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ТОЛЬКО 

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Тысячи саратовцев по предложению 
губернатора определили судьбу новогод-
них праздников. Готовиться к ним нуж-
но уже сейчас: закупать новые фонари-
ки и гирлянды, салюты и фейерверки. 
Ничего этого не будет. Жители региона 
в большинстве своем пришли к выводу, 
что сейчас не время устраивать массо-
вые праздничные гуляния. Губернатор их 
поддержал. Новый год устроят только для 
детей.

Как радовались жители, что к ним, в отдаленное от города село Марк-
совского района, приехал работать медицинский работник. Да еще и моло-
дой мужчина! Представлял нового сельского фельдшера главе района сам 
главврач ЦРБ. Такое событие! Выяснилось, правда, что до этого он уже успел 
поработать предпринимателем, директором школы и даже попал под уго-
ловную статью. А диплом о медицинском образовании у него — липовый!

УКОЛ ВАМ ОТ ВРАНЬЯ!
3
ñòð.

Как в глуши живут жители многих саратовских сёл? Мобиль-
ные телефоны и компьютеры для них бестолковы. В населен-
ных пунктах попросту нет сотовой связи и интернета. Ершовцы 
даже жаловались президенту на прямую линию, но в самый от-
ветственный момент им отключили еще и свет. Эта борьба всё 
же дала результат. Сельчане попали в программу по устранению 
цифрового неравенства.

ОТКЛЮЧИТЬ СВЕТ ОТКЛЮЧИТЬ СВЕТ 
И ЗАКРЫТЬ ДВЕРИИ ЗАКРЫТЬ ДВЕРИ

«КАКИЕ ПРАЗДНИКИ «КАКИЕ ПРАЗДНИКИ 
И САЛЮТЫ, КОГДА И САЛЮТЫ, КОГДА 
МУЖЧИНЫ ВОЮЮТ?»МУЖЧИНЫ ВОЮЮТ?»

Êàê äåéñòâîâàòü ïðè ÿäåðíîé óãðîçå?Êàê äåéñòâîâàòü ïðè ÿäåðíîé óãðîçå? Ñòð. 2 Ñòð. 2

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 7

НЕТ СЕТИ

Ñòð. 5



Страшная угроза сейчас 
близка как никогда с момен-
та Карибского кризиса. Кон-
фликтный потенциал в мире 
очень высокий, возникают но-
вые риски коллективной бе-
зопасности, заявил президент 
России Владимир Путин на 
встрече с руководителями де-
легаций заседания Совета ру-
ководителей органов безопас-
ности и спецслужб стран СНГ. 
Что самое ужасное – в между-
народные конфликты теперь 
втягиваются не только автома-
ты, танки и дроны.

Саратовцев уже предупреди-
ли о потенциальной опасности 
беспилотников в небе. Губерна-
тор даже запретил с прошлой не-
дели использование простым на-
селением БПЛА в Саратовской 
области. Теперь среди граждан 
распространяют информацию о 
защите от возможных ядерных 
угроз. Откуда она взялась?

ВСУ из неонацистов ведут не-
прекращающиеся удары по За-
порожской АЭС, провоцируя ка-
тастрофу. Также России стало 
известно о планах Киева по ис-
пользованию ядерной «грязной 
бомбы». Зеленский заявил даже 
о том, чтобы Запад нанес ядер-
ный удар по Кремлю. Всё это, по 
словам руководства РФ, проис-
ходит при прямом пособничестве 
западных стран.

– Практически сразу же укра-
инскую территорию превратили 
в полигон для военно-биологи-
ческих экспериментов, а сейчас 
накачивают вооружением, в том 
числе тяжелым, оставляют без 
внимания заявления киевско-
го режима о желании заполучить 
ядерное оружие, – заявлял пре-
зидент Владимир Путин.

– Президент США и главы ев-
ропейских государств, оказывая 
финансовую и военную помощь 
режиму Зеленского, становят-

ся спонсорами и пособниками 
ядерного терроризма, – выска-
зался спикер Госдумы Вячеслав 
Володин.

И здесь российские лидеры 
напоминают, что США остаются 
единственной ядерной державой 
в мире, применившей атомное 
оружие, причем дважды, против 
другой страны, между прочим, 
неядерной – Японии.

Россия готовится к возмож-
ным сценариям развития таких 

событий. Под руководством пре-
зидента Путина прошли учения 
Вооруженных сил под названием 
«Гром» по нанесению «массиро-
ванного ядерного удара в ответ 
на ядерный удар противника».

По полигону на Камчатке 
были произведены пуски меж-
континентальной баллистиче-
ской ракеты «Ярс» с космодро-
ма Плесецк и баллистической 
ракеты «Синева» с подводной 
лодки из акватории Баренцева 

моря. Также в учениях участво-
вали самолеты дальней авиации 
Ту-95МС – они запускали крыла-
тые ракеты. Все снаряды были с 
холостыми боеголовками.

Заодно президент и министр 
обороны проверили, насколько 
органы власти готовы к управле-
нию в обозначенных условиях.

Зампредседателя Совета 
безопасности России Дмитрий 
Медведев предупредил, что Во-
оруженные силы РФ обеспечат 
полную защиту страны и всех 
присоединившихся территорий.

– Россия объявила, что для 
такой защиты могут быть ис-
пользованы не только мобилиза-
ционные возможности, но и лю-
бое российское оружие, включая 
стратегическое ядерное и ору-
жие на новых принципах, – под-
черкнул Дмитрий Медведев.

– Мы не можем обойти мол-
чанием те дискуссии, которые в 
последнее время постоянно на-
растают, – на тему возможного 
применения ядерного оружия. 
И особенно в этой связи нельзя 

обойти молчанием безрассудные 
действия киевского режима, ко-
торые направлены на создание 
рисков применения различных 
видов оружия массового унич-
тожения… Зеленский призвал 
своих западных хозяев нане-
сти упреждающий ядерный удар 
по России. Попытки различных 
секретарей Зеленского утвер-
ждать, будто он имел в виду что-
то другое, смешны. Мы все пом-
ним, как он еще в январе заявлял 
о стремлении Украины обладать 
ядерным оружием, а, стало быть, 
эта мысль у него давно и глубоко 
засела, – комментирует действия 
Киева министр иностранных дел 
РФ Сергей Лавров на Междуна-
родной межпартийной конфе-
ренции.

Саратовцам следует помнить, 
что именно наш регион входит 
в так называемый ядерный щит 
страны. У нас размещены само-
леты – стратегические бомбар-
дировщики-ракетоносцы и под-
земные пусковые шахты.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры Минобороны

В длинные очереди стари-
ки и молодые выстраивались 
перед кассами и платежными 
центрами. Раньше здесь они 
получали бумажные билеты на 
льготный проезд. С ноября все 
льготники обязаны пользовать-
ся специальными пластиковы-
ми картами.

Власти уверяют, что с но-
выми транспортными картами 
будет проще отследить пере-
мещения саратовцев, а пере-
возчикам – быстрее получить 
положенные компенсации. Вот 
только на маршрутах пассажи-
ры видят иное: резкое подоро-
жание билетов, вплоть до отка-
за в льготной перевозке.

Ñòðîãèé ðàñ÷åò
Октябрь стал последним меся-

цем, когда жители региона поль-
зовались социальными проездны-
ми билетами. С 1 ноября проезд 
для льготников осуществляется 
по транспортным картам. Отныне, 
чтобы пользоваться обществен-
ным транспортом, ветераны, инва-
лиды, дети из многодетных семей, 
студенты и школьники должны 
получить специальную пластико-
вую карту. Всего в регионе право 
на льготный проезд имеют более 

150 тысяч человек из 25 различных 
категорий.

Для саратовцев удобства не-
оспоримые: нет необходимости 
хранить бумажные талоны и каж-
дый месяц отстаивать очереди за 
новыми билетиками. Граждане, 
имеющие право бесплатного про-
езда, могут сразу пользоваться 
полученной картой вплоть до ис-
течения срока действия. Льгот-
никам же с частичной оплатой и 
остальным гражданам остается 
лишь регулярно пополнять баланс 
в отделении банка или в кассах.

Чиновники тоже получат вы-
году. Как сообщил министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства области Алексей Петаев, вне-
дрение карт позволит точно иден-
тифицировать поездки граждан и 
осуществлять компенсацию поне-
сенных перевозчиком расходов. 
Кроме того, упростится механизм 
расчета и сократятся сроки выпла-
ты компенсации.

Ïëàòèòå ïî ïîëíîé
В то же время внедрение 

транспортной карты для льготни-
ков может повлечь за собой и ряд 
рисков. Уже сейчас наблюдается 
увеличение стоимости проезда 
на маршрутах. Также перевозчики 

отказываются перевозить льгот-
ников из-за низкого размера ком-
пенсации.

Первыми о повышении цены 
билета заявили предпринимате-
ли, работающие на маршрутах Са-
ратов – Энгельс.

Судя по расклеенным в сало-
нах автобусов объявлениям, на 
популярном маршруте № 284Б 
стоимость проезда с 12 ноября 
увеличится до 35 рублей. В це-
лом между Саратовом и Энгель-
сом цена билетов будет зависеть 
от протяженности поездки. Так, 
на автобусе № 246П одна поезд-
ка может составить аж 115 рублей!

В правительстве области на 
такое лишь развели руками. Как 
разъяснили в областном мини-
стерстве транспорта и дорожного 
хозяйства, перевозки пассажиров 
по межмуниципальному автобус-
ному маршруту пригородного со-
общения Саратов – Энгельс осу-
ществляются по нерегулируемому 
властями тарифу. В соответствии 
с законодательством перевозчик 
уведомил о повышении тарифа за 
60 дней.

Далее забили тревогу пасса-
жиры маршрута Саратов – Свет-
лый. Свою жалобу они опублико-
вали в паблике «Саратов онлайн» 
ВК. Люди увидели в салоне авто-
буса объявление, что по новым 
транспортным картам данный 
маршрут с льготниками не рабо-
тает.

«В автобусе № 491 маршрута 
Саратов – Светлый убирают льго-
ты с апреля месяца. Забрали скид-
ку у студентов, теперь добрались 
до пожилых людей и многодет-
ных семей. С введением льготной 
карты перевозчик отказывается 
принимать льготные карты и пове-
сил объявление, что теперь нужно 
платить полную стоимость», – на-
писал автор поста.

В министерстве труда и соци-
альной защиты области, отвечаю-
щем за обеспечение льготников, 
пояснили, что маршрут № 491 яв-
ляется межмуниципальным марш-
рутом пригородного сообщения, 
вследствие чего обучающиеся так 
и так не имеют права льготного 
проезда по социальному проезд-
ному. В связи со сменой перевоз-
чика, на маршруте были установ-
лены новые тарифы и отменен ряд 
льгот на перевозку.

«В настоящее время для реше-
ния вопроса по перевозке льгот-
ников, понимая его социальную 
значимость, в правительстве про-
водят работу с перевозчиком», – 
весьма слабо объяснили в мини-
стерстве.

Этот ответ людей не удовлет-
ворил. С жалобой на работу авто-
буса Саратов – Светлый они до-
шли до самого губернатора.

– С 1 ноября начинают рабо-
тать транспортные карты в Сара-
товской области. Это делается 
для открытости и прозрачности 

перемещений льготных категорий 
граждан.

Многие перевозчики это вос-
принимают достаточно болезнен-
но. Почему – не знаю. Наверное, 
узнаем, когда транспортные кар-
ты заработают. Например, видел, 
что возникли жалобы на маршрут 
№ 491 Саратов – Светлый, где пе-
ревозчик отменил льготный про-
езд. Льготы мы сохраним. Мы бу-
дем работать по транспортной 
карте. А кто не хочет работать в от-
крытую – будем искать других пе-
ревозчиков, – заявил глава регио-
на Роман Бусаргин.

В Балакове автобусы не могут 
обслуживать льготников по другой 
причине. Люди положенные им 
транспортные карты получили, а 
вот терминалов для приема льгот-
ной оплаты у перевозчиков нет. В 
таком случае пенсионеры и сту-
денты вполне могли бы вступить 
с 1 ноября в конфликт с властью и 
перевозчиками.

В администрации Балаков-
ского района заверили, что с те-
чением времени все автобусы 
и троллейбусы будут снабжены 
терминалами. А до тех пор уда-
лось договориться, что перевоз-
чики некоторое время будут во-
зить людей без оплаты, просто по 
предъявлению транспортной кар-
ты или карты «Мир» с наличием 
необходимых документов – справ-
ки школьника или удостоверения 
льготника. Впоследствии дни для 
выплаты компенсации пересчита-
ют по средним показателям.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора
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Что саратовцы получают с новыми 
транспортными картами?

Страна готовится отражать 
сильнейшее оружие

АВТОБУС 
ПО ПЛАСТИКУ 

НЕ ЕДЕТ

ЯДЕРНЫЙ МИР

Ðåêîìåíäàöèè Ì×Ñ â ñëó÷àå ÿäåðíîé è ðàäèàöèîííîé 
îïàñíîñòè:
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* çàêðûòü ïëîòíî äâåðè è îêíà, ñòåêëà çàíàâåñèòü òêàíüþ
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* âçÿòü äîêóìåíòû, àïòå÷êó, íåîáõîäèìûå âåùè, çàïàñ 

ïðîäóêòîâ è åäû
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* èëè æå: ïðèáûòü â óêàçàííûé ðàéîí ñáîðà äëÿ ýâàêóàöèè

Общественный транспорт 
переводят на карты



Судьбой грядущих новогод-
них праздников поинтересо-
вался у саратовцев губернатор 
Роман Бусаргин. Целый ряд ре-
гионов уже отказался от концер-
тов и фейерверков во славу Деда 
Мороза. Сами праздничные ка-
никулы губернаторы отменить 
не могут, а вот увеселительные 
мероприятия – в их власти.

Что же решил саратовский 
руководитель? Отметим, перво-
начально сами жители области 
обратились к нему с предложе-
нием на этот счет.

Ñäåëàëè âûáîð
Призыв об отмене новогодних 

гуляний одной из первых обнаро-
довала в соцсетях Наташа Ивано-
ва. Она призвала выделенные на 
праздники деньги потратить на мо-
билизованных. Такой пост появил-
ся в группе «Саратов онлайн» ВК.

«Кто-то должен уже предло-
жить это и собрать подписи. Наши 
мужчины важнее иллюминаций и 
елок», – высказалась Иванова.

Буквально следом соответству-
ющий соцопрос предоставил сара-
товцам губернатор Роман Бусар-
гин. В своем Телеграм-канале он 
интересовался у подписчиков, нуж-
но ли в Саратовской области отка-
заться от проведения новогодних 
мероприятий. Варианты ответов:

– оставить всё как есть;
– нужно отменить всё;
– отменить концерты и салюты, 

но оставить новогодние елки для 
детей;

– отменить все мероприятия, 
кроме салюта.

Валерия Шаповалова: «Да-
вайте лучше ребятам нашим на 
фронт поможем и в госпитале ра-
неным. Оставить елки для детей – 
они не виноваты, что ситуация та-
кая. А сэкономленные средства от 
салютов и народных гуляний лучше 
направить в госпиталь, костыли и 
коляски закупить. Всем миром со-
бираем для раненых помощь».

Елена: «У многих депрессия и 
тревога ого-го. Если отменить по-
воды для радости, будет караул».

Ульяна: «Для детей это время 
волшебства, и думаю, что непра-
вильно будет лишить их праздни-
ка».

Михаил: «Оставить елки и 
другие праздники детям, а вме-
сто остального отправить деньги 
на бесплатные билеты некоторым 
пенсионерам в театр и другие по-
добные благотворительные меро-
приятия».

Роман Крашенинников: «Нуж-
но праздновать, но экономно. Чтоб 
это выглядело, как капля света в 
темные времена, а не как пир во 
время чумы».

Юлия: «В этом году стоило бы 
отказаться, учитывая положение 
в стране. Бюджет, который выде-
ляется на украшения и гирлянды, 
тоже лучше бы направить на по-
мощь военнослужащим. Как будет 
всё нормально, так и отпразднуем. 
Сейчас это ни к чему. Елки только 
детям оставить».

Анастасия: «Какие праздники 
и салюты, когда у многих мужчины 
воюют?! Они там погибают, а мы тут 
праздновать будем. Но детям од-
нозначно оставлять праздники, их 
психика зависит от нас, взрослых, и 
мы обязаны позаботиться».

Роман Халявин: «А у нас ка-
кие-то гуляния из бюджета опла-
чиваются? Люди самостоятельно 
приходят на площадь или в парки. 
Даже в ВОВ не переставали отме-
чать дни рождения, юбилеи, Новый 
год. Скромно и без пафоса, это – 
да».

С самого старта голосования 
лидировал третий вариант об отме-
не концертов и салютов с сохране-
нием детских елок.

Министр культуры области 
Наталия Щелканова поддержала 
большинство, беседуя с жителями 
во время прямого эфира в соцсе-
тях.

– Я считаю, что в сложившейся 
обстановке праздничные меропри-

ятия проводить не стоит. Новый год 
– семейный праздник, и лишать его 
детей я бы не стала. В теплой се-
мейной атмосфере он может быть, 
– высказалась Щелканова.

Затем в ходе общения с жите-
лями Роман Бусаргин сам признал-
ся, что тоже голосовал за этот ва-
риант.

– Неправильно было бы отни-
мать праздник у наших детей, и по-
этому считаю правильным, что мы 
оставляем ёлки и всё, связанное с 
детьми. Более того, проведем от-
дельную елку для детей мобилизо-
ванных, губернаторскую елку. Всё, 
что касается массовых гуляний и 
салютов – этого не будет в этом 
году, – озвучил свою позицию гла-
ва региона.

Он также сообщил, что в этот 
раз муниципалитеты не будут по-
купать новую иллюминацию. Горо-
да и поселки будут украшены тем, 
что уже было закуплено в прошлые 
годы. Все соответствующие распо-
ряжения будут оформлены доку-
ментально.

Âñ  äëÿ ôðîíòà
В некоторых городах России 

уже начали отменять новогодние 
гуляния. И не просто отказались 
от концертов и Дедов Морозов – 
выделяемые на это средства даже 
обещали направить на помощь мо-
билизованным гражданам. Такое 
решение, в частности, одним из 
первых в России принял губерна-
тор Санкт-Петербурга Александр 
Беглов.

По распоряжению Беглова в 
Северной столице будут отменены 
все праздничные гулянья: не со-
стоятся традиционные новогодние 
концерты на Дворцовой площа-
ди и Невском проспекте, не запу-
стят красочный фейерверк, не бу-
дут организованы фестиваль огня 
«Рождественская звезда», а также 
благотворительный прием в Тав-
рическом дворце. Средства, кото-
рые ранее были запланированы в 
Петербурге на организацию и про-
ведение новогодних мероприятий, 
пойдут на приобретение дополни-

тельного снаряжения и оснащения 
для добровольцев и мобилизован-
ных. Зато состоятся детские елки, 
празднично украсят улицы, прой-
дет ярмарка, будут работать катки.

За Петербургом последовал 
Нижний Новгород. Мэр Нижнего 
Юрий Шалабаев сообщил об отме-
не в городе новогодних салютов и 
гуляний, средства от которых будут 
направлены в пользу мобилизован-
ных.

– Будут елки для детей, 
какие-то праздничные мероприя-
тия в школах, в детских садах – мы 
всё это сохраним. Но таких массо-
вых гуляний, фейерверков, концер-
тов на новогодние, рождествен-
ские праздники не планируем, 
– сказал глава Нижнего Новгорода.

По словам мэра, изначально 
планы на широкий праздник были, 
но сейчас они изменились.

– У нас есть другие задачи. 
Средства, которые планировалось 
направить на эти мероприятия, бу-
дут направлены в том числе на обе-
спечение льгот семьям мобилизо-
ванных. Это плата за детские сады, 
за питание в школах, за продленку, 
за дополнительное образование, – 
отметил Шалабаев.

А вот губернатор Орловской 
области Андрей Клычков пока не 
последовал общему тренду. Он вы-
сказался против отмены новогод-
них мероприятий в своем прямом 
эфире в соцсетях.

– Давайте закроем эту дискус-
сию. Во-вторых, никогда мы Но-
вый год за бюджетные деньги не 
организовывали. В-третьих, ребя-
та мобилизованные ушли на служ-
бу, здесь остались дети, близкие, 
родные. Это те люди, для кого мы 
обязаны найти возможность в том 
числе и праздник делать. Это всё 
равно, что выключить свет и пере-
стать выполнять текущую работу, 
но я с этим не согласен, – заявил 
Клычков. – Поэтому дискуссия об 
отмене Нового года несвоевремен-
ная и не про то. У нас и помимо мо-
билизации много разных задач, ко-
торые нужно решать.

Хотя не исключено, что ближе к 
Новому году руководитель Орлов-
ской области изменит свое мнение 
под давлением общественности, и 
праздники будут всё-таки урезаны.

При этом Министерство обо-
роны РФ не поддержало массовые 
инициативы регионов по отмене но-
вогодних мероприятий, тем более 
под предлогом оказания помощи 
российским военным. Замминистра 
обороны, начальник Главного воен-
но-политического управления Во-
оруженных сил генерал-полковник 
Виктор Горемыкин выразил при-
знательность за оказываемую в ре-
гионах поддержку, однако отметил, 
что отменять празднование Нового 
года не стоит.

– Хочу подчеркнуть, что никакой 
необходимости отменять празд-
ничные новогодние мероприятия 
в российских регионах, чтобы на-
править сэкономленные средства 
для обеспечения наших военнослу-
жащих, включая призванных в ходе 
частичной мобилизации, нет, – ска-
зал он.

Горемыкин заверил, что в ар-
мии сейчас есть всё необходимое 
оснащение для обеспечения под-
разделений и каждого военно-
служащего в полном объеме. Речь 
идет как о районах проведения 
специальной военной операции, 
так и местах подготовки мобилизо-
ванных граждан.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора и пресс-службы губернатора

ПОЛИТИКА1 ноября 2022 г. ВЛАСТЬ ЧИНОВНИКИ 3

ПРАЗДНИК 
– ТОЛЬКО 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
Новый год в области пройдет 
без гуляний и фейерверков

Рабочий эксперимент для 
ликвидации очередей в сара-
товских поликлиниках проведет 
министр здравоохранения Са-
ратовской области Олег Костин. 
Он недавно побывал в Москве, 
встретился в министром здраво-
охранения России, пообщался в 
главврачами столичных медуч-
реждений. И те согласились по-
мочь Саратову.

– Много интересного я почерп-
нул. Пять представителей от города 
будут направлены в столичные поли-
клиники. При этом в Саратов из Мо-
сквы приедет один из главных вра-
чей, успешно реализующий модель 
работы современной поликлини-
ки, – в его учреждении нет проблем 
с записью и очередей за талонами, 
– сообщил глава саратовского мин-
здрава.

О борьбе с очередями в медуч-
реждениях Олег Костин заявлял еще 
в прошлом году. Именно тогда ми-
нистр провел первый эксперимент 
с участием главных врачей, испытав 
работу регистратур и колл-центров 
по приему звонков.

– Сейчас попрошу вас всех до-
стать свои мобильные телефоны и 
положить их на стол. Я вам предо-
ставлю другой телефон для связи, 
который ваши сотрудники не знают. 
Каждый из вас, по очереди, будет 
дозваниваться в свои колл-центры 
и вызывать врача на дом, – дал ми-
нистр указание подчиненным.

По сообщению пресс-служ-
бы минздрава, представитель 
2-й городской клинической больни-
цы смог вызвать врача менее чем 

за минуту, главврач 9-й горболь-
ницы тоже дозвонилась в свою по-
ликлинику в считаные минуты, всё 
хорошо с вызовами в поликлинике 
№ 20 и в поликлинике горбольницы 
№ 8. Иная ситуация в поликлинике 
№ 6 и в поликлинике больницы № 5: 
в первом случае секретарь главвра-
ча посоветовала обратиться в реги-
стратуру для записи, а во втором – 
звонок просто сбросили после пяти 
минут ожидания. 

– Если в течение суток вы, 
главные врачи, которые сейчас 
не смогли позвонить в подведом-
ственную вам поликлинику, не ис-
правите ситуацию, я приму дис-
циплинарные меры. Будете сами 
сидеть в колл-центрах и принимать 
звонки от населения. Может, так 
ускорите процесс, – заявил Костин.

В каждой больнице и поликлини-
ке министр поручил активизировать 

работу дежурных администраторов, 
которые должны чуть ли не с поро-
га принимать на себя посетителей, 
брать на себя функцию консультан-
тов, помогать записаться на прием, 
заполнять бланки, разъяснять, где 
находятся кабинеты.

– Нужно помогать, проявлять 
вежливость, а не создавать допол-
нительную нервозность, – сказал 
Костин.

Кроме того, недопустимо гонять 
пациентов по поликлинике из одно-
го кабинета в другой только ради по-
лучения какой-то справки или под-
писи.

– Такая ситуация недопустима 
и этого быть не должно. У нас есть 
электронный документооборот. Вся 
основная информация по каждому 
пациенту заведена в единую инфор-
мационную медицинскую систему. 
Не надо гонять людей из кабинета в 

кабинет, – отметил глава минздра-
ва. – Главная задача – организовать 
оказание помощи вовремя и в пол-
ном объеме, обеспечить удобство 
ее получения. Мы для людей, а не 
люди для нас. Помните это всегда. 
Узнаю, что кто-то в поликлинике пы-
тается заволокитить оказание мед-
помощи пациенту, главный врач за 
это ответит!

Однако эксперимент не помог 
решить одномоментно и повсемест-
но проблему. Жалобы постоянно по-
ступают самому министру в мессен-
джерах и соцсетях.

Марина: «Не могу дозвонить-
ся до регистратуры, колл-центр, в 
10-ой поликлинике на улице Зареч-
ной, чтобы записать отца 1-ой груп-
пы инвалидности к урологу после 
онкоконсилиума. Ходили в реги-
стратуру, сказали, что только по те-
лефону записывают. Трубку не бе-
рут с прошлой недели. Почему такой 
беспорядок?»

Инна: «Хочу отметить с поло-
жительной стороны поликлинику на 
улице Украинской, 6. Никогда нет 
очередей, всё чисто, красиво, об-
ращение врачей с больными на выс-
шем уровне».

Ольга: «В Москве уже давно 
электронные карточки, а у нас бу-
мажные постоянно теряют и заво-
дят вкладыши, а карточка валяется 
в каком-нибудь кабинете. Не знаю, 
как в других поликлиниках, а у нас в 
9-ой на 6-ой дачной вечно очереди, 
толкучка, ор и беспорядок. По пол-
часа надо постоять за карточкой».

Валентина: «В Энгельсе в поли-
клинике № 1 на Маяковского два те-
рапевта на 10 участков. В очереди с 

мамой сидели 3 часа. Плюс главврач 
отключила всю электронную запись 
через Госуслуги и сайта поликлини-
ки. Вся запись только через телефон 
– это еще тот квест надо пройти или 
у регистратуры стоять в очереди.

Во 2-ой амбулатории в Энгельсе 
на Транспортной, 25 один терапевт 
на три участка. В очереди с утра по 
40 человек сидят, не отпускают вра-
ча, пока он всех не осмотрит. Мало 
того, медсестра там командует, в 
9.30–10.00 чтоб больше не занима-
ли люди очередь, даже с температу-
рой... а запись в 7.45 утра ко врачу за 
две недели. И еще могут дать людям 
талон, а могут не дать. Сами в ре-
гистратуре говорят: звонить в мин-
здрав, чтобы кошмар этот закончил-
ся. Кошмар!»

Олег Костин в ответ признает, 
что, в связи с чрезвычайно высокой 
нагрузкой, врачи, особенно широко-
го профиля, терапевты, выгорают, 
готовы уйти.

– Поэтому необходимо переос-
мыслить работу, время, загрузку, 
передать оформление документов 
на другой уровень. Дальше времени 
на раскачку уже нет, – говорит ми-
нистр здравоохранения.

Сейчас, в осенне-зимний пери-
од повышенной заболеваемости, 
стоит задача медикам оперативно 
принять и обслужить все поступаю-
щие вызовы на дома, а в медучреж-
дениях – разделить потоки: паци-
енты с температурой и признаками 
ОРВИ не должны сидеть в общей 
очереди.

Марат ГОМОЮНОВ

Борьба пациентов 
с поликлиниками пока не дает 

результатов

ОЧЕРЕДЬ 
ДОШЛА ДО 

МОСКВЫ

Âñåðîññèéñêèé öåíòð èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ 
(ÂÖÈÎÌ) ïðåäñòàâëÿåò äàííûå èññëåäîâàíèÿ îá îòíîøåíèè ðîñ-
ñèÿí ê ïðåäëîæåíèþ îòìåíèòü íîâîãîäíèå ïðàçäíè÷íûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ â ýòîì ãîäó.

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èíèöèàòèâó ïîääåðæàëî ïîêà îãðàíè-
÷åííîå ÷èñëî ðåãèîíîâ, ðîññèÿíå â öåëîì âûðàçèëè ãîòîâíîñòü 
îòêàçàòüñÿ îò ïðàçäíè÷íûõ ãóëÿíèé â ýòîì ãîäó. Òðè ÷åòâåðòè 
îïðîøåííûõ îòâåòèëè, ÷òî ïîääåðæèâàþò èëè ïîääåðæàò äàííîå 
ðåøåíèå âëàñòåé, åñëè îíî áóäåò ïðèíÿòî (74%).

Àëüòåðíàòèâíîå ìíåíèå âûñêàçàëè 17%, ñðåäè ìîëîäåæè 
18-24 ëåò ïðîòèâíèêîâ èäåè îòìåíû ïðàçäíè÷íûõ ãóëÿíèé ïî÷-
òè âäâîå áîëüøå — 30%. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ãðàæäàíå îáúÿñíÿþò 
ñâîþ ïîçèöèþ íåîáõîäèìîñòüþ îòâëå÷üñÿ, îòäîõíóòü. Ïðèìåðíî 
ñòîëüêî æå ñ÷èòàþò, ÷òî äåòåé íå ñëåäóåò îñòàâëÿòü áåç ïðàçä-
íèêà («äåòè íè ïðè ÷åì», «äåòÿì íóæåí ïðàçäíèê»). Âñòðå÷àëèñü 
è òå, êòî ñ÷èòàåò, ÷òî ÑÂÎ äîëæíà ôèíàíñèðîâàòüñÿ çà ñ÷åò èíûõ 
èñòî÷íèêîâ, à ýêîíîìèòü íà ïðàçäíèêå íå ñòîèò.

Губернатор провел 
предпраздничное 

голосование
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С 1 ноября в Дергачевском 
районе может прекратиться ав-
тобусное сообщение между сё-
лами. Общественный транспорт 
перестанет курсировать даже 
в районном центре. Уже сейчас 
на весь поселок остался один-е-
динственный автобус. Переса-
живаться жителям Дергачей на 
такси слишком накладно.

О том, что местный перевоз-
чик, Дергачевское АТП, прекраща-
ет свою деятельность, жители рай-
она узнали в октябре. Автобусами 
маршрутов №№ 103 и 102 обычно 
добирались до районного центра 
на работу, учебу, в поликлинику. 
Теперь нет дешевого способа дое-
хать до Дергачей. 

– Малого того, что отдаленные 
поселки с точки зрения транспорт-
ной доступности отрезаны от Дер-
гачей и других населенных пунктов 
в соседних районах, и люди с окра-
ин районов вынуждены добираться 
до районного центра на такси, так 
теперь и мы, жители Дергачей, ока-
зались в такой же ситуации, – гово-
рит Татьяна Маслова. – Непонятно, 
как добираться до центра Дергачей 
из поселка Советский, микрорайо-
нов Олимпия, Новые Дергачи, СХТ? 
Ведь единственным средством по-
ехать на работу, в больницу, банк, 
рынок, школу были автобусы. По-

сле отмены этих маршрутов район 
вообще остается без транспорт-
ного обслуживания. С заработной 
платой в размере прожиточного 
минимума мы не можем позволить 
себе ежедневно пользоваться ус-
лугами такси, и не у каждого есть 
личный транспорт, чтобы попасть 
на работу или домой.

По словам жителей, хотя фор-
мально местное автотранспортное 
предприятие прекращает работу с 
1 ноября, но по факту уже в октябре 
курсировал только один автобус на 
весь поселок. Добираться прихо-
дится пешком, поскольку вместить 
всех желающих  единственный «ПА-
Зик» не может.

– Школьники вынуждены хо-
дить пешком с микрорайонов, 
по времени это занимает около 
40 минут, а на улице не май месяц. 
А как зимой нам быть? – возмуща-

ется Светлана Иванова. –  У меня 
дочь – школьница. Остановка об-
щественного транспорта находится 
недалеко от нашего дома. Раньше я 
провожала ребенка до автобуса и 
была уверена, что доберется во-
время. Теперь вынуждена ее про-
вожать чуть ли не до калитки учеб-
ного заведения. По поселку бегает 
стая собак, кидаются на всех. Глава 
нашей администрации этот вопрос 
решать не хочет, говорит, чтобы мы 
возили детей на такси. В одну сто-
рону частник просит 100 рублей. А с 
1 ноября такси в цене поднимется, 
всех уже об этом оповестили. У нас 
нет таких средств, чтобы каждый 
день оплачивать дорогу в школу и 
обратно. Получается 4000 рублей 
на месяц. А если еще на кружки 
ездить, то тогда эта сумма удваи-
вается. Это что же, отдавать пол-
зарплаты на такси? Если нет обще-

ственного транспорта, почему не 
пустить по поселку школьный авто-
бус ради безопасности детей? Пока 
нам даже в этом отказывают. 

В администрации Дергачевско-
го района объясняют прекращение 
деятельности местного перевозчика 
убытками из-за низкого пассажиро-
потока. Поэтому предприниматель 
решил закрыть перевозки. Админи-
страция района объявляла новый 
аукцион на оказание услуг по орга-

низации и осуществлению пасса-
жирских перевозок, однако он не со-
стоялся – никто не заявился на него. 
Местные чиновники обратились за 
помощью в областное правитель-
ство.

Районная власть обещает орга-
низовать подвоз детей к учебным 
заведениям, однако точные сроки 
запуска школьного автобуса пока 
неизвестны.

Елена ГОРШКОВА

Летом балаковцев шокиро-
вали намерения «Т Плюс» сне-
сти здание ТЮЗа, гимназии 
№ 1 и почтового отделения, по-
скольку они расположены в ох-
ранной зоне тепловых сетей. 
Ресурсоснабжающая организа-
ция вышла с соответствующи-
ми исками в Арбитражный суд. 
Администрация Балаковского 
района в свою очередь также 
пригрозила обратиться в су-
дебные инстанции, чтобы дока-
зать необоснованность требо-
ваний тепловиков. Ресурсники 
в итоге пошли на попятную и 
отказались от требования «де-
монтировать» здание гимназии 
№ 1. А вот судьба здания театра 
и многих объектов, находящих-
ся в охранной зоне теплотрасс, 
так и остается в подвешенном 
состоянии. Сейчас, к примеру, 
теплоэнергетики ополчились на 
автопарковки.

Компания принялась массо-
во подавать иски в суд о запрете 
использования парковок, находя-
щихся в охранных зонах тепловых 
сетей. Речь идет о парковках возле 
супермаркетов, офисных центров 
и подъездов жилых домов Бала-
кова.

Причем в ряде случаев Арбит-
ражный суд Саратовской области 
удовлетворяет эти требования. 
Обосновывая решение, суд ссы-
лается на типовые правила охра-
ны коммунальных тепловых сетей, 
утвержденные приказом Минстроя 
России от 17 августа 1992 года, 
которыми запрещено устраивать 
стоянки автомобилей в охранных 
зонах тепловых сетей. На рассмо-
трении суда находится еще с деся-
ток таких дел.

Очевидно, что исчезновение 
парковок возле зданий торговых и 
офисных центров причинит массу 
неудобств горожанам, значитель-
но уменьшит поток посетителей и 
арендаторов, что ударит по биз-
несу. А запрет на использование 
парковочных карманов на придо-
мовых территориях и вовсе может 
привести к социальному взрыву. 
Ведь очень часто разместить пар-
ковку в каком-либо ином месте 
не позволяет плотность жилой за-
стройки.

Балаковский юрист Надежда 
Кокшарова защищает в суде пра-
ва нескольких предпринимателей, 
арендовавших земельные участ-
ки для организации парковок в 
городе. Если суд примет сторону 
теплоэнергетиков, то парковкам 
придется закрыться, а бюджет го-
рода недосчитается налоговых от-
числений.

– Исторически сложилось так, 
что все теплосети в Балакове про-
ложены вдоль домов, и если фор-
мально применять приказ Мин-
строя России, то нужно весь город 
снести, – рассуждает Кокшарова. 
– Недоумение вызывает факт, что 
многие парковки существуют по 
20-30 лет. В течение этого време-

ни теплосетевые организации не 
предъявляли никаких претензий 
относительно организации пар-
ковок в охранных зонах тепловых 
сетей. Многие собственники при-
обрели земельные участки уже 
вместе со зданиями и парковка-
ми. Создание таких парковок не 
требовало получения разрешений 
на строительство и их регистра-
ции как объектов недвижимости, 
какие-либо ограничения в исполь-
зовании земельных участков от-
сутствовали, в том числе не были 
установлены охранные зоны те-
пловых сетей. С точки зрения за-
кона, владельцы недвижимости 
являются добросовестными при-
обретателями, но, тем не менее, 
находятся под реальной угрозой 
лишения имущества. Непонятно, 
почему сама ресурсоснабжающая 
организация прокладывает сети 
под дорогами и тротуарами во-
преки предписанию федерально-
го Минстроя? «Крайними» в этой 
ситуации оказались не только 
предприниматели Балакова. В Эн-
гельсе и Саратове тоже есть еди-
ничные дела о том, чтобы убрать 
здания либо парковки из охранной 
зоной коммуникаций. Возможно, 
наш город – это, так сказать, пи-
лотный проект, наработка судеб-
ной практики, которая потом будет 
использоваться в других населен-
ных пунктах. 

Один из собственников пар-
ковки дошел до апелляционной 
судебной инстанции в Казани, од-
нако не добился отмены решения 
областного арбитража о прекра-

щении деятельности паркинга.
Что касается нежилых зда-

ний, то суд принимает разные ре-
шения, однако в некоторых слу-
чаях служители Фемиды требуют 
от владельцев ТЦ реконструкции 
объекта для соблюдения требова-
ний законодательства по охранной 
зоне тепловых сетей.

Не так давно в администрации 
Балаковского района состоялось 
совещание совместно с предста-
вителями «Т Плюс» и предприни-
мательским сообществом. Однако 
прийти к какому-то решению про-
блемы не удалось.

По мнению юриста, если не ре-
шить вопрос с помощью админи-
стративных рычагов, то парковки, 
торговые и офисные центры могут 
действительно пойти под снос. 

– В настоящий момент бала-
ковские предприниматели соби-
рают подписи, чтобы затем напра-
вить обращение в федеральный 
минстрой, – отметила Надежда 
Кокшарова. – Дело в том, что ве-
домство разработало новую ре-
дакцию Положения об охранной 
зоне тепловых сетей. Данным про-
ектом вновь предусматривается 
запрет на устройство в охранных 
зонах всех видов автотранспорта, 
даже временные парковки в кар-
манах на общественных и придо-
мовых территориях.

Представители малого бизне-
са просят, чтобы действие доку-
мента не распространялось на уже 
существующие легальные паркин-
ги.

Елена ГОРШКОВА

В Дергачевском районе можно 
ездить только на такси

ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ АВТОБУСА

Астрономические счета за 
воду получают жители поселка 
Рейник на окраине Заводского 
района Саратова. При этом або-
ненты до сих пор не понимают, как 
им начисляют плату за коммуналь-
ную услугу.

У большинства стоят счетчики, но 
складывается впечатление, что сум-
мы в жировках высчитываются не по 
показаниям, а по нормативу. И лад-
но, если бы вода подавалась чистая 
питьевая – из крана течет техническая 
вода, и аварии на коммуникациях 
тоже не редкость. А поскольку многие 
дома отапливаются водяными котла-
ми, то из-за отключения воды жильцы 
остаются еще и без тепла.

Проблемы с водоснабжением 
в Рейнике возникли не вчера. 2015 
год жители поселка вспоминают с 
содроганием. Почти четыре месяца 
населенный пункт оставался обе-
звоженным. Куда только обитатели 
Рейника ни писали. На жалобу от-
кликнулись в Роспотребнадзоре. 
Представители ведомства через суд 
обязали местные власти обеспечить 
жителей питьевой водой. До сих пор 
требование суда не исполнено. В 
последнее время в связи с присо-
единением Саратовского района 
к областному центру начался рас-
сматриваться проект по врезке ком-
муникаций поселка к общей систе-
ме городского водоснабжения. По 
разным данным, стоимость работ 
может составлять свыше 50 милли-
онов рублей. Во столько обойдется 
проектная документация, проведе-
ние самих работ, а также установка 
насосного оборудования, поскольку 
часть Рейника находится на возвы-
шенности.

Но пока это только планы. Сейчас 
водное хозяйство поселка находится 
в ведении некой частной компании 
ООО «Аква». К слову, за последние 
семь-восемь лет в поселке смени-
лось несколько ресурсоснабжающих 
организаций, но ни к одной из них 
не было столько вопросов, сколько к 
«Акве». 

Со слов жителей, начислять пла-
ту за воду им стали после подписания 
некоего договора об инвентариза-
ции. До выставления счетов предста-
вители компании обошли все частные 
домовладения, осмотрели грядки, 
подворья. Узнав, что за полив будет 
браться отдельная плата, причем из 
расчета не по площади участка, а по 
принципу «от забора до забора», не-
которые жители не согласились под-
писывать документ. 

Когда стали приходить первые 
платежки, жители Рейника испытали 
шок – в месяц только за полив набега-
ла сумма в две-три тысячи рублей, а 
то и больше, в зависимости от разме-
ра участка, и это не считая расходов 
воды на бытовые нужды. Получается, 

что за воду летом население платило 
больше, чем за газ зимой. 

И это еще не все проблемы. В 
прошлом году несколько десятков че-
ловек получили судебные приказы с 
требованием погасить долги за воду. 
В жировках значились астрономиче-
ские суммы – от нескольких тысяч и 
почти до 40 тысяч рублей – для людей 
со среднемесячной саратовской зар-
платой. Многие решили обратиться в 
суд, чтобы снять задолженность. Од-
ной из жительниц, Ольге Боришпо-
ловой, насчитали аж 37 тысяч рублей 
за воду. Ольга одна воспитывает ре-
бенка и проживает с ним в доме. Лю-
бопытно, что суд из этой суммы обя-
зал оплатить чуть более 5000 рублей. 
Однако решение служителей Фемиды 
оказалось пустым звуком для комму-
нальщиков.

В этом году женщине так и про-
должают делать начисления с уче-
том старого долга. В распоряжении 
редакции есть жалоба в прокуратуру 
Саратовского района. Заявительница 
просит разобраться в ситуации, по-
скольку полив придомового участка 
не ведется, что могут подтвердить со-
седи, начисления проводятся на три 
человека (до 2020 года с семьей про-
живала бабушка, которая затем скон-
чалась, жительница подавала об этом 
сведения, но их почему-то в расчетах 
не учли).

«Я не уклоняюсь от оплаты, не 
хочу копить долги, по всем остальным 
коммунальным платежам долги от-
сутствуют. Я хочу оплачивать то, чем 
пользуюсь, поэтому прошу проверить 
начисления», – говорится в обраще-
нии.

Жалоба датирована июлем этого 
года, однако в счетах до сих пор або-
ненту начисляют старый долг.

В этом году жителям Рейника 
снова пришлось расплатиться по ста-
рым долгам. Однако на этот раз «пи-
сем счастья» не было. Просто суммы 
были списаны с банковских карт без 
всяких уведомлений, так что многим 
пришлось залезть в долги, чтобы раз-
блокировать карты. И всё это на фоне 
непрекращающихся порывов комму-
никаций. По словам местных жите-
лей, отключения воды могут длиться 
по несколько дней, до диспетчерской 
невозможно дозвониться. Мало того, 
после вскрышных работ улицы в Рей-
нике, и без того узкие, стали просто 
непроезжими, хотя жители просят их 
привести в порядок еще с весны.

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

ТАРИФ «ОТ ЗАБОРА ДО ЗАБОРА»
Вода в Рейнике 
летом дороже 

газа зимой

Теплоэнергетики требуют 
запретить парковку в охранных 

зонах коммуникаций

НЕ СТОЙ 
НАД ТРУБОЙ

Из-за ремонта труб дороги 
стали непроезжими

Дергачевский район остался 
без общественного транспорта
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В ФАПе села Колос Марк-
совского района уже давно нет 
медработника. Так что жители 
с огромным воодушевлением 
восприняли новость, что у них 
наконец-то появится фельд-
шер. На встрече с сельчанами 
19 октября нового специали-
ста представил главный врач 
районной больницы Альберт 
Петросян, сообщив, что со-
искатель Александр Стенькин 
приехал сюда из другого рай-
она области, он является от-
цом троих детей, и оперативно 
решается вопрос о предостав-
лении ему жилья. Кандидат 
очень рвался приступить к ра-
боте и даже не стал дожидать-
ся официального трудоустрой-
ства. Некоторые сельчане 
успели сходить к нему на при-
ем, и тут через неделю по ре-
зультатам проверки докумен-
тов выяснилось – фельдшер 
оказался «липовым», да еще и 
с непогашенной судимостью.

Подобное развитие событий 
вряд ли кто-то мог себе пред-
ставить, поэтому когда Стенькин 
изъявил желание устроиться на 
работу в ФАП, никто поначалу не 
усомнился в наличии у него про-
фессионального образования и 
опыта. Так что соискателя сра-
зу представили жителям и руко-
водству района, поскольку найти 
в отдаленное село фельдшера в 
настоящее время дорогого стоит.

– Люди очень позитивно вос-
приняли новость, что теперь есть 
в селе медик, пообещали ему 
всяческое содействие, – сооб-
щил глава Марксовского района 
Дмитрий Романов. – Озвучили 
им и то, что здание старого ФАПа 
находится в предаварийном со-
стоянии, ремонтировать его не-
целесообразно. С главврачом 
районной больницы обсудили 
возможность перевода фельд-
шерско-акушерского пункта в 
здание местного детского сада. 

Все условия там есть: отдельный 
вход, с этого года автономное 
отопление. На следующий год 
возле детского сада отремонти-
руют дорогу, то есть людям будет 
сюда удобно добираться.

Но радость, что ситуация со 
здравоохранением в поселке на-
лаживается, оказалась недолгой. 
Александра Стенькина попроси-
ли пройти медкомиссию, а тем 
временем в районной больнице 

занялись проверкой его докумен-
тов.

– В ходе оформления вскры-
лись факты, что этот гражданин 
выдавал себя не за того, кем он 
является на самом деле, – спустя 
неделю Дмитрий Романов опу-
бликовал информацию на своей 
странице в соцсетях. – За мужчи-
ной – непогашенная судимость, 
он числится в двух частных орга-
низациях и к тому же оформлен 

на ставку еще в одном предпри-
ятии, далеко не медицинского 
профиля. К счастью, всё пере-
численное удалось выявить до 
его официального оформления 
на работу. Надеюсь, что право-
охранительные органы проявят 
пристальное внимание к этой 
персоне, который не побоялся 
устраиваться медиком, по всей 
видимости, не имея профессио-
нальной подготовки.

Оказывается, Александр 
Стенькин успел «прославиться» 
уже во многих муниципалите-
тах нашей области. Гастролируя 
из района в район, он, подобно 
Остапу Бендеру, побывал в ипо-
стаси не только медика, но также 
предпринимателя, бухгалтера и 
даже… директора школы.

Различные способы не очень 
честного отъема денег у населе-
ния и государства Стенькин ос-
ваивает порядка десяти лет. Ка-
рьеру «великого комбинатора» 
он начал в Балаковском районе, 
где работал бухгалтером в од-
ной фирме и был признан вино-
вным в хищении чужого имуще-
ства. По версии следствия и суда, 
имея пароль и доступ к электрон-
ным счетам компании, Стенькин 
присваивал находящиеся на них 
деньги – в общей сложности его 
добычей стали 600 тысяч рублей. 
Суд тогда назначил ему наказа-
ние в виде одного года и четырех 
месяцев лишения свободы ус-
ловно с двухлетним испытатель-
ным сроком.

Через некоторое время он 
устроился педагогом в Центр 
дополнительного образования 
«Радуга» в Вольске, где получил 
официальную характеристику 
как «безответственный специа-
лист, не владеющий педагогиче-
скими знаниями, технологиями, 
методиками, не пользующийся 
авторитетом у обучающихся». Но 
в 2018 году его приняли на рабо-
ту директором школы в селе Со-
сновая Маза Хвалынского рай-

она, где он представил диплом об 
окончании курса повышения ква-
лификации «Менеджмент в обра-
зовании» Балаковского института 
профессиональной переподго-
товки и повышения квалифика-
ции. Муниципальных чиновников 
не смутило наличие у руководи-
теля образовательного учрежде-
ния судимости, дескать, к нему 
нет никаких претензий со сто-
роны и коллектива, и родителей 
обучающихся. Зато претензии 
оказались у депутата облдумы 
шестого созыва Алексея Наумо-
ва, который и поднял тревогу.

– Сколько сил было потраче-
но, чтобы его убрать, – вспомина-
ет Алексей Наумов. – Хотя даже 
прокуратура не рекомендовала 
его ставить директором, но ад-
министрация радовалась моло-
дым кадрам. Так он к нам с ко-
мандой своей пришел, и уволили 
их всех со всеми положенными 
выплатами. А потом выяснилось, 
что его приняли по ксерокопи-
ям поддельных документов. Это 
неудержимый персонаж. О нем 
фильмы снимать нужно.

Карьера директора школы 
завершилась скоропостижным 
увольнением. После этого Стень-
кин на некоторое время выпал из 
криминальной сводки Саратов-
ской области, пока не предпри-
нял попытку стать фельдшером в 
Марксовском районе. К счастью, 
здесь при приеме на работу бо-
лее тщательно проверяют доку-
менты, и он не успел никому на-
вредить.

– Люди были очень рады мо-
лодому специалисту в селе, но 
лучше никакого, чем такого, – по-
делился мнением Дмитрий Рома-
нов.

Алексей Наумов в свою оче-
редь поздравил марксовчан, что 
вовремя раскусили лже-фельд-
шера.

Катя БРУСНИКИНА,
фото администрации

В аварийном доме по Кав-
казскому проезду, 1 осталась 
одна нерасселенная кварти-
ра. В середине октября здесь 
исчезла холодная вода и от-
ключили отопление. На зиму 
семье, оставшейся пока без 
благоустроенного жилья, при-
дется снимать квартиру, по-
скольку оставаться в родных 
стенах не только холодно, но и 
небезопасно.

Семья Данила Калашникова 
вселилась в сталинку на Кавказ-
ском проезде в Заводском рай-
оне Саратова в 2013 году. Треш-
ка площадью около 90 квадратных 
метров была приобретена в том 
числе и за счет материнского ка-
питала. На момент новоселья дом 
в перечне аварийных и подлежа-
щих расселению не состоял. Ор-
ганы опеки при совершении сдел-
ки купли-продажи были не против. 
Так, Данил вместе с несовершен-
нолетним братом и матерью посе-
лились в трехкомнатной квартире.

– На тот момент дом был в 
удовлетворительном состоянии. 
Он пришел в запустение, посколь-
ку не был проведен вовремя кап-
ремонт, – считает Данил. – Если 
бы разрушенную кирпичную клад-
ку восстановили, отремонтиро-
вали крышу, то дом до сих пор бы 
стоял. 

Спустя два года после ново-
селья дом официально признали 
аварийным. Часть собственников 
получили квартиры в Заводском 
районе, другие согласились на де-
нежную компенсацию. 

– Наш дом вошел в программу 
по расселению ветхого и аварий-
ного жилья, – говорит Калашни-
ков. – Но вместо благоустроенной 
квартиры нам предложили деньги 
из расчета 900 тысяч на челове-
ка. А что мы купим за 2,8 миллио-
на рублей на троих? Позже мы вы-
яснили, что жилой дом, который 

строился для «аварийников», во-
время не сдадут в эксплуатацию. В 
2021 году администрация Завод-
ского района подала на нас в суд, 
поскольку мы мешаем реализации 
госпрограммы по расселению. 
Правда, суд не поддержал ист-
ца, встал на нашу сторону и обя-
зал предоставить квартиру. Кроме 
того, мы также вышли со встреч-
ным иском о бездействии чинов-
ников. Теперь нам называют край-
ний срок отселения – ноябрь этого 
года. Как заверяют в администра-
ции Заводского района, для ис-
полнения программы переселе-
ния («которая уже выполнена») 
нам выделены квадратные метры 
в строящемся доме на Ново-Кре-
кингском проезде со сроком пе-
редачи квартир в ноябре-декабре 
2022 года. При этом до вручения 
ключей и документов нам пред-
лагают оставаться жить в аварий-
ном доме. Мы боимся оставаться 
в старом опустевшем доме. По-

хоже, ничего другого не остается, 
как вывозить вещи и снимать квар-
тиру. 

Отопление в старой сталин-
ке так и не появилось и не поя-
вится. На вопрос жильцов, как 
ждать новоселья в ледяных сте-
нах, представители администра-
ции Заводского района предложи-
ли пользоваться обогревателями. 
Но обогреваться электричеством 
опасно, так как старая проводка 
может не выдержать напряжения, 
и в результате случится пожар.

Две недели назад в опустев-
шем доме отключили холодную 
воду. На обращения в аварийную 
службу и администрацию сотруд-
ники отвечают, что не знают ни о 
каких отключениях и предлагают 
обращаться в управляющую ком-
панию, которая в свою очередь 
уже расторгла договор на обслу-
живание дома. 

Сейчас в доме не только хо-
лодно, но и небезопасно. Часть 
кирпичной кладки у подъездной 
двери грозит рухнуть в любой мо-
мент. Рядом с пятиэтажкой на-
ходятся несколько расселенных 
двухэтажек, которые до сих пор 
не снесли. Заброшки облюбовали 
бомжи и другие асоциальные лич-
ности. Оставшиеся жильцы ава-
рийного дома опасаются, что не-
прошеные гости могут заселиться 
и в их дом. 

В ответ на обращение в проку-
ратуру и администрацию по пово-
ду возможного обрушения стены 
дома пришла стандартная отпи-
ска. Муниципалитет пообещал, 
что работы будут проведены, толь-
ко непонятно кем и когда, посколь-
ку дом уже не обслуживается.

Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала

Одним из главных доказа-
тельств разгоревшегося в са-
лоне микроавтобуса конфлик-
та станет видеорегистратор. 
Запись с него опубликовали на 
всеобщее обозрение в город-
ском паблике «Энгельс онлайн» 
соцсети «ВКонтакте». На конеч-
ной остановке 209-го маршру-
та пассажир напал на водителя 
и требовал наличные. Марш-
рутчик оказал сопротивление, 
и нападавшему, прикрывая 
лицо капюшоном, пришлось 
ретироваться.

ЧП произошло на конечной 
остановке в поселке Зеленый 
Энгельса. На кадрах видеозапи-
си видно, как из маршрутки вы-
ходит предпоследний пассажир. 
В салоне остался один мужчина, 
одетый в яркую куртку. На голо-
ву он натянул капюшон, так что 
лицо его разглядеть почти не-
возможно.

Этот мужчина подошел к во-
дителю со словами: «Слушай, 
друг, одолжи денег». Затем в те-
чение короткого времени между 
водителем и пассажиром завя-
залась словесная перепалка, а 
потом в кадре заметно, что муж-
чины дерутся. Причем в момент 
борьбы водитель сидит на своем 
месте и пытается отбиться от на-

падавшего. В последние секунды 
записи видно, как в маршрутку 
заглядывает случайный прохо-
жий, заметивший драку, после 
чего злоумышленник убегает. 

В комментарии к посту с ви-
деороликом говорится, что неиз-
вестный требовал деньги, выла-
мывал водителю руки и пробовал 
душить. Если бы не вовремя вме-
шавшийся прохожий, неизвест-
но, чем бы закончился конфликт. 
Причем пассажир, требовавший 
наличность, на бегу ему сооб-
щил, что это якобы водитель тре-
бовал с него деньги за проезд. 
Хотя видеозапись доказывает 
обратное.

Короткий видеоролик со-
брал большое число коммента-
риев. Покровчане посоветова-
ли пострадавшему обратиться 
в полицию. Кроме того, жители 
микрорайона теперь опасаются, 
что из-за нападения маршрутки 
перестанут ездить до позднего 
вечера.

Скорее всего, водитель по-
следовал совету и написал за-
явление в полицию. По непод-
твержденной пока официально 
информации, личность нападав-
шего установлена, и он задержан 
стражами порядка.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ЛЖЕ-
ФЕЛЬДШЕРА 

ВОВРЕМЯ 
РАСКУСИЛИ

Судимый мужчина попытался 
устроиться на работу в ФАП

Пассажир пытался задушить водителя 
маршрутки и требовал с него денег

Аварийных переселенцев оставили 
зимовать в расселенном доме

В РОДНЫХ СТЕНАХ ХОЛОДНО И НЕБЕЗОПАСНО

«ДРУГ, ОДОЛЖИ ДЕНЕГ»
Жильцов 
оставили 

без 
отопления 
и холодной 

воды
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До слёз растрогали аткар-
ские школьники военных и дру-
гих пассажиров на вокзале Пе-
тербурга. Учащиеся школы № 3 
Аткарска, победители и призеры 
олимпиад и конкурсов, ездили 
на экскурсию в Северную столи-
цу. По прибытии на железнодо-
рожный вокзал, чтобы на поезде 
возвращаться домой,  они встре-
тили на перроне мобилизован-
ных, которые отправлялись на 
службу Родине.

Родные бойцов прощались 
с ними. А наши мальчишки и 
девчонки затянули хором пес-
ню «Катюша». Сопровождав-
шая школьников учитель про-
изнесла мобилизованным 
напутственную речь и в конце: 
«С Богом!» Поезд с ними отпра-
вился на фронт.

Учащихся саратовских школ 
теперь активно готовят к воен-
ным обязанностям, чтобы в лю-
бой момент они также могли 
исполнить долг перед Родиной.

Îãíåñòðåëüíûé 
ïîäàðîê

Интерес к военной службе це-
ленаправленно формируют у де-
тей в школе № 95 Саратова. К ним 
в гости регулярно приходят вете-
раны и сотрудники Регионального 
центра допризывной подготовки 
молодежи. В ходе недавнего та-
кого визита ребятам рекламиро-
вали Военную академию воздуш-
но-космической обороны имени 
Маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова.

Старшеклассникам расска-
зали о специальностях и профи-
лях обучения, условиях приема. 
И традиционно встреча завер-
шилась самым интересным – ма-
стер-классом по разборке-сбор-
ке автомата АК-74. Как говорят в 
школе, такие мероприятия прово-
дятся на постоянной основе «с це-
лью формирования у обучающих-
ся готовности к обоснованному 
выбору профессии в соответствии 
со своими знаниями, интересами 
и способностями, осуществления 
осознанного профессионального 
самоопределения по отношению к 
военной службе».

Ребят в возрасте от 10 до 
18 лет собирает у себя Губер-
наторский колледж в Балакове. 
Здесь проходят занятия воен-
но-патриотического стрелкового 
клуба «Атом». Парней и девушек 
учат практическому обращению с 
оружием.

В ходе первой встречи с бала-
ковскими школьниками специаль-
но обученные тренеры провели 
для них вводный курс по безопас-
ному обращению с оружием, по-
знакомили с имеющимися образ-
цами и рассказали о правилах и 
особенностях спортивной стрель-
бы.

Как разъяснили специалисты, 
работа с оружием подразумевает 
железную дисциплину, предель-
ную сосредоточенность и кон-
центрацию внимания. В рамках 
уроков развивается общая физи-
ческая подготовка, ребята учатся 
с полной серьезностью относить-
ся к оружию, воспитываются на 
идеях патриотизма и гражданской 
ответственности. Все эти качества 
формируют волевую и рассуди-
тельную личность с задатками ли-
дера.

Скатовская средняя школа Ро-
венского района теперь тоже пе-

рейдет в вопросах воспитания па-
триотов от слов к делу.

– Школа уделяет большое вни-
мание патриотическому воспи-
танию, особое внимание – под-
готовке юношей и девушек к 
защите Отечества. Необходимым 
навыком при этом является сбор-
ка-разборка оружия, стоящего на 
вооружении российской армии, – 
говорят в школе.

Но до недавних пор в учрежде-
нии не было обучающих пособий 
для таких уроков. Благотворители 
передали директору Скатовской 
школы два охолощенных автомата 
АК-74 общей стоимостью 90 тысяч 
рублей. Оружие будет использо-
ваться для проведения занятий по 
сборке и разборке.

– Мы благодарим за такой по-
дарок и за участие в жизни школы, 
– отметила директор Галина Вино-
курова.

Òàêàÿ èãðà
Успешно освоившие солдат-

ское мастерство ребята выявля-
ют между собой лучших из луч-
ших на соревнованиях. Несмотря 
на юный возраст, воинские уста-
вы для них так же святы, как и для 
штатных военнослужащих.

На плацу саратовской ка-
детской школы № 1 имени 
Б.Н. Еремина состоялся област-

ной смотр-конкурс строя и песни 
«Zа мир». Как уже можно угадать 
по названию, его посвятили под-
держке специальной военной опе-
рации по защите Донбасса и уста-
новлению мира.

«Основной целью мероприя-
тия стало формирование у под-
растающего поколения высокой 
социальной активности, чувства 
патриотизма, верности Отечеству, 
готовности к защите Родины», – 
сообщили организаторы.

Жюри оценивало выполнение 
командами строевого шага и стро-
евых приемов, групповых и инди-
видуальных команд, исполнение 
песни, работу командиров.

– Все участники показали гра-
мотное выполнение строевых при-
емов с элементами Строевого 
устава Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, – отметили чле-
ны жюри.

По итогам смотра первое об-
щекомандное место заняла ка-
детская школа № 1. А лучшими 
в исполнении строевой песни 
стала команда кадетской школы 
№ 2 имени В.В. Талалихина.

Саратовская гимназия «Авиа-
тор» приняла на своем стадионе 
военно-спортивную игру «Армей-
ский марафон». Медали были не 
самым главным.

«Задача – формирование чув-
ства патриотизма у молодежи, 
привлечение к активному и здо-
ровому образу жизни, подготовка 
молодых людей к службе в Воору-
женных силах Российской Феде-
рации», – пояснили в оргкомитете 
игр.

Участники состязались в 
стрельбе из пневматической вин-
товки; в разборке и сборке авто-
мата Калашникова; в строевой 
подготовке; в беге; подтягивании 
на перекладине и отжимании от 
пола; выполнении упражнения на 
пресс; прыжках. Главным же ис-
пытанием для ребят стала вое-
низированная эстафета из семи 
рубежей. Участники марафона де-
монстрировали личную физиче-
скую подготовку, выносливость, 
командное взаимодействие и вза-
имовыручку.

Победителями в общекоманд-
ном зачете стал Губернаторский 
автомобильно-электромеханиче-
ский техникум. В целом студенты 
Губернаторского колледжа завое-
вали 16 грамот.

По мнению участников воен-
но-спортивной игры, «Армейский 
марафон» стал настоящей про-
веркой каждого на прочность и вы-
носливость.

Çàõîäè â êàçàðìó
Кто не испугался в школе авто-

мата и бега с препятствиями, тех 
ждут к себе в гости военные офи-
церы. Саратовские воинские ча-
сти, в обычное время полностью 
закрытые от посетителей, устраи-
вают для ребят Дни открытых две-

рей. Здесь их ждут плац, казармы 
и боевые машины.

Ученики школы № 47 поселка 
Сенной Вольского района провели 
выходные с пользой. Они посети-
ли воинскую часть на территории 
родного поселка, приняли участие 
в уроке мужества «Ратная слава 
героев российской земли», побе-
седовали на тему: «Есть такая про-
фессия – Родину защищать» и по-
знакомились с представленной в 
части техникой. Заодно школьни-
ки передали военным написанные 
ими послания «Письмо солдату».

В Балакове для студентов 
среднего профессионального об-
разования организовали экскур-
сию по территории воинской ча-
сти Росгвардии, дислоцированной 
на Балаковской АЭС. Чего только 
ребята не увидели, аж глаза раз-
бегались: боевую технику, совре-
менное стрелковое вооружение, 
водолазное оборудование, эле-
менты обмундирования и защиты 
от радиационной, химической и 
биологической атак.

Покровские школьники, каде-
ты и студенты Энгельсского тех-
нологического института посети-
ли воинскую часть под Саратовом. 
Молодые люди с большим интере-
сом познакомились с бытом воен-
нослужащих, распорядком дня и 
регламентом служебного времени 
воинской части, провели занятие 
по боевой подготовке.

Военнослужащие показали 
учащимся работу полиграфоло-
га, принцип работы специально-
го оборудования и рассказали о 
целях психофизиологических ис-
следований. Самые смелые гости 
отважились пройти импровизиро-
ванное тестирование на полигра-
фе.

В медицинском пункте расска-
зали о требованиях к состоянию 
здоровья граждан, поступающих 
на службу по контракту. Кроме 
того, гости смогли увидеть, как 
происходит процесс медицинско-
го осмотра заступающего суточ-
ного наряда.

Экскурсантам представилась 
возможность побывать в казар-
ме и столовой воинской части, уз-
нать, как питаются военнослужа-
щие и какой у них режим дня.

В завершение военнослужа-
щие представили ребятам совре-
менные образцы вооружения, тех-
ники и боевой экипировки. Самым 
зрелищным моментом стало пока-
зательное выступление с отработ-
кой элементов боя.

Организаторы экскурсии 
убеждены, что после такого яр-
кого и познавательного знаком-
ства с армией многие молодые 
люди начнут воспринимать воен-
ную службу не только как почет-
ную обязанность гражданина, но 
и как свою будущую профессию, 
достойную настоящих патриотов 
России.

Êàê çà÷èñòèòü 
ìåñòíîñòü

К военной подготовке, но вне 
армии, на гражданке, может при-
соединиться любой желающий. 
В городах области открываются 
специальные курсы для населе-
ния. Первые занятия уже состоя-
лись при ДОСААФе при поддержке 
Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За 
Россию».

– В настоящее время подго-
товка всесторонне образованных, 
развитых и патриотически настро-

енных граждан является важной 
общегосударственной задачей. 
Поэтому наша цель – привлечь 
гражданское население регио-
на, в том числе и молодое поко-
ление, к изучению основ военной 
подготовки для привития им уме-
ний и навыков, необходимых для 
уверенного владения оружием, а 
также ответственного отношения 
к выполнению конституционного 
долга – защите Отечества, – го-
ворит заместитель министра вну-
тренней политики и общественных 
отношений области Виталий Шу-
стов.

В ходе учебных занятий опыт-
ные ветераны военной службы 
провели исторический экскурс. 
Обучающиеся под руководством 
опытных наставников смогли са-
мостоятельно собрать и разо-
брать известные модели автома-
тов, пулеметов и пистолетов, а 
также детально узнали принципы 
их работы.

На одном из уроков участник 
боевых действий на Донбассе с 
позывным «Павел» (конечно, ре-
альное имя не раскрывается) рас-
сказал собравшимся на курсах об 
использовании стрелкового ору-
жия в бою, особенностях приме-
нения различных видов оружия и 
тактике зачистки территорий.

– Формирование военно-при-
кладных навыков, популяризация 
занятий военно-прикладными ви-
дами спорта и подготовка моло-
дого поколения к ответственному 
отношению выполнения консти-
туционного долга – защите Оте-
чества – главная цель всех струк-
тур и ведомств, занимающихся 
гражданским и духовно-нрав-
ственным воспитанием, – гово-
рит руководитель регионального 
исполкома ОНФ Сергей Шаров. 
– Поэтому организация и прове-
дение занятий по изучению основ 
военной подготовки наиболее по-
пулярны в настоящее время и яв-
ляются неотъемлемой частью во-
енно-патриотического воспитания 
граждан.

ДОСААФ приглашает всех жи-
телей области присоединиться к 
военно-прикладным занятиям.

Откроют курсы подготовки при-
зывников, резервистов, военнос-
лужащих запаса и добровольцев 
по вопросам медицинской, такти-
ческой, военной и психологиче-
ской подготовки и в Балакове. Их на 
себя возьмет Всероссийская обще-
ственная организация ветеранов 
«Боевое братство». На базе «Боево-
го братства» для этого есть всё не-
обходимое, а главное – желание 
помочь нашим ребятам при выпол-
нении ими воинского долга. В мест-
ной организации есть медицинский 
кабинет с тренажерами, специа-
лист-медик и специалист-психо-
лог, готовые рассказать и наглядно 
показать приемы первой медицин-
ской помощи при ранении.

На базе под руководством 
специалиста можно освоить 
стрелковую подготовку, сборку 
и разборку оружия, также плани-
руется подготовка в электронном 
тире, ознакомление с военной 
экипировкой. Ветераны, в том 
числе ребята из подразделения 
специального назначения, кото-
рые совсем недавно приехали 
с мест проведения боевых дей-
ствий, готовы рассказать осно-
вы тактического боя, опираясь на 
свою практику. Курсы будут со-
вершенно бесплатны.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото учреждений и ДОСААФ

Бесплатно саратовцы могут 
научиться стрелять из винтовки 

и вести бой с противником

ВСЕХ 
К ОРУЖИЮ!

Маршем по плацу

Военные ждут детей в гости
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05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 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, 00.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
23.00 «Освобождение» (16+)
02.15 «Судьба человека» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
01.20 Х/ф «Отставник» (16+)
02.45 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. Теория 
невозможного (12+)
09.00 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.45, 23.10 Х/ф «Моя судь-
ба» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 ХХ век (12+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.35 Звезды русского аван-
гарда (12+)
14.05 Х/ф «Юность Макси-
ма» (0+)
15.40, 00.20, 03.45 Цвет 
времени (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.55 Д/ф «Тунис. Дворец Эс-
саада» (12+)
18.20 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории 
(12+)
19.35, 02.55 Д/ф «Последнее 
путешествие викингов» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Больше, чем любовь 
(12+)
22.25 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
00.30 «Почерк эпохи» (12+)
01.20 «Магистр игры» (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Короткие встре-
чи» (12+)
08.30, 11.55 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Новости (16+)
11.10, 19.00 Т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
12.20 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.30 Т/с «Тайны го-
рода Эн» (12+)
17.05, 01.25 Д/ф «От пара-
да до Оскара. История одного 
фильма» (12+)
18.00 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
18.45 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Домовой» (16+)
23.50 «Очень личное» (12+)
02.30 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)
09.55 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Белый рыцарь» (12+)
11.45, 19.10, 01.30, 03.45
«Петровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Железный лес»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.00 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
18.00 «Шоу «Развод» (16+)
19.25 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. Московское время. За 
закрытыми дверями» (12+)
23.40 Специальный репортаж 
(16+)
00.10 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Тайная комната Андже-
лины Джоли» (16+)
02.25 «Звезды против хирур-
гов» (16+)
03.05 «Предатели. Нобелев-
ская медаль для министра 
Геббельса» (12+)
05.35 «Игорь Тальков. По-
следний аккорд» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (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 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Документальный 
спецпроект (16+)
01.30 Х/ф «Прогулка» (12+)

ÒÍÒ
08.00 Ситком «Интерны»
(16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.50 Х/ф «Хочу как ты» (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 «Взрыв из про-
шлого» (16+)
02.30 «Такое кино!» (16+)
02.55 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.25 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)
07.50 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.20 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.25 Анимационный «Чело-
век-паук. Через вселенные» 
(6+)
12.40 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
15.20 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (12+)
17.55 Т/с «Корни» (16+)
21.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)
23.20 Х/ф «Автобан» (16+)
01.15 «Кино в деталях» (18+)
02.15 Х/ф «Холмс и Ватсон»
(16+)
03.45 Х/ф «Девочки не сда-
ются» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
07.35, 06.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 05.05 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 03.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.45 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10 Докудрама «Порча». 
«Разорванные нити» (16+)
14.40, 00.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.20 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Одно теплое сло-
во» (16+)
20.00 Х/ф «Сашино дело»
(16+)
23.40 Докудрама «Порча»
(16+)
02.35 Т/с «Восток-запад»
(16+)

06.00 «Залив счастья» (6+)
07.30 «Декабристы в Сибири» 
(12+)
08.15, 16.00 «In Vivo» (12+)
08.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
09.15, 18.00 «Шулер» (16+)
10.10, 14.00 «Оружие как ис-
кусство» (12+)
11.00, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Дилетант» (12+)
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.45, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
15.15 «Экология мозга» (12+)
16.45 «Гость в студии» (12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Каникулы любви» (16+)
22.15 «Как воспитать мужа» 
(16+)
23.40 «Путешествия в дета-
лях. История Новой Зеландии» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Как в глуши, вдали от цивилизации, 
живут в селе Марьевка Ершовского 
района? В век повсеместного распро-
странения высоких технологий здесь 
нет сотовой связи и интернета, хотя Ма-
рьевка является центром муниципаль-
ного образования. На протяжении деся-
ти лет жители писали в администрацию 
района, в область, чтобы в селе нако-
нец поставили вышку связи, но жалобы 
были отклонены. Однажды даже обра-
тились на прямую линию к президенту.

– В тот день, когда шел прямой разго-
вор с Путиным, выключили свет. Но мы на 
этом не остановимся, – пообещали ма-
рьевцы. И, спустя столько лет жизни в глу-
ши, они добились своего. А ведь кроме них 
без сотовой связи, считай, вся централь-
ная степная зона Саратовского Заволжья.

– На встречах в сёлах жители постоян-
но поднимают проблему качества сотовой 
связи и интернета. Вместе составили спи-
сок населенных пунктов, где самая слож-
ная ситуация. По этому поводу обращался 
в Минцифры России. Встречались и с про-
фильным министром области, представи-
телями Ростелекома. Такой совместной 
работой занимаемся не первый год, – го-
ворит депутат Госдумы от Саратовской об-
ласти Николай Панков.

По итогам этой планомерной работы в 
федеральную программу по устранению 
цифрового неравенства была включена 
и Марьевка Ершовского района. Помимо 
нее, говорит Панков, до конца этого года 
в сети будут также подключены Букатовка 
и Булгаковка в Воскресенском районе, Гу-
сарка и Холманка в Перелюбском, Николь-
ское-Казаково в Балаковском, Покурлей в 
Вольском и Чернава в Ивантеевском рай-
онах.

– В связи с введением антироссий-
ских санкций произошла корректировка 
вышеуказанной программы: количество 

населенных пунктов для установки базо-
вых станций в 2022 году было сокращено с 
42 до 22, – добавляет министр цифрового 
развития и связи области Владимир Стар-
ков. – Планируется, что еще 21 населенный 
пункт будет обеспечен сотовой связью и 
мобильным интернетом в срок до 31 марта 
2023 года. Списки уточняются.

К примеру, из пяти населенных пунктов 
Широкобуеракского муниципального об-
разования Вольского района устойчивая 
сотовая связь имеется только в Широком 
Буераке. С 2014 года жители ведут пере-
писку с операторами по установке допол-
нительных вышек сотовой связи. За помо-
щью в решении данного вопроса сельчане 
обращались к депутатам областной думы, 
но дальше слов дело не пошло. Качество 
связи не улучшилось.

Как вариант остается достучаться на-
прямую в федеральное Министерство 
цифрового развития.

На портале Госуслуг запустили голосо-
вание за поселки и деревни с населением 
от 100 до 500 человек, которые в 2023 году 
будут обеспечены качественной сотовой 
связью и высокоскоростным мобильным 
интернетом.

Не имеющие доступа к сети Интернет 
смогут проголосовать как индивидуаль-
но, так и коллегиально, отправив обыч-
ное письмо по почте в Минцифры России: 
123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, 
стр. 2. В письме следует указать имя, адрес 
регистрации и населенный пункт, который 
необходимо обеспечить качественной со-
товой связью и мобильным интернетом.

Голосование продлится до 12 ноября 
2022 года. Предварительно, на террито-
риях 38 населенных пунктов региона, на-
бравших наибольшее количество голосов, 
в 2023 году построят базовую станцию со-
товой связи и подключат к 4G.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Федеральное ведомство решит вопрос 
со связью и интернетом в сёлах

ЗВОНОК 
В МИНЦИФРЫ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
01.20 «Англия - Россия. Ко-
варство без любви» (16+)
02.15 Т/с «Зверобой» (16+)
05.15 «Таинственная Россия» 
(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 «По-
следнее путешествие викин-
гов» (12+)
09.40, 23.10 Х/ф «Моя судь-
ба» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 Д/ф «Сергей 
Яковлевич Лемешев» (12+)
13.30 Звезды русского аван-
гарда (12+)
14.00 Х/ф «Путевка в жизнь»
(0+)
15.50 Цвет времени (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.35 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» (12+)
18.20 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.25 «Белая студия» (12+)
00.30 «Почерк эпохи» (12+)
03.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эс-
саада» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Очень личное» (12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с «Се-
ребряный бор» (12+)
08.30, 11.55 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)

12.20 Х/ф «Домовой» (16+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.30 Т/с «Тайны го-
рода Эн» (12+)
17.05, 01.25 Д/ф «Престу-
пление Бориса Пастернака» 
(16+)
18.00 «Моя история» (12+)
18.45 «Конструкторы будуще-
го» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Многоточие»
(12+)
23.50 «За дело!» (12+)
02.30 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор и…» (16+)
09.50 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Белый рыцарь» (12+)
11.40 «Актерские судьбы» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Железный лес»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.05 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
18.00 «На экран - через по-
стель» (16+)
19.15, 01.30, 03.50 «Петров-
ка, 38» (16+)
19.30 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. Бумеранг. Паранойя»
(12+)
23.40 «Закон и порядок» (16+)
00.10 «Ирина Цывина. Не 
могу одна» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Первые лица. Смер-
тельная скорость» (16+)
02.25 «Прощание» (16+)
03.05 «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка» (16+)
05.35 «Галина Уланова. Зем-
ная жизнь богини» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(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 списки 
(16+)
18.00, 03.45 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Механик» (18+)

ÒÍÒ
08.00 Ситком «Интерны»
(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.35 Х/ф «Мистер и Миссис 
Смит» (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 «Хочу как ты» (16+)
02.40 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
07.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
07.50 М/ф «Шрэк-4d» (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+)
12.15 Анимационный «Два 
хвоста» (6+)
13.45 Х/ф «Автобан» (16+)
15.50 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Пятая волна»
(16+)
23.15 Х/ф «Прибытие» (16+)
01.35 Х/ф «Ритм-секция»
(18+)
03.35 Х/ф «Девочки не сда-
ются» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45, 05.05 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.45, 03.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.50, 01.45 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.50 Докудрама «Порча». 
«Пробуждение» (16+)
14.20, 00.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.55, 01.20 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.30 Х/ф «Обманутые на-
дежды» (16+)
19.45 «Про здоровье» (16+)
20.00 Х/ф «Почти вся прав-
да» (16+)
23.45 Докудрама «Порча»
(16+)
02.35 Т/с «Восток-запад»
(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.45, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (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 ис-
кусство» (12+)
11.00, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Дилетант» (12+)
13.15 «Открытая позиция» 
(12+)
13.45, 16.45 «Путешествия 
в деталях. История Новой Зе-
ландии» (12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Победитель» (16+)
22.15 «Брат во всем» (16+)
23.35 «Центральная Азия. Дух 
дикой природы!» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба человека» 
(12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
01.20 «Англия - Россия. Ко-
варство без любви» (16+)
02.10 Т/с «Зверобой» (16+)
05.15 «Таинственная Россия» 
(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 «По-
следнее путешествие викин-
гов» (12+)
09.40, 23.10 Х/ф «Моя судь-
ба» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 Д/ф «Детектив 
без детектива» (12+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.35 Звезды русского аван-
гарда (12+)
14.05 Х/ф «Жуковский» (6+)
15.30 Гении и злодеи. Кон-
стантин Ушинский (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
17.30 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (0+)
18.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.25 Власть факта (12+)
00.30 «Почерк эпохи» (12+)
03.15 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «За дело!» (12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с «Се-
ребряный бор» (12+)
08.30, 11.55 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.20 Х/ф «Многоточие»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.30 Т/с «Тайны го-
рода Эн» (12+)
17.05, 01.25 Д/ф «Товарищ 
клоун» (12+)
18.45 «Отчий дом» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Остров» (16+)
23.50 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
02.15 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
02.30 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор и…» (16+)
09.50 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Галатея» (12+)
11.40 «Актерские судьбы» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Игра с тенью»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.05 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
18.00 «Фальшивая родня» 
(16+)
19.15, 01.30, 03.50 «Петров-
ка, 38» (16+)
19.30 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. Одержимость. Взрыв»
(12+)
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 «Прощание» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)
02.25 «Знак качества» (16+)
03.10 «Несостоявшиеся ген-
секи» (12+)
05.35 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 03.50 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Механик. Вос-
крешение» (16+)
22.55 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Иллюзия полета»
(16+)
05.25 Документальный про-
ект (16+)

ÒÍÒ
08.00 Ситком «Интерны»
(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.35 Х/ф «Загадочная 
история Бенджамина Бат-
тона» (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 «Мистер и Миссис 
Смит» (16+)
02.45 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» (16+)
07.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.25 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
07.35 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.45 М/с «Рождественские 
истории» (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 Х/ф «Прибытие» (16+)
13.35 Х/ф «Пятая волна»
(16+)
15.50 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить все»
(16+)
23.20 Х/ф «Особое мнение»
(16+)
02.10 Х/ф «Милые кости»
(16+)
04.25 Х/ф «Девочки не сда-
ются» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.20, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.15, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 02.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.10 Х/ф «Сашино дело»
(16+)
20.00 Х/ф «Пряный вкус 
любви» (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 сегод-
ня» (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 «Оружие как искусство» 
(12+)
11.00, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Дилетант» (12+)
13.15 «Декабристы в Сибири» 
(12+)
14.00 «Такие странные» (16+)
16.45 «Путешествия в дета-
лях. История Новой Зелан-
дии» (12+)
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 «Законы привлекатель-
ности» (16+)
22.05 «Футбол» (12+)
00.00 «Мастерская схем» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба человека» 
(12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
01.20 «Поздняков» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.20 Т/с «Зверобой» (16+)
05.25 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (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 «По-
следнее путешествие викин-
гов» (12+)
09.35, 13.20 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
09.50, 17.25 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 Д/ф «Детектив 
без детектива» (12+)
13.35 Звезды русского аван-
гарда (12+)
14.05 Х/ф «Мичурин» (0+)
15.30 Гении и злодеи (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.50 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков» (12+)
18.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Братья Карамазо-
вы». В горе счастье ищи» (12+)
22.25 «Энигма. Елена зарем-
ба» (12+)
23.05 Х/ф «Это случилось в 
милиции» (0+)
00.30 «Почерк эпохи» (12+)
03.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с «Се-
ребряный бор» (12+)
08.30, 11.55 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.15 Х/ф «Остров» (16+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.30 Т/с «Тайны го-
рода Эн» (12+)
17.05, 01.20 Д/ф «Рассадник 
науки и просвещения в Рос-
сии» (12+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Испытание» (16+)
23.35 «Моя история» (12+)
00.00 «Сделано с умом» (12+)
02.00 «Дом «Э» (12+)
02.30 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор и…» (16+)
09.50 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Галатея» (12+)
11.40 «Актерские судьбы» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Игра с тенью»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.00 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
18.00 «Звездные обиды» 
(16+)
19.10, 01.30, 03.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
19.25 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. Фарфоровые мудре-
цы. Орел не ловит мух» (12+)
23.40 «10 самых…» (16+)
00.10 «Назад в СССР» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Последняя переда-
ча. Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)
02.25 «В моей смерти прошу 
винить…» (12+)
03.05 «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая» (12+)
05.35 «В круге смеха». Юмо-
ристический концерт (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00, 19.00, 03.30 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
09.55 Засекреченные списки 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Хаос» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Стекло» (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 Х/ф «Большой Босс»
(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 «Загадочная 
история Бенджамина Бат-
тона» (16+)
03.30 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
04.30 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.25 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Корни»
(16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Х/ф «Особое мнение»
(16+)
13.25 Х/ф «Вспомнить все»
(16+)
15.50 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Рыцарь дня»
(12+)
23.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
01.10 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (18+)
03.20 Х/ф «Девочки не сда-
ются» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 05.05 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 03.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 01.45 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 00.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.10, 01.20 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Почти вся прав-
да» (16+)
19.45 «Спасите мою кухню» 
Россия, 2022 г. (16+)
20.00 Х/ф «Тень прошлого»
(16+)
02.35 Т/с «Восток-запад»
(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.35, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (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 «Такие стран-
ные» (16+)
11.00, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Дилетант» (12+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
16.45, 23.40 «Путешествия 
в деталях. История Новой Зе-
ландии» (12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Бобер» (16+)
22.05 «Победитель» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.40
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
00.05 «Достоевский 201. 
«Между адом и раем» (12+)
01.40 Т/с «Судьба на выбор»
(16+)

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

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Сегодня» (12+)
09.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.25, 11.35 «Следствие 
вели…» (16+)
12.00 «Дедсад» (0+)
13.00 «Еда будущего» (12+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
21.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.50 «Своя правда» (16+)
02.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.45 Т/с «Зверобой» (16+)
05.15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/ф «Последнее путе-
шествие викингов» (12+)
09.35, 14.05 Цвет времени 
(12+)
09.45 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Х/ф «Встреча на Эль-
бе» (12+)
14.15 Открытая книга (12+)
14.50 Власть факта (12+)
15.30 Гении и злодеи. Черепа-
новы (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Елена зарем-
ба» (12+)
17.15 Х/ф «Это случилось в 
милиции» (0+)
18.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории 
(12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
21.15, 02.40 Искатели (12+)
22.00 Линия жизни (12+)

22.55 Х/ф «Отец» (16+)
00.40 Х/ф «Магазинные во-
ришки» (16+)
03.25 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Коллеги» (12+)
07.40 Т/с «Серебряный бор»
(12+)
08.30, 11.55 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 17.10 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (12+)
12.20 Х/ф «Валентина» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10 «На приеме у главного 
врача» (12+)
16.55 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» (6+)
18.00 «Вспомнить все» (12+)
18.20, 02.10 Х/ф «Смешные 
люди» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Чтец» (16+)
00.05 «Свет и тени» (12+)
00.30 Х/ф «Ласковое без-
различие мира» (16+)
03.45 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем» (12+)
04.55 «Потомки» (12+)
05.20 Д/ф «Сахар» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
09.45, 12.50 Х/ф «Город ро-
машек» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.35, 16.05 Х/ф «Женщина 
с котом и детективом» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 «Актерские драмы. Рев-
нивцы» (12+)
19.10 «Петровка, 38» (16+)
19.25 Х/ф «Тихие воды» (12+)
21.10 Х/ф «Тихие воды-2»
(12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.00 «Хорошие песни» (12+)
01.10 Х/ф «Калина красная»
(12+)
01.35 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
03.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…» (0+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.45 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик»
(16+)
22.40 Х/ф «Перевозчик-2»
(16+)
00.20 Х/ф «22 мили» (18+)
02.00 Х/ф «Ночной рейс»
(16+)
03.20 Х/ф «Иллюзия полета»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 Ситком «Интерны»
(16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
12.00 «Вызов» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
20.00 «Я тебе не верю» (16+)

21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
01.00 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» - «Финал» (16+)
06.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 Т/с «Корни» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Маска. Танцы» (16+)
13.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей. «Е» (16+)
22.00 Х/ф «Золушка» (6+)
00.05 Х/ф «Как стать прин-
цессой» (0+)
02.20 Х/ф «Милые кости»
(16+)
04.30 Х/ф «Девочки не сда-
ются» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45, 05.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.45, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.55, 02.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.55, 00.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.25, 01.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.00, 01.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.35 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» (16+)
19.45 «Про здоровье» (16+)
20.00 Х/ф «Чужие дети» (16+)
03.00 Т/с «Восток-запад»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
22.00, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Такая работа-2» (16+)
08.15 «In Vivo» (12+)
09.15, 18.00 «Шулер» (16+)
10.10, 14.00 «Такие стран-
ные» (16+)
11.00, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Тайная история еды» 
(12+)
13.15 «Гость в студии» (12+)
13.30 «Путешествия в дета-
лях. История Новой Зеландии» 
(12+)
15.15 «Лучшие враги» (16+)
16.00 «Клинический случай» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Лекции для домохозя-
ек» (12+)
22.30 «Законы привлекатель-
ности» (16+)
23.55 «Мастерская схем» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «А у нас во дворе…»
(12+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное 
катание (12+)
18.20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.50 «Вечер с Адель» (16+)
01.30 «Великие династии. Де-
мидовы» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Россия от края до края» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Светлана» (12+)
00.40 Х/ф «Опавшие листья»
(12+)
04.00 Х/ф «Домоправитель»
(12+)

ÍÒÂ
06.15 «Спето в СССР» (12+)
07.00 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
08.30 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 
(12+)
09.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.30 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Т/с «Зверобой» (16+)
05.40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.35 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Дети капитана 
Гранта» (0+)
10.15 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.55 Неизвестные маршруты 
России (12+)
11.35 Х/ф «В погоне за сла-
вой» (0+)
13.00 Д/ф «Фарн» (12+)
13.45 «Эрмитаж» (12+)
14.15 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.55 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
15.25, 02.40 Д/ф «Земля, 
взгляд из космоса» (12+)
16.20 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
17.20 80 лет Константину Ке-
дрову (12+)
18.20 Х/ф «Семен Дежнев»
(16+)
19.35 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
20.05 Острова (12+)
20.45 Х/ф «Любовь земная»

(0+)
22.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Х/ф «Лили Марлен» (16+)
01.55 Д/ф «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцентом» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 18.00 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!» (16+)
08.25 «Вспомнить все» (12+)
08.55, 03.50 Х/ф «Свадьба»
(12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
12.55 «Коллеги» (12+)
13.35, 17.00 «Конструкторы бу-
дущего» (12+)
13.50 Т/ф «Эсмеральда» (12+)
16.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» (12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
17.45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
18.25 Х/ф «Валентина» (12+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.45 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
21.25 Х/ф «Как я провел этим 
летом» (16+)
23.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
01.40 Х/ф «Дикая охота короля 
Стаха» (12+)
04.55 Х/ф «Чтец» (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.10 Х/ф «Моя земля» (12+)
08.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.30 Х/ф «Железная маска»
(12+)
10.50 Х/ф «Калина красная»
(12+)
11.20 Х/ф «Внимание! Всем 
постам…» (0+)
12.30, 15.30, 00.20 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Внимание! Все по-
стам…» (0+)
13.10 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
14.50, 15.45 Х/ф «Пианистка»
(12+)
18.35 Х/ф «Судьба по книге пе-
ремен» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.05 «Право знать!» (16+)
00.30 «Обжалованию не подле-
жит. Фотограф» (12+)
01.10 «Прощание» (16+)
01.50 Специальный репортаж 
(16+)
02.20 «Хватит слухов!» (16+)
02.45 «Шоу «Развод» (16+)
03.25 «На экран - через по-
стель» (16+)
04.05 «Фальшивая родня» (16+)
04.45 «Звездные обиды» (16+)
05.25 «10 самых…» (16+)
05.50 Перерыв в вещании (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 програм-
ма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00 Т/с «И снова здрав-
ствуйте!» (16+)
00.25 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
02.00 Х/ф «Как Витька Чеснок 
вез Леху Штыря в дом инвали-
дов» (18+)
03.25 Х/ф «Бабло» (16+)
04.50 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.15 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Звездная кухня» (16+)
11.00, 16.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)
15.00 «Вызов» (16+)
18.50 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Новые танцы» шоу (16+)
00.00 «Женский Стендап» (18+)
01.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
04.50 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
05.40 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.25 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.20 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 12.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
13.10 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
15.35 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой»
(0+)
17.55 Х/ф «Золушка» (6+)
20.00 Анимационный «Холодное 
сердце-2» (6+)
22.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
00.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
02.35 Х/ф «Девочки не сдают-
ся» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
08.25 Х/ф «Ты мой» (16+)
12.10, 02.55 Т/с «Никто не уз-
нает» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.20 Х/ф «Пропасть между 
нами» (16+)
06.00 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 «Даже мыши попадают в 
рай» (6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Любовь и море» (12+)
12.40 «Райские птицы» (6+)
13.30 «Просто Саша» (12+)
14.50 «Путешествия в деталях. 
История Новой Зеландии» (12+)
15.10 «Концерт Инны Афанасье-
вой «Любовь моя.» (12+)
17.20 «Убийства в…» (16+)
19.00 «Мастерская схем» (12+)
20.00 «Легкое поведение» (16+)
21.40 «Арифметика любви» (6+)
23.00 «Бобер» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 Х/ф «Зимний ро-
ман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 
(12+)
12.15 Т/с «Брежнев» (16+)
16.30 «Горячий лед». Фигурное 
катание (12+)
17.50 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)
19.00 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 К 100-летию знаменитого 
советского разведчика (12+)
00.35 «Романовы» (12+)
01.30 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 «Россия от края до края» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.30, 02.30 Х/ф «Оазис люб-
ви» (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, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!»
(12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей 
души» (12+)
18.00 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 «Судьба человека» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
07.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 
(12+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.20 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
00.00 «Звезды сошлись» (16+)
01.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

04.10 Т/с «Зверобой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.25 М/ф (6+)
07.55, 02.10 Х/ф «Вратарь»
(0+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.40 Тайны старого чердака. 
«Портрет» (12+)
10.05 Диалоги о животных (12+)
10.50 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
11.40 Х/ф «Чучело» (0+)
13.40 IV Всероссийский кон-
курс молодых музыкантов «Со-
звездие» (12+)
14.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
15.05 «Игра в бисер» (12+)
15.45 100 лет российскому 
джазу (12+)
16.25 Х/ф «Удивительные 
приключения» (16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.15 «Пешком…» (12+)
18.45 Д/ф «Дальневосточный 
исход» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Судьба» (16+)
23.55 Опера «Дон паскуале». 
2019 г. (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 18.00 Д/ф «Неслыхан-
ное кощунство!» (16+)
08.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.35 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
08.50 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ни-
кифоровичем» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.50, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
12.55 «На приеме у главного 
врача» (12+)
13.40 «Отчий дом». «Родник па-
мяти» (12+)
13.55, 04.55 Т/ф «Эсмераль-
да» (12+)
16.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» (12+)
17.00 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
17.15 «Моя история» (12+)
18.30 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
18.40 Х/ф «Тридцать три»
(12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Вспомнить все» (12+)
21.15 Х/ф «Звезда» (16+)
22.50 Д/ф «Сахар» (12+)
00.30 Х/ф «Маменькины сын-
ки» (12+)
02.20 Х/ф «Как я провел этим 
летом» (16+)
04.25 «Потомки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
07.20 Х/ф «Тихие воды» (12+)
08.50 Х/ф «Тихие воды-2»
(12+)
10.25 «Здоровый смысл» (16+)
10.55 «Женская логика. Фак-
тор беспокойства». Юмористи-
ческий концерт (12+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.50 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (12+)
16.00 «Когда кто-то кое-где у 
нас порой…» юмористический 
концерт (12+)
17.00 Х/ф «Мама напрокат»
(12+)
18.50 Х/ф «Кочевница» (12+)
22.15 Т/с «Звезды и лисы»
(12+)
01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «Пианистка» (12+)
04.45 «Тайны пластической хи-
рургии» (12+)
05.25 «Короли эпизода» (12+)
06.00 «Закон и порядок» (16+)
06.55 Перерыв в вещании 
(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+)
10.30 Знаете ли вы, что? (16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» (16+)
16.30 Затерянный мир (16+)
19.00 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода» (16+)
21.30 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода-2» (16+)
00.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÍÒ
08.00 Х/ф «Пэн: Путешествие 
в Нетландию» (6+)
10.05 Х/ф «Богатенький Рич»
(12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Отпуск» (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 
2020)» (16+)
06.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.20 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов+» (16+)
11.00 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой» (0+)
13.20 Анимационный «Холод-
ное сердце-2» (6+)
15.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
18.00 «Маска. Танцы» (16+)
20.10 Х/ф «Черная вдова»
(16+)
22.55 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
01.00 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
03.05 Х/ф «Девочки не сдают-
ся» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Пропасть между 
нами» (16+)
11.45 Х/ф «Тень прошлого»
(16+)
15.25 Х/ф «Чужие дети» (16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Ты мой» (16+)
03.00 Т/с «Никто не узнает»
(16+)
06.10 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 «Просто Саша» (12+)
08.15 «Путешествия в деталях. 
История Новой Зеландии» (12+)
09.30 «Арифметика любви» (6+)
11.00 «Любовь и море» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.00 «Искры камина» (12+)
13.30 «Охота на единорога» 
(12+)
14.55 «Мастерская схем» (12+)
15.30 «Концерт- Михаил За-
дорнов» (16+)
17.20 «Убийства в…» (16+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Возвращение в Бургун-
дию» (16+)
21.55 «Лекции для домохозя-
ек» (12+)
23.45 «Тайная история еды» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1464 от 30 октября

1 Тур. 55, 53, 89, 09, 39, 52, 
49, 43 – 315 000 руб.
2 Тур. 48, 50, 61, 22, 24, 21, 
66, 27, 88, 32, 51, 57, 85, 74, 
73, 87, 19, 69, 84, 62, 12, 71, 
68, 42, 07, 70, 28, 34 – 

5 000 000 руб.
3 Тур. 15, 33, 06, 10, 80, 77, 36, 
82, 08, 67, 79, 46, 86, 25, 72, 16, 
11, 65, 75, 90, 38, 58, 05, 29, 59, 
37, 31, 14 – 5 000 000 руб.
4 Тур. 78 – 12 000, 63 – 12 
000, 35 – 12 000, 56 – 12 
000, 18 – 7000, 23 – 7000, 
60 – 1500, 64 – 1500, 54 – 
700, 81 – 700, 03 – 700, 20 
– 700, 02 – 250, 13 – 250, 
40 – 200, 83 – 200, 47 – 170, 
44 – 170, 26 – 150, 41 – 150, 
45 – 150, 01 – 150
Невыпавшие числа: 4, 17, 
30, 76
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 517 от 30 октября

1 Тур. 01, 69, 83, 53, 21, 42 – 
360 000 руб.

2 Тур. 18, 51, 75, 79, 03, 85, 
64, 78, 84, 37, 17, 81, 43, 57, 
39, 28, 23, 22, 62, 14, 55, 24, 
06, 59, 32, 71, 31, 09, 86, 08, 
61, 87 – 4 000 000 руб.
3 Тур. 05, 48, 56, 52, 63, 35, 
12, 16, 82, 10, 13, 46, 54, 49, 
25, 04, 68, 30, 27, 02, 11, 15, 
45, 65, 26 – 4 000 000 руб.
4 тур. 36, 60 – 3000, 90 – 
2000, 19 – 1500, 41 – 1000, 
70 – 700, 33 – 202, 77 – 200, 
73 – 199, 67 – 198, 38 – 197, 
89 – 196, 07 – 195, 50 – 194, 
66 – 193, 34 – 192, 58 – 191, 
40 – 190, 72 – 179, 74 – 170, 
29 – 166, 76 – 161, 80 – 151, 
88 – 150
Невыпавшие числа: 20, 44, 
47
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Путешествовать, а тем бо-
лее за границу, в последнее 
время становится всё сложнее. 
Но саратовские искусствоведы 
не унывают и презентуют не-
обычный экскурсионный марш-
рут из настоящего в прошлое, 
который заинтересует не толь-
ко бывалых путешественников, 
но и людей, неравнодушных 
к произведениям искусства и 
старины.

Собирать чемоданы в доро-
гу для этого тура вовсе не обяза-
тельно – достаточно приобрести 
билет на новую выставку «Охота 
к перемене мест» в Радищевском 
музее. Прогулка по залам сре-
ди экспонатов различных сара-
товских и московских музеев вы-
строена на основе путеводителей 
19-го века. Посетители могут от-
правиться в увлекательный тури-
стический маршрут, открывая для 
себя разные страны из окна вооб-
ражаемого поезда, теплохода или 
дилижанса.

Старинные путеводители, как 
рассказала «Телеграфу» кура-
тор выставки, заведующая отде-
лом зарубежного искусства музея 
имени А.Н. Радищева Татьяна Са-

вицкая, обнаружились в музейных 
архивах, а часть сведений была 
почерпнута из всезнающего ин-
тернета. 

– Мы использовали также вос-
поминания художников и писате-
лей, например Гончарова и Бенуа, 
и географические справочники 
19-го века, – объяснила Савицкая.

Выдержками из туристических 
пособий двухвековой давности 
снабдили живописные экспонаты, 
так что прогулка среди них ока-
жется познавательной и совсем не 
скучной.

– Мы приглашаем посетителей 
в путешествие во времени, – гово-
рит Татьяна Савицкая. – Они уви-
дят не только достопримечатель-
ности, но и повседневную жизнь 
и внешний облик людей, познако-
мятся с нравами и обычаями той 
или иной страны. Причем эта по-
вседневная жизнь показана гла-
зами наших соотечественников 
– писателей, художников, поэтов, 
историков.

Отправной точкой туристиче-
ского маршрута стала «колыбель 
современной цивилизации» Гре-
ция – именно в эту страну, пре-
жде всего, держали путь стран-
ствующие русские мыслители  и 

диссиденты. Уже оттуда путеше-
ственники отправятся на прогулку 
по римским и парижским улочкам, 
при желании, отдохнут в уютном 
венецианском кафе. По пути экс-
курсоводы настоятельно советуют 
заглянуть на прибрежный гаагский 
рынок, где торговцы виртуозно 
разделывают свежепойманную 
селедку прямо на глазах изумлен-
ной публики – отрезают у рыбы го-
лову, потрошат, а потом заправля-
ют луком и зеленью. 

– А затем забудьте на мгнове-
нье правила хорошего тона и, по 
примеру местных жителей, про-

глотите ее целиком, – предлагают 
саратовские музейщики. – Не по-
жалеете!

Наиболее любопытными экс-
понатами из коллекции музея кра-
еведения являются загранпаспорт 
журналиста Петра Лебедева, в 
конце 19-го века возглавивше-
го редакцию газеты «Саратовский 
листок», а также дорожный кофр 
производства знаменитой евро-
пейской мебельной компании «Лю-
терма», ставшей обладателем зо-
лотой медали на международной 
парижской выставке 1900 года.

Специально для поклонников 
гастрономического туризма при-
пасли особое развлечение – уча-
стие в церемонии приготовления 
рождественского гуся по рецеп-
ту немецкой поваренной книги 
1350 года. С улыбкой Татьяна Са-
вицкая призналась, что случайно 
наткнулась на подробную кулинар-
ную инструкцию по приготовлению 
птицы, когда пыталась выяснить в 
архивных документах музея исто-
рию происхождения традиционного 
для европейцев праздничного блю-
да. Владеющим немецким языком 
искусствоведу не составило труда 
сделать перевод рецепта. Работа 
настолько вдохновила музейщи-
цу, что она всерьез задумалась над 
тем, чтобы украсить подобным эк-
зотическим блюдом собственный 
семейный стол.

– Это интересная идея – при-
готовить такого гуся: все ингреди-
енты вполне доступные, – смеется 
завотделом зарубежного искус-
ства. – Правда, сначала его запе-
кают на вертеле, а потом разделы-
вают и поливают особым соусом.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ПО ЕВРОПЕ 
ЗА ГУСЕМ 

И СЕЛЕДКОЙ

Типовые, ничем не приме-
чательные остановочные па-
вильоны в областном центре 
со временем могут превра-
титься в яркие арт-объекты. 
Во всяком случае, уже в бли-
жайшее время в Саратове мо-
жет появиться первая останов-
ка общественного транспорта, 
которая будет радовать пасса-
жиров не только функциона-
лом, но и своим внешним ви-
дом.

Нелегкую миссию по разбав-
лению серости на саратовских 
улицах взяла на себя творческая 
местная молодежь. Студенты Са-
ратовского архитектурно-строи-
тельного колледжа Никита Грачев 
и Милена Шурина стали призера-
ми 10-го Национального чемпио-
ната «Молодые профессионалы 
WorldSkills Russia», представив 
жюри проект обновленного об-
лика городской остановки у сада 
«Липки». Ребята с энтузиаз-
мом взялись за благоустройство 
остановочного павильона, рас-
положенного по соседству сра-

зу с двумя музыкальными учреж-
дениями культуры – областной 
филармонией и консерватори-
ей – правда, пока лишь на бума-
ге и в специальных компьютер-
ных программах. «Музыкальная» 
остановка требует времени на 
практическую доработку эскиза, 
а главное – финансирования для 
успешного претворения задум-

ки в жизнь. Но креативной идеей 
и вопросами ее воплощения уже 
заинтересовался губернатор Ро-
ман Бусаргин, на днях давший 
поручение просчитать стоимость 
реализации необычного проекта.

Как признаются сами сту-
денты, облагородить остановоч-
ный павильон они решили, устав 
от однообразных, скучных серых 

конструкций, не отличающихся 
ни красотой, ни особой функцио-
нальностью. 

– В Саратове ситуация с ме-
стами, где можно дождаться 
общественный транспорт, об-
стоит достаточно плохо, – счи-
тает Никита Грачев. – Конструк-
ции остановок не привлекают 
взгляд и откровенно неудобны. 
Но ведь в таких крупных городах, 
как Москва или Питер, есть оста-
новочные павильоны, которые 
выглядят иначе – они оборудо-
ваны экранами, камерами виде-
онаблюдения и даже зарядными 
устройствами для гаджетов. И мы 
подумали: а почему бы не соору-
дить нечто подобное и в Сарато-
ве? Было бы интересно. 

Основой творчества для на-
чинающих архитекторов стала 
одна из центральных саратов-
ских остановок. Ребята решили 
придать сооружению современ-
ный, стилизованный под клавиши 
музыкального инструмента вид. 
Проект также предусматривает 
оснащение контура конструкции 
светодиодной подсветкой и ис-

пользование ударопрочных мате-
риалов, чтобы защитить арт-объ-
ект от возможных посягательств 
вандалов. Первоначально авто-
ры эскиза планировали снабдить 
свое детище еще и мультимедий-
ными транспортными картами, 
которые помогли бы пассажирам 
с комфортом осуществлять пере-
садки и дожидаться нужных авто-
бусов и троллейбусов.

– Павильон будет иметь ла-
коничную, немного изогнутую 
форму, которая ни к чему не обя-
зывает, – уверяет научный руко-
водитель студентов, препода-
ватель специальных дисциплин 
архитектурно-строительного 
колледжа Юлия Барулина. – И 
даже скамейки изогнутой формы 
повторяют плавные линии оста-
новки. В дальнейшем павильон 
можно будет разделить на моду-
ли и трансформировать их под 
любое место, используя разные 
покрытия, необязательно в виде 
клавиш. Подобная конструкция 
универсальна: она не диссониру-
ет с исторической застройкой и 
может быть внедрена даже в со-
временные кварталы.

Можно вспомнить, что идея 
внедрения в саратовские город-
ские реалии так называемых «ум-
ных» остановок не нова. Активно 
этот замысел обсуждали еще три 
года тому назад, но современ-
ные остановочные павильоны с 
сенсорными экранами, досту-
пом к wi-fi , динамиками и ударо-
прочными элементами так и не 
пришли. Правда, еще в прошлом 
году представители областно-
го минтранспорта анонсировали 
появление на саратовских улицах 
«умных» остановок в 2023 году.

К слову, в областной филармо-
нии, напротив здания которой пла-
нируется установить «музыкаль-
ную остановку», комментировать 
целесообразность данного соору-
жения почему-то отказались.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора и пресс-службы губернатора

Саратовские студенты 
презентовали проект 

«музыкальной остановки»

Саратовские музейщики 
«обкатывают» 

экскурсионный тур в прошлое

КЛАВИШИ 
СКРАСЯТ 

ОЖИДАНИЕ

Ðåöåïò:
«Íàñàäèòå ãóñÿ íà âåðòåë è ïðèãîòîâüòå ñîóñ. Âîçüìèòå ÷å-

òûðå ÿéöà, ñâàðåííûõ âêðóòóþ, äîáàâüòå ê íèì êðîøêè ñâåòëî-
ãî õëåáà è òìèí, à òàêæå íåìíîãî ïåðöà è øàôðàíà. Äîáàâüòå 
ñþäà òðè âàðåíûõ êóðèíûõ ïå÷åíêè, ñìåøàííûõ ñ óêñóñîì è 
êóðèíûì áóëüîíîì, íî ñëåäèòå, ÷òîáû ñîóñ íå áûë ñëèøêîì 
êèñëûì. Ïîëîæèòå â êàñòðþëþ òîíêî íàðåçàííûé ëóê, äîáàâüòå 
ñàëî è âîäó è ïðîâàðèòå äî ìÿãêîñòè. Ó êèñëûõ ÿáëîê âûðåæü-
òå ñåðäöåâèíû. Çàòåì äîáàâüòå ÿáëîêè è òîæå ïðîâàðèòå èõ äî 
ìÿãêîñòè. Ðàçðåæüòå ãîòîâîãî ãóñÿ, ïîëîæèòå åãî íà êðàñèâîå 
áëþäî âìåñòå ñ ÿáëîêàìè è ëóêîì, ïîëåéòå ïðèãîòîâëåííûì 
ñîóñîì è ïîäàâàéòå».   

Всё готово для путешествия

Картинами можно не только 
любоваться, но и жить в них

Сейчас остановка выглядит серо и уныло

В «музыкальных» павильонах пассажиры 
смогут отдохнуть и «подзарядиться»



Осенью погода постепенно 
меняется. В нашу жизнь приходят 
прохладные дни, дожди, перехо-
дящие в снег, и ветра, всё боль-
ше времени мы остаемся дома, 
чтобы создавать уют и готовить 
вкусные блюда.

Сейчас магазины и рынки на-
полнены осенними красками, 
свежими сезонными фруктами 
и овощами: сочная свекла, хру-
стящая брокколи, свежая капу-
ста, круглые тыквы, сладкий ви-
ноград, сливы и груши. Такие 
ароматные, они побуждают на 
то, чтобы есть и готовить свежие 
осенние блюда в течение всего 
ноября.

Находясь в продуктовом ма-
газине, не забудьте купить све-
жие продукты для обедов, сезон-
ные фрукты и овощи для десертов 
и выпечки – ноябрь богат на них.

Ìèíåñòðîíå ñ òûêâîé
Для приготовления вам по-

требуются:
тыква – 200 г, 
спагетти – 30 г,
лук репчатый – 1 шт.,
сельдерей стеблевой – 1 шт.,
чеснок – 2 зубчика, 
фасоль – 150 г сухой, предвари-

тельно размоченной,
перец сладкий – 1 шт.,
помидор – 1 шт.,
томаты в собственном соку – 

400 г,
масло оливковое – 2 ст.л., 
специи – 1 ч.л.,
перец черный, соль – по вкусу,
зелень, сыр твердый – по вкусу 

для подачи.
Приготовление:
Фасоль, предварительно за-

моченную минимум на 4 часа или 
на ночь, промыть, поместить в ка-
стрюлю, залить чистой питьевой во-
дой и варить до мягкости. В конце 
фасоль посолить. 

Пока варится фасоль, мелко из-
мельчить лук, чеснок и сельдерей. 
Тыкву порезать на небольшие кусоч-
ки, сладкий перец – небольшим ку-
биком.

Томаты в собственном соку из-
мельчить в блендере. Помидор раз-
резать на две половинки. Приложив 
половинку срезом к терке, потереть 
мякоть. При этом кожица должна 
остаться в руке, ее выкинуть. 

В кастрюле с толстым дном ра-
зогреть оливковое масло, добавить 
лук, чеснок и сельдерей. Немного 
посолить и тушить овощи на неболь-
шом огне до мягкости около 10-15 
минут, периодически помешивая. 
Овощи должны медленно тушиться, 
не обжариваться. Если овощи начи-
нают пригорать, можно добавить 1-2 
ст.л. кипятка. 

Добавить в кастрюлю тыкву, 
слегка присолить и потомить 5-10 
минут. Затем добавить сладкий пе-
рец, мякоть свежего помидора и 
специи, готовить на медленном 
огне, помешивая, еще 10-15 минут 
до мягкости всех овощей. 

Когда все овощи будет практи-
чески готовы, добавить перемоло-
тые в блендере томаты в собствен-
ном соку. Тушить пару минут для 
объединения всех вкусов. 

В кастрюлю с овощами добавить 
готовую фасоль вместе с жидко-
стью, в которой она варилась и влить 
кипяток или овощной бульон до нуж-
ной консистенции.  

Спагетти поломать и высыпать в 
суп, перемешать, посолить, попер-
чить и готовить до готовности мака-
рон. 

Если суп получается густым, 
разбавить его кипятком или овощ-
ным бульоном. 

Дать минестроне настояться 
около получаса. Подавать со свежим 
хлебом. При подаче сбрызнуть олив-
ковым маслом, посыпать измель-
ченной зеленью и тертым сыром.

Êóðèíûå ãðóäêè 
ñ òûêâîé

Для приготовления вам по-
требуются:

грудка куриная – 500 г,
тыква – 700 г,
лук-порей – 1 шт.,
сметана жирностью 15-20% – 

200 г,
масло сливочное – 30 г,
масло растительное – 2 ст.л.,
тимьян – 3 веточки,
специи, перец черный, соль – 

по вкусу.
Приготовление:
В небольшой миске соеди-

нить половину растительного мас-
ла, специи, соль и перец. Обмазать 
этой смесью курную грудку, поло-
жить в контейнер, закрыть крыш-
кой и оставить на полчаса. Можно 
это сделать заранее, убрав грудку 
в холодильник, например, на ночь. 
Специи можно использовать любые, 
от этого напрямую будет зависеть и 
вкус куриного мяса.

Пока маринуется грудка, очи-
стить и порезать кубиками среднего 
размера тыкву. Лук-порей порезать 
тонкими кольцами. Вместо порея 
можно взять обычный репчатый лук, 
его тогда лучше порезать небольши-
ми кубиками.

Разогреть в сковороде сливоч-
ное и оставшееся растительное 
масло, выложить лук-порей и куби-
ки тыквы. Готовить, периодически 
помешивая, до легкой золотисто-
сти тыквы. Это займет примерно 5-7 
минут. Приправить овощи черным 
перцем и добавить веточки тимьяна 
(можно заменить на розмарин).

Хорошо разогреть сковороду 
без добавления масла и выложить 
замаринованную грудку. Обжари-
вать с двух сторон по 3-4 минуты до 
корочки.

В тыкву и лук-порей добавить 
сметану и всё хорошо перемешать. 

Выложить всё в сковороду, ко-
торую можно поместить в духовку, 
или в подходящего размеру форму. 
Сверху выложить обжаренную кури-
ную грудку. Довести до готовности в 
духовке в течение 15 минут. Извлечь 
веточки тимьяна и подавать.

Ôàðøèðîâàííûå 
êàëüìàðû

Для приготовления вам по-
требуются:

тушка кальмара – 2 шт.,
морковь – 1 шт.,
лук – 1 шт.;
шампиньоны – 4 шт.,
соль – 1 г,
масло подсолнечное – 2 ст.л.
Приготовление:
Кальмары разморозить и за-

лить крутым кипятком. Подождать 
три минуты и очистить: снять плен-
ку, убрать внутренности и хорду. Об-
мыть под холодной проточной во-
дой. 

Лук мелко нарезать, морковь 
натереть на средней терке. Грибы 
тщательно промыть и нарезать на 
средние слайсы. Все нарезанные 
заготовки отправить на горячую ско-
вороду с добавлением растительно-
го масла. Обжаривать 10 минут, пе-
риодически помешивая, посолить. 

Начинку немного остудить и на-
полнить ею тушки кальмаров при по-
мощи маленькой ложки.

Соединить в миске сметану и 
сыр, перемешать и получившимся 
соусом смазать кальмары.

Отправить кальмары в разогре-
тую до 160 градусов духовку. Запе-
кать 15 минут. 

Øâåäñêèé ïèðîã 
ñ ãðèáàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

Äëÿ òåñòà:
мука пшеничная – 180 г,
сливочное масло, нарезанное 

кубиками, – 1/2 ст. (120 г),
холодная вода – 1 ст.л. или чуть 

больше,
соль – 1 щепотка;
Äëÿ íà÷èíêè:
свежие лисички, очищенные и 

вымытые, – 400 г,
зеленый лук – 4 пера,
нарезанная свежая петрушка – 

1 ст.л.,
сливочное масло – 15 г,
яйцо крупное – 4 шт.,
жирные жидкие сливки – 120 мл,
смесь натертых сыров пармезан 

или чеддер (можно только парме-
зан) – 150 г,

свежемолотый черный перец, 
соль – по вкусу.

Приготовление:
Разогреть духовку до 200 граду-

сов. 
Смазать дно и стороны формы 

для пирога 23-25   см, отложить в сто-
рону.

Смешайте все ингредиенты 
для основы, пока они не слипнут-
ся и не получится густое тесто, при 
необходимости регулируя количе-
ство воды. Обернуть тесто пищевой 
пленкой и дать остыть в холодильни-
ке в течение 30 минут.

Раскатать тесто в большой диск 
и выложить на подготовленную фор-
му для запекания. Проколите дно и 
стороны вилкой, затем снова поме-
стить в холодильник.

Тем временем приготовить на-
чинку. Тщательно почистить и вымыть 
лисички, нарезать крупные грибы. 
Перед использованием высушить их 
в полотенце, а маленькие грибочки 
оставить для украшения пирога.

Растопить масло в большой 
сковороде и поставьте на средний 

огонь. После того, как оно растает, 
добавить порезанный зеленый лук 
(или лук-порей) и обжаривать око-
ло 2 минут. Добавить предваритель-
но вымытые и нарезанные лисички 
и обжаривайте примерно 3-4 мину-
ты, пока они не станут ароматными и 
нежными. Приправить солью и пер-
цем, добавить петрушку и хорошо 
перемешать. Отложить в сторону.

В миске взбить яйца со сливка-
ми и приправить солью и перцем. 

Посыпать основу половиной 
тертого сыра, добавить грибы, от-
ложив чуть-чуть маленьких для укра-
шения, оставшийся тертый сыр и за-
лить яичной смесью.

Выпекать около 25 минут или до 
золотистого цвета и готовности. 

Подавать пирог теплым, с об-
жаренными лисичками и свежей пе-
трушкой наверху.

Ëåíèâûå ïèðîæêè
Для приготовления вам по-

требуются:
кефир – 500 г,
яйцо куриное – 2 шт.,
мука пшеничная – 400 г,
разрыхлитель теста – 10 г,
соль, перец черный – по вкусу,
паприка – 0,5 ч.л., 
орех мускатный – 1 щепотка,
лук зеленый – 1 пучок,
яйцо куриное вареное – 5 шт. 
Приготовление:
Зеленый лук помыть и порезать. 

Вареные яйца почистить и порубить.
В глубокой миске приготовить 

тесто. Кефир вылить в миску. До-
бавить соль, перец и специи. Вбить 
яйца и все хорошо перемешать с по-
мощью венчика или вилкой.

Муку просеять с разрыхлителем. 
Добавить к кефиру и хорошо пере-
мешать. Масса должна быть одно-
родной и без комочков. 

В тесто добавить яично-луковую 
начинку и хорошо перемешать.

В сковороде разогреть расти-
тельное масло. Выкладывать тесто 
по 1 столовой ложке в масло.

Жарить пирожки на маленьком 
огне под закрытой крышкой с двух 
сторон до золотистого цвета.

Îëàäüè èç òûêâû 
è áàíàíà

Для приготовления вам по-
требуются:

тыква – 500 г,
банан – 1 шт.,
мука пшеничная – 150 г,
разрыхлитель – 1,5 ч.л.,
яйцо – 1 шт.,
изюм – 1 ст.л.,
сахар – 1 ст.л.,
соль – 1 щепотка,
масло – для жарки.
Приготовление:
Очищенную от кожуры тыкву по-

резать произвольными кусками. Ее 
должно быть 500 граммов в очищен-
ном виде.

Кусочки тыквы положить в ка-
стрюлю, залить холодной водой так, 
чтобы они были только покрыты, и 
варить примерно 15 минут на мед-
ленном огне до мягкости.

Излишки воды из кастрюли 
слить. Тыкву и банан измельчить 
блендером до состояния пюре. 

К пюре добавить сахар и одну 
столовую ложку с горкой заранее 
замоченного изюма. Всё тщательно 
перемешать, чтобы изюм равномер-
но распределился в смеси, а сахар 
растворился.

Добавить просеянную муку, раз-
рыхлитель и соль по вкусу. Переме-
шать. Тесто получается достаточно 
плотным.

Сковороду с антипригарным по-
крытием или чугунную разогреть с 
растительным маслом. При помощи 
двух ложек, смоченных в воде, отса-

живать тесто на сковороду, немного 
расправляя и приминая при необхо-
димости. Жарить с одной стороны 
3-4 минуты, переворачивая конди-
терской лопаткой, и с другой сторо-
ны 3-4 минуты.

Оладьи получаются пышные, 
нежные внутри и с румяной короч-
кой снаружи. Подавать со сметаной, 
фруктовыми и ягодными соусами, 
джемами.

Ìîðêîâíûé ïèðîã 
ñ ÿáëîêàìè 

è ãðåöêèìè îðåõàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
морковь – 140 г,
мука пшеничная – 130 г,
сахар – 110 г,
масло растительное – 80 г,
яйцо куриное – 2 шт.,
яблоко – 3 шт. небольших,
орехи грецкие – 40 г,
разрыхлитель теста – 1 ч.л. с го-

рочкой,
корица – 1 ч.л.,
соль – 2 щепотки. 
Приготовление:
Яйца с сахаром взбить добела 

(примерно 8-10 минут). В конце тон-
кой струйкой влить масло. Еще не-
сколько секунд взбить и выключить.

Морковь очистить и натереть на 
мелкой терке. Орехи слегка пору-
бить ножом и немного обжарить. У 
яблок вырезать сердцевину и поре-
зать дольками около 1-1,5 см тол-
щиной.

Форму выстелить бумагой для 
выпечки. Если она силиконовая, то 
не надо.
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ЗОЛОТЫЕ КРАСКИ 
ОСЕНИ НА СТОЛЕ



Муку смешать с разрыхлителем, 
солью и корицей. К яйцам быстро и 
энергично примешать мучную смесь, 
а после морковь с орехами (можно 
немного оставить для верха пирога).

В форму вылить тесто, сверху 
ребром плотно выложить яблоки, 
слегка их утопив, и присыпать оре-
хами, если не все ушли в тесто.

Выпекать в заранее разогретой 
до 170 градусов духовке примерно 
час.

Морковная выпечка выпекается 
довольно долго. Если форма 20 см, 
можно проверять пирог на 50-й ми-
нуте – деревянная палочка обяза-
тельно должна выйти сухой.

Îâñÿíûé ÿáëî÷íûé 
êåêñ

Для приготовления вам по-
требуются:

овсяная мука – 320 г,
яйцо крупное комнатной темпе-

ратуры – 2 шт.,
яблочный сидр комнатной тем-

пературы – 250 мл, 
яблочное пюре комнатной тем-

пературы – 250 г, 
коричневый сахар – 100 г,
корица порошок – 1 ч.л.,
мускатный орех порошок – 

¼ ч.л.,
соль – ½ ч.л.,
пищевая сода – ¾ ч.л.,
разрыхлитель – 1 ч.л.,
ванильный экстракт – 2 ч.л.,
сахарная пудра – ¼ ст.,
корица порошок – ½ ч.л.
Приготовление:
Разогреть духовку до 175 граду-

сов и поставить решетку на нижний 
уровень. 

Смазать силиконовую форму 
для кекса смазкой и поместить на 
противень.

Сухие ингредиенты хорошо пе-
ремешать в средней миске, отста-
вить в сторону.

Смешать все влажные ингреди-
енты в большой миске и взбить руч-
ным венчиком. 

Добавить сухие ингредиенты к 
влажным и хорошо взбивать, пока не 
пропадут комочки. 

Вылить тесто в подготовленную 
форму. Выпекать 50-60 минут, пока 
шпажка не станет выходить сухой. 

Вынуть из духовки и поставить 
на решетку до полного остывания. 
Осторожно потянуть за края силико-
нового противня, чтобы торт высво-
бодился. Перевернуть на решетку и 
снимите форму.

Смешать сахарную пудру с ко-
рицей в небольшой миске. Посыпать 
весь кекс, осторожно надавив на 
него, чтобы она лучше прилила. 

Òûêâåííûé êåêñ 
ñ àïåëüñèíîâûì 

ñèðîïîì
Для приготовления вам по-

требуются:
масло сливочное – 125 г,
сахар – 175 г,
яйцо куриное – 3 шт.,
тыква – 200 г в виде пюре,
мука пшеничная – 250 г,
ванильный сахар – 1 ч.л.,
разрыхлитель теста – 1 ч.л.,
соль – 1 щепотка, 
апельсин – 1 шт.,
лимон – 0,5 шт. 
Приготовление:

Включить духовку на разогрев до 
180 градусов.

В большую миску выложить 
размягченное масло, 100 г сахара 
из общего объема, ванильный сахар 
и соль. Взбивать миксером на высо-
кой скорости 3-4 минуты до воздуш-
ного светлого крема.

Добавить в масляную смесь яйца 
и тыквенное пюре, взбить миксером 
до объединения компонентов.

Добавить в тесто муку с разрых-
лителем, перемешать лопаткой до 
однородности.

Выложить тесто в форму и раз-
ровнять поверхность лопаткой. 

Выпекать кекс при 180 градусах 
40-45 минут на режиме верх-низ. Го-
товность проверить зубочисткой.

С апельсина снять цедру (толь-
ко верхний слой). Отжать сок из ли-
мона и апельсина, должно получить-
ся около 150 г. При необходимости 
можно отжать еще сок.

Для приготовления сиропа в не-
большой ковш или сотейник влить 
цитрусовый сок, добавить 75 г саха-
ра, довести все ингредиенты до ки-
пения.

Убавить огонь, варить сироп, 
помешивая лопаткой, 10-15 минут. 
Может понадобиться разное коли-
чество времени, в зависимости от 
выбранной посуды и нагрева. 

При остывании сироп загустеет, 
для нанесения его на кекс может по-
надобиться разогреть сироп.

Готовый кекс полить сиропом 
и посыпать апельсиновой цедрой. 
Кекс можно есть сразу теплым или 
дождаться, пока он остынет.

Òâîðîæíûé äåñåðò 
ñ õóðìîé

Для приготовления вам по-
требуются:

творог – 300 г,
молоко сгущенное – 100 г,
ванилин – 1 щепотка, 
сметана – 100 г,
хурма – 360 г.
Приготовление:
Творог переместить в глубокую 

миску, размять вилкой. Добавить 
сметану, сгущенное молоко, вани-
лин. Чтобы консистенция готового 
десерта получилась более нежной, 
без комочков, измельчить творо-
жную массу до однородности. Если 
блендера нет, то можно предвари-
тельно протереть творог через сито 
с мелкими отверстиями, желательно 
несколько раз.

Хурма подойдет любого сорта. 
Можно взять как плотные плоды, так 
и мягкие. Фрукты хорошо промыть, 
обсушить бумажным полотенцем. 
Если хурма довольно плотная, с по-
мощью овощечистки очистить от 
кожицы. Разрезать плоды пополам, 
удалить косточки. Нарезать произ-
вольными кусочками. Измельчить 
погружным блендером до однород-
ности. 

Для подачи отлично подойдут 
небольшие баночки, стаканы, кре-
манки, глубокие тарелочки неболь-
шого размера.

Для более красивой подачи, 
особенно если десерт к празднику, 
использовать кондитерский мешок с 
насадкой звезда.

Творожную массу переместить 
в кондитерский мешок и отсадить 
порцию крема на дно используемой 
посуды. На творожный слой доба-
вить по ложке пюре из хурмы. 

Чередовать творожный слой с 
хурмой до самого верха. Красиво 
будет выложить последним слоем 
пюре хурмы и украсить звездочкой 
творожного крема.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кущи.  5. Сокровище.  10. П ерш.  15. Сапфир.  18. Анчоус.  19. Батри.  20. Кулак.  21. Литр.  22. Насадка.  26. Тетя.  27. Тоннель.  28. Силикон.  29. Мозг.  31. Шекспир.  32. Мрак.  34. Бластер.  36. 
Котангенс.  37. Заметка.  41. Смог.  43. Зерно.  44. Отара.  45. Линь.  47. Сугроб.  48. Спикер.  51. Иное.  52. Алкаш.  53. Прайс.  54. Став.  56. Сметана.  58. Реэкспорт.  62. Свобода.  66. Трир.  69. Никифор.  71. Инам.  
73. Орнитин.  74. Стеллаж.  75. Уйма.  77. Гильдия.  81. Унты.  82. Жучка.  83. Валин.  84. Кимоно.  85. Разлив.  86. Кило.  87. Фальстарт.  88. Скот.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кадило.  2. Эфир.  3. Кровосос.  4. Щебень.  6. Овин.  7. Рейс.  8. Вред.  9. Щука.  11. Евклид.  12. Шансонье.  13. Счёт.  14. Куртка.  16. Италия.  17. Эллинг.  23. Адепт.  24. Аксён.  25. Клише.  29. 
Манас.  30. Гальго.  32. Микула.  33. Кисть.  35. Треуголка.  38. Маракайбо.  39. Горбуша.  40. Россыпь.  42. Манон.  46. Нумеа.  49. Фермер.  50. Осадки.  51. Игнат.  55. Варум.  57. Тигрёнок.  59. Эники.  60. Стиль.  61. 
Олочи.  63. Бонапарт.  64. Притча.  65. Артель.  67. Райкин.  68. Кинжал.  70. Оленек.  72. Астрид.  76. Амос.  77. Гана.  78. Ларь.  79. Дуэт.  80. Явор.  81. Уаза.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шелковая обивочная 
ткань 5. Высотное здание в несколько десят-
ков этажей 10. Ослабление хозяйственной 
деятельности или общественной активности 
15. Повествование от Андерсена 18. Ввоз за-
рубежных подарков 19. Звенья, скованные 
одной цепью в пионерлагере 20. Ветхость 
одежды при длительном использовании 21. 
Шажок воробья 22. Овощ - родич астры 26. 
Женское имя 27. До 1975 года так называ-
лась африканская Республика Бенин 28. Ги-
дромассажная ванна для комфортного отды-
ха 29. Опера А.Т.Тиграняна 31. Звездная роль 
М.Аверина 32. Греческий бог вина 34. Эконо-
мическая блокада государства 36. Вечеринка 
по-старинке 37. Друг молодёжи и сводница 
преступлений 41. Озеро в Африке 43. Нача-
ло рейса, выполняемого "боингом" 44. Что 
проглатывает, не ответивший на оскорбле-
ние? 45. Средство для укладки и фиксации 
волос 47. Валерий - наш лётчик, совершив-
ший перелёт из Москвы в Ванкувер через 
Северный полюс 48. Красиво оформленный 
вход в здание или сайт - «ворота» в Интерне-
те 51. Сказание, легенда 52. Департамент во 
Франции 53. Исполнительница религиозных 
обрядов и носительница сакральных знаний 
54. Народ в Азии 56. Выдача чужого произве-
дения за своё 58. Левая подработка 62. Коле-
блющийся элемент в часах 66. Ку-Клус … 69. 
Процесс приручения нового авто 71. Фор-
ма воротника 73. Драгоценный камень 74. 
Длинноволосая барышня с рыбьим хвостом 
75. Сказание 77. Кустарная водка 81. "Кра-
дущийся …, затаившийся дракон" 82. Не-
санкционированный "сбор налогов" 83. Знак 
дьяконского сана в виде цветной ленты, на-
деваемой через плечо 84. Тонко раскатанное 
круглое изделие из пресного теста, помазан-
ное маслом или сметаной 85. Александр, ав-
тор "Гранатового браслета" 86. Посылочная 
тара 87. Физкультурник-профессионал 88. 
Утренняя слеза природы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Как величают быстро-
го на ногу жеребца? 2. Калган 3. Инструмент 
папы Карло 4. Возведённая напраслина 6. 
Способ передвижения не на своих двоих 7. 
Серпентин (минерал) 8. Ложка экскаватора 
9. "Кактус" с лапками в мультипликационном 

тумане 11. Городок из ульев и мэром пчеловодом 12. Совокупность команд, составленная по спортивному принципу 13. Основное усилие 14. Расписание поездов 16. Нежданный визит тётушки из 
далёкого захолустья 17. Записная кузина блокнота 23. Без чего не может быть железной дороги? (ед.ч.) 24. Вторая книга Ветхого Завета 25. Роды у крольчихи 29. Боролся с царизмом по закону гор 
30. Металлический стержень для жарки мяса на огне 32. Рыбацкая артель 33. Нежданно напавший недуг по-простому 35. Деревенские сани 38. Умышленное впадение в транс 39. Сияние отражен-
ного света 40. Хозяйка, повелевающая слугами 42. Пламенная капелька 46. "… Трубетской" 49. Положение между вертикальным и горизонтальным 50. Хворь от мороженого 51. И фингал, и гематома 
55. Река, несущая воды из Казахстана в Обь 57. "Зрячий" завтрак 59. Золотая волшебница 60. Театральная похвала 61. Полсобаки в высоту и полторы собаки в длину 63. Небольшая боевая машина 
64. Преследуемое законом приобретение краденых вещей 65. Другое название рыжего таракана - лютого врага домохозяйки 67. Английский чай - "знак хорошего вкуса и традиций пример" 68. Дет-
ская "слепая" игра, развивающая поисковые таланты 70. Прыжок через собственную голову 72. Старая добрая страна Шерлока Холмса 76. Путеводитель для ищейки 77. Кран в вагоне, из которого 
не капает, но который можно сорвать 78. Система чередования ударных и безударных слогов в стихе 79. Глубокий и широкий участок реки 80. Прокрустова постель 81. Трясина.
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* Вдова, 60 лет, среднего те-
лосложения, со своим жи-
льем, познакомится с муж-
чиной до 60 лет, без вредных 
привычек, с жильем. Возмо-
жен переезд.
Тел. 8 937 242 84 67.

* Мужчина, 73/156/70, с выс-
шим образованием, трудо-
любивый, добрый, ведущий 
здоровый образ жизни, по-
знакомится с женщиной для 
серьезных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Женщина, 68 лет, ищет муж-
чину до 65 лет для гостевого 
брака.
Тел. 8 905 368 09 64.

* Одинокий мужчина, 53 года, 
работающий, жильем обеспе-
чен, познакомится с женщи-
ной 45-52 лет.
Тел. 8 927 057 30 40.

* Вдова, 59 лет, познакомится 
с мужчиной 60-70 лет для соз-
дания семьи. Согласна на пе-
реезд.
Тел. 8 908 554 46 19.

* 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, 68 лет, ищет мужчину 
для гостевого брака с прожи-
ванием на моей территории.
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 девушкой из 
Саратова 40-52 лет, русской, 
без детей и вредных при-
вычек, приятной полноты. О 
себе: 48/182.
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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


На дне рождения муж 

заявляет:
– Должен сказать, жена 

у меня замечательная!
Мать отводит его в сто-

рону и говорит:
– Как ты мог сказать, 

что эта твоя подлая ведь-
ма замечательная?!

– Но мама, я не гово-
рил, что она замечатель-
ная. Я сказал, что должен 
сказать!


Раньше со словами: 

«Мне как обычно», я захо-
дил в бар, а теперь – в ап-
теку.


На приеме у врача:
– Доктор, какое ле-

карство является одно-
временно антисептиком, 
болеутоляющим и проти-
вовоспалительным?

– Водка, голубчик.
– Спасибо, родной!


– Доктор, может не бу-

дем меня оперировать? У 
меня жена, дети.

– Будем, будем! Мне 
тоже семью кормить нуж-
но.


– Многие холостяки 

мечтают о красивой, ум-
ной и заботливой жене. 

– Многие женатые меч-
тают о том же. 


Жена: 
– Я была глухая и сле-

пая, когда выходила за 
тебя замуж! 

Муж: 
– Вот видишь, от каких 

болезней я тебя исцелил.


Вот ходишь по музеям 

современного искусства, 
и душа радуется – оказы-
вается, я в детстве не так 
уж плохо рисовал.


– Я помню, в молодо-

сти жена меня ревновала 
страшно, читала все СМС 
в моем телефоне.

– Моя и сейчас это де-
лает. 

– Да ладно, вы 20 лет 
в браке. Налево ты не хо-
дишь. Что она там хочет 
увидеть? 

– «На ваш счет зачисле-
на зарплата».


Жена долго выпраши-

вала у мужа взять ее на 
охоту, он всё отказывал-
ся и отказывался, пока 
она его не допекла окон-
чательно. Приезжают они 
в лес, муж дает ей ружье и 
говорит: 

– Ты стой здесь и жди, 
а я с другой стороны лося 
на тебя гнать буду. Ког-
да лось на тебя выбежит, 
стреляй, потом кричи мне 
и охраняй тушу, пока я не 
приду. Только не уходи с 
этого места, пока меня не 
дождешься. 

Оставил мужик жену, а 
сам пошел на соседнюю 
поляну с мужиками во-
дочку пить. Только разли-
ли – тут пальба, крики ка-
кие-то. Бежит муж на то 
место, где жену оставил 
и видит: возле жены туша 
лежит и мужик какой-то 
бегает и кричит: 

– Да твой это лось, 
твой, Господи! Дай мне 
хоть седло снять!

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: Идеал.  Леер.  Ерь.  Конёк.  Хлеб.  Окаяма.  Ямка.  Бирка.  Елань.  
Утро.  Нить.  Рубаи.  Сова.  Рейд.  Дебет.  Асса.  Езда.  Лужа.  Боцман.  Десерт.  Лайка.  
Иваси.  Очаков.  Бредни.  Уха.  Мелман.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пискля.  Митчелл.  Лесник.  Абордаж.  Алеко.  Сад.  Обь.  Короб.  
Ежи.  Ольха.  Адамс.  Веер.  Лягание.  Ежа.  Терем.  Бобр.  Сонм.  Балет.  Отличие.  
Льстец.  Змей.  Кум.  Невада.  Кроха.  Аноа.  Ван.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мизинец.  9. Озеро.  10. Штирлиц.  12. Тест.  15. Ольга.  16. Очи.  17. Сенсация.  20. Шкид.  23. Муса.  25. 
Тмин.  27. Аве.  28. Пакт.  31. Гриф.  34. Сап.  35. Нато.  42. Истина.  43. Гомон.  44. Луалаба.  45. Мякиш.  46. Окапи.  47. Терем.  48. 
Исак.  49. Ниагара.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Исток.  3. Гибрид.  4. Метис.  5. Цеце.  6. Лотос.  7. Зельц.  8. Новая.  11. Ичиги.  13. Лайм.  14. Гиас.  18. Удар.  
19. Ареф.  21. Моа.  22. Нит.  24. Вива.  26. Кат.  29. Амия.  30. Оптика.  32. Самара.  33. Панама.  36. Скос.  37. Ишак.  38. Валин.  39. 
Агата.  40. Олег.  41. Обер.  
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ОВЕН (21.03-20.04). У вас всё по-
лучается, однако постарайтесь не 
зазнаться и не начать хвастаться. 
Так вы вспугнете удачу. В работе 
желательно избегать самоуве-
ренности, особенно в рискован-

ных предприятиях. Вам необходимо трезво и 
расчетливо построить грамотный план действий.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неудержи-
мое стремление вперед позволит 
вам смести на своем пути все пре-
грады. Старайтесь сохранять хо-
рошие отношения с начальством. 
Будьте корректны в формулиров-

ках. Возникает риск не заметить близких людей, 
которым нужны ваши внимание и помощь. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). При-
шло время двигаться вперед, к 
новому и весьма интересному. 
Благоприятный период для смены 
работы. Есть вероятность появ-
ления влиятельного покровителя 

или спонсора. В выходные могут произойти при-
ятные события с вашими детьми или родителями. 

РАК (22.06-23.07). Вас подхватит 
ветер перемен. Он будет подтал-
кивать вас к свершениям в самых 
разных сферах жизни. Одной из 
важных задач будет сосредото-
читься и успеть быть на месте 

в нужное время. В выходные не подпускайте к 
себе лень. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Прислушай-
тесь к своей интуиции и занимай-
тесь только теми проблемами, на 
необходимость решения которых 
она укажет. Постарайтесь не до-
водить до ссор ваши отношения 

с близкими людьми. 

ДЕВА (24.08-23.09). Не всё же-
лаемое реализуется, но не сто-
ит впадать от этого в отчаяние, 
депрессия не помощник в делах. 
Спокойствие и рассудительность 
помогут справиться со всеми 
проблемами. Находите в любой 

ситуации положительные моменты, радуйтесь 
тому, что происходит, и вы даже не заметите, 
как жизнь покажет вам светлую сторону. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). При жела-
нии будет возможность многого 
достичь и получить массу впе-
чатлений. Дела имеют большую 
вероятность успешно подойти 
к завершению. Проявляйте на-

стойчивость при отстаивании своих интересов. 
Выходные обещают быть спокойными.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Бе-
рите на себя нагрузку, которая 
соотносится с вашими возмож-
ностями. Вероятно предложе-
ние, которое откроет перед вами 
новые возможности. Однако в 

выходные лучше ограничиться мелкими текущи-
ми делами и не замахиваться на большее. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам 
придется приложить немало 
усилий, чтобы удержать ситу-
ацию под контролем. Всему 
виной будет излишняя эмоци-
ональность. На выходные не сто-

ит планировать ничего серьезного, лучше раз-
влекитесь. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам 
стоит воплотить в жизнь свои со-
кровенные планы и замыслы. Од-
нако некоторые из них придется 
слегка подкорректировать, чтобы 
они стали осуществимы. Поста-
райтесь не принимать скоропа-

лительных решений: выделите себе время для 
размышления и обдумывания. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не об-
ращайте внимания на некоторые 
странности в поведении ваших 
знакомых. Вы тоже не всегда по-
ступаете логично. Вы сейчас как 
никогда проницательны, исполь-

зуйте это состояние для прояснения многих за-
гадок своей жизни. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Сохра-
няйте свои идеи и планы в тай-
не, чтобы они реализовались. 
На работе постарайтесь прояв-
лять дипломатичность и спокой-
ствие. Желательно равномерно 
чередовать работу и отдых. В 

выходные прислушивайтесь к себе и постарай-
тесь избегать любых ситуаций, которые кажутся 
вам сомнительными.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 1.11 ïî 7.11

АННЕ БОЛЬШОВОЙ 
ГРОЗИТ ТЮРЬМА

Актриса Анна Большова совер-
шила смертельное ДТП. Но, воз-
можно, артистке удастся избе-
жать уголовное наказание.

Несчастный случай произошел 
14 октября в деревне Грачевка в Ка-
лужской области. Анна Большова за 
рулем Audi Q3 сбила 31-летнюю Оле-
сю Борисенко (Соколову), которая 
скончалась до приезда скорой помо-
щи. Актриса не сбегала с места трагедии, а лично вызвала по-
лицейских и врачей. Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело. 

46-летняя артистка не комментирует ДТП, а спокойно про-
должает работать в «Ленкоме». Коллеги и директор театра 
Марк Варшавер полностью на стороне Анны.

Большакова наехала на местную жительницу, не заметив 
ее в темноте. Предварительно, в тот злополучный день пьяную 
Олесю высадил на дороге сожитель (сам мужчина уехал). У не-
счастной остались двое детей.

Актриса, к слову, с семьей погибшей не связалась. Звезда 
не присутствовала и на похоронах Соколовой. «На какой скоро-
сти ехала Большова, чтобы она могла сбить человека? По на-
шей деревне так не гоняют. Там никогда никого не сбивали», 
– возмущалась сестра Олеси Виктория Желтова.

Сейчас Большова находится под следствием. Адвокат Ан-
дрей Князев считает, что тюрьмы, возможно, Анне удастся из-
бежать.

«Самое большое наказание – до 5 лет лишения свободы. 
Если была не судима, вела себя нормально, возместила ка-
кой-то вред, надеюсь, что уголовного, реального срока не бу-
дет», – заявил юрист в программе «Звезды сошлись».

ЛОЛИТА ОТПРАВИЛАСЬ НА 
СВОЙ КОНЦЕРТ НА ЭЛЕКТРИЧКЕ

Лолита Милявская впервые за долгое время восполь-
зовалась общественным транспортом, чтобы выступить в 
Подмосковье. 

Певица выступила во Дворце культуры подмосковного Жу-
ковского. 58-летняя звезда выбрала необычный для себя спо-
соб передвижения вместе с директором. Лолита обнародова-
ла видео, снятое на вокзале. 

«Мы с Лехой сегодня решили сделать то, чего никогда не 
делали. У нас концерт в Жуковском, дорога занимает 2,5 часа 
на машине – но всё перекопано. Мы решили, что поедем на 
электричке. Нам сказали – 37 минут. А я в электричке не была... 
Да кто его знает сколько времени!» – рассказала Лолита.

Алексей проводил артистку к турникетам с билетами в ру-
ках, которые обошлись им в 230 рублей. 

«Что всовывать и куда?» – поинтересовалась звезда, после 
чего ее спутник помог разобраться с системой прохода. Лоли-
та показала на видео и саму электричку изнутри. Певица с ком-
фортом расположилась на сидении и выразила уверенность в 
том, что поездка пройдет быстро и удобно. 

«Не играю в жизни в близость к зрителю. Просто это мой 
образ жизни – если что-то можно сделать приятное для позво-
ночника, сделаю. Вот сегодня выиграла почти 2 часа време-
ни по дороге на концерт в Подмосковье. 
Много всего переделала, пока ехала: по 
релизу «Марлен», по рекламе гастроль-
ного тура по Сибири и Уралу», – сообщи-
ла Лолита.

«Вот бы встретить вас так просто в 
электричке. Мало кто способен из звезд 
на такие подвиги», «Это ваше качество, 
за которое мы вас больше всего любим 
как артистку, потому что как человека 
любим просто так», «Лолиточка, вы чудо. 
Без комплексов. Сама простота!» – вы-
сказались пользователи соцсетей.

Певица госпитализирова-
на из-за обострения хрониче-
ских недугов.

Тамара Гвердцители в дан-
ный момент находится в Грузии. 
Врачи борются за жизнь 60-лет-
ней певицы. Эту информацию 
подтвердил порталу Prozvezd 
продюсер звезды Сергей Пу-
довкин. 

Певица попала в лечебное 
учреждение сразу после похо-
рон матери. По словам меди-

ков, состояние у Гвердцители 
крайне нестабильное. На фоне 
переживаний обострились хро-
нические недуги.

83-летняя Инна Кофман, 
мать певицы, госпитализирова-
ли еще в середине января. Ме-
дики диагностировали у нее се-
рьезные проблемы с сердцем. 
Гвердцители рекомендовали 
отправить маму на лечение в 
Израиль. Но там медики оказа-
лись бессильны.

Состояние пожилой женщи-
ны ухудшалось с каждым днем. 
Незадолго до смерти Кофман 
попросила отвезти ее на родину 
в Грузию. Хотела умереть дома. 
Для певицы смерть матери ста-
ла большим ударом. 

Год назад Тамара Гверд-
цители потеряла отца. Тогда 
вернуться к прежней жизни ей 
помогла сцена. Сейчас о том, 
чтобы начать выступать, звезда 
даже не задумывается.

После развода с первой 
женой Ириной Лобачевой 
Илья Авербух гордился ста-
тусом холостяка и даже не 
думал о новой семье. Мно-
гочисленным подружкам 
приходилось мириться с его 
принципами и не требовать 
большего.

«Я просто для себя решил, 
что брак – это форма непра-
вильная. В браке жить невоз-
можно. И закрыл для себя эту 
тему почти на 15 лет. Во всех 
возникающих отношениях гово-
рил: я не для брака, принимаете 
– не принимаете», – откровен-
ничает режиссер.

Всё изменилось, когда он 
встретил юную Лизу Арзамасо-
ву. И теперь Авербух ратует за 
семейные ценности, доказы-
вая, что «семья – это и есть тот 
остров счастья, который мы хо-
тим создать, где только ты и я – 
двое».

Он выступает за полное до-
верие между супругами и уве-
ряет, что в его отношениях с 
Лизой именно так всё и есть. А 
значит, никаких измен просто 
не может быть в принципе.

«У меня есть вектор: если мы 
решили идти вместе, то там не 

место третьему человеку. Если 
мы охладели – говорим об этом, 
желаем друг другу удачи, под-
держиваем, благодарим, раз-
ворачиваемся и идем в разные 
стороны. Я считаю отношения 
на стороне распущенностью», 
– горячо доказывает фигурист в 
YouTube-шоу «Точка принятия».

Но это вовсе не значит, что 
он не допускает на стороне 
даже легкого флирта, льстяще-
го самолюбию. Просто нужно 
знать меру.

«Флирт – это легкая химия. 
Допустим, тебя потешило, что 
ты так хорош, что на тебя кто-
то вот так посмотрел. Но ведь 
ты не пошел дальше развивать 
эту историю. Зачем это надо? 
Это когда ты в поиске, можешь 
продолжить эту историю. Но 
когда вас дома ждет человек, то 
нельзя идти в другую сторону», 
– уверен в своей правоте Илья.

ТАМАРА ГВЕРДЦИТЕЛИ 
ПОПАЛА В БОЛЬНИЦУ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ МАТЕРИ

ИЛЬЯ АВЕРБУХ 
РАТУЕТ ЗА СЕМЕЙНЫЕ 

ЦЕННОСТИ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Демонтаж.  6. Загривок.  8. 
Астат.  9. Каир.  10. Епанча.  14. Сумо.  15. Клич.  17. 
Смэш.  19. Мате.  20. Запонка.  23. Юпитер.  25. Мете-
ор.  27. Мена.  28. Тло.  30. Аннаба.  31. Сузу.  32. Букет.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Макинтош.  3. Пересказ.  4. Му-
зыка.  5. Тарарам.  7. Винт.  11. Ничто.  12. Соседи.  13. 
Сима.  16. Кюре.  18. Эссе.  21. Петросян.  22. Юматов.  
24. Рассвет.  26. Омез.  29. Уча.  

Саратовские психиатры призывают 
не увлекаться успокоительными, 

а больше спать и лучше есть
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
2 ноября

ЧТ
3 ноября

ПТ
4 ноября

СБ
5 ноября

ВС
6 ноября

ПН
7 ноября

ВТ
8 ноября

Облачность, осадки

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

Ветер

Восход
Закат
Долгота дня

07:27
17:55
10:28

07:28
17:53
10:24

07:30
17:51
10:20

07:32
17:49
10:17

07:34
17:47
10:13

07:35
17:45
10:09

07:37
17:43
10:05

С конца сентября в России зафикси-
ровано рекордное увеличение спроса 
на успокоительные препараты и анти-
депрессанты. По данным федеральных 
аптечных сетей, продажи антистрес-
совой продукции на предпослед-
ней неделе сентября увеличились на 
38 процентов по сравнению с аналогич-
ным периодом в августе. На фоне тре-
вожных мировых новостей саратовцы 
тоже пытаются совладать с нервозно-
стью и беспокойством с помощью ле-
карств. Однако специалисты уверены, 
что данный всплеск во многом носит 
сезонный характер.

Житель областного центра Александр 
в беседе с «Телеграфом» признался, что 
впервые наведался за успокоительным в 
одну из ближайших к дому аптек как раз в 
конце сентября. В последнее время муж-
чина начал испытывать проблемы со сном, 
а в состоянии бодрствования не мог са-
мостоятельно избавиться от постоянного 
чувства страха и тревоги. Знакомые по-
советовали Александру побороть стресс 
с помощью безрецептурных успокоитель-
ных. Однако самолечение такими таблет-
ками, как с сожалением констатирует са-
ратовец, не возымело нужного эффекта. 
По словам мужчины, приступы паники про-
должают накатывать на него всякий раз 
при просмотре телевизора или чтении но-
востных лент в смартфоне, однако отка-
заться от них Александр пока не может.

– Вот допью пачку и перестану – всё 
равно не помогает, – вздыхает Александр. 
– К врачам тоже обращаться не хочется. 
Попробую справиться самостоятельно: 
буду пытаться отвлечься, как-то «пере-
ключиться» на другие вещи – уже даже на-
чал смотреть новый сериал. Еще чувствую 
себя лучше после силовых тренировок – 
занятия спортом отвлекают от происходя-
щего.

Похожие рекомендации дают и врачи. 
Людям жизненно важно научиться не за-
цикливаться на переживаниях и негатив-
ных эмоциях, которые могут нанести вред 
организму. Впрочем, особых причин для 
беспокойства местные эксперты всё же 

не видят: за последнее время саратовцы 
не стали чаще обращаться к специалистам 
узкого профиля – так называемым «лека-
рям души»: психологам, психотерапевтам 
и психиатрам.  

Кроме того, как уверяет заместитель 
главного врача областной психиатриче-
ской больницы Святой Софии Светлана 
Геворкян, в межсезонье не стоит отказы-
вать себе в любимых развлечениях и вкус-
ной еде – всём том, что поможет чувство-
вать себя лучше и выработать позитивный 
взгляд на вещи. А еще снятию напряжения 
способствуют неторопливые прогулки на 
свежем воздухе. Но, к сожалению, не все 
трудоустроенные граждане могут позво-
лить себе подобные развлечения из-за по-
вышенной занятости и напряженного ра-
бочего графика.

– Сейчас мы фактически находимся 
между летом и зимой, поэтому фиксирует-
ся много случаев перепадов настроения, 
беспокойства, – говорит Светлана Гевор-
кян. – Но человеку важно понять, что здо-
ровье у него одно и его нужно беречь: ра-
довать себя и находить для себя время. 
Очень важно не зацикливаться на «ритме 
бегущей белки», потому что в этом слу-
чае проблемы будут только накапливать-
ся. Особое внимание следует обратить на 
свое питание, свой сон. В этих действи-
ях должна присутствовать определенная 
последовательность, ритмичность. Про-
филактика тревожных расстройств за-
ключается и во встречах с друзьями или 
близкими, общении, которые будут до-
ставлять приятные эмоции. А еще мы не 
всегда замечаем, какая прекрасная при-
рода нас окружает.

Вместе с тем, увлекаться самолече-
нием и до последнего избегать врачебной 
помощи тоже не стоит. Ведь в запущенных 
случаях помочь человеку справиться со 
стрессом может только опытный врач-пси-
хиатр – специалист, который сможет ока-
зать квалифицированную медицинскую 
помощь. Будущих пациентов должен нас-
торожить тревожный «звоночек» – невоз-
можность расслабиться и отвлечься от 
черных мыслей.

Екатерина ВЕЛЬТ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кораллы.  7. Пинта.  9. Лестница.  10. Квартал.  11. Бомонд.  13. Иприт.  
14. Тень.  18. Хореограф.  19. Уаза.  20. Экспонент.  21. Комета.  22. Индиана.  23. Каппа.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Литва.  2. Оторопь.  4. Осел.  5. Антиох.  6. Луидор.  8. Гарда.  9. Лакировка.  
12. Стружка.  13. Иноземка.  15. Кемпинг.  16. Угонщик.  17. Равнина.  20. Этап.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Îòâåòû íà öèêëîñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Творог для ватрушки и рыба для расстегая 7. Мужское имя 9. Мех для кучерявой 
шубы 10. Сдача после деления 11. Искры шампанского 13. Головоруб при гильотине 14. Денежная еди-
ница Грузии 18. Наука о питании растений, применении удобрений 19. Какое наслаждение испытывают, 
сладко потягиваясь в кровати? 20. Начинатель, лидер 21. Посудина, в которой чай не остывает 22. Продук-
товая сетка 23. Единственный его недостаток – отсутствие недостатков. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Крымский анчоус" 2. Горный массив, где Маша Распутина мечтает гулять в чём мать 
родила 4. Водка из сока пальмы 5. Финский водопад 6. Балетный термин 8. Машина, легенда американ-
ского автопрома 9. Тригонометрическая функция 12. Космический статус Сатурна 13. Городская околица 
15. Автор детективов, придумавшая Лампу Романову, Дашу Васильеву и Виолу Тараканову 16. Автор кар-
тины "Девочка на шаре" 17. Головной убор пионера 20. Женское имя.

ОТКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ 
«БЕГУЩЕЙ БЕЛКИ»
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Таблетки — не лучшее 
лекарство от осенней хандры


