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ВАРЕЖКИ 
И НОСКИ

ОТПРАВЛЯЮТСЯ
НА 

СПЕЦОПЕРАЦИЮ

Бабушки со всей области решили по-
мочь российской армии. Наступают хо-
лода, и бойцам, участвующим в СВО, как 
никогда пригодятся теплые вещи. Жен-
щины в качестве гуманитарной помощи 
вяжут носки и варежки, плетут коврики и 
посылают слова благодарности защитни-
кам Родины.

В случае опасности большинство саратовцев не смогут воспользоваться 
бомбоубежищами — их расположение является тайной. Власти предлагают 
при взрывах и ураганах рядовым гражданам укрываться в «заглубленных по-
мещениях», проще говоря — в подвалах. Но подвалы многоэтажек сейчас не 
готовы спасать людей — они залиты водой и заселены крысами и насекомы-
ми.

ГДЕ СПРЯТАТЬСЯ?
11
ñòð.

Десятилетиями огромная свалка на окраине Энгельса отрав-
ляла всем жизнь. Уж как насолила она в 2019 году, когда едкий и 
ядовитый дым от горящего мусора накрыл окрестности. Теперь 
власти готовы выделить миллионы рублей на то, чтобы превра-
тить заброшенный мусорный полигон в зеленый оазис.

«НИЧЕГО ОСОБЕННОГО «НИЧЕГО ОСОБЕННОГО 
НЕ СДЕЛАЛ»НЕ СДЕЛАЛ»

СОГРЕЮТ СОГРЕЮТ 
ДУШУ ДУШУ 

И ТЕЛО И ТЕЛО 
БОЙЦОВБОЙЦОВ

Êàê äåòè ñïàñàëè âçðîñëûõ îò ïîãèáåëè, ÷èòàéòå íà ñòð. 6 Êàê äåòè ñïàñàëè âçðîñëûõ îò ïîãèáåëè, ÷èòàéòå íà ñòð. 6 

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 4

ДА БУДЕТ САД!

Ñòð. 2



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 15 ноября 2022 г.2
Губернатор поручил прове-

сти инвентаризацию бомбоубе-
жищ и укрытий в Саратовской 
области. Соответствующее по-
ручение он дал в правительстве 
на заседании штаба по рабо-
те в условиях режима базовой 
готовности в соответствии с 
указом президента страны. По 
данным властей, на террито-
рии региона расположено бо-
лее 1000 защитных сооружений 
гражданской обороны.

«ТелеграфЪ» разобрался, 
где в случае опасности укры-
ваться гражданам.

Ðàçðóõà ãîñòàéíû
Список бомбоубежищ полу-

чить у губернатора или МЧС не-
возможно – они относят эти све-
дения к государственной тайне, 
потому что настоящие бомбоубе-
жища – не для всех.

Они расположены, как прави-
ло, на территории стратегически 
важных предприятий, чтобы в них 
могли укрыться рабочие и затем, 
после отмены тревоги, возобно-
вить деятельность. Также специ-
альные убежища доступны во-
енным и силовым структурам и 
руководителям органов власти.

Диггеры «ComDig – Запрет-
ный Саратов» нашли один такой 
бункер, спрятанный в лесах Бала-
шовского района. Он представля-
ет собой подземное двухэтажное 
военное укрытие. Глядя на пред-
ставленные снимки, удивительно, 
что по прошествии стольких лет 
сооружение сохранило достойный 
вид и функционал. На фото можно 
увидеть советскую систему цирку-
ляции воздуха, классные комна-
ты и переходы между отсеками с 
огромными герметичными дверя-
ми. Однако где именно располо-
жен этот бункер, диггеры раскры-
вать не стали.

В то же время ряд бомбоубе-
жищ и прятать не надо, они и так 
известны местному населению. 
Вот только пользоваться ими не 
захочешь. Таковым является, к 
примеру, советское укрытие, рас-
положенное на улице Аткарской 
в Саратове недалеко от детско-
го сада № 136. На него обратили 
внимание активисты «Молодой 
гвардии».

Доступ к объекту имеет любой 
желающий. Там часто собираются 
как дети, так и маргиналы. Во вре-
мя осмотра места активисты обна-
ружили многочисленные бутылки 
и банки из-под алкоголя, грязные 
матрасы, остатки старой мебели, 
следы пожара.

– Здесь такие собираются без 
конца, что во двор лишний раз вы-
ходить страшно, – пожаловалась 
местная жительница.

Власти пояснили, что объект 
передали под ответственность 
специальной организации, кото-
рая и должна навести порядок.

Подготовить надо бомбоубе-
жища завода «Тантал» на проспек-
те 50 лет Октября и «Газаппарат» 
на улице Большой Казачьей. Вла-
сти передали им на ответственное 
хранение укрытия, и по закону те 
обязаны обеспечить постоянную 
готовность помещений к исполь-
зованию и безопасному пребыва-
нию людей в случае ЧС. Однако 
при проверке были выявлены на-
рушения. Организации по реше-
нию суда оштрафовали.

Целая эпопея развернулась 
вокруг бомбоубежищ Саратовско-
го авиационного завода. Преды-
дущие собственники предприятие 
обанкротили, имущество подели-
ли и распродали. Вместе с ним в 
частные руки ушли и заводские 
спецукрытия.

По инициативе Вячеслава Во-
лодина группу по возращению 
имущества САЗа возглавил депу-
тат Госдумы Николай Панков. По-
сле череды надзорных проверок и 
судебных разбирательств удалось 
вернуть в госсобственность не-
сколько бомбоубежищ.

– Была задача – вернуть в го-
сударственную собственность то, 
что осталось. Всё идет в рамках 
закона, – пояснил Панков.

В частности, в федеральную 
собственность перешли два бом-
боубежища, расположенных на 
площади Орджоникидзе. Корпуса 

сооружения гражданской обороны 
площадью более тысячи квадрат-
ных метров находились на балансе 
бывшего государственного пред-
приятия «Саратовский авиацион-
ный завод» и на его территории. 
Позднее право собственности на 
данные объекты зарегистрирова-
ла компания «ПирроГрупп», купив-
шая земельный участок с нежилым 
зданием, оснащенным бомбоубе-
жищами. Власти же заявили, что, 
в соответствии с действующим 
законодательством, данные со-
оружения приватизации не под-
лежали и не могли передаваться 
в собственность иным лицам. Суд 
их поддержал.

– Сделан важный шаг по воз-
вращению имущества Сара-
товского авиационного завода. 
Считаю, в дальнейшем будет пра-
вильно передать эти защитные 
сооружения в собственность горо-
да, чтобы они использовались как 
объекты жизнеобеспечения или 
для других важных целей, – отме-
тил депутат.

Âîäà è êîìàðû
В связи с тем, что настоящие 

бомбоубежища – только для из-
бранных, остальному населению 
предлагается спасаться в так на-
зываемых «заглубленных помеще-
ниях и других сооружениях под-
земного пространства». Так в МЧС 
именуют подвалы и погреба.

Государственная жилищная 
инспекция Саратовской области 
разослала в управляющие ком-
пании письма с требованием о 
дополнительных проверках под-
вальных помещений в многоквар-
тирных домах. В подвалах необ-
ходимо устранить захламления, 

откачать при наличии воду, прове-
сти гидроизоляцию, дератизацию 
и дезинсекцию, обеспечить венти-
ляцию и освещение.

«В случае экстренной необ-
ходимости надо быть готовыми в 
максимально короткий срок обе-
спечить беспрепятственный до-
ступ граждан для размещения в 
подвальном помещении в целях 
укрытия», – гласят правила по под-
валам многоквартирных домов.

Жильцы и сами были бы рады 
видеть свои подвалы чистыми, су-
хими и светлыми. Но это не так.

По колено в воде стоят люди, 
снимающие на камеру затоплен-
ный подвал дома № 56 на улице 
Чернышевского, напротив Дворца 
спорта.

– Началась очередная «теку-
щая неделя», а вода всё прибыва-
ет, – описывают жильцы. – Даль-
ше идти боюсь. Чем дальше, тем 
глубже. Выкачиваем воду из под-
вала. И никто на это не хочет реа-
гировать никак. Боремся сами, как 
можем.

По их словам, подтопление на-
чалось несколько месяцев назад. 
Из них два месяца жильцы непре-
рывно откачивали из подвала воду 
насосом.

На подтопленный подвал так-
же пожаловались жители Ленин-
ского района, из дома № 8 по ули-
це Чемодурова.

– В подвале стоит месяц вода, 
не уходит. Из-за высокой влажности 
в квартирах на первом этаже боль-
шое количество комаров, ужасный 
запах, дворы залиты водой, в подъ-
ездах грязь, канализация забита, – 
рассказывают жильцы.

Они неоднократно жалова-
лись в управляющую компанию, 

но никто ничего не знает. Только 
в администрации пояснили, что 
причиной затопления подвально-
го помещения стал засор канали-
зации, который должны устранить 
«КВС».

Подвал трехэтажки № 52 в 
квартале АТХ поселка Пробужде-
ние Энгельса заливает фекалия-
ми.

– Сотрудники «Водоканала» 
сказали, что забит центральный 
коллектор, работы по устранению 
засора ведутся. Однако всю неде-
лю не было видно ни одного ма-
стера. В доме запах и паразиты, 
страдает фундамент, – сообщил 
мужчина из дома. – Мы туда с со-
седом дренажный насос поста-
вили, откачиваем понемногу, а то 
утонем.

Подтопления в этом доме про-
исходят уже четвертый раз за год. 
Жильцы страдают от вони, насеко-
мых и плесени.

В воде вместе с грызунами 
и насекомыми предполагается 
прятаться от бомбежки в подва-
ле дома № 24 на улице Исаева в 
поселке Юбилейный Саратова. 
Шестиэтажный многоквартир-
ный дом относительно новый, но 
его подвал уже заливает из худых 
труб. В воде же плавает и мусор. 
Чтобы получить помощь, люди за-
писали видео и выложили на все-
общий просмотр в соцсетях.

– До шестого этажа стоит вонь, 
плиты чернеют, в подвале крысы. 
Мыши уже домой лезут, – с возму-
щением говорят жильцы.

Из-за сырости в подвалах раз-
велись многоножки. На видео уда-
лось даже заснять одну из них на 
стене.

– Вот они, родные. Такие жи-
вотные у нас на Исаева, 24. Они 
водичку любят, тут их много, – рас-
сказывают люди.

Обращения в управляющую 
компанию не дали результатов. 
Выяснилось, что подтопление 
подвала произошло из-за засо-
ра на сетях водоотведения. «КВС» 
обязали в кратчайшие сроки его 
устранить. После этого управля-
ющая организация должна про-
вести откачку воды с дальнейшей 
просушкой и обработкой подвала.

В подвале и на этажах жителей 
Энгельса встречают другие насе-
комые – комары. Целые полчища 
кровососущих развелись в полно-
стью затопленном подвале пяти-
этажного дома № 34 на улице Ко-
лотилова.

– В итоге всю зиму жили в сы-
рости и вони. Рой комаров просто 
съедает нас заживо, средства по 
уничтожению уже бессильны, – 
рассказывала Жанна Гельманова.

За помощью жильцам невоз-
можно достучаться: каждая орга-
низация, которая должна устра-
нять потоп в подвале, валит друг 
на друга. А счета за ЖКУ приходят 
на оплату регулярно.

– Невыносимо больно и груст-
но, что наши деньги просто уходят 
в никуда, – сетует Гельманова.

В подтверждение своих слов 
жильцы дома запечатлели на теле-
фон и выложили в Сеть тысячи на-
секомых, которые облепили стены 
подъезда.

– Все знают, что у нас пробле-
ма с канализацией. Вода в под-
валах, невыносимый запах, я вас 
приглашаю посмотреть. Там кома-
ры, дети все покусаны, – соглаша-
ется Ирина Алешина.

По словам властей, в Энгель-
се необходимо кардинально ре-
шать проблему с канализацией – 
прокладывать новые коллекторы и 
сливы, чтобы не было затопления 
подвалов и низин.

Аналогичное решение требу-
ется и для Аткарска. Жители это-
го города также просят область 
решить вопрос с канализацией. 
Открытое обращение опублико-
вано на портале «Лица». К приме-
ру, жители дома № 10 по улице Та-
лалихина страдают от зловония, в 
подвале и на первых этажах стоит 
сырость.

– Жильцы травятся этими за-
пахами, и подвал весь запоганили 
нам, – сообщают люди.

Городская канализация посто-
янно забита. В этом жители по-
рой винят местный маслозавод, 
который сливает без очистки жир 
в трубы. Как итог – страдает весь 
город.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, 
фото из соцсетей

Большинству саратовцев 
предлагают подвалы вместо 

бомбоубежищ

ПРЯЧЕМСЯ 
ПОД ЗЕМЛЮ

* Óêðûòèå â çàùèòíûõ ñîîðóæåíèÿõ – îäèí èç íàèáîëåå íà-
äåæíûõ ñïîñîáîâ çàùèòû íàñåëåíèÿ îò âîçäåéñòâèÿ õèìè÷åñêè 
îïàñíûõ âåùåñòâ ïðè àâàðèÿõ íà îáúåêòàõ; îò ðàäèîàêòèâíûõ 
âåùåñòâ ïðè àâàðèÿõ íà ÀÝÑ; âî âðåìÿ ñòèõèéíûõ áåäñòâèé: 
áóðü, óðàãàíîâ, ñìåð÷åé, ñíåæíûõ çàíîñîâ; â ñëó÷àå ïðèìåíå-
íèÿ îðóæèÿ îáû÷íûõ âèäîâ è ñîâðåìåííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîãî 
ïîðàæåíèÿ.

* Ñîâðåìåííûå çàùèòíûå ñîîðóæåíèÿ ñòðîÿò òàê, ÷òîáû èõ 
ìîæíî áûëî ðàöèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü â ìèðíîå âðåìÿ â èíòå-
ðåñàõ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé è íàñåëåíèÿ ãî-
ðîäà. Â íèõ, êàê ïðàâèëî, ðàçìåùàþòñÿ âñïîìîãàòåëüíûå ïîìå-
ùåíèÿ, ñêëàäû, ìàñòåðñêèå, ó÷åáíûå êëàññû, êîìíàòû îòäûõà, 
êàôå, ðàçëè÷íûå ïðèåìíûå ïóíêòû, ãàðàæè, ñòîÿíêè ýëåêòðîêà-
ðîâ è ò.ï. Ïðèíöèï äâîéíîãî íàçíà÷åíèÿ óáåæèù ïîçâîëÿåò íå 
òîëüêî ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü ýòè äîðîãîñòîÿùèå ñîîðóæå-
íèÿ, íî è ïîääåðæèâàòü èõ â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè.

Ïðè âñåõ îáñòîÿòåëüñòâàõ â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè ñîîðó-
æåíèé â ìèðíîå âðåìÿ íå äîëæíû ñíèæàòüñÿ èõ çàùèòíûå ñâîé-
ñòâà è ãîòîâíîñòü ê ïðèåìó ëþäåé.

(ïî èíôîðìàöèè àäìèíèñòðàöèè Áàëàêîâñêîãî ðàéîíà)

Адреса подземных 
бункеров — под секретом

В таких условиях 
не спрячешься
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Список недобросовестных 
подрядчиков, работающих за 
госсчет, озвучил депутат Госду-
мы Николай Панков. Обычно 
власти стараются по-тихому 
решить возникающие со стро-
ителями споры, не вынося сор 
из избы. Панков же решил дей-
ствовать открыто и публично, 
чтобы саратовцы знали своих 
антигероев в лицо.

Депутат обнародовал на-
звания организаций, на кото-
рые поступило больше всего 
жалоб в ходе строительства: 
изуродовали тротуары, сорва-
ли сроки на соцобъектах.

– Главный критерий – их от-
ношение к людям. Подрядчики 
работают не на свои средства, 
им выделяется финансирование. 
По сути, это деньги налогопла-
тельщиков. А выходит, что день-
ги получены, а нужные жителям 
объекты не сделаны или сделаны 
некачественно, – сообщил Нико-
лай Панков.

С кем не стоит больше связы-
ваться и почему, по мнению депу-
тата Госдумы:

1. «СтройЭксперт» занимается 
возведением таких важных объек-
тов, как социально-оздоровитель-
ный центр в Пугачеве и новый кор-
пус Чапаевской грязелечебницы. 
Есть серьезные вопросы по со-
блюдению графика. Кстати, эта же 
организация через субподрядчи-
ков проводит реконструкцию ста-
диона «Юность» в Вольске – там 
тоже не укладываются в сроки.

2. «Фарис». Строительство со-
временного спортивного объекта 
в Воскресенском проходит с нару-
шением сроков и качества.

3. Индивидуальный предпри-
ниматель «Арутюнян А.Л.» допу-
стил аналогичную проблему в Та-
тищево.

4. «Трансстрой». Замена кров-
ли в школе села Смородинка Пе-
релюбского района не была за-
вершена к началу учебного года. 
Сорваны сроки и есть проблемы с 
качеством при капремонте школы 
№ 3 в Марксе, а также при строи-
тельстве пешеходной зоны в Хва-
лынске.

5. Индивидуальный предпри-
ниматель «Алексеева Ю.П.»: не-
однократно сдвигались сроки при 
капремонте здания начальной 
школы в Перелюбе.

6. «Многопрофильное стро-
ительство»: допущено много не-
дочетов при ремонте тротуаров в 
Хвалынске.

7. «АМД – СарДорСтрой». 
«Задвоенные» тротуары и столбы 
посреди пешеходных дорожек – 
вот «ноу-хау» организации в Воль-
ске.

8. «Служба пейзажа». У жите-
лей Ершова было много жалоб на 
затянутые сроки при ремонте тро-
туаров.

9. «Магистраль» также получи-
ла претензии по ремонту тротуа-
ров в Ершове.

Расширенный список нера-
дивых строителей будет передан 
профильному зампреду прави-
тельства области и в прокуратуру.

– Чтобы безответственные 
подрядчики не допускались к объ-
ектам, важным для жителей, – 
подчеркнул Панков.

«Ïîãîäà 
íå ïîçâîëÿåò»

На достройку заброшенного 
корпуса Чапаевской грязелечеб-
ницы в Ершовском районе только 
в этом году было выделено поряд-
ка 100 миллионов рублей. Новое 
здание начали возводить 20 лет 
назад, и в 2004-м работы были за-
морожены. Благодаря поддержке 
спикера Госдумы Вячеслава Во-
лодина выделены средства на за-
вершение.

– Санаторий – это визитная 
карточка Ершовского района. По-
сле завершения строительства но-
вого современного корпуса сюда 
будут приезжать лечиться грязя-
ми не только со всей страны. Те-
перь у людей появятся комфорт-
ные условия для оздоровления и 
лечения, – бодро комментировал 
на начальном этапе депутат Нико-
лай Панков, курирующий данный 
объект.

Но даже такие серьезные вло-
жения не ускорили работы. К холо-
дам успели подвести лишь часть 
коммуникаций, утеплили фасад. 
Первоначально строители заве-
ряли, что здание будет полностью 
готово уже в декабре этого года. 
Но в это не верится. Чтобы с на-
ступлением холодов продолжить 
работу, необходимо еще постро-
ить котельную и подвести отопле-
ние, а еще – закупить и установить 
необходимое оборудование.

В сроки до холодов не смог-
ли уложиться строители «умной» 
спортивной площадки в Татищеве. 
По своему функционалу она будет 
приближена к уличным ФОКам, но 
вдобавок оснащена цифровой ин-
фраструктурой: доступом в интер-
нет и Wi-Fi. Этот объект достал-
ся именно Саратовской области в 
конкуренции с другими регионами 
и возводится в рамках федераль-
ного проекта. Однако организация 
не справляется с обязательства-
ми по строительству, ссылаясь на 
погодные условия. Хотя была воз-
можность не затягивать работы до 
дождей и холодов.

На данный момент на «ум-
ной» площадке до сих пор нет ни-
чего умного и даже спортивного. 
Погодные условия не позволяют 
качественно завершить работы, 
так как есть определенные тем-
пературные условия для укладки 
покрытия. В итоге сложились се-
рьезные риски – не успеть в поло-

женные сроки смонтировать обо-
рудование.

«Íîó-õàó» 
äëÿ ïåøåõîäîâ

«Гармошка», «стиральная до-
ска» – как только ни прозвали жи-
тели Хвалынска новый тротуар 
одной из главных улиц города. 
Он поднимается и опускается че-
рез каждые несколько метров. Так 
строители сделали подходы к до-
мам.

– Не просто так вспомнился 
исконно русский музыкальный ин-
струмент гармонь. Жители Хва-
лынска так назвали тротуар, по-
строенный по улице Российской 
Республики. Встречал в соцсетях 
и другие эпитеты – стиральная до-
ска, волнистый тротуар, – коммен-
тирует Николай Панков.

В других местах города на 
новых тротуарах вместо благо-
устройства жителям устроили за-
пруды и грязь.

– Кто ответственен за это бе-
зобразие? В этой местности мало 
того, что бордюры задрали, так 
еще и все канавы, через которые 
уходит вода, после дождей заров-
няли. Мы уже пострадали от того, 
что нам уложили щебень на дороге 
осенью того года, не сделав лив-
невки. По весне от улицы Серова 
по улице Ленина вся вода затека-
ла во дворы наших домов, все рас-
тения были в тине, плесени, – жа-
луется открыто в соцсетях житель 
Хвалынска Алексей Мартьянов.

К примеру, при обустройстве 
тротуара у музея Петрова-Вод-
кина бордюрный камень уложи-
ли прямо на грунт, да еще и с за-
вышенным уровнем. Создалась 
угроза затопления пешеходной 
дорожки и территории самого му-
зея. Пришлось вмешиваться про-
куратуре, чтобы опустить бордюр 
на нужную высоту и проложить во-
доотвод.

Панков в очередной раз про-
контролировал работы и убедил-
ся, что большая часть недочетов 
исправлена, но есть адреса, где 
еще продолжаются работы. Все 
они принадлежат одному подряд-
чику. 

– Рассмотрю вопрос о  вклю-
чении его в список недобросо-
вестных. Попросил более опытные 
дорожные  организации помочь 
отстающему подрядчику специ-
алистами и техникой. Ведь глав-

ное – результат, чтобы жители 
Хвалынска и гости города-курорта 
ходили по комфортным и безопас-
ным тротуарам, – отметил Нико-
лай Васильевич.

Немаловажно, отметил так-
же он, чтобы техзадания были 
составлены корректно, с учетом 
привязки к местности. Основным 
заказчиком является министер-
ство строительства и ЖКХ. В ряде 
случаев заказы приходится пере-
делывать прямо по ходу работ, что 
сильно затянуло строительство.

Свое «ноу-хау» построили в 
Вольске. Жители обратили внима-
ние на двойные тротуары: две ас-
фальтовые дорожки идут по одной 
стороне улицы всего в метре друг 
от друга только ради того, что-
бы обойти стоящие столбы линий 
электропередач.

– Удивило вольское ноу-хау 
– «двойные тротуары». По не-
скольким адресам подрядчики 
прокладывают две параллель-
ные пешеходные дорожки, дела-
ют широкие перекрестки, вместо 
того чтобы перенести этот дубли-
рующий тротуар на другой адрес. 
В одном месте тротуар шириной 
1,2 метра превратился в пяти-
метровую парковку, – рассказал 
об увиденном Николай Панков. – 
Знаю точно, не для этого  Вячеслав 
Володин привлекал средства под 
реализацию проекта. Понимаю, 
что в этом году большой объем ра-
бот, но за каждым адресом нужен 
контроль. Ведь основная цель про-
екта – построить тротуары там, где 
их никогда не было. Необходимо 
охватить как можно больше адре-
сов, там, где ходят люди – центр 
города, подходы к соцобъектам, 
частный сектор, а не закатать в ас-
фальт как можно больше денег.

Прокуратура потребовала, 
чтобы недостатки работ на улицах 
Чернышевского и Лазарева были 
устранены. Пришлось переносить 
стоящие на новых тротуарах линии 
электропередач.

«Èõ íàäî 
ê ïðîêóðîðó»

В ЗАТО поселок Светлый за-
вершен ремонт крыши Дома куль-
туры. В прошлом году местные 
жители обратились к председате-
лю Государственной Думы Вячес-
лаву Володину с просьбой помочь 
провести работы в ДК, который 

находился в предаварийном со-
стоянии. Здание было построено в 
1968 году и более полувека не ви-
дело ремонта.

В рамках благотворительного 
проекта в этом году успели сде-
лать новую кровлю. До ноября 
планировали закончить укрепле-
ние стен и фасада, чтобы затем 
начать капитальный ремонт вну-
три здания. К 1 июня 2023 года 
Дом культуры в Светлом должен 
быть полностью обновлен.

Володин приехал лично осмо-
треть Дом культуры. Фасадные ра-
боты строители не смогли завер-
шить до 1 ноября, как обещали.

– Вы понимали, что вам рабо-
ты надо завершить 1 ноября? Так. 
А почему в таком состоянии? – об-
ратился федеральный политик с 
критикой к стройфирме и мест-
ным властям. – Вот смотрите, что 
происходит: деньги нашли, задача 
поставлена, конкурс объявлен. На 
конкурс выходит подрядная орга-
низация. Сейчас мы с вами видим 
– завершить работы не может. У 
меня возникает вопрос: почему? 
Пока мы шли с главой, задал во-
прос, сколько человек работает. 
Мне ответили: 20 человек. Здесь 
для того, чтобы решить эту задачу, 
надо, чтобы работало 100 человек. 
Тогда за месяц они с этим объе-
мом справятся.

Володин призвал найти ответ-
ственных за срыв сроков при реа-
лизации проекта.

– Вы зачем выбрали органи-
зацию, которая изначально пони-
мала, что не будет завершать ра-
боту до ноября? А вы им взяли и 
заключили дополнительное согла-
шение, продлили условия работы. 
Их надо отправлять к прокурору, 
лишать лицензии и в области не 
допускать ни до одного подряда, – 
укоряет Вячеслав Викторович.

Он потребовал вмешательства 
в ситуацию надзорных ведомств.

– Надо обращаться в прокура-
туру, пусть прокуратура реагиру-
ет, наводит порядок. А что касает-
ся области, необходимо осознать: 
если деньги в это тяжелое время 
находятся, это обязывает ко мно-
гому. Не допускайте на объекты 
проходимцев, не допускайте тех, 
кто берет на себя обязательства и 
не выполняет, – заявил председа-
тель Госдумы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ТГ Панкова и ВК Володина

Строители сорвали ремонты школ, 
ДК и тротуаров

«ЧТОБ 
БОЛЬШЕ 

ВАС 
НЕ БЫЛО»

Жители пожаловались 
Панкову на новые тротуары

«Ноу-хау» в Вольске

ДК Светлого застрял в стройке
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Депутаты городской думы 
решили перенести срок присо-
единения Сторожевского му-
ниципального образования Та-
тищевского района к Саратову 
на год: с 1 января 2023 года на 
1 января 2024 года. Главная 
причина – строительство до-
роги, которая соединит Сторо-
жевку и деревню Зеленкино. 
Асфальтовой дороги сельчане 
ждали почти 20 лет, на протя-
жении которых они обраща-
лись во все инстанции. 

Проблема в том, что финан-
сирование новой дороги ведет-
ся за счет субсидий из област-
ного и федерального бюджетов 
по госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий». 

Как только Сторожевка войдет в 
состав Саратова, у федерально-
го центра не будет оснований и 
дальше выделять деньги на про-
ект. А сдача объекта, автомаги-
страли протяженностью четыре 

километра, планируется только к 
1 января 2024 года. 

Бездорожье – больная тема 
для жителей Зеленкино, где офи-
циально проживают менее 70 че-
ловек. Малонаселенность стала 
основной причиной, по которой 
последнее время жителям отка-
зывали в строительстве дороги 
от Сторожевки до Зеленкино. Был 
даже разработан проект, но с его 
реализацией возникли проблемы 
из-за двух нерегулируемых же-
лезнодорожных переездов. По-
том он все-таки был согласован 
с железнодорожниками, но воз-
никла другая проблема, на этот 

раз финансовая. Муниципалитет 
расходы в десятки миллионов ру-
блей не потянул. Поэтому проек-
тно-сметную документацию вновь 
отложили в «долгий ящик».

Зеленкино находится менее 
чем в 30 километрах от Саратова. 
В самом селе дорог отродясь не 
было. Малейший дождь превра-
щает грунтовки в грязевую жижу. 
Местные жители называют насе-
ленный пункт, где они живут, «де-
ревней-островом». До ближай-
шего асфальта – почти четыре 
километра только грунтовой до-
роги. Сельчане не знали, плакать 
или им смеяться, когда они полу-

чили однажды ответ на свой оче-
редной запрос от местной вла-
сти о «грейдировании» грунтовой 
трассы.  Дело в том, что она про-
легает в чистом поле и частично 
по низменной местности. В этом 
болоте неоднократно перевора-
чивались тракторы, не говоря уже 
о том, что полноприводные лег-
ковушки застревают намертво в 
огромных лужах. 

На всю деревню – несколь-
ко легковушек, на которых можно 
доехать только в сухую погоду. А 
как заряжают дожди, выбрать-
ся до «цивилизации» становит-
ся невозможно. Чтобы проехать 
до Курдюма, который находит-
ся примерно в 10 километрах от 
Зеленкино, сельчане нанимают 
несколько грузовиков со строи-
тельным мусором для засыпки ям 
и луж. В селе Курдюм находится 
школа, которую посещают дети из 
деревни, сюда же жители Зелен-
кино приезжают на работу. 

Больше всего сельчане опа-
саются за безопасность детей. В 
распутицу школьники вынужде-
ны идти вдоль железнодорожного 
полотна.

– Строительство дороги для 
нас – вопрос жизни и смерти, – 
говорит Ольга Бойко, жительница 
села. – Мы порой бываем неделю 
отрезаны от «большой земли» и 
осенью, и весной. Вот так сидим 
и ждем, когда дорога высохнет, 
чтобы купить продуктов, съездить 
к врачу. А представляете, если ко-
му-то стало плохо или случился 
пожар?  В болоте увязнет любой 
транспорт экстренных служб. В 
наших лужах застревала куда бо-
лее тяжелая техника.

Елена ГОРШКОВА

Присоединение 
Сторожевки 
к Саратову 
отложено 

на год из-за 
новой дороги

ВОПРОС ЖИЗНИ И СМЕРТИ

За долгие годы покровчане 
уже успели привыкнуть к опас-
ному и довольно зловонному 
соседству – огромной свалке 
высотой в полноценный дом, 
которая на протяжении долгих 
лет только «жирела» и, кажется, 
не собиралась никуда исчезать 
из городского пейзажа. Одна-
ко, как уверяют чиновники, уже 
в следующем году гигантской 
мусорке придет конец, а на ее 
месте появится зеленая зона. 

– Иногда запах от свалки чув-
ствуется даже в Приволжском, – 
сетует жительница рабочего по-
селка в Энгельсе Ирина.

Как и другие покровчане, она 
устала ждать решения застарелой 
проблемы. К счастью, как уверяют 
чиновники, разительное преобра-
жение объекта, наносящего значи-
тельный вред экологическому бла-
гополучию региона, в современное 
экопространство произойдет уже в 
ближайшие два года. Рекультива-
ция застарелой свалки в Энгельсе 
находится на первом месте в оче-
реди в рамках реализации нацпро-
екта «Экология».

Долгие годы отходы складиро-
вались на окраине Энгельса, возле 
местного комбината «Кристалл», 
служившего хранилищем авиато-
плива Росрезерва. Площадь мно-
голетнего несанкционированного 
места хранения отходов, полно-
стью закрытого восемь лет назад, 
составляет 16,4 гектара, а высота 
накопленного мусора достигает 
20 метров.

Существование свалки было 
непростым, а вопрос о ее ликви-
дации поднимался не единож-
ды. Особенно запомнился мест-
ным старожилам инцидент с 
участием мусорного полигона летом 
2019 года, когда на территории 
случился крупный пожар. Едкий 
дым и зловоние распространи-
лись на всю округу, а площадь воз-
горания оказалась настолько ве-
лика, что огнеборцам пришлось 
трудиться над его ликвидацией 
целых пять дней. Всё это время 
многие покровчане предпочитали 
не выходить на улицу и не откры-
вать окон, чтобы хоть как-то спа-

сти легкие от последствий эколо-
гической трагедии. К слову, после 
пожара экологи зафиксировали 
многократное превышение пре-
дельно допустимой концентрации 
по бензолу в воздухе в располо-
женных по соседству с полигоном 
жилых поселках – Коминтерн и 
Пробуждение.

Плотная работа над рекуль-
тивацией полигона началась в 
2020 году, когда местная адми-
нистрация выделила из районно-
го бюджета 8,5 миллиона рублей 
на проведение инженерно-эколо-
гических изысканий и разработку 
проектно-сметной документации. 
В следующем году мусорку начали 
проверять на предмет накоплен-

ного вреда. К счастью, ученые от-
несли накопленные бытовые отхо-
ды объемом 855 тысяч кубометров 
к разряду малотоксичных.

На сегодняшний день про-
ектная документация по ре-
культивации полигона получила 
положительное заключение госу-
дарственной экологической экс-
пертизы, так что теперь дело оста-
ется претворить задуманное в 
жизнь.

 – Подготовка к реализации 
проекта не была простой, – рас-
сказал министр природных ре-
сурсов и экологии области Кон-
стантин Доронин. – Проектом 
предусматривается проведе-
ние рекультивации нарушенных 

земель в два этапа: первый год 
– технический, второй – биоло-
гический. На конечном, биологи-
ческом, этапе планируется засев 
свалки многолетними травами и 
кустарниками. В будущем на ее 
месте появится зеленая зона. Ре-
культивация свалки позволит пре-
дотвратить ее негативное воздей-
ствие на население свыше пяти 
тысяч человек и улучшит состоя-
ние окружающей среды на терри-
тории, где проживает население 
численностью около 300 тысяч че-
ловек.

Как заявляют ученые, в ходе 
технического этапа рекультива-
ции свалки планируется застелить 
поверхность сформированного 
«тела свалки» специальным гео-
синтетическим материалом. Да-
лее специалисты оборудуют поли-
гон системой сбора и отведения 
фильтрата и поверхностных сто-
ков – жидкости, которая появляет-
ся вследствие осадков и процесса 
гниения отходов. Другое совре-
менное оборудование позволит 
существенно сократить выброс в 
атмосферу вредных веществ. На 
ликвидацию и дальнейшее благо-
устройство территории полиго-
на планируется потратить около 
400 миллионов рублей, выделен-
ных из федерального бюджета.

Екатерина ВЕЛЬТ

ОТРАВЛЯЛА 
ЖИЗНЬ – 
И ХВАТИТ

В Энгельсе превратят в парк 
крупнейший источник вони

ИСКРОМСАЛ 
ЛИЦО

В жестоком избиении 
своей бывшей подруги по-
дозревается 33-летний жи-
тель Маркса. 21-летняя де-
вушка после побоев попала в 
больницу с обезображенным 
лицом. В ближайшее время 
уголовное дело рассмотрит 
районный суд.

Ссора произошла в февра-
ле этого года. Бывший ухажер 
пришел домой к своей подруге, 
с которой на тот момент он пре-
кратил отношения. Пара ста-
ла выяснять отношения. Сло-
весная перепалка переросла 
в драку. Девушка только успе-
вала уворачиваться от ударов 
мужчины, который норовил по-
больнее ударить в лицо, грозя и 
вовсе убить.

Как сообщили «Телеграфу» 
в областной прокуратуре, в мо-
мент ссоры нападавший был 
трезв и осознавал последствия 
своих действий. Что стало при-
чиной такой жестокости, в над-
зорном ведомстве затрудни-
лись пояснить.

С многочисленными уши-
бами и гематомами девушка 
попала из дома в больницу. Но 
даже после лечения у нее на 
лице остались обезображива-
ющие шрамы.

Делом занялась полиция. 
По данному факту было воз-
буждено уголовное дело по ча-
сти 1 статьи 111 УК РФ «Умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, выразившее-
ся в неизгладимом обезобра-
живании лица». Подсудимому 
грозит до восьми лет лишения 
свободы. Жертва побоев после 
решения суда вправе взыскать 
с нападавшего через суд  воз-
мещение морального и мате-
риального ущерба.

Елена ГОРШКОВА

Скоро груды мусора превратятся в зелёную зону

К «деревне-острову» построят дорогу
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Ради собственного обога-
щения защитники законных 
интересов граждан могут за-
быть об их интересах и даже 
преступить закон. Только за 
последнее время несколько 
саратовских адвокатов были 
пойманы на многомиллион-
ном мошенничестве, обводя 
вокруг пальцев своих подопеч-
ных. Но отвертеться на этот 
раз от закона им не удалось.

* Громкую рекламу смог со-
здать себе в Саратове адвокат 
Маркелов: хвалился богатым 
опытом, успехами в гражданских 
и уголовных делах. Но рекламе 
верить не стоит.

«Адвокат Маркелов В.В., го-
род Саратов, аферист, рейдер, 
вор и совершенно некомпетент-
ный в юриспруденции. Данный 
адвокат имеет цель – исключи-
тельно заполучить от вас поболь-
ше личной информации, кото-
рую впоследствии использует в 
корыстных целях. Параллельно 
работая юристом в коммерче-
ских организациях, он входил в 
доверие, получал доверенности 
на себя и впоследствии осущест-
влял рейдерские захваты ком-
паний. Кроме того, не гнушался 

банальным воровством имуще-
ства. В 2011 году находился под 
следствием по уголовному делу 
по захвату Саратовской мебель-
ной фабрики. Как он утвержда-
ет, за откат «замял» проблемы. 
Все дела, которыми он пытается 
заниматься, заводит в тупик, из 
которого потом тяжело выбрать-
ся. Еще раз будьте осторожны – 
аферист», – гласил отзыв на сай-
те «Хуже.Нет», который, правда, 
потом был заблокирован по иску 
самого Маркелова.

Однако многочисленные жа-
лобы услышали в правоохрани-
тельных органах и проверили их. 
В итоге Маркелов попался им 
вместе с сообщницей. По версии 
следствия, адвокат вступил в сго-
вор с бухгалтером, которая зани-
малась бухучетом в пяти органи-
зациях общественного питания. 
Воспользовавшись доверием ру-
ководителей этих компаний, они 
переводили с их расчетных сче-
тов деньги. По некоторым оцен-
кам, обманным путем похитили 
более 50 миллионов рублей. Па-
раллельно семья Маркелова, как 
пишет СарБК, обзаводилась до-
рогостоящей недвижимостью 
в Саратовской области и Крас-
нодарском крае. В то же время 

анализ официальных источников 
доходов Маркелова и его супру-
ги говорит о том, что они не по-
зволяют купить даже малой части 
этого имущества.

В связи с возбужденным уго-
ловным делом адвоката взяли 
под арест. Он пытался обжало-
вать данное решение, но на этот 
раз успех в суде ему не сопут-
ствовал.

* Следом спецслужбы вышли 
и на коллегу Маркелова, адвока-
та Сотонкина. Он недолго защи-
щал перед следствием интересы 
Маркелова, которого обвиняют в 
хищении миллионов у торговых 
компаний. Сотонкин же выступал 
защитником обвиняемой по делу 
об обмане дольщиков ЖСК «Се-
верный», в этом долгострое так-
же заполучила квадратные ме-
тры семья Маркелова, выяснили 
СарБК.

В Ленинском районе Сара-
това Сотонкин получил от свое-
го доверенного лица, которого, 
между прочим, обвиняют в не-
законном обороте наркотиков, 
200 тысяч рублей. Эти средства 
юрист обещал передать со-
трудникам полиции в виде взя-
ток за смягчение обвинения по 
уголовному делу. При этом, по 
версии следствия, у адвоката 
не было возможности повлиять 
на решения полицейских, он не 
предпринимал к этому никаких 
мер.

Доверитель действовал в 
рамках оперативных действий, 
передача денег происходила под 
контролем сотрудников ФСБ. По-
сле этого юрист был задержан.

Сотонкина обвинили в поку-
шении на мошенничество. Суд 
приговорил его к полутора годам 
в колонии-поселении с лишени-
ем права заниматься професси-
ональной деятельностью на три 
года.

* В который раз адвокат Те-
мур Даврешян пытается отме-
нить свое заключение за решет-
ку. Но даже очередная инстанция, 
Первый кассационный суд общей 
юрисдикции, подтвердил суро-
вый приговор. Бывший заведую-
щий Ртищевским филиалом Са-
ратовской специализированной 
коллегии адвокатов Даврешян, 
также ранее возглавлявший об-
щественный совет по ЖКХ при 
облправительстве, был осужден 
за мошенничество и покушение 
на мошенничество в крупном 
размере.

В 2018 году он под ложным 
предлогом передачи денег со-
трудникам Ртищевского райсу-
да за принятие по гражданскому 
делу решения в пользу одного из 
участников процесса получил от 
последнего один миллион рублей 
и распорядился этими деньгами 
по своему усмотрению.

В 2020-м он под тем же пред-
логом, но уже за принятие по уго-

ловному делу решения о назна-
чении подсудимому наказания, 
не связанного с лишением сво-
боды, получил снова миллион ру-
блей. На этом раз был задержан 
сотрудниками ФСБ.

– Федеральная служба бе-
зопасности. Стоим спокойно, – 
остановили адвоката ФСБшники, 
явившиеся к нему в офис. Юрист 
пытался передать какие-то доку-
менты, но спецслужбы прерва-
ли их. Теперь все бумаги и счета 
изучат они.

Следственная работа приве-
ла Даврешяна в Аткарский город-
ской суд, где ему назначили на-
казание в виде 3,5 лет лишения 
свободы в исправительной коло-
нии общего режима. И опроте-
стовать данное наказание не по-
лучилось.

* Всё по той же статье, хоро-
шо знакомой всем юристам, по-
шла 61-летняя женщина-адво-
кат в Саратове. Следствию стало 
известно, что в период с 2014 по 
2016 годы она пыталась обман-
ным путем похитить деньги у жен-
щины, которая обращалась к ней 
по вопросу оспаривания сделки 
купли-продажи имущества. Ад-
вокат заявила, что якобы хорошо 
знакома с судьями Арбитражно-
го суда и сможет легко добиться 
принятия нужных решений.

Она попросила у клиент-
ки 2,5 миллиона рублей для су-
дьи. Юрист прибыла на встречу 
с ней в кафе, и там при попытке 
получения первой части взятки в 
500 тысяч рублей ее задержали 
сотрудники ФСБ.

Суд приговорил адвоката к 
полутора годам колонии обще-
го режима за мошенничество. В 
ходе опротестования приговора 
Судебная коллегия по уголовным 
делам Первого кассационного 
суда общей юрисдикции откло-
нила кассационную жалобу.

Иван ТУЧИН,
кадры ФСБ

Сотрудники ГИБДД и судеб-
ные приставы нашли иномар-
ку, за которой числились свы-
ше 300 тысяч нарушений ПДД 
на общую сумму в 89 милли-
онов рублей! «Хендай Соля-
рис» был зарегистрирован на 
московскую компанию, но не-
радивый водитель воспользо-
вался машиной. Не исключе-
но, что автовладелец долгое 
время скрывал ее в различных 
регионах, уклоняясь таким об-
разом от уплаты штрафов. Вы-
числить его удалось благодаря 
компьютерной программе «Па-
утина», которая объединяет де-
сятки разрозненных баз данных 
федеральных ведомств. В этом 
году ее начали использовать в 
Саратовской области. Так что 
теперь машинам с подложны-
ми регистрационными номера-
ми,  с кучей штрафов и угонщи-
кам скрываться будет намного 
труднее.

Как сообщили «Телегра-
фу» в пресс-службе ГИБДД об-
ласти, чтобы выявлять злостных 
неплательщиков, как правило, 
проводятся рейды. На больших 
парковках возле ТЦ и на самых за-
груженных автомагистралях со-
вместно с судебными пристава-
ми ищут штрафников. Должников 
выявляют по госномерам с помо-
щью радаров. Подобные рейды 
проводятся каждую неделю. Кто-
то оплачивает задолженность на 
месте, у других изымают машину 
и отправляют на штрафстоянку до 
тех пор, пока неплательщик пол-
ностью не погасит задолженность.

Эта процедура напоминает по-
иск иголки в стогу сена. Только за 
прошлый год камерами, установ-
ленными в Саратовской области, 
было зафиксировано 2,2 милли-
она нарушений ПДД на сумму в 
1,1 миллиарда рублей. Примерно 
треть владельцев транспортных 
средств игнорируют квитанции и 
уклоняются от уплаты.

В ручном режиме вынуждены 
искать злостных неплательщиков 
и судебные приставы. Например, 

чтобы вывести на чистую воду вла-
дельца хозяина «Рено Дастер» из 
Балашовского района, пришлось 
делать запросы в банки и нало-
говую инспекцию. В результате 
владелец нашелся на «Авито», пы-
таясь продать внедорожник. Со-
трудник ФССП под видом поку-
пателя связался с ним и назначил 
встречу для осмотра авто. Затем 
«потенциальный покупатель» на-
ложил арест на кроссовер, чтобы 
владелец заплатил почти полмил-
лиона долга за штрафы.

Теперь искать неплательщи-
ков стало проще благодаря систе-
ме «Паутина» и расширению функ-
ционала камер видеонаблюдения. 
По данным областного ГИБДД, по-
следние два года их количество 
на дорогах выросло почти до 300. 
Кроме того, устаревшие комплек-
сы были заменены на более со-
временные, которые распознают 
не только регистрационные номе-
ра, но и модели, цвет машины.

Однако пока находятся лазей-
ки, которые помогают обойти и тех-

нику, и надзорные органы – напри-
мер, переоформить автомобиль 
на несовершеннолетнего. Право-
вая ответственность за содеянное 
наступает только по достижении 
18 лет. Юридические лица стара-
ются перерегистрировать авто на 
подставную компанию.

– Просто так положить квитан-
цию в ящик и не платить годами 
можно, но вряд ли это реализуе-
мо в наше время, – считает адво-
кат Степан Лелявский. – У вас не 
должно быть банковских счетов, 
карт, а машина – быть «на прико-
ле». Только так, видимо, удастся 
избежать оплаты долга. 

Если должник не платит без 
уважительных причин, то судеб-
ный пристав может ограничить 
действие его водительского удо-
стоверения, то есть сесть за руль 
он больше не сможет, а также за-
претят выезд за пределы страны 
до полного погашения задолжен-
ности.

Елена ГОРШКОВА,
фото ГИБДД

Четверо сотрудников ба-
лаковской Госавтоинспекции 
на трассе в Хвалынском райо-
не собирали деньги с дально-
бойщиков из разных регионов 
страны. Они останавливали 
водителей и просили «поды-
шать в трубочку». Затем ДПС-
ники сообщали, будто алкоте-
стер подтвердил, что те пьяны, 
хотя на самом деле это было не 
так. После этого у водителей 
забирали документы на авто-
мобиль. Было зафиксировано 
также несколько случаев, когда 
дальнобойщиков «наказывали» 
рублем за якобы имевший ме-
сто перегруз. 

После предъявленных во-
дителям лже-обвинений со-
трудники ДПС предлагали не 
оформлять протокол об адми-
нистративном правонаруше-
нии. Должностные лица ГИБДД 
были готовы закрыть глаза за 
определенную сумму. Она ва-
рьировалась от 20 до 70 тысяч 
рублей.

Водители, опасаясь, что 
груз задержат в дороге и гру-
зоотправитель понесет убытки, 
соглашались на такие условия. 
Однако наличные они отдава-
ли не в руки, а посреднику. Им 
стал таксист из Балакова. За 
свою работу он оставлял себе 
500 рублей с каждой переве-
денной ему на карту сумму. По-
сле того, как дальнобойщики 
переводили на счет деньги, по-

дельник их снимал и передавал 
сотрудникам ГИБДД. 

Несмотря на то, что быв-
шие полицейские брали взят-
ки каждый по отдельности и на 
суде заявили о том, что в их дей-
ствиях не было согласования, 
следствие считает, что сговор 
все-таки был. 

О поборах на дороге стало 
известно спустя два года. Взят-
ки взимались в 2018 году, од-
нако лишь в 2020-м один из по-
терпевших обратился в службу 
собственной безопасности ГУ 
МВД по Саратовской области. 
Было возбуждено уголовное 
дело по статье 290 УК РФ «Полу-
чение должностным лицом через 
посредника взятки за соверше-
ние незаконного бездействия в 
значительном размере группой 
лиц по предварительному сгово-
ру, с вымогательством взятки».

Одному из подсудимых 
суд назначил наказание в виде 
9 лет и 9 месяцев лишения сво-
боды, а другому – в виде 8 лет 
и 9 месяцев лишения свободы. 
Оба будут отбывать наказание 
в колониях строгого режима. Им 
также запретили в течение че-
тырех лет занимать должности, 
связанные с административ-
но-распорядительными и адми-
нистративно-хозяйственными 
функциями в государственных 
органах, органах местного са-
моуправления.

Елена ГОРШКОВА

ДЕНЬГИ 
В КАРМАН

Как саратовские адвокаты 
незаконно зарабатывают 

на своих клиентах

Треть автовладельцев избегают 
ответственности за нарушения ПДД

УГОДИЛИ В «ПАУТИНУ»
УСЛУГА 

«НЕТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ»

В Балакове суд вынес решение о получении взяток сотрудни-
ками ДПС. По версии следствия, госавтоинспекторы получали 
мзду через посредника от водителей-дальнобойщиков. В общей 
сложности удалось доказать пять эпизодов взяточничества.
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Саратовские трамваи раз-
валиваются буквально на ходу. 
Регулярно утром и вечером 
«тройка», самый популярный 
маршрут, встает то из-за по-
ломки, то в связи с обесточкой.

Большинство вагонов на-
столько старые и ветхие, что их 
невозможно и нет смысла вос-
станавливать. Недавно горожане 
опубликовали в соцсетях фотогра-
фии, сделанные в вагоне трамвая 
№ 3. Там просто не было части си-
дений, а на оставшихся изодрана 
обивка. Повсюду в салоне грязь и 
пыль. Комментаторы не скупились 
на возмущение:

«Сидений половины нет! Кто 
выпустил этот вагон на линию? Вы 
меня извините, пассажиров пере-
возят, как скот, стоя теперь?»

«Поезжайте по маршруту за-
водских трамваев. И „тройка“ по-
кажется „Мерседесом“».

В связи с помотанными по-
ломками и простоем на линиях 
хронически не хватает вагонов. 
Саратовцы, особенно по утрам, не 
могут на проспекте 50 лет Октября 
сесть на «тройку», которая забита 
до отказа. Люди жалуются:

«В прошлом году влезть в 
трамвай было невозможно только 
зимой, когда люди в зимних курт-
ках, теперь же это стало нормой 
осенью. С каждым годом ситуация 
всё хуже».

«В центр становится невоз-
можно уехать. Мало того, что при-
ходится ждать по 15-20 минут, так 
еще и приходит один забитый ва-
гон. Так было и сегодня. Те люди, 
кто не смог залезть, были вынуж-
дены идти на автобусы, стоять в 
пробках и опаздывать на работу».

Власти города, отвечающие 
за общественный транспорт, обе-
щают все озвученные проблемы с 
трамваями исправить. Грядущая 
тотальная модернизация позво-
лит обновить подвижной состав и 
перестроить пути на магистраль-
ной линии маршрутов №№ 6,3,9 
и 8.

Ðàáîòà íå äëÿ ìýðèè
Еще два года назад правитель-

ство страны выделило Саратову 
на трамваи первый транш в раз-
мере 330 миллионов рублей – их 
потратили на установку новых тя-

говых электроподстанций в Ле-
нинском районе.

На днях в Кировском районе на 
«Стрелке» начался демонтаж быв-
шей автозаправки. Ее ликвида-
ция, а заодно – будущее изъятие 
на муниципальные нужды десят-
ков близрасположенных земель-
ных участков и объектов недви-
жимости, является условием для 
строительства новой транспорт-
ной развязки на «Стрелке». По ней 
пройдет линия скоростного трам-
вая в Ленинский район.

Как ранее уже рассказывал 
«ТелеграфЪ», строительство ско-
ростного трамвая в Саратове бу-

дет вестись в рамках концессион-
ного соглашения. Таким агентом 
выступило ООО «СГЭТ», учредите-
лем которого стало правительство 
области, то есть работами будет 
заниматься не мэрия города, а ру-
ководство региона.

Необходимо провести рекон-
струкцию существующей трам-
вайной инфраструктуры и созда-
ние новых объектов по четырем 
маршрутам №№ 3, 6, 8, 9. Общая 
длина путей – порядка 67 киломе-
тров, причем 43 из них планирует-
ся реконструировать (на маршру-
тах №№ 6, 8 и 9), а 24 километра 
– построить заново для марш-

рута № 3. Также необходимо ре-
конструировать путепровод на 
«Стрелке».

По приблизительным под-
счетам, необходимые инвести-
ции в проект составляют порядка 
17 миллиардов рублей. Финанси-
рование будет вестись из несколь-
ких источников, в их числе – феде-
ральная субсидия, средства банка 
ВЭБ.РФ и Фонда национального 
благосостояния.

Â äâà ðàçà áûñòðåå
Концессионное соглашение  

изначально предусматривало, 
что реконструкция саратовского 
трамвая займет четыре года – с 
2023 по 2026 годы. Однако спи-
кер Госдумы Вячеслав Володин, 
при поддержке которого и реали-
зуется у нас данный проект, счита-
ет, что срок можно сократить в два 
раза. Такое предложение губерна-
тору Роману Бусаргину он озвучил 
во время встречи в Москве.

Володин отметил, что всё не-
обходимое для реализации про-
екта уже есть, средства выделены. 
Он обратился к Бусаргину с пред-
ложением не затягивать строи-
тельство скоростного трамвая на 
четыре года, как сейчас заплани-
ровано, а завершить за два года – 
к 2025 году.

Спикер Госдумы исходит из 
того, что жители города не долж-
ны испытывать неудобства из-за 
строительно-транспортного кол-
лапса на протяжении длительного 
периода.

– Благодаря поддержке спи-
кера Госдумы региону выделено 
финансирование. Вячеслав Вик-
торович предложил ускорить реа-
лизацию проекта и завершить его 
за два года вместо четырех, чтобы 
минимизировать неудобства для 
горожан. Полностью поддержи-
ваю, – согласился глава региона. 
– Будем выполнять поставленную 
задачу.

На совещании в правительстве 
области губернатор Роман Бусар-
гин поручил министрам и адми-
нистрации города разработать 
двухлетний график строительства 
скоростного трамвая в Саратове. 
Необходимо заранее подготовить 
всю необходимую аукционную до-
кументацию и техзадания, чтобы 
реализация проекта стартовала 

уже в начале 2023 года.
По информации чиновников, 

проект реконструкции трамвай-
ной сети уже одобрен экспертным 
советом Министерства транспор-
та Российской Федерации. Проек-
тно-сметная документация по че-
тырем маршрутам подготовлена и 
сейчас проходит государственную 
экспертизу. На неделе также пла-
нируется завершить проектирова-
ние развязки на «Стрелке».

Öèôðîâîé ïóòü
Всего десять регионов уча-

ствуют в программе комплексного 
развития городского электриче-
ского общественного транспорта. 
Помимо Саратовской области та-
кие проекты планируется реали-
зовать в Липецкой, Ярославской, 
Нижегородской, Курской, Волго-
градской, Ростовской областях, а 
также в Краснодарском, Красно-
ярском и Пермском краях.

Разработанные проекты пре-
дусматривают поставку более 
600 вагонов трамваев и около 
300 электробусов, а также строи-
тельство и реконструкцию более 
700 километров трамвайных путей 
и порядка 90 зарядных станций 
для электробусов.

Планируется, что проекты бу-
дут финансироваться за счет 
средств федерального бюджета, 
кредитов «ВЭБ.РФ» и частных ин-
весторов, которые участвуют по 
концессионной схеме. 

Помимо обновленного элек-
тротранспорта жители этих го-
родов получат и сопутствующую 
современную цифровую инфра-
структуру. Для операторов будет 
создана компьютерная платфор-
ма по управлению общественным 
транспортом. Она позволит пла-
нировать маршруты, мониторить 
пассажиропоток, осуществлять 
диспетчерское управление, ин-
формировать пассажиров и кон-
тролировать весь процесс пере-
возки. В мобильном приложении 
для пассажиров люди смогут 
спланировать маршрут, отследить 
движение транспорта на карте он-
лайн, посмотреть время прибы-
тия, оплатить проезд и оставить 
обратную связь.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Володин потребовал сократить 
сроки вероятного транспортного 

коллапса в Саратове 

ТРАМВАЙ 
ДВА ГОДА 

ЖДУТ

В то время как многие 
взрослые равнодушно прохо-
дят мимо, дети спасают чело-
веческие жизни. Но маленькие 
подвиги не остались незаме-
ченными, и буквально на днях 
два саратовских школьника 
получили награды за мужество 
от представителей региональ-
ного МЧС.

Примечательно, что две похо-
жие истории, которые могли бы 
закончиться трагически, но полу-
чили счастливый финал, приклю-
чились с разницей всего в месяц 
в одном и том же селе Успенка 
Пугачевского района. 

В декабре прошлого года по 
дороге из магазина домой чет-
вероклассник Кирилл Аржанов 

сначала поравнялся, а потом 
обогнал незнакомую женщину 
средних лет. Но, не успев сделать 
и нескольких шагов, мальчик ус-
лышал позади сильный кашель, 
заставивший его остановить-
ся и обернуться. Перед глазами 
школьника предстала ужасающая 
картина: лицо сельчанки посере-
ло, а сама она, уже не в силах го-
ворить, судорожно хватала ртом 
воздух. Не раздумывая, 11-лет-
ний Кирилл бросился на помощь: 
как потом выяснилось, любое 
промедление с его стороны мог-
ло стоить женщине жизни.

Сама пострадавшая Галина 
Ващеева вспоминает, что на тот 
момент мысленно уже «распро-
щалась с жизнью». Внезапный 
приступ удушья случился из-за 

нелепой ситуации: женщина по-
давилась конфетой.

– Кирилл стал ее спрашивать: 
«У Вас что-то случилось? Вам по-
мочь?» – рассказала «Телеграфу» 
мама мальчика Анастасия Пивень. 
– А она могла отвечать только 
жестами – показывала, что надо 
стукнуть ее по спине. Сначала Ки-
риллу было страшновато вот так 
вот бить незнакомого человека, 
но с третьей попытки он излов-
чился и ударил посильнее: тогда 
конфета и выскочила. Конечно, 
я с детства учила его, что людям 
надо помогать, но не объясняла, 
как нужно действовать в подобных 
ситуациях – он сообразил сам.

Вернувшись домой, Кирилл 
не стал никому рассказывать о 
происшествии: родители узнали 
о геройском поступке сына толь-
ко тогда, когда в дверь позвони-
ла соседка. Женщина пришла по-
благодарить своего спасителя и 
его родителей с тортом и персо-
нальным пакетом сладостей для 
мальчика.

– Я сначала ничего не поня-
ла: первая мысль была о том, что 

Кирилл что-то натворил, – смеет-
ся Анастасия. – Спрашиваю его: 
«Почему же ты нам ничего не ска-
зал?!» –  «Да не знаю…» Вот такой 
он у нас скромный.

В местной школе Кирилл слы-
вет хорошистом и отличается 
редкой для мальчишек его воз-
раста вежливостью: если нуж-
но, поможет учителям, придер-
жит дверь и пропустит вперед 
взрослых, а на улице здоровает-
ся даже с незнакомыми людьми. 
С раннего детства мальчик меч-
тает о профессии врача-стома-
толога, которая кажется Кириллу 
настолько привлекательной, что 
лечить зубы, как с улыбкой уверя-
ет мама школьника, он ходит, как 
на праздник, стоически перенося 
все манипуляции у себя во рту.

Другой несчастный слу-
чай приключился уже в январе, 
в первые дни нового 2022 года. 
15-летняя Елисавета Младено-
вич-Карномазова возвращалась 
из школы домой по привычному 
маршруту. Внезапно внимание 
девушки привлекли доносившие-
ся со двора частного дома крики 

о помощи. Лиса шагнула в калит-
ку незнакомого ей дома и уви-
дела заваленный снегом двор. 
Источник жалобных стонов об-
наружился сразу: им оказалась 
пожилая женщина, которая про-
валилась в сугроб и не могла вы-
браться из него без посторонней 
помощи. 

– Лиса как раз проводила под-
ружку и шла к дому, – рассказала 
мама девушки Марина Возова. – 
И вдруг услышала крики. Когда 
подбежала, увидела, что пожилая 
женщина сидит в сугробе: види-
мо, звала из окна дочку, которая 
за ней ухаживает, и случайно вы-
пала, а потом застряла в снегу.  

Девятиклассница подбежала 
к уже начавшей замерзать ста-
рушке и вызволила ее из снежно-
го плена, после чего отвела в дом 
и вызвала «скорую», ведь пере-
охлаждение могло оказаться фа-
тальным для пожилого организ-
ма. Да и легкая домашняя одежда 
пенсионерки – это плохая защита 
от мороза. К счастью, подоспев-
шие родственники сумели ото-
греть пострадавшую, у которой 
окоченели и не слушались ноги, 
и не забыли сердечно поблаго-
дарить старшеклассницу за ее 
неравнодушие к оказавшемуся в 
беде человеку.

Вернувшись домой, девушка 
тоже не стала рассказывать нико-
му из домашних о своем поступ-
ке. 

– Потом, через несколько 
дней, нам приносят тортик, – с 
улыбкой вспоминает Марина 
Возова. – Тогда Лиса призналась, 
говорит: «Да я ничего особенного 
не сделала: просто завела домой 
бабушку, а эту историю зачем-то 
раздули». 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото МЧС

СПАСЛИ 
ИЗ СУГРОБА 

И ОТ КОНФЕТЫ-
УБИЙЦЫ

Пугачевские школьники помогли 
незадачливым сельчанам остаться 

в живых

Дети пришли на помощь взрослым
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ
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 «Шифр» (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 «Баренцево море»
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба человека» 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (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 «Спецбат» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
01.35 Х/ф «Последний ге-
рой» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.45, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Х/ф «Друг тыманчи»
(16+)
09.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
10.15 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.00, 02.05 Д/ф «Крым. Мыс 
Плака» (12+)
13.30, 23.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)
14.20 Д/ф «Исцеление храма» 
(12+)
15.05 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)
18.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории 
(12+)
19.35, 02.35 Д/ф «Дети Солн-
ца». «Ацтеки» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Д/ф «Усадьба марфино. 
Советский Голливуд» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
00.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля» (12+)
03.30 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов» (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 19.05 Т/с «Мама - де-
тектив» (12+)
12.35 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
12.50 Х/ф «Безумный день»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Крестный»
(16+)
17.05, 01.10 Д/ф «Хомо Са-
пиенс: история вида» (12+)
18.00 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
18.40 Д/ф «Сыны России» 
(12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Позови меня в 
даль светлую» (12+)
23.35 «Очень личное» (12+)
02.00 «Вспомнить все» (12+)
02.30 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 «Большое кино» (12+)
09.55 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Тайна Белоснежки»
(12+)
11.45, 01.30, 06.45 «Петров-
ка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Черная вдова»
(12+)
14.40, 06.10 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.45 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 «Клуб первых жен» 
(16+)
19.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Сердце зверя» (12+)
21.00 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Страшная, страшная 
сказка» (12+)
23.40 «Специальный репор-
таж» (16+)
00.10 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Власть без любви» 
(16+)
02.25 «Актерские судьбы» 
(12+)
03.05 «Феликс Дзержинский. 
Нет имени страшнее моего» 
(12+)
05.15 «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят» 
(12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 19.00, 03.10 «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 спи-
ски» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый»
(12+)

23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
01.30 Х/ф «Терминатор-3: 
восстание машин» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00, 16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 «Женский Клуб» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Женский Стендап» 
(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.10 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.55 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
20.40 Х/ф «Шан-чи и леген-
да десяти колец» (16+)
23.15 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Х/ф «Серена» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.30, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.30, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.40, 02.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.40, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.10, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.45, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Х/ф «Джинн» (16+)
20.00 Х/ф «Между светом и 
тенью» (16+)
02.50 Т/с «Восток-запад»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15 «Великий Новгород. У 
истоков Российской государ-
ственности» (12+)
08.15, 16.00 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 18.00 «Фарца» (16+)
10.10, 14.00 «Такие стран-
ные» (16+)
11.05, 17.00 «Беспокойный 
участок» (16+)
12.00 «Роковая песня» (16+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
15.15 «Экология мозга» (12+)
16.45 «Хоккейная вертикаль» 
(12+)
19.00 «Законный интерес» 
(16+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «О, счастливчик!» (16+)
22.10 «Верю в любовь» (12+)
00.00 «Путешествия в дета-
лях. Калужские истории» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Напряженная пора выращивания 
овощей и фруктов подошла к финалу. 
Но вопросы о хранении огородной и са-
довой продукции нередко возникают не 
только у начинающих огородников, но 
и просто у людей, закупивших на зиму 
большое количество витаминной про-
дукции. 

Чтобы сохранить дольше овощи и 
фрукты, следует запомнить: для каж-
дого овоща должно быть свое место и 
свои нехитрые правила хранения. 

Êàðòîôåëü
После уборки картофель следует про-

сушить в течение суток. Место для про-
сушки должно быть темным и хорошо 
проветриваемым. Следующий этап – со-
ртировка. Если место для хранения карто-
феля одно, закладывайте картофель в та-
кой последовательности: мелкий – вниз, 
затем средний, наверх – крупный. 

На дно короба уложите подсушенные 
рябиновые листья. Они защитят картофель 
от плесени. 

Чтобы спасти картофель от гнили, ис-
пользуйте сухие ветки полыни – пересы-
пайте ими клубни картофеля. 

×åñíîê
Чтобы чеснок хорошо хранился, обяза-

тельно просушите его в сухом теплом ме-
сте. Оставьте хвостики ботвы не длиннее 
5 см. Чеснок хорошо хранится в доме. Для 
хранения подходят деревянные ящики или 
холщовые мешки. 

Хорошо хранится чеснок в контейнерах, 
пересыпанный сухой древесной золой. 
Плюс такого хранения – зубки, посаженные 
из него, растут намного лучше. Золу, в ко-
торой хранится чеснок, при посадке добав-
ляют в лунки.

Ëóê
Лук также хорошо просушивают, остав-

ляют хвостики длиной 4-5 см. Отправляют 
лук на хранение, когда при пересыпании он 
начинает шуршать. Хранят лук в сетках или 
корзинах, деревянных ящиках. 

Еще один способ: дно картонной ко-
робки посыпать мелом, уложить слой лука, 
осыпать его мелом, сверху слой лука и т.д. 
Хранить лук можно в темном шкафчике в 
квартире. 

Òûêâà
Тыкву убирают на хранение, когда пло-

доножка полностью высохнет. Плодоножку 
не срезают полностью, оставляют хвостик 
примерно в 5 см. На длительное хранение 
выбирают плоды без царапин, трещин, на-
ростов. Тыквы хорошо хранятся на полках 
в погребе или в других темных прохладных 
помещениях в доме.

Êàáà÷êè è ïàòèññîíû
При срезании плодов, оставляют пло-

доножку длиной 5 см. Кабачки и патиссоны 
раскладывают одним слоем на деревянных 
полках или подвешивают в сетках в погре-
бе. Еще один способ для экономии про-
странства – поставить кабачки вертикаль-
но, плодоножками вверх. 

Êîðíåïëîäû ñåëüäåðåÿ è ïåòðóøêè
Разведите водой глину до состояния 

жидкой сметаны. Обмакните корнеплоды в 
эту смесь. Когда глина немного подсохнет, 
корнеплоды уложите в ящик и обильно пе-
ресыпьте сухим песком.

Ëóê-ïîðåé
Если вы собираетесь в ближайшее вре-

мя употребить лук-порей, заверните его в 
перфорированную бумагу и положите в хо-
лодильник.

При желании сохранить овощ дольше, 
насыпьте в ящик песок и вкопайте лук-по-
рей (вертикально). Ящик поставьте в по-
гребе. 

Если заметите, что лук-порей начина-
ет портиться, достаньте его из ящика, вы-
мойте, подсушите на полотенце, нарежьте 
кружками и заморозьте. 

Ïåðåö 
(áîëãàðñêèé è îñòðûé)

Отсортируйте плотные, здоровые пер-
чики и уложите их на хранение в деревян-
ные ящики. Слои перекладывайте бума-
гой для выпечки. Помещение для хранения 
перцев должно хорошо проветриваться.

Êàïóñòà
Если нет возможности хранить капусту 

в погребе, оберните кочаны пищевой плен-
кой и положите в темное прохладное место 
в квартире. 

Ïîìèäîðû
Попробуйте сохранить плоды таким 

способом: в сухую погоду соберите креп-
кие плоды, насыпьте пару щепоток гор-
чичного порошка на дно сухих стеклянных 
стерилизованных банок. Немытые сухие 
помидоры аккуратно (не сдавливая) уложи-
те в банки. Закройте банки пластиковыми 
крышками. Поставьте банки в холод. 

Îãóðöû
Оказывается, даже огурцы можно хра-

нить довольно долго. Для хранения вы-
бирают только неповрежденные крепкие 
огурчики небольшого размера. Укладыва-
ют огурцы в деревянные ящики. Можно ис-
пользовать корзины. Огурцы переклады-
вают перфорированной бумагой или сухой 
соломой, чтобы они не касались друг дру-
га. Хранят их в погребе или другом темном 
прохладном месте.

Ñåìåíà
Семена можно хранить в закрытых сте-

клянных банках или пластиковых контейне-
рах на нижней полке холодильника. Раз в 
месяц емкости следует открывать минут на 
20 для проветривания. 

Отправляя овощи и фрукты на хране-
ние, важно учитывать их предпочтения со-
седства. Проблема длительного хранения 
– запахи, выделяемые разными овощами. 
Этилен ускоряет созревание и порчу ово-
щей.

Оказывается, больше всего этилена 
выделяют любимые всеми яблоки, груши, 
томаты, перец. Желательно их хранить в 
отдельном помещении, если такой воз-
можности нет, выбирайте для них место 
подальше от остальных. 

Лук и чеснок тоже очень «ароматные». 
Остальные овощи и фрукты могут хранить-
ся рядом без проблем. Но все же не следу-
ет их укладывать слишком плотно. Если ме-
сто не позволяет, разделяйте их картоном 
или сухой соломой.

Ïëåñåíü â ïîãðåáå
Иногда случается такая неприятность: 

урожай уже заложен на хранение, а в по-
гребе завелась плесень. Смешайте 2 части 
уайт-спирита и 1 часть салициловой кис-
лоты, немного разбавьте водой и нанесите 
на пятна плесени. Поставьте в погребе ве-
дро с негашеной известью или древесной 
золой. Меняйте содержимое ведра через 
4 дня. Лишняя влага впитается, и плесень 
перестанет распространяться. 

Если овощи начали съеживаться и вя-
нуть, значит, воздух в погребе, наоборот, 
очень сухой. Развесьте в помещении мо-
крую ткань (старые простыни и т.д.). Ме-
няйте ткань по мере высыхания.

КАЖДОМУ ОВОЩУ – 
СВОЕ МЕСТО В ПОГРЕБЕ
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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 «Шифр» (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 «Баренцево море»
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (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 «Спецбат» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
01.30 «Англия - Россия. Ко-
варство без любви» (16+)
02.30 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 17.30 Х/ф «Приклю-
чения Тома Сойера и Гекль-
берри Финна» (0+)
09.50, 03.20 Цвет времени 
(12+)
10.05, 00.05 «Сокровища Мо-
сковского Кремля» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.20 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.30, 23.15 Т/с «Тихий Дон»
(0+)
14.20, 03.30 Провинциаль-
ные музеи России (12+)
14.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.05 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории 
(12+)
19.35, 02.25 Д/ф «Дети Солн-
ца». «Инки» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Очень личное» (12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с 
«Мама - детектив» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.25 Х/ф «Позови меня в 

даль светлую» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Крестный»
(16+)
17.05, 01.10 Д/ф «Хомо Са-
пиенс: история вида» (12+)
18.00 «Моя история» (12+)
18.45 «Конструкторы будуще-
го» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Тема» (12+)
23.35 «За дело! Поговорим» 
(12+)
02.00 «Свет и тени» (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 «Некрасивая под-
ружка. Шоколадное убий-
ство» (12+)
11.40 «Шоу-бизнес. Короткая 
Слава» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Черная вдова»
(12+)
14.40, 06.10 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.45 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 «Звездные отчимы» 
(16+)
19.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Палата №13» (12+)
21.00 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Ключ на дне озера»
(12+)
23.40 «Закон и порядок» (16+)
00.10 «Тайная комната Мари-
ны Влади» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30, 06.45 «Петровка, 38» 
(16+)
01.45 «Приговор» (16+)
02.25 «Хроники московского 
быта» (16+)
03.05 «Феликс Дзержин-
ский. Разве нельзя истребить 
крыс?» (12+)
05.10 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 19.00, 03.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Совбез» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Терминатор: да 
придет спаситель» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 «Женский Клуб» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-

жешь» (16+)
00.30 «Женский Стендап» 
(16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
09.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
13.25 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)
23.10 Х/ф «Люди в черном»
(0+)
01.05 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 02.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 00.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 01.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.10, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Опекун» (16+)
19.45 «Про здоровье» (16+)
20.00 Х/ф «Завтра я тебя 
разлюблю» (16+)
02.50 Т/с «Восток-запад»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.50, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 18.00 «Фарца» (16+)
10.10, 14.00 «Такие стран-
ные» (16+)
11.05, 17.00 «Беспокойный 
участок» (16+)
12.00 «Роковая песня» (16+)
12.50 «Законный интерес» 
(16+)
13.15 «Открытая позиция» 
(12+)
13.45 «Про здоровье» (12+)
16.45 «Хоккейная вертикаль» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Невеста моего друга» 
(16+)
22.20 «Милый друг» (12+)
23.55 «Общее дело» (12+)
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 «Шифр» (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 «Баренцево море»
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба человека» 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (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 «Спецбат» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
01.30 «Англия - Россия. Ко-
варство без любви» (16+)
02.30 Т/с «Профиль убий-
цы» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 17.35 Х/ф «Приклю-
чения Тома Сойера и Гекль-
берри Финна» (0+)
09.45, 14.50, 03.15 Д/с 
«Первые в мире» (12+)
10.05, 00.05 «Сокровища 
Московского Кремля» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 Д/ф «Океан» 
(0+)
13.20 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.30, 23.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)
14.20, 03.30 Провинциаль-
ные музеи России (12+)
15.05 95 лет со дня рождения 
Анатолия Адоскина (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории 
(12+)
19.25 Цвет времени (12+)

19.35, 02.25 Д/ф «Дети 
Солнца». «Майя» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Абсолютный слух (12+)
22.30 Власть факта (12+)

ÎÒÐ
07.00 «За дело! Поговорим» 
(12+)
07.40, 11.10, 18.00 Т/с 
«Мама - детектив» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.30, 06.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» (12+)
13.00 ОТРажение-2. Респу-
блика Башкортостан (12+)
14.10 ОТРажение-2. Респу-
блика Башкортостан (продол-
жение) (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Крестный»
(16+)
17.05, 01.05 Д/ф «Хомо Са-
пиенс: история вида» (12+)
19.00 ОТРажение-3. Респу-
блика Башкортостан (12+)
20.20 ОТРажение-3. Респу-
блика Башкортостан (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Без свидетелей»
(12+)
23.35 «На приеме у главного 
врача» (12+)
02.00 ОТРажение. Республи-
ка Башкортостан. Главное 
(12+)
05.35 «Большая страна» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор и…» (16+)
09.50 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Эффект бабочки»
(12+)
11.40 «Любимцы вождя» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Старая гвардия»
(12+)
14.40, 06.10 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.45 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 «Звездные алиментщи-
ки» (16+)
19.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Половинка сердца»
(12+)
21.00 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Похудей или умри»
(12+)
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 «Прощание» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30, 06.45 «Петровка, 38» 
(16+)
01.45 «Актерские судьбы» 
(12+)
02.25 «Знак качества» (16+)
03.05 «Разбитый горшок пре-
зидента Картера» (12+)
05.15 «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» (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 «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Дэнни - цепной 
пес» (18+)
05.30 «Документальный про-
ект» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00 «Женский Клуб» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Женский Стендап» 
(16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.50 «Comedy Баттл (сезон 
2020) « - «Финал» (16+)
06.25 «Открытый микрофон» 
- «Финал» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
13.25 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в чер-
ном-2» (12+)
22.45 Х/ф «Люди в чер-
ном-3» (12+)
00.55 Х/ф «Добро пожало-
вать в семью» (16+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 02.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Между светом и 
тенью» (16+)
20.00 Х/ф «Между нами вы-
пал снег» (16+)
02.50 Т/с «Восток-запад»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.50, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Клинический 
случай» (12+)
09.15 «Центральная Азия. Дух 
дикой природы!» (6+)
10.10, 14.00 «Такие стран-
ные» (16+)
11.05, 17.00 «Беспокойный 
участок» (16+)
12.00 «Роковая песня» (16+)
13.15 «Великий Новгород. У 
истоков Российской государ-
ственности» (12+)
16.45 «Хоккейная вертикаль» 
(12+)
17.55 «Законный интерес» 
(16+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Танцуй сердцем» (12+)
22.20 «О, счастливчик!» (16+)
23.55 «Путешествия в дета-
лях. Калужские истории» (12+)
00.15 «Про здоровье» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 25 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 «Шифр» (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 «Баренцево 
море» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба человека» 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (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 «Спецбат» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
01.30 «Поздняков» (16+)
01.45 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.40 Т/с «Профиль убий-
цы» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
10.05, 00.05 «Сокровища 
Московского Кремля» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.30, 23.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)
14.20, 03.30 Провинциаль-
ные музеи России (12+)
14.50 Абсолютный слух (12+)
15.30 Д/ф «Его Голгофа. Ни-
колай Вавилов» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
(12+)
18.10 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории 
(12+)
19.35, 02.35 Д/ф «Секреты 
Колизея» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Д/ф «Война и мир». 
Операторский ракурс» (12+)
22.30 «Энигма. Дмитрий 
Маслеев» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.40 «Моя история» 
(12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с 
«Мама - детектив» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.30 Х/ф «Без свидете-
лей» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Крест-
ный» (16+)
17.05, 01.10 Д/ф «Другой 
Говорухин» (12+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.45 «Отчий дом». «Женские 
чары» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Частная жизнь»
(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+)
09.10 «Доктор и…» (16+)
09.50 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Сердце зверя» (12+)
11.40 «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бе-
роев» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Старая гвардия»
(12+)
14.40, 06.10 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.45 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 «Охотницы на миллио-
неров» (16+)
19.10 Х/ф «Тайна спящей 
дамы» (12+)
23.40 «10 самых…» (16+)
00.10 «Актерские драмы. 
Ранняя Слава» (12+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.30, 06.45 «Петровка, 38» 
(16+)
01.45 «Актерские судьбы» 
(12+)
02.25 «Секс-бомбы со ста-
жем» (16+)
03.05 «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
05.15 «Вертинские. Наслед-
ство короля» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00, 19.00, 02.55 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
18.00, 03.40 «Тайны Чап-
ман» (16+)
21.00 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Открытое море: 
новые жертвы» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.15 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Женский Клуб» (16+)
16.00 Т/с «Развод» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 «Прожарка» - «Демис 
Карабидис» (18+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Женский Стендап» 
(16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
13.20 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)
23.15 Х/ф «Халк» (16+)
02.00 Х/ф «Роковое иску-
шение» (18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.05 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.40, 05.15 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.40, 03.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.50, 01.55 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
13.50, 23.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.20, 01.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.55, 01.30 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.30 Х/ф «Завтра я тебя 
разлюблю» (16+)
19.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
20.00 Х/ф «Любовь зла»
(16+)
02.45 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 се-
годня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 18.00 «Фарца» (16+)
10.10, 14.00 «Такие стран-
ные» (16+)
11.05, 17.00 «Беспокойный 
участок» (16+)
12.00 «Роковая песня» (16+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
16.45 «Хоккейная вертикаль» 
(12+)
19.00 «Саратов: моя исто-
рия» (0+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Ромео и Джульетта» 
(12+)
22.30 «Невеста моего друга» 
(16+)
00.15 «Про здоровье» (12+)
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, 02.15
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.  Ф и н 
а л (12+)
00.05 «Баста. Моя игра» (16+)
01.20 Т/с «Судьба на выбор»
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евге-
ния Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Непредвиден-
ные обстоятельства» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело»
(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 «Сегодня» (12+)
09.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25, 11.35 «Следствие 
вели…» (16+)
12.00 «Мусор против челове-
ка» (12+)
13.00 «Дедсад» (0+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
21.00 Т/с «Спецбат» (16+)
23.10 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
01.00 «Своя правда» (16+)
02.45 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
03.10 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.00 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.30 Т/с «Профиль убий-
цы» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 10.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35 Х/ф «Дело за тобой!»
(16+)
10.05 «Сокровища Москов-
ского Кремля» (12+)
11.15 Х/ф «Ошибка инжене-
ра Кочина» (0+)
13.05 Открытая книга (12+)
13.30, 23.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)
14.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.35 Власть факта (12+)
15.15 «Римский-Корсаков. 
Путь к невидимому граду» 
(12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.30 «Энигма. Дмитрий 
Маслеев» (12+)
17.10 «Рассвет жемчужины 
востока» (12+)
18.15 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории 
(12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)

20.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
21.50 Д/ф «Уфа. Особняк 
Елены Поносовой-Молло» 
(12+)
22.20 К 80-летию Василия 
Бочкарева (12+)
00.00 «2 Верник 2» (12+)
01.20 Х/ф «Первый снег»
(16+)
02.45 Искатели (12+)
03.30 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Коллеги» (12+)
07.40 Т/с «Мама - детектив»
(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 «Частная жизнь»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10 «На приеме у главного 
врача» (12+)
16.55 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
18.00 «Вспомнить все» (12+)
18.30 Х/ф «Путь к причалу»
(12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Сочинение ко 
Дню Победы» (12+)
23.50 «Свет и тени» (12+)
00.20 Х/ф «Капернаум» (18+)
02.30 Х/ф «Мамы» (12+)
04.15 Д/ф «Россия. Далее 
везде…» (12+)
04.45 Х/ф «Мефисто» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
08.55 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Страшная, страшная 
сказка» (12+)
10.40 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Палата №13» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Ключ на дне озера»
(12+)
14.30, 16.00 Х/ф «Некраси-
вая подружка. Половинка 
сердца» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.00 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Похудей или умри»
(12+)
19.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
21.00 Х/ф «Парижская тай-
на» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.00 «Хорошие песни» (12+)
01.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «Тайна спящей 
дамы» (12+)
05.50 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)
06.35 «10 самых…» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00, 04.35 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор: ге-
незис» (16+)
23.20 Х/ф «Пассажиры»
(16+)
01.35 Х/ф «Скайлайн» (16+)
03.00 Х/ф «Скайлайн-2» 18+

ÒÍÒ
08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
12.00 «Вызов» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
01.00 Х/ф «Yesterday» (12+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.05 Анимационный «Мега-
мозг» (0+)
13.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «2+1» (16+)
00.20 Х/ф «Невероятный 
Халк» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.40, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.40, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.50, 02.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.50, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.20, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.55, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.30 Х/ф «Между нами вы-
пал снег» (16+)
19.45 «Про здоровье» (16+)
20.00 Х/ф «Грымза» (16+)
02.50 Т/с «Восток-запад»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.55, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 18.00 «Фарца» (16+)
10.10, 14.00 «Такие стран-
ные» (16+)
11.05, 17.00 «Беспокойный 
участок» (16+)
12.00 «Тайная история еды» 
(12+)
13.15, 00.05 «Путешествия в 
деталях. Калужские истории» 
(12+)
13.50 «Билет в твое будущее» 
(12+)
16.45 «Законный интерес» 
(16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Караси» (16+)
22.25 «Танцуй сердцем» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 «Роковая любовь Саввы 
Морозова» (12+)
16.55 «Горячий лед» (12+)
18.20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Тень звезды» (12+)
00.55 «Великие династии. Вол-
конские» (12+)
01.50 «Моя родословная» (12+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «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 «Столичная штучка»
(12+)
00.50 Х/ф «Обучаю игре на ги-
таре» (16+)
03.50 Х/ф «Не покидай меня, 
любовь» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «Спето в СССР» (12+)
06.50 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+)
23.35 «Ты не поверишь!» (16+)
00.35 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.20 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05, 03.40 М/ф (6+)
09.05 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар» (16+)
10.40 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
12.55 Земля людей (12+)
13.25 «Эрмитаж» (12+)
13.55 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.35 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
15.05, 02.00 Д/ф «Альбатрос и 
пингвин» (12+)
16.00 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.55 Отсекая лишнее (12+)
17.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
(6+)
19.00, 02.55 Искатели (12+)
19.45 Д/ф «Время милосердия» 
(12+)
20.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (16+)
22.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Х/ф «Угоняя лошадей»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 «Потомки» (12+)

08.20 Х/ф «Комсомольск» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.35, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота (12+)
12.40 «Коллеги» (12+)
13.20, 17.00 «Конструкторы бу-
дущего» (12+)
13.40 Гала-концерт Всероссий-
ского фестиваля «Душа баяна» 
(12+)
16.30 Д/ф «Калининградская об-
ласть: на волне развития» (12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
17.40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
18.00 Д/ф «Россия. Далее вез-
де…» (12+)
18.30 Х/ф «Много шума из ни-
чего» (12+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.45 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
21.25 Х/ф «Мадам Бовари»
(12+)
23.45 Х/ф «Грачи» (16+)
01.15 Х/ф «Бьютифул» (18+)
03.40 Х/ф «Путь к причалу»
(12+)
05.10 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)
08.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09.00 Х/ф «Дела житейские»
(12+)
12.30, 15.30, 00.20 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Высота» (0+)
14.30, 15.45 Х/ф «Загадка Фи-
боначчи» (12+)
16.40 Х/ф «Загадка Эйнштей-
на» (12+)
18.30 Х/ф «Загадка Пифагора»
(12+)
20.10 Х/ф «Загадка Цезаря»
(12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.05 «Право знать!» (16+)
00.30 «Карл III. Король ожида-
ния» (16+)
01.10 «90-е. Губернатор на вер-
блюде» (16+)
01.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
02.20 «Хватит слухов!» (16+)
02.45 «Звездные алиментщики» 
(16+)
03.25 «Охотницы на миллионе-
ров» (16+)
04.05 «Клуб первых жен» (16+)
04.45 «Звездные отчимы» (16+)
05.25 «Закон и порядок» (16+)
05.55 «Петровка, 38» (16+)
06.10 «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.30, 13.30, 17.30 «Новости» 
(16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00, 14.00 «Военная тайна» 
(16+)
15.30 «Совбез» (16+)
16.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
19.00 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: битва за Лос-Ан-
джелес» (16+)
21.10 Х/ф «Хищник» (16+)
23.15 Х/ф «Хранители» (16+)
02.20 Х/ф «Библиотекарь-2: 
возвращение в копи царя Со-
ломона» (16+)
03.45 Х/ф «Библиотекарь-3: 
проклятие иудовой чаши»
(16+)
05.10 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.50 «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+)
01.05 «Битва экстрасенсов» 16+

03.50 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.30 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
12.00 Анимационный «Душа» 
(6+)
14.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
15.55 Х/ф «Люди в черном-2»
(12+)
17.40 Х/ф «Люди в черном-3»
(12+)
19.40 Х/ф «Люди в черном. Ин-
тернэшнл» (16+)
22.00 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)
00.35 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
02.35 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
04.20 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Джинн» (16+)
11.40, 02.45 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Перелетные птицы»
(16+)
05.50 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.20 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Остров монстров» (6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
10.50 «Билет в твое будущее» 
(12+)
11.00 «Дудочка крысолова» 
(16+)
12.40 «Центральная Азия. Дух 
дикой природы!» (6+)
13.40 «Транзит» (6+)
14.50 «Сторона хоккейная: Ом-
ская область» (0+)
15.50 «Концерт-Zivert-Первый 
сольный» (16+)
17.20 «Убийства в…» (16+)
19.00 «Путешествия в деталях. 
Калужские истории» (12+)
20.00 «Мадам» (16+)
21.30 «Ромео и Джульетта» (12+)
23.25 «Хоккейная вертикаль» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 Х/ф «Спортло-
то-82» (0+)
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 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «Женщины» (0+)
16.30 «Горячий лед» (12+)
17.50 «Романовы» (12+)
18.50 «Как убили Джона Кенне-
ди» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» (12+)
01.35 «Моя родословная» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.35, 02.30 Х/ф «Мама выхо-
дит замуж» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Дом где сердце»
(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
06.00 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
07.35 «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+)

00.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.25 Т/с «Профиль убийцы»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.35 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
(6+)
09.50 Тайны старого чердака. 
«Натюрморт» (12+)
10.20 Диалоги о животных (12+)
11.00 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
11.50 Х/ф «Во власти золота»
(16+)
13.25 «Замороженное время» 
(12+)
14.30 Д/с «Элементы» с Анто-
ном Успенским» (12+)
15.00 100 лет российскому 
джазу (12+)
15.50 Х/ф «Господин Рипуа»
(16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.40 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
19.20 Д/ф «Зачем России опе-
ретта» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Д/ф «Щелкунчик». Обык-
новенное чудо» (12+)
21.40 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
23.25 Мисти Коупленд и Робер-
то Болле в балете С. Прокофье-
ва «Ромео и Джульетта» (0+)
01.50 Х/ф «Атлантика» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 02.00 «Потомки» (12+)
08.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.35 Х/ф «Дети капитана 
Гранта» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.35, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
12.40 «На приеме у главного 
врача» (12+)
13.20 «Отчий дом» (12+)
13.35 Награждение победите-
лей Всероссийского конкурса 
«Семья года» - 2022 (12+)
16.30 Д/ф «Сибирь, земля хан-
ты-мансийская» (12+)
17.00 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
17.15 «Моя история» (12+)
18.00 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
18.15 Х/ф «Мамы» (12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Вспомнить все» (12+)
21.15 Х/ф «Родня» (12+)
22.50 Х/ф «Мефисто» (16+)
01.05 Д/ф «Сергей Курехин - 
человек, который изменил мир» 
(12+)
02.30 Х/ф «Капернаум» (18+)
04.40 Х/ф «Мадам Бовари»
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф «Высота» (0+)
08.30 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)
10.20 «Здоровый смысл» (16+)
10.50 «Женская логика. Вирус 
позитива». Юмористический 
концерт (12+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.35 События (16+)
12.45 «Тайна песни» (12+)
13.15 Х/ф «Мачеха» (0+)
14.55 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (12+)
16.00 «За шуткой в карман». 
Юмористический концерт (12+)
17.10 Х/ф «Белое платье»
(16+)
19.05 Х/ф «Ловушка време-
ни» (12+)
23.00, 01.50 Х/ф «Улики из 
прошлого. Роман без по-
следней страницы» (12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персидского 

обоза» (12+)
05.50 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
06.55 Перерыв в вещании (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
09.30 «Новости» (16+)
10.00 Т/с «Лапси» (16+)
00.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
00.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Мой маленький 
пони» (6+)
09.55 Х/ф «Космический 
джем» (12+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
23.00, 05.20 «Импровизация» 
(16+)
00.00 «Я тебе не верю» (16+)
01.00 «Новые танцы» шоу (16+)
02.55 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
06.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.30 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов+» мэйковер-шоу 
(16+)
11.10 Анимационный «Поте-
рянное звено» (6+)
13.05 Х/ф «Золушка» (6+)
15.15 Анимационный «Холод-
ное сердце-2» (6+)
17.15 Х/ф «Шан-чи и легенда 
десяти колец» (16+)
19.55 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (12+)
21.40 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
00.00 «Маска. Танцы» (16+)
01.55 Х/ф «2+1» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Опекун» (16+)
11.15 Х/ф «Любовь зла» (16+)
15.30 Х/ф «Грымза» (16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.25 Х/ф «Девичий лес» (16+)
02.55 Т/с «Вторая жизнь Евы»
(16+)
06.05 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.35 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00, 13.30 «Транзит» (6+)
08.10, 14.40 «Путешествия в 
деталях. Калужские истории» 
(12+)
09.30 «Цирк зажигает огни» 
(16+)
11.00 «Дудочка крысолова» 
(16+)
12.35 «Билет в твое будущее» 
(12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.00 «Искры камина» (12+)
15.40 «Концерт- Михаил За-
дорнов» (16+)
17.20 «Убийства в…» (16+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «С Новым годом!» (18+)
21.40 «Караси» (16+)
23.25 «Сторона хоккейная: Ом-
ская область» (0+)
00.15 «Про здоровье» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1466 от 13 ноября

1 Тур. 10, 54, 52, 74, 15, 46, 
21 – 630 000 руб.
2 Тур. 07, 24, 01, 09, 08, 30, 
16, 81, 44, 76, 35, 59, 42, 25, 
40, 55, 63, 11, 82, 68, 66, 50, 
84, 04, 62, 60, 85, 19, 34, 70, 
86, 37, 80, 47 – 2 000 000 руб.
3 Тур. 20, 45, 32, 53, 17, 67, 02, 
77, 22, 65, 36, 38, 71, 05, 73, 56, 
58, 18, 06, 78, 87 – 2 000 000 
руб.
4 Тур. 41 – 12 000, 31 – 112 
000, 29 – 12 000, 48 – 12 
000, 57 – 12 000, 61 – 7000, 
49 – 7000, 79 – 7000, 83 – 
1500, 43 – 1500, 64 – 1500, 
89 – 700, 28 – 700, 03 – 700, 
75 – 250, 51 – 250, 12 – 200, 
26 – 200, 72 – 170, 27 – 170, 
23 – 150, 13 – 150, 33 – 150, 
69 – 150
Невыпавшие числа: 14, 39, 
88, 90
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 518 от 13 ноября

1 Тур. 70, 37, 89, 78, 26, 48, 
18 – 90 000 руб.
2 Тур. 09, 63, 39, 08, 54, 47, 
46, 01, 66, 84, 64, 50, 29, 31, 
61, 06, 44, 16, 77, 62, 65, 76, 
38, 49, 36, 23, 40, 75, 30, 07, 
32, 85 – 30 000 000 руб.
3 Тур. 19, 17, 12, 53, 79, 74, 
14, 35, 33, 90, 83, 42, 11, 81, 
73, 87, 05, 28, 25, 10, 82, 15 – 
1 000 000 руб.
4 тур. 86, 59, 34 – 1 000 
000, 80 – 1 000 000, 72 – 1 
000 000, 68 – 1 000 000, 13 
– 1 000 000, 56 – 263 158, 
24 – 3000, 43 – 2000, 51 – 
1500, 88 – 1000, 71 – 700, 
22 – 500, 60 – 162, 55 – 161, 
58 – 160, 21 – 159, 41 – 158, 
69 – 157, 03 – 156, 02 – 155, 
04 – 154, 67 – 153, 52 – 152, 
45 – 151, 57 – 150
Невыпавшие числа: 20, 27
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Пенсионеры Саратовской 
области превратились в «сере-
бряных» волонтеров, помогая по 
мере сил российской армии. Ста-
рушки искренне и глубокосер-
дечно переживают за наших бой-
цов, участвующих в специальной 
военной операции. Для них эти 
ребята как родные сыновья и вну-
ки. Как им не помочь!

Óìåëûå è äîáðûå 
ðóêè

Жители Ивантеевского рай-
она оказывают помощь участникам 
специальной военной операции, 
делая, что могут по своему возра-
сту. Раиса Мудрова, жительница 
станции Клевенка, в свои 84 года 
не понаслышке знает о тяготах во-
йны. Её отец погиб в 44-м на Ле-
нинградском фронте. А в наши дни 
она вяжет нашим мобилизованным 
трехпалые перчатки. Первую по-
сылку уже отправила в пункт сбо-
ра гуманитарной помощи и готовит 
вторую партию.

Носки для мобилизованных дела-
ет жительница села Симоновка Кали-
нинского района Валентина Федосе-
ева. Великую Отечественную войну 
она пережила ребенком, страшные 
воспоминания до сих пор свежи в 
памяти. Ее мама в те годы постоян-
но вязала носки и отправляла их на 
фронт. Поэтому от событий сегод-
няшнего дня бабушка Валя не смог-
ла остаться в стороне: каждую сво-
бодную минутку берет в руки спицы 
и вяжет носки бойцам СВО. В каждую 
пару кладет маленькие записочки с 
теплыми словами поддержки. Пря-
жу ей доставляет соцработник, в том 
числе от сочувствующих односель-
чан, которые наслышаны о благом 
деле Валентины Федосеевой.

С наступлением первых осен-
них холодов проживающие в Эн-
гельсском доме-интернате решили 
поддержать наших бойцов не только 
добрыми словами, но и подготовить 
для них важные и нужные подарки. 
Рукодельницы клуба прикладного 
творчества «Мастерица» вяжут те-
плые шерстяные носки для воен-

нослужащих, защищающих Родину 
в ходе специальной военной опера-
ции.

Вязаные вещи ценны, необычны, 
уникальны и любимы. Вложенная в 
изделие, созданная живыми руками 
энергетика человека, наполненная 
душевным теплом, заботой и любо-
вью, отличает их от фабричных, счи-
тают жители дома-интерната. Со-
здание шерстяных изделий – дело 
небыстрое и очень кропотливое, но 
пожилые женщины – опытные уме-
лицы. Каждый вечер бережно, пе-
телька за петелькой, они вносят 
свой посильный вклад в поддержку 
наших военнослужащих.

– Мы очень стараемся и пережи-
ваем, чтобы вещи получились креп-
кие и качественные, ведь они со-
греют наших защитников. Вместе 
с этими изделиями каждый солдат 
ощутит тепло нашей души, любовь 
и поддержку родного дома, – поде-
лилась Ольга Михайловна Коренева.

Не могла оставаться в стороне и 
не поддержать такое доброе начина-
ние жителей области Елена Галкина 
из Новобурасского района. С колле-
гами из творческой мастерской они 
вяжут теплые вещи.

– Все вещи мы вяжем с любовью 
и молитвой, чтобы ребята на фронте 
могли почувствовать нашу поддерж-
ку и искренние переживания за них. 
Очень хочется верить, что своим 
трудом мы тоже вносим посильную 
лепту в поддержку солдат и нашу об-
щую победу, – отметила Елена Се-
меновна.

Активные пенсионерки из Гага-
ринского района Саратова масте-
рят на занятиях в «ДоброЦентре» 
специальные коврики с крепления-
ми. Такие коврики используются для 

защиты от переохлаждения. Они об-
ладают высокими теплоизоляцион-
ными свойствами. Волонтеры шьют 
их из прочного материала, который 
не будет впитывать в себя влагу.

На днях очередная партия гу-
манитарной помощи, собранной от 
жителей региона, была доставлена 
в именную 72-ю бригаду, расквар-
тированную в данный момент в Хер-
сонской области.

– Большое спасибо. У меня спра-
шивали люди, которые меня знают: 
«У нас, – говорят, – собирают на гу-
манитарную помощь, доходит ли она 
до вас?» Однозначно доходит! Дохо-
дит, и мы очень признательны. Нам 
она очень нужна и очень помогает. 
Спасибо всем огромное. От лично-
го состава и от себя лично хотел бы 
передать большие слова благодар-
ности, – обратился к саратовцам на-
чальник штаба бригады.

«Ãðîáîâûå» 
â ïîìîùü

На всю область успела просла-
виться своей искренней щедростью 
бабушка Любовь Евгеньевна из Са-
ратова. Она уже сделала второй де-
нежный благотворительный взнос 
в помощь участникам специальной 
военной операции.

По радио 92-летняя Любовь Со-
коленко услышала, что собирают гу-
манитарную помощь для бойцов на 
передовой. Старушка дозвонилась до 
Героя России Александра Янкловича 
и попросила забрать у нее деньги для 
саратовцев, участвующих в спецопе-
рации, – передала 100 тысяч рублей 
из своих «гробовых».

Любовь Евгеньевна призналась, 
что «хорошо помнит Великую Оте-

чественную и мечтает застать еще 
одну Победу».

– Я почему отдаю эти день-
ги? Потому что мне хочется хоть 
какую-то маленькую помощь [ока-
зать], сейчас я уже в своем возрас-
те ничем не могу помочь. А немно-
жечко, капельку я должна помочь. Я 
обязана. Мне ничего не надо боль-
ше, только чтобы Родина моя оста-
лась такая, какая она есть, – пояс-
нила свой гражданский поступок 
пожилая саратовчанка. – Я верю в 
наш народ. Наш народ хороший, до-
брый, умный. Бойцы наши сильные, 
умненькие. Я им желаю только успе-
хов во всех делах, чтобы остались 
все живы, невредимы. Совершенно 
счастливые люди остались тем, что 
они выполнили до конца заветы сво-
их дедов. Больше ничего. Это самое 
главное.

Недавно Соколенко сделала вто-
рой благотворительный взнос и пе-
редала еще 50 тысяч рублей.

– Наша всеми любимая бабуш-
ка Любовь Евгеньевна снова сдела-
ла взнос в помощь нашим ребятам! 
Помните, она в прошлый раз отдала 
100 тысяч рублей, добавили и на них 
купили машину. Сегодня наша бабуш-
ка передала еще 50 тысяч рублей!!! 
И 5 тысяч от своей подружки-сосед-
ки. Бабушки у нас просто огонь!! Эти 
деньги пойдут в наш с вами сегодняш-
ний общий сбор на машины для бой-
цов, – сообщил Александр Янкович, 
который лично занимается сбором и 
отправкой гумпомощи.

В своем видеообращении к бой-
цам Любовь Евгеньевна сказала: 

– Дорогие ребятушки наши, сы-
ночки наши, защитники наши! Мы 
вам очень-очень благодарны за то, 
что вы даете нам спокойно спать, 
спокойно жить, учиться ребяткам, 
студентам учиться, взрослым ра-
ботать и старикам спокойно лежать 
на своих постелях. Дай Бог, чтобы у 
вас всё было хорошо, чтобы вы были 
здоровыми, смелыми, храбрыми, а 
мы вас не оставим.

Марат ГОМОЮНОВ, 
фото минсоц области

«МЫ ВАС НЕ 
ОСТАВИМ»

Бессменный руководитель 
уникального центра циркового 
искусства «Арт-Алле» в Марк-
се Сергей Соловьев скончался 
9 ноября в возрасте 70 лет. Од-
нако его яркое детище остает-
ся с нами своеобразным памят-
ником мастеру, чтобы и дальше 
служить своим зрителям. И 
творческий коллектив обещает 
не подвести покинувшего их ру-
ководителя.

Сергей Иванович родился 
15 июля 1952 года в городе Кант 
Чуйской области Киргизии. А свой 
первый цирк «Фантазеры» создал 
в 1981 году в Казахстане на базе 
клуба совхоза. В 1994 году Сер-
гей Соловьев переехал в Маркс, 
где вместе с женой основал цирк 
«Арт-Алле», которому спусти три 
года присвоили звание народного. 
Позже он стал базой для циркового 
отделения Марксовского училища 
искусств. Сейчас в труппе 50 арти-
стов: акробаты, клоуны, жонглеры, 
воздушные гимнасты и эквилибри-
сты.

За эти годы и сам цирк, и его 
основатель были удостоены много-

численных званий и наград, в част-
ности, Сергей Соловьев – заслу-
женный работник культуры России, 
почетный гражданин Марксовского 
района, лучший работник культуры 
Саратовской области.

Благодаря трудам и стараниям 
Сергея Ивановича цирк «Арт-Алле» 
стал визитной карточкой  Саратов-

ской области. Ученики Соловьева 
выступают и преподают цирковые 
специальности в лучших россий-
ских и зарубежных учреждениях 
культуры. А его настойчивость по-
могла осуществить огромную меч-
ту – собственное здание, ставшее 
домом творческому коллективу. 
Своей первый сезон в новых стенах 
артисты открыли в марте текущего 
года.

Выступления артистов всегда 
очень зрелищны и интересны. Это 
не привычно-традиционное цирко-

вое представление, а зажигатель-
ное праздничное шоу, где много 
танцев, музыки, шуток и неповто-
римых цирковых номеров разных 
жанров. Коллектив обещает, что 
это останется неизменным.

– Цирк «Арт-Алле» был делом 
всей жизни Сергея Ивановича, это 
больше, чем работа, – делится с 
«Телеграфом» художественный ру-
ководитель Анна Отрезная. – Для 
нас он был не просто руководите-
лем, а главой нашей большой се-
мьи. И теперь мы не имеем права 
его подвести. На нас лежит еще 
больше ответственности. Тем бо-
лее раньше мы могли от него спря-
таться, а сейчас нам не укрыться от 
его взора, потому что он смотрит на 
нас свыше.

Трагическое событие побудило 
творческий коллектив цирка сде-
лать одно отступление вне афиш-
ной программы. Вместо празд-
ничного шоу ко Дню матери 25 и 
26 ноября состоится большая про-
грамма, посвященная памяти Сер-
гея Соловьева, куда войдут его лю-
бимые номера.

– Мы хотим сделать феериче-
ское шоу, чтобы познакомить зри-
телей с настоящей душой нашего 
цирка, – признается Анна Юрьев-
на. – Конечно, времени остается не 
так много, но все номера уже отра-
ботаны, нужно только собрать их в 

единую программу. Сейчас пере-
делываем афишу.

Дальнейшие планы коллектива 
остаются неизменными: труппа про-
должит репетиции к новогоднему 
шоу, на котором зрителей приглаша-
ют в путешествие в сказочный мир 
«Щелкунчика». Уже готова значи-
тельная часть реквизита и костюмов.

Планируют артисты реализо-
вать и другие задумки маэстро, ко-
торыми он всегда охотно делился с 
коллегами, чтобы и впредь прино-
сить зрителям много восторга и не-
забываемых впечатлений, возвра-
щать взрослых в далекое детство, 
а детей переносить в удивительный 
мир чудес, сказки и доброты.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото цирка

Цирк из Маркса попрощается 
со своим руководителем на сцене, 

исполнив его любимые номера

Теплые слова и теплые вещи 
пожилые саратовцы передают 

бойцам российской армии

УСТРОЯТ ФЕЕРИЮ 
В ПАМЯТЬ О МАЭСТРО

Губернатор Роман БУ-
САРГИН:

«Его жизнь была напол-
нена ярками красками, не-
вероятными представле-
ниями и незабываемыми 
эмоциями. Сергей Иванович 
с гордостью делился пла-
нами на будущее, а также с 
трепетом и отеческой любо-
вью относился к своим вос-
питанникам. Он всю свою 
жизнь посвятил творчеству 
и служению сцене. Меньше 
года прошло с того момента, 
как артисты цирка «Арт-Ал-
ле» открыли первый сезон в 
своем новом доме. Всё это 
стало возможно благодаря 
труду и профессионализму 
руководителя цирка. Выра-
жаю глубокие соболезнова-
ния семье Сергея Ивановича 
Соловьева. Светлая память о 
нем навсегда останется в на-
ших сердцах!»

Валентина Федосеева Любовь Соколенко



Лучшим другом прекрасных 
дам являются вовсе не брилли-
анты, а самый обыкновенный 
огородный хрен. Да, да, самый 
обыкновенный огородный хрен. 
Тот, что редьки не слаще. Он и 
здоровье укрепит, и внешность 
поможет улучшить и накормит. 
Без хрена не обходилось ни одно 
застолье у славян, будь то цар-
ский мир или скромный обед в 
доме селянина. 

Никто не знает, когда наши 
предки впервые попробовали ди-
кий хрен и когда окультурили его, 
однако есть предположения ис-
следователей, что когда-то хрен 
был дохристианским языческим 
божеством, так же как Даждь-
бог, Сварог, Велес, Род. Первые 
письменные упоминания о хрене 
в России относятся к 16 веку. 

В античные времена в Древ-
ней Греции хрен использовали в 
виде приправы на пирах для про-
буждения любовного желания. В 
Европе окультурили хрен позд-
нее, чем в России. Так, в Герма-
нии его стали выращивать в 16 
веке, а во Франции – в 18 веке.

Однако чаще всего хрен счита-
ется истинно русским растением. 
Славяне начали выращивать его на 
своих огородах в V веке, а до этого 
использовали дикорастущий хрен. 

Название растения происходит 
от древнерусского слова «крен», что 
значит – «запах». 

Дикий хрен и в наше время 
произрастает на европейской части 
России, на Кавказе, в Сибири. Чаще 
всего его можно встретить около 
ручьев, в сырых оврагах, на бере-
гах рек и речушек, на сырых лугах 
и на пустырях. В наше время хрен 
выращивается практически во всем 
мире – в Европе, в Японии, Китае, 
Шри-Ланке, Индии, Канаде, США. 

Хрен является не только пище-
вым огородным растением, но и 
ценным лекарственным. В Древней 
Руси хрен считался важным помощ-
ником при врачевании различных 
недомоганий и хворей. Об этом го-
ворит русская пословица: «Хрен да 
лук не выпускай из рук». В древности 
хреном лечили цингу и проказу. 

Корни хрена содержат большое 
количество витамина С, в хрене его 
больше, чем в лимонах. По содер-
жанию аскорбиновой кислоты корни 
хрена уступают только шиповнику и 
черной смородине. Корни хрена со-
держат так же витамины – А, В1, В2, 
В6, РР; углеводы, воду, белки, клет-
чатку, золу, эфирное горчичное мас-
ло, фолиевую кислоту, флавоноиды, 
микро- и макроэлементы: натрий, 
калий, кальций, фосфор, серу, медь, 
железо, кремний, цинк, бор, вана-
дий, рубидий, марганец, молибден, 
никель и другие вещества. 

Сок хрена обладает антими-
кробным и дезинфицирующим дей-
ствием. Горчичное эфирное масло, 
содержащееся в хрене и придающее 
ему жгучесть, убивает микробов, по-
павших в организм. А изотиоциана-
ты, также входящие в состав хрена, 
не дают размножаться бактериям, 
защищают от простуды, кариеса, 
инфекционных заболеваний. Еще в 
хрене содержится лизоцим – веще-
ство, уничтожающее большинство 
вирусов и бактерий. 

Регулярное употребление хре-
на в пищу позволяет не только изба-
виться от различных заболеваний, 
но и не допустить их возникнове-
ния. Хрен улучшает работу желудоч-
но-кишечной системы, способствуя 
выработке ферментов, стимулиру-
ющих работу кишечника. Обладая 
мочегонным действием, он поле-
зен для почек, а своим желчегонным 
действием он полезен печени. Хрен 
повышает потенцию у мужчин и бла-
готворно влияет на репродуктивную 
функцию в целом. Используют хрен 
для лечения суставов при ревматиз-
ме и подагре, чтобы ускорить реге-
нерацию тканей, прогреть мышцы. 
Кроме того, вещества, входящие 
в состав хрена, обладают мощным 
обезболивающим эффектом. 

Есть сведения о том, что хрен 
успешно борется с опухолями, по-
могая организму уничтожать ра-
ковые клетки. В нем содержатся 
вещества, которые препятствуют 
распространению метастаз. 

ВАЖНО! При лечении хреном 
нужно обязательно проконсуль-
тироваться с лечащим врачом.

Èíãàëÿöèÿ 
ïðè íàñìîðêå 

Натереть корень хрена, сложить 
в стеклянную банку, накрыть крыш-

кой и держать 20 минут.
Во время процедуры ингаляции 

крышку открыть и вдыхать через рот, 
а выдыхать носом. Делается при-
мерно по 5 вздохов 3 раза в день. 

Ñòåëüêè îò êàøëÿ 
При кашле делают из листьев 

хрена стельку и кладут ее в носки на 
ночь. 

Íàñòîéêè èç õðåíà 
Для иммунитета и восстанов-

ления после перенесенных забо-
леваний

Двухлитровую банку наполнить 
тертым хреном, добавить немного 
сыворотки, плотно закрыть и оста-
вить на 4 дня в тепле. Принимать 
готовую смесь по 125 мл три раза в 
день за полчаса до еды. 

Ïðè õðîíè÷åñêîì 
íàñìîðêå 

3 ст.л. натертого корня хрена за-
лить соком двух лимонов, переме-
шать в стеклянной банке, укупорить, 
хранить в холодильнике. 

Принимать по 1/2 чайной ложки 
2 раза в день за 30 минут до еды. 

Ïðè ïîòåðå ãîëîñà 
Кусочек хрена размером с поло-

вину кусочка сахара залить 1/3 ста-
кана кипятка. Настаивать под крыш-
кой полчаса, добавить 2 чайные 
ложки меда. 

Разделить на 2 порции и выпить 
в течение дня, задерживая в горле. 

Ïðè áðîíõèòå 
è áðîíõèàëüíîé 

àñòìå
150 г натертого хрена, смешать 

с соком двух лимонов. Принимать 
утром по 1 чайной ложке натощак, 
а также во время приступов кашля. 
Хранить смесь в холодильнике. Пе-
ред употреблением слегка нагре-
вать. Лечение продолжать до пре-
кращения кашля. 

Для очищения почек, выведе-
ния песка и мелких камней (нель-

зя принимать при крупных камнях 
в почках и желчном пузыре!)

1 ст.л. натертого хрена залить 
1 стаканом пива, настаивать 2 часа. 

Принимать по 1 чайной ложке 
3 раза в день за полчаса до еды в те-
чение месяца. Затем сделать пере-
рыв на две недели, после чего всё 
повторить еще в течение месяца.

Ïðè ïîíèæåííîé 
êèñëîòíîñòè æåëóäêà 

300 г натертого хрена залить 
1 литром чистой воды. Укупорить в 
банке, настаивать двое суток. Про-
цедить и принимать по 1/3 стакана 
3-4 раза в день до еды. Курс – 2 ли-
тра, то есть делается 2 раза по 1 ли-
тру.

Хранить в холодильнике. 

Ïðè ñàõàðíîì 
äèàáåòå 

10 г натертого хрена залить 
1/2 стакана простокваши, настаи-
вать сутки, процедить. Принимать по 
1 ст.л. 3 раза в день до еды. 

Ïðè àòåðîñêëåðîçå 
è ãèïåðòîíèè 

250 г корней хрена промыть, об-
сушить, натереть на крупной терке, 
залить 3 л кипяченой воды, довести 
до кипения, убавить огонь и кипя-
тить полчаса, процедить.

Принимать по 1/2 стакана 3 раза 
в день. 

Ïðè ðàäèêóëèòå 
Измельчить на мясорубке или 

в блендере 300 г корня хрена и за-
лить его 1 л спирта. Настаивать под 
крышкой в стеклянной банке в тече-
ние суток в темном месте, но не в хо-
лодильнике. Например, в кладовой. 

Натирать больную спину и суста-
вы. 

Можно также делать компресс 
из листьев хрена: опустить их в горя-
чую воду, но не в кипяток, вынуть, как 
только появится запах хрена. Выта-
щенные из кипятка листья намазать 
медом и приложить к суставу, свер-
ху обвязать шарфом или шерстяным 

платком. 
ВАЖНО! В сутки нельзя при-

нимать более 1/2-1 чайной ложки 
хрена. 

Порцию делить на несколько ча-
стей. При передозировке может по-
явиться рвота, потливость, боль в 
желудке, покраснение кожи лица. 

Хрен нельзя употреблять при бе-
ременности, кормлении грудью, де-
тям, при хронических заболеваниях 
печени, почек, желудка, туберкуле-
зе, нарушениях в работе нервной и 
сердечно-сосудистой системы, при 
обильных менструальных кровоте-
чениях. 

ВАЖНО! При приеме ка-
ких-либо лекарств, прежде чем 
есть хрен, нужно проконсульти-
роваться с лечащим врачом. 

Хрен широко применяется в на-
родной косметологии. О его спо-
собности делать женщин красивее и 
моложе знали еще красавицы Древ-
ней Руси. Лица девушек он избавля-
ет от веснушек, пигментных пятен, 
а тем, кому за тридцать, помогает 
омолодить кожу на несколько лет, 
так как, способствуя притоку крови 
к клеткам кожи, активизирует крово-
обращение, за счет чего улучшается 
обмен веществ и происходит ско-
рейшее обновление клеток. 

Ìàñêè èç õðåíà
Для избавления от пигмент-

ных пятен и веснушек 
Натереть на терке или измель-

чить в блендере корень хрена. Взять 
1 ст.л. массы, добавить 1/4 стакана 
кислого молока, размешать, доба-
вить 1 стакан овсяной муки. (Можно 
самостоятельно измельчить герку-
лесовые хлопья в кофемолке). Хоро-
шо размешать. 

На чистое лицо положить марлю 
и на нее массу из хрена для маски, 
сверху еще один слой марли. Снять 
через 15 минут. Умыться водой ком-
натной температуры.

Угревая сыпь 
Натереть на терке промытый ку-

сочек хрена и нанести кашицу на чи-
стое лицо, смазанное оливковым 
маслом.

Через 3 минуты маску снять сал-
феткой и умыться водой комнатной 
температуры. Курс: 1 маска еже-
дневно в течении недели. 

Эту маску нельзя наносить на су-
хую раздраженную кожу. 

Для увядающей кожи лица и 
декольте 

Натереть на мелкой терке кусо-
чек хрена. Взять 1 ст.л. массы, до-
бавить 1 куриное яйцо и 1 ст.л. сли-
вок, хорошо перемешать. Если кожа 
сухая, то добавить только желток. А 
если очень жирная, то только белок.

Нанести на лицо на 15 минут. 
Снять ватным тампоном, смоченным 
в теплой воде, после чего умыться 
водой комнатной температуры.

Курс – 15-20 масок по 2 маски в 
неделю. Чаще делать не рекоменду-
ется, чтобы не сжечь кожу. 

Для улучшения цвета лица 
Натереть на терке хрен. Сме-

шать 1 ст.л. кашицы хрена с 1 ст.л. 
сметаны, нанести на лицо на 5 ми-
нут. Снять салфеткой. Умыться во-
дой комнатной температуры, а в 
идеале – ромашковым чаем или от-
варом петрушки. 

Äëÿ îçäîðîâëåíèÿ 
âîëîñ 

è óñêîðåíèÿ èõ ðîñòà
Хрен натереть на терке. Взять 

1 ст.л. кашицы, добавить 1 ст.л. де-
ревенской сметаны, 1 ст.л. олив-
кового масла, хорошо перемешать 
массу. 

Нанести на кожу головы. Надеть 
на голову полиэтиленовую шапочку, 
обмотать голову махровым полотен-
цем или шерстяным платком. 

Через полчаса вымыть голову 
шампунем, подходящим по типу во-
лос. На жирных волосах маску мож-
но держать около 1 часа.

Сполоснуть теплой водой с до-
бавлением сока лимона – 1 ст.л. 
сока на 1 литр воды. 

Дать волосам высохнуть есте-
ственным способом.

Маску делают один раз в неде-
лю.

Эта маска также избавляет от 
перхоти, делает волосы пышными и 
блестящими. 

ВАЖНО! Прежде чем делать 
любые маски из хрена, нужно на-
нести состав на сгиб локтя. На 
лицо наносить, только если не бу-
дет покраснения на сгибе локтя. 

И, конечно, хрен – важный ком-
понент во многих кулинарных блю-
дах. 

Ùóêà â ñîóñå 
èç õðåíà 

Для приготовления вам по-
требуются:

щука – 1,5-2 кг,
репчатый лук – 2 шт.,
морковь – 1 шт.,
сельдерей (корень) – 1 шт.,
петрушка (корень) – 1 шт.,
черный перец – 3 горошины,
сахар – 1 ч.л.,
сливочное масло – 2 ст.л.,
мука – 1,5 ст.л.,
хрен (тертый) – 2 ст.л.,
сметана – 1 ст.,
лимон – 1/2 шт.,
соль – по вкусу.
Приготовление: 
Лук, морковь, корень сельдерея, 

петрушки нарезать, залить 3 литра-
ми воды и приготовить отвар, до-
бавить перец, Процедить его через 
сито и остудить. Один стакан отвара 
отлить для приготовления соуса.

Щуку разделать, нарезать на 
куски, промыть, положить в боль-
шую неглубокую кастрюлю, залить 
холодным отваром, довести до ки-
пения, убавить огонь и варить на 
слабом огне полчаса, за несколько 
минут до окончания варки посолить.

Ñîóñ: смешать сливочное мас-
ло и муку, хорошо растереть массу, 
разбавить 1 стаканом отлитого от-
вара, добавить натертый на терке 
хрен, сметану, сахар, лимонный сок, 
посолить по вкусу. Помешивая, до-
вести соус до кипения. 

Куски щуки уложить на блюдо в 
виде целой рыбы и залить неболь-
шим количеством соуса.

Оставшийся соус подать в соус-
нике. На гарнир – отварной карто-
фель. 

Ñîóñ èç õðåíà 
è ñâåêëû 

Для приготовления вам по-
требуются:

натертый на терке хрен – 2 ст.л.,
свекла – 250 г,
оливковое масло – 2 ст.л.,
лимонный сок – 2 ст.л.,
уксус (по желанию) – 1 ч.л.,
очищенные грецкие орехи – 

3 шт.,
соль – по вкусу.
Приготовление: 
Свеклу отварить, охла-

дить, очистить, натереть на тер-
ке. Грецкие орехи измельчить.
Смешать свеклу, натертый хрен, из-
мельченные орехи, добавить олив-
ковое масло, лимонный сок, посо-
лить.

Ïðèïðàâà èç õðåíà 
ñî ñïåöèÿìè íà çèìó 

Для приготовления вам по-
требуются:

хрен – 1 кг,
соль – 20 г,
сахар – 40 г,
корица – 0,5 г,
гвоздика – 0,5 г,
вода – 500 мл,
80%-я уксусная эссенция – 

20 г.
Приготовление: 
Корни промыть, очистить, 

натереть на терке или про-
пустить через мясорубку.
Приготовить заливку, растворив в 
воде соль и сахар, довести до ки-
пения, добавить корицу, гвоздику, 
накрыть крышкой и дать остыть до 
45-50 градусов, добавить уксусную 
эссенцию и настаивать сутки.

Процедить через марлю, пере-
мешать с хреном. Разложить в сте-
рильные банки и закупорить. 

Çàãîòîâêà êîðíÿ 
õðåíà 

íà çèìó â ñóõîì âèäå 
Корни хрена очистить от земли, 

промыть, натереть на крупной тер-
ке, подсушить на противне в духовке 
при минимальном нагреве или даже 
выключенной, но горячей.

После чего перемолоть на ко-
фемолке, пересыпать в стеклянную 
банку, хранить в холодильнике.

По мере необходимости поро-
шок разводят кипяченой водой ком-
натной температуры, дают набух-
нуть, добавляют сахар, лимонный 
сок, соль. И острая приправа к рыб-
ным и мясным блюдам готова. 
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Сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания 

акционеров акционерного 
общества «Волга» 

Уважаемый акционер акционерного 
общества «Волга»!

«07» декабря 2022 г. в 11 часов 
00 минут состоится внеочередное об-
щее собрание акционеров АО «Волга», 
созываемое по инициативе Совета ди-
ректоров. 

Форма проведения собрания: со-
вместное  присутствие акционеров (оч-
ная форма).

Место проведения собрания: 
410012, г. Саратов, просп. имени Петра 
Столыпина, д. 34, конференц-зал. Ре-
гистрация акционеров для участия в со-
брании проводится с 10 часов 30 минут 
по месту проведения собрания.

Повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Одобрение крупной сделки.

Список лиц, имеющих право на уча-
стие во внеочередном общем собра-
нии акционеров, составлен по данным 
реестра акционеров по состоянию на 
14.11.2022 г. 

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при под-
готовке к проведению собрания, лица, 
имеющие право на участие в общем со-
брании акционеров, могут ознакомиться 
по месту проведения общего собрания 
акционеров: 410012, г. Саратов, просп. 
имени Петра Столыпина, д. 34, бухгалте-
рия, в рабочие дни с 15 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут, начиная с 16.11.2022 
по 07.12.2022 г. включительно. 

При себе иметь паспорт, уполномо-
ченному представителю акционера – до-
веренность.

Голосующими по всем вопросам по-
вестки дня общего собрания акционеров 
являются акции обыкновенные именные.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÀÎ «Âîëãà» 

Любой тип диабета может вызвать 
проблемы с ногами. И в этом случае важ-
но как можно раньше начать лечение не 
симптомов, а первопричины. 

Диабет – это хроническое заболева-
ние, которое влияет на то, как организм 
обрабатывает и использует глюкозу из 
пищи. Он возникает либо тогда, когда 
поджелудочная железа не может выраба-
тывать достаточное количество инсулина, 
либо когда организм не может эффектив-
но использовать вырабатываемый им ин-
сулин.

Люди подвержены различным типам диа-
бета, включая диабет 1-го и 2-го типа, пред-
диабет и гестационный диабет. Тем не менее, 
все они имеют общую проблему – слишком 
много глюкозы в крови.

В свою очередь любой тип диабета может 
вызвать два вида проблем с ногами, а имен-
но: диабетическую невропатию и заболева-
ние периферических сосудов. 

При диабетической невропатии неконтро-
лируемый диабет может повлиять на состоя-
ние нервов и повредить их, в то время как за-
болевание периферических сосудов влияет 
на кровоток, что приводит к ряду симптомов, 
возникающих непосредственно в стопах.

Хотя причина диабетической невропатии 
известна, исследователи считают, что не-
контролируемый уровень сахара в крови мо-
жет негативно повлиять на нервы и повредить 
их, нарушая их способность посылать сигна-
лы. Высокий уровень сахара также повреж-
дает кровеносные сосуды, что затрудняет 
эффективное прохождение по ним кислоро-
да и питательных веществ. Кроме того, есть 
определенные факторы, которые подвергают 
большему риску этого состояния. Например, 
плохой контроль уровня сахара в крови, ди-
абет в анамнезе, избыточный вес и курение 
могут увеличить риск диабетической невро-
патии.

Какие симптомы в ногах могут быть связа-
ны с высоким уровнем сахара крови?

Áîëü, ïîêàëûâàíèå è 
îíåìåíèå â íîãàõ è ñòóïíÿõ

Диабетическая невропатия чаще всего 
повреждает нервы в ногах и ступнях, поэто-
му симптомы включают боль или онемение в 
ногах, ступнях и кистях рук. Кроме того, это-
му состоянию часто сопутствуют проблемы с 

пищеварительной системой, мочевыводящи-
ми путями, кровеносными сосудами и серд-
цем. В то время как некоторые люди страдают 
только легкими симптомами, есть те, чьи сим-
птомы могут быть довольно болезненными и 
изнурительными. 

ßçâû ñòîïû
Как правило, это состояние характеризу-

ется от легкого повреждения кожи до наличия 
глубокой язвы. Диабетическая язва стопы – 
это открытая рана, которая встречается при-
мерно у 15 процентов пациентов с диабетом 
и в основном находится на подошве стопы. 
Лечатся такие язвы очень трудно, посколь-
ку нарушена сама способность кожи к реге-
нерации. В легких случаях язвы стопы могут 
привести к стиранию кожи, однако в тяжелых 
случаях может повлечь за собой даже ампу-
тацию. По мнению экспертов, лучшей профи-
лактикой появления таких язв является сни-
жение риска диабета с самого начала. 

Ýïèäåðìîôèòèÿ ñòîïû 
(ñòîïà ñïîðòñìåíà)

Повреждение нервов из-за диабета также 
может увеличить шансы на развитие ослож-
нений стопы, включая микоз. Эпидермофи-
тия стопы – это грибковая инфекция, которая 
приводит к зуду, покраснению и растрескива-
нию. Она может поразить одну или обе ноги 
и, вероятно, потребует применения лекарств, 
которые устранят грибок, вызвавший инфек-
цию.

Ìîçîëè è íàòîïòûøè
Диабет также может быть одной из причин 

появления мозолей и натоптышей. Мозоль – 
это скопление твердой кожи возле костной 
области пальца ноги или между пальцами, на-
топтыш – это скопление твердой кожи на ниж-
ней стороне стопы. Натоптыши обычно возни-
кают из-за неподходящей обуви или проблем 
с кожей, в то время как мозоли возникают из-
за давления обуви, которая трется о пальцы 
ног или вызывает трение между пальцами ног. 

Ãàíãðåíà
Поскольку диабет поражает кровеносные 

сосуды, которые снабжают пальцы рук и ног 

кровью и кислородом, он может привести к 
гангрене. Гангрена возникает, когда прекра-
щается кровоток и ткани отмирают. Это зна-
чительно увеличивает риски пациента на ам-
путацию ноги. 

Äåôîðìàöèè ñòîïû
Учитывая, что диабет может вызвать по-

вреждение нервов, он также может ослабить 
мышцы стопы и привести к таким пробле-
мам, как развитие молоткообразных пальцев, 
когтеобразной стопы, выступающих головок 
плюсневых костей и полой стопы, представ-
ляющей собой высокий свод, который не уля-
жется, даже если вы надавите на него своим 
весом. 

Диабетикам или тем, у кого в наслед-
ственности есть высокий риск диабета, очень 
важно следить за уровнем сахара в крови и 
правильно управлять им. Самое простое – на 
регулярной основе использовать глюкометр 
или непрерывный монитор глюкозы (CGM) 
для проверки уровня сахара в крови. Строго 
следите за своим питанием, будьте физиче-
ски активны и вовремя принимайте лекарства 
в соответствии с указаниями врача. Ни в коем 
случае не идите на компромисс со своими 
привычками и бытовой рутиной. 

Диета играет важную роль в регулирова-
нии уровня сахара в крови. Нужно ограничи-
вать больше, чем разрешается есть, поэтому 
диабет и считается таким сложным заболева-
нием.

Тем не менее, чтобы контролировать уро-
вень сахара в крови, можно добавлять в пищу 
определенные продукты. Овощи, такие как 
салат, капуста, шпинат, пекинская капуста, 
зеленый горошек, капуста и помидоры, фрук-
ты, включая яблоки, груши, сливы, авокадо, 
персики, клубнику и апельсины, чрезвычайно 
полезны. Также следует включать в ежеднев-
ный рацион цельные или минимально обра-
ботанные крупы, такие как ячмень, овсяные 
отруби, хлеб на закваске и т.д. Любители мо-
лочных продуктов могут есть простой йогурт, 
сыр, молоко или соевое молоко. 

Если же помнить, что в возможном буду-
щем – риски глубокой инвалидизации, резко 
ухудшающей качество жизни, то соблюдение 
пищевых ограничений представляется не та-
кой уж и невыполнимой задачей.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Государство в Азии 5. 
Женщина, чей плач стал поэтической частью 
"Слова о полку Игореве" 10. Советский фут-
больный вратарь 15. Если его сделает прыгун 
в длину, то не станет победителем, даже пере-
летев яму с песком 18. «Раз иголка, два игол-
ка – будет …» 19. Напарник Пумбы 20. Проте-
же Паулса 21. Мужское имя 22. Приток Камы 
26. Шишкин (имя) 27. Ванна для толпы наро-
да 28. Победитель конкурса 29. Прижимистый 
человек 31. Музыкальные тарелки 32. Остров 
в Индийском океане 34. Сердито булькающая 
горячая вода 36. Вещдок оплаты 37. Удаление 
морской воды из трюма корабля с помощью 
насоса 41. "Копейка" зелёной валюты 43. Бы-
стрый старинный британский танец кельтско-
го происхождения 44. Пять карат в более при-
вычных единицах измерения 45. Из него плетут 
лапти, а пьяные его не вяжут 47. Спортивный 
снаряд 48. Публичные прения 51. Баран по го-
роскопу 52. Затишье, во время которого ве-
тер решил взять паузу 53. Иван из Ватикана 
54. … Ахат (скрипачка) 56. "Следствие ведут …" 
(фильм) 58. Боулинг 62. Поэтическое творение, 
в котором рифма даже не ночевала 66. Близ-
нецы из ларца 69. Французский архитектор 71. 
Рыба, которая запросто может ударить током 
73. Специалист по превращению металлолома 
в золото 74. Воинское звание Райана, которо-
го спасал Стивен Спилберг в своём фильме 75. 
Порода собак 77. Забил заряд он в пушку туго 
81. Малая планета 82. Что значит втаптывание в 
грязь вельможи царской особой? 83. Горы, че-
рез которые перешёл Суворов 84. Птица в ру-
ках, обожающая сало 85. Вид скульптуры, в ко-
тором фигуры выступают над плоскостью фона 
86. Стихотворный метр 87. Хвойный лес 88. 
Фирма спортивной одежды. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Американский пулемет 2. 
Вид рубанка 3. Дело под кодовым названием 
"Ы" 4. Человек, который ходит в театр без биле-
та 6. … Зеленая (актриса) 7. Денежная единица 
в Гане 8. Река в Швейцарии 9. Его нет в циф-
ровой римской системе 11. "Метла" для мой-
ки палубы 12. Коротышка из Цветочного горо-
да 13. "Гимнастический купальник" с пуговкой 
внизу 14. Музыкальная дистанция между двумя 
"одинаковыми" нотами 16. Элемент, осваивае-
мый на автодроме кандидатом в водители 17. 

Китайский ясень 23. Островное государство 24. Повозка, бегущая по рельсам в шахте 25. Красивый ящичек для хранения ювелирных драгоценностей 29. Наживка на хищника 30. Три сотни 32. Серебри-
сто-белый тугоплавкий металл 33. Кормовой злак 35. Уравнение, справедливое во всех случаях 38. Водитель корабля полей 39. Опера Верди 40. Форменный подхалим 42. На одном из памятников Тобольска 
написано «Автор народной сказки», а кому посвящён памятник? 46. Быстро сделанный рисунок 49. Осенняя хандра 50. Кого "курица клюнула в нос" в сказке про Айболита? 51. Поедатель жалящих 55. Рубин в 
старину 57. Название этого озера в Камбодже в переводе с кхмерского означает «большое пресное озеро» 59. Очи 60. Старинный экипаж 61. Американская кукла, прижившаяся в России 63. Лес в городе 64. 
Скифский меч 65. Старые вещи, которым уже давно пора на помойку 67. Злак 68. Мужчина по вызову 70. Прародительница тяпки 72. Точка, в которой Луна от Земли дальше всего 76. "Антенна" букашки-та-
ракашки 77. Тактический приём построения пехоты 78. Едкий 79. Клетка, которая не восстанавливается 80. Река в Индии и Пакистане 81. Девочка, совершившая путешествие в Изумрудный город.
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* Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной из Саратова старше 
50 лет. Мне 50 лет.
Тел. 8 917 203 19 21.

* Познакомлюсь с девушкой 
из Саратова 42-52 лет, без 
детей, русской, некурящей, 
доброй, приятной полноты. 
О себе: 48/180, без вредных 
привычек, живу в Саратове.
Жду СМС по тел. 8 927 104 30 95.

* Женщина, 65 лет, познако-
мится с мужчиной старше 60 
лет для серьезных отноше-
ний. О себе: серьезная, сим-
патичная.
Тел. 8 937 246 10 41.

* Парень, 36 лет, познакомит-
ся с девушкой 30-38 лет для 
общения и создания семьи.
Тел. 8 908 554 46 01.

* Женщина, 35 лет, без вред-
ных привычек познакомится с 
мужчиной 35-45 лет без вред-
ных привычек для создания 
семьи.
Тел. 8 951 884 48 56.

* 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.

* 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.

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

* 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, рус-
ской, без детей и вредных 
привычек, 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.

* 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.

* 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. 

* 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


– Согласна ли ты вый-

ти за меня замуж и быть 
со мной в благе и в беде, 
в печали и радости, в бед-
ности и в богатстве?

– Да, нет, нет, да, нет, 
да.


– А вы любите холод-

ную рисовую кашу с огур-
цом?

– Нет.
– А с сырой рыбой?
– Нет.
– Может, с горчицей?
– Нет!!!
– Может, тогда подать 

суши?
– Суши давайте.


В магазине:
– И что, эти лампочки 

действительно светят 7 
лет?

– Конечно! Мы даём на 
это двухлетнюю гаран-
тию.


Джинн:
– Я исполню любое 

твое желание, но у твоего 
врага будет вдвое боль-
ше. Что же ты хочешь?

– Давление 120 на 80.


Иван не видел своего 

друга Степана около 30 
лет и, к своему удивле-
нию, насчитал в его доме 
11 детей.

– Степа, ты, должно 
быть, очень счастлив?

– Да что ты, Ваня, 
Маша постоянно кричит и 
ворчит на меня. По правде 

говоря, я боюсь ее.
– Тогда зачем же столь-

ко детей, Степа?
– Понимаешь, Ваня, в 

толпе легче затеряться.


– Доктор, у моей лю-

бимой жены третий день 
болит горло, она почти го-
ворить не может. Что нам 
делать?

– Придите домой в три 
ночи, пьяный и с друзья-
ми.

– И что, поможет?
– Будьте уверены, по-

может.


Дима приходит к Васе 

на день рождения:
– Дорогой Вася, я не 

знал, что тебе подарить, 
вроде у тебя всё есть, по-
этому написал тебе стих!

С этими словами Дима 
достает блокнот и начина-
ет с выражением декла-
мировать свое стихотво-
рение.

Вася внимательно вы-
слушивает до конца, по-
том подходит к окну, от-
крывает его и говорит:

– Спасибо, дорогой! 
Замечательный подарок. 
Садись ближе к подокон-
нику, я угощу тебя свежим 
воздухом!


– Сёма, ты мне при-

снился в эротическом 
сне.

– Рыбка моя, и что я там 
с тобой вытворял?

– Ой, да как всегда, ты 
пришел и всё испортил.

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: 1. Присыпка.  6. Анжелика.  8. Клише.  9. Киви.  10. Облака.  14. 
Гусь.  15. Клюв.  17. День.  19. Люди.  20. Полночь.  23. Вранье.  25. Фигляр.  27. Стон.  
28. Ухо.  30. Овьедо.  31. Соня.  32. Лилия.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Спаниель.  3. Гороскоп.  4. Ипатка.  5. Префикс.  7. Инки.  11. Ам-
вон.  12. Льдина.  13. Гель.  16. Чёрт.  18. Ночь.  21. Лёгкость.  22. Вандал.  24. Епархия.  
26. Ясон.  29. Яго. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ветврач.  9. Удача.  10. Верлибр.  12. Метр.  15. Нонет.  16. Маг.  17. Оттепель.  20. Ласа.  23. Тайм.  25. Кюре.  
27. Тор.  28. Течь.  31. Соте.  34. Нтв.  35. Амба.  42. Тамтам.  43. Нагар.  44. Бригада.  45. Серио.  46. Карло.  47. Тарас.  48. Такт.  49. 
Нитраты.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ерема.  3. Иволга.  4. Самбо.  5. Черт.  6. Турне.  7. Кашне.  8. Пасть.  11. Растр.  13. Опыт.  14. Елей.  18. Авто.  
19. Маре.  21. Юре.  22. Ель.  24. Отит.  26. Чуб.  29. Мате.  30. Аммиак.  32. Нагара.  33. Верасы.  36. Арка.  37. Торт.  38. Умбон.  39. 
Шнитт.  40. Агар.  41. Адат. 
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ОВЕН (21.03-20.04). Умение мо-
ментально ориентироваться в 
сложной обстановке станет важ-
ным фактором. В профессио-
нальной и бытовой сферах от вас 
потребуется принятие быстрых 

решений. Вокруг вас может сложиться атмос-
фера непонимания и недоверия. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Стоит при-
слушаться к советам окружа-
ющих, они окажутся вам очень 
полезны. А вот в отношениях с 
давними приятелями может-
возникать некоторая напряжен-

ность. На выходные запланируйте свидание или 
дружескую встречу. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не 
пытайтесь успеть доделать всю 
намеченную работу, это просто 
вам не под силу. Вокруг вас будет 
сплошная суета: как в офисе, так 
и дома. Желательно рассчиты-

вать время с запасом, чтобы не раздражать себя 
и окружающих бесконечными опозданиями. 

РАК (22.06-23.07). Давние мечты 
наконец-то начнут осуществлять-
ся благодаря вашему терпению и 
старательности, помноженным 
на вашу работоспособность.Вы-
ходные принесут спокойствие и 
внутреннюю умиротворенность, 

особенно если рядом будут любимые люди. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Пришло время 
для долгосрочного планирования 
и постепенного воплощения про-
ектов в жизнь. Не обойдется и без 
изменения некоторых планов: ре-
альность внесет свои корректи-

вы. Период эмоциональной нестабильности: вы 
будете то плакать, то смеяться.

ДЕВА (24.08-23.09). Стоит при-
слушаться к своему внутренне-
му голосу, под его руководством 
вы сможете действовать зна-
чительно гибче и эффективнее. 
Не стоит все проблемы решать 

самостоятельно, ведь вокруг есть верные дру-
зья, готовые помочь вам советом и делом. По-
старайтесь не обманывать никого, в том числе 
и себя. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Возникшие 
проблемы благополучно раз-
решатся, вам не стоит заранее 
расстраиваться. Некоторая рас-
сеянность может привести к за-
бывчивости и опозданиям. Вы 

сможете продвинуться по карьерной лестнице. 
В выходные сходите в гости, на концерт. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам 
не нужно торопиться с нововве-
дениями: они, конечно, полезны, 
но пока несвоевременны. Вам 
придется бороться с апатией 
и ленью, постарайтесь хотя бы 

изобразить бурную деятельность, ведь вы попа-
дете в поле зрения начальства. В выходные сто-
ит решить накопившиеся домашние проблемы. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На ра-
боте возможны новые назна-
чения и ваше участие в новых 
проектах. Чтобы приобрести 
лидерские позиции, вам не-
обходимо стать терпеливым и 
уверенным в себе человеком. В 

выходные не торопитесь и не подгоняйте проис-
ходящие вокруг события. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Обще-
ние вам необходимо, хотя бы с 
близкими людьми, а вот чужие 
будут раздражать и вызывать не-
понимание. Вы сможете открыть 
для себя новые возможности, но 

для этого необходима тишина и комфортная об-
становка. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам 
может поступить интересное 
предложение, открывающее пе-
ред вами новые возможности. 
Однако стоит всё обдумать, а не 
соглашаться сразу же. В выход-

ные уладятся семейные проблемы, начнется 
период полного взаимопонимания с близкими 
людьми. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте го-
товы взять на себя ответствен-
ность за принятие решений и 
за своих близких. Многие дела 
будут удаваться по инерции. Не 
вступайте в спор, если не до 
конца уверены в своей правоте. 

На выходные лучше не планировать много дел.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 15.11 ïî 21.11

СВЕТЛАНА 
ПЕРМЯКОВА СЕЛА 

В ЛУЖУ 
Актриса Свет-

лана Пермякова 
является одной из 
самых скандаль-
ных участниц реа-
лити-шоу «Звезды 
в Африке» на ТНТ. 

Некоторые те-
лезрители относят-
ся к ее острому язы-
ку настороженно, а 
кто-то продолжает 
восхищаться ее сме-
лостью и непосред-
ственностью. Один 
ее скандал с дру-
гой участницей шоу, 
Аленой Шишковой, 
чего стоил! Разгне-
ванная актриса на-
звала молодую мо-
дель тупой за то, что 
та не смогла отве-
тить на некоторые 
вопросы из школь-
ной программы. А 
накануне Светлана 
стала участницей не-
большого происшествия.

Пермякова в рамках испытания не смогла пройти по специ-
альной конструкции над водой и с большой высоты рухнула в 
реку. При этом обошлось без травм.

«Нифига себе! Меня сразу повело в разные стороны. Я по-
няла, что это очень трудно. Ну, думаю, надо стараться, пробо-
вать, а вдруг всё пойдет. Но, Света, ты испытание не прошла, 
села в лужу», – с юмором отметила артистка, пишет StarHit.

Ведущая шоу Ольга Бузова несколько раз предостерегала 
актрису и предлагала Пермяковой не торопиться и сначала об-
думать тактику прохождения тяжелого испытания. Но Светлана 
не захотела никого слушать.

После этого сложно сказать, как неудача отразится на уча-
стии Пермяковой в «Звездах в Африке», но артистка уже давно 
дала понять, что сдаваться она не собирается.

Муж Валерии признался, 
что никогда не пытался по-
влиять на ее детей в выборе 
имени для ребенка. Продю-
сер уточнил, что в таких во-
просах его даже не спраши-
вают.

«Ну в итоге у вас какая-то 
иностранщина», – посетова-
ла Татьяна Васильева в шоу 
«Звезды сошлись», – Селин на-
звали».

«А это слияние двух имен 
– папа Арсений и мама Лиана. 
Получилась Селин. Да, амери-
канское имя, но зато красивое», 
– отметил Пригожин.

Напомним, девочке скоро 
исполнится два года, она ро-
дилась 1 января. Знаменатель-
ному событию особенно обра-
довалась звездная бабушка. 
Валерия проводит с малышкой 
всё свободное время.

Владимир Вдовиченков несколько 
дней подряд жаловался на головокру-
жение и чувство тошноты. В итоге су-
пруга – актриса Елена Лядова – убе-
дила его обратиться к медикам. Она 
вызвали скорую помощь на дом. Бри-

гада врачей осмотрела актера и оказа-
ла ему первую помощь. Однако от го-
спитализации он отказался.

По предварительной информации, 
звездному пациенту поставили диагноз 
«вертебро-базилярная недостаточность», 
при которой нарушается питание и функ-
циональность мозга. Это обратимое нару-
шение функций головного мозга, вызван-
ное уменьшением кровоснабжения.

Артисту настоятельно рекомендова-
ли пройти полную диагностику организ-
ма, чтобы выявить причины недуга и по-
лучить квалифицированное лечение для 
восстановления нормального кровотока. 
Ему также посоветовали сделать перерыв 

в карьере, чтобы не запустить процесс и 
избежать неблагоприятных последствий. 
Если всерьез не заняться здоровьем, то 
Владимиру грозят обмороки, сильнейшие 
головные боли, частичная потеря зрения и 
слуха, сообщает Telegram-канал Mash.

Вдовиченков в последнее время мно-
го работает и активно снимается. В этом 
году он презентовал несколько рейтинго-
вых сериалов.

С Еленой Лядовой актер познакомил-
ся на съемках фильма Андрея Звягинцева 
«Левиафан» в 2014 году. Спустя год они 
поженились. Для обладательницы премии 
ТЭФИ это стало первым опытом семейной 
жизни. Елена младше избранника на де-
сять лет.

У ВЛАДИМИРА 
ВДОВИЧЕНКОВА – 

НАРУШЕНИЕ В РАБОТЕ МОЗГА

ИОСИФ ПРИГОЖИН 
ОБЪЯСНИЛ 

ИНОСТРАННОЕ ИМЯ 
ВНУЧКИ
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
16 ноября

ЧТ
17 ноября

ПТ
18 ноября

СБ
19 ноября

ВС
20 ноября

ПН
21 ноября

ВТ
22 ноября

Облачность, осадки

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

Ветер

Восход
Закат
Долгота дня

08:15
17:05
08:50

08:17
17:04
08:47

08:19
17:03
08:44

08:20
17:01
08:41

08:22
17:00
08:38

08:24
16:59
08:35

08:26
16:58
08:32

В связи с текущими событиями в 
стране и мире, пожалуй, единствен-
ной сферой туризма, которая оказа-
лась в выигрыше, стала организация 
экскурсий по местным достопримеча-
тельностям и отдыха на турбазах. За 
минувшее лето Саратовская область 
нисколько не утратила своей туристи-
ческой привлекательности для ино-
странных гостей, а, напротив, нарасти-
ла потенциал своего гостеприимства, 
ведь регион посетили туристы из 
98 стран зарубежья.

Всего этим летом в различных живо-
писных уголках области отдохнули около 
600 тысяч туристов, подсчитали в минкуль-
те. Примерно один процент от общего чис-
ла отдыхающих составили иностранные 
гости из Турции, Белоруссии, Германии, 
Узбекистана, Азербайджана и других госу-
дарств.

– Оценка туристского потока осущест-
вляется по числу туристских поездок и по 
количеству ночевок, совершенных тури-
стами, – сообщила глава профильного 
ведомства Наталия Щелканова. – Как до-
полнительный инструмент мониторинга, 
позволяющий произвести оперативный 
анализ цифрового портрета туриста по по-
ловозрастным характеристикам, стране и 
региону проживания, могут быть исполь-
зованы данные геоаналитики крупных опе-
раторов сотовой связи.

Предварительные данные крупных со-
товых операторов уже позволили специ-
алистам установить, что среди наиболее 
экзотических гостей в область наведыва-
лись туристы из Марокко, ЮАР, Индоне-
зии, Бахрейна, Ганы, Танзании и Эквадора. 

По всей видимости, никакие другие, 
более достоверные, методы учета при-
бывающих в регион иностранцев сейчас 
не используются. Во всяком случае, в од-
ном из крупнейших туристических «магни-
тов» Саратова, мемориальном комплексе 

«Парк Победы», признались, что переста-
ли отслеживать географическую принад-
лежность посетителей с началом корона-
вирусной пандемии и пока, в отсутствии 
специальных распоряжений от министер-
ства культуры, не планируют возобновлять 
эту практику. 

– Раньше, как правило, нам сообщали 
информацию об организованных туристи-
ческих группах, – поделился заведующий 
научно-просветительского отдела Музея 
боевой и трудовой славы Алексей Сми-
щенко.

В свою очередь, директор загородно-
го мини-отеля «Крылатый» в Воскресен-
ском районе Татьяна Трусова призналась, 
что, по ее ощущениям, в этом году отрасль 
внутреннего туризма действительно полу-
чила мощный толчок. Однако вместо став-
ших уже привычными завсегдатаями ино-
странцев, в район потянулись в основном 
жители Москвы. 

– Они говорили нам, что уже немножко 
подобъелись Турцией и «всё включено», и 
теперь захотели, чтобы было «всё выклю-
чено» – только много кислорода и тишины, 
– смеется Татьяна Трусова. – А у нас как 
раз всё это есть. Из иностранцев в этом 
году были только украинцы, но не из числа 
беженцев. Эту поездку подарили им дети. 
Глава семейства очень любит рыбалку и 
давно хотел побывать на Волге.

В разные годы до начала пандемии 
уютный сельский отель посещали гости 
из дальнего зарубежья – Китая, Германии, 
Великобритании и даже США. 

– Им всем было неинтересно отправ-
ляться в стандартную программу по «Зо-
лотому кольцу» – ехать не куда, ты хочешь, 
а куда тебя везут, – уверяет Татьяна Трусо-
ва. – Они выбрали сельский туризм в рос-
сийской глубинке, чтобы познакомиться с 
«изнанкой России» и «лучше понять рус-
скую душу».

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гамбург.  7. Стиль.  9. Целлофан.  10. Анискин.  11. Рефери.  13. Билет.  
14. Плут.  18. Оборванец.  19. Сима.  20. Напильник.  21. Бакаут.  22. Центнер.  23. Проем.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Штаны.  2. Глоссит.  4. Ахен.  5. Балбес.  6. Рефрен.  8. Интим.  9. Циферблат.  
12. Спасибо.  13. Букмекер.  15. Архимед.  16. Варьете.  17. Перигей.  20. Нупе.  

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ложе для принцессы на горошине 7. Загадка, в которой много запятых и ни одной 
точки 9. Букинистический романтик 10. Нидерландский остров у берегов Венесуэлы – родина одноимённо-
го экзотического ликёра 11. В него впадают в безвыходных ситуациях 13. Порча от Бабы-Яги 14. Значок на 
игральной карте 18. Аквариум для рептилий 19. Посох Диониса 20. Большое количество собравшихся вме-
сте людей, животных или звёзд 21. Старейший род сухопутных войск 22. Спальня для учащихся в закрытых 
учебных заведениях 23. Из военной техники: шагающая платформа, грузчик.
По вертикали: 1. Искусственный бархат 2. Вид тополя 4. Авто французской национальности 5. Род лам 6. 
Морское ластоногое животное 8. Его совершает продавец с помощью неправильных гирь 9. Желтая певчая 
птичка 12. Походка величавой девы 13. Гонец, у которого одна нога здесь, другая там 15. "И царевну, и … 
тайно бросить в бездну вод" 16. Коллектив, работающий из-под палки 17. Грубый нарушитель и уличный 
"вредитель" 20. Область памяти для хранения серии данных по методу "первый зашел – последний вышел" .

ПОНЯТЬ РУССКУЮ ДУШУ 
В САРАТОВСКОЙ ГЛУБИНКЕ
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Туристы выбирают пакет услуг «все выключено»


