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БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ:

ДРОНЫ 
МОГУТ 
БЫТЬ 

ОПАСНЫ!

Беспилотные летательные аппараты, 
к которым относятся и квадрокоптеры, 
стали популярны у фотографов и видео-
операторов. Снимки с воздуха просто по-
ражают! На пользу делу дроны стали при-
менять спасатели, лесники, коммуналь-
щики: ищут пожары, пропавших людей, 
протечки труб и незаконные врезки. В 
свете последних международных собы-
тий саратовцев предупреждают, что дро-
ны могут также нести опасность. О подо-
зрительных БПЛА просят сообщать куда 
следует.

5
ñòð.

В новых регионах нашей страны – Херсо-
не, Запорожье, Донецке и Луганске – пре-
зидент ввел военное положение. Соседние 
с ним регионы Центральной России теперь 
живут в режиме повышенной готовности. 
Международная ситуация и обстановка на 
сопредельной Украине заставляет россий-
ских властей серьезно насторожиться.

Вот что говорил министр внутренних дел 
Российской Федерации Владимир Колокольцев 
на заседании Государственной Думы:

– В настоящее время продолжают оказывать 
влияние внешние и внутренние факторы. Среди 
новых вызовов – агрессивная политика коллек-
тивного Запада, откровенно провокационный и 
террористический характер действий правяще-
го киевского режима. В этой связи проводится 
комплекс мероприятий по недопущению ослож-
нения оперативной обстановки и своевремен-
ному реагированию на ее изменения. Личный 
состав ряда территорий переведен на усилен-
ный вариант несения службы. Особое внимание 
уделяется приграничным с Украиной регионам.

В соответствие с указом президента РФ в 
Саратовской области введен базовый уровень 
готовности. Создан оперативный штаб. В со-
став его вошли руководители органов испол-
нительной власти области, областной думы, 
представители Минобороны РФ, руководите-
ли территориальных органов МВД, ФСБ, МЧС, 

прокуратуры, Росгвардии, пограничного управ-
ления, а также иных структур. Штаб возглавил 
губернатор Роман Бусаргин.

В правительстве разъяснили, что этот ре-
жим предполагает усиление общественной 
безопасности, а также охрану особо значимых 
объектов. Кроме того, вводится особый ре-
жим работы на объектах энергетики, транспор-
та, коммуникаций и связи, а также на объектах, 
представляющих повышенную опасность для 
жизни и здоровья людей.

Губернатор поручил усилить общественный 
порядок на территории Саратовской области. В 
связи с этим будет увеличено патрулирование 
улиц сотрудниками МВД и Росгвардии. В част-
ности, теперь постоянно патрули полиции дежу-
рят возле подразделений военкоматов, чтобы 
исключить вероятное нападение на них, как уже 
случалось в отдельных городах.

Особое внимание поручено уделить вопро-
сам безопасности на общественном транспор-
те.

– Подчеркну, что никаких ограничений, в том 
числе на передвижение, нет. Основания для их 
введения на данный момент также отсутствуют, 
– сказал Бусаргин.

Саратовцы по данной теме отдельно обра-
тились к властям с просьбой усилить безопас-
ность детсадов, школ и опубликовать адреса 
бомбоубежищ.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, фото ГУ МВД

«ОХРАННИКА УБИЛ, «ОХРАННИКА УБИЛ, 
А РЕБЕНКА РАНИЛ»А РЕБЕНКА РАНИЛ»

МНЕ СВЕРХУ МНЕ СВЕРХУ 
ВИДНО ВСЁ!ВИДНО ВСЁ!
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Вспоминают навыки обра-
щения с оружием и боевой тех-
никой тысячи мобилизованных. 
Заодно им показывают совре-
менные образцы дронов, обу-
чают первой медицинской по-
мощи в полевых условиях. Всё 
это пригодится в районах про-
ведения специальной военной 
операции.

Верховный главнокоманду-
ющий, президент России Вла-
димир Путин посетил военный 
полигон в Рязанской области, 
где лично проверил ход под-
готовки мобилизованных во-
еннослужащих. Глава госу-
дарства увидел преодоление 
десантно-штурмовой полосы, 
отработку методов борьбы с 
бронетехникой условного про-
тивника в ближнем бою и с при-
менением тяжелой бронетех-
ники, ведение взводом боя в 
городских условиях.

Кроме того, президент по-
сетил стрелковый комплекс 
и опробовал отечественную 
снайперскую винтовку Драгу-
нова, сделав из нее несколько 
тестовых выстрелов по мише-
ни из положения лежа. Пути-
ну также продемонстрировали 
обмундирование военнослу-
жащих, выложив содержание 
рюкзаков, он осмотрел образ-
цы формы и обуви военнослу-
жащих для разных сезонов.

Ìàêñèìàëüíî 
ñåðüåçíàÿ ïîäãîòîâêà

Масштабный прием мобили-
зованных в Саратовской области 
ведет Вольский район. Здесь, как 
известно, расположены крупный 
военный институт с собственным 
полигоном, а также воинские ча-
сти.

Подготовку и жизнь мобилизо-
ванных проверил губернатор Ро-
ман Бусаргин. Ему показали, как в 
сформированных отрядах они от-
рабатывают на полигоне тактиче-
ские маневры и выстраивают вза-
имодействие с командирами, под 
руководством которых отправятся 
на выполнение боевых задач.

– Еще раз напоминаю порядок 
действий!.. – громко звучат сло-
ва командира. Мужчины по указке 
вспоминают, как перед стрельба-
ми собирать и разбирать автомат 
и заряжать его патронами.

От винтовок и автоматов пере-
ходят к минометам, пушкам и тан-
кам.

– Учебный центр полностью 
обеспечен боеприпасами, воору-
жением и техникой для подготовки 
по всем специальностям, которые 
необходимы для выполнения за-
дач, – говорит представитель Ми-
нистерства обороны.

– Много добровольцев, в том 
числе из других регионов. Настрой 
боевой. Все относятся к подготов-
ке максимально серьезно, – поде-
лился глава региона.

Осмотрев казармы и столо-
вую, он сделал вывод, что питание 
и проживание граждан полностью 
организованы.

– По словам мобилизованных, 
все возникающие вопросы реша-
ются оперативно, – заключил Бу-
саргин.

Также пообщался с солдатами.
– Ребята сейчас готовятся к 

выполнению боевых задач. Наш 
долг – обеспечить для бойцов на-
дежный тыл, чтобы они не пережи-
вали за родных и близких. Записал 
все обращения и просьбы ребят. В 
кратчайшие сроки примем реше-
ние по всем, – ответил Роман Вик-
торович.

Бусаргин отметил, что много 
вопросов было по сохранению ра-
бочих мест.

– Проработаем со всеми орга-
низациями, которые по каким-ли-
бо причинам уволили мобилизо-
ванных. Все будут восстановлены, 
– пообещал губернатор.

Для мобилизованных воен-
нослужащих в Вольске состоял-
ся концерт артистов Московско-
го академического театра имени 
Владимира Маяковского. В клубе 
тылового вуза музыкальные про-
изведения и миниатюры мобили-
зованным показали Виталий Лен-
ский и народная артистка России 

Ольга Прокофьева, популярность 
к которой пришла после сериала 
«Моя прекрасная няня».

Øàïêè 
è ïåð÷àòêè 
â ïðèäà÷ó

В качестве поддержки сара-
товские мобилизованные получат 
необходимые на службе вещи и 
деньги. За счет бюджета для наших 
бойцов закупили дополнительное 
снаряжение. Грузы доставляются 
в пункты размещения и подготов-
ки. Это теплые спальные мешки, 
непромокаемые плащи, рюкзаки, 
термобелье, утепленные резино-
вые сапоги, перчатки, балаклавы, 
теплые стельки для обуви, шапки.

– Что касается экипировки, ре-
бята получат дополнительное сна-
ряжение. Никого не отправят на 
службу неукомплектованными, – 
говорит глава региона.

Также приобретено дополни-
тельное оборудование, необхо-
димое для организации лагерей 
в полевых условиях: генераторы, 
полевые водогрейки, тепловые 
пушки, наборы инструментов, ра-
диостанции.

– Бойцы через командующий 
состав передают свои просьбы. 
Если чего-то не хватает, будем 
закупать еще, – сказал Роман Бу-
саргин. – Поддержку нам также 
оказывают общественные орга-
низации. Нахожусь на постоянной 

связи и с нашими военными, кото-
рые уже выполняют боевые зада-
чи. Им также направляем допол-
нительную экипировку.

Кроме того, в Саратовской об-
ласти назначена единовременная 
выплата для мобилизованных в 
размере 50 тысяч рублей. Губер-
натор признался, что для бюд-
жета это серьезная нагрузка, но 
в текущей ситуации необходимо 
сделать всё, чтобы помочь воен-
нослужащим и их семьям.

– Деньги получат все наши 
бойцы, в том числе те, кто уже от-
правился из региона. Важно, что-
бы при необходимости вместо 
мобилизованных выплату также 
могли получить их родные – ро-
дители, супруга или дети. Проце-
дура должна быть максимально 
простой для граждан, – заявил Бу-
саргин.

Âîïðîñîâ ê ùàì íåò
На территории Вольского рай-

она проходят боевую подготовку 
не только местные резервисты, но 
и жители Кировской и Оренбург-
ской областей, Башкирии, Удмур-
тии. Стоит сказать, все довольны. 
Так, в ходе беседы с президентом 
России губернатор Кировской об-
ласти Александр Соколов публич-
но поблагодарил Саратовскую 
область за поддержку мобилизо-
ванных из Вятки, которые прохо-
дят боевую подготовку в Вольском 
военном институте тыла.

– Большая благодарность са-
ратовцам. Там настоящий воен-
ный городок. Создали отличные 
условия – питание, размещение, 
новая амуниция, защита, а глав-
ное – настоящая воинская подго-
товка, – отметил Соколов.

Глава Удмуртии Александр 
Бречалов лично приехал в Сара-
товскую область, в Вольский фи-
лиал Военной академии матери-
ально-технического обеспечения, 
где временно расквартированы и 
проходят обучение мобилизован-
ные. О своем визите глава Удмур-
тии рассказал подробно в соцсе-
тях.

Первым делом, его интере-
совало, как идет подготовка. За-
нятия у мобилизованных ведутся 
по трем основным направлениям: 
тактическая и огневая подготов-
ка, вождение автомобилей. Кро-
ме того, бойцы изучают медици-
ну, армейскую стрельбу, средства 
связи. Учатся ориентироваться на 
местности, определять расстоя-
ния до ориентиров и вероятные 
пути движения противника. Про-
ходят разведывательную и ин-
женерную подготовку. Конечно, 
изучают военную и спецтехнику, 
беспилотные летательные аппа-
раты, особенности ведения опе-
раций в населенном пункте и на 
открытой местности.

С мобилизованными муж-
чинами работают инструкторы, 
имеющие опыт боевых действий, 
представители воинских частей и 
гражданских вузов.

Бречалов отметил хорошую 
тренировочную базу в части: есть 
вся необходимая техника, сред-
ства связи – всё для того, чтобы 
знания стали навыками и приме-
нялись быстро и вовремя.

Как шутят, но вполне серьезно 
говорят в армии, самые главные 
люди в войсках – повара. На поли-
гоне для мобилизованных развер-
нули полевую кухню.

– Щи из свежей капусты с мяс-
ными консервами и макароны с 
консервами мясными, – доложил 
меню повар.

– «Вопросов к щам» у бойцов 
нет. У меня тоже не появились, – 
отметил глава Удмуртии, сам по-
пробовав блюда. – Посмотрел, как 
организовано питание и в столо-
вой, и на полевой кухне. Вкусно, 
сытно, порции большие. В столо-
вой несколько вариантов и пер-
вого, и второго блюд, черный и 
белый хлеб, мяса не жалеют. С 
полноценным обедом в один при-

сест, пожалуй, не каждый справит-
ся. Но мужики – молодцы!

Показали главе региона казар-
му, где расположились мобилизо-
ванные из Удмуртии.

– Тепло, чисто. Есть телеви-
зоры, стиральные машины, сан-
техника в хорошем состоянии, – 
увидел Александр Бречалов. – В 
соцсетях мне писали: «Слышали, 
что мобилизованные живут в поле, 
в палатках». Не доверяйте непро-
веренной информации, друзья, – 
кровати, подушки, одеяла, чистое 
белье, в казарме +21...+23 °C. Все 
мужчины переодеты в военную 
форму в соответствии с погодой.

– Честно, не ожидали такого. 
Думали, что хуже будет, – сообщи-
ли бойцы.

Чуть ранее в октябре нашу гу-
бернию посетил глава Башкирии 
Радий Хабиров. Также с проверкой 
он побывал в местной воинской ча-
сти, где расквартированы мобили-
зованные от его родного региона.

– Ребят наших тут уже более 
двух тысяч. Месяц они будут про-
ходить боевое слаживание. Наша 
задача – максимально им помочь 
с обустройством быта, питанием, 
кроватями и прочим, – сказал Ха-
биров. – Особо благодарю Романа 
Викторовича Бусаргина, губерна-
тора Саратовской области, кото-
рый принял наших ребят. Они для 
него родные. И он всё делает для 
них. Первое время было непросто. 
Сейчас есть определенный поря-
док… Снова и снова парням – низ-
кий поклон и уважение!

Çàáðîñèëè â ëåñ
Часть мобилизованных из Са-

ратовской области, после слажи-
вания и обучения, уже направле-
на дальше. Одной группе, правда, 
не повезло. Судя по сообщениям 
ИА Regnum, вместо обещанного 
и спокойного Крыма их привезли 
под Херсон, где гремят бои.

Как сообщило ИА Regnum со 
ссылкой на самих военнослужа-
щих, мобилизованных из Саратов-
ской области командование пыта-
лось бросить в леса Херсонской 
области без оружия и бронежи-
летов. По первоначальному плану 
после обучения парней «должны 
были доставить в один из населен-
ных пунктов в Крыму». Но вместо 
этого «эшелон с личным составом 
без бронежилетов, касок, средств 
связи проследовал дальше и при-
был в Херсонскую область».

«Там местное командование 
предприняло попытку отправить 
безоружных и неукомплектован-
ных средствами индивидуальной 
защиты военнослужащих в лесо-
полосу.

Удалось связаться с выше-
стоящим военным руководством, 
подобного развития событий 
удалось избежать. Эшелон с мо-
билизованными вернули в Крым. 
Мобилизованные военнослужа-
щие просят вышестоящее руко-
водство Минобороны РФ обратить 
внимание на произошедшее, что-
бы такое не повторялось впредь», 
– пишет Regnum.

Саратовский губернатор, уз-
нав о такой новости, тут же свя-
зался с командованием военной 
части.

– Ребята находятся на терри-
тории Республики Крым. С ними 
будут проводить занятия по такти-
ке ведения боя в различных усло-
виях. Оружие и бронезащита Ми-
нистерством обороны им сейчас 
доставляется, – прояснил Роман 
Бусаргин.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы президента 

и глав регионов
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Получив одежду, рюкзаки 
и деньги, мобилизованные 

отправляются на учебу

«НАСТРОЙ 
БОЕВОЙ»
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для 

своих



Билборды «Слава Героям Рос-
сии» с портретом участника спец-
операции Александра Потапова 
появились в Шиханах. Вместо ре-
кламы красуется бравый офицер в 
форме и с орденами на груди. Он 
принимал участие в боевых дей-
ствиях на Северном Кавказе, в Си-
рии. Звание Героя России старше-
му лейтенанту, уроженцу Шихан 
Вольского района, было присвое-
но посмертно за мужество и геро-
изм, проявленные во время спец-
операции на Украине.

32-летний спецназовец 
Росгвардии погиб в конце августа 
во время ракетно-артиллерийского 
обстрела, спасая мирных жителей. 
Александр Потапов закрыл собой 
двух жителей города Изюм в Харь-
ковской области, когда ВСУ открыли 
огонь по жилому району из артилле-
рии и американских систем залпо-
вого огня.

Портреты Потапова появились 
на щитах при въезде в город и на 
видеоэкране Дворца культуры «Ко-
рунд». А местной спортивной школе, 
в которой преподавал Александр, 
хотят присвоить его имя.

Тем временем и спортшкола, 
и Дворец культуры в ЗАТО Шиханы 
нуждаются в ремонте и обновлении 
оборудования.

Вопросы качества жизни в воен-
ных городках поднял председатель 
Госдумы Вячеслав Володин. В част-
ности, он обратился к коллегам, ко-
торые были избраны в парламент от 
Саратовской области.

– Нам всем, независимо от того, 
кто относится к какой фракции, надо 
взять под опеку военные городки. Вот 
здесь наша помощь нужна. В каком 
состоянии объекты культуры, гарни-
зонный Дом офицеров, школа в тех 
же Шиханах? Есть поселки военные, 
которые не являются ЗАТО, – это Пу-
гачев, поселок Соколовый. В каком 
они состоянии? – ставит задачу Вя-
чеслав Викторович. – Сейчас Мин-
обороны должно полностью работать 
над решением боевой задачи, а эти 
задачи мы можем на себя взять, там 
же наши избиратели. Мы должны по-
могать и финансово, и через парла-
ментский контроль.

Â òóôåëüêàõ 
ïî äîðîãå

Регион при поддержке спикера 
Госдумы Вячеслава Володина при-
нимает участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в ма-
лых городах. В этом году от Саратов-
ской области гранты впервые выи-
грали сразу шесть проектов. Одним 
из лучших был признан проект парка 
«Я – патриот» в Шиханах, за что по-
лучит 70 миллионов рублей на реа-
лизацию.

Депутат Госдумы Николай Пан-
ков, избранный в том числе и от Воль-
ского района, предложил шиханцам 
самим поучаствовать в проекте об-
новления городского парка, а заодно 
– контролировать качество проводи-
мых работ и скроки исполнения.

– Шиханы – город заслуженный, 
и люди здесь заслуженные. Здесь ре-
шают государственную задачу всей 
страны. Именно благодаря им удалось 
добиться победы в конкурсе такого вы-
сокого уровня. Теперь задача – реали-
зовать проект так, чтобы стала лучше 
жизнь всех, кто здесь живет и служит, – 
говорит Панков. – С шиханцами побы-
вали в городском парке, который будет 
благоустроен. Концепция проекта – па-
триотическая. Он объединит компози-
ции Аллеи Героев и Аллеи Ветеранов. 
Люди смогут больше узнать об истории 
города, своих героях. Предусмотрен и 
амфитеатр для городских мероприя-
тий, выступления творческих коллек-
тивов. 

Посетив минувшим летом в Шиха-
нах госпиталь, где проходят лечение 
военнослужащие, Вячеслав Володин 
обратил внимание на ведущую к нему 
разбитую дорогу. На нее пожаловались 
и педагоги местной школы искусств. 
По словам учителей, от асфальта оста-
лись одни ямы.

– Я со своей стороны постараюсь 
сделать всё, чтобы ваши замечатель-
ные туфельки не пострадали от дороги, 
которая требует ремонта, – обратился 
с улыбкой к педагогам детской школы 
Вячеслав Викторович. – Найдено ре-
шение. Контролировать ход работ бу-
дет депутат Госдумы Николай Панков.

– Все проблемы, важные для лю-
дей, всегда на контроле у Вячеслава 
Володина. Одна из них – состояние до-
роги, соединяющей социально важные 
объекты в Шиханах. По поручению спи-
кера буду заниматься этим вопросом. 
Уверен, что активность жителей помо-
жет в его решении, – пообещал Панков.

Â êîìôîðòíûõ 
óñëîâèÿõ

Завершился в военном город-
ке Шиханы ремонт детской школы 

искусств. Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин привлек средства на капи-
тальный ремонт здания 1917 года по-
стройки. Педагоги и их воспитанники 
уже обстроились в обновленных сте-
нах: коридоры украсили тематически-
ми рисунками, в классах расставили 
живые цветы, детские поделки и на-
глядные пособия.

– Занятия в ней проходят в ком-
фортных условиях. Это важно и для 
детей, и для коллектива школы, – от-
метил Вячеслав Викторович, посе-
щая ДШИ. – Какими бы ни были сте-
ны, главное – люди, которые здесь 
работают.

Преподаватели рассказали, что 
во время капитального ремонта был 
найден альбом. В нем собраны фо-
тографии земляков, участвовавших в 
Великой Отечественной войне. Кол-
лектив сохранит его для будущих по-
колений учеников.

Также при поддержке Володина в 
Шиханах строится новая школа. Жи-
тели жаловались, что местная школа 
далека от современной. По его по-
ручению Николай Панков проводил 
встречи в Министерстве обороны для 
решения данного вопроса.

В настоящее время в военном го-
родке возводится здание на 550 уче-
нических мест. Ввод ожидается в ян-
варе будущего года.

– Сейчас главное – так рассчи-
тать работы, чтобы при плюсовых 
температурах успеть подключиться к 
теплу, и потом уже вести внутреннюю 
отделку, с тем чтобы ввести школу как 
можно быстрее, – сказал федераль-
ный политик, посещая стройплощад-
ку.

– Деньги есть, работать можно, – 
отрапортовали строители.

Идут ремонтные работы на дру-
гих объектах соцсферы ЗАТО Ши-
ханы. Местный Дворец культуры 
«Корунд» вошел в региональную про-
грамму по ремонту 100 школ, 100 дет-
ских садов и 50 ДК. В этом году здесь 
был выполнен текущий ремонт кров-
ли. Но необходимо обновить фасад, 
отмостки и внутренние помещения. 
Поэтому «Корунд» решено включить 
в программу и на следующий год. По 
этой же программе в школе № 12 в 
этом году был отремонтирован ма-
лый спортивный зал.

А вот местный детский сад, как 
выяснилось, не подавал заявку на 
участие в программе по ремонту в 
этом году. Но необходимость в об-
новлении помещений, а в первую 
очередь – кровли, есть. Администра-
ции указали, что нужно оперативно и 
качественно подготовить заявку.

– Благодаря Вячеславу Володи-
ну в Шиханах решились наболевшие 
проблемы семей наших защитников. 
Строится новая школа, реконструи-
рована школа искусств, установлен 
современный физкультурно-оздоро-
вительный комплекс открытого типа. 
Приведена в порядок дорога к соци-
альным объектам, тротуары, – ком-
ментирует депутат Государственной 
Думы Николай Панков. – С жителя-
ми добиваемся решения важных для 
них вопросов: ремонт дворовых тер-
риторий, дорог, тротуаров, установка 
детских и спортивных площадок. Ста-
раемся удержать на местах специа-
листов-медиков, поднимая вопросы 
повышения зарплат, обновления ав-
топарка. Важное направление – ре-
монт и оснащение школ. Продолжим 
встречи с жителями военных город-
ков и совместную работу.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото ВК «Володин»
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ЗАТО С РЕМОНТОМ
Военный городок получит новую 

школу, дорогу с асфальтом 
и благоустроенный парк

Саратов присоединился к все-
российскому социальному проекту 
«Семья – основа мира». На город-
ских билбордах размещены вместо 
рекламы товаров и услуг 12 банне-
ров о папах и мамах, братьях и се-
страх.

Соавтор этого проекта Мария 
Филина поблагодарила министер-
ство информации и массовых ком-
муникаций Саратовской области за 
поддержку и отметила личное уча-
стие губернатора региона Романа 
Бусаргина в продвижении традици-
онных семейных ценностей.

– «Семья – это основа мира. Семья 
– это национальная идея современной 
России». Эти постулаты, конституци-
онные нормы и вектор, заданный гла-
вой нашей страны в отношении образа 
будущего, стали основанием для раз-
работки всероссийского социального 
проекта и объединения ресурсов госу-
дарства и общества для транслирова-
ния положительного образа многодет-
ной семьи, материнства и отцовства, 
многопоколенной семьи и защиты 
жизни до рождения, – говорит Мария 
Филина, председатель Ассоциации 
организаций по защите семьи, первый 
зампредседателя комиссии генсовета 
«Единой России» по защите материн-
ства, детства и поддержке семьи.

Øòðàô 
çà íåòðàäèöèîííîå

В опросе о необходимости сохра-
нения традиционных семейных отно-
шений и запрета пропаганды нетра-
диционных приняли участие более 
1 миллиона 680 тысяч человек в Те-
леграм-канале Вячеслава Володина. 
Спикер Госдумы подытожил, что аб-
солютное большинство высказалось 
за необходимость запрета пропаганды 
нетрадиционных отношений.

Такие комментарии оставляли 
пользователи: 

«Истинные ценности – союз муж-
чины и женщины! Это и нужно культи-
вировать и воспевать, никак не евро-
пейские извращения!»

«Пусть дети растут в традицион-
ных семьях!»

«Считаю, что правильно. Не надо 
разлагать общество. Семья – это муж-
чина, женщина и их дети. Надо жить и 
не морочить голову, а заниматься де-
лом».

«Дети должны расти нормальны-
ми. Мальчик должен быть мальчиком, 
девочка – девочкой. За здоровую на-
цию».

На днях в Государственной Думе 
состоялись парламентские слушания 
по этому вопросу. Володин рассказал 
об основных положениях обсуждае-
мых закинициатив: так, в СМИ, интер-
нете, книгах, кино, рекламе и прочем 
запрещается пропаганда ЛГБТ и пе-
дофилии, демонстрация нетради-
ционных отношений и информации, 
побуждающей к смене пола. Штра-
фы за нарушение закона составят до 
800 тысяч рублей для физических лиц 
и до 10 миллионов рублей – для юри-
дических.

– Мы обсуждаем законодатель-
ные инициативы, которые призваны 
защитить граждан. Мы должны гаран-
тировать право человека на семью, на 
возможность рожать детей, воспиты-
вать их, потому что если так дальше 
пойдет, у нас с вами ситуация будет 
трагична. Мы защищаем от той тьмы, 
которая всё больше и больше распро-
страняется в мире. Это законы, кото-
рые позволят нашим семьям спокой-
но жить, не бояться за детей, которые 
уходят в школы, не бояться за них, 
когда они идут посмотреть фильм, не 
думать о том, какой будет показан им 
спектакль. Сегодня это всё зачастую 
несет в себе разрушающие ценности, 
– заявил Володин.

По результатам всестороннего 
обсуждения принято решение рас-
смотреть соответствующие законо-
проекты.

– Необходимо продумать сразу 
несколько шагов вперед, чтобы у вра-
гов наших ценностей и нашей страны 
не осталось шансов найти лазейку и 
действовать по принципу – всё, что 
не запрещено, разрешено… Все еди-
ны во мнении: закон о защите тради-
ционных семейных ценностей просто 
необходим! – говорит заместитель 
председателя Госдумы Анна Кузнецо-
ва. – Это ответ на сегодняшние тре-
воги родителей, общественности. Но 
действия только лишь в направлении 
запрещений являются однобокими. 
Очень важно работать на опережение, 
на создание контента, который нужен 
детям, который будет наполнен цен-
ностями, смыслами.

Íðàâñòâåííîå êèíî
Органы власти предпринима-

ют всесторонне шаги для поддержки 
именно традиционных семейных и че-
ловеческих отношений. Так, президент 
РФ Владимир Путин дал ряд поруче-
ний, которые были сформулированы 
по итогам заседания Совета по реа-
лизации государственной политики в 
сфере защиты семьи и детей.

Министерство культуры должно 
организовать регулярные групповые 
посещения школьниками кинотеатров 
для просмотра фильмов, «направ-
ленных на их всестороннее развитие 
на основе традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей». 
Платить за такие посещения, судя по 
всему, будут из бюджета. При этом 
правительство должно обеспечить на 
регулярной основе организацию про-
изводства не только самих фильмов, 
но и в новых форматах востребован-
ного цифрового контента и мультиме-
дийных продуктов, направленных на 
патриотическое и духовно-нравствен-
ное воспитание детей и молодежи.

В следующем учебном году во 
всех школах страны появятся совет-
ники директоров по воспитанию. А в 
учебные планы российских школ вве-
дут новый предмет – «Основы духов-
но-нравственной культуры народов 
России». Его будут преподавать уче-
никам 5-9 классов, сообщает Мини-
стерство просвещения РФ. Данный 
предмет станет продолжением кур-
са «Основы религиозных культур и 
светской этики», который изучается в 
4-х классах. В описании предметной 
области сказано, что ее целью являет-
ся «развитие личности обучающихся, 
приобщение учеников к российским 
традиционным духовно-нравственным 
ценностям, включая соответствующие 
им культурные ценности своей этниче-
ской группы, правилам и нормам пове-
дения в обществе».

Ëþáîâü è âåðíîñòü
Недавно в регионе отметили впер-

вые совершенно официально День 
отца. Этот праздник наравне с Днем 

семьи, любви и верности и Днем ма-
тери по указу президента страны по-
лучили официальный всероссийский 
статус. Это становится важным для 
представителей любых религиозных 
конфессий и национально-культурных 
общественных объединений нашей 
страны и региона.

– Тот факт, что светский праздник 
День семьи, любви и верности решено 
проводить в День памяти благоверных 
князя Петра и княгини Февронии, исто-
рических покровителей брака и се-
мьи в православии, совершенно ясно 
дает понять, что религиозные ценно-
сти играют важную роль в усилиях го-
сударства по укреплению семьи. Глав-
ной целью праздничной даты является 
укрепление гармоничных отношений 
внутри семей и недопущение разно-
гласий. Ведь крепкие семьи – опора 
нашего государства! – отмечает руко-
водитель саратовского национального 
культурного центра закавказских на-
родов «Кавказ» Эмилия Шария.

За крепость семейных устоев, ос-
нованных на любви и верности, от-
мечены представители Петровско-
го района – супруги Евгений и Галина 
Крючок. В конце сентября Евгений 
Иванович и Галина Анатольевна отме-
тили 42-летие своего супружеского 
союза. Познакомились они в студенче-
ские годы – оба учились в Пензенском 
политехническом институте, а затем, 
после окончания вуза, вместе пришли 
работать на завод «Молот» в Петров-
ске. Сейчас Галина Анатольевна явля-
ется начальником технологического 
бюро ООО «Промавтоматика», Евгений 
Иванович трудится на электромехани-
ческом заводе «Молот». Главным сво-
им достоянием, гордостью и радостью 
супруги Крячко считают детей – сыно-
вей Алексея и Дмитрия, дочерей Свет-
лану и Марию, которых вырастили и 
воспитали в любви и заботе, научили 

ценить самое дорогое, что есть у чело-
века, – семью и своих близких.

Балаковцы Дмитрий Евстафье-
вич и Светлана Леонидовна Дыдалины 
прожили вместе 38 лет и своей семей-
ной жизнью доказали, что любовь, вер-
ность, трудолюбие и забота друг о дру-
ге – это основа брака. Познакомились 
они еще будучи студентами Томского 
медицинского института, и через год 
после встречи образовалась молодая 
семья Дыдалиных. Всю свою жизнь 
они работают в здравоохранении: на-
чинали в Томске, после чего долгое 
время трудились в условиях Крайне-
го Севера, в поликлиниках и стацио-
нарах Сургута. В Балаково приехали в 
2017 году по приглашению старших 
детей. В настоящее время они рабо-
тают в Балаковском противотуберку-
лезном диспансере врачами-фтизиа-
трами. Главным достоянием в жизни 
супруги Дыдалины считают своих де-
тей (двух сыновей и дочь) и внуков. Все 
дети выросли достойными граждана-
ми. Для своих детей Светлана Леони-
довна и Дмитрий Евстафьевич стали 
примером, а их союз – поводом для 
гордости.

– Те ценности, которые вы сохра-
нили в своей семье – пронесли лю-
бовь, воспитали детей, уважение друг 
к другу, – являются традиционными, 
– гордится саратовскими семьями гу-
бернатор Роман Бусаргин. – Они при-
сущи российскому народу. Семья – это 
то, на чем основывается государство. 
Искренне рад, что на саратовской зем-
ле есть такие люди. Миром правит 
любовь – любовь к человеку, детям, к 
своей малой и большой Родине. Вы со-
хранили любовь, стали примером сво-
им детям.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Власти поддержат в стране только 
традиционные семейные отношения

СЕМЬЯ – ЭТО МАМА, ПАПА И Я!

Реклама семейных отношений

В Шиханах строится школа

Герой Александр Потапов
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Расстояние между посел-
ком Основной и районным 
центром Новоузенск – поряд-
ка 60 километров. В этом году 
был капитально отремонтиро-
ван 17-километровый участок 
трассы. Сельчане надеются, 
что в следующем году приве-
дут в порядок самый разбитый 
отрезок, между селами По-
граничный и Дюрское, и тог-
да появится шанс запустить 
рейсовый автобус, маршрут 
которого соединит сразу не-
сколько муниципальных обра-
зований. 

Про разбитую дорогу между 
Новоузенском и окрестными по-
селками сельчанами сняты де-
сятки видеороликов, которые 
потом выкладывались в соцсети. 
На некоторых участках выбоины 
такой глубины, что проще объ-
езжать по обочине. Жители рай-
она говорят, что отрезок автома-
гистрали ни разу капитально не 
ремонтировался. Делали толь-
ко ямочный ремонт и проходили 
грейдером, чтобы ямы хоть как-
то можно было объехать после 
весенней распутицы. 

По разбитой дороге прохо-
дит школьный маршрут. Также 
на территории поселка Дюрский 
расположена школа-интернат. 

Детей подвозят из поселков Че-
лижный и Зорино.

Бездорожье осложняет жизнь 
сотрудникам экстренных служб. 
В поселке Основной располо-
жены пожарный пост и фельд-
шерско-акушерский пункт, при 
котором есть дежурная бригада 
«скорой».

Если какой-то срочный вызов, 
то машина с медиками приезжа-
ет в близлежащие сёла именно 
из поселка Основной, а не из Но-
воузенска. А местный пожарный 
пост обслуживает восемь насе-
ленных пунктов. В летние месяцы 
в Заволжье нередко вспыхивают 
степные пожары. Огонь по сухой 
траве распространяется молни-
еносно. Например, за послед-
ний пожароопасный сезон на та-
кие вызовы пришлось выезжать 
10 раз. Если пожарные вовре-

мя не доберутся до очага, пламя 
может уничтожить жилье на отда-
ленных хуторах.

Раньше по разбитой дороге 
транспорт экстренных служб до-
бирался по 20-30 минут, после 
проведения ремонта – 8-10 ми-
нут.

– По отремонтированному 
участку езда на машине зани-
мает 10 минут, а путь по осталь-
ному разбитому участку – почти 
час, – говорит Андрей Горецкий, 
глава Горькореченского муници-
пального образования. – Полу-
чается, что из участка трассы в 
60 километров в удовлетвори-
тельном состоянии находятся 
пока только подъезды к Новоу-
зенску, а также отрезок в 17 кило-
метров. Возможно, в следующем 
году удастся доделать послед-
ний аварийный участок и пустить 

между районным центром и по-
селками автобус. Общественный 
транспорт ходил из Новоузенска 
до Основного еще в советское 
время, когда совхоз имени Глу-
хова специально приобрел ав-
тотранспорт для обслуживания 
маршрута. Для сельчан транс-
портная доступность – большая 
проблема. Только в Основном 
живет порядка 700-800 человек. 
Чтобы доехать до районного цен-
тра, нужно заплатить частнику 
250 рублей. И это только стои-
мость дороги в один конец. 

Жители поселка интересова-
лись, возможен ли запуск рей-
сового автобуса до Новоузенска. 
Однако у перевозчиков из район-
ного центра оформлена лицен-
зия только на внутригородские 
перевозки. Поскольку расстоя-
ние между городом и поселком – 
более 50 километров, то это уже 
межмуниципальные перевозки, 
поэтому в данном случае требу-
ется помощь областного мини-
стерства транспорта. 

Елена ГОРШКОВА,
фото областного минтранса

Массово жалуются на от-
сутствие уличного освещения 
в Пугачеве. Темнеет теперь 
рано, поэтому уже к семи ве-
чера улицы города погружа-
ются во мрак. Со слов жите-
лей, об этой проблеме они 
пишут в местную администра-
цию, причем с некоторых ми-
крорайонов делали это не-
однократно. Но, по мнению 
горожан, складывается такое 
впечатление, будто местной 
власти всё до фонаря.  

Жители Пушкинской бьют 
тревогу два года подряд. В про-
шлом году записали видеооб-
ращение к местной власти по 
поводу состояния дорог. Но 
бездорожье – полбеды. Над 
улицей еще и сгустился мрак. 

Между прочим, улица находит-
ся в центре города, а создается 
впечатление, что это выселки. 
Год назад несколько активистов 
написали обращение в район-
ную администрацию из-за тем-
ноты на Пушкинской. В ответе, 
который они получили, чиновни-
ки отметили, что поставили ули-
цу «на очередь». Тем не менее, 
прошел год, а решение пробле-
мы не сдвинулось с мертвой 
точки. Это при том, что уличные 
фонари есть, а вопрос, скорее 
всего, в замене перегоревшей 
лампочки.

В сентябре новое обращение 
написала жительница улицы Ека-
терина Ботькал. С сыном домой 
по вечерам приходится возвра-
щаться в кромешной мгле. Неко-
торые обитатели частных домов 

Пушкинской также поставили 
подписи под жалобой. 

В потемках приходится пу-
гачевцам идти через сквер воз-
ле школы № 13. По словам горо-
жан, уличное освещение здесь 
пропало с лета. Об этом органы 
местного самоуправления ос-
ведомлены, но отделываются 
отписками. Хотя проблема на-
верняка также в неисправности 
линии электропередач либо в за-
мене ламп. Однако никто не то-
ропится их устранить. 

Вопрос с освещением остро 
стоит и в первом микрорайоне. 
Местные жители, устав от гряз-
ного месива вместо тротуаров, 
огромных луж на дороге и тем-
ноты по вечерам, также написа-
ли письмо в районную админи-
страцию. Но в ответе, который 
горожане опубликовали в соцсе-
тях, чиновники ссылаются на де-
фицит средств.

«При поступлении средств в 
бюджет Пугачева в 2023 году бу-
дет рассмотрен вопрос о выпол-
нении работ по благоустройству 
дворовых территорий много-
квартирных жилых домов перво-
го микрорайона. Обустройство 
линий освещения дворовых 
территорий многоквартирных 
домов возможно при дополни-
тельном поступлении денеж-
ных средств в бюджет города в 
2023 году», – говорится в письме 
из администрации.

«Под коллективным обраще-
нием стояло более 300 подписей 
жителей микрорайона. Ответ: 
стандартная отписка чиновни-
ков. В письме много „воды“, из 
которой понятно, что ждать лю-
дям нечего. Очень обидно», – 
прокомментировали отписку чи-
новников горожане.

Жители микрорайона наме-
рены обратиться в федеральные 
надзорные ведомства. Кстати, 
два года назад горожане обра-
щались за помощью в областную 
прокуратуру, отчаявшись быть 
услышанными чиновниками рай-
онной администрации. После 
чего сотрудники надзорного ве-
домства провели совместную 
проверку с представителями 
ГИБДД и установили, что на ули-
цах Астраханской, Некрасова, 
Комарова, Целинной, 40 лет Ок-
тября, Коммунистической, Со-
ветской, Горького, Карла Маркса, 
Красноармейской действительно 
отсутствует освещение. После 
чего руководству района было 
внесено представление. Так-
же прокуратура потребовала от 
местной власти найти средства 
на установку фонарей.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

По завершении ремонта 
дороги жители просят запустить 

рейсовый автобус

В МЕЧТАХ 
О МАРШРУТКЕ

Ролик про то, как посторон-
ний житель Балакова беспре-
пятственно прошел в одну из 
школ города, вызвал ожесто-
ченные споры среди жителей. 
Мужчина снял небольшой ви-
деоролик про проверку охраны 
учебного заведения. Примеча-
тельно, что на момент выхода 
номера в печать никто из офи-
циальных лиц не прокомменти-
ровал ситуацию. Особенно по-
сле того, как неделями ранее в 
Ижевске незнакомый человек 
легко смог зайти в школу и рас-
стрелять учеников.

Причиной поступка балаков-
ского пранкера, так назвали его в 
соцсетях горожане, стало беспо-
койство за собственных детей по-
сле гибели школьников в резуль-
тате шутинга в Ижевске.

«Я сейчас смогу спокойно 
зайти в школу. И ничего не поме-
нялось в организации охраны шко-
лы», – сообщил в начале видео ав-
тор ролика.

Далее мужчина пояснил, что 
заметил две камеры наблюде-
ния: одна смотрит на вход/выход, 
а другая – в противоположную 
сторону. На большой перемене 
пранкер прошел мимо сидяще-
го у двери охранника. Затем за-
шел в фойе, где в тот момент по-
сле окончания уроков находилось 
много детей. В первые секунды на 
него никто не обратил внимания.

«Охранника убил, а ребенка 
вот этого ранил, и вот этого тоже», 
– пояснил незнакомец, пересту-
пивший порог учебного заведе-
ния.

«Что вы хотели?» – наконец по-
дошел педагог.

«Я потенциально убил у вас 10 
детей. Охрана у вас никакая», – за-
явил мужчина, после чего также 
беспрепятственно вышел из зда-
ния. 

«Школу охраняет женщина, 
потому что копеечная оплата тру-
да. В провинциальных школах ни-
чего не меняется, поскольку не 
хватает средств на достойную ох-
рану. Во дворах возле школы ни-
какого видеонаблюдения нет, по-
этому легко можно скрыться. Я 
обращаюсь к депутатам Саратов-
ской области. Изыщите, пожалуй-
ста, средства для охраны детей в 
учебных заведениях и детских са-
дах», – сказал после проведения 
эксперимента автор видеороли-
ка. 

Не все балаковцы с понимани-
ем отнеслись к такой необычной 
проверке. 

«Просмотрев видео, потен-
циальный псих воспримет это как 
призыв к действию! Не буди лихо, 
пока тихо! Нужно удалять это видео 
из всех источников – первое, с чего 
должна начать полиция. Автор вряд 
ли беспокоится о детях, на первом 
месте у него дешевый пиар, кото-
рый может стать очень страшным 
и трагичным для родителей, иначе 
это видео он отнес бы в полицию, 
а не выкладывал бы в Сеть. Очни-
тесь! Удаляйте и не распростра-
няйте такие вещи! Полиция пусть 
работает!» – отметил  в коммента-
риях в Сети Андрей Михайленко.

Балаковцев с подобным мне-
нием оказалось меньшинство. По 
мнению других, автор видео на-
глядно показал, что незнакомый 
человек с улицы реально может 
зайти в здание школы.

– Я несколько раз проходила 
без проблем в школу, просто гово-
рила охране, что к директору иду, и 
всё, и меня пропускали, лишь один 
раз записали паспортные данные, 
– призналась Ирина Белова. – Так 
что не всё гладко с безопасностью. 
Зайти даже через турникеты мож-
но.

Так совпало, что видео про 
проверку охраны школы в Балако-
ве было опубликовано почти одно-
временно с сообщениями в ряде 
Телеграм-каналов о готовящемся 
нападении на одну из школ Аткар-
ска. Сначала новость об этом тоже 
гуляла по соцсетям, пока перепост 
не заметил Виктор Елин, глава Ат-
карского района. Скандальное со-
общение с прикрепленным фото 
оружия стали изучать спецслужбы. 
Якобы ружье принадлежало од-
ному из учеников аткарских школ. 
Оказалось, что такие сообщения 
появлялись и в  других регионах. К 
счастью, угроза оказалась ложной.

P.S. На прошлой неделе в 
школах Геленджика прошли ан-
титеррористические учения с 
участием сотрудников Росгвар-
дии. Согласно сценарию уче-
ний, на территорию учебного 
учреждения проникли воору-
женные люди и захватили за-
ложников. Вид людей в камуф-
ляже с автоматами и звуки 
выстрелов сильно напугали ни-
чего не подозревавших детей. 
Родители пожаловались мэру 
города.

Елена ГОРШКОВА

«ОХРАНА – НИКАКАЯ»
Балаковцы поблагодарили 
за бдительность пранкера

Жители Пугачева ходят 
по улицам в потемках

СВЕТ ИМ 
ДО ФОНАРЯ
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Маленькие радиоуправ-
ляемые дроны оккупировали 
воздух не хуже больших само-
летов. Они умеют устраивать 
световые шоу, как было в на-
чале сентября в Саратове над 
Волгой. С высоты делают за-
хватывающие фотографии и 
видео. А еще, в чем особо убе-
дились в ходе спецоперации, 
дроны атакуют мирные терри-
тории, как то случилось, на-
пример, в Севастополе, когда 
на штаб Черноморского флота 
напал беспилотник. Спецслуж-
бы предупреждают саратовцев, 
что не все БПЛА бывают добры-
ми и полезными для населения.

«ТелеграфЪ» расскажет, 
как в Саратовской области 
применяются беспилотники. И 
что делать, если незнакомый 
дрон в воздухе вызывает по-
дозрения.

* Саратовский филиал 
«Т Плюс» обследовал трубы от 
ТЭЦ-5 в Ленинском районе при 
помощи квадрокоптера с тепло-
визионной камерой. Специали-
сты проанализировали работу 
надземных и подземных комму-
никаций на улицах. Оборудова-
ние дрона помогло выявить ме-
ста потенциальных утечек тепла и 
температурные аномалии, кото-
рые в будущем могут негативно 
отразиться на надежности рабо-
ты системы теплоснабжения Са-

ратова. Кроме этого, аэросъем-
ка позволяет строить 3D-модели 
для цифровой карты тепловых 
сетей, находить скрытые дефек-
ты изоляции.

– Наша компания идет в ногу 
со временем и активно внедря-
ет в ежедневную работу самые 
передовые практики современ-
ной теплоэнергетики, – говорит 
главный инженер Саратовского 
филиала «Т Плюс» Андрей Гусят-
ников. – Следуя этому тренду, мы 
при подготовке тепловой инфра-
структуры будем использовать 
робота для диагностики трубо-
проводов и квадрокоптер с те-
пловизором. Высокие технологии 
повысят эффективность эксплуа-
тации инфраструктуры и качество 
энергоснабжения жителей.

* Инвентаризацию комму-
никаций частного сектора с по-
мощью квадрокоптера регуляр-
но проводят специалисты ООО 
«Концессии водоснабжения – Са-
ратов». Уже выявили немало бо-
гатых особняков в пригородах 
Саратова с неучтенными бассей-
нами и банями. Сверху всё это 
прекрасно видно.

– Мы ведем съемку, выявляем 
бани, бассейны, теплицы, затем 
сверяем информацию с догово-
рами холодного водоснабжения, 
мониторим данные по потребле-
нию воды и оплате услуг, затем, в 
случае подтверждения самоволь-

ного подключения, предъявляем 
абоненту штрафные санкции, – 
рассказал начальник инспекции 
водных ресурсов КВС Александр 
Кармалеев.

* На территории санатория 
«Пещера монаха» в Хвалынском 
районе летом искали пропавше-
го без вести подростка. Вечером 
исчез 15-летний мальчик, стра-
дающий аутизмом.

В поисках были задействова-
ны спасатели из Саратова, Бала-
кова и Хвалынска. В составе груп-
пировки также были кинологи и 
водолазы. Для поиска с воздуха 

применяли квадрокоптер. Общи-
ми усилиями подростка нашли 
спящим в лесу.

* В Балаковском районе был 
случай, когда лесники и пожар-
ные предотвратили распростра-
нение огня неподалеку от лаге-
ря «Лазурный». О задымлении в 
лесу сообщили трактористы. За-
тем с помощью квадрокоптера 
лесники быстро нашли очаг воз-
горания и вызвали пожарных.

– Отреагировали быстро: 
лесхоз был на месте через 
20 минут, пожарные – через 30. 
Совместными силами локализо-

вали и потушили пожар в тече-
ние получаса. Можно сказать, что 
наши действия предотвратили 
угрозу для детского лагеря, – рас-
сказал начальник Балаковского 
лесхоза Максим Милкин Милкин.

* Сейчас на вооружении рос-
сийской армии состоит более 
1,9 тысячи беспилотных леталь-
ных аппаратов. Спектр решае-
мых ими задач широк. Об этом в 
интервью газете Минобороны РФ 
«Красная звезда» рассказал ру-
ководитель управления Геншта-
ба РФ, генерал-майор Александр 
Новиков.

Сейчас БПЛА, по словам ге-
нерала, используются практиче-
ски во всех мероприятиях опера-
тивной и боевой подготовки «для 
обеспечения эффективного ре-
шения самых различных задач».

Новиков сообщил, что на дан-
ный момент в России заверша-
ется разработка перспективных 
комплексов с многоцелевыми 
БПЛА большой дальности и про-
должительности полета, «пре-
восходящих по своим характери-
стикам зарубежные аналоги».

Марат ГОМОЮНОВ, 
фото автора и «Т Плюс»

Трое шестиклассников из 
Энгельса невольно стали оче-
видцами драки. В результа-
те потасовки пострадавший 
мужчина с тяжелыми травма-
ми был доставлен в больницу. 
А подозреваемого в престу-
плении задержали по горячим 
следам именно благодаря ре-
бятам.

«Телеграфу» удалось рас-
спросить Максима Кудряшова, 
ученика 6 «Б» класса образова-
тельного центра имени Марины 
Расковой, о том, как ребята по-
могли стражам порядка в поимке 
мужчины, который избил своего 
знакомого.

– Я и мои друзья сидели ве-
чером во дворе моего дома на 
лавочке, рядом с нами находи-
лись двое мужчин, раньше мы 
их никогда не видели, – расска-
зывает Максим. – Сначала они 
просто разговаривали, потом 
начали ругаться. Спор перерос 
в драку. Вдруг один повалил на 
землю другого, потом схватил в 
руку кирпич и стал бить им по го-
лове. Когда он перестал сопро-
тивляться, его обидчик убежал. 
Мы побоялись его остановить, 
но решили проследить, куда он 

пойдет, и незаметно несколько 
раз сфотографировали его на 
телефон. После этого позвони-
ли родителям, которые вызвали 
полицию.

Когда на место преступле-
ния приехали полицейские, ре-
бята рассказали в деталях о про-
изошедшем, показали место, 
где случилась драка, описали 
приметы скрывшегося, а также 
предъявили несколько его фото, 
сделанные на мобильник. Возле 
лавочки остались и початые бу-
тылки из-под спиртного, и даже 
орудие преступления – кирпич. 

Как сообщили в пресс-служ-
бе ГУ МВД по Саратовской об-
ласти, сведения школьников 
помогли установить личность 
нападавшего. Им оказался ра-
нее неоднократно судимый муж-

чина. Его удалось задержать по 
горячим следам. Сейчас он нахо-
дится в статусе подозреваемого 
в совершении преступления по 
части 2 статьи 111 УК РФ «Умыш-
ленное причинение тяжкого вре-
да здоровью». Кроме того, он 
может быть причастен к совер-
шению квартирных краж. Сейчас 
рецидивист находится под стра-
жей.

На прошлой неделе троих 
школьников пригласили на тор-
жественный прием к начальнику 
управления МВД «Энгельсское» 
Алексею Зякину. Он вручил ре-
бятам благодарственные пись-
ма и подарки – умные колонки и 
сладости.

Елена ГОРШКОВА,
фото ГУ МВД 

На прошлой неделе стало из-
вестно о задержании несовер-
шеннолетнего водителя за пьяную 
езду. Сотрудники ГИБДД остано-
вили отечественную легковушку, 
которой управляла 17-летняя де-
вушка. Причем нетрезвой житель-
ницу Романовского района ловят 
за рулем уже второй раз, поэто-
му пришлось возбудить уголовное 
дело. К сожалению, данный случай 
не исключение, а скорее, правило. 

Согласно официальной сводке об-
ластного ГУ МВД, машину, на которой 
девушка ехала из Романовки в Иня-
сево, остановили сотрудники ГИБДД. 
Мало того, что водитель оказалась 
несовершеннолетней и без прав, так 
еще и нетрезвой. После проведения 
проверки полицейские выяснили, что 
в марте этого года водитель уже при-
влекалась к административной ответ-
ственности за нетрезвую езду. Кроме 
того, мать заплатила штраф за ненад-
лежащее выполнение родительских 
обязанностей.

К счастью, этот инцидент обошел-
ся без ДТП. А вот на 4-й Нагорной ули-
це в Заводском районе не разъеха-
лись «Рено Логан» и «Лада Приора». 
Водитель иномарки не притормозил 
на перекрестке и не пропустил оте-
чественную легковушку. В результа-
те столкновения водитель «Приоры» с 
травмами был доставлен в больницу. 
А виновником столкновения оказал-
ся 12-летний мальчик. Как в вечерний 
час пик школьник оказался за рулем, 
каким образом ему в руки попали клю-
чи от машины, выясняют сотрудники 
полиции.

Покатушки на машине, взятой 
без спроса, закончились для компа-
нии подростков из Татищевского рай-
она трагедией. Семеро детей в воз-
расте от 12 до 17 лет из села Мизи-
но-Лапшиновка решили прокатиться 
по сельской дороге. Со слов очевид-
цев, разогнаться по ней было слож-
но – слишком много рытвин. Погода в 

тот день была солнечная, кроме того, 
участок трассы, где произошло ДТП, 
открытый, ровный. Машин тоже было 
немного. По всей видимости, причи-
ной автокатастрофы стала неопыт-
ность водителя, который сел за руль. 
На тот момент парню было 17 лет. На 
полной скорости он съехал в кювет, 
после чего авто перевернулось. Если 
бы дети были пристегнуты, то трав-
мы оказались не такими тяжелыми, 
и одной смерти удалось избежать. В 
результате ДТП погибла 14-летняя 
девочка. Еще четверо пассажиров с 
тяжелыми переломами были госпита-
лизированы. 

Примечательно, что водитель не 
получил серьезных травм и сначала 
сбежал с места аварии. Правда, поз-
же, когда подъехали сотрудники экс-
тренных служб, вернулся. 

«Это полный недогляд взрослых, 
которые не смогли остановить детей. 
К трагедии привели недосмотр роди-
телей и низкое понимание того, что 
можно делать, а что нельзя», – про-
комментировал Олег Костин, министр 
здравоохранения области.

Позже следователи МВД возбу-
дили в отношении юноши уголовное 
дело в связи с нарушением ПДД, по-
влекшим смерть человека.

Уголовное дело, возбужденное 
по этой же статье, в ближайшее вре-
мя поступит в Энгельсский районный 
суд. Фигурантом также станет несо-
вершеннолетний водитель, ставший 
виновником смертельного ДТП. В 
аварии из-за беспечности подрост-
ка и взрослых погиб 12-летний маль-
чик. Подростки решили прокатиться 
на «Оке» по поселковой дороге но-
чью. 16-летний водитель не справил-
ся с управлением, врезался в дорож-
ный знак и перевернулся. Сидевший 
рядом с ним друг не был пристегнут 
ремнем безопасности, поэтому маль-
чик вылетел через лобовое стекло и 
получил смертельные травмы.

Елена ГОРШКОВА

СВЕРХУ 
ВИДНЕЕ

Беспилотники выслеживают 
пожары и нарушителей

Шестиклассники помогли 
задержать рецидивиста

ПО СЛЕДАМ 
ПРЕСТУПНИКА

ОСТОРОЖНО: ЗА РУЛЕМ ДЕТИ!

Êàê çàïóñòèòü äðîí?
Ïðîöåäóðà çàïóñêà áåñïèëîòíûõ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ ðå-

ãóëèðóåòñÿ Ôåäåðàëüíûìè ïðàâèëàìè èñïîëüçîâàíèÿ âîçäóø-
íîãî ïðîñòðàíñòâà ÐÔ.

Ñ âåñíû ýòîãî ãîäà óæåñòî÷åíû ïðàâèëà çàïóñêà ÁÏËÀ. 
Ñîãëàñíî íîâûì ïîïðàâêàì, âñå êâàäðîêîïòåðû âåñîì îò 
150 ãðàììîâ äî 30 êèëîãðàììîâ ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ïîñòà-
íîâêå íà ó÷åò, à áîëåå 30 êèëîãðàììîâ – îáÿçàòåëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

Ðåãèñòðàöèþ è ó÷åò òàêèõ ÁÏËÀ îñóùåñòâëÿåò Ôåäåðàëüíîå 
àãåíòñòâî âîçäóøíîãî òðàíñïîðòà (Ðîñàâèàöèÿ).

Ëþáàÿ âîçäóøíàÿ ñúåìêà ïðèðàâíèâàåòñÿ ê àâèàöèîííûì 
ðàáîòàì, è äëÿ åå ïðîâåäåíèÿ íóæíî èìåòü ñîîòâåòñòâóþùåå 
ðàçðåøåíèå. Îíî âûäàåòñÿ â òåððèòîðèàëüíîì îòäåëåíèè ìèí-
òðàíñà ïðè íàëè÷èè ðåãèñòðàöèè (ó÷åòà) ëåòàòåëüíîãî àïïàðà-
òà. Ïðîöåäóðà áåñïëàòíàÿ.

Ïîëó÷àòü ðàçðåøåíèå íà èñïîëüçîâàíèå âîçäóøíîãî ïðî-
ñòðàíñòâà (ñîãëàñîâûâàòü çàïóñê è ïîëåò ñâîåãî àïïàðàòà) âëà-
äåëüöàì ÁÏËÀ íåîáõîäèìî îò Åäèíîé ñèñòåìû îðãàíèçàöèè 
âîçäóøíîãî äâèæåíèÿ ÐÔ. Äëÿ íàøåãî ðåãèîíà – Ñàìàðñêèé 
ðåãèîíàëüíûé öåíòð åäèíîé ñèñòåìû ÎðÂÄ.

Çà íàðóøåíèå ïðàâèë óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà ïðè çàïóñêå 
áåñïèëîòíîãî ëåòàòåëüíîãî àïïàðàòà ïðåäóñìîòðåíà àäìèíè-
ñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü. 

Êîìó æàëîâàòüñÿ?
Àíòèòåððîðèñòè÷åñêàÿ 

êîìèññèÿ ðåãèîíà ïðîñèò 
æèòåëåé ñîîáùàòü îá îá-
íàðóæåíèè ïîäîçðèòåëüíûõ 
ÁÏËÀ. Ïîäîçðåíèÿ ìîãóò âû-
çûâàòü, ê ïðèìåðó, íîñèìûå 
äðîíàìè ïðåäìåòû èëè òî, 
÷òî âåäåòñÿ ñúåìêà ðåæèì-
íûõ îáúåêòîâ.

Î áåñïèëîòíûõ àïïàðà-
òàõ ïðîñÿò ñîîáùàòü ïî òå-
ëåôîíó 102 èëè â äåæóðíûå 
ñëóæáû ÃÓ ÌÂÄ îáëàñòè 

(8 8452 74-13-33) è â 
ÓÔÑÁ (8 8452 37-30-01).

Íåîáõîäèìî ðàññêàçàòü 
î ìåñòå è âðåìåíè îáíàðó-
æåíèÿ áåñïèëîòíèêà, íà-
ïðàâëåíèè åãî ïîëåòà, íà-
ëè÷èè èëè îòñóòñòâèè íà íåì 
ñðåäñòâ ïîðàæåíèÿ èëè èíûõ 
ïðèêðåïëåííûõ ïðåäìåòîâ, 
âèçóàëüíîì íàëè÷èè îïåðà-
òîðà, èíôîðìàöèþ î ñåáå.
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Который год подряд 
известный сад «Липки» в 
Саратове участвует в рей-
тинговом голосовании за 
объекты благоустройства 
в рамках нацпроекта «Жи-
лье и городская среда». 
Тысячи жителей отдают 
за него свои голоса, од-
нако власти планируемую 
реконструкцию истори-
ческого парка постоянно 
откладывают. Причина 
кроется в том, что «Лип-
ки» являются объектом 
наследия федерально-
го значения и подлежат 
строжайшей охране. Про-
сто так спилить дере-
во или заменить ограду 
нельзя, можно даже по-
пасть под уголовную ста-
тью.

Âûðóáêà 
íåäîïóñòèìà!
Еще минувшей весной 

вокруг «Липок» разгорелся 
скандал, когда чиновники 
пытались спилить там де-
сятки деревьев, якобы они 
старые аварийные, и вза-
мен обещали высадить но-
вые.

Профессор аграрного 
университета, профессио-
нально изучающая озеле-
нение городов, Ольга Со-
кольская тогда напомнила 
всем, что «Липки» – это  фе-
деральный памятник садо-
во-паркового искусства, ко-
торый попал федеральную 
охрану еще в 90-е годы, и 
она лично занималась науч-
ным обоснованием данного 
статуса.

– Городской сад «Лип-
ки» – памятник садово-пар-
кового наследия федераль-
ного уровня, поэтому любая 
вырубка, особенно старых 
возрастных деревьев, недо-
пустима! – категорична Со-
кольская.

Профессор весной по-
бывала на рейде чиновни-
ков и общественников в 
парке.

– Впечатление: очень 
грустно, мероприятие было 
неподготовленное. Людей 
много, толку мало. Все рас-
пределились по группам, 
каждая из которых обсужда-
ла свои проблемы.

По ее словам, решение 
«зеленой комиссии» адми-
нистрации города было оз-
вучено по факту, и никто не 
хотел обсуждать иное про-

фессиональное мнение.
– Самое страшное, что 

те чиновники, которые при-
сутствовали, не понимают, 
что за деревьями и кустар-
никами необходим уход, 
что нельзя уничтожать, на-
пример, дерево, потому что 
у него есть дупло или оно 
имеет наклон. Дупло чистят, 
обрабатывают, а наклонные 
зеленые насаждения укре-
пляют подпорками… – гово-
рит Сокольская.

После бури возмущений 
коммунальщики, ведомые 
администрацией, ограни-
чились опиловкой отдель-
ных веток. Но идею навести 
полный, по своему мнению, 
порядок в «Липках» не оста-
вили.

Ñ äîëæíûì 
óâàæåíèåì

Той же весной «Липки» 
в очередной раз админи-
страция Саратова включила 
в перечень объектов благо-
устройства для голосования 
жителей. При этом голосо-
вать предлагалось исключи-
тельно по одной картинке, 
на которой был изображен 
некий абстрактный парк с 
новыми плиточными дорож-
ками и необычными шаро-
образными фонарями.

«Основная задача – бла-
гоустройство сада, заме-
на покрытий, развитие до-
рожно-тропиночной сети 
для создания условий бо-
лее комфортных прогулок. 
В саду планируется разме-
щение новых детских пло-
щадок для всех возрастов, 
также площадки для отдыха 
молодежи и взрослых», – та-
кую подпись поставили под 
картинкой.

По результатам рейтин-
гового голосования «Липки» 
заняли третье место и долж-

ны быть реконструированы 
в 2023 году.

Градозащитный совет 
при облдуме выразил обес-
покоенность «спешкой и 
формальным подходом» 
администрации при подго-
товке к реконструкции пар-
ка «Липки». Члены сове-
та считают необходимым 
«подробно прописать и про-
иллюстрировать все вос-
станавливаемые объекты на 
территории сада „Липки“, а 
также стилистику всех ма-
лых архитектурных форм 
(скамьи, урны и т.д.)». А так-
же стоит уделить серьезное 
внимание формированию 
дендроплана. Его необхо-
димо делать с учетом исто-
рических клумб и деревьев, 
а также подеревной топо-
съемки. Будущую систему 
автополива проектировать 
с учетом не только сохране-
ния растущих в парке круп-
номеров, но и безопасности 
их корневой системы. Их же 
надо учитывать и вообще 
при всех работах по благо-
устройству «Липок» и уста-
новке инженерных систем. 

– Требуем отнестись к 
старейшему парку Сарато-
ва с должным уважением и 
деликатностью, чтобы из-
бежать негативной реакции 
общественности, – обра-
тился Градозащитный совет 
к главе города и губернато-
ру области.

Чуть позже мэр Сара-
това, признавая исключи-
тельный статус парка, по-
ручил-таки разработать 
тщательный проект благо-
устройства. 

Âîññîçäàòü 
öâåòíèêè 

è ôîíòàíû
К разработке проекта 

реконструкции «Липок» вла-
сти согласились привлечь 

не только архитекторов и 
дизайнеров, но и обще-
ственников, специалистов 
по истории и краеведению.

На одно из заседаний в 
администрации зампред-
седателя градозащитного 
совета, известный краевед 
Владимир Лешуков проде-
монстрировал чиновникам 
исторические фотографии 
сада и дореволюционные 
наборы открыток с его изо-
бражением. 

– «Липки» – старейший 
городской парк, ведет свою 
историю с 1824 года. Поэто-
му радикально осовремени-
вать его было бы совершен-

но неправильно, – заявил 
Лешуков. – Мы должны со-
хранить дух старейшей го-
родской рекреационной 
зоны и дополнительно под-
черкнуть это через воссоз-
дание исторического озеле-
нения и части исторических 
построек. Мы провели ана-
лиз и выяснили, что в «Лип-
ках» было три павильона: 
один чайный и два павильо-
на с многоскатными кры-
шами. Мы можем спокойно 
вернуть и цветники, и чтобы 
вместо фонтана «Глобус» 
встал дореволюционный 
фонтан английского водо-
провода, и также за фонта-
ном может вырастать купол 
деревянного павильона.

Также предлагается вос-
создать исторический кру-
глый фонтан, цветники, пави-
льоны, аллею с памятниками 
известным людям Саратова, 
вернуть исторический облик 
фонтану со стерлядью.

Другой саратовский 
краевед Денис Жабкин пе-
речислил, какие работы 
предлагается провести в 
«Липках» в ходе планируе-
мой реконструкции. По его 
словам, концепция благо-
устройства сада предпо-

лагает замену освещения, 
системы автополива, уста-
новку новых малых архи-
тектурных форм, установку 
видеонаблюдения. Асфаль-
товые дорожки предполага-
ют заменить на плиточные.

– Это всё тоже очень 
важно, так как «Липки» – 
лицо нашего города и парк с 
историей и историями, – го-
ворит Жабкин.

Уже известно, какими 
предварительно станут два 
фонтана в «Липках» – «Рыбка» 
и «Глобус». Администрации 
Саратова заказала проек-
ты их реконструкции. Скуль-
птуре стерляди вернут ее 
исторический облик: дерево 
заменят на металл, так как 
рыба изначально являлась 
частью единого ансамбля с 
ажурной железной оградой 
сада. Стеклянный «Глобус» 
вообще снесут. На его месте 
запроектируют исторически 
находившийся там фонтан 
английского водопровода 
1875 года – круглой формы, 
декорированный гербами 
Саратова, младенцами-пут-
ти и тритонами.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры автора, oldsaratov.ru 

и администрации

Историки и краеведы просят чиновников 
воссоздать утерянное историческое наследие

ПАРК 
С МЛАДЕНЦАМИ 

И ТРИТОНАМИ

Èíòåðåñíàÿ èñòîðèÿ «Ëèïîê»
* Èçíà÷àëüíî ïàðê ïðåäñòàâëÿë ñîáîé  ëèïîâûå àëëåè, âûñàæåííûå â 

1824 ãîäó âîçëå êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî. È òîëüêî ÷åðåç 
ïîëñîòíè ëåò, â 1876 ãîäó, êîãäà ëèïû õîðîøî ðàçðîñëèñü, ïàðê ñòàëè íàçûâàòü 
«Ëèïêè».

* Ïî÷âà, íà êîòîðîé  âûñàäèëè äåðåâüÿ, áûëà íèçêîêà÷åñòâåííîé , ïîýòîìó 
ïðè ìàëåé øåì âåòåðêå â ïàðêå ñòàíîâèëîñü äîâîëüíî ïûëüíî. Ãîðîäñêàÿ óïðàâà 
ïðèíÿëà ðåøåíèå çàâåçòè â ïàðê ëóãîâîé  ÷åðíîçåì.

* Â 1877 ãîäó â «Ëèïêàõ» ïîñòðîèëè îðàíæåðåþ, â êîòîðîé  íà÷àëè âûðàùè-
âàòü ýêçîòè÷åñêèå þæíûå ðàñòåíèÿ. Ëåòîì ÿðêèå è íåîáû÷íûå ðàñòåíèÿ óêðà-
øàëè ãàçîíû ïàðêà, à íà çèìó àãàâû, ýõåâåðèè è ïðî÷èå òåïëîëþáèâûå ýêçîòû 
ïåðåáèðàëèñü â îðàíæåðåþ.

* Â 1908 ãîäó â ìàñòåðñêèõ Àëåêñàíäðîâñêîãî ðåìåñëåííîãî ó÷èëèùà (ñïó-
ñòÿ ãîäû îíî ñòàëî íàçûâàòüñÿ èíäóñòðèàëüíûì òåõíèêóìîì, â êîòîðîì ó÷èëñÿ 
Ãàãàðèí) áûëà èçãîòîâëåíà êîâàíàÿ æåëåçíàÿ îãðàäà. Îãðàäó êîâàëè ïî ýñêèçàì 
õóäîæíèêà Ñåðãåÿ ×åõîíèíà, ó÷åíèêà Èëüè Ðåïèíà. Â öâåòî÷íûé  îðíàìåíò áûëà 
âêëþ÷åíà ñòåðëÿäü – ðûáà, èçäàâíà óêðàøàâøàÿ ñàðàòîâñêèé  ãåðá. 

* Óêàçîì ïðåçèäåíòà Ðîññèé ñêîé  Ôåäåðàöèè îò 20 ôåâðàëÿ 1995 ãîäà ïàðê-
ñàä «Ëèïêè» âîøåë â ïåðå÷åíü îáúåêòîâ èñòîðè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ 
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ.

Деревянную стерлядь 
заменят на бронзовую

За такой проект голосовали саратовцы
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Ïåðâûé êàíàë

06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.00 Новости (16+)
10.20 АнтиФейк (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 
00.45, 04.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
22.00 Время (16+)
22.45 Т/с «Триггер» (16+)
23.45 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 «Судьба человека» 
(12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

ÍÒÂ
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня (16+)
10.25, 12.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.10, 02.00 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
04.45 Т/с «Зверобой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного (12+)
09.00 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.50, 20.45 Х/ф «12 сту-
льев» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 ХХ век (12+)
13.25 Х/ф «Насреддин в 
Бухаре» (0+)
14.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.05 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20, 23.10 Х/ф «Жюль и 
Джим» (16+)
18.10 «Солисты Москвы» - 
30 лет. Концерт (12+)
19.35 Д/ф «В поисках музы-
ки античности» (12+)
21.50 100 лет со дня рожде-
ния Анатолия Папанова (12+)
22.30 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)
01.20 «Магистр игры» (12+)
03.00 Д/ф «Леди сапиенс» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «Клуб главных 
редакторов» (12+)
07.40, 11.10, 19.00 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+)
12.25 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
12.40 Х/ф «Год теленка»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Анна Гер-
ман» (12+)
17.00, 01.15 Д/ф «Нико-
лай Рерих. Алтай - Гималаи» 
(12+)
18.45 «Песня остается с че-
ловеком» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «В городе С.»
(12+)
23.40 «Очень личное» (12+)
02.10 «Большая страна: от-
крытие» (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
08.00 Настроение (12+)
10.20 Д/с «Большое кино» 
(12+)
10.55 Х/ф «Слепой метод»
(12+)
12.45, 02.30 Петровка, 38 
(16+)
12.55 Городское собрание 
(12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 
02.00 События (12+)
13.50 Т/с «Отель «Толедо»
(12+)
15.40, 07.25 Мой герой 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05, 05.10 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
19.00 Д/ф «Актерские дра-
мы. После катастрофы» (12+)
20.20 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Автоледи» (12+)
00.35 Специальный репор-
таж (16+)
01.05 Знак качества (16+)
02.45 Д/ф «Бандеровское 
подполье. Охота на барсука» 
(12+)
03.25 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Когда умирает муза» (16+)
04.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Косыгин и Джонсон. 
Неудачное свидание» (12+)
04.45 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
06.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.30 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.00, 19.00, 03.05 «Са-
мые 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 человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)
21.00 Х/ф «Хищники» (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Документальный 
спецпроект» (16+)
01.30 Х/ф «Чужой против 
хищника» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Ситком «Интерны»
(16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.35 Х/ф «Чудо-женщина: 
1984» (12+)
03.25 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.15 «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/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
07.40 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
08.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
09.05 Т/с «Корни» (16+)
20.45 Х/ф «Дэдпул» (16+)
22.55 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
01.15 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «Трое» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.30 «6 кадров» 
(16+)
07.50, 06.45 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.20, 05.40 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.20, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 02.20 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.35, 00.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.10, 01.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 01.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Т/с «Осколки сча-
стья» (16+)
20.00 Х/ф «Игра в судьбу»
(16+)
03.10 Т/с «Восток-запад»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.35, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.15 «Природа Сестрорец-
кой низины» (12+)
08.15, 16.00 «In Vivo» (12+)
09.15, 18.00 «Таинственная 
страсть» (12+)
10.10, 14.00 «День откры-
тых дверей» (12+)
11.00, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Любовь за любовь» 
(16+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
15.15 «Экология мозга» 
(12+)
16.45 «Гость в студии» (12+)
19.00 «Право знать» (16+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Тайна Снежной Коро-
левы» (6+)
22.05 «Все пары делают это» 
(16+)
23.40 «Райские птицы» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Удивительный и знаменательный 
праздник, свой вековой юбилей, сара-
товец Николай Иванович Соков встре-
чал в теплом кругу друзей и близких. 
Круглая дата очень почтенного возрас-
та не помешала фронтовику сохранить 
военную выправку и задорный молодой 
взгляд. А на следующий день именин-
ника уже ждала работа: участник Ве-
ликой Отечественной войны исполняет 
обязанности заместителя председате-
ля Совета городской ветеранской ор-
ганизации и активно проводит патрио-
тические занятия с молодежью. Он не 
привык и не любит сидеть без дела и 
старается не поддаваться ни возрасту, 
ни болезням.

Николай Соков родился в Тамбове, но 
когда мальчику было три года, семья пере-
бралась в Саратовскую область и обосно-
валась в Балашове. В свои восемнадцать 
балашовец к началу Великой Отечествен-
ной войны успел досрочно выпуститься из 
военного училища в звании лейтенанта. 
Ему сразу доверили командовать прожек-
торным взводом в Нижнем Новгороде (в то 
время Горький) и оборонять стратегически 
важные промышленные объекты от нале-
тов немецкой авиации. В подчинении юно-
го командира были лишь девушки: вете-
ран уверяет, что имена каждой из двадцати 
зенитчиц он помнит до сих пор. 

– Они выполняли задачи не хуже, чем 
мужчины, – вспоминает фронтовик. – А я 
был строгим командиром: не делал им ни-
каких поблажек. 

С заговорщицким смешком Николай 
Иванович признается, что «крутить лю-
бовь» с симпатичными 18-летними подчи-
ненными под непрекращающимися враже-
скими атаками было просто некогда.

Однажды ночью в 1942 году женскому 
взводу под командованием Сокова уда-
лось засечь в лучах прожекторов фашист-
ский самолет, после чего он был подбит, 
загорелся и упал в лес. За этот подвиг мо-
лодой командир удостоился Ордена Крас-
ной Звезды. В последние годы войны Со-
ков охранял небо в Таллине, где и встретил 

радостную весть о победе уже в звании 
старшего лейтенанта. Именно здесь он 
встретился и с будущей любимой супругой 
Екатериной. Молодые люди вместе служи-
ли, а сразу по окончании войны пожени-
лись и прожили вместе душа в душу долгие 
62 года. 

После Великой Отечественной Сокову 
довелось служить в войсках противовоз-
душной обороны в Минске, в Потсдаме под 
Берлином, в Северной Корее. В совокуп-
ности отслужил в рядах Вооруженных сил 
25 лет, после чего в 1965 году в звании 
подполковника вместе с женой и детьми 
окончательно перебрался в Саратов. Обо-
сновавшись там, Николай Соков несколько 
десятилетий безупречно трудился в мест-
ном горисполкоме, а потом перешел на ра-
боту в архив при администрации города. За 
восемь лет архивной службы ему удалось 
создать массивную и тщательно струк-
турированную документальную базу. В 
1982 году Николаю Ивановичу было при-
своено звание полковника, не единожды 
его имя было занесено на городскую Доску 
почета. 

В памятную для себя дату юбиляр при-
нимал множество поздравлений и подар-
ков и лично встречал гостей у себя дома. 
Как всегда, моложавый, энергичный и 
по-офицерски подтянутый, Николай Ива-
нович перелистывал архивные альбомы 
с черно-белыми фотографиями и охотно 
делился с визитерами воспоминаниями о 
фронтовом прошлом. Страшные и волни-
тельные события, на которые пришлась его 
молодость, до сих пор стоят перед глазами 
ветерана. Но Николай Иванович старается 
жить не прошлым, а настоящим. 

Сейчас, как признается именинник, он 
внимательно следит за событиями на Укра-
ине и желает победы участвующим в спец-
операции российским бойцам.

– Спасибо вам, что честно, добросо-
вестно и грамотно защищаете интересы 
нашего государства, – обратился к воен-
нослужащим фронтовик. – Я желаю вам 
дальнейших боевых успехов, меньше по-
терь, больше побед. Счастья и здоровья!

Екатерина ВЕЛЬТ

Отпраздновавший свой 100-летний юбилей 
саратовский фронтовик 

не намерен бросать работу

ПОБЕДА 
НАД ВРЕМЕНЕМ

Вековой юбилей – 
очередная награда
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.00 Новости (16+)
10.20 АнтиФейк (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 
00.45, 04.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
22.00 Время (16+)
22.45 Т/с «Триггер» (16+)
23.45 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 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

ÍÒÂ
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня (16+)
10.25, 12.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.10, 02.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
02.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.05 Т/с «Зверобой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Леди сапи-
енс» (12+)
09.40, 03.45 Цвет времени 
(12+)
09.50, 20.45 Х/ф «12 сту-
льев» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
14.35 Д/ф «Имя - культура» 
(12+)
15.20 Х/ф «Юбилей» (16+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20, 23.25 Х/ф «Шербур-
ские зонтики» (12+)
17.55 Д/ф «Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен». Без сюрпризов 
не можете?!» (12+)
18.35 Ильдар Абдразаков, 
Игорь Бутман и Московский 
джазовый оркестр (12+)
21.55 «Агора» (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 «В городе С.» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Анна Гер-
ман» (12+)
17.05, 01.15 Д/ф «Александр 
Аскольдов. Жизнь и судьба» 
(16+)
18.00 «Моя история» (12+)
18.45 «Конструкторы будуще-
го» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Дети Дон Кихота»

(12+)
23.15 «Свет и тени» (12+)
23.40 «За дело!» (12+)
02.05 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (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
08.00 Настроение (12+)
10.15 Доктор и… (16+)
10.50 Х/ф «Слепой метод»
(12+)
12.40 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 
(12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 
02.00 События (12+)
13.50 Т/с «Отель «Толедо»
(12+)
15.40, 07.25 Мой герой (12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05, 05.15 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
18.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
20.15 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Дыхание смерти»
(12+)
00.35 Закон и порядок (16+)
01.10 Д/ф «Звезды против хи-
рургов» (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Д/ф «Политические 
убийства» (16+)
03.30 Прощание (16+)
04.05 Д/ф «Троцкий против 
Сталина» (12+)
04.45 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
06.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.25 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 19.00, 03.00 «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 спи-
ски» (16+)
18.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Преступник»
(16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Чужие против 
хищника: реквием» (18+)

ÒÍÒ
08.00 Ситком «Интерны»
(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.35 Х/ф «Зеленый Фо-
нарь» (12+)
02.40 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)

07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
07.40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Корни»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Анимационный «Мон-
стры против пришельцев» 
(12+)
13.00 Х/ф «Вратарь галакти-
ки» (6+)
15.25 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
01.20 Х/ф «Обитель зла»
(18+)
03.10 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)
04.40 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы (6+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.25, 05.15 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.20, 03.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 01.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 00.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 01.25 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Т/с «Осколки счастья 
2» (16+)
20.00 Х/ф «Уроки жизни и 
вождения» (16+)
02.45 Т/с «Восток-запад»
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 16.00 «In Vivo» (12+)
09.15 «Таинственная страсть» 
(12+)
10.10, 23.35 «День открытых 
дверей» (12+)
11.00, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Любовь за любовь» 
(16+)
13.15 «Открытая позиция» 
(12+)
13.45 «Про здоровье» (12+)
14.00 «Оружие как искусство» 
(12+)
16.45 «Право знать» (16+)
18.00 «Шулер» (16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Уездная драма» (12+)
22.00 «Чародейка» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
04.00 Новости (16+)
10.20 АнтиФейк (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
11.45, 13.15, 16.15, 19.20, 
00.45, 04.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
22.00 Время (16+)
22.45 Т/с «Триггер» (16+)
23.45 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 «Судьба человека» 
(12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

ÍÒÂ
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00, 01.35 Сегодня (16+)
10.25, 12.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.10, 02.00 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
02.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.05 Т/с «Зверобой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35, 19.35, 02.35 Д/ф 
«Жизнь и приключения Эли-
забет Виже-Лебрен» (12+)
09.35, 20.45 Х/ф «12 сту-
льев» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.30 Х/ф «Сердца четы-
рех» (0+)
15.05 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20, 23.05 Х/ф «Завтрак у 
Тиффани» (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.25 Екатерина лехина, 
Дали Гуцериева, Александр 
Титов и Санкт-Петербургский 
Симфонический оркестр 
(12+)
22.10 Власть факта (12+)
22.50 Цвет времени (12+)
03.30 Д/ф «Ростов-на-До-
ну. Особняки Парамоновых» 

(12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «За дело!» (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+)
12.35 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Грешник»
(12+)
17.00, 01.10 Д/ф «Сквозь 
мглу…» (6+)
18.45 «Отчий дом» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (12+)
23.40 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (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
08.00 Настроение (12+)
10.15 Доктор и… (16+)
10.50 Х/ф «Ошибка памяти»
(12+)
12.40 Д/ф «Легенды совет-
ской эстрады. Звездные га-
строли» (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 00.00, 
02.00 События (12+)
13.50 Т/с «Клетка для 
сверчка» (12+)
15.40, 07.25 Мой герой 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05, 05.10 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
19.00 Д/ф «Актерские дра-
мы. Теряя рассудок» (12+)
20.15 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Белый рыцарь» (12+)
00.35 Хватит слухов! (16+)
01.05 Прощание (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» (12+)
03.25 Знак качества (16+)
04.05 Д/ф «Cталин против 
Троцкого» (16+)
04.45 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
06.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 19.00, 03.25 «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 «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
21.00 Х/ф «Наемник» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «22 пули: бес-
смертный» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Ситком «Интерны»
(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-

жешь» (16+)
00.35 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают»
(16+)
03.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
07.40 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Корни»
(16+)
10.05 Т/с «Воронины» (16+)
12.05 Анимационный «Смы-
вайся!» (6+)
13.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.30 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
23.05 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» (16+)
01.05 Х/ф «Обитель зла в 
3D. Жизнь после смерти»
(18+)
02.55 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава» (18+)
04.30 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.35 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.15, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.10, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 02.00 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.15, 23.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 00.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.30 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Игра в судьбу»
(16+)
20.00 Х/ф «Здравствуй, 
папа!» (16+)
02.50 Т/с «Восток-запад»
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.35, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 16.00 «In Vivo» (12+)
09.15 «Центральная Азия. 
Дух дикой природы!» (6+)
10.10, 14.00 «Оружие как 
искусство» (12+)
11.00, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Любовь за любовь» 
(16+)
13.15 «Природа Сестрорец-
кой низины» (12+)
16.45 «Право знать» (16+)
17.50 «Гость в студии» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Королевство полной 
луны» (12+)
22.05 «Тайна Снежной Коро-
левы» (6+)
23.35 «День открытых две-
рей» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Новости (16+)
10.20 АнтиФейк (16+)
10.55 Жить здорово! (16+)
11.45, 13.15, 16.15, 03.05
Инфoрмационный канал 
(16+)
19.40 Человек и закон (16+)
20.45 Поле чудес (16+)
22.00 Время (16+)
22.45 ф а н т а с т и к а (12+)
01.05 Д/ф «Операция «Ди-
намо», или Приключения 
русских в Британии» (12+)
02.05 Т/с «Судьба на вы-
бор» (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 «Судьба человека» 
(12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

ÍÒÂ
06.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
10.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 01.35 Сегод-
ня (16+)
10.25, 12.35 Т/с «Лесник»
(16+)
15.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.10, 02.00 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
02.30 Д/ф «Фактор Альфа» 
(16+)
03.00 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.50 Т/с «Зверобой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35, 19.35, 02.25 Д/ф 
«Жизнь и приключения Эли-
забет Виже-Лебрен» (12+)
09.40, 20.45 Х/ф «12 сту-
льев» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.15 Д/ф «Ростов-на-До-
ну. Особняки Парамоновых» 
(12+)
13.40 Х/ф «Золушка» (16+)
15.05 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)
16.20, 23.05 Х/ф «Римские 
каникулы» (0+)
18.15 Концерт-посвящение 
Николаю Некрасову (12+)
22.05 «Энигма. Роби Лака-
тош» (12+)
22.50 Цвет времени (12+)
03.20 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутма-
ном» (12+)
07.40, 11.10, 19.00 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+)
12.25 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Греш-
ник» (12+)
17.00, 01.10 Д/ф «ГЭСЛО. 
Исчезнувшая экспедиция» 
(12+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Время жела-
ний» (12+)
23.40 «Моя история» (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
08.00 Настроение (12+)
10.15 Доктор и… (16+)
10.50 Х/ф «Ошибка памя-
ти» (12+)
12.40 Д/ф «Последняя пе-
редача. Трагедии звезд го-
лубого экрана» (12+)
13.30, 16.30, 19.50, 
00.00, 02.00 События (12+)
13.50 Т/с «Клетка для 
сверчка» (12+)
15.40, 07.40 Мой герой 
(12+)
16.50 Город новостей (16+)
17.05, 05.25 Т/с «Анато-
мия убийства» (12+)
19.00 Д/ф «Актерские дра-
мы. Вечно вторые» (12+)
20.15 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Галатея» (12+)
00.35 10 самых… (16+)
01.10 Д/ф «Актерские дра-
мы. Метр с кепкой» (12+)
02.30 Концерт, посвящен-
ный Службе судебных при-
ставов России (6+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Закон и порядок (16+)
04.45 Д/ф «Черная метка 
для звезды» (12+)
07.00 Д/ф «Анатолий Папа-
нов. Такая короткая длинная 
жизнь» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00, 05.35 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00, 19.00, 03.55 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
18.00, 04.45 «Тайны Чап-
ман» (16+)
21.00 Х/ф «Ангел мести»
(16+)
22.40 Х/ф «Одинокий волк»
(16+)
00.35 Х/ф «Веселые» кани-
кулы» (16+)
02.15 Х/ф «Огонь на пора-
жение» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Ситком «Интерны»
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)

00.35 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина Бат-
тона» (16+)
03.40 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
04.40 «Импровизация» 
(16+)
05.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
07.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
07.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.40 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Корни»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Воронины» (16+)
11.55 Х/ф «Одноклассни-
ки» (16+)
13.55 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» (16+)
15.55 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 Х/ф «Отпетые мо-
шенницы» (16+)
22.55 Х/ф «Зачинщики»
(16+)
00.45 Х/ф «Обитель зла. 
Последняя глава» (18+)
02.45 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.05 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.25, 05.15 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.20, 03.35 «Тест на от-
цовство» (16+)
13.25, 01.55 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.25, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 00.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 01.25 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Уроки жизни и 
вождения» (16+)
19.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
20.00 Х/ф «Непрекрасная 
леди» (16+)
02.45 Т/с «Восток-запад»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 13.00, 15.00, 
16.30, 19.30, 21.40, 00.30
«Саратов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 16.00 «In Vivo» (12+)
09.15, 18.00 «Шулер» (16+)
10.10, 14.00 «Оружие как 
искусство» (12+)
11.00, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Любовь за любовь» 
(16+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
16.45 «Право знать» (16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Танки» (12+)
22.10 «Уездная драма» 
(12+)
23.35 «Центральная Азия. 
Дух дикой природы!» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
07.00 Доброе утро (12+)
11.00, 13.00, 18.50 Ново-
сти (16+)
11.15 Д/ф «Символы Рос-
сии» (12+)
12.10 Жизнь своих (12+)
13.15 Концерт Александра 
Зацепина (0+)
14.50 Д/ф «Империя. Петр I» 
(12+)
19.05 Д/ф «Империя. Анна 
Иоанновна» (12+)
20.05 Д/ф «Империя. Елиза-
вета Петровна» (12+)
22.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Одиннадцать 
молчаливых мужчин» (12+)
00.50 Концерт памяти Алек-
сандра Градского (16+)
02.35 Д/ф «Александр Град-
ский. «Обернитесь!» (16+)
03.20 Моя родословная 
(12+)
04.40 Наедине со всеми 
(16+)
05.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
04.25 Х/ф «Идеальная 
пара» (12+)
06.10 Х/ф «Катькино поле»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00, 14.00 Вести. День 
народного единства (12+)
12.00 Концерт «Песни рус-
ского мира» (12+)
14.40 Т/с «Когда закончит-
ся февраль» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.15 Вести. Местное время 
(16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
00.20 Х/ф «Герой» (12+)
02.30 Х/ф «Заповедник»
(16+)

ÍÒÂ
06.50 Х/ф «Отставник»
(16+)
08.20 Х/ф «Отставник. 
Один за всех» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Сегодня (16+)
10.25 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 
(6+)
11.25, 12.35 Следствие 
вели… (16+)
13.00 Дедсад (0+)
14.00 Д/с «Как мы будем 
размножаться?» (12+)
15.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
16.00 Х/ф «Отставник. Спа-
сти врага» (16+)
18.50 ДНК (16+)
19.55 Жди меня (12+)
21.50 Т/с «Балабол» (16+)
23.50 Х/ф «Однажды в пу-
стыне» (12+)
02.00 Своя правда (16+)
03.40 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
04.05 Квартирный вопрос 
(0+)
05.00 Т/с «Зверобой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Царица небесная. Ка-
занская икона Божией Мате-
ри (12+)
08.00 М/ф (6+)
08.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
10.55 Неизвестные маршру-
ты России (12+)
11.35, 00.50 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)
13.50, 00.20 Д/ф «Как царь 
Петр Германию познавал» 
(12+)
14.25 Д/ф «Между двух оке-
анов: дикая природа Ко-
ста-Рики» (12+)
15.20 Международный фе-
стиваль «Москва встречает 
друзей» (12+)
16.35 Д/ф «Последний дом 

Романовых» (12+)
17.20 Х/ф «Формула люб-
ви» (0+)
18.50 «Эстрада, которую 
нельзя забыть» (12+)
19.35 Д/ф «Покровские во-
рота». Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!» 
(12+)
20.15 Х/ф «Покровские во-
рота» (0+)
22.30 «2 Верник 2» (12+)
23.15 К 100-летию россий-
ского джаза. Клуб Шабо-
ловка 37. Группа «Фрукты» и 
Владислав Лаврик (12+)
03.10 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Моя история» (12+)
07.40 Х/ф «Минин и Пожар-
ский» (6+)
10.00 ОТРажение. Детям 
(12+)
10.30, 16.05 «Календарь» 
(12+)
11.00, 12.10, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 ОТРажение. 4 ноября 
(12+)
12.15 Х/ф «Дни Турбиных»
(12+)
16.40 Концерт «Крылатые 
качели детства» (12+)
18.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)
20.05 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
22.15 Х/ф «Отцы и деды»
(12+)
23.40 Х/ф «1612» (16+)
02.00 Х/ф «Короткие встре-
чи» (12+)
03.35 Х/ф «Сибирский 
цирюльник» (12+)
06.25 «Большая страна: от-
крытие» (12+)

ÒÂ Öåíòð
08.15 Х/ф «Если бы да 
кабы» (12+)
10.00 Православная энци-
клопедия (6+)
10.25 Х/ф «Екатерина Во-
ронина» (12+)
12.10 Тайна песни (12+)
12.45, 13.45 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон»
(0+)
13.30 События (12+)
15.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (0+)
19.00 Д/с «Назад в СССР» 
(12+)
19.50 «Был такой случай». 
Юмористический концерт 
(12+)
20.35 Х/ф «Моя земля»
(12+)
00.00 В центре событий 
(16+)
01.00 Приют комедиантов 
(12+)
02.35 Х/ф «Любовь на 
сене» (16+)
04.15 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» (12+)
05.45 Д/ф «Актерские дра-
мы. Теряя рассудок» (12+)
06.25 Д/ф «Актерские дра-
мы. Вечно вторые» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30 «Ново-
сти» (16+)
10.00, 14.00, 18.00 «Засе-
креченные списки» (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)
20.50 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.20 Х/ф «Сестры» (16+)
00.55 Х/ф «Война» (16+)
03.00 Х/ф «Кочегар» (18+)
04.20 Х/ф «Я тоже хочу»
(16+)
05.40 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Ситком «Интерны»
(16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00, 13.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
12.00 «Вызов» (16+)
16.00 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» (16+)
20.00 «Я тебе не верю» (16+)
21.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00, 06.10 «Открытый ми-
крофон» (16+)
01.00 Х/ф «Большой Босс»
(18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
07.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.20 Анимационный «Сме-
шарики. Начало» (0+)
08.45 Анимационный «Два 
хвоста» (6+)
10.10 Анимационный «Бар-
боскины на даче» (6+)
11.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (0+)
13.55 Х/ф «Охотники за 
привидениями-2» (0+)
16.00 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)
18.25 Анимационный «Се-
мейка Аддамс» (12+)
20.05 Анимационный «Кро-
лецып и хомяк тьмы» (6+)
22.00 Х/ф «Мстители. Вой-
на бесконечности» (16+)
01.00 Х/ф «Дэдпул» (18+)
03.00 Х/ф «Холмс и Ват-
сон» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания 
2.2» (16+)
08.30, 02.15 Х/ф «Унесен-
ные ветром» (16+)
12.45 Т/с «Скарлетт» (16+)
20.00 Х/ф «И расцвел под-
солнух…» (16+)
00.10 Х/ф «За бортом» (16+)
05.50 Х/ф «Испытательный 
срок» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00
«Саратов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 16.00 «In Vivo» (12+)
09.15, 18.00 «Шулер» (16+)
10.10, 14.00 «Оружие как 
искусство» (12+)
11.00, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Тайная история еды» 
(12+)
13.00 «Мастерская схем» 
(12+)
15.00 «Про здоровье» (12+)
16.30 «Путешествия в дета-
лях. История Камчатки» (12+)
19.00 «Концерт: Куприк 
Сергей Россия Родина моя» 
(16+)
21.30 «Вечность» (16+)
23.20 «Королевство полной 
луны» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
07.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.00, 13.00, 19.00 Новости 
(16+)
11.15 ПроУют (0+)
12.10 Поехали! (12+)
13.15 Видели видео? (0+)
15.40 Т/с «А у нас во дворе…»
(12+)
17.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 2022 
г. Короткая программа. Этап III 
(12+)
19.20 Ледниковый период (0+)
22.00 Время (16+)
22.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
00.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) 
- Х. Рамирес (Мексика). Бой за 
титул Чемпиона мира по версии 
WBA (12+)
02.10 Д/с «Великие династии. 
Юсуповы» (12+)
03.05 Моя родословная (12+)
04.25 Наедине со всеми (16+)
05.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
04.25 Х/ф «Приличная семья 
сдаст комнату» (12+)
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, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.40 Юбилейная программа 
Евгения Петросяна (16+)
14.40 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Ваша тетя Люси»
(12+)
01.00 Х/ф «Шоу про любовь»
(12+)
04.15 Х/ф «Бесприданница»
(16+)

ÍÒÂ
07.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)
07.55 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
09.30 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня 
(16+)
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 Живая еда (12+)
14.00 Квартирный вопрос (0+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Следствие вели… (16+)
21.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Детская новая волна-2022 
(0+)
01.25 Д/ф «Семь мгновений Ро-
берта Рождественского» (16+)
02.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
03.45 Дачный ответ (0+)
04.50 Т/с «Зверобой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.15 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Покровские воро-
та» (0+)
10.10 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.55 Неизвестные маршруты 
России (12+)
11.35, 01.05 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
15.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
15.40 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.40 Искатели (12+)
17.30 Х/ф «Она вас любит»
(16+)
18.50 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» (12+)
19.35 Большие и маленькие. 
Финал (12+)

21.30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
23.00 Т/ф «Горгона медуза. Ре-
петиция с оркестром» (12+)

ÎÒÐ
06.40 Х/ф «Петр Первый» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
12.50 «Коллеги» (12+)
13.30 «Конструкторы будущего» 
(12+)
13.45 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (12+)
15.00 «Большая страна» (12+)
16.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» (12+)
17.00 «Свет и тени» (12+)
17.30, 05.45 Д/ф «Взлетная по-
лоса. Аэропорты России # Челя-
бинск» (12+)
18.00 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» (12+)
18.25 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
18.40 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.45 Х/ф «Сибирский 
цирюльник» (12+)
23.35 «Черный кот» и другие 
хиты Юрия Саульского» (12+)
01.05 Х/ф «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)
02.30 Х/ф «Царь» (16+)
04.25 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
06.15 Концерт «Крылатые каче-
ли детства» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.15 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
09.30, 13.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (0+)
13.30, 00.00 События (12+)
19.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
19.50 «В круге смеха». Юмори-
стический концерт (12+)
20.45 Х/ф «Женщина с котом и 
детективом» (12+)
00.15 Право знать! (16+)
01.30 Д/ф «Тайная комната Ан-
джелины Джоли» (16+)
02.10 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость» (16+)
02.50 Специальный репортаж 
(16+)
03.20 Хватит слухов! (16+)
03.45 Д/ф «Актерские драмы. 
После катастрофы» (12+)
04.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Уйти от искушения» (12+)
05.20 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.30, 13.30, 17.30 «Новости» 
(16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00, 14.00 «Военная тайна» 
(16+)
15.25 «Совбез» (16+)
16.25 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.50 Х/ф «Перевозчик» (16+)
20.30 Х/ф «Перевозчик-2»
(16+)
22.10 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
00.05 Х/ф «Адреналин-2: вы-
сокое напряжение» (18+)
01.45 Х/ф «Шальная карта»
(18+)
03.10 Х/ф «22 пули: бессмерт-
ный» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 11.00, 16.00, 07.30
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
10.00 «Звездная кухня» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
15.00 «Вызов» (16+)
18.50 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)

22.00 «Новые танцы» шоу (16+)
00.00 «Женский Стендап» (18+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.00 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 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
12.05 «Маска. Танцы» (16+)
15.10 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» (16+)
17.05 Анимационный «Кроле-
цып и хомяк тьмы» (6+)
19.00 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
22.00 Х/ф «Мстители. Финал»
(16+)
01.35 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «Здравствуй, папа!»
(16+)
11.45 Т/с «Поздний срок» (16+)
19.45 «Про здоровье» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.35 Х/ф «Одно теплое сло-
во» (16+)
02.20 Т/с «Скарлетт» (16+)
05.15 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Эрнест и Селестина: 
Приключения мышки и медве-
дя» (0+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Дилетант» (12+)
12.40 «Райские птицы» (6+)
13.30 «Поздняя встреча» (12+)
15.00 «Мастерская схем» (12+)
15.30 «Гость в студии» (12+)
15.45 «Юбилей Виктора Дробы-
ша» (16+)
17.30 «Сделано в Италии» (16+)
18.35 «Про здоровье» (12+)
19.00 «Давай попробуем» (12+)
20.00 «Как воспитать мужа» 
(16+)
21.30 «Танки» (12+)
23.05 «Путешествия в деталях. 
История Камчатки» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 07.10 Х/ф «Время же-
ланий» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости 
(16+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.40 Часовой (12+)
09.10 Здоровье (16+)
10.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея (12+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.15 Жизнь других (12+)
12.10 Повара на колесах (12+)
13.15 Д/ф «Надо просто любить 
и верить» (12+)
14.20 Х/ф «Приходите зав-
тра…» (0+)
16.15 Д/ф «Валдис Пельш. Пу-
тешествие к центру Земли» (0+)
17.20 Горячий лед. Гран-при 
России- 2022 г. Фигурное ката-
ние. Произвольная программа. 
Этап III (12+)
18.45, 01.20 Д/с «Романовы» 
(12+)
19.50 Поем на кухне всей стра-
ной (12+)
22.00 Время (16+)
23.35 Д/ф «Возмутитель спо-
койствия» (12+)
02.15 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)
04.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)

Ðîññèÿ 1
05.40, 03.15 Х/ф «Крепкий 
брак» (16+)
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, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.40 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
14.40 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Сюрприз для лю-
бимого» (12+)

ÍÒÂ
07.05 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
08.40 Центральное телевиде-
ние (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня 
(16+)
10.20 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.55 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.05 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 Следствие вели… (16+)
21.00 Итоги недели (16+)

22.20 Суперстар! Возвращение 
(16+)
01.25 Звезды сошлись (16+)
02.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
05.30 Т/с «Зверобой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.20 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
10.05 Тайны старого чердака. 
«Знакомство» (12+)
10.35, 02.40 Диалоги о живот-
ных (12+)
11.20 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
12.10 Большие и маленькие. 
Финал (12+)
14.05 Т/ф «Турандот» (12+)
15.35 Д/ф «История кукольной 
любви» (12+)
15.55 Д/с «Элементы» (12+)
16.25 Х/ф «Свадьба» (0+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Цвет времени (12+)
18.20 «Пешком…» (12+)
18.50 «Эстрада, которую нель-
зя забыть» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
23.20 Т/ф «Ромео и Джульетта» 
(0+)
01.15 Х/ф «Она вас любит»
(16+)

ÎÒÐ
08.10 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.25 Х/ф «Чапаев» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
12.50 «На приеме у главного 
врача» (12+)
13.30 «Отчий дом» (12+)
13.45 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» (12+)
17.00 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
17.15 «Моя история» (12+)
17.40 «Конструкторы будуще-
го» (12+)
18.00, 02.55 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (12+)
18.25 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Вспомнить все» (12+)
21.10 Х/ф «Царь» (16+)
23.10 Х/ф «Голос луны» (16+)
01.10 Х/ф «Борис Годунов»
(12+)
03.20 Х/ф «Дни Турбиных»
(12+)

ÒÂ Öåíòð
06.05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
11.05 Д/ф «Братья вайнеры. 
Место встречи» (16+)
11.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
13.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)
16.30 Московская неделя 
(16+)
17.00 Х/ф «Любовь на сене»
(16+)
19.00 Д/с «Назад в СССР» 
(12+)
19.50 «Не смехом единым». 
Юмористический концерт (12+)
20.50 Х/ф «Город ромашек»
(12+)
00.15, 02.55 Х/ф «Дом на 
краю леса» (12+)
02.40 События (12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф «Если бы да кабы»
(12+)
05.40 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
07.10 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь…» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)

09.30, 13.30 «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+)
13.55 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)
16.00 Х/ф «Хаос» (16+)
18.05 Х/ф «Механик» (16+)
19.50 Х/ф «Механик: воскре-
шение» (16+)
21.45 Х/ф «Паркер» (16+)
00.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
00.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.35 Т/с «Отпуск» (16+)
16.10 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
18.10 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
23.00, 04.35 «Импровизация» 
(16+)
00.00 «Новые танцы» шоу (16+)
02.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
06.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.00 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 «Рогов+» (16+)
11.00 Анимационный «Смеша-
рики. Начало» (0+)
12.50 Анимационный «Барбо-
скины на даче» (6+)
14.20 Х/ф «Мстители. Финал»
(16+)
18.00 «Маска. Танцы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
22.35 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (16+)
01.10 Х/ф «Зачинщики» (16+)
02.55 Х/ф «Холмс и Ватсон»
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Баламут» (16+)
09.45 Х/ф «За бортом» (16+)
11.50 Х/ф «Непрекрасная 
леди» (16+)
15.35 Х/ф «И расцвел подсол-
нух…» (16+)
19.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.35 Х/ф «Обманутые надеж-
ды» (16+)
02.25 Т/с «Скарлетт» (16+)
05.15 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Концерт: Куприк Сергей 
Россия Родина моя» (16+)
09.30 «Поздняя встреча» (12+)
11.00 «Дилетант» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.00 «Искры камина» (12+)
13.30 «Залив счастья» (6+)
15.00 «Мастерская схем» (12+)
15.40 «Концерт: Войтенко Сер-
гей, Баян Микс» (16+)
17.30 «Сделано в Италии» (16+)
18.30 «Давай попробуем» (12+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Брат во всем» (16+)
21.25 «Вечность» (16+)
23.15 «Райские птицы» (6+)
00.05 «Путешествия в деталях. 
История Камчатки» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ
25 октября 2022 г.

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1463 от 23 октября

1 Тур. 62, 44, 71, 10, 11, 24 – 
630 000 руб.

2 Тур. 22, 27, 19, 08, 15, 59, 
12, 07, 86, 29, 49, 05, 89, 82, 
34, 77, 88, 46, 06, 01, 78, 75, 
53, 70, 74, 55, 04, 56, 54 – 

150 000 руб.
3 Тур. 23, 37, 30, 76, 40, 81, 47, 
73, 16, 39, 25, 57, 58, 41, 61, 09, 
02, 35, 43, 21, 32, 69, 45, 13, 33, 
31, 26, 42 – 150 000 руб.
4 Тур. 65 – 150 000, 80 – 
150 000, 51 – 150 000, 48 
– 150 000, 79 – 150 000, 
68 – 53 571, 60 – 7000, 28 – 
7000, 72 – 1500, 18 – 1500, 
36 – 700, 84 – 700, 52 – 700, 
38 – 300, 14 – 300, 90 – 300, 
64 – 300, 66 – 300, 87 – 300, 
83 – 300, 17 – 300, 20 – 300, 
67 – 300
Невыпавшие числа: 3, 50, 
63, 85
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 516 от 23 октября

1 Тур. 65, 87, 56, 69, 53, 24, 
33 – 180 000 руб.
2 Тур. 25, 40, 32, 39, 38, 48, 
71, 42, 88, 75, 26, 51, 03, 84, 
67, 78, 05, 61, 72, 23, 06, 01, 
79, 49, 55, 70, 27, 77, 36, 82, 
02, 08, 28, 46, 45, 34, 66, 59, 
18 – 666 667 руб.
3 Тур. 80, 50, 07, 35, 62, 14, 
04, 47, 41, 21, 19, 52, 30, 60, 
54, 73, 68, 17, 85, 10 – 2 000 
000 руб.
4 тур. 13 – 3000, 15 – 2000, 
74 – 1500, 12 – 1000, 86 – 
700, 90 – 201, 81 – 200, 76 
– 199, 58 – 198, 22 – 192, 
09 – 187, 31 – 184, 64 – 183, 
11 – 182, 20 – 180, 57 – 179, 
16 – 178, 43 – 164, 63 – 153, 
29 – 150
Невыпавшие числа: 37, 44, 
83, 89
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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За четыре дня в Саратове 
на фестивале определись с вы-
бором восьмой по счету «Прин-
цессы цирка». А раздав короны 
и титулы, организаторы не ста-
ли мелочиться: пообещали, что 
теперь уже прижившийся на са-
ратовской земле цирковой кон-
курс-праздник будет проводить-
ся не раз в два года, а ежегодно.

Êîðîíà 
è ïðåäëîæåíèå 
ðóêè è ñåðäöà

По понятным причинам, прове-
сти цирковое шоу в этом году ока-
залось непросто. В процессе под-
готовки устроителям пришлось 
столкнуться с целым рядом орга-
низационных вопросов. И, тем не 
менее, празднику удалось сохра-
нить свой международный статус 
– продемонстрировать невероят-
ную грацию, выносливость и кра-
соту человеческого тела в сара-
товский цирк съехались участницы 
из десяти стран мира: Венгрии, 
Вьетнама, Польши, Франции, 
Эфиопии, Казахстана, Монголии, 
Молдавии и ряда других.

Для них, помимо главного ти-
тула «Принцессы цирка», жюри 
учредило сразу девять призовых 
мест – четыре бронзовых, три се-
ребряных и две золотых короны. В 
итоге никто из участниц не остал-
ся обделенным цветами и регали-
ями. Хотя выбрать лучшие номера 
оказалось очень непросто.

Изюминкой нынешнего фести-
валя стали коверные. Две девушки 
не только потешали публику, но и 
по-настоящему боролись за титул 
«Принцессы цирка», попутно ло-
мая стереотип о том, что прилюд-
но выставлять себя на посмешище 
– исключительно мужская пре-
рогатива. Клоунессе Оксане Не-
складной из Большого Московско-
го цирка даже удалось преуспеть 
в выполнении этой миссии: ей до-
сталась не только бронзовая на-

града фестиваля, но и неожидан-
ный бонус – помолвочное кольцо. 
К всеобщему удовольствию пу-
блики, церемония награждения 
артистки превратилась в трога-
тельный перформанс, когда ве-
дущий шоу, народный артист РФ 
Эдгард Запашный пригласил на 
манеж молодого человека Оксаны 
Сергея. 

– Он попросил меня, чтобы он 
тоже стал обладателем специаль-
ного приза, – обратился к брон-
зовой победительнице именитый 
дрессировщик.

Мужчина, не теряя времени, 
картинно опустился на одно ко-
лено перед своей избранницей и 
протянул ей кольцо с предложени-
ем руки и сердца. 

– Оксана, ты очень красивая, 
добрая, хорошая девушка, талант-
ливая актриса, – во всеуслышание 
признался в чувствах Сергей. – Я 
тебя очень люблю. Будь моей же-
ной.

Справившись с эмоциями, де-
вушка приняла подарок и ответила 
заветное «да».

Îáóçäàëà ïàðòíåðà 
ñ ãîðÿ÷èì íðàâîì
Однако у зрителей нашлись 

и другие поводы для того, чтобы 
растрогаться и восхититься раз-
ворачивающимся на их глазах 
шоу. Бурными овациями публи-
ка встретила выступление вьет-
намского дуэта Фам Тхи Хуон и 
Чу Хонг Туй. Завоевавшие «золо-
то» воздушные гимнастки взмы-
вали под купол цирка на необыч-
ном приспособлении – гигантском 
скрипичном ключе, который стал 
украшением их стилизованного 
под игру на скрипке номера. 

– Принцессы! – стоя скандиро-
вал зал. – Браво!

Не меньший восторг и восхи-
щение публики вызвало появле-
ние на манеже грациозной пары – 
гимнастки на полотнах Екатерины 
Дмитриевой и ее партнера по но-
меру «Амирэя» статного жеребца 
Тотема. В уникальном аттракци-
оне гимнастка в образе амазонки 
виртуозно управляла лошадью без 
седла и стремян и взмывала вверх 

прямо со спины разогнавшегося 
скакуна. 

Как призналась сама Екатери-
на, ей удалось обуздать стропти-
вый нрав горячего коня, найдя к 
нему особый подход. Чтобы под-
ружиться и установить довери-
тельные отношения с лошадью, 
ушло два года напряженной со-
вместной работы. Однако взаим-
ной любви так и не случилось. 

– Ему десять лет – он сейчас 
как 45-летний мужчина, «в са-
мом соку», – смеется Екатерина. 
– В жизни он уже «устаканился», 
всё знает. Мы с ним долго при-
выкали друг к другу. У него очень 
вредный характер. Сейчас нас 
связывают партнерские отноше-
ния, основанные на доверии и вза-
имопонимании. Мы – коллеги, не 
больше.

Эффектная порода лошади, 
как уверяет Екатерина, была вы-
ведена специально для циркового 
номера.

– В моей семье по маминой ли-
нии – дрессировщики лошадей, по 
папиной – воздушные гимнасты, – 

признается артистка цирка. – Этот 
номер мы подготовили за два ме-
сяца, а уже совершенствовали его 
и еще будем совершенствовать 
много-много лет. Ну а трюки ро-
ждались сами собой. Сначала ро-
дилась идея номера, а уже потом 
пришло понимание того, какими 
будут костюмы, музыка.

Самой юной и титулованной 
участницей фестиваля стала де-
сятилетняя Арина Сагайдак, вос-
хитившая публику невероятной 
гибкостью и бесстрашием. Юная 
акробатка цирковой студии «Фе-
ерия» в дуэте с Ксенией Соло-
вьевой продемонстрировала 
сложные кульбиты, за которыми 
публика наблюдала, затаив дыха-
ние. 

Традиционным аттракционом 
фестиваля стал номер с хищни-
ками, в роли которых на сей раз 
выступили белые тигры. Юная 
дрессировщица Алиса Нестерова 
бесстрашно и очень нежно обща-
лась со своими опасными питом-
цами. Представительница цир-
ковой династии дебютировала на 
манеже цирка в качестве дресси-
ровщицы собак. Работа с дикими 
представителями семейства ко-
шачьих далась ей непросто.

– Я не заставляю, не подчи-
няю, я с ними договариваюсь, – 
поделилась профессиональными 
секретами мастерства облада-
тельница золотой короны фести-
валя. –  Кажется, что они плюше-
вые и ласковые, но это не менее 
опасно, чем работать с другими 
хищниками.

В КОРОНЕ – 
ХОТЬ 

НА ПЕНСИЮ, 
ХОТЬ 

ПОД ВЕНЕЦ

«Ñëàâà áîãó, ÿ æèâà»
Гран-при конкурса и корону 

«Принцессы цирка» жюри безо-
говорочно присудило грациоз-
ной воздушной гимнастке Татья-
не Беликовой. Ее эмоциональное 
выступление и сложные трюки на 
огромной высоте покорили зри-
телей. Сам номер создавался в 
кратчайшие сроки, и поначалу Та-
тьяна не приняла его чужеродную 
«органику». Но после нескольких 
репетиций почувствовала себя 
комфортно в бешеной энергетике 
своей героини.

– Я просто делала свою ра-
боту и старалась выполнить ее 
хорошо и максимально безопас-
но, – призналась обладательни-
ца гран-при. – Слава богу, я жива, 
цела – это бонус. Но я очень вол-
новалась – так, будто выходила на 
манеж в первый раз. Я никак не 
могу справиться с волнением: ка-
ждое выступление для меня – это 
мандраж.

Справиться с волнением пе-
ред представлением артистке по-
могают молитвы и особые ритуа-
лы. 

– Например, мне нужно молча-
ние, – рассказала Татьяна. – Где-
то минут за пять-семь до выхода 
на манеж мне нужно побыть на-
едине со своими мыслями, ни с 
кем не общаться.

Татьяна является мастером 
спорта по спортивной гимнасти-
ке. По завершении спортивной ка-
рьеры девушка пришла работать в 
цирк и 15 лет посвятила цирково-
му искусству.

– Я как уехала в цирк в юноше-
стве, так до пенсии, можно ска-
зать, и проработала, – смеется Та-
тьяна. В свои 34 года девушка уже 
готовится к завершению цирковой 
карьеры и подала документы на 
оформление пенсии. 

В Саратове столичная гим-
настка побывала уже в третий раз, 
который оказался для нее судьбо-
носным. А первым родным чело-
веком, который поздравил Татьяну 
с победой, стала ее мама – имен-
но ей девушка позвонила первой, 
чтобы поделиться радостной ве-
стью.

– Мне кажется, она на руках 
меня проносила все три дня свои-
ми молитвами, – смеется Татьяна.

Грандиозный цирковой празд-
ник на саратовском манеже сопро-
вождало великолепное оформле-
ние – выступление яркого балета 
Королевского цирка Гии Эрад-
зе. Как уверяют организаторы, на 
следующий год фестиваль обе-
щает пройти в еще более пышном 
формате, ведь в 2023 году Сара-
товский цирк готовится отметить 
свой 150-летний юбилей.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Манеж – идеальное место 
для признаний в любви

Тигры отвечают взаимностью 
на ласку и нежность

В выступлении «Принцессы» 
эмоции били через край



Картофель не зря называют 
вторым хлебом. Даже не верит-
ся, что картошка и блюда из нее 
известны нам не так давно. Еще 
каких-то лет 200 назад русские 
люди не знали, как приготовить 
этот клубень. Прошли годы, и 
наши пращуры раскусили сей 
заморский корнеплод – сегод-
ня у нас есть десятки вариан-
тов, что можно приготовить из 
картофеля. 

Рецепты из картофеля можно 
найти практически во всех нацио-
нальных кухнях мира, ведь блюда 
из нее очень питательные и соче-
таются с самыми различными про-
дуктами. Мало найдется людей, 
которые не любят картошку. 

Жарить, варить, готовить во 
фритюре – всё это можно делать 
с популярным корнеплодом. Су-
ществуют и другие, более экзо-
тические способы приготовления 
– например, запекание в молоке. 
Повар может добиться различных 
вкусовых вариаций в зависимо-
сти от используемого рецепта и 
маленьких кулинарных секретов. 
Почти любая приправа или соус 
может кардинально изменить вкус 
и даже консистенцию картофель-
ного блюда. Похрустеть чипсами 
или насладиться нежностью суфле 
– как только не украсит обычный 
прием пищи увлеченный кулинар.

Популярное и здоровое на-
правление «вегетарианство» не-
возможно представить без этого 
овоща. А в былые времена моряки 
брали с собой в плаванье мешки с 
картошкой, тем самым спасаясь 
от авитаминоза и слабости – это 
был один из немногих способов 
профилактики цинги.

Всем известное пюре является 
безупречным гарниром, посколь-
ку вкус картофеля может менять-
ся даже от добавления в незначи-
тельных количествах укропа или 
оливкового масла.

Ñóï êàðòîôåëüíûé 
ñ ðûáíûìè 

ôðèêàäåëüêàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
картофель – 500 г,
репчатый лук – 2-3 шт.,
морковь – 2 шт.,
петрушка – 1-2 корня,
зелень петрушки – 15 г,
зелень укропа – 10 г,
томат-пюре – 1 ст.л.,
растительное масло,
лавровый лист – 2 шт.,
соль, перец – по вкусу. 
Äëÿ ôðèêàäåëåê: 
филе щуки, окуня или сома – 

400 г,
яйцо – 1 шт.,
репчатый лук – 1-2 шт.,
вода – 1 ст.л.,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление: 
Репчатый лук измельчить, об-

жарить на растительном масле на 
сковороде. Нашинковать солом-
кой морковь и корень петрушки, 
добавить к луку, потушить на мед-
ленном огне под крышкой.

Картофель нарезать кусочка-
ми и запустить в кипящую воду, 
варить до полуготовности, доба-
вить овощи со сковороды и варить 
до готовности. За 15 минут до го-
товности запустить в суп рыбные 
фрикадельки, посолить, попер-
чить, добавить лавровый лист.

Фрикадельки: филе рыбы про-
пустить через мясорубку. Доба-
вить измельченный лук, сырое 
яйцо, соль, перец, воду, хорошо 
перемешать.

Сформировать фрикадельки 
по 15-20 г.

Некоторые добавляют в фарш 
немного размоченного в воде бе-
лого хлеба. 

При подаче на стол посыпать 
измельченной зеленью укропа и 
петрушки. 

Èíäåéêà 
ñ êàðòîôåëåì 

Для приготовления вам по-
требуются:

мясо индейки – 1 кг,
репчатый лук – 1 шт.,
картофель – 6-8 шт.,
морковь – 1 шт.,
зелень укропа – 5 г,

зелень петрушки – 5 г,
лавровый лист – 2 шт.,
сливочное масло – для жарки,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление: 
Индейку промыть, нарезать на 

куски, залить кипящей водой и ва-
рить, снимая пену.

Добавить нарезанный карто-
фель.

Лук нарезать полукольцами и 
обжарить на сливочном масле, до-
бавить натертую на терке морковь 
и потушить немного. Добавить к 
индейке и картофелю. Посолить, 
поперчить. 

Минут за 5-10 до конца готовки 
добавить лавровый лист и измель-
ченную зелень. 

Ïîìèäîðû 
ñ êàðòîôåëåì

Для приготовления вам по-
требуются:

помидоры (небольшие) – 
6 шт.,

картофель (средний) – 10 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
растительное масло – 2 ст.л.,
мука – 2 ст.л.,
сыр – 40 г,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление: 
Нарезать лук и положить в ка-

стрюлю с толстым дном, где нали-
то масло. 

Добавить неполный стакан 
воды, измельченные помидоры, 
соль, перец, потушить минут 5. 

Добавить нарезанный карто-
фель, потушить почти до готовно-
сти, посыпать тертым сыром, по-
держать еще немного на плите. 

Øàíüãè 
êàðòîôåëüíûå 

Для приготовления вам по-
требуются:

Äëÿ òåñòà:
пшеничная мука – 450 г,
сахар – 30 г,
сливочное масло – 30 г,
яйцо – 1 шт.,
дрожжи – 10 г,
молоко – 1 ст.,
соль – 1/2 ч.л.

Äëÿ íà÷èíêè:
картофель – 600 г,
молоко – 1/4 ст.,
яйцо – 1 шт.,
сливочное масло – 1/2 ст.л.,
сметана – 3 ст.л.,
натертый сыр – 2 ст.л.
Приготовление:
Для приготовления начинки 

картофель сварить, обсушить, в 
горячем виде протереть, добавить 
горячее молоко, соль, 1/3 нормы 
сметаны, сырое взбитое яйцо и 
всё хорошо вымешать до образо-
вания однородной массы.

Дрожжи развести небольшим 
количеством чуть теплого молока 
и приготовить безопарное тесто, 
смешав их с остальными ингреди-
ентами.

Из теста сформировать кру-
глые шарики, разложить их на 
смазанном жиром кондитерском 
листе или противне на расстоя-
нии один от другого в 6 см. Дать 
подойти.

Деревянной толкушкой сде-
лать в каждом шарике углубление, 
положить в него картофельную на-
чинку, дать снова подойти, сбры-
знуть растопленным сливочным 
маслом, посыпать натёртым сы-
ром и запечь шаньги в предвари-
тельно разогретой до 200-220 гра-
дусов духовке. 

Готовые горячие шаньги сма-
зать сметаной.

Êàðòîôåëüíàÿ ïèööà
Для приготовления вам по-

требуются:
Äëÿ îñíîâû:
картофель очищенный – 450 г,
яйцо куриное – 1 шт.,
мука – 1 ст.л.,
чеснок сушеный – 1 ч.л.,
травы итальянские – 1 ч.л.,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу.
Äëÿ íà÷èíêè:
ветчина – 80 г,
помидор – 1-2 шт.,
лук репчатый – 1/2 шт.,
оливки – 10 шт.,
сыр сулугуни – 150 г,
кетчуп – 3 ст.л.,
чеснок – 1 зубчик.

Приготовление:
Очищенный картофель нате-

реть на терке. Выложить карто-
фель в сито, промыть холодной 
водой и хорошо отжать. 

Добавить в картофель яйцо, 
соль и специи. Перемешать. Всы-
пать муку. Хорошо перемешать до 
однородности.

Нагреть сковороду диаме-
тром 26 см, немного смазать рас-
тительным маслом. Ложкой рав-
номерно выложить на сковороду 
картофельную массу.

Обжарить на сильном огне 
2 минуты, затем накрыть крышкой, 
огонь уменьшить и готовить еще 
5 минут.

Перевернуть картофельный 
«блин» на другую сторону и обжа-
рить таким же образом.

Подготовить ингредиенты для 
начинки.

Чеснок пропустить через 
пресс и смешать с кетчупом. Лук 
нарезать очень тонкими полуколь-
цами. Помидоры нарезать кружоч-
ками, оливки – пополам, ветчину 
– кусочками. Сыр натереть на мел-
кой терке.

Основу для картофельной пиц-
цы переложить в форму для вы-
печки соответствующего диаме-
тра или на противень.

Смазать основу кетчупом с 
чесноком. Затем посыпать 2/3 на-
тертого сыра. Выложить лук, кол-
басу и оливки. Сверху разложить 
кружочки помидоров и посыпать 
оставшимся сыром. 

Поставить картофельную пиц-
цу в нагретую до 210 градусов 
духовку и запекать 15 минут. Как 
только сыр красиво расплавится, 
пиццу можно вынимать из духов-
ки.

Ïå÷åíü «â øóáå»
Для приготовления вам по-

требуются:
печень – 300 г,
вино красное сухое – 150 мл,
картофель – 2 шт.,
сыр твердый – 100 г,
яйцо – 1 шт.,
соль, перец черный молотый, 

растительное масло – по вкусу.
Приготовление:
Печень очистить и замочить в 

вине на 1 час. Картофель и сыр на-
тереть на крупной терке, смешать, 
добавить яйцо и снова хорошо по-
мешать.

Печень обсушить и натереть 
солью и перцем. На ладонь поло-
жить немного картофельно-сыр-
ной смеси, выложить на нее пе-
чень и накрыть смесью. Немного 
обжать и выложить на сковороду в 
разогретое масло.

Жарить на умеренном огне, 
чтобы картофель и печень хоро-
шо прожарились. Сначала с одной 
стороны, потом с другой.

Подавать печень «в шубе» го-
рячей с овощами, с салатом.

Çàêóñî÷íûé òîðò 
èç ïþðå

Для приготовления вам по-
требуются:

картофель – 500 г,
тунец консервированный (или 

другая рыба) – 2 банки по 180 г,
яйцо вареное – 3 шт.,
оливки без косточек – 80 г,
масло сливочное – 50 г,

петрушка свежая рубленая – 
4 ст.л.,

майонез – 3 ст.л.,
соль, перец, масло раститель-

ное – по вкусу, 
лимон – для украшения.
Приготовление:
Отварить картошку. Добавив 

соль и сливочное масло, размять. 
Оставить картофельное пюре 
остывать. Затем добавить перец 
(1 ч.л. или по вкусу) и рубленую 
петрушку.

Вареные яйца нарезать кру-
жочками.

Консервированный тунец ос-
вободить от жидкости, добавить к 
нему майонез и тщательно пере-
мешать.

Миску или салатницу объемом 
1 л выстелить пищевой пленкой, 
смазать ее растительным маслом. 

Выложить чуть теплое карто-
фельного пюре (не все, неболь-
шую часть оставить), формируя 
при этом стенки, высотой до края 
емкости.

На дно слоями выложить: по-
ловину тунца, яйца, оливки, вто-
рую половину тунца. Последний 
слой – оставшееся картофельное 
пюре. Закрыть пищевой пленкой и 
отправить картофельный закусоч-
ный торт в холодильник на 2 часа.

После этого снять верхнюю 
пленку, накрыть плоской тарел-
кой и аккуратно перевернуть кар-
тофельный торт. Снять пищевую 
пленку.

Êàðòîôåëüíûå 
òàðòàëåòêè ñ 

ñåëåäî÷íûì êðåìîì
Для приготовления вам по-

требуются:
Äëÿ òàðòàëåòîê:
картофель – 500 кг,
сыр твердый – 70 г,
яйцо куриное – 1 шт.,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу.
Äëÿ íà÷èíêè:
творог – 150 г,
филе соленой сельди – 100 г,
яблоко – 100 г,
шпинат – 40 г,
икра красная для украшения – 

по вкусу и по желанию.
Приготовление:
Очищенный картофель на-

тереть на крупной терке. Отжать 
лишнюю жидкость. К картошке 
добавить яйцо и измельченный 
на мелкой терке сыр. Все ингре-
диенты перемешать и приправить 
специями.

Картофельную массу выло-
жить по 1-1,5 ст.л. в силиконовые 
формочки для кексов. Распреде-
лить, чтобы внутри было пусто. 
Отправить в горячую духовку на 
20-30 минут. Запекать при темпе-
ратуре 180-190 градусов.

Для приготовления начинки 
отправить в миску очищенную и 
нарезанную селедку, мелко наре-
занное кислое яблоко, измельчен-
ный шпинат, творог любой жир-
ности. Пюрировать блендером. 
Поперчить и посолить по вкусу.

Отсадить творожно-селедоч-
ную начинку в охлажденные кор-
зинки, используя кондитерский 
мешок.

Украсить закусочные карто-
фельные корзинки красной икрой 
и подать к столу.
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НИ ДНЯ БЕЗ 
КАРТОШКИ



Хотя многие саратовцы уже 
устали жаловаться на дожди, 
обрушившиеся этой осенью 
на головы и зонты, такая пого-
да весьма по нраву любителям 
«тихой охоты». Ведь буквально 
на каждом шагу на лесных тро-
пинках в лукошко так и просятся 
рыжики с маслятами, грузди с 
опятами и другие представите-
ли грибного разнообразия. По-
том добычу предстоит долго и 
мучительно отмывать, очищать 
и готовить, но результат сто-
ит всех потраченных усилий: 
как только на плите закипит ка-
стрюля или зашкворчит сково-
рода с грибами, по всей кварти-
ре сразу разносится дразнящий 
и вызывающий слюнки аромат 
лесных даров всем соседям на 
зависть. Но никогда не стоит 
забывать, что эти ароматные 
деликатесы таят в себе смер-
тельную опасность. И особенно 
следует остерегаться грибных 
блюд в детском рационе.

Грибы издавна называют «лес-
ным мясом», так как они содержат 
в своем составе большое количе-
ство белка. В них также имеются 
витамины группы В, витамин Е, ни-
котиновая кислота, необходимые 
для организма микроэлементы и 
так далее. При всей полезности 
для взрослых, химический состав 
продукта очень опасен для дет-
ского организма. Дело в том, что в 
грибах содержится хитин.

– Это вещество представляет 
собой стойкое соединение, не пе-
ревариваемое даже взрослым ор-
ганизмом и препятствующее усво-
ению других питательных веществ, 
– отмечает заведующая педиа-
трическим отделением Саратов-
ской городской детской больницы 
№ 7, врач-педиатр Елена Ищенко. 
– В человеческом организме нет 

ферментов, которые необходи-
мы для его расщепления. Взрос-
лым в этом случае помогают по-
лезные бактерии, содержащиеся 
в кишечнике. У маленьких детей 
микробный пейзаж кишечника 
сформирован не до конца,  поэто-

му желудочно-кишечный тракт ре-
бенка может не справиться с пере-
вариванием грибов.

Еще одной значительной 
причиной для запрета грибов в 
детском меню является то, что 
они, как губка, впитывают в себя 

огромное количество вредных 
веществ извне – из атмосферы и 
почвы. Это токсические и радио-
активные вещества,  а также соли 
тяжелых и легких металлов: медь, 
цинк, свинец,  никель, кадмий и 
другие, причем  термическая об-

работка никак не влияет на эти ве-
щества.

– Единое мнение врачей – де-
тям до двух лет грибы категори-
чески давать нельзя, – предосте-
регает Елена Ищенко. – Самым 
оптимальным возрастом является 
семь лет, так как именно к этому 
периоду у детей полностью фор-
мируются органы пищеварения.

Процесс знакомства малыша с 
этим продуктом следует начинать 
не с добытых в лесах в ходе «тихой 
охоты», а с их культурно-выращен-
ными и обработанными промыш-
ленным путем собратьями в шляп-
ках – шампиньонами,  вешенками. 
Добавлять их в детский рацион 
необходимо в небольших количе-
ствах и постепенно.

– Если ребенок имеет какие-
либо проблемы с пищеваритель-
ной системой,  то знакомство с 
грибами для него отодвигается до 
12-14-летнего возраста, – подчер-
кивает врач-педиатр. – При обо-
стрениях хронических гастритов и 
гастродуоденитов, а также при ди-
скинезии желчевыводящих путей 
грибные блюда противопоказаны.

Грибы опасны еще и тем, что 
некоторые их виды в своем соста-
ве содержат яды. Всегда есть риск 
ошибиться и  перепутать съедоб-
ный гриб с несъедобным. В такой 
ситуации многократно возрастает 
риск отравлений, в том числе и не-
совместимых с жизнью. Никогда 
не кладите в лукошко грибы, в ко-
торых вы не уверены.

25 октября 2022 г. 13ЗДОРОВЬЕ СОВЕТЫСОВЕТЫРЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫ
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Часть из клада 10. Цирковой шест 15. Дра-
гоценный камень синего цвета 18. Рыба 19. 
Прыжок в балете 20. Сжатые к ладони пальцы 
руки 21. Две пол-литры 22. Червяк на крюч-
ке 26. Жена дяди 27. Подземное сооружение 
для транспорта 28. Грудной наполнитель в 
пластической хирургии 29. Орган, посред-
ством которого мы думаем, будто мы думаем 
31. Английский драматург, "познакомивший" 
Ромео и Джульетту 32. Слово из словаря Эл-
лочки Людоедки 34. Лазерный пистолет 36. 
Тригонометрическая функция 37. Краткая за-
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варов, ранее ввезённых из-за границы 62. Её 
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ного права 66. Город в ФРГ 69. … Кесарий-
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подарок, дар влиятельным людям 73. Ами-
нокислота 74. Открытые многоярусные полки 
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способом князя Дракулы? 4. Измельчённый 
камень для строительных работ 6. Строение 
для сушки снопов перед молотьбой 7. Марш-
рут корабля в один конец 8. Его курение на-
носит здоровью 9. Отправляет на небеса за-
дремавшего карася 11. Древний математик, 
внёсший значительный вклад в геометрию 
12. Сам сочиняю, сам пою 13. Слову - вера, 
хлебу - мера, деньгам - … 14. Короткая, на-
глухо застёгивающаяся верхняя одежда 16. 
"Сапог" со средиземноморской пропиской 

17. Гараж для дирижаблей 23. Последователь какого-либо учения 24. Мужское имя 25. Выражение, которое "избили" 29. Киргизский эпос 30. Порода собак 32. Имя былинного богатыря, у которого 
было три дочери: Василиса, Марья и Настасья 33. Виноградная подвеска 35. Шляпа барона Мюнхгаузена 38. Крупное солоноватое озеро (строго географически являющееся заливом) в Венесуэ-
ле 39. Рыба семейства лососёвых 40. Рассыпной товар, груз 42. Опера Массне 46. Административный центр Новой Каледонии 49. Колхозник на новый лад 50. Атмосферная влага, выпадающая на 
землю 51. Маленький Игнатий 55. Подруга босоного мальчика 57. Котёнок, рождающийся в тельняшке 59. Компаньоны "бэников" по поеданию вареников 60. Метод, совокупность приёмов работы, 
деятельности, поведения 61. Северная обувь 63. Французский полководец Наполеон, родившийся на Корсике 64. Сказание во языцех 65. Объединение людей для совместной работы 67. Руководи-
тель "Сатирикона" 68. Булатный нож 70. Река в Якутии 72. … Линдгрен "Малыш и Карлсон" 76. Библейский пророк 77. Государство в Африке 78. Большой ящик для зерна 79. Когда поют вдвоем 80. 
Белый клен 81. Река на севере Франции.
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* Простой, честный, верный 
мужчина, 38/185, для серьез-
ных отношений познакомится 
с простой, честной, верной и 
немеркантильной женщиной 
от 35 до 45 лет из Саратова.
Тел. 8 951 885 96 47.

* Познакомлюсь с мужчиной 
без вредных привычек для 
дружбы. Мне 62 года.
Тел. 8 927 917 63 62.

* Ищу порядочную женщину 
55-65 лет. О себе: 60 лет, живу 
в сельской местности, одино-
кий мужчина, 2-я группа инва-
лидности, на пенсии.
Тел. 8 905 328 00 81.

* Вдова, 67  лет, с семейным 
стажем в 45 лет, веселая, до-
брая, без вредных привычек, 
познакомится с мужчиной от 
63 лет без вредных привычек, 
согласным на переезд в част-
ный дом.
Тел. 8 960 344 42 91.

* Приму одинокого серьезно-
го мужчину 72-75 лет. Вместе 
не так одиноко. О себе: живу в 
Саратове, 72 года, внешность 
отличная, характер доброже-
лательный.
Тел. 8 987 310 70 21.

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

* Молодой человек, 49 лет, 
познакомится для серьезных 
отношений с женщиной 35-50 
лет. Не пью, не курю.
Тел. 8 927 155 74 34.

* 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.

* 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.

* Ищу родственную душу в 
Саратове. О себе: мужчина, 
70 лет, верующий, тебе и мне 
ценна моральная поддержка, 
дружба, понимание, забота, 
доброта.
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.

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

* 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 бес-
платно одинокой пенсионер-
ке.
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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


– Добрый вечер! Я ваш 

участковый. На вас посту-
пила жалоба от соседей 
– сегодня целый день вы 
песни не орете, с женой не 
ссоритесь, посуду не бье-
те. Могу я увидеть вашу 
супругу?


– Дорогая, мне сделать 

так, как ты говоришь, или 
так, чтобы ты была до-
вольна результатом?


Поняла, что пора брить 

ноги, когда муж во сне по-
гладил меня и сказал:

– Мурзик, пошел вон с 
кровати!


Двое мужчин ищут в су-

пермаркете потерявших-
ся жен. Один спрашивает 
другого:

– Как выглядит Ваша?
– Моя – блондинка с 

тонкой талией и в ажурных 
чулках, а Ваша?

– Забудем про мою, да-
вайте искать Вашу!


Хотите настоящей, чи-

стой, вечной любви? 
Смотрите кино, читайте 

сказки!


Муж обвинил меня в не-

правильном распределе-
нии семейного бюджета и 
подарил книгу «Как эконо-
мить деньги».

Теперь он не курит, не 
пьет и ходит на работу 
пешком.



Муж гладит белье. Весь 
красный и потный, он 
спрашивает у жены:

– Дорогая, ты уверена, 
что это то самое прогре-
вание, которое прописал 
мне доктор?


– Представляешь, Се-

рега, зашел вчера к сво-
ей подруге в гости. Только 
мы собрались с ней за-
няться любовью, прихо-
дит ее супруг. Она мне и 
говорит: «Жора, бери бы-
стро вот тот утюг и гладь 
это белье». Так я два часа 
его гладил.

– Постой, постой, а ты 
случайно был не на Жит-
неторжской 10, квартира 
6? 

– Да. 
– Ну что за дела... Так я 

позавчера всё то белье и 
перестирал!


– Профессор, что-то я 

не понимаю теорию отно-
сительности.

– Хорошо. Скажите, три 
волоса – это много или 
мало?

– Мало.
– Это так, если на голо-

ве. А если в супе?


– Представь ситуацию: 

у тебя пять тысяч рублей, 
твоей бывшей жене нужно 
три тысячи, твоей нынеш-
ней – две тысячи. Сколько 
у тебя останется денег?

– Пять тысяч и два про-
пущенных вызова.

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: Метагалактика.  Шпон.  Стерео.  Клич.  Агар.  Авиатор.  Обвал.  
Асама.  Лось.  Эссе.  Яхонт.  Транс.  Удар.  Евсей.  Орфей.  Новолак.  Норов.  Рана.  
Этан.  Умора.  Додж.  Чук.  Дакка.  Маникюрша.  Аил.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Эспада.  Творение.  Триера.  Арфа.  Ромэн.  Гашек.  Бассейн.  По-
лив.  Лоо.  Алекс.  Рэндзю.  Начало.  Енот.  Айова.  Илья.  Нужда.  Хутор.  Триод.  Лавоч-
ка.  Наган.  Руки.  Амперметр.  Каракал.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Батарея.  9. Автор.  10. Вануату.  12. Скок.  15. Аврам.  16. Зоб.  17. Обезьяна.  20. Гана.  23. Край.  25. Спад.  
27. Лаг.  28. Кима.  31. Доза.  34. Эта.  35. Румб.  42. Аджика.  43. Рарог.  44. Трофима.  45. Ореол.  46. Плечо.  47. Покер.  48. Боек.  
49. Граната.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Абаза.  3. Пагуба.  4. Место.  5. Якуб.  6. Наказ.  7. Утеря.  8. Брама.  11. Нонна.  13. Вьюк.  14. Аноа.  18. Рало.  
19. Йога.  21. При.  22. Дза.  24. Азот.  26. Мом.  29. Увар.  30. Божоле.  32. Эврика.  33. Ангара.  36. Депо.  37. Илек.  38. Батог.  39. 
Тропа.  40. Афон.  41. Омет. 
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В семье молодых балашовцев Ивана 
и Екатерины Уваркиных поют все – начи-
ная от бабушек и заканчивая трехлетним 
сыном Мишей. Однако супруги никог-
да не думали, что их таланты и любовь 
к музыке однажды прославятся на всю 
страну. Теперь у поющего семейства по-
степенно появляется собственный фан-
клуб из коллег, друзей и соседей.

Выпуск вокального шоу Валдиса Пель-
ша «Поем на кухне всей страной» с участи-
ем семьи Уваркиных вышел в эфир «Перво-
го канала» в минувшее воскресенье. Однако 
приглашение поучаствовать в съемках но-
вого телепроекта креативная пара получила 
еще в апреле. Как уверяет Иван, письмо от 
редактора передачи стало для него полной 
неожиданностью.

– Сначала мы не поверили в свою удачу: 
подумали, что такого быть не может, – при-
знался «Телеграфу» глава семейства. 

Подготовка к съемочному процессу ока-
залась нелегкой. Прежде всего, предстоя-
ло определиться с выездным составом до-
машнего ансамбля. Первоначально супруги 
позвали на помощь наиболее певучих пред-
ставителей семейства – маму и 83-летнюю 
бабушку. Но в последний момент, уже перед 
поездкой на кастинг в Москву, квартет не-
ожиданно распался – женщины отказались 
от участия по личным обстоятельствам. 

Выбывших маму и бабушку заменили 
теща Ивана и начинающий музыкант – сын 
Миша. Семи минутам в эфире федерально-
го телеканала предшествовали долгие часы 
и дни репетиций, подбора костюмов и маки-
яжа. Но близкое знакомство с легендарным 
телеведущим Валдисом Пельшем и изнан-
кой съемочного процесса популярного шоу 
стало для балашовцев колоссальным опы-
том.

– Когда мы стояли за кулисами и гото-
вились к выходу на сцену, Валдис Пельш 
нас всех настраивал, – рассказывает Иван. 
– Чувствовалось, что у этого человека вы-
сокий уровень профессионализма, душев-
ность и доброта. Вообще съемочная коман-
да, все те люди, которых обычно не видно, 
были добродушны и старались помочь. Ча-
сто можно было слышать от них: «Ребята, 
не забывайте: сейчас на сцене звезды вы». 
Мы чувствовали просто колоссальную под-
держку.

В эфире Уваркины исполнили главную 
песню своего репертуара – протяжную ком-
позицию «Погас закат за Иртышом». Это-
го оказалось достаточно, чтобы очаровать 

всех членов жюри, которые единодушно 
предоставили саратовцам шанс побороть-
ся за победу в конкурсе. «Соседей по кухне» 
задела за живое необычная манера испол-
нения песни, когда родственники виртуозно 
сумели перевоплотиться в слаженный каза-
чий хор. Будучи потомственным казаком в 
девятом поколении, Иван не устает повто-
рять, что любит и пропагандирует казачью 
культуру. 

Однако настоящей звездой вечера стал 
маленький Уваркин-младший, который про-
сидел за столом, так и не открыв рта. 

– Я всё время ждала, когда запоет этот 
замечательный мальчик: он так тяжело 
вздохнул в микрофон, – с улыбкой поде-

лилась наблюдениями актриса Светлана 
Крючкова. 

– Секундочку! – пошутил Валдис Пельш. 
– Это отдельный вид искусства: тяжелый ка-
зачий вздох.

Самым волнующим моментом эфира 
стало ожидание оценок жюри. В итоге за се-
мейным столом все-таки появился пропуск 
в следующий этап телепроекта – заветная 
«зеленая скатерть».

– Мне кажется, вам удалось тронуть 
сердца, – поздравил участников Валдис 
Пельш.

Теперь у вернувшегося в родной Бала-
шов семейства есть время на подготовку 
нового репертуара, чтобы сразить и судей, 
и телезрителей наповал, особенно если на 
помощь родителям и бабушке придет за-
стеснявшийся на публике Миша. 

– Он всегда в центре событий, – уверя-
ет Екатерина Уваркина. – Если мы с семьей 
собираемся за столом и поем караоке, он 
всегда отбирает микрофон, тащит нам ка-
талог, дает его в руки и говорит: «Караоке».

В Балашове супруги Уваркины вместе 
работают преподавателями фольклора в 
детской школе искусств и даже выступают с 
сольными концертами. А еще – традицион-
но участвуют в душевных домашних концер-
тах, когда по праздникам семья собирается 
за одним общим столом, а Иван по просьбе 
родных берет в руки свой любимый баян.

– Мы можем петь, не переставая, целый 
час, – смеется Иван. – Но потом все-таки 
делаем перерыв, чтобы покушать.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала
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ОВЕН (21.03-20.04). Научитесь 
скрывать своё раздражение и 
комплексы. Вероятны перемены, 
к которым вы психологически не 
подготовлены. Без помощи се-
мьи и друзей вам вряд ли со всем 

этим справиться. В выходные не стоит переутом-
ляться, оставьте побольше времени для отдыха. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам пона-
добятся здравомыслие и бдитель-
ность. Желательно последить за 
своими высказываниями, вы мо-
жете стать не в меру болтливы, 
а это никому еще не приносило 

пользы. Нестандартный подход к решению про-
блем на работе даст положительный результат. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Го-
товьтесь к преодолению препят-
ствий. Так больше шансов полу-
чить неожиданное удовольствие 
приятными моментами. Поста-
райтесь уделить больше време-

ни активному отдыху. Возможно получение ин-
тересной информации. 

РАК (22.06-23.07). У вас появит-
ся шанс наверстать упущенные 
возможности. В вашу жизнь мо-
жет вернуться бывшая любовь. 
На работе будет полезно прове-
сти работу над ошибками. Вам 

придется общаться с самыми разными людьми. 
В выходные рекомендуется пассивный отдых.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь 
не отказывать в помощи близ-
ким людям. Вы вполне в состоя-
нии решить многие их проблемы. 
Приведите в порядок денежные 
дела, планируйте крупные траты 

заранее. Общение с друзьями порадует вас но-
выми идеями. А вот отношения с родственника-
ми могут осложниться. 

ДЕВА (24.08-23.09). Ваше вни-
мание должно быть сконцентри-
ровано на повседневных делах 
и мелких житейских проблемах. 
Сейчас благоприятный момент 
для выхода из сложной ситуации. 

Необходима осторожность и внимательность во 
всех делах. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Успех вам 
гарантирован, если вы будете ак-
тивны и настойчивы в достиже-
нии цели. Но если вы позволите 
лени и апатии править бал, то на 
продвижение по карьерной лест-

нице не рассчитывайте. Предлагайте свои идеи, 
планы и проекты, они реалистичны. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ин-
тересная информация сделает 
вас умнее и опытнее,  да и собе-
седником вы станете куда более 
приятным. Кое-какие отодвину-
тые на потом дела могут потре-

бовать от вас внимания. Постарайтесь разо-
браться с ними сейчас и быстро. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Прояс-
нятся старые и сформулируют-
ся новые задачи, которые вам 
необходимо будет решить. Ро-
зовые очки лучше снять, как бы 
комфортно вам в них ни было. 

Осторожнее с информацией, следите за своей 
речью, прежде чем что-то произнести. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не сто-
ит переутомляться на работе. 
Всё равно ваш трудовой подвиг 
начальство не оценит. Все ваши 
проблемы проистекают из неор-
ганизованности, а конфликты с 
партнерами случаются исключи-

тельно из-за мелочей. Может появиться возмож-
ность для восхождения по карьерной лестнице. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Пред-
стоит много встреч, новостей, 
поездок по делам. Резко улуч-
шится настроение, станет ощу-
тимо больше сил, которые будут 
требовать выхода, и у вас появит-

ся множество новых планов и идей. Работу ме-
нять не стоит. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Лучше по-
грузиться в работу целиком, чем 
обращать внимание на мелочи, 
шуметь и конфликтовать с кол-
легами. Проявите свои орга-
низаторские способности. Вы 
сможете справиться со многими 

накопившимися и здорово надоевшими пробле-
мами. Удачной будет встреча с начальством, к 
вашим предложениям прислушаются и оценят 
их по достоинству. 

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 25.10 ïî 31.10

Семья из Балашова спела на «кухне» 
Валдиса Пельша

«ТЯЖЕЛЫЙ 
КАЗАЧИЙ ВЗДОХ» 
ЗА «ЗЕЛЕНОЙ СКАТЕРТЬЮ»

На съемки в шоу поехал самый младший член семейства

Казачьему семейному подряду удалось покорить членов жюри
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Со следующего года в России подо-
рожают сладкие газированные напитки. 
Причиной этого станет акциз, законопро-
ект о его введении Госдума приняла в пер-
вом чтении. С каждого выпитого жителем 
нашей страны литра шипучки в бюджет 
будет поступать семь рублей. Ожидает-
ся, что новый налог добавит в казну около 
35 миллиардов рублей в год – эти сред-
ства обещают направлять на борьбу с са-
харным диабетом.

Обложить акцизом власти намерены без-
алкогольные напитки с добавлением сахара 
или иных подслащивающих веществ, содер-
жание которых превышает пять граммов на 
100 миллилитров. Смогут избежать налога 
напитки, прошедшие госрегистрацию и вклю-
ченные в единый реестр: напитки брожения, 
квасы с содержанием этилового спирта от 
0,5% до 1,2% включительно, соки, нектары, 
сокосодержащие напитки и морсы.

Введение нового акциза вызвано неуклон-
ным, практически в геометрической прогрес-
сии, ростом числа пациентов с сахарным ди-
абетом. Причем данная тенденция характерна 
для всего мира – уже более полумиллиарда 
людей на планете страдают от этого заболе-
вания.  

– Пол-литра газировки содержат до 
11 чайных ложек сахара, то есть люди факти-
чески пьют жидкий сахар, и редко ограничи-
ваются малыми порциями, поскольку такие 
напитки приятные на вкус, – отмечает На-
талия Сухова, врач-эндокринолог Саратов-
ской городской клинической больницы № 8. 
– Сладкие газировки быстро всасываются в 
кровь. Конечно, это очень вредит здоровью. 
К тому же они содержат много калорий, и так 
как люди ведут малоподвижный образ жизни, 
чрезмерное их употребление повышает риск 
возникновения и развития опасных заболева-
ний: желудочно-кишечного тракта, суставов, 
диабета, артериальной гипертонии, онколо-
гических заболеваний. Страдают от них и зубы 
– появляется кариес.  

Некоторые любят запивать сладкой гази-
ровкой алкоголь: водку, виски и другое креп-
кое спиртное. Подобные коктейли, хоть в од-
ном бокале, хоть выпитые один за другим, 
повышают обоюдную всасываемость, что уси-
ливает их негативное влияние на организм.

Пристрастие к сладким газировкам при-
вело саратовчанку Ольгу на больничную кой-
ку, да еще и в реанимационном отделении. 
Женщина почувствовала себя плохо после 
застолья, где по соседству с салатами стоя-
ли бутылки с газировкой: появились слабость, 
тошнота, головокружение. Поначалу они с су-
пругом списали всё на отравление, но прием 
абсорбентов и промывание желудка в домаш-
них условиях положительного результата не 
дали. Пришлось вызывать «неотложку». 

– В больнице у меня брали анализы, и 
через какое-то время я потеряла сознание, 
– вспоминает Ольга. – Оказалось, я впала в 
диабетическую кому, и врачам в буквальном 
смысле пришлось бороться за мою жизнь.

В больничных палатах саратовчанка про-
вела около двух месяцев, и потом еще год 
ушел на возвращение к привычной жизни, те-
перь, правда, без любых сладостей.

Самое страшное – любовью к сладким 
шипучим напиткам взрослые губят не только 
свое здоровье, но и здоровье своих детей.

– Обычно дети болеют диабетом 
1-го типа, связанным с нарушениями иммун-
ной системы, – поясняет Наталия Сухова. – Но 
в последнее время растет заболеваемость 
детей диабетом 2-го типа, который связан с 
избыточным весом. И основная причина – не-
правильное питание: булочки, пиццы, гамбур-
геры, чипсы и сладкая газировка.

В этой связи медицинское сообщество 
поддерживает введение акциза.

– Сейчас цена доступная – 80-100 рублей 
за полтора литра, – говорит врач-эндокрино-
лог. – А стоила бы бутылка 300-400 рублей, 
кто-то бы купил меньший объем, а кто-то 
предпочел минералку.

Новый налог, конечно, не приведет к столь 
резкому удорожанию сладкой шипучки, но 
производители отмечают, что для конечного 
потребителя цена может вырасти на 20%. 

– Если средства пойдут на борьбу с диа-
бетом, это замечательно, – уверена Наталия 
Сухова. – Нам нужны хорошие препараты, ко-
торые снижают не только сахар, но и избыточ-
ный вес, аппетит.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:
ПО ГО РИ ЗОН ТАЛИ: «РУСЬ» ‒ «…МИР» ‒ ПРЫЩ ‒ СИАМ ‒ ОЗ ‒ БАКЛАЖАН ‒ КАНАЛ ‒ ОНЕГА ‒ 
ФЕОДОРА ‒ ВИНОЛ ‒ ЛОО ‒ ДЖОТТО ‒ «…ДВОР» ‒ «АТУ!» ‒ КВ ‒ ОБНОСОК ‒ ПРОТЕЗ ‒ ОРАВА..
По вертикали: ДРАП ‒ ВИСОК ‒ РИЗА ‒ ОЧКО ‒ ВТ.(ВТОРНИК) ‒ РУМБА ‒ АЛЬФА ‒ ОБОЗ ‒ СЫСК 
‒ ЛОГОВО ‒ НО ‒ ПЛАН ‒ ДИОД ‒ ОР ‒ ЖЕТОН ‒ ВАСА ‒ РЫЧАГ ‒ РОКОТОВ ‒ НАКАЛ ‒ РУКА.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Îòâåòû íà öèêëîñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Украшения с Атолла 7. Английская мера объёма, в одну восьмую галлона 9. Что ис-
пользуют жильцы при сломанном лифте? 10. 95-й район КВНщиков 11. Избранное аристократическое об-
щество 13. Горчичный газ 14. Силуэт человека, нарисованный солнцем 18. Постановщик танцев 19. Река 
на севере Франции 20. Лицо или организация, выставляющие какой-либо предмет на выставке 21. Хво-
статая странница Галлея 22. Джонс, искатель всяческих редкостей 23. Греческая буква.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибалтийская страна с Вильнюсом, Каунасом и Клайпедой 2. Состояние крайнего 
замешательства вперемешку с недоумением и испугом 4. Басня И.А.Крылова 5. Мужское имя 6. Старин-
ная французская монета 8. Часть шпаги 9. Финальная обработка паркета 12. Отходы обработки металла 
13. Фрау Браун, приехавшая в славянский таун 15. Летний туристический лагерь 16. Вор не роскоши, а 
средства передвижения 17. Снежное ровное пространство без гор и холмов 20. Отдельный момент, ста-
дия в развитии чего-либо.

ЗДОРОВЬЕ, КОШЕЛЕК 
ИЛИ СЛАДКАЯ ГАЗИРОВКА
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