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ОБЛАСТЬ ИДЕТ 
НА РЕКОРД:

СТОЛЬКО ЗЕРНА 
НЕ СОБИРАЛИ 

ДАВНО 

На всероссийской выставке «Золотая 
осень» саратовцы похвастались небыва-
лым урожаем. Наши аграрии готовятся 
побить многолетние рекорды по зерну, 
кукурузе, подсолнечнику. Саратовские 
достижения в сельском хозяйстве отме-
тил федеральный министр. Нынешний 
урожай позволит полностью обеспечить 
самих себя крупой, мукой, макаронными 
изделиями, растительным маслом, са-
харом. Однако еще требуется нарастить 
производство картофеля, фруктов, моло-
ка, говядины, мяса птицы.

У саратовских бизнесменов власти сумели отсудить кинотеатр «Победа», 
гостиницу «Волга», площадь речного вокзала и набережную. Теперь предсто-
ит процесс за здания Первого кассационного суда. Сейчас этот суд арендует 
у разных фирмочек комплекс помещений на центральной улице Московской 
в Саратове за несколько миллионов рублей в месяц. Прокуратура задумала 
перевести судебные здания в государственную собственность.

СУД ЗА СУД

 Чиновники забыли навести порядок на братской могиле в 
центре Балакова, где в массовом захоронении лежит прах Гри-
гория Чапаева, брата легендарного советского комдива. Так же, 
как и Василий Иванович, Григорий сражался и погиб за совет-
скую власть. Власти города выложили территорию возле моги-
лы плиткой, установили лавочки, высадили деревья. А вот на сам 
памятник страшно взглянуть!

ПУСТОЕ МЕСТО ОСТАВИЛИПУСТОЕ МЕСТО ОСТАВИЛИ

ВОТ ЭТО ВОТ ЭТО 
УРОЖАЙ!УРОЖАЙ!
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Лучших аграриев, промыш-
ленников и пищевиков стра-
ны принимал на днях парк «Па-
триот» в Подмосковье. Здесь 
прошла Российская агропро-
мышленная выставка «Золотая 
осень – 2022» – самое крупное 
отраслевое мероприятие года. 
Неслучайно она состоялась 
именно в этом парке, ведь ны-
нешняя «Золотая осень» была 
самая что ни на есть патрио-
тическая. Выставка была на-
правлена на укрепление про-
довольственной безопасности. 
Саратовская область здесь – в 
лидерах. Регион с гордостью 
представил свой небывалый за 
многие годы урожай.

Ðåêîðäû 
ïðàêòè÷åñêè ó âñåõ

По выставочным залам «Золо-
той осени» прошелся премьер-ми-
нистр России Михаил Мишустин.

– Я разговаривал с целым ря-
дом губернаторов – практически у 
всех рекорды в этом году, – сказал 
Мишустин.

На заседании глава прави-
тельства страны огласил предва-
рительные результаты текущего 
года. По его словам, мы достиг-
нем показателей Доктрины про-
довольственной безопасности по 
зерну, растительному маслу и са-
хару, мясу и мясопродуктам, рыбе 
и рыбопродуктам. 

– Уже сейчас ясно, что у нас бу-
дет рекордный урожай зерновых. 
Он превысит уровень пятилетней 
давности. Тогда было собрано бо-
лее 135 миллионов тонн зерна, а в 
текущем году обмолочено свыше 
140 миллионов, – говорит Мишу-
стин.

Есть весомые достижения и 
по другим сельскохозяйственным 
культурам, в том числе по маслич-
ным.

– Видим также успехи и при 
производстве фруктов, которые 
дорого и сложно выращивать в 
нашем климате, не везде это воз-
можно. Но мы ожидаем рекорд – 
свыше 1,5 миллиона тонн плодов и 
ягод, – озвучил премьер-министр.

Высокие урожаи, подтвержда-
ет Мишустин, отражают высокую 
эффективность существующей 
государственной поддержки. А 
это значит, что минеральными 
удобрениями, семенным фондом, 
техникой и горюче-смазочными 
материалами аграрии обеспече-
ны вовремя и в полной мере. В 
текущем году господдержка сель-
ского хозяйства была увеличена 
на 35% до 380 миллиардов ру-
блей. Такие направления финан-

сирования сохранятся и в буду-
щем.

– Президент поставил перед 
нами масштабные задачи надеж-
ного обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны 
сегодня и на перспективу, – гово-
рит Михаил Мишустин. – Для это-
го необходимо наращивать произ-
водство не только на внутреннем 
рынке, но и, конечно, на экспорт. 
Спрос на сельхозпродукцию и 
продовольствие из России воз-
растает с каждым годом. Санкции 
недружественных стран или иные 
вызовы не помеха сегодня для 
агросектора.

Показательным является то, 
что уже третий год Россия являет-
ся нетто-экспортером продоволь-
ствия, то есть мы продаем боль-
ше, чем ввозим.

Ìåäàëè ñ êîíêóðñà
Делегация Саратовской обла-

сти на агровыставке была одной из 
самых многочисленных – приехали 
около 60 специалистов и руково-
дителей регионального АПК из Ба-

лашовского, Балаковского, Воль-
ского, Аткарского, Энгельсского, 
Хвалынского и других районов.

Образцы продукции предпри-
ятий области приняли участие во 
всероссийском конкурсе, кото-
рый проводит Минсельхоз Рос-
сии. К примеру, все заявленные 
от Саратовской области образцы 
молочной продукции из Вольска, 
Пугачева, Саратова и Хвалынска 
получили самую высокую оцен-
ку конкурсной комиссии и «золо-
то». Также золотая медаль и ди-
плом «За достижение высоких 
показателей в переработке мяса 
и реализации мясной продукции» 
достались СПССК «Феникс» Пе-
релюбского района, где сельские 
жители объединились в коопера-
тив. Бронзовую медаль «За дости-
жение высоких показателей в про-
изводстве молока» вручили главе 
КФХ из Калининского района Сер-
гею Юрьевичу Азовцеву. Два года 
назад этот фермер принял участие 
в конкурсе по программе «Семей-
ные животноводческие фермы» и 
выиграл грант на приобретение 
племенных телок специализиро-
ванной молочной, в том числе но-
вой для нашего региона, костром-
ской породы.

Стенд Саратовской области 
заинтересовал министра сельско-
го хозяйства РФ Дмитрия Патру-
шева. Губернатор Роман Бусаргин 
обсудил с федеральным руково-
дителем развитие АПК нашего ре-
гиона и обеспечение продоволь-
ственной безопасности.

Дмитрий Патрушев высоко 
оценил успехи саратовских агра-
риев, отметив, что Саратовская 
область остается одним из клю-
чевых регионов в сфере АПК. Как 
доложил Бусаргин, в этом году ре-
гион планирует собрать урожай в 
шесть миллионов тонн зерна. По 
подсолнечнику Саратовская об-
ласть традиционно является лиде-
ром в стране. В настоящее время 
мы занимаем пятое место в Рос-
сии по объемам производства зер-
на и входим в топ-10 субъектов по 
обеспеченности продовольствием 
собственного производства.

Также были отмечены реги-
ональные показатели за первое 
полугодие в животноводстве. В 
регионе увеличилось производ-
ство скота и птицы, растет продук-
тивность по молоку. В пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности значительно выросло про-
изводство круп, муки, мясных из-
делий.

Губернатор поблагодарил фе-
дерального министра за оказы-
ваемую региону господдержку: в 
целом это более трех миллиардов 
рублей из федерального бюджета.

– Господдержка позволяет 
сельхозтоваропроизводителям 

стабильно работать, – подчеркнул 
Бусаргин.

Ðåêîðäíûé óðîæàé
Согласно оперативным дан-

ным регионального минсельхо-
за, в области намолочено уже 
более 5,5 миллиона тонн зерно-
вых. Преодолев рубеж более чем 
в пять миллионов тонн, область 
впервые за десятилетие вплот-
ную приблизилась к валовому 
сбору 2017 года, когда было на-
молочено 6,09 миллиона тонн. В 
этом году саратовцы вполне мо-
гут получить рекордный урожай. 
За всю историю аграрии регио-
на достигали результата в шесть 
миллионов тонн только в 1983, 
1997, 2017 годах. 

Такой результат позволяет по-
ставлять зерновую продукцию в 
другие регионы и на экспорт. Все-
го с начала года за пределы обла-
сти реализовано более 1,8 мил-
лиона тонн, в том числе свыше 
полумиллиона тонн за рубеж – в 
Азербайджан, Казахстан, Иран.

Уборочная кампания 2022 года 
богата для Саратовской области 
на рекорды со словом «впервые».

Так, впервые за всю историю 
уборочных аграрии Пугачевско-
го района уверенно лидируют в 
намолоте зерна свыше 360 тысяч 
тонн. Второй результат у хлебо-
робов Балашовского района, хотя 
на протяжении многих лет именно 
он занимал лидирующие позиции. 
Более 300 тысяч тонн намолоче-
но в этом году и в Екатериновском 
районе.

Кроме того, Пугачевский рай-
он впервые показывает рекорд-
ную урожайность к началу уборки 
кукурузы – 70 центнеров с гектара 
(в 2021 году было 26 ц/га).

Впервые за всю историю убо-
рочных кампаний Саратовская об-
ласть вошла в первую пятерку ре-
гионов России по намолоту зерна, 
опередив традиционного лидера 
страны – Республику Татарстан. 
Лидирует по намолоту Ростовская 
область, за ней следуют Красно-
дарский край и Ставрополье, Вол-
гоградская область, на шестом 
месте – Воронежская область.

Как говорит зампред пра-
вительства области – министр 
сельского хозяйства Роман Ко-
вальский, наш регион издавна 
самостоятельно производит все 
основные виды сельхозпродук-
ции. Нынешний урожай позволит 
Саратовской области полностью 
обеспечить себя зерном, крупой, 
мукой, макаронными изделиями, 
овоще-бахчевыми, растительным 
маслом, сахаром, а также свини-
ной и яйцом.

При этом стоит стратегическая 
задача по наращиванию объемов 
картофеля, фруктов, молока, го-
вядины, мяса птицы.

– Необходимо дальнейшее 
привлечение инвестиций в живот-
новодческую отрасль. Стратеги-
ческое направление для региона 
– развитие мелиоративного ком-
плекса, который в значительной 
мере влияет на гарантированное 
обеспечение кормовой базой жи-
вотноводства и как следствие – на 
развитие отрасли в целом, – гово-
рит Ковальский. – Необходимо ак-
тивизировать работу по импорто-
замещению в области селекции и 
семеноводства, сельхозмашино-
строения.

Артем БЕЛОВ,
фото правительства 

и минсельхоза
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Саратовская область ставит 
рекорды в производстве 

сельхозпродукции

Äìèòðèé Ïàòðóøåâ – î ðàáîòå ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû:

* Âûïîëíÿþòñÿ çíà÷åíèÿ ïî êëþ÷åâûì îðèåíòèðàì – çåðíó, 
ìÿñó, ðûáå, ðàñòèòåëüíîìó ìàñëó è ñàõàðó.

* Îæèäàåòñÿ èñòîðè÷åñêèé ìàêñèìóì ïî çåðíîâûì – ïðè-
áëèçèìñÿ ê 150 ìèëëèîíàì òîíí, èç êîòîðûõ îêîëî 100 ìèëëè-
îíîâ òîíí – ïøåíèöà. 

* Ñåé÷àñ óðîæàéíîñòü ñàõàðíîé ñâåêëû, ïîäñîëíå÷íèêà, 
êàðòîôåëÿ, îâîùåé, ïëîäîâ è ÿãîä âûøå ïðîøëîãîäíåé. Ðàñ-
ñ÷èòûâàåì íà äîñòîéíûé óðîâåíü ñàìîîáåñïå÷åííîñòè.

* Â ýòîì ãîäó ïðîèçâîäñòâî ñêîòà è ïòèöû ìîæåò âûðàñòè äî 
16 ìèëëèîíîâ òîíí, ìîëîêà – äî 32,5 ìèëëèîíà òîíí. 

* Çà âîñåìü ìåñÿöåâ óâåëè÷èëñÿ âûïóñê ìÿñíûõ êîíñåðâîâ, 
ñëèâî÷íîãî è ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, êðóï, ìàêàðîííûõ èçäåëèé 
è ñóõîãî ìîëîêà.

Íà 24-é Ðîññèéñêîé àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêå «Çîëîòàÿ 
îñåíü – 2022» ñàðàòîâöû ïîäïèñàëè íåñêîëüêî âàæíûõ ñîãëà-
øåíèé:

* ñ ÀÎ «Ñàðàòîâ-Ïòèöà» (ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé);

* ñ «Ïëåìçàâîäîì «Òðóäîâîé» (ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóê-
öèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðîèçâîä-
ñòâà ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà);

* ñ ÀÎ «Óëüÿíîâñêèé» (ñòðîèòåëüñòâî æèâîòíîâîä÷åñêîãî 
êîìïëåêñà ñ äîèëüíî-ìîëî÷íûì áëîêîì â Ðòèùåâñêîì ðàéîíå 
– ïëþñ òðè òûñÿ÷è òîíí ìîëîêà â ãîä);

* ñ «Ðîññèéñêèì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì áàíêîì» (ðàçâèòèå 
ñèñòåìû êðåäèòîâàíèÿ â àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå ñ ó÷å-
òîì ìåð ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè);

* ñ Ñàðàòîâñêèì ãîñóäàðñòâåííûì óíèâåðñèòåòîì ãåíåòè-
êè, áèîòåõíîëîãèè è èíæåíåðèè èìåíè Í.È. Âàâèëîâà (ñîçäà-
íèå îáúåêòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ 
èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà – 
àãðîáèîòåõíîïàðêà);

* ñ ÎÎÎ «ÐÓÑÈÄ» (ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîé ñåëåêöèè è ñå-
ìåíîâîäñòâà).

«ВПЕРВЫЕ» 
В НАШЕМ 

ХОЗЯЙСТВЕ

Господдержка АПК 
будет сохранена 

Глава минсельхоза посетил саратовский стенд



Федеральные власти отпра-
вились в суды в споре с коммер-
сантами за имущество. Пытают-
ся отсудить в госсобственность 
самое ценное, что есть в горо-
де, – недвижимость и землю. 
Успешные решения в пользу го-
рожан уже имеются на руках. Те-
перь чиновники хотят защитить 
интересы Фемиды.

«Ýòàëîííûé» 
ñóäåáíûé ïðîöåññ

Три года назад новый вид су-
дов в России утвердили президент 
и парламент. Чтобы снять нагрузку 
на Верховный суд, куда прямиком 
из всех регионов идут кучи жалоб, 
создали новое звено власти – кас-
сационный суд общей юрисдикции. 
Первый такой образовали именно в 
Саратове, куда стекаются обраще-
ния из центральных регионов стра-
ны. Для размещения офиса ему по-
добрали многоэтажное здание на 
улице Московской, 55. С ним-то и 
затеяли весь спор.

Данное здание и высотная при-
стройка к нему не принадлежат 
суду – Фемида их арендует у част-
ных владельцев помещений. Толь-
ко за пользование одним десяти-
этажным корпусом из федерально-
го бюджета выплачивается более 
шести миллионов рублей в месяц! 
А рядом стоит еще 14-этажка, кото-
рую также арендует суд.

Как выяснило издание ИА «Вер-
сия-Саратов», в качестве арендо-
дателя выступает директор и един-
ственный учредитель ООО «Риэлти 
Групп» Никита Милютин. Его компа-
ния была зарегистрирована в мар-
те 2019 года, то есть незадолго до 
заселения в здание кассацион-
ного суда. Прописана компания 
по тому же адресу: Московская, 55. 
При этом, опять же по данным это-
го издания, Никита Милютин явля-
ется мужем дочери бывшего мэра 
Саратова Олега Грищенко – Ана-
стасии. В свою очередь Анастасия 
Милютина является единственным 
учредителем компании «Эталон», 
выступавшей в качестве заказчика 
при строительстве 14-этажной при-
стройки здания на Московской, 55.

На днях власть решила всту-
пить в спор с нынешними хозя-

евами комплекса на улице Мо-
сковской. Стало известно, что 
областная прокуратура обратилась 
в Арбитражный суд с требованием 
передать в федеральную собствен-
ность здание на центральной улице 
Саратова. Ответчиками выступают 
целый ряд компаний-владельцев 
помещений в этом здании, в том 
числе ООО «Эталон», учредителем 
которого является дочь бывшего 
главы города Олега Грищенко. Од-
ним из ответчиков также числит-
ся ООО «М.И.Г.-Монтаж», которое 
до 2017 года возглавлял бывший 
глава администрации Саратова 
Александр Буренин.

По просьбе прокуратуры суд 
наложил на здания обеспечитель-
ные меры в виде запрета прово-
дить с ними куплю-продажу, что-
бы в ходе разбирательства они не 
ушли третьим лицам.

Ñïîð çà Âîëãó
За последние два года саратов-

ские власти накопили достаточный 
опыт по возвращению себе в соб-
ственность различных городских 
объектов, ранее принадлежащих 
бизнесменам и различным сом-
нительным фирмам. Свои силы в 
данном направлении деятельно-
сти скооперировали прокуратура, 
администрация, правительство и 
управление Росимущества.

Одно из недавних приобрете-
ний – помещения исторической го-
стиницы «Астория», ныне – «Вол-
га». Прокуратура области провела 
проверку в отношении здания го-
стиницы «Астория» на проспекте 
Столыпина в Саратове. Было уста-
новлено, что оно является объ-
ектом историко-культурного на-
следия федерального значения 
и в силу положений постановле-
ния Верховного Совета РФ может 
находиться только в федеральной 

собственности. Несмотря на это, 
по данным прокуратуры, часть по-
мещений гостиницы общей площа-
дью более 1,5 тысячи квадратных 
метров в 1994 году муниципалитет 
продал, не имея на это полномо-
чий. По иску суд удовлетворил тре-
бования прокуратуры. Это решение 
бизнесмены, которые до этого вла-
дели комнатами и залами в гости-
нице, пытались обжаловать, однако 
оно осталось без изменения.

Также в судебном порядке 
было истребовало из незаконного 
владения в собственность Россий-
ской Федерации здание кинотеа-
тра «Победа» на площади Кирова 
и земельный участок под ним. Ки-
нотеатр был построен в середине 
20-го века и представляет собой 
объект культурного наследия реги-
онального значения. 

Последние годы помещения 
сдавались в аренду и использова-
лись под торговые места. Бывшие 
хозяева пытались продать здание 
за 120 миллионов рублей. Эта ин-
формация дошла до Вячеслава 
Володина – он потребовал разо-
браться с разбазариванием исто-
рических объектов города.

По решению одного и друго-
го суда «Победа» перешла в соб-
ственность государства. Росиму-

щество передало здание агентству 
по управлению и использованию 
памятников истории и культуры.

«Планируется, что в ближай-
шем будущем „Победа“ станет 
площадкой для проведения кино-
фестивалей, социально-культур-
ных мероприятий, выставок, лек-
ций, мастер-классов и творческих 
встреч, в том числе для волонте-
ров, работающих в сфере сохране-
ния культурного наследия», – сооб-
щили чиновники.

Успешно, в пользу государ-
ства, завершился судебный спор 
за береговую зону Волги. Власти 
задумали на федеральные сред-
ства продлить набережную в сто-
рону Затона, однако столкнулись 
с тем, что земля там находится в 
частных руках или в коммерческой 
аренде: уже достаточно давно тер-
риторию прибрали к себе более 
20 собственников, еще и умудри-
лись захватить даже часть русла 
Волги!

Опять же именно после критики 
Володина саратовские чиновники 
изучили все документы и обрати-
лись в суд. Берег Волги и ее аквато-
рия изъяты у бизнесменов в пользу 
государства.

Новым достопримечательным 
местом Саратова успела за не-
сколько месяцев стать обновлен-
ная площадь перед речным вокза-
лом. Долгое время она находилась 
в частных руках, ее сдавали под ав-
тостоянки, ярмарки и базары, а то и 
вовсе пустовала за забором. Через 
суд землю удалось вернуть в феде-
ральную собственность. Впослед-
ствии здесь разбили сквер имени 
Петра I с памятником императору.

Теперь власти посмотрели в 
сторону самого здания речного 
вокзала. Оно уже давно прекрати-
ло выполнять свои изначальные, 
транспортные функции, потеряло 
архитектурный облик и преврати-
лось в рядовой офисный центр с 
торговыми и питейными заведе-
ниями вперемежку. В связи с этим 
подан в суд иск об истребовании 
здания из незаконного владения и 
возвращении его в муниципальную 
или государственную собствен-
ность.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора
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ЭТО МОЁ!
Жителям города вернули 

кинотеатр, гостиницу и берег Волги

Одной из острых жилищных 
проблем почти каждого региона 
является обеспечение жильем 
детей-сирот. Многие даже вы-
играли судебные иски к админи-
страциям и министерствам, но 
все равно продолжают скитаться 
по съемным квартирам. Как со-
общил председатель Следствен-
ного комитета РФ Александр Ба-
стрыкин в интервью ТАСС, число 
сирот, которые имеют неиспол-
ненные судебные решения о пре-
доставлении им жилья, превы-
сило 35,5 тысячи человек и по 
сравнению с прошлым годом вы-
росло.

Почему этим вопросом зани-
мается СКР? Во-первых, дело ка-
сается защиты прав детей; во-вто-
рых, в делах замешаны чиновники. 
Полтора года назад Следственное 
управление Следственного коми-
тета России Саратовской области 
возбудило уголовное дело о халат-
ности должностных лиц министер-
ства строительства и ЖКХ региона, 
комитета по реализации инвести-
ционных проектов в строительстве 
Саратовской области и управления 
капитального строительства при 
обеспечении жильем детей-сирот. 
По данным следствия, чиновники 
с 2012 по 2020 годы не сформиро-
вали специализированный государ-
ственный жилищный фонд области 
и не выдали сиротам положенные 
по закону квартиры. В итоге очередь 
за жильем из детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, значительно выросла, превы-
сив пять тысяч, причем чуть ли не 
половина из них имеют на руках ре-
шения суда.

В общей сложности на учете в 
Саратовской области находятся бо-
лее 5600 сирот, которые нуждают-
ся в получении квартир. У 1700 из 
них имеются решения судов по это-
му поводу. В начале этого года ми-
нистр строительства и ЖКХ региона 
Павел Мигачев сообщал, что за этот 
год планируется обеспечить жильем 
или соответствующими выплатами 
1450 саратовских детей-сирот.

Êðûñèíàÿ êâàðòèðà
Дважды судебные приставы 

штрафовали чиновников региональ-
ного минстроя, пока сирота из Воль-
ска не получил квартиру. У него име-
лось на руках судебное решение, 
которое направили в службу судеб-
ных приставов для контроля испол-
нения. Однако чиновники не испол-
нили решение суда в установленный 
срок, за что назначили штраф в раз-
мере 50 тысяч рублей. Судебный 
пристав указал новый срок для ис-
полнения, а также предупредил 
должностных лиц об уголовной от-
ветственности. Несмотря на это, ре-
гиональное министерство продол-
жало бездействовать, в связи с чем 
снова оштрафовали. Только после 
этого с жителем Вольска заключили 
договор социального найма. Он по-
лучил ключи от квартиры, отвечаю-
щей установленным требованиям.

В Энгельсе прокуратура доби-
лась, чтобы сироте выдали новую 
квартиру из-за износа старой. Жи-
лье в новом доме сироте предо-
ставило в 2016 году министерство 
строительства и ЖКХ региона. Одна-
ко вскоре износ построенного дома 
составил 14%, в квартирах выяви-
ли повышенную влажность, грибок 
на стенах и просадки отмостки. Про-

куроры через суд добились от чи-
новников выдачи нового жилья.

Не стала заселяться в предо-
ставленную властями квартиру еще 
одна сирота из Энгельса. Власти 
предоставили ей с ребенком жи-
лье, заваленное мусором и обжитое 
крысами. В дело вмешалась уполно-
моченный по правам ребенка в Са-
ратовской области Татьяна Заго-
родняя.

– Длительное время в квартире 
не производились ремонтные рабо-
ты. Помещение не соответствовало 
санитарным нормам. Дом захвати-
ла живность: крысы, мухи. В связи 
с вышеуказанными обстоятельства-
ми заявитель была вынуждена про-
живать вместе со своими детьми 
в центре социальной помощи семье 
и детям в Саратове, – рассказала 
Загородняя.

После жалоб администрация 
Энгельсского района и волонтеры 
помогли сделать в квартире ремонт, 
нашли мебель, холодильник и теле-
визор. Девушка-сирота вернулась 
домой вместе с детьми.

В тех случаях, когда для сирот не 
могут найти или купить подходящее 
жилье, им с недавних пор предо-
ставляют деньги на покупку. Такую 
практику ввел региональный мин-
строй. Чиновники заключают миро-
вые соглашения с сиротами, у кого 
есть на руках судебные решения. 
Новый суд заверяет документы. На 
основании этого выдается сертифи-
кат на социальную выплату. После 
этого дети-сироты выбирают себе 
квартиру, специалисты проверяют 
ее (жилье должно быть благоустро-
енное), и проводится оплата сер-
тификата. Именно таким образом 

в Энгельсе сирота получила серти-
фикат на приобретение жилья в раз-
мере более двух миллионов рублей.

Êâàðòèðà ñ îòäåëêîé
Саратовские власти ставят пе-

ред собой задачу за пару лет за-
крыть вопрос с очередью на жилье 
детей-сирот, по крайней мере, вы-
дать квартиры тем, у кого имеются 
судебные решения. Соответствую-
щей поддержкой заручились бла-
годаря спикеру Госдумы Вячеславу 
Володину, который помог с выделе-
нием средств из федерального бюд-
жета.

Одним из оригинальных реше-
ний стали объекты обманутых доль-
щиков. В частности, фонд «Дом.РФ» 
выплатил компенсации обманутым 
дольщикам двух многоэтажных до-
мов по 2-му Совхозному проезду в 
поселке Комсомольский. Сами не-
достроенные объекты при этом ос-
вободились от обязательств. В ре-
зультате оба дома переданы для 
достройки, в каждом из них де-

тям-сиротам выделят по 36 квартир. 
Планируется, что дома будут сданы 
в будущем году.

Первым городом региона, в ко-
тором полностью закроют потреб-
ность в жилье для сирот, станет 
Ершов. В настоящее время в рай-
центре возводится небольшой ми-
крорайон, где расположатся 10 трех-
этажных домов. Квартиры сиротам 
будут сдаваться с полной отделкой и 
всеми коммуникациями. Подрядчик 
обещает завершить работы в октя-
бре. Новоселов, кому вскоре предо-
ставят здесь жилье, навестил глава 
региона.

– Председатель Государствен-
ной Думы Вячеслав Володин боль-
шое внимание уделяет проблеме 
детей-сирот. Благодаря ему в реги-
оне удалось в этом году приобрести 
1,5 тысячи квартир. В следующем 
году стоит задача не сбавлять тем-
пы и обеспечить квартирами еще 
1500 детей, – рассказал Роман Бу-
саргин. 

Всего в Саратовской области 
строятся 30 домов для детей-сирот.

– Наша задача – закрыть вопрос 
обеспечения жильем детей-сирот за 
несколько лет. На эти цели напра-
вим 2,3 миллиарда рублей, – пояс-
нил Роман Бусаргин.

В последующем, надеются вла-
сти, дети-сироты будут получать 
квартиры практически сразу после 
подачи заявления, не ожидая в оче-
реди.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора

Чиновники обещают 
ликвидировать очереди из детей, 

оставшихся без родителей 

ЗАЖИВУТ 
НЕ ПО-СИРОТСКИ

Кассационный суд вынужден 
снимать помещения

Жилье дольщиков 
отойдет сиротам

В Ершове скоро будет новоселье
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Жители Балакова просят не 
первый год обратить внима-
ние властей на состояние мо-
нумента борцам революции. 
Горожане отмечают, что дело 
не только в облупившейся кра-
ске и отваливающихся камнях 
с постамента. Памятник уста-
новлен фактически на брат-
ской могиле, где похоронен в 
том числе Григорий Чапаев, 
первый балаковский военком, 
брат легендарного красного 
комдива Василия Чапаева.

Памятник был установлен 
еще в 1957 году к круглой дате, 
40-летию Октябрьской револю-
ции. На пересечении улиц Харь-
ковской и Кормёжинской появи-
лись стела с буревестником на 
вершине рядом, а также фигуры 
крестьянина и рабочего, скло-
нившего красное знамя над мо-
гильной плитой.

Место установки монумен-
та был выбрано неслучайно. В 
1918 году в уездном Балакове 
произошел контрреволюционный 
мятеж, в результате которого был 
убит первый балаковский воен-
ком Григорий Чапаев. Брата ле-
гендарного комдива похоронили 
возле небольшой церкви, кото-
рую позже разрушили. В апреле 

1918 года в ставшую общей мо-
гилу были захоронены продотря-
довцы, убитые в ходе реквизиций 
хлеба в немецких колониях. Спу-
стя год здесь же предали земле 
останки убитого кулаками пред-
седателя уездной ЧК Михаила 
Григорьева, а в 1924 году – учи-
теля П.Н. Родичева. По словам 
балаковских краеведов, сначала 
на братской могиле установили 
деревянный обелиск, а площадь, 
где находилось захоронение, пе-
реименовали в площадь Свобо-
ды.

Лишь в конце 1950-х годов 
городские власти решили соору-
дить памятник из камня и сделать 
плиту с выбитыми именами по-

гибших от рук контрреволюцио-
неров.

С тех пор скульптуры, по сло-
вам местных жителей, не рестав-
рировались, сама территория и 
памятник пришли в запустение, 
хотя время от времени сюда при-
возят туристов и иногда проходят 
церемонии возложения цветов. 

Горожане, которые живут в 
домах, расположенных рядом с 
памятником, неоднократно обра-
щали внимание на то, что памят-
ник скоро зарастет бурьяном, да 
и сквозь плиты вовсю уже про-
бивалась трава. Каменное знамя 
и фигуры рабочего с крестьяни-
ном облупились. Из постамен-
та кое-где вываливались камни, 
из которого он сделан. На плите 
с выбитыми именами нужно вос-
становить надписи. 

Жительница Балакова Ольга 
Шикина живет в многоэтажке на 
улице Коммунистической, прямо 
напротив памятника. По словам 
горожанки, вокруг памятника дей-
ствительно навели порядок. Нако-
нец-то исчез бурьян, спилили ста-
рые вязы, которые могли рухнуть 
во время сильного ветра. Вме-
сто разбитой плитки появилась 
брусчатка. Местные жители выса-
дили березы. Также были установ-
лены лавочки, газоны засыпали 
мелкой щебенкой. Теперь с ка-

мушками играют дети и ими усы-
паны все окружающие тротуары. 

– Пусть памятник поставлен 
еще в советское время, но это 
же часть истории Балакова, меня 
удивили предложения горожан 
вообще снести монумент, раз он 
никому не нужен, – поделилась 
с «Телеграфом» жительница Ба-
лакова. – Безусловно, жители 
благодарны – у дома появилась 

благоустроенная территория. 
Однако памятника благоустрой-
ство так и не коснулось. Меж-
ду тем постамент весь покрылся 
трещинами, из него вываливают-
ся камни. Мы надеялись, что ре-
ставрация начнется летом, но к 
работам так и не приступали.

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлены 

жителями Балакова

Ремонта тротуаров жите-
ли Хвалынска ждали долго. 
Большая часть города-курорта 
– частный сектор, поэтому на 
многих улицах асфальт возле 
домов просто отсутствует. Но 
в  последние два года ситуация 
исправляется. Пешеходные 
дорожки стали появляться не 
только в центре, но и на окраи-
нах. Однако в этом году работы 
по благоустройству, по словам 
жителей райцентра, больше на-
поминают стихийное бедствие. 

В сентябре начались дожди, 
и горожане увидели последствия 
масштабного ремонта тротуаров. 
У домов образовывались огром-
ные лужи, а в городских пабликах 
чуть ли не каждый день – посты с 
жалобами на качество работ.  

– Первый раз вижу техноло-
гию укладки тротуарных бордюров 
прямо по поверхности земли без 
всякого углубления, подушки из 
песка, – говорит житель Хвалын-
ска Алексей Мартьянов. – Мало 
того, что бордюры задрали, так 
еще и все канавы, через которые 
уходит вода после дождей, заров-
няли. Мы уже пострадали от того, 
что нам уложили щебень на доро-

ге осенью прошлого года, не поду-
мав про водоотведение. В резуль-
тате весной от улицы Серова по 
улице Ленина вся вода затекала во 
дворы наших домов, вся рассада 
в огороде и палисаднике стояла в 
тине. Когда задаешь вопросы ра-
бочим, то они перекладывают от-
ветственность на другие бригады. 
Что за благоустройство города, 
которое только ухудшает жизнь 
местных жителей, добавляя новых 
проблем?

По словам жителей Хвалынска, 
если зима будет снежной, то вес-
ной дома затопит, поскольку «бла-
гоустроители» просто сровняли с 
землей прорытые канавы для во-
доотведения.

– Бордюры положили, песок 
насыпали, канавы для отвода воды 
раздолбали, и после этого рабочие 
пропали, – рассказывает Ольга Ар-
шинова, жительница дома на Рабо-
чей. – Идут дожди, вода скаплива-
ется в перерытой канаве, а чистить 
смысла нет. Асфальт так и не поло-
жили. У нас в городе можно откры-
вать новый туристический марш-
рут – «Потротуарье Хвалынска» или 
устроить конкурс между улицами 
города «У кого самый оригиналь-
ный маршрут». На некоторых ули-

цах пешеходные дорожки поче-
му-то выглядят словно зигзаги. 

Многие хвалынчане жалуются, 
что на некоторых участках работы 
по непонятной причине приоста-
новлены, в результате возле домов 
скопились кучи вырытой земли. 
После дождей там, где не успели 
положить асфальт, образовалось 
непролазное месиво из грязи.

– Копать сейчас канавы, чтобы  
уходила вода, нет смысла, дожди 
идут постоянно, грязь по колено, – 
пояснила «Телеграфу» Александра 
Ульяненко. – Кроме того, в нашем 
микрорайоне живет много одино-
ких пенсионеров. Им тоже с ло-
патой выходить теперь, чтобы не 
стать весной жертвой половодья?

Порой случаются и анекдотич-
ные ситуации, однако горожанам 
уже не до смеха. По словам Вяче-
слава Мельника, перед гаражом 
у него была небольшая площадка 
для заезда. Но с началом ремонта 
тротуара ее перекопали, а вокруг 
положили на голую землю бордю-
ры. После этого работы останови-
лись, рабочие исчезли. В резуль-
тате владелец авто несколько дней 
не мог пользоваться машиной, так 
как выезд был перекрыт. 

– У меня не вертолет, а маши-
на, как я буду через бордюры эти 
перепрыгивать и ехать? – возму-
щается горожанин. – Ну неужели 
нельзя было сразу щебень с пе-
ском завезти и засыпать? Почему 
создают такие неудобства населе-
нию? Только после моего поста в 
соцсетях о том, что не могу выехать 
из собственного гаража, приехали, 
наконец, дорожники и завершили 
все работы.

К сожалению, администрация 
Хвалынского района предпочита-
ет отмалчиваться либо оставлять 
дежурные фразы в ответ на мно-
гочисленные жалобы, вроде этой: 
«Работы по устранению указан-
ных недостатков будут проведе-
ны в ближайшее время». При этом 
не указывается срок исправления 
этих недостатков, ничего не гово-
рится и о том, привлекут ли под-
рядчика за такое безалаберное 
отношение к качеству работ.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Разруха и запустение царят 
на могиле борцов революции

Жители Хвалынска предлагают 
открыть маршрут 

«Потротуарье Хвалынска»

БРАТА 
КОМДИВА 

ЗАБЫЛИ

НИ ПРОЙТИ, 
НИ ВЫЕХАТЬ 

СО ДВОРА

Ремонт тротуаров выглядит 
«тротуарным бездорожьем»

Горожане боятся весной потопа 
после благоустройства

Балаковцы просили 
отреставрировать 

памятник
Постамент памятника 
покрылся трещинами
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Бурный водопад лился в 
середине минувшей недели по 
Бабушкиному взвозу прямо на 
набережную Саратова. Каска-
ды воды размывали недав-
но отремонтированный спуск 
к Волге и обновленную набе-
режную. Пройти пешеходам 
было невозможно.

«Открытие очередных каскад-
ных водопадов», – пишет автор 
публикации видео в соцсетях.

Причиной стала коммуналь-
ная авария за углом, на улице 
Чернышевского, где под землей 
произошло повреждение трубы 
холодной воды. Жителей и орга-
низации отключили от водоснаб-
жения, улица встала в пробку.

В пределах всего одного 
квартала улицу Чернышевского, 
одну из важнейших транспорт-
ных магистралей города, за по-
следние два месяца изуродовали 
многочисленные коммунальные 
аварии и работы. Самым про-
блемным для жителей города 
оказался перекресток Черны-
шевского и Радищева. В начале 
сентября здесь, на бывшей про-
ходной ТЭЦ, торжественно от-
крыли восстановленный истори-
ческий объект – Триумфальную 
арку «Царские ворота». И уже 

спустя пару недель перекресток 
и всю прилегающую террито-
рию заливало водой из бьющего 
из-под асфальта фонтана. Сотни 
различных домов и организаций 
центральной части города сидят 
без воды и тепла. Улица стоит в 
автомобильных пробках, не ходят 
троллейбусы.

Первой не выдержала на дан-
ном перекрестке труба холодной 
воды 27 сентября. Коммунальный 
фонтан забил высоко вверх на не-
сколько метров, заливая припар-
кованные и проезжающие авто и 
останавливая опасающихся пе-
шеходов.

«Не подскажите, это рывок, 
толчок или прорыв?» – язвили са-
ратовцы в комментариях в соцсе-
тях.

На место аварии прибыли со-
трудники ООО «Концессии во-
доснабжения – Саратов». При 
этом параллельно организация 
рапортовала о завершении пер-
вого этапа реконструкции маги-
стрального водопровода как раз 
по улице Чернышевского.

Старый трубопровод под про-
езжей частью улицы был проло-
жен в 1987 году, причем выше 
глубины промерзания грунта, 
труба из стали. С тех пор дан-
ный водопровод полностью ис-

черпал свой ресурс. В мае этого 
года «КВС» взялись за проклад-
ку новой трубы по улице Черны-
шевского. Первый этап – от Ра-
дищева до Князевского взвоза. 
Методом горизонтально направ-
ленного бурения удалось протя-
нуть под дорогой почти километр 
современного полиэтиленово-
го водопровода. На оставшем-
ся участке, ввиду высокой плот-
ности коммуникаций различных 
организаций, работы велись от-
крытым способом. Рассчитыва-
ют, что новая труба прослужит не 
менее 50 лет.

Прорыв на перекрестке Ради-
щева и Чернышевского случился 
как раз на стыке систем старого 
и нового холодного водопровода.

Не успели починить одну тру-
бу, как здесь же лопнула другая. 
На этот раз возле Триумфальной 
арки 30 сентября забил фонтан 
горячей воды. Пар окутал злопо-
лучный перекресток улиц Черны-
шевского и Радищева. Даже про-

валился асфальт проезжей части.
«Ура! Горячий источник. Ско-

ро в Саратове будет термо-спа», 
– злорадствовали горожане в 
соцсетях.

Прибывшие энергетики вы-
явили повреждение тепломаги-
страли и взялись за устранение 
аварии.

Но не прошло и пары дней, 
как на перекрестке снова зарабо-
тал коммунальный фонтан. Столб 
воды 2 октября поднялся вверх 
аж на несколько метров. 

«У Триумфальной арки забил 
новый коммунальный фонтан. Я 
после гигантского провала ре-
ально боюсь там теперь ездить 
и ходить», – переживают за свои 
жизни саратовцы.

В очередной раз рванула тру-
ба горячей воды, ведущая от Са-
ратовской ГРЭС. Серьезность си-
туации была такова, что на место 
прибыли и сотрудники прокура-
туры, и сам министр строитель-
ства и ЖКХ области.

– На участке много коммуни-
каций, в том числе кабели элек-
троснабжения, которые снаб-
жают ТЭЦ. Под воздействием 
блуждающих токов произошла 
электрохимическая коррозия и 
соответственно повреждение, – 
сообщил увиденное министр Па-
вел Мигачев.

Вместо прохудившегося во-
довода рабочие «Т Плюс» на 
перекрестке улиц поставили 
25 метров нового трубопровода 
в современной изоляции из пе-
нополиуретана. Энергетики при-
несли саратовцам извинения за 
причиненные неудобства.

Без аварий на Чернышевско-
го удалось прожить еще несколь-
ко дней. В конце прошлой недели 
здесь забил очередной фонтан 
воды, на этот раз холодной. Пре-
дыдущее место аварии по сосед-
ству еще даже не успели закопать 
и заасфальтировать.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото КВС и из соцсетей

Сотрудники полиции задер-
жали трех подозреваемых в хи-
щениях запчастей к сельхозтех-
нике. Житель Аткарского района 
и еще двое рабочих-иностранцев 
могут стать фигурантами уголов-
ного дела по статье 158 УК «Кра-
жа». 

Набеги на стоянки сельхозтех-
ники троица совершали под покро-
вом ночи. Злоумышленники делали 
подкопы под ограждения. Убедив-
шись, что парк техники находится 
без должной охраны, они проника-
ли на территорию и снимали с им-
портных комбайнов самые дорогие 
запчасти. Похищенное, как правило, 
сбывалось в соседних регионах, что-
бы не навлечь на себя подозрения. 
По предварительным данным, от 
действий воров пострадали ферме-
ры Ртищевского и Екатериновского 
районов.

– На сегодняшний день установ-
лена причастность трех задержан-
ных лиц к совершению четырех краж, 
– пояснил  Виталий Грицюта, замна-
чальника отдела уголовного розыска 
ГУ МВД России по Саратовской об-
ласти. – На преступной продаже зап-

частей грабители заработали около 
трех миллионов рублей. Возможно, 
что краж было больше. Это сейчас 
устанавливают сотрудники полиции. 

На вырученные от краж деньги 
троица планировала открыть при-
дорожное кафе в Аткарском районе. 
Злоумышленники даже арендовали 

подходящее помещение. Кстати, не-
удачливых бизнесменов задержали 
прямо у входа в будущее кафе, в ко-
торое воры инвестировали на день-
ги за счет продажи украденных зап-
частей.

Елена ГОРШКОВА,
фото ГУ МВД

ПОДЛОЖНЫЙ ИНВАЛИД
В Пугачевском районе перед судом предстанет 

местный житель, который в течение шести лет по-
лучал социальную выплату как инвалид, на самом 
деле не являясь им. Свой статус мужчина получил 
благодаря подложным документам.

Как сообщили «Телеграфу» в пресс-службе област-
ной прокуратуры, десять лет назад житель Пугачева пре-
доставил в районное управление Пенсионного фонда 
медицинское заключение о бессрочном установлении 
ему группы инвалидности. После этого липовый инвалид 
получил право на получение социальной выплаты. Как 
именно удалось провернуть данную аферу, в правоохра-
нительном ведомстве пояснить затруднились. Возмож-
но, справка была просто куплена на сайтах мошенников, 
которые поставили данный бизнес на поток. Вероятно 
также, в данном случае есть преступный умысел кого-то 
из медиков. Однако из-за истечения срока давности уго-
ловное дело по данному факту возбуждаться не будет.

Пока фигурантом дела, возбужденного по статье 159 
УК «Мошенничество» стал совершенно здоровый чело-
век, который получил статус льготника обманным путем. 
За шесть лет преступным способом он заработал от го-
сударства 778 тысяч рублей. Теперь аферисту грозит 
шесть лет тюрьмы. А внушительную сумму придется по-
сле решения суда вернуть в казну. 

Примечательно, что в сентябре Пугачевским рай-
онным судом началось рассмотрение подобного же 
уголовного дела. На скамье подсудимых оказался 
66-летний житель Пугачева. Он также по фальшивым до-
кументам оказался инвалидом и стал получателем по-
собия. Деньги из бюджета ему перечислялись в течение 
пяти лет, с 2013 по 2018 годы, на общую сумму в 450 ты-
сяч рублей. При каких именно обстоятельствах подсуди-
мому удалось заполучить справки, тоже осталось тайной 
следствия. 

В обоих случаях подлог документов вскрылся после 
проведения проверки.

Елена ГОРШКОВА

«У НАС УЛИЦА 
ПОРВАЛАСЬ»

Коммунальные аварии 
на Чернышевского 

измучили саратовцев

МЕЧТАЛИ 
О КАФЕ

С импортных комбайнов 
снимали запчасти
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Объявление в стране частичной моби-
лизации ускорило многие социальные про-
цессы, в том числе повысило спрос на экс-
пресс-свадьбы. Жители Саратовской области 
массово потянулись в ЗАГСы, чтобы успеть 
узаконить отношения до отбытия любимых в 
зону специальной военной операции. 

Наиболее активно этой осенью вступают в 
брак жители Саратова и Энгельса, где обменя-
лись кольцами и заполучили в паспорта заветные 
штампы уже свыше 100 и 40 пар соответственно. 
Чуть отстают от них в своем рвении скрепить от-
ношения брачными узами ершовцы и пугачевцы. 
Всего же на сегодняшний день в регионе зареги-
стрировано более 270 браков с мобилизованны-
ми. Около 40 пар сыграли свадьбу прямо на мо-
билизационных пунктах. 

– Из дополнительных мер, направленных на 
защиту интересов наших жителей, – самые круп-
ные отделы ЗАГС Саратова и области работают 
без выходных, – рассказала «Телеграфу» началь-
ник управления по делам ЗАГС правительства 
области Юлия Пономарева. – То есть в случае 
необходимости граждане могут прийти в воскре-
сенье или понедельник и зарегистрировать брак 
в ускоренном режиме на основании повестки или 
справки из военкомата.

Экспресс-свадьбы позволяют брачующим-
ся существенно сэкономить время, ведь ожида-
ние торжественной церемонии сокращается с 
привычного месяца до нескольких часов. Чтобы 
принять участие в ускоренной процедуре брако-
сочетания и сыграть свадьбу прямо в день обра-
щения, новобрачным необходимо захватить с со-
бой в ЗАГС документы, подтверждающие статус 
мобилизованного, – повестку или справку из во-
енкомата. 

Новые реалии невольно накладывают отпе-
чаток и на популярные свадебные тренды. Боль-
шинство женщин предпочитает избегать услов-
ностей и из соображений удобства приходят на 
бракосочетание без фаты и белоснежных наря-
дов, тем более что многие пары уже давно про-
живали в гражданском браке и решили узаконить 
отношения из соображений практичности и перед 
лицом неминуемой и скорой разлуки. 

Буквально на днях смелый выбор свадебных 
нарядов продемонстрировали молодожены Елена 
и Евгений. Молодые люди пришли расписываться 

в сшитых на заказ парных костюмах из камуфляж-
ной ткани. На невесте было длинное открытое пла-
тье цвета хаки, а жених нарядился в фантазийную 
военную форму. Оба отправились в ЗАГС в берцах. 

Как призналась Елена, их с Евгением объеди-
нила страсть к выездам на природу, поэтому к ор-
ганизации скромной свадьбы влюбленные реши-
ли подойти максимально практично. 

–Ткань мы выбирали вместе – мне еще сказа-
ли, что защитный цвет сейчас в моде, – вспомина-
ет девушка. – Мы подумали, что будет очень удоб-
но, если свадебные наряды можно будет брать на 
рыбалку, а не оставлять пылиться в шкафу. Мы 
лучше съездим на природу – будем смотреть на 
звезды, ловить рыбу, кататься на лодке по озеру, 
чем пойдем в ночной клуб. Даже после ЗАГСа мы 
сразу поехали в лес – нафотографировались и на-
гулялись вволю. 

Обвенчаться молодожены из Саратова реши-
ли в Красноармейске – городок показался им уют-
ным и романтичным. А накануне свадьбы Евгению 
пришла повестка. К счастью, узнав о готовящем-
ся бракосочетании, в военкомате согласились по-
дождать и разрешили молодым обвенчаться. 

А вот башкирской паре повезло значительно 
меньше – жениха увезли в учебный центр в Са-
ратов прямо накануне свадьбы. Однако невеста 
Лейсан не растерялась и специально преодолела 
расстояние между городом Октябрьский в Баш-
кортостане и Саратовом, чтобы выйти замуж за 
мобилизованного возлюбленного. Брачное сви-
детельство новоиспеченный муж получал в воен-
ной форме, а невеста украсила свой повседнев-
ный наряд роскошным букетом роз. 

– Есть те, кто приходит нарядно одетыми, с 
букетами и внутренним настроем на праздник, 
– уверяет Юлия Пономарева. – Но есть и те, кто 
приходят в джинсах и толстовках и просят заре-
гистрировать их в неторжественной обстанов-
ке. Всё зависит от желания самих вступающих в 
брак. Если они хотят зарегистрировать свой брак 
в торжественной обстановке и услышать поздра-
вительную речь, то наши специалисты всегда го-
товы организовать для них праздник, даже если 
этот праздник будет только для двоих. Если пара 
хочет просто получить документ в неторжествен-
ной обстановке, значит, мы делаем так, как хотят 
молодожены.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

Саратовские невесты 
отказываются от шпилек 
и белых платьев в пользу 

берцев и армейского хаки

УТРОМ СВАДЬБА, 
ВЕЧЕРОМ – ФРОНТ 

К сожалению, Саратову не 
привыкать греметь на всю Рос-
сию резонансными историями, 
связанными со случаями содер-
жания в неволе диких животных. 
На этот раз зоозащитники спло-
тились в попытке вызволить из 
ужасающего домашнего плена 
тигрицу Аврору, хозяин которой 
якобы довел животное до состоя-
ния крайнего истощения и слепо-
ты – есть основания полагать, что 
хищница потеряла зрение из-за 
бесчеловечных условий содер-
жания и частых вспышек фотоап-
паратов при фотосессиях.

О том, что где-то поблизости 
страдает живое существо, жильцы 
многоэтажек на улицах Навашина и 
Артиллерийской заподозрили еще 
в феврале этого года – всю зиму из 
расположенного между домами са-
рая слышались душераздирающие 
стоны и крики неизвестного зверя. 

По словам местных жителей, 
кирпичное строение с единствен-

ным, но замурованным окном около 
полутора лет назад арендовал некий 
мужчина. 

– С тех пор всем жильцам прихо-
дится слушать доносящиеся из этого 
строения стоны крупного животного, 
– рассказывают очевидцы. – Днем. 
Утром. Вечером. Ночью. Иногда бы-
вают тихие паузы. Помещение без 
окон, без кондиционера и, скорее 
всего, в отсутствие арендатора, без 
света. В данной ситуации многие со-

седи живут в состоянии постоянного 
стресса и напряжения: некоторые от 
этих страдальческих звуков не могут 
спать ночью; некоторые, слыша эти 
звуки, не могут сдержать слез. Всем 
жалко несчастных животных.

Постепенно к жалобным сто-
нам хищника стали присоединяться 
и другие страшные звуки: вой щен-
ков и собак, крики птиц. Картина 
происходящего позволила саратов-
цам предположить, что временным 
хозяином постройки стал владелец 
контактного зоопарка. Все попыт-
ки соседей вступиться за права жи-
вотных и сделать внушение живоде-
ру оканчивались ничем. Точно такой 
же результат ждал и неоднократные 
обращения неравнодушных людей в 
самые различные госструктуры. 

– Звонили в разные инстанции – 
никакой реакции, – уверяют жители.

Правда, в начале октября пред-
ставители местной прокуратуры 
совместно с сотрудниками регио-
нального Росприроднадзора и пра-
воохранительных органов выезжали 
на место для проведения формаль-
ной проверки. Не имея в соста-
ве своей комиссии ветеринарного 
врача, они, тем не менее, бодро от-
рапортовали, что «претензий к со-
держанию тигра нет». В то же вре-
мя результаты рейда подтвердили 
страшные догадки зооактивистов 
– в сарае без доступа к свету и све-
жему воздуху вместе с полностью 
ослепшей тигрицей были «замуро-
ваны» другие животные.

Ситуация сдвинулась с мертвой 
точки только после того, как вышла 
на федеральный уровень, получив 
общероссийскую огласку, а тысячи 
россиян поставили подписи под пе-

тицией об изъятии замученных зве-
рей у собственника.

Ситуацией заинтересовалась 
глава Росприроднадзора Светлана 
Родионова, пообещавшая не оста-
вить «безнаказанным» «бесчеловеч-
ное отношение к живому существу». 

– Собственник тигрицы, инди-
видуальный предприниматель, уве-
ряет, что заботится о ней, но мы не 
верим, – прокомментировала эту 
историю в соцсетях Светлана Роди-
онова. – Во время осмотра мы уви-
дели совсем другую картину: тесная 
клетка в помещении без света и све-
жего воздуха. После нашего вмеша-
тельства срочно был найден врач, он 
осмотрел зверя и подтвердил, что 
животное нуждается в лечении. Мы 
обратились в прокуратуру – вижу 
достаточно оснований для возбуж-
дения дела об административном 
правонарушении и изъятия тигрицы. 
Хотя животное не краснокнижное, 
мы не оставим его в беде. Будем 
принимать все меры, которые нам 
доступны, и искать возможность пе-
реселить Аврору туда, где о ней бу-
дут по-настоящему заботиться.

Зоозащитники для несчастной 
Авроры уже подыскали готовый ее 
принять реабилитационный центр.

– На данный момент мы нахо-
димся в завершающей стадии пере-
говоров с парком, готовым принять 
Аврору на постоянное проживание, 
где ей смогут дать должный уход, 
внимание и заботу, – уверяют пред-
ставители фонда помощи животным 

«Забытые животные. – То есть ее 
готовы забрать и заботиться о ней! 
Нужно лишь добиться, чтобы чинов-
ники надлежащим образом выпол-
няли свои обязанности!

Впрочем, как это обычно бы-
вает, у медали имеется и обратная 
сторона. Некоторые лично знако-
мые с хозяином Авроры люди утвер-
ждают, что тигрицу кормят и поят 
вовсе не раз в неделю, как уверя-
ют зоозащитники, что животное, на 
самом деле, ухоженное и чувствует 
себя хорошо, а проблемы с глаза-
ми появились у него еще в детстве. 
Однако проведенные на хрусталике 
операции привели к развитию ос-
ложнений, в результате чего тигрица 
полностью лишилась зрения. Нечто 
похожее сам Илья, владелец зверя, 
ранее рассказывал и журналистам 
местного телеканала «Саратов 24»: 
по словам мужчины, Аврора попа-
ла к нему еще маленьким тигренком 
из нижегородского зоопарка, где по 
неизвестной причине от детеныша 
отказалась собственная мать. Авро-
ра выросла неагрессивной, но с це-
лым букетом заболеваний, от кото-
рых ее пришлось лечить, в том числе 
и со зрением.

Теперь установить правду и обе-
спечить соблюдение прав животных 
предстоит проверяющим инстанци-
ям, которым уже не удастся отделать-
ся формальностями и отписками.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото фонда 

«Забытые животные»

Активисты пытаются вызволить 
из плена в саратовском сарае 

слепую тигрицу

ПЛАЧ ХИЩНИКА 
МЕШАЕТ ЗАСНУТЬ

Животные содержатся 
в темном сарае

Влюбленные сшили практичные 
свадебные наряды

В неволе тигрица 
полностью ослепла
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 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, 
23.40, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.40 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 «Художник» (16+)
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+)
02.50 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.15, 03.30 Д/ф «Самара. 
Дом Сандры» (12+)
09.45, 00.40 Цвет времени 
(12+)
09.55, 17.30 Х/ф «Тайник у 
красных камней» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.40 ХХ век (12+)
13.10 Д/ф «Рядом с медведя-
ми. Дневник воздушной экспе-
диции» (12+)
14.10 Линия жизни (12+)
15.00 Дороги старых масте-
ров (12+)
15.15 Д/ф «Что ты сделал для 
родины?» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.35, 02.35 Дмитрию Хво-
ростовскому посвящается… 
(12+)
19.25 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины на 
вершине власти» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 Д/ф «Российская Госу-
дарственная библиотека до и 
после ленинки» (12+)
22.15 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.00 Т/с «Спрут-4» (16+)
01.10 «Магистр игры» (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Нога» (16+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 19.00 Т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
12.30 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
12.45 Х/ф «Ребро Адама»
(16+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Анна Гер-
ман» (12+)
17.05, 01.15 Д/ф «История 
советского плаката. История 
спонтанного потребления» 
(12+)
17.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
18.00 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
18.45 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Артистка» (12+)
23.40 «Очень личное» (12+)
02.00 «Вспомнить все» (12+)
02.30 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20 Д/с «Большое кино» 
(12+)
09.55 Х/ф «Забытый ангел»
(12+)
11.50, 19.10, 01.30 Петров-
ка, 38 (16+)
12.00 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «Алмазы цирцеи»
(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 «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» (16+)
19.25 Х/ф «Провинциальный 
детектив. Обманутая спра-
ведливость» (12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.45 Д/ф «Карибский узел» 
(12+)
02.25 Д/ф «90-е. Хиты диско-
тек и пьянок» (16+)
03.05 Д/ф «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы» 
(12+)
03.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
05.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений (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 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, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Люди икс: пер-
вый класс» (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.25 Документальный 
спецпроект (16+)
01.30 Х/ф «Между нами 
горы» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Т/с «Интерны» (16+)
10.00, 16.00, 23.00 «Влю-

бись, если сможешь» (16+)
11.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Нина» (16+)
22.00 Драмеди «Неличная 
жизнь» (16+)
00.00 Х/ф «Трое в одном от-
еле» (18+)
01.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.35 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
08.00 Анимационный «Белка 
и стрелка. Карибская тайна» 
(6+)
09.35 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.35 Х/ф «Король Артур»
(12+)
13.00 Х/ф «Вторжение» (12+)
15.35 Т/с «Тетя Марта» (16+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.20 Х/ф «Назад в будущее»
(12+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.25 Х/ф «Черный рыцарь»
(12+)
03.55 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.55, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 03.50 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 02.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 01.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 23.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 00.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 00.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45 Т/с «Перепутанные»
(16+)
20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
04.40 Д/с «Не отрекаются 
любя» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.55, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Карачаево-Черкесия - 
республика традиций» (12+)
08.15, 16.00 «На пределе. 
Испытания» (12+)
09.15, 18.00 «Таинственная 
страсть» (12+)
10.10, 14.00 «Карта Родины. 
Сезон 2» (16+)
11.00, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Сезон любви» (12+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
15.15 «Экология мозга» (12+)
16.45 «Путешествия в дета-
лях. Волго-Балтийский путь» 
(12+)
19.00 «Право знать» (16+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Ласковый май» (16+)
22.25 «Помогите, я уменьшил 
свою училку!» (6+)
00.00 «Русские свадебные 
традиции. Обрядовая кукла» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Жители села Тростянка опасаются 
пожара из-за растущей помойки пря-
мо посреди населенного пункта. Дело 
в том, что все знают, кто складирует 
мусор возле домов, но найти управу на 
нерадивых сельчан не получается. Об-
ращения в поселковую администрацию 
пока остались без ответа. Между тем в 
прошлые годы в населенном пункте не-
сколько раз вспыхивали пожары из-за 
несанкционированных свалок в окрест-
ных оврагах.

Жители Тростянки сняли видеоролик о 
том, как на околице растет не по дням, а по 
часам помойка. Ролик быстро разошелся 
по балашовским пабликам в соцсетях. При-
чем «авторов» куч выброшенного в бурьян 
хлама легко вычислить по уликам. Напри-
мер, в одном из пакетов были обнаружены 
тетради, подписанные учеником местной 
школы.

«Рядом со школьными принадлежно-
стями валяются игрушки. Окрестности 
села заваливают мусором не первый день. 
А ведь на улице есть контейнеры. Свалку 
нужно срочно ликвидировать, а то не мино-
вать пожара», – комментирует автор роли-
ка, продемонстрировавший подписанные 
тетрадки.

По словам сельчанина, снимавшего ви-
део, мусор вывалили прямо в сухую траву. 
Хлам может в любой момент стать причи-
ной пожара. 

«Кучи мусора на этой же улице Совет-
ской спровоцировали возгорание в поза-
прошлом году. Пожарные несколько раз 
приезжали тушить огонь возле домов. Ря-
дом с помойкой полно сухой травы, которая 
моментально вспыхнет, а при малейшем 

порыве ветра пламя может перекинуть-
ся на жилые дома. Жители неоднократно 
делали замечания этой семейке. Все пре-
красно знают, кто складирует мусор рядом 
с домами. И замечания делали, и пытались 
усовестить – всё бесполезно», – говорит 
Ольга Дынькова, жительница Тростянки. 

По мнению сельчан, охоту мусорить где 
попало помогла бы отбить камера видео-
наблюдения. Но у поселковой администра-
ции ответ на всё один: «Денег в бюджете на 
данные цели не предусмотрено».

Больше всего в данной истории жите-
лей Тростянки возмущает, что на улицах, 
и не в одном месте, стоят контейнеры. Так 
что выкинуть хлам цивилизованным спосо-
бом есть куда. 

Примечательно, что на жителей села 
нередко жалуются дачники. Тростянка на-
ходится в 10 километрах от Балашова. В 
окрестностях деревни много дач. Но перед 
началом и окончанием сезона владельцам 
шести соток приходится устраивать суб-
ботники – настолько окрестности села за-
растают мусором. 

– Мы иногда шутим, что свалки у Тро-
стянки растут быстрее, чем грибы, – поде-
лилась с  «Телеграфом» Ирина Кощева, хо-
зяйка дачи возле села. – Рядом с участками 
находятся живописные берега Хопра. Ря-
дом сосновый бор. Но мне стыдно за сво-
их земляков, превративших территорию 
возле реки в помойку. Свалки появляют-
ся постоянно, дачники своими силами не 
успевают с ними справляться.  А местной 
администрации, похоже, всё равно, как и 
тем, кто продолжает мусорить там, где жи-
вет. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Сельчане боятся пожара 
из-за несанкционированного мусора

«АВТОРОВ» СВАЛКИ 
ВЫЧИСЛИЛИ 
ПО УЛИКАМ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)
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 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.45 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 19.25, 01.55 Д/ф «Им-
ператрицы Древнего Рима: 
женщины на вершине власти» 
(12+)
09.45, 15.50 Цвет времени 
(12+)
09.55, 17.30 Х/ф «Тайник у 
красных камней» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.10 ХХ век (12+)
13.00 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако» (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.10, 23.00 Т/с «Спрут-4»
(16+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Передвижники. Ан-
дрей Рябушкин» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.35 Дмитрию Хворостов-
скому посвящается… (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 Искусственный отбор 
(12+)
22.15 «Белая студия» (12+)

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

08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.25 Х/ф «Артистка» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Анна Гер-
ман» (12+)
17.00, 01.30 Д/ф «Николай 
Пржевальский. Экспедиция 
длиною в жизнь» (12+)
18.00, 23.40 «За дело! Пого-
ворим» (12+)
18.45 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Поворот» (12+)
01.15 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
02.30 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Доктор и… (16+)
09.50 Х/ф «Забытый ангел»
(12+)
11.40 Д/ф «Конечная останов-
ка. Как умирали советские ак-
теры» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «Алмазы цирцеи»
(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 «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» (16+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.25 Х/ф «Провинциаль-
ный детектив. Смертельный 
расчет» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Клуб первых жен» 
(16+)
01.45 Д/ф «Их разлучит толь-
ко смерть» (12+)
02.25 Д/ф «90-е. Хиты диско-
тек и пьянок» (16+)
03.05 Д/ф «Четыре жены 
председателя Мао» (12+)
03.45 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
05.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Люди икс: Апока-
липсис» (12+)
23.35 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Кавалерия» (18+)

ÒÍÒ
08.00 Т/с «Интерны» (16+)
10.00, 16.00, 23.00 «Влю-
бись, если сможешь» (16+)

11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Нина» (16+)
22.00 Драмеди «Неличная 
жизнь» (16+)
00.00 Х/ф «Война невест»
(16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.25 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+)
11.40 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
13.30 Х/ф «Назад в буду-
щее» (12+)
16.00 Т/с «Семейка» (16+)
02.01 С. (12+)
21.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
23.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+)
01.00 Х/ф «Черный рыцарь»
(12+)
02.40 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 03.50 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 02.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 01.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 23.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 00.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 00.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45 Т/с «Перепутанные»
(16+)
20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
04.40 Д/с «Не отрекаются 
любя» (16+)
06.20 «6 кадров» (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 «На пределе. 
Испытания» (12+)
09.15, 18.00 «Таинственная 
страсть» (12+)
10.10, 14.00 «Карта Родины. 
Сезон 2» (16+)
11.00, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Сезон любви» (12+)
13.15 «Открытая позиция» 
(12+)
16.45 «Право знать» (16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Облепиховое лето» 
(12+)
22.05 «Мой создатель» (16+)
00.00 «Я не старею» (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 «Триггер» (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 «Художник» (16+)
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 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.45 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.10 ХХ век (12+)
13.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.30 Искусственный отбор 
(12+)
14.10, 23.00 Т/с «Спрут-4»
(16+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.30 Х/ф «Тайник у красных 
камней» (16+)
18.35, 03.10 Дмитрию Хво-
ростовскому посвящается… 
(12+)
19.25, 02.10 Д/ф «Импера-
трицы Древнего Рима: жен-
щины на вершине власти» 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 Абсолютный слух (12+)
22.15 Власть факта (12+)
00.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 «За дело! Поговорим» 
(12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с «Се-
ребряный бор» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.25 Х/ф «Поворот» (12+)
14.10 ОТРажение-2. Мага-
данская область (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Анна Гер-
ман» (12+)
17.05, 01.10 Д/ф «Олимпий-
ские игры Гитлера» (12+)
18.00 «Очень личное» (12+)
18.45 Спецпроект ОТР «От-
чий дом» (12+)
20.20 ОТРажение-3. Мага-
данская область (12+)
22.00 Х/ф «Успех» (12+)
23.35 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
02.00 «Свет и тени» (12+)
02.30 ОТРажение. Магадан-
ская область. Главное (12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Доктор и… (16+)
09.55 Х/ф «Репейник» (12+)
11.40 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «Сфинксы север-
ных ворот» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00, 04.15 Х/ф «Чистосер-
дечное призвание» (12+)
17.55 Д/ф «Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан» (16+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.25 Х/ф «Провинциальный 
детектив. Лоскутное одея-
ло лжи» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Прощание (16+)
01.45 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» (12+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Хрущев и КГБ» 
(12+)
03.45 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
05.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Планета обе-
зьян» (12+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Однажды в Мек-
сике: десперадо-2» (16+)
05.30 Документальный про-
ект (16+)

ÒÍÒ
08.00 Т/с «Интерны» (16+)
10.00, 16.00, 23.00 «Влю-
бись, если сможешь» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Нина» (16+)
22.00 Драмеди «Неличная 

жизнь» (16+)
00.00 Х/ф «Жених на двоих»
(16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл (сезон 
2022) « - «Финал» (16+)
05.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.25 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (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+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.35 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
13.20 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+)
15.40 Т/с «Семейка» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия» (16+)
23.15 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (12+)
01.35 Х/ф «Талантливый ми-
стер Рипли» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 03.50 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 02.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 01.15 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+)
15.55, 04.40 Х/ф «Семейная 
тайна» (16+)
20.00 Т/с «Цыганка» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.45, 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 «На пределе. 
Испытания» (12+)
09.15 «Баи?кальская пере-
права» (12+)
10.10, 14.00 «Карта Родины. 
Сезон 2» (16+)
11.00, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Сезон любви» (12+)
13.15 «Карачаево-Черкесия 
- республика традиций» (12+)
14.45 «Право знать» (16+)
16.45 «Путешествия в дета-
лях. Волго-Балтийский путь» 
(12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Перед полуночью» 
(16+)
22.15 «Ласковый май» (16+)
00.05 «Отряд добрых дел» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t



ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ
11 октября 2022 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 21 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 «Триггер» (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 «Художник» (16+)
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+)
01.15 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.20 Их нравы (0+)
02.45 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 02.15 Д/ф «Импера-
трицы Древнего Рима: жен-
щины на вершине власти» 
(12+)
09.45, 13.20 Цвет времени 
(12+)
09.55, 17.15 Х/ф «Тайник у 
красных камней» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.10 ХХ век (12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.10, 23.00 Т/с «Спрут-4»
(16+)
15.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» (12+)
18.20 Большие и маленькие 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 Д/ф «Туполев». «Андрей 
Туполев» (12+)
22.15 «Энигма. Андрей Хржа-
новский» (12+)
03.15 Д/ф «Андрей Туполев» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с «Се-
ребряный бор» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.30 Х/ф «Успех» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)

16.10, 00.15 Т/с «Анна Гер-
ман» (12+)
17.05, 01.10 Д/ф «Игро-
ки, или Сейчас выйдет Олег» 
(12+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Кино про Алексе-
ева» (12+)
23.35 «Моя история» (12+)
02.00 «Дом «Э» (12+)
02.30 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Доктор и… (16+)
09.50 Х/ф «Репейник» (12+)
11.40 Д/ф «Сломанные судь-
бы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «Сфинксы север-
ных ворот» (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 «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.25 Х/ф «Провинциальный 
детектив. Вся жизнь - те-
атр» (12+)
23.35 10 самых… (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
В шкуре маньяка» (16+)
01.45 Д/ф «Вторая семья. 
Жизнь на разрыв» (12+)
02.25 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)
03.05 Д/ф «Жена умирающе-
го президента» (12+)
03.50 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
05.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

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

ÒÍÒ
08.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 16.00, 23.00 «Влю-
бись, если сможешь» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Нина» (16+)
22.00 Драмеди «Неличная 
жизнь» (16+)
00.00 Х/ф «Окей, Лекси!»
(18+)
01.40 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/ф «Забавные исто-

рии» (6+)
07.25 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
07.40 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+)
11.30 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
13.05 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (12+)
15.35 Т/с «Семейка» (16+)
21.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
22.55 Х/ф «Ужастики-2: бес-
покойный Хэллоуин» (16+)
00.40 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
02.25 Х/ф «Горько!» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.50, 03.50 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.45, 02.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.55, 01.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 23.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.30, 00.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.00, 00.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.35 Х/ф «В отражении 
тебя» (16+)
19.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
20.00 Т/с «Цыганка» (16+)
04.40 Х/ф «Семейная тайна»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.50, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 16.00 «На пределе. 
Испытания» (12+)
09.15, 18.00 «Таинственная 
страсть» (12+)
10.10, 14.00 «Карта Родины. 
Сезон 2» (16+)
11.00, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Сезон любви» (12+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
14.45 «Путешествия в дета-
лях. Волго-Балтийский путь» 
(12+)
16.45 «Право знать» (16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Таможня дает добро» 
(12+)
22.20 «Облепиховое лето» 
(12+)
23.50 «Карачаево-Черкесия 
- республика традиций» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 03.10
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 Х/ф «Ночной Дозор»
(16+)
02.20 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+)
23.50 «Улыбка на ночь» Евге-
ния Петросяна (16+)
00.55 Х/ф «Просто роман»
(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 Мои университеты. Бу-
дущее 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+)
02.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.40 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины на 
вершине власти» (12+)
09.45, 13.25 Цвет времени 
(12+)
09.55 Х/ф «Тайник у красных 
камней» (16+)
11.15 Х/ф «Ревизор» (6+)
13.40 Открытая книга (12+)
14.10 Т/с «Спрут-4» (16+)

16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Андрей Хржа-
новский» (12+)
17.20 Х/ф «Печники» (0+)
18.40 Дмитрию Хворостов-
скому посвящается… (12+)
19.45 «Билет в большой» (12+)
20.45 Линия жизни (12+)
21.40 Искатели (12+)
22.25 Х/ф «Родня» (12+)
00.00 «2 Верник 2» (12+)
01.10 Х/ф «Великолепный 
рогоносец» (16+)
03.25 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Моя история» (12+)
07.40 Т/с «Серебряный бор»
(12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 16.10 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (12+)
12.25 Х/ф «Кино про Алексе-
ева» (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+)
18.30 Х/ф «Укрощение 
строптивой» (0+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Париж! Париж!»
(12+)
00.00 «Свет и тени» (12+)
00.25 Х/ф «Человек, кото-
рый продал свою кожу» (18+)
02.05 Х/ф «Сердца четырех»
(12+)
03.40 Х/ф «Клео от 5 до 7»
(16+)
05.15 Х/ф «Коко до Шанель»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20, 19.05, 06.05 Петров-
ка, 38 (16+)
09.35, 12.45 Х/ф «Танго для 
одной» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.40, 16.00 Х/ф «Дьявол 
кроется в мелочах» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55, 06.20 Д/ф «Актерские 
драмы. Не своим голосом» 
(12+)
19.20 Х/ф «Колдовское озе-
ро» (16+)
21.10 Х/ф «Дуэль Королев»
(12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.40 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» (16+)
03.10 Х/ф «Бархатный се-
зон» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
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, 04.25 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «Изгой» (12+)
00.25 Х/ф «Район? 9» (16+)
02.25 Х/ф «V» значит вендет-
та» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 «Вызов» (16+)

13.00 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, 06.00 «Открытый ми-
крофон» (16+)
01.00 Х/ф «Большой папа»
(12+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
07.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)
07.40 М/с «Рождественские 
истории» (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 «Ужастики» (12+)
13.40 Х/ф «Ужастики-2: бес-
покойный Хэллоуин» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей. «Ь» (16+)
22.00 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная служба» (16+)
00.30 Х/ф «Варкрафт» (16+)
02.35 Х/ф «Горько!-2» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 04.45 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 02.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 00.10 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 01.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 01.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» (16+)
20.00 Х/ф «Идеалистка»
(16+)
05.35 «6 кадров» (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 «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, 23.45 «Тайная история 
еды» (12+)
13.15 «Свадьба старшего бра-
та» (6+)
14.30 «Народные ремесла Ин-
гушетии» (12+)
16.45 «Путешествия в дета-
лях. Волго-Балтийский путь» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Как встретить празд-
ник не по-детски» (16+)
22.05 «Перед полуночью» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà

НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2023 г.

ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ
ТОЛЬКО С 3 ПО 13 ОКТЯБРЯ 2022 г.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4836

ПР
О

ВИ
НЦ

И
АЛ

ЬН
Ы

Й

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ10

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+)
14.40 Т/с «А у нас во дворе…»
(12+)
16.55 Горячий лед (16+)
18.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. 
Россия - Куба (16+)
00.45 Д/с «Великие династии. 
Трубецкие» (12+)
01.50 Моя родословная (12+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 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+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Весна перемен»
(12+)
00.35 Х/ф «Русалка» (12+)
03.50 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Спето в СССР (12+)
07.00 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+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
03.45 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Печники» (0+)
10.15 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.55 Неизвестные маршруты 
России (12+)
11.35 Х/ф «Родня» (12+)
13.10 Земля людей (12+)
13.40 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.20 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
14.50 Д/ф «Земля, взгляд из 
космоса» (12+)
15.45 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.35 Д/ф «Раздумья на Роди-
не» (12+)
17.10 Х/ф «Приключения Бу-
ратино» (16+)
19.25 Линия жизни (12+)
20.20 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
20.50 Х/ф «Безымянная звез-
да» (16+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 К 100-летию российского 
джаза (12+)
01.10 Х/ф «В тихом омуте»
(16+)
03.10 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 18.00, 03.25 Д/ф «В по-
исках утраченного искусства» 
(12+)
08.20, 17.45 Д/ф «Хроники об-
щественного быта» (6+)
08.35, 02.00 Х/ф «Музыкаль-
ная история» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.35, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
12.40 «Коллеги» (12+)
13.20, 17.00 Спецпроект ОТР 
«Конструкторы будущего» (12+)
13.35 Х/ф «Укрощение строп-
тивой» (0+)
16.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» (12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
18.25 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (12+)
20.05 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
20.45 «Очень личное» (12+)
21.25 Х/ф «Коко до Шанель»
(16+)
23.15 Х/ф «Пугало» (16+)
00.30 Д/ф «Интересная жизнь» 
(12+)
03.50 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное» (16+)
05.30 Д/ф «Люмьеры» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф «Колдовское озеро»
(16+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
(16+)
10.45 Х/ф «Дуэль Королев»
(12+)
12.30, 15.30, 00.15 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
14.30, 15.50 Х/ф «Материн-
ское сердце» (12+)
18.30 Х/ф «Звоните в поли-
цию!» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Д/ф «Дряхлая власть» 
(16+)
01.10 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.50 Специальный репортаж 
(16+)
02.15 Хватит слухов! (16+)
02.45 Д/ф «Михаил Круг. Шан-
сонье в законе» (16+)
03.25 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» (16+)
04.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
04.50 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
05.30 10 самых… (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.20 Совбез (16+)
16.25 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Люди икс: 
начало. Росомаха» (16+)
21.30 Х/ф «Росомаха: бес-
смертный» (16+)
00.25 Х/ф «Хранители» (18+)
03.15 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
04.50 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 11.00, 16.00, 07.45
«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 «Лучшие на ТНТ» (16+)
02.05 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
04.35 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
05.25 «Импровизация» (16+)
06.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.10 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+)
15.35 Х/ф «Человек-муравей»
(16+)
17.55 Х/ф «Человек-муравей и 
оса» (12+)
20.05 Анимационный «История 
игрушек-4» (6+)
22.00 «Главный герой» (16+)
00.05 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» (18+)
02.30 Х/ф «Холмс и Ватсон»
(16+)
03.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 Х/ф «Сватьи»
(16+)
11.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
12.50 Т/с «Любовь - не кар-
тошка» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Хроники измены»
(16+)
01.30 Т/с «Цыганка» (16+)
06.25 Д/с «За любовью. В мона-
стырь» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Дикие предки» (6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Минус один» (16+)
12.40 «Дорога» (12+)
14.00 «Гандбол» (12+)
15.30 «Путешествия в деталях. 
Волго-Балтийский путь» (12+)
15.50 «Концерт-Круг Михаил» 
(16+)
17.30 «Бюро-4» (16+)
20.00 «Эспен в королевстве 
троллей» (6+)
21.45 «Таможня дает добро» 
(12+)
23.30 «Полярное братство» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 Х/ф «Вопреки 
всему» (16+)
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 других (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.35 Горячий лед (12+)
17.55 Д/с «Романовы» (12+)
18.55 Поем на кухне всей стра-
ной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Девятый калибр»
(18+)
01.35 Моя родословная (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.35, 03.15 Х/ф «Весомое 
чувство» (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+)
11.30 «Большие перемены» 
(12+)
12.35 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
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 «Роковое наслед-
ство» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
07.40 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+)
01.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.20 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.40 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Приключения Бу-
ратино» (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.45, 02.15 Диалоги о живот-
ных (12+)
11.25 Большие и маленькие 
(12+)
13.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.45 Д/с «Элементы» с Ильей 
Доронченковым» (12+)
15.15 Х/ф «Великолепный ро-
гоносец» (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 Х/ф «Ключ без права пе-
редачи» (0+)
22.45 Т/ф «Травиата» (12+)
01.00 Т/ф «Трактирщица» (12+)
02.55 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 18.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (12+)
08.15 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.30, 05.25 Х/ф «Сердца че-
тырех» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.35, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
12.40 «На приеме у главного 
врача» (12+)
13.20 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
13.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (12+)
16.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» (12+)
17.00 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
17.15 «Моя история» (12+)
18.25 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
18.40 Х/ф «Душечка» (12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Вспомнить все» (12+)
21.15 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное» (16+)
22.55 Х/ф «Клео от 5 до 7»
(16+)
00.30 Д/ф «Люмьеры» (6+)
01.55 Х/ф «Париж! Париж!»
(12+)
03.55 Д/ф «Интересная жизнь» 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
07.30 Х/ф «Звоните в поли-
цию!» (12+)
10.35 Здоровый смысл (16+)
11.05 Д/ф «Гипноз и криминал» 
(12+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 01.25 События (16+)
12.45 Муз/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
14.55 Москва резиновая (16+)
15.30, 06.25 Московская не-
деля (16+)
16.00 Смех не грех. Юмори-
стический концерт (12+)
17.10 Х/ф «Сказка о женской 
дружбе» (16+)
18.55 Х/ф «Возраст счастья»
(12+)
22.20 Х/ф «Чувство правды»
(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Дом на краю»
(16+)
03.25 Х/ф «Материнское 
сердце» (12+)
20.50 Х/ф «Безымянная звез-
да» (0+)

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+)
10.25 Знаете ли вы, что? (16+)
11.25 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)

14.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: битва за Лос-Ан-
джелес» (16+)
16.10, 18.00 Х/ф «Люди икс: 
начало. Росомаха» (16+)
19.00 Х/ф «Росомаха: бес-
смертный» (16+)
21.15 Х/ф «Логан» (16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.10 Территория заблуждений 
(16+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Снежная Короле-
ва» (6+)
09.30 М/ф «Снежная Королева 
2: Перезаморозка» (6+)
11.00 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лед» (6+)
12.40 М/ф «Финник» (6+)
14.30 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
17.10 Х/ф «Чудо-женщина»
(16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Новые танцы» шоу (16+)
02.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
05.20 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
06.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.10 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+)
12.20 Анимационный «Чудо-ю-
до» (6+)
13.50 Анимационный «История 
игрушек-4» (6+)
15.45 «Главный герой» (16+)
18.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.55 Х/ф «Стражи галактики»
(12+)
22.15 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
00.55 Х/ф «Ярость» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Сватьи» (16+)
10.00 Х/ф «Хроники измены»
(16+)
11.55 Х/ф «Второй брак» (16+)
15.30 Х/ф «Идеалистка» (16+)
19.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.25 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
01.15 Т/с «Цыганка» (16+)
06.10 Д/с «За любовью. В мона-
стырь» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Свадьба старшего бра-
та» (6+)
09.30 «За кем замужем певи-
ца?» (16+)
11.00 «Минус один» (16+)
12.40, 18.30 «Путешествия 
в деталях. Волго-Балтийский 
путь» (12+)
13.00 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «Искры камина» (12+)
14.00 «Дорога» (12+)
15.30 «Народные ремесла Ин-
гушетии» (12+)
16.00 «Концерт- Михаил За-
дорнов» (16+)
17.30 «Бюро-4» (16+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Эспен в поисках Золото-
го замка» (6+)
21.40 «Как встретить праздник 
не по-детски» (16+)
23.10 «Момент» (6+)
00.00 «Я не старею» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1461 от 9 октября

1 Тур. 34, 69, 52, 79, 57, 47 – 
210 000 руб.
2 Тур. 71, 82, 15, 45, 06, 30, 
13, 05, 11, 65, 55, 50, 75, 67, 
29, 88, 17, 80, 90, 53, 24, 38, 
31, 39, 70, 20, 08, 78, 26, 77, 
58, 02 – 150 000 руб.
3 Тур. 60, 81, 87, 46, 51, 74, 
62, 01, 44, 22, 27, 32, 54, 07, 
56, 76, 85, 03, 41, 23, 43, 59, 
83, 49, 28, 63 – 150 000 руб.
4 Тур. 68 – 150 000, 37 – 
150 000, 73 – 150 000, 09 
– 150 000, 66 – 125 000, 
40 – 71 429, 36 – 7000, 72 – 
1500, 10 – 1500, 33 – 1500, 
25 – 700, 18 – 700, 16 – 700, 
35 – 250, 89 – 250, 48 – 200, 
14 – 200, 61 – 170, 04 – 170, 
21 – 150, 19 – 150, 84 – 150, 
12 – 150
Невыпавшие числа: 42, 64, 
86
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 514 от 9 октября

1 Тур. 42, 61, 20, 43, 56, 62, 
44, 59, 72 – 180 000 руб.
2 Тур. 47, 78, 50, 27, 32, 57, 
85, 81, 36, 25, 75, 24, 45, 84, 
13, 14, 12, 90, 08, 48, 16, 41, 
67, 09, 49, 51, 70, 87, 17, 86, 
19, 69, 07, 18, 53 – 

4 000 000 руб.
3 Тур. 73, 30, 52, 35, 33, 54, 
21, 34, 83, 37, 06, 46, 64, 60, 
31, 01, 29 – 4 000 000 руб.
4 тур. 15, 71, 11 – 4 000 000, 
04, 82, 66, 74 – 3000, 68 – 
2000, 89 – 1500, 02 – 1000, 
79 – 700, 39 – 163, 23 – 162, 
58 – 161, 26 – 160, 77 – 159, 
55 – 158, 22 – 157, 65 – 156, 
03 – 155, 76 – 154, 38 – 153, 
10 – 152, 05 – 151, 28 – 150
Невыпавшие числа: 40, 63, 
80, 88
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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На прошлой неделе жители 
областного центра с удивле-
нием заметили исчезновение 
с проспекта Столыпина одно-
го из знаковых арт-объектов – 
удалого гармониста в сапогах 
и русской рубахе. Учитывая, 
что с момента своего появле-
ния 13 лет назад бронзовый 
мужичок не менял место жи-
тельства и никуда не отлучал-
ся, горожане всерьез обес-
покоились и забили тревогу. 
Впоследствии выяснилось, 
что символ города… решил 
немного попутешествовать и 
отправился на гастроли в Под-
московье.

Несмотря на внушительный 
вес и габариты пропажи, об-
наружить ее удалось не сразу.  
Сначала успокоить встревожен-
ную общественность пыталась 
пресс-служба городской адми-
нистрации, выдвинувшая версию 
о том, что памятник саратовской 
гармошке экстренно забрали на 
реставрацию. Но уже несколь-
кими днями позже гармонист, с 
виду целый и невредимый, не-
ожиданно обнаружился в соста-
ве саратовской экспозиции на 
традиционной российской агро-
промышленной выставке «Золо-
тая осень – 2022». Памятник стал 
главным украшением стенда де-
легации. 

– Довезли в целости и со-
хранности, – заверил министр 
сельского хозяйства области Ро-
ман Ковальский. – После вернем 
на место.

Однако известие о том, что 
пропажа нашлась, вызвало у са-
ратовцев противоречивые чув-
ства. Большинство не сумели 
скрыть удивление и сдержать 
истерический хохот, рисуя в во-
ображении картины транспор-
тировки арт-объекта весом в 
7,5 центнера. Но поводом для 
всеобщего возмущения стало 
самоуправство чиновников, ре-
шивших по собственному усмот-
рению распорядиться городской 
собственностью, тем более что 
за кадром остались такие щекот-
ливые вопросы, как стоимость 
транспортировки фигуры и от-
ветственность властей за воз-
можное повреждение памятника 
в результате внепланового пере-
езда. 

«Зачем гармониста-то вез-
ти туда? – удивились пользова-

тели соцсетей. – Вавилова надо 
было!»

«Ну съездил мужичок, страну 
посмотрел», – отреагировала со 
смехом другая саратовчанка. А 
некоторые креативные горожане 
воспользовались фотомонтажом 
и тут же превратили бронзового 
гармониста в заядлого путеше-
ственника по примеру знамени-
того гнома из фильма «Амели».

Успокоить вскипевшие стра-
сти попытались в администрации 
Фрунзенского района, чиновники 
которой подтвердили тот факт, 

что изначально демонтаж скуль-
птурной композиции был вызван 
необходимостью в ремонте «тех-
нической составляющей для зву-
чания музыкальной композиции». 

– По окончании выставки па-
мятник вернется на реставра-
цию, – сообщили в районной 
администрации. – После прове-
дения всех необходимых меро-
приятий он будет установлен на 
прежнее место.

Водворить гармониста на 
прежнее место обещают до 16 
октября. Успешный результат ре-
ставрационных работ предпола-
гает вернуть творению местного 
скульптора Владимира Пальмина 
утраченную способность дважды 
в день проигрывать композиции 
саратовского инструментально-
го коллектива с участием гармо-
ники. За сравнительно долгую 
«жизнь» памятника встроенный 
музыкальный механизм уже да-
вал сбой, был восстановлен, но 
впоследствии опять сломался. 
Переливов саратовской гармош-
ки на главной пешеходной зоне 
города жители не слышали уже 
несколько лет.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора и минсельхоза

Саратовский 
бронзовый 
гармонист 

с проспекта 
побывал 

на выставке 
под Москвой

ОН ЖЕ ОН ЖЕ 
ПАМЯТНИК?ПАМЯТНИК?

От 
символа 
города 

осталось 
пустое 
место

Саратовский гармонист 
показал себя в Подмосковье



Не изменяют своим традици-
ям саратовцы и по осени отправ-
ляются за главными дарами при-
роды этой поры – грибами. Такой 
же традицией становится поте-
ряться во время тихой охоты, 
чтобы не смогли найти ни род-
ственники, ни спасатели. Стоит 
признать, нынешняя осень выда-
лась действительно урожайной и 
на грибы, и на пропавших грибни-
ков.

Îòðàâèëèñü
Природным урожаем саратов-

цы похвалились даже перед губер-
натором. На прошлой неделе на Ку-
мысной поляне в Саратове проходил 
большой субботник. К волонтерам 
присоединились чиновники и сам 
глава региона Роман Бусаргин. Воз-
ле лагеря «Березка» Роман Викторо-
вич пообщался с отдыхающими, и 
те ему показали ведра и пакеты со-
бранных в местном лесу грибов.

Однако ходить в лес за грибами, 
не разбираясь в самих объектах ти-
хой охоты, не стоит. Жительница Са-
ратова и двое ее сыновей 17 и 18 лет 
отравились грибами, собранными 
на Кумысной поляне. Как выяснили 
в Роспотребнадзоре, они собрали 
дикорастущие сыроежки, которые 

относятся к весьма условно съедоб-
ным грибам. После лечения их жиз-
ни ничего не угрожает.

Ïîòåðÿëèñü
Что ни день, заблудившиеся в 

поисках грибов жители региона при-
бавляют работы спасателям. Бес-
покоятся оставшиеся дома род-
ственники, переживают страх сами 
грибники.

Семья грибников больше суток 
не выходила на связь, отправившись 
по грибы в Вольском районе. Супру-
ги с сыном уехали на внедорожной 
машине в лес и пропали. Их телефо-
ны не отвечали, и сестра пропавшей 
забила тревогу. После ночи спасате-
ли двинулись на помощь, а тем вре-
менем семья на попутке вернулась 
в город. Оказалось, что в лесу у них 
машина сломалась. Они переноче-
вали в авто прямо в окружении при-
роды, а утром вышли к дороге и пой-
мали на трассе попутку до города. 
При этом телефоны разрядились и 
остались в машине. Позже спасате-
ли помогли им найти оставленный в 
лесу внедорожник.

В пригороде Балакова затерял-
ся грибник, который отправился 
собрать дары природы на один из 
волжских затонов возле села Ива-

новка. Однако самостоятельно най-
ти дорогу к цивилизации пенсионер 
найти не смог. Пришлось вызывать 
спасателей. Они нашли мужчину за 
полтора часа и на надувной лодке 
доставили с одного берега реки на 
другой, к селу.

– С наступлением осени участи-
лись случаи пропажи людей, ухо-
дящих на тихую охоту, за грибами. 
Если вы заблудились в лесу, немед-
ленно сообщите об этом экстрен-
ным службам по номеру 112, – об-
ратился к саратовцам Юрий Юрин, 
начальник Управления обеспечения 
безопасности населения области.

Один такой грибник не смог вер-
нуться домой живым. В областную 
службу спасения позвонили с ин-
формацией о том, что 52-летний жи-
тель села Старая Лопуховка Аткар-
ского района ушел в лес за грибами 
и пропал. Специалисты обследова-
ли указанный лесной массив и даже 
прилегающую к нему реку Медведи-
цу. В водоеме и было обнаружено 
тело сельчанина.

Íàøëèñü
Нынешняя осень выдалась на-

столько урожайной, что грибы у мно-
гих сами лезут прямо на участках 
возле дома. Такой находкой, в част-
ности, похвастался министр здраво-
охранения области Олег Костин. На 
его приусадебной территории среди 

травы выросли целые грибные по-
ляны.

«И в лес не нужно, природа тво-
рит чудеса!» – поделился Олег Ко-
стин.

Между прочим, в прошлом году 
на своем участке министр нашел 
урожай маслят.

Но сомнительные грибы возле 
дома собирать еще опаснее, чем 
в лесу. Об этом предупредила жи-
тельница Энгельса Дарья Щербако-
ва, которая заметила кучки грибов 
во дворе своего дома. Уж очень они 

были похожи на знакомые многим 
шампиньоны. Но это оказался обман 
природы.

– В городе сейчас много грибов 
встречается на придомовых терри-
ториях, похожих на шампиньоны, но 
это не они, будьте осторожны! Сами 
целый пакет насобирали, хорошо, 
что погуглила сначала. Это лжешам-
пиньоны, и они ядовиты. При срезе 
ножка становится ярко-желтого цве-
та, – рассказала девушка в паблике 
«Мой Энгельс» соцсети «ВКонтакте».

Марат ГОМОЮНОВ
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Êàê èäòè ïî ãðèáû ÏÐÀÂÈËÜÍÎ?
– Ñîáèðàòü  òîëüêî õîðîøî èçâåñòíûå ñúåäîáíûå ãðèáû. 

Ñàìûìè èçâåñòíûìè è ïîïóëÿðíûìè èç íèõ ÿâëÿþòñÿ: áåëûå, 
ïîäîñèíîâèêè è ïîäáåðåçîâèêè, ðûæèêè, ìàñëÿòà, ëèñè÷êè, 
îïÿòà, äîæäåâèêè, øàìïèíüîíû.

– Ïåðåä ïîõîäîì çà ãðèáàìè âñïîìíèòü îòëè÷èòåëüíûå ïðè-
çíàêè ÿäîâèòûõ ãðèáîâ, îñîáåííî áëåäíîé ïîãàíêè (óòîëùå-
íèå ó îñíîâàíèÿ íîæêè áëåäíîé ïîãàíêè, èìåþùåå ïëåí÷àòóþ 
îáåðòêó, êîëüöî-«âîðîòíè÷îê» â âåðõíåé ÷àñòè íîæêè, áåëûå 
ïëàñòèíêè, íå ìåíÿþùèå öâåò ñ âîçðàñòîì (â îòëè÷èå îò øàì-
ïèíüîíîâ), øëÿïêà ãðèáà áåëàÿ, æåëòîâàòàÿ, çåëåíîâàòàÿ). Ó 
âçðîñëûõ áëåäíûõ ïîãàíîê íîæêè íåïðîïîðöèîíàëüíî âûñîêèå 
è òîíêèå. Èíîãäà íà øëÿïêå áëåäíîé ïîãàíêè îñòàþòñÿ ïîêðû-
âàëà, êîòîðûå ñâèñàþò ÷åøóéêàìè. Áëåäíàÿ ïîãàíêà – ñàìûé 
ÿäîâèòûé ãðèá, äàæå íåáîëüøàÿ åãî ÷àñòü, ïîïàâøàÿ â ïèùó, 
ìîæåò ÿâèòüñÿ ïðè÷èíîé òÿæåëîãî îòðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ñ 
ëåòàëüíûì èñõîäîì.

– Ïîìíèòü, ÷òî íåêîòîðûå ñúåäîáíûå ãðèáû èìåþò ÿäîâè-
òûõ èëè ïðîñòî íåñúåäîáíûõ äâîéíèêîâ, âåñüìà ïîõîæèõ ïî 
âèäó, íî ñïîñîáíûõ âûçâàòü ðàññòðîéñòâà çäîðîâüÿ, âïëîòü äî 
ëåòàëüíîãî èñõîäà: áåëûé ãðèá – æåë÷íûé ãðèá, ñàòàíèíñêèé 
ãðèá; îñåííèé îïåíîê – ëîæíûé îïåíîê; øàìïèíüîí – áåëûé ìó-
õîìîð, áëåäíàÿ ïîãàíêà; ëèñè÷êà – ëîæíàÿ ëèñè÷êà; äîæäåâèê 
– ëîæíûé äîæäåâèê è äð.

– Ïðè ñáîðå ñûðîåæåê ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî íå âñå âèäû ñû-
ðîåæåê ïðèãîäíû â ïèùó. Ñìåðòåëüíî ÿäîâèòûõ ñûðîåæåê íåò, 
íî íåêîòîðûå èõ âèäû èìåþò æãó÷èé âêóñ è ñëàáóþ òîêñè÷íîñòü. 
Ëó÷øèìè èç ñûðîåæåê ñ÷èòàþòñÿ ýêçåìïëÿðû ñ æåëòûìè, ñè-
íèìè, çåëåíûìè øëÿïêàìè. Ðîçîâîãî, êðàñíîãî, ôèîëåòîâîãî è 
ïóðïóðíîãî îòòåíêà â íèõ äîëæíî áûòü êàê ìîæíî ìåíüøå.

– Èñêëþ÷èòü ñáîð ãðèáîâ â ïîñàäêàõ âäîëü àâòîìîáèëüíûõ 
è æåëåçíûõ äîðîã, âáëèçè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, òàê êàê 
ãðèáû ìîãóò âïèòûâàòü âðåäíûå âåùåñòâà, ïîïàäàþùèå â ïî÷-
âó, âîçäóõ.

– Èñêëþ÷èòü ãðèáû èç ðàöèîíà äåòåé äî 10 ëåò, ëèö ïîæè-
ëîãî âîçðàñòà, à òàêæå ëþäåé, ñòðàäàþùèõ çàáîëåâàíèÿìè æå-
ëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà.

– Îáðàáàòûâàòü ãðèáû â äåíü ñáîðà, â êðàéíåì ñëó÷àå – íå 
ïîçäíåå 12 ÷àñîâ ïîñëå ñáîðà, õðàíèòü íåîáðàáîòàííûå ãðèáû 
íà õîëîäå.

– Èñêëþ÷èòü ïîêóïêó ãðèáîâ è ëþáîé ãðèáíîé ïðîäóêöèè â 
ìåñòàõ íåñàíêöèîíèðîâàííîé òîðãîâëè.

– Ïðè ïîÿâëåíèè ïåðâûõ ñèìïòîìîâ îòðàâëåíèÿ íåçàìåäëè-
òåëüíî îáðàùàòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ.

Свыше десятка доказанных 
эпизодов мошенничества поч-
ти на пять миллионов рублей. 
На прошлой неделе в Балакове 
прошло судебное заседание, на 
котором рассматривалось уго-
ловное дело в отношении Кри-
стины Пепеляевой. Под какими 
только предлогами она ни вы-
манивала у балаковцев десятки 
и даже сотни тысяч рублей. Мо-
шенница даже умудрялась обво-
дить вокруг пальца таксистов, не 
оплачивая поездки, и также пы-
талась разводить их на деньги. 
Фамилия Пепеляевой в «черных 
списках» во многих водитель-
ских чатах. 

В зале суда Пепеляева оказа-
лась не впервые. «Телеграфу» уда-
лось разыскать решение Балаков-
ского районного суда от 19 июля 
прошлого года. Тогда аферистку 
судили за кражу денег с банковской 
карты. 27-летняя девушка просила 
у соседки ее мобильный телефон, 
чтобы позвонить, и обнаружила – 
номер привязан к пенсионной кар-
те. Так, постоянно одалживая мо-
бильник в течение нескольких дней, 
ей удалось опустошить счет на 
20,5 тысячи рублей. О пропаже де-
нег пожилая женщина рассказала 
сыну. Мужчина однажды стал сви-
детелем, как по телефону матери 
разговаривала молодая соседка. 
Он написал заявление в полицию, а 
дальше выйти на вора было делом 
техники. Достаточно было запро-
сить данные банка для выяснения, 
куда зачислялись средства. 

Суд приговорил жительницу 
Балакова к лишению свободы на 
срок 8 месяцев с испытательным 
сроком 1 год. Но едва этот срок ис-
тек, как Пепеляева снова пустилась 
во все тяжкие. В мае этого года она 
снова оказалась на скамье подсу-
димых. На этот раз Пепеляеву при-
говорили к 1 году лишения свобо-
ды по той же самой статье – 158 УК 
РФ «Кража» – за пять эпизодов. Суд 
учел, что у подсудимой на иждиве-
нии малолетний ребенок, поэтому 

предоставил отсрочку отбытия на-
казания до мая 2034 года.

Но месяц спустя после огла-
шения приговора полиция объяви-
ла Пепеляеву в розыск, посколь-
ку любительница «быстрых денег» 
даже не думала уезжать из Бала-
кова и вновь принялась за старое. 
Ей предъявили обвинение в совер-
шении сразу 10 эпизодов по статье 
159 «Мошенничество». 

На этот раз суд не был столь 
снисходителен и отправил Пепе-
ляеву под арест. Вплоть до самого 
начала судебного разбирательства 
она провела в СИЗО. 

Среди жертв мошенницы – жи-
тельница Балакова Елена. Ее семья 
лишилась двух миллионов рублей. 
Пепеляева и ее мать втерлась в до-
верие к женщине. Для начала они 
рассказали жалостливую историю, 
как остались без денег и имуще-
ства после переезда из Средней 
Азии. Елена работала в Москве, 
деньги у нее водились, она как раз 
собиралась купить добротный дом 
в Балакове, о чем прознала Пепе-
ляева. Сначала у Елены попросили 
взаймы 70 тысяч рублей, потом – на 
похороны родственника. Пепеля-
ева даже «похоронила» свою мать 
(делала это она постоянно), лишь 
бы жертва раскошелилась. Постра-
давшая называет свое состояние 
«наваждением» в тот момент, когда 
она ссужала сотни тысяч своей зна-
комой. Слова мошенницы казались 
настолько убедительными, что ей, 
не задумываясь, отдавали налич-

ные. А когда пелена с глаз, наконец, 
спала, Елена обратилась в суд. Суд 
обязал выплатить полностью всю 
сумму, а в случае просрочки плате-
жа – по 20% за каждый месяц. Пока 
Пепеляева вернула всего 11 тысяч, 
а к сегодняшнему дню набежала 
немалая сумма с процентами – бо-
лее трех миллионов рублей.

Пока пострадавшие судились, 
обладательница миллионов вышла 
замуж, сыграла свадьбу в одном из 
самых дорогих ресторанах города, 
провела медовый месяц на курор-
те, родила ребенка. 

Список жертв девушки доста-
точно длинный. Ей удавалось за-
пудрить мозги и пенсионерам, и 
работающим здравомыслящим 
балаковцам. Проходимка пользо-
валась тем, что часто меняла ме-
сто жительства, снимая квартиры в 
разных микрорайонах. 

83-летняя Мария Анатольевна 
накопила больше 200 тысяч рублей 
«гробовых». Однажды в подъезде 
поселилась девушка. Как-то раз 
пенсионерка разговорилась с мо-
лодой особой. Девушка начала пла-
каться, что муж обижает, выпивает. 
Во время разговора она обронила 
фразу, что планирует продать в де-
ревне дом и начать новую жизнь, но 
нет денег оформить его в собствен-
ность. Добрая старушка решила 
выручить соседку. Так, по частям, 
«похоронные» деньги оказались 
в кармане Пепеляевой. Аферист-
ка написала расписку, убедив ба-
бушку, что отдаст ей обязательно. 

Получив на руки эту бумажку, пен-
сионерка успокоилась. Но когда 
прошла неделя, потом вторая, а 
затем и месяц, решила поговорить 
со своей заемщицей. Та упала на 
колени и, заливаясь слезами, зая-
вила, что спасает мужа от тюрьмы. 
А потом соседка и вовсе исчезла. 
Оказалось, она сбежала, не запла-
тив хозяйке квартиры за аренду.

Пенсионерке пришлось про-
вести собственное расследова-
ние. Выяснилось – несколько ме-
сяцев девушка прожила в однушке 
на Минской, а потом съехала отту-
да, не заплатив за съем ни копейки. 
Встретившись с должницей, пен-
сионерка пригрозила обратиться в 
полицию, если Пепеляева не вер-
нет деньги. А та лишь рассмеялась 
в лицо. Обращения в правоохрани-
тельные органы, и правда, резуль-
тата не принесли. Стражи порядка 
только разводили руками: должни-
ца не скрывается, расписка на ру-
ках есть, возвращать деньги не от-
казывается. Значит, причины для 
уголовного преследования нет, 
надо обращаться в суд. 

Все потерпевшие в один голос 
говорят, что мошенница придумы-
вала такие невероятные истории, 

просто было невозможно не пове-
рить в них. Любимой выдумкой был 
рассказ о внезапной смерти мате-
ри. Когда сердобольная жертва от-
давала десятки тысяч, далее сле-
довала истерика: падая на колени, 
Пепеляева умоляла, что надо за-
брать тело из морга. И тут жертва 
из кошелька снова доставала день-
ги.

За год Пепеляева сумела по-
пасть в «черные списки» за долги 
у таксистов. Она неоднократно вы-
зывала машину, но не оплачивала 
поездки. В список жертв обманщи-
цы попал Артемий Ранчугов. Води-
тель выложил в соцсети видео, за-
писанное на видеорегистратор. На 
протяжении 15 минут Артемий пы-
тался уговорить пассажирку опла-
тить свои услуги.

– Сначала мы поехали по ее 
требованию на остановку МРЭО 
ГИБДД, – рассказал Артемий. – 
Она вышла из машины и говорила с 
мужчиной. Усевшись снова в салон, 
попросила взаймы две тысячи, так 
как брат куда-то уезжает и ему нуж-
ны деньги. Я почувствовал нелад-
ное и отказал. Потом женщина по-
просила мой телефон, так как свой 
у нее якобы разрядился. Поговорив 
несколько минут, пассажирка по-
обещала деньги за поездку, так как 
наличных с собой у нее не оказа-
лось, мол, деньги переведет мне на 
карточку ее мать. Мы прокатались 
по городу битый час, перевода я так 
и не дождался. Дальше пассажирка 
то обливалась слезами, то крича-
ла на меня матом. Дело кончилось 
тем, что она хлопнула дверцей ма-
шины и ушла. А я остался с неопла-
ченным заказом. 

Ролик собрал десятки коммен-
тариев. Выяснилось, что эта де-
вушка обманула не одного води-
теля. Пепеляева вызывала такси, 
каталась по городу часами, а потом 
под разными предлогами просто не 
оплачивала проезд. Справедливо-
го возмездия над мошенницей жа-
ждут десятки водителей, которых 
она кинула на деньги.

Елена ГОРШКОВА

Жительница Балакова обманула 
десятки горожан: 

хоронила мать и билась в истерике

РАЗВЕЛА НА 
МИЛЛИОНЫ

ГРИБЫ НАШЛИ – 
СЕБЯ ПОТЕРЯЛИ



Если лечебные свойства меда 
и цветочной пыльцы известны мно-
гим, то о прополисе мало кто знает. 

Прополис (от латинского «за-
клеивать, заделывать») – это такой 
пчелиный клей, с помощью которо-
го пчелы заделывают щели в улье. 
Осенью, готовясь к зимовке, пчелы 
откладывают его в большом коли-
честве. Прополис содержит значи-
тельное количество смол, эфирных 
масел и оказывает антибактериаль-
ное действие. На его основе в до-
машних условиях можно изготав-
ливать различные мази, которые 
способствуют быстрому заживле-
нию ран, ожогов, такие средства 
бывают очень эффективны и при ле-
чении угревой сыпи. 

Ìàçü èç ïðîïîëèñà
Прополис и сливочное масло 

взять в равных количествах, сли-
вочное масло довести до кипения и 
затем положить в него мелко наре-
занный прополис, перемешивать в 
течение 20-30 минут при темпера-
туре 80 градусов. 

Прополис можно использовать 
и просто в качестве жевательной 
резинки, он укрепляет зубы и дес-
ны.

Что касается меда, то всех его 
полезных свойств просто не пере-
честь. Его употребляют не только 
как лекарство от различных болез-
ней, но и в косметических целях. 
Даже простое нанесение меда на 
лицо и шею после ванны сделает 
кожу божественно бархатистой, и 
никакой крем не в силах будет кон-
курировать с этим пчелиным про-
дуктом. Зная подобные свойства 

меда, многие производители ис-
пользуют его в качестве добавок 
в различные косметические сред-
ства.

Еще один продукт, который не-
заслуженно часто остается неза-
меченным – это цветочная пыльца. 
Иногда завидуешь пчелам: до чего 
же им повезло, они имеют все это 
в постоянном пользовании, а нам 
приходится бегать по аптекам и 
специализированным магазинам, 
чтобы найти чудесные средства для 
сохранения и приумножения своей 
красоты. 

Пыльца является источником 
таких веществ, которых в наших 
повседневных продуктах питания 
очень мало, а то и вообще нет. Она 
улучшает общее состояние, дей-
ствует как антибиотик, возвраща-
ет силы, симулирует умственный 
труд, состояние организма при 
похудении. Да всего и не перечис-
лишь. Нужно лишь правильно при-
нимать ее. 

Это концентрированный про-
дукт и его достаточно принимать 
в течение одного месяца в нача-
ле каждого сезона по 1 ч. ложке в 
день, лучше натощак, смешивая ее 
с медом и запивая теплой водой. 
Ее не рекомендуется принимать ве-
чером или на ночь. Пыльца обяза-
тельно должна быть свежей, так как 
75% ценности она теряет после 
года хранения, а после 2 лет хране-
ния становится бесполезной. Хра-
нить ее следует в холодильнике при 
температуре 9 °C. И еще одни важ-
ный нюанс для тех, кто озабочен 
проблемой похудения. При приеме 
пыльцы необходимо снижать общий 
прием потребляемой пищи. Так, 
недавние исследования показали, 
что 20 г пыльцы соответствуют 1 кг 
мяса, но это в сотни тысяч раз более 
ценный белковый продукт.

Мы все привыкли, что глина – 
это такая вязкая субстанция, в ко-
торую лучше не наступать, чтобы 
потом долго не отмывать обувь. Но 
не многим известно, что глина ши-
роко используется в медицине и 
косметологии и является прекрас-
ным средством для сохранения 
красоты. Глина бывает разных цве-
тов и в зависимости от этого обла-
дает различными свойствами. 

Важно знать, что этот непригляд-
ный комочек грязи обладает чудодей-
ственной силой. В наше время глиной 
успешно лечат самые разнообразные 
заболевания, в том числе рак (при-
мочками на больной орган и приемом 
внутрь). Установлено, что глина оказы-
вает сильное противоопухолевое дей-
ствие, которое распространяется как 
на доброкачественные (зоб, миома, 
мастопатия и др.), так и на злокаче-
ственные опухоли (рак, лейкозы). 

Возможно, это связано с тем, что 
глина содержит очень редкий радио-
активный элемент, имеющий большую 
силу, – радий. Лечение глиной дает 
организму радий в чистом виде, есте-
ственном состоянии и в тех дозах, в ко-
торых нуждается организм.

Кроме радия глина содержит все 
минеральные соли и микроэлементы, 
а именно: кремнезем, фосфат, желе-
зо, азот, кальций, магний, калий и т.д., 
причем в весьма хорошо усваиваемой 
человеческим организмом форме. 

Ãîëóáàÿ è çåëåíàÿ 
ãëèíà

Это наиболее ценный вид глины, 
в царское время ее покупали за зо-
лото. Голубая глина дает особенно 
сильный эффект при лечении жирной 
кожи. Улучшения заметны уже через 
несколько применений. Однако тем, у 
кого сухая кожа, в состав глины необ-
ходимо добавлять масло (оливковое 
или растительное). 

Аналогичными свойствами обла-
дает и зеленая глина. 

Применение глиняных масок и 
ванн в смеси с ароматическими мас-
лами, отварами лекарственных трав, 
оливковым маслом и другими ингре-
диентами еще со времен Клеопатры 

позволяет придавать коже особенную 
мягкость и бархатистость, действует 
как щадящий пилинг, сохраняет кра-
соту и привлекательность на долгие 
годы. 

Зеленая и голубая глина предна-
значена для жирной и комбинирован-
ной кожи лица и головы, поскольку 
способствует сужению пор, улучшает 
функцию сальных желез и обладает 
тонизирующим свойством, восстанав-
ливает клетки в глубоких слоях эпи-
дермиса. 

Благодаря ей можно забыть про 
угревую болезнь. Достаточно прикла-
дывать толстым слоем глину на вос-
паленный участок и через несколько 
дней воспаление пройдет, не оставив 
и следа на коже.

Áåëàÿ ãëèíà
Белая глина, каолин, прекрасно 

выводит шлаки, убивает болезнетвор-
ные бактерии и при этом остается хи-
мически безвредной для организма. 

Сегодня, вспомнив свойства као-
лина, производители косметики стали 
добавлять его во все свои продукты. 
Ни одна маска или скраб не обходят-
ся без него, он является составляю-
щим всех отбеливающих зубных паст 
и жвачек. Раньше вместо каолина ис-
пользовали мел, к которому добавля-
ли массу активных вспомогательных 
веществ, от чего зубы еще больше 
портились, так как эти вещества раз-
рушали эмаль. Каолин не требует «по-
мощников».

Нанося маску из глины, можно на 
собственном опыте убедиться в том, 
что глина освобождает от шлаков: по-
является такое чувство, будто она вы-
сасывает, вытягивает из пор кожи всё 
ненужное. 

Не рекомендуется делать маски из 
одной только глины людям с сухой ко-
жей, а также тем, у кого близко распо-
ложены сосуды на лице.

Ìàñêà äëÿ 
ïðîáëåìíîé êîæè

Смешать 3 столовые ложки по-
рошка глины, 10-15 капель лимона и 

30 мл спирта. Нанести смесь на лицо. 
Через 15-20 минут маску снять.

Ìàñêà îò ìîðùèí
Взять 2 чайные ложки лаванды, 

ромашки, липового цвета, шалфея и 
развести кипятком до получения гу-
стой кашицеобразной массы, дать на-
стояться 10 минут, смешать с голубой 
глиной до консистенции жидкой сме-
таны. Полученный состав разделить 
на 2 части, одну из которых охладить 
в холодильнике, другую подогреть на 
водяной бане. Обе части намазать по 
принципу бутерброда на марлю. Поо-
чередно накладывать на лицо на 5 ми-
нут. Глаза защитить ватными тампо-
нами, смоченными в настое липового 
цвета. Процедуру достаточно проде-
лывать 1 раз в неделю.

Îòáåëèâàþùàÿ 
ìàñêà

Половину чайной ложки соли 
взбить с одним яичным белком и до-
бавить 10 граммов глины, после чего 
нанести мазь на лицо на 10-15 минут. 
Затем смыть теплой водой и нанести 
питательную маску.

Ïèòàòåëüíàÿ ìàñêà
Смешать мякоть помидора с 1 сто-

ловой ложкой глины и нанести на кожу 
на 20 минут, после чего смыть маску 
молоком.

Îìîëàæèâàþùèé 
ãîðÿ÷èé êîìïðåññ
Взять четырехслойный лоскут 

марли, смочить глиняной водой, на-
стоянной на лекарственных травах, и 
наложить на лицо до полного остыва-
ния. Глиняная вода должна соответ-
ствовать температуре тела. Процедуру 
глинолечения повторить 2-3 раза.

Лекарственные травы, применя-
емые в компрессе, – мята, зверобой, 
тысячелистник, одуванчик, цветы ро-
машки, плоды шиповника, облепиха.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Евро.  5. Десантник.  10. Усач.  15. Каскад.  18. Альков.  19. Латук.  20. Икота.  21. Храп.  22. Адресат.  26. Рада.  27. Всадник.  28. Сыровар.  29. Инта.  31. Стамбул.  32. Духи.  34. Ломовик.  36. 
Бельканто.  37. Арсенал.  41. Асса.  43. Отгул.  44. Излом.  45. Врун.  47. Вырост.  48. Камень.  51. Бора.  52. Кокон.  53. Зурна.  54. Бонд.  56. Проводы.  58. Отработка.  62. Букварь.  66. Обол.  69. Викинги.  71. Труд.  73. 
Растяпа.  74. Кутюрье.  75. Фирн.  77. Каттани.  81. Икар.  82. Дейзи.  83. Клинч.  84. Джерри.  85. Жаргон.  86. Каяк.  87. Пансионат.  88. Авва.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дакрон.  2. Окоп.  3. Единство.  4. Рулада.  6. Елка.  7. Азар.  8. Торс.  9. Ирит.  11. Станок.  12. Чавканье.  13. Пьер.  14. Воздух.  16. Атеизм.  17. Ковыль.  23. Дятел.  24. Ермак.  25. Асуан.  29. Ижора.  
30. Аромат.  32. Дратва.  33. Игрун.  35. Ватерполо.  38. Столетник.  39. Платина.  40. Вискоза.  42. Седло.  46. Уклон.  49. Капрал.  50. Оборот.  51. Бинго.  55. Доход.  57. Вкладчик.  59. Раиса.  60. Блинт.  61. Таган.  63. 
Вельможа.  64. Папайя.  65. Студия.  67. Бриджи.  68. Стадия.  70. Тютчев.  72. Упадок.  76. Нора.  77. Кила.  78. Трус.  79. Арто.  80. Икра.  81. Игра.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Главная кнопка в ком-
пьютере 5. Шалун и непоседа 10. Хороший кусок 
сала 15. Фиаско для разведчика 18. Юмористи-
ческий киножурнал для мальчишек и девчонок 
19. Порода собак 20. Завуалированная под-
сказка 21. Нигерийский штат 22. Морская рыба 
с глазами, расположенными на одной стороне 
тела 26. Что бывает у коровы кроме молока? 
27. Наблюдательная вышка над зданием по-
жарной части 28. Тот, кто желает знать, где си-
дит фазан 29. Модельер Кристиан 31. Област-
ной центр в России 32. Покатая поверхность 34. 
Искусственный воск 36. Ниспосланная помощь 
37. Комнатный вертикальный рояль 41. Цепь 
вулканов в Исландии 43. Шотландская овчарка 
44. Имя Бальзака 45. Семейный огонь 47. Пове-
ствование в газете 48. Отметка, поставленная 
учителем в журнал 51. Энергетическая защиты 
человека 52. Исходная точка в соревнованиях 
53. Клон знаменитой овечки 54. Город в России 
56. Выскочка среди богачей 58. Адрес Ученого 
Кота 62. Высокая башня при мечети 66. Мрак 
перед бурей 69. Обитаемый шар к космосе 71. 
Административно-территориальная единица 
Российской Империи 73. Оливье с квасом 74. 
Рыба в масле 75. Функция отдела кадров 77. 
Специалист по "шитью" зелёной рубашки Зем-
ли 81. Что скрывает маска 82. И Маяк, и Шансон 
83. Норвежский драматург, автор "Пер Гюнта" 
84. Тату для буренки 85. Инструкция от шеф-по-
вара 86. Корка на снегу 87. Соковыпариватель 
88. Река в Питере 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горный баран 2. И лиму-
зин, и горбатый "запорожец" как средство пе-
редвижения 3. Место для уличных детских игр 
4. Сотоварищ по несчастью 6. Ярмарочный те-
атр картинок 7. Рыбий ужин 8. Женское имя 9. 
Токийский "тугрик" или киотский "еврик" 11. 
Филе фрукта 12. Насыпные рудниковые горы 
13. Примитивный плуг 14. "Если идти всё пря-
мо да прямо, … не уйдешь" (Антуан де Сент-Эк-
зюпери, "Маленький принц") 16. И "резиновый" 
тренажёр для челюстей, и нудный разговор, и 
абсолютно неинтересная книга 17. Вениамин в 
гриме печального мушкетёра 23. Главная вена 
24. "Погоревший" в 1600 г. итальянский мыс-
литель-еретик 25. "Проводница" к рыбе 29. От-
сталый пациент психушки 30. "Звук природы", с 
которым обычно сравнивают неприлично гром-
кий смех 32. Обращение к мужчине в Испании 
33. Землеройная машина 35. Тонкий маркер 38. 
Гормон для любителей острых ощущений 39. 

Колонна, наполовину утопленная в стену 40. След плуга 42. Бразильский писатель 46. Линейное очертание предмета, контур 49. Тип, что всегда хочет урвать кусок пожирнее (разг.) 50. Манера написания букв 
51. Город курорт 55. Московский "город в городе", где проживало купечество 57. Концентрированный лосьон 59. Бриллиантовое украшение с подвесками на шее леди 60. Широкое меховое женское пальто 61. 
Модная старина 63. Совокупность, группа лиц, действующих в чьих-то интересах 64. И вино, и император 65. Дорога для лыжника, отмеченная флажками 67. Зубастый инвентарь дачника, собирающего листья 
в осеннем саду 68. Разговор с пристрастием в кабинете следователя 70. Всенощное бодрствование 72. В гражданском праве - согласие заключить договор на условиях, указанных в предложении (оферте) 76. 
Древние индейцы, когда-то населявшие просторы современной Мексики 77. Сорт яблок 78. Песня на одного 79. Большие весы 80. Певчий в русской православной церкви 81. Областной центр Украины.
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КРАСОТА В ГЛИНЕ Устав от шумных городов, от бесконечной суеты, мы ищем отдых 
в загородной тиши. В последнее время человек все чаще обращается 
к природе, к ее дарам, например, к лечебным травам и другим полез-
ным продуктам, в том числе и к продуктам пчеловодства: мед, пропо-
лис, маточное молочко, цветочная пыльца. Еще с глубокой древности 
известны удивительные свойства этих продуктов. Давайте узнаем, 
как можно применить их, чтобы стать еще более красивой и здоровой.

ПЧЕЛИНЫЕ 
ДАРЫ
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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


Самым коротким школь-

ным сочинением на тему 
«В гостях у бабушки» было 
такое: «Мы приехали к ба-
бушке, а она нам не откры-
ла…»


Слишком поздно Лю-

бовь Ивановна поняла, что 
не стоило обращаться к 
пластическому хирургу, у 
которого в приемной висят 
картины Пикассо.


Сегодня на улице я был 

свидетелем, как мужик 
разговаривает со своей 
собакой. Было видно, что 
он думает, будто пес его 
понимает! Пришел домой, 
рассказал коту, долго сме-
ялись. 


Он принимал ее такой, 

какая она есть... и успоко-
ительное. 


 – Что тебе надобно, 

старче? – спросила Золо-
тая Рыбка. 

– Хочу с пенсии нако-
пить на «Мерседес», – ска-
зал хитрый дед, чем прак-
тически обеспечил себе 
бессмертие. 


Проспала полдня. Ког-

да проснулась, нашла за-
писку от мужа: «Пользы от 
тебя спящей, конечно, ни-
какой. Зато вреда мень-
ше!» 



Этот мир очень стран-
ный. Если власть найдет на 
твоем заднем дворе нефть, 
то она государственная, 
а если наркотики, то они 
твои. 


Заходит рыбак в рыб-

ный магазин и покупает 
большого карпа. Распла-
чивается и просит продав-
ца: 

– Знаете что, вы мне эту 
рыбу оттуда, из-за прилав-
ка, бросьте! 

Продавец удивленно: 
– А зачем? 
Рыбак: 
– После этого я всем 

честно могу сказать, что я 
сам ее поймал!


У парня первый прыжок 

с парашютом. Не учел на-
правление и скорость ве-
тра, и отнесло его дале-
ко от аэродрома. Кое-как 
приземлился на пашню. 
Подходит к нему дедок и 
спрашивает: 

– Ну, сынок, как прошел 
первый прыжок? 

– А вы откуда знаете, 
что первый? 

– Да у тебя ниже спины 
отпечаток сапога! 


Аркаша прорыбачил це-

лый день и ничего не пой-
мал. По пути домой зашел 
в рыбный магазина купить 
пару карпиков. Продавец: 

– Аркаша, мне тут зво-
нила ваша супруга и сказа-
ла, что сегодня вы пойма-
ли форель.

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: Конвульсия.  Гумус.  Тенге.  Актив.  Обувь.  Иерей.  Ясак.  Друг.  
Ося.  Ара.  Визит.  Сом.  Ноша.  Умора.  Травма.  Море.  Аил.  Опахало.  Уборка.  Нет.  
Скарб.  Ибис.  Ада.  Репин.  Арфа.  Ежа.  Иол.  Лорен.  Коктейль.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Торс.  Бордо.  Нанду.  Шуба.  Ампер.  Вигвам.  Хор.  Иже.  Ученье.  
Она.  Банан.  Разор.  Амон.  Йота.  Трут.  Ягуар.  Ястреб.  Обида.  Жмот.  Самовар.  Ба-
рий.  Икар.  Микки.  Фол.  Сев.  Кампала.  Сталь.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эскулап.  9. Особа.  10. Косогор.  12. Люкс.  15. Слава.  16. Пир.  17. Переулок.  20. Ватт.  23. Дояр.  25. Суок.  
27. Отс.  28. Мила.  31. Узик.  34. Гея.  35. Ниро.  42. Обувка.  43. Ровно.  44. Крабоед.  45. Штора.  46. Рондо.  47. Сорок.  48. Како.  
49. Впадина.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Стопа.  3. Курорт.  4. Галоп.  5. Пюре.  6. Шоссе.  7. Вокал.  8. Кабак.  11. Ситро.  13. Лурд.  14. Воля.  18. Обоз.  
19. Риск.  21. Узи.  22. Каа.  24. Тире.  26. Лир.  29. Илот.  30. Окурок.  32. Говори.  33. Ягодка.  36. Бора.  37. Вано.  38. Иаков.  39. 
Краса.  40. Обод.  41. Неон.
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ОВЕН (21.03-20.04). Можете 
смело приступать к выполнению 
нового проекта, особенно если 
он сулит хорошую прибыль. Не 
стоит ни с кем делиться своими 
деловыми планами. А вот личную 

жизнь можете обсудить с друзьями. Они могут 
дать дельный совет.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удачный 
период для заключения сделок 
и важных переговоров. Вероят-
ны новые впечатления и знаком-
ства. Постарайтесь реально оце-
нить свои силы и не взваливать 

на себя непосильный объем работы, иначе мож-
но остаться без выходных. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). В по-
гоне за справедливостью поста-
райтесь избегать конфликтов, 
она восторжествует чуть позже, 
пока поберегите силы. Стоит до-
верить принятие важных реше-

ний другим. В выходные не рекомендуется от-
кровенничать. 

РАК (22.06-23.07). Вы благопо-
лучно справитесь со многими 
накопившимися и наболевшими 
проблемами. Главное - не па-
дать духом. Трудности - это вре-
менное явление. Вам сейчас, как 

воздух, необходима комфортная атмосфера и 
забота близких людей. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете 
успешно реализовать намечен-
ные планы. Ловите миг удачи и 
постарайтесь его удержать, ра-
ботайте на свой успех, в вашей 
карьере сейчас наступил очень 

ответственный период. Постарайтесь свои эмо-
ции контролировать, не доводите споры и раз-
ногласия во взглядах до конфликтной ситуации. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятны 
профессиональный взлет и успех 
в самых разных областях. Однако 
найдутся те, кто вам позавидует, 
старайтесь не хвастаться своими 
достижениями. Избегайте стрес-

совых ситуаций. В выходные займитесь благоу-
стройством своего жилища. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Професси-
ональная сфера отнимет много 
сил и времени. Но за это можно 
ожидать премию и повышение 
зарплаты. Не болтайте лишне-
го при общении со случайными 

людьми. Предстоят встречи с давними друзья-
ми, так что можете расслабиться. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы 
смело можете расширять свой 
бизнес, но для успеха вам по-
надобится талант дипломата. 
Он будет цениться больше, чем 
принципиальность. Постарай-

тесь не отказывать в помощи близким и будьте 
готовы сами ее предложить. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы бу-
дете улаживать возникающие 
проблемы на работе или в обще-
нии с близкими. Не исключено, 
что вам придется мирить род-
ственников или друзей. Однако 

прежде чем действовать, стоит всё тщательно 
продумать и подготовить. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не сто-
ит проявлять инициативу и слиш-
ком многое брать на себя. Вам 
сами всё предложат и всё дадут. 
Можно ожидать судьбоносную 
встречу. Надо только оказаться в 
нужном месте в нужное время. В 

выходные проявите активность, но не работе, а 
в отдыхе и в развлечениях.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Поста-
райтесь проявить выдержку и 
дипломатичность. Разногласия 
с коллегами по работе должны 
быть урегулированы исключи-
тельно в парламентских выраже-

ниях. Важно, чтобы никто не затаил на вас оби-
ду. Вы можете завязать множество знакомств. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Придется 
сосредоточиться на делах, не 
отвлекаясь ни на что посторон-
нее. У вас будет немало инте-
ресных идей и планов. Но пока 
рано думать об их реализации. 
Собирайте информацию на ин-

тересующие вас темы, она вам пригодится в бу-
дущем.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 11.10 ïî 17.10После пандемии коронави-

руса Эдита Пьеха вообще пе-
рестала появляться на публике, 
чтобы уберечь себя от заболе-
ваний. Советская звезда отме-
нила все концерты и посели-
лась в своем загородном доме 
вместе с домработницей.

В июле певица отметила юби-
лей – Эдите Станиславовне испол-
нилось 85 лет. Однако грандиоз-
ного торжества не было, несмотря 
на желание близких и друзей ор-
ганизовать большой праздник. По 
словам внука, день рождения име-
нитой бабушки они справили в ти-
хом семейном кругу – таково было 
желание виновницы торжества.

«Это ее право – не устраивать 
торжеств. Мне кажется, Эдита 
уже давно не хочет, чтобы ее день 
рождения отмечали с размахом. 
Думаю, она и в этом году не хотела 
делать большой праздник, но была 
очень рада, когда мы все приеха-
ли», – рассказал Стас в интервью 
Газета.Ru.

Также он отметил, что в по-
следнее время они дарят бабушке 
подарки в виде... оплаты за ком-
мунальные услуги. Певец не видит 
в этом ничего зазорного. 

«У нас бывает всё: и сюрпри-
зы, и практичные подарки. Сейчас 
такое время, когда в первую оче-

редь стараешься закрыть основ-
ные нужды. А поскольку по работе 
у меня сейчас значительно мень-
ше событий, приходится выби-
рать практичность. Помню, мы да-
рили бабушке картины, какую-то 
коллекционную посуду. Вручали 
массажное кресло, летнюю бе-
седку. Маме как-то раз привозил 
какие-то необычные ножницы, она 
их коллекционирует», – рассказал 
внук знаменитой певицы.

Чем сейчас занимается ба-
бушка на своей даче, артист не 
рассказал. Однако недавно Стас 
признавался, что, несмотря на 
то, что с гастрольной деятельно-
стью звезда завязала, нянчиться 
с правнуками она не собирается, 
и те нечасто приезжают к ней в го-
сти.

Артистка устала от беско-
нечных советов поклонников о 
том, что ей давно пора выйти 
замуж и родить детей. Экс-со-
листка группы «Блестящие» за-
явила, что не собирается ро-
жать ребенка от нелюбимого 
мужчины и предпочитает до-
ждаться суженого. Именно по-
этому она на всякий случай за-
морозила свои яйцеклетки, 
чтобы иметь возможность стать 
матерью в любом возрасте.

К слову, в личной жизни у Анны 
всё не слишком гладко. Одна-
ко артистка не отчаивается и ре-

шила предоставить возможность 
выбора будущего мужа для себя 
профессионалу. Семенович обра-
тилась к свахе.

«Надо просто найти того един-
ственного. У меня есть сваха, ко-
торая мне подбирает кандидатов. 
Она еще крутой психолог, поэтому 
рассматривает людей по психоти-
пу. Очень много мужчин постоян-
но работают, им некогда ходить 
по ресторанам и искать там жен-
щину. Мне тоже некогда сидеть 
и караулить женихов. Как знако-
миться тогда? Профессиональ-
ное сватовство в помощь. Девоч-
ки, посмотрите в эту сторону, это 
хорошая история», – рассказала 
Анна на YouTube-шоу «Не принято 
обсуждать».

Примечательно, что при от-
сутствии постоянного партне-
ра артистка как-то похвасталась 
насыщенной интимной жизнью. 
Семенович призналась, что секс 
после 40 лет стал ярче, а жизнь – 
насыщеннее и интереснее.

«Некий молодой человек мне 
сказал, что после 40 лет секса 
нет. Я вам хочу сказать, что это не 
так. Мне кажется, что жизнь после 
40 краше, ярче, мудрее, прекрас-
нее. Я обожаю свой возраст», – за-
верила знаменитость.

ФИЛИПП КИРКОРОВ 
СКРЫВАЕТ ЛЫСИНУ 

ПАРИКАМИ
Артист решил 

стать блондином. По 
всей видимости, он 
нарастил волосы, 
представ с удлинен-
ным каре и волнисты-
ми прядями. В таком 
виде Филипп Бедро-
сович вышел на сце-
ну в Нижнем Новгоро-
де, куда отправился 
в рамках юбилейного 
гастрольного тура по 
России.

Певец предстал пе-
ред публикой в сверкающей тунике с накидкой в стиле ба-
рокко. Однако старания поп-короля отечественной эстра-
ды поклонники в Сети не оценили.

«Кошмар, что у него с волосами? Как долго он их не 
мыл?», «Алла Борисовна, вы ли это?», «Что вы себе навер-
тели на голове? Разве это подходит мужчине в годах?», 
«Как мальчик всё молодится, неужели сложно сделать со-
лидную стрижку?» – высказали свое мнение пользовате-
ли.

Впрочем, некоторые считают, что кудрявые белоку-
рые пряди – всего лишь парик. Несколько месяцев назад 
в Сети появились снимки, на которых отчетливо видны за-
лысины на голове артиста.

Оказывается, поп-король стал лысеть, а роскошные 
волосы, с которыми он щеголяет на концертах и в клипах, 
– это лишь умело сделанные парики.

ВАСИЛИСА 
ВОЛОДИНА 

ПРЕДСКАЗАЛА 
СЛОЖНУЮ 

ОБСТАНОВКУ
Ведущая рас-

крывает подроб-
ности того, что нас 
всех ждет в буду-
щем. Мы постепен-
но приближаем-
ся к тому моменту, 
когда обществен-
н о - п о л и т и ч е с к а я 
обстановка станет 
максимально на-
пряженной.

Предстоящая ра-
бочая неделя будет 
непростой, но еще не 
такой сложной, как в 

период затмений с 23 октября по 10 ноября. Тем не ме-
нее, существует риск совершения ошибок, которые потом 
будет сложно исправить.

Володина советует в ближайшие дни продумывать 
каждый шаг, так как высока вероятность впопыхах при-
нять неверное решение.  В середине ноября эти ошибки 
могут больно аукнуться.

«То есть то, что мы делаем сейчас, вероятнее всего, 
предстоит совсем скоро переделывать. Нельзя метаться, 
менять мнение, суетиться», – предупредила Володина в 
Astrogift.ru.

Астролог сказала, что ближайшее будущее сулит и 
небольшую радость – иллюзию стабильности, благодаря 
которой многие будут чувствовать себя спокойнее. Будут 
крепнуть дружеские отношения.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздо-
ва недавно забрали своего сына Ели-
сея из кадетского училища, которое 
он бросил после трех лет учебы. Сам 
актер утверждает, что растит из сына 
настоящего патриота своей родины, а 
такие люди на диване не лежат. 

Говоря о том, почему они разреши-
ли Елисею покинуть кадетское училище, 
Дмитрий Певцов дал понять, что всё это 
они обсудили на семейном совете и со-
шлись во мнении, что их сын будет учиться 
в простой московской школе.

«Я пытаюсь сделать из него патриота. 
А патриот – это не человек, сидящий на 
диване. Чтобы любить свою родину, нуж-
но знать ее историю. У меня сын смотрит 
советские фильмы и знает многое из того, 
что не знают его ровесники. Такое реше-
ние – это внутренние наши какие-то вещи. 
Мы их сами решаем для себя», – заверил 

Певцов.
Сейчас Елисею уже 15 лет. И он про-

живает непростой период переходного 
возраста, как и его сверстники. Юноша 
растет вдумчивым, серьезным и любозна-
тельным. Его мама Ольга Дроздова увере-
на, что пытливым умом ее Елисей пошел 
в отца.

Сам Елисей отметил, что снова начал 
интересоваться музыкой, много времени 
уделяет фортепиано, готовится к концер-
там. В этом его поддерживает мама Ольга 
Дроздова. 

«Он умный... в папу! Школа – это не 
свобода, уроки делать – это не свобода», 
– отметила актриса. 

«Как у всех 15-летних детей, и у него 
переходный возраст. Слава Богу! Он жи-
вет в полной семье, с мамой и папой», – 
говорил Певцов в беседе с журналистами 
программы «Ты не поверишь!»

ЭДИТА ПЬЕХА 
НЕ ХОЧЕТ НЯНЧИТЬСЯ 

С ПРАВНУКАМИ

АННЕ СЕМЕНОВИЧ 
СВАХА ПОМОГАЕТ 
ИСКАТЬ МУЖИКА

ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ РАСТИТ 
ИЗ СЫНА ПАТРИОТА
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ПО ГО РИ ЗОН ТАЛИ: ЯМС-ВИКА-КР(КОНСТАНТИН РОМА-
НОВ)-РЕЛИКТ-ЛИЕПАЯ-ЛЕТО-УЖ-МУНДИР-СВИСТ-«НИС-
САН»-АРИЗОНА-ПУК-КАНТАТА-ГУРОН-АСПИД-ОГАРОК-О-
МУТ-НИКОЛА-ПТ(ПЯТНИЦА)-УНИТАРИЗМ-НОРДКАП-ГТО.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ТРАМВАЙ-АВГУСТ-МАЛИННИК-ПА-
Н И Н - П И - И Т О Г - К Л И Н О К - Д Е К А Р Т - В Е Т Е Р И Н А Р - О Р -
ДО-САН-ЛИК-КОЛОСС-«…ГЛАЗА»-ВАТАГА-МПС-МЕРИН-
ТУРОВ-ПАРОМ-СКАУТ-ОКУП-РЯЖ-АКЫН-ТТ.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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Многие работающие в Саратове води-
тели, охранники и директора в молодо-
сти были отъявленными хулиганами. При 
этом именно наиболее обеспеченные са-
ратовцы, как правило, отличались буй-
ным нравом и демонстрировали непослу-
шание в школе.

К такому выводу пришли специалисты 
сервиса по поиску работы SuperJob, про-
анализировав результаты опроса предста-
вителей трудоспособного населения Сара-
това. Примерным поведением в школе не 
могли похвастаться нынешние топ-менедже-
ры, инженеры, системные администраторы и 
главные бухгалтера. Именно они чаще всего 
портили школьное имущество и становились 
зачинщиками драк. У одного из опрошенных 
в биографии вообще значится разрешив-
шийся при помощи кулаков конфликт с физ-
руком.

Самыми дисциплинированными учени-
ками оказывались будущие учителя, врачи 
и экономисты – поведение представителей 
этих профессий в детстве вызывало наи-
меньшее количество нареканий со стороны 
учителей.

Однако главный внештатный психолог 
регионального министерства образования 
Сергей Саратовский считает подобное деле-
ние весьма условным. 

– Начнем с того, что хулиган хулигану – 
рознь, – поделился с «Телеграфом» Сергей 
Саратовский. – Даже разбойничьи шайки 
прежних веков имели свою иерархию – лиде-
ры, приспособленцы и исполнители. Первые 
две категории мыслят нелинейно, поэтому их 
решения подчас парадоксальны, но приводят 
к задуманному результату. Исполнители же 
по большей части ленивы, но далеко не всег-
да глупы: просто им удобно избегать чрез-
мерного интеллектуального труда и не брать 
на себя ответственность. Этим исполнители 
отличаются от лидеров и тех, кто им угожда-
ет. С хулиганами примерно та же история. 
Им чужда среда классического обретения 
знаний и школьной дисциплины с «высижи-
ванием на уроках». Напротив, они стремятся 
эти условности обойти, проявляя где-то про-
тест, где-то саботаж, а где-то хитрость. Часть 
из них обретает навыки нестандартной ком-

муникации и фактических знаний о жизни, 
сильно отличающиеся от тех, что прививают 
учителя. Они живут за пределами привычной 
оценочной системы с ее двойками и пятерка-
ми, которые, по мнению большинства хули-
ганов, имеют лишь отдаленное отношение к 
ним.

По словам психолога, со временем 
школьные хулиганы часто трансформируют-
ся во внешне успешных учеников, которые 
«примерно классу к 8-9 начинают отлаживать 
коммуникацию с учителями, приближают к 
себе успешных в учебе ребят – с целью спи-
сывать, разумеется, показательно участвуют 
в общественно полезной деятельности». Тем 
самым хулиганы примеряют на себя выгод-
ный им образ «благородного разбойника».

– Самая многочисленная группа сре-
ди хулиганов – те, кто привык идти за лиде-
ром, не анализируя ситуацию, то есть откро-
венные бездельники и лоботрясы, – считает 
Саратовский. – И абсолютно не факт, что в 
дальнейшем они пополнят ряды охранников 
и водителей, поскольку последние далеко не 
всегда состоят их неудачников. Лентяев мы 
можем увидеть и в числе начальников – на-
пример, благодаря обеспеченным родите-
лям или браку по расчету, и среди откровен-
ных маргиналов. В общем, как повезет. Если 
касаться вспомогательных профессий, то 
следует помнить о том, что после революции 
бывшие дворяне, оказавшиеся в эмиграции, 
активно пополняли ряды таксистов, таперов 
в кинотеатрах, охранников и т.д. Иными сло-
вами, это может быть просто краткий эпи-
зод в трудовой биографии, тем более что все 
профессии важны и почетны!

Саратовец Михаил вспоминает, что боль-
шая часть его одноклассников действитель-
но «сели за баранку», а один даже сделался 
охранником. 

– Все они были школьной шпаной, – уве-
ряет Михаил. – Ведь в основном в охранни-
ки идут, чтобы ничего не делать и получать 
зарплату. Но это не значит, что все хулиганы 
такие. По моим наблюдениям, чаще из них 
вырастают полицейские или коллекторы. А 
топ-менеджерами становятся выскочки. Они 
не будут колоть учителя кнопкой, а задавят 
его своим интеллектом.

Екатерина ВЕЛЬТ

ОТВЕТЫ НА ЭСТОНСКИЙ СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Велес. 4. «Параша». 9. Гель. 10. Град. 12. Роль. 13. Край. 14. Пра. 15. Обь. 16. 
Плот. 17. Иран. 18. Грим. 19. Клин. 20. Хлор. 21. Бриз. 23. Крюк. 24. Ария. 25. Пал. 26. Бек. 27. Шрот. 28. 
Куна. 30. След. 31. Рама. 32. «Атас». 33. Сена. 35. Инок. 36. Раут. 37. Бот. 38. Вол. 39. «Нант». 40. Поти. 41. 
Кади. 42. Кара. 43. «Руслан…». 44. Орава.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вороток. 2. Лель. 3. Ель. 5. Арат. 6. «Рай». 7. Ад. 8. Аванзал. 9. Гоби. 10. Гром. 11. Уран. 
13. Клир. 14. Приз. 16. Прок. 17. Илия. 18. Глюк. 19. Крит. 20. Хрен. 21. Брод. 22. Гана. 24. Арес. 25. Пума. 
26. Боливар. 27. Шлак. 28. Кант. 29. Арктика. 30. Стол. 31. Реут. 32. Анод. 33. Сани. 34. Рота. 36. Рада. 37. 
Бора. 39. Нал. 40. Пар.
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ИЗ ШКОЛЬНОЙ ШПАНЫ 
– В ДИРЕКТОРА

Бывшие хулиганы часто 
становятся руководителями


