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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 27.09 по 3.10С 27.09 по 3.10

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

11
ñòð.

Саратов отметил перекопанными улицами и разбитой плиткой

«У меня всё время мысли о работе. 
Личная жизнь остаётся в тени профессии, 

и это та цена, которую мы, медики, платим, 
выбирая путь служения людям»

ЧТО ЧТО 
ДИНОЗАВРЫ ДИНОЗАВРЫ 

И КОНИ И КОНИ 
ДЕЛАЛИ ДЕЛАЛИ 

НА ВЫБОРАХ НА ВЫБОРАХ 
В ГОСДУМУ?

ПРИВИДЕНИЕ В КАПЮШОНЕ ГРЕМИТ ПРИВИДЕНИЕ В КАПЮШОНЕ ГРЕМИТ 
ЦЕПЯМИ И ПУГАЕТ СОТРУДНИКОВ ЦЕПЯМИ И ПУГАЕТ СОТРУДНИКОВ 
БАЛАКОВСКОГО МУЗЕЯБАЛАКОВСКОГО МУЗЕЯ

431-Й ДЕНЬ ГОРОДА 2
ñòð.

7
ñòð.

3
ñòð.
3
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Не приспособлен оказался 
для празднования своего оче-
редного дня рождения Саратов. 
Ко Дню города он совершен-
но неудобен для его жителей. 
Многие улицы, как проезжая 
часть, так и тротуары, разрыты 
из-за затянувшихся ремонтных 
работ. На набережной Волги – 
сплошной недострой. Еле успе-
ли поменять разбитую плитку на 
пешеходной Волжской. Огоро-
жена заборами площадь перед 
цирком. Уж сколько обещали 
власти сделать Саратов чистым 
и красивым именно к празднику 
– обещания не сбылись.

Недавно Саратов посещал, 
вместе с премьером Мишусти-
ным, министр строительства и 
ЖКХ России Ирек Файзуллин. 
Наши чиновники показали ему са-
мые презентабельные части горо-
да: площадь Кирова, где прошла 
реконструкция в прошлом году, 
и соседний с ней сквер на улице 
Вавилова, который освободили от 
ларьков и недавно привели в по-
рядок. Власти особо акцентирова-
ли внимание министра, что совсем 
скоро Саратов будет праздновать 
День города – 431 год с момента 
основания, и обновленные обще-
ственные зоны открываются акку-
рат к этому празднику.

 – Осматривая площадки в Са-
ратове, могу сказать, что качество 
работ – высокое. Поэтому жите-
лям Саратова ко Дню города будет 
сделан отличный подарок – благо-
устроенные скверы, парки и пло-
щади, – отметил тогда глава Мин-
строя России Ирек Файзуллин.

Но саратовская реальность 
оказалась далека от той, которую 
наши чиновники показали феде-
ральному министру и которую жи-
тели города наблюдают сейчас 
собственными глазами.

«Íè÷åãî 
íå èçìåíèëîñü»

Масштабный ремонт всей са-
ратовской набережной от памят-

ника Гагарину до нового пляжа 
ведут с лета и никак не закончат. 
В самый жаркий сезон горожане 
были, по сути, отрезаны от Волги, 
хотя это одно из самых любимых 
мест для летних прогулок. Рабо-
чие выставили заборы, ломали ас-
фальт, лестницы, корчевали де-
ревья. Согласно проекту, здесь 
должны появиться плиточное по-
крытие и ровный асфальт, новые 
детские площадки, обновленные 
зеленые зоны.

Только на реконструкцию ста-
рой Набережной космонавтов вы-
делили порядка 300 миллионов 
рублей. Согласно контракту, рабо-
ты должны быть завершены к 1 ок-
тября, но глава Саратова Михаил 
Исаев неоднократно заверял, что 
стоит задача завершить их до Дня 
города, сделав саратовцам пода-
рок в виде обновленной набереж-
ной.

Отдельно  за 40 миллионов ру-
блей взялись укреплять провали-
вающуюся так называемую новую 
набережную на участке от ротонды 
до Провиантской вдоль бетонного 
забора ГРЭС. Именно здесь рас-
положены популярные у молоде-
жи спортплощадка и скейт-парк. 
Здесь должны быть закончить еще 
в августе, но в ходе работ обна-
ружились новые провалы, сроки 
сместились на сентябрь.

Первой открыли для прогулок 
ко Дню города новую набережную, 
но что изменилось на ней за пол-
года, непонятно – куда делись 30 
миллионов рублей. Вместо ста-
рых провалов люди увидели све-
жий асфальт, уже поврежденный 
колесами гусеницами строитель-
ной техники. Голое поле асфальта 
и больше ничего.

До сих пор не завершено бла-
гоустройство набережной в райо-
не открывшегося в этом году са-
ратовского пляжа на берегу Волги. 
С тех пор, как насыпали пляж, в 
остальном мало что меняется. 
Земляные склоны так и не зазеле-
нели и не зацвели. А одну детскую 
горку неспешно монтировали на 
протяжении нескольких недель. 

Неторопливость рабочих замеча-
ют даже власти.

 – Две недели назад был здесь 
– практически ничего не измени-
лось. Надо быстрее заканчивать, – 
неоднократно торопил губернатор 
Радаев во время своих рейдов.

 – К подрядной организации на 
данном участке есть очень много 
вопросов, темпы и качество муни-
ципалитет не устраивают, – согла-
сился и мэр города Михаил Исаев.

Óñïåòü áû äî äîæäÿ
Рядом с набережной власти 

смогли отвоевать у частных рук 
площадь речного вокзала. В лихие 
годы бизнесмены снесли здесь 
историческое здание и пытались 
построить свой новодел, послед-
ние годы площадь выполняла роль 
приватной автостоянки. Теперь 
эту территорию передали городу. 
Согласно свежему проекту, она 
превратится в сквер Петра 1, так 
как предположительно, примерно 
здесь вышел на саратовский берег 
российский император при посе-
щении нашего города 300 лет на-
зад. Проект благотворительный, 
поэтому стоимость не называется.

Новую зеленую зону с детской 
площадкой и амфитеатром обе-
щали представить саратовцам к 
середине сентября, то есть, как 
раз ко Дню города. Торопил и гла-
ва региона. 

 – Самая центральная часть на-
бережной, поэтому должен быть 
другой подход к обустройству этой 
территории. Необходимо при-
влечь дополнительную технику и 
рабочих, – говорит Радаев.

Теперь же никаких сроков чи-
новники не называют. Когда по-
строят новый сквер, тогда и по-
строить – главное, до дождей бы 
успеть, чтобы новое благоустрой-
ство не расплылось.

Ñðîêè ñäâèãàþòñÿ
Год назад между цирком и 

Крытым рынком уложили новую 
плитку в рамках полного благоу-
стройства площади Кирова. Те-
перь же эту территорию снова ого-
родили заборами и разворотили. 
Здесь идет и никак не завершится 
реконструкция знаменитого фон-
тана «Одуванчик». Водному объек-
ту решили вернуть исторический 
облик с современной технологи-
ческой начинкой за 36 миллионов 
рублей.

Собирались с работами долго. 
А когда взялись за них и разрыли 
основание фонтана, выяснилось, 
что бетонные плиты и машинное 
отделение в аварийном состоя-
нии. Реализация проекта зависла.

 – Уже долгое время фонтан 
в разобранном состоянии. Де-
монтаж произведён, а вы так дол-
го ищите решение. Необходимо 
ускоряться. Скоро открытие цир-
кового сезона, площадь — люби-
мое место прогулки саратовцев. 
Необходимо правильно расстав-
лять приоритеты. Жители долж-
ны видеть, что работы ведутся, и 
фонтан в историческом виде будет 
введён по графику, – еще летом 
укорял Валерий Радаев.

Кстати, завершить реконструк-
цию «Одуванчика» планировали к 
1 сентября, затем перенесли от-
крытие на День города. И вот не-
давно председатель городского 
комитета по ЖКХ Наталия Дани-
ленко сообщила, что сроки теперь 
сдвигаются к 15 ноября. То есть, 
скорее всего, в этом году саратов-
цы «Одуванчик» работающим не 
увидят.

Про раскопанные коммуналь-
щиками и перекрытые в ввязли с 
этими дороги и повсеместно раз-
рытые в результате ремонта тро-
туары, брошенные рабочими, и 
вовсе умолчим: жалобы поступают 
повсеместно из каждого района 
города. Но губернатор постарался 
успокоить и обнадежить горожан:

 – Да, когда идет строительство 
в центральной части города, на ка-
кое-то время это приносит неудоб-
ства, влияет на внешний вид улиц. 
Но стоит дождаться результата – и 
мы восхитимся преображенной на-
бережной и всеми объектами, ко-
торые стремимся возродить. Как 
было с улицей Рахова, превращен-
ной в полноценный бульвар для от-
дыха и прогулок.

Марат ГОМОЮНОВ

«СТОИТ ДОЖДАТЬСЯ 
РЕЗУЛЬТАТА»

На День города саратовцы 
получили перекопанные улицы 
и площади – власти призывают 

подождать

ВЫБОРЫ-2021
По данным на вечер 20 сентября, обработано 99,78% избирательных бюллетеней. Как уже признает председатель 

Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, выборы состоялись. Предварительно, явка состави-
ла 51,68%, что несколько больше, чем в прошлую кампанию.

По партийным спискам голоса избирателей распределились следующим образом:

Также «Единая Россия» одер-
жала победу на голосовании в 
большинстве одномандатных 
округов страны. Кроме того, бла-
годаря победе в ряде одноман-
датных округов, в Госдуму про-
ходят представители «Родины», 
«Партии роста» и «Гражданской 
платформы», а также несколько 
самовыдвиженцев.

В общем раскладе пар-
тия «Единая Россия» получает 
в Госдуме восьмого созыва, по 
предварительным подсчетам, не 
менее 300 мандатов депутатов, 
КПРФ -  43 мандата, ЛДПР – 40 
кресел, «Справедливая Россия» - 
23, «Родина» - 1.

Как отмечают в ЦИК, «Еди-
ная Россия» сохраняет  в Госдуме 
конституционное большинство, 
при этом набрав меньше голосов, 
чем на прошлых думских выборах. 
Однако выросло  политическое 
разнообразие нижней палаты фе-
дерального парламента, куда те-
перь проходят не четыре, а пять 
парламентских партий и три вне-
парламентских объединения.

Подготовил 
Марат ГОМОЮНОВ



На избирательные участки 
для выборов в Госдуму восьмо-
го созыва приходили великовоз-
растные ветераны и долгожите-
ли, молодожены, даже ряженые 
динозавры и кони. За кого они 
отдали свои голоса – неизвест-
но, тайна волеизъявления. Но ре-
зультаты говорят сами за себя. 
Большие выборы завершились в 
Саратовской области убедитель-
ной победой партии «Единая Рос-
сия». Порядка 60% голосов при-
шедшие на участки избиратели 
отдали за правящую партию, что 
даже больше, чем в среднем по 
стране. Прошедший всероссий-
ский Единый день голосования по 
выборам в Госдуму длился на са-
мом целых три дня, как и во вре-
мя голосования по Конституции 
прошлым летом, и с полным со-
блюдением мер санитарной без-
опасности – все для комфорта и 
здоровья участников.

В Хвалынском районе столетняя 
радистка, ветеран Великой Отече-
ственной войны Мария Чернева ис-
полнила гражданский долг избира-
теля. Мария Дмитриевна  не стала 
ждать урну на дому, а самолично 18 
сентября посетила участок в родном 
поселке Алексеевка и проголосова-
ла на выборах депутатов Государ-
ственной Думы. А в Марксе молодая 

семья приняла участие в выборах 
сразу после регистрации брака. Се-
мья Елисеевых не только узаконила 
личные  отношения. Невеста и же-
них прямо в праздничных нарядах 
пришли на избирательный участок 
и сделали свой гражданский выбор.

В последний день голосования 
на участке в гимназии №1 Саратова 
заметили очень странного гостя. На 
выборы явился мужчина в костюме…
динозавра! Полицейские и члены ко-
миссии пришли к выводу, что этим 
необычный избиратель не наруша-
ет закон. Ему предоставили бюлле-
тень, правда, для подтверждения 
личности саратовцу пришлось снять 
зубастую пасть со своей головы. Из-
биратель-динозавр с трудом про-
тиснулся в кабинку, а потом бросил 
бюллетень в урну. Отметим, что это 
не единственное в стране шоу с пе-
реодеванием на минувших выборах. 
В ряде городов на участки приходи-
ли ряженые в костюмах железного 
человека, водолаза, коня в пальто, 
миньона, царя и других героев.

В противовес таким забавам, со-
всем не рады оказались на участке 
№ 64 в Заводском районе Сарато-
ва визиту депутата областной думы 
от КПРФ Николая Бондаренко и его 
команды. Этот народный избранник 
из числа коммунистов и ранее даже 
в стенах областного парламента не 
отличался достойный поведением, 

но в такой ответственный момент, 
когда теперь пытался избраться в 
Госдуму, вовсе разошелся даже на 
простых людей. По словам очевид-
цев, Бондаренко устроил на участ-
ке настоящий дебош: грубил членам 
комиссии, орал на них и требовал 
показать некие документы по из-
бирателям, которые, вообще-то, 
посторонним не оглашаются. Со-
племенники из КПРФ при этом от-
кровенно мешали работе комиссии 
и волеизъявлению избирателей. 
Защитить председателя местной 
избирательной комиссии Татьяну 
Горбань, на которую вылился весь 
пыл Николая Бондаренко, пыталась 
депутат облдумы от «Единой Рос-
сии» Юлия Литневская, но что могут 
сделать скромные женщины против 
крупного агрессивного мужчины.

В итоге, на место конфликта вы-
звали правоохранителей. У Татья-
ны Гортань случился гипертониче-
ский криз, пришлось вызывать еще 
и «скорую». 

 – Он кричал, на меня наступал, 
он меня толкал. И всё из-за того, что 
я не позволяла делать фотофикса-
цию персональных данных наших 
избирателей. Потом просто нача-
лись крики, оскорбления, начались 
угрозы увольнением, уголовным де-
лом…, — заявила Горбань в интер-
вью Рент-ТВ.

Только с появлением ОМОНа 
коммунисты покинули территорию 
избирательного участка. На данный 
случай обратила внимание даже гла-
ва Центризбиркома РФ Элла Пам-
филова, которая следила за ходом 
всероссийских выбором из Москвы.

 – Председатель [участковой 
избирательной] комиссии слегла… 
Это как называется? Это законода-
тель? – недоуменно заявила Памфи-
лова в ответ на поведение саратов-
ского депутата-коммуниста.

Избирком потребовал разо-
браться с этим. И суд очень опера-
тивно наказал дело в отношении 
двух помощников Бондаренко, один 
из которых как раз был его доверен-
ным лицом по выборам в Госдуму. 
Их признаки виновными в мелком 
хулиганстве и арестовали. Также 
полиция ищет остальных участников 
конфликта. На результаты голосо-
вания на данном участке инцидент 
никак не сказался. Даже сам комму-
нист Бондаренко признался потом, 
что в дни голосования половина ко-
манды его штаба «находилась за ре-
шеткой».

В Балакове нормальный ход вы-
боров, к сожалению, сорвала техни-
ка. На участке в гимназии № 2 реши-
ли использовать КОИБ – так 
называемую электрон-
ную урну, которая 
сама принимает 
бюллетени, счи-
тывает резуль-
таты и заносит 
в компьютер. 
Однако на про-
тяжении пер-
вых двух дней 
машина откро-
венно барахли-
ла. В итоге уже 
подсчитанные ею 
бюллетени члены 
комиссии решили пе-

ренести в резервную урну, что явля-
ется нарушением. Результаты голо-
сования за два дня на этом участке 
признали недействительными, при 
этом повторно избиратели прийти 
на выборы не могли.

Как отметили по итогам трех 
дней голосования в областной из-
бирательной комиссии, в целом 
выборы прошли по закону, без су-
щественных нарушений, которые 
могли бы повлиять на результат. 
«Единая Россия» видит убедитель-
ную победу своих однопартийцев и 
коллег.

 – Дорогие мои, спасибо вам 
за вашу поддержку. Всегда с вами. 
Я вас люблю, – кратко признался 
в адрес саратовцев председатель 
Госдумы седьмого созыва, наш зем-
ляк Вячеслав Володин, который на 
состоявшихся выборах одержал ве-
сомую победу в своем округе в Са-
ратовской области.

В Балаковском округе, к приме-
ру, около половины всех пришедших 
на участки избирателей поддержали 
хорошо знакомого им депутата от 
«Единой России», секретаря регио-
нального отделения партии Николая 
Панкова. Панков поблагодарил жи-

телей Саратовской области за до-
верие, оказанное партии на 

выборах.
 – «Единая Россия» 

проделала большую 
работу. Приоритет 

– решение про-
блем людей. На 
это направлена 
и «народная про-
грамма» партии, 
и программы кан-

дидатов, – подчер-
кнул Николай Пан-

ков.
Роман ВОРО-

НЕЖСКИЙ
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Большинство саратовцев отдали 
на выборах голоса за «Единую Россию», 

которая решает проблемы людей

Около 650 тысяч россиян 
и, соответственно, из них ты-
сячи саратовцев, планируется 
переселить из аварийного жи-
лья в новые квартиры по новой 
программе. Президент России 
Владимир Путин ранее высту-
пил с предложением запустить 
программу, по которой будет 
расселено жилье, признанное 
аварийным на 1 января 2021 
года. По оценкам главы государ-
ства, по всей стране это более 
11 миллионов  квадратных ме-
тров. И в качестве первоочеред-
ного шага предложил направить 
на эти цели 45 миллиарда ру-
блей на период до 2024 года.

 – Благодаря этой програм-
ме новые квартиры получат как ми-
нимум 650 тысяч россиян, — уточ-
нил вице-премьер России Марат 
Хуснуллин, курирующий в том чис-
ле реализацию нацпроекта «Жилье 
и городская среда».

В настоящее время в России 
по национальному проекту «Жилье 
и городская среда» действует про-
грамма расселения аварийного 
жилья, признанного таковым до 1 
января 2017 года. Она рассчитана 
до конца 2024 года. К этому сроку 
530 тысяч человек должны быть пе-
реселены из 9,54 миллионов ква-
дратных метров непригодного для 
проживания жилого фонда. При 
этом, отметили в Фонде ЖКХ, еже-
годно аварийным признается по-
рядка двух миллионов квадратных 
метров жилья.

Ê ó÷àñòèþ ãîòîâû
За время реализации всех эта-

пов госпрограмм по переселению, 
а это с 2008 года, в Саратовской 
области к текущему моменту ком-
фортное, современное жилье полу-
чили свыше 32 тысяч человек, рас-
селено 1133 аварийных дома. В 
прошлом году в нашем регионе 
взамен аварийного новое жилье по-
лучили 1198 человек. До конца это-
го года должны расселить в восьми  
муниципалитетах 371 многоквар-
тирный дом, где проживают 9,7 ты-
сяч человек. На эти цели выделено 
в общей сумме свыше 5 миллиар-
дов рублей. Свои квартиры успели 
получить более трех тысяч человек.

Полностью мероприятия по пе-
реселению завершены в пяти рай-
онах: Балашовском, Вольском, 
Саратовском, Советском, Красно-
партизанском. В Балаковском, Пуга-
чевском, Энгельсском и городе Са-
ратове расселение продолжается.

 – Объем большой, но все обя-
зательства мы должны выполнить 
до конца 2021 года. Президент РФ 
обозначил следующую программу 
расселения, и от того, насколько 
четко мы завершим действующую 
программу, будут зависеть заявоч-
ные процедуры на новую. Поэтому 
за оставшееся время нужно все во-
просы закрыть, – говорит губерна-
тор Валерий Радаев.

Самые большие объемы ава-
рийного жилфонда и нового стро-
ительства, конечно, в областном 
центре. Так, в жилом комплексе 
«Городские просторы» на улице Ип-
подромная в Ленинском районе 
возводится 13 многоквартирных 
домов. Объекты осмотрел во вре-
мя недавнего визита в Саратов 
министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Ирек Файзул-

лин.
Как рассказали саратовские 

чиновники, в данном микрорайо-
не ведётся комплексная застройка 
микрорайона: возводятся жилые 
дома, социальные объекты и объек-
ты инфраструктуры. На данный мо-
мент строятся 13 домов, в которых 
836 квартир будут переданы пере-
селенцам из аварийного жилья со-
гласно нацпроекту «Жилье и город-
ская среда». В прошлом году здесь 
были построены две дороги по ули-
цам Аржанного и Булгакова, еще 
две дороги планируется проложить 
в 2022 году. Возведут поликлиники  
для взрослых и детей, два детских 
сада, сквер и парковую зону. Так-
же в микрорайоне предусмотрены 
просторные детские площадки для 
разных возрастов, выделены зоны 
для занятий спортом и прогулочная 
зона.

 – В области активно реали-
зуется программа жилищного 
строительства. В соответствии с 
графиком возводится большое ко-
личество объектов. Мы посмотрели 
новый микрорайон «Городские про-
сторы», в котором строятся дома 

высокого качества со всей необхо-
димой инфраструктурой. В новые 
квартиры жилого комплекса в том 
числе смогут переехать переселен-
цы из аварийного жилья. Важно на-
ращивать темпы строительства жи-
лья и инфраструктурных объектов 
для создания нового качества жиз-
ни жителей, – прокомментировал 
Ирек Файзуллин.

Следом председатель прави-
тельства РФ Михаил Мишустин 
рассказал глава региона о новой 
программе расселения аварийно-
го жилого фонда, инициированной 
президентом. Валерий Радаев до-
ложил, что в Саратовской области 
уже реализовано три программы по 
переселению, но объем такого жи-
лого фонда еще значительный, поэ-
тому наш регион готов принять уча-
стие в новой программе.

Ñòðàøíî æèòü
Решение президента дало шанс 

россиянам существенно улучшить 
свои жилищные условия, и обозна-
ченная им новая дата, скорее всего, 
выбрана неспроста. Ведь многие 
дома лишь из-за длительных бюро-
кратических проволочек не смогли 
попасть в ныне действующую гос-
программу переселения.

Как пример, прекрасная по ста-
линской архитектуре, но уже совер-
шенно убитая трехэтажка на улице 
Огородная, 162 в Заводском райо-
не. Не то что жильцы, но даже про-
хожие опасаются за этот дом.

 – Еще один дом, который уже 
не спасти. Проходя по тротуару 
мимо него, можно «словить» кир-
пич. Даже выходить из подъезда 
следует осторожно. Сквозь все эта-
жи дома уже идет огромная трещи-
на в сторону бара. Фасад приходит 
в негодность из-за влаги. Рядом 
с домом люди ждут обществен-
ный транспорт, – описывает один 
из очевидцев. Но в местной адми-
нистрации сообщают, что этот дом 
признан аварийным лишь недавно, 
после 1 января 2017 года, поэтому 
в действующую программу пересе-
ления не вошел.

Штукатурка и даже кирпичи па-
дают на соседний тротуар с дома на 
улице Азина, 51. Никакие точечные 
латки цементом уже не помогают.

 – В доме постепенно падают 

кирпичи, при этом люди не боят-
ся ходить рядом со стеной. Там же 
спокойно ходят дети, – жалуются 
люди.

Этот жилой дом, построенный 
при освоении района для работни-
ков близлежащих заводов,  также 
признан аварийный и должен быть 
расселен к концу этого года. Но это 
только на бумаге, но на деле в гос-
программу по расселению аварий-
ного жилья он не попал.

Обращение к властям записали 
жильцы дома по улице Буровая, 7, 
что в поселке Елшанка Ленинского 
района. Его признали аварийным 
в сентября 2018-го, а снести пред-
стояло до 1 августа 2019-го.

 – Ночью люди этого дома про-
снулись от жуткого треска. Они 
думали, что дом падает. А утром 
увидели, что стена отошла, – рас-
сказывает на камеру одна из жи-
тельниц. – У людей в квартирах 
вода, дом стоит на болоте. Три года 
назад была заменена крыша, в мо-
мент работ строители провали-
лись сквозь потолок и падали пря-
мо на жителей. Деньги потрачены, 
а крыша течет пуще прежнего. Жи-
тели дома боятся находиться здесь. 
Людей необходимо срочно рассе-
лять, предоставить жилплощадь, 
в которой не страшно жить.

Но чиновники лишь советуют 
жильцам обращаться в суд, так как 
дом по датам в ныне действующую 
программу по переселению не по-
пал.

Еще более непросто приходит-
ся тем, кто проживает не просто в 
ветхих, но еще и старых домах. Та-
кие в избытке стоят в историческом 
центре Саратова. Так, интересные 
здания стоят по улице Чернышев-
ского, №№ 201 и 206, что на углу 
с Большой Горной. В администра-
ции признали дом №206 аварий-
ным в декабре 2020 года, что, по 
сути, разрешает людей отселить, а 
дом – снести. Заодно и зачистить 
весь квартал под новую застройку. 
Однако общественные активисты и 
краеведы запротестовали: они ви-
дят в зданиях, хоть и ветхих, куль-
турную и архитектурную ценность. 
Следовательно, их необходимо со-
хранить. Судьбу истории города в 
архитектуре и судьбу жильцов еще 
предстоит уточнять в этом споре.

Марат ГОМОЮНОВ

«ЕЩЕ ОДИН ДОМ, 
КОТОРЫЙ УЖЕ НЕ СПАСТИ»

ОДНИ – РАБОТАЛИ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ,
ДРУГИЕ – СИДЕЛИ ЗА РЕШЁТКОЙ

Новая программа переселения 
из аварийного жилья запланирована в регионе
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ЖИЛА-БЫЛА

Жители села Старая Пору-
бежка опасаются, что на буду-
щий год останутся без воды. 
Уровень живительной влаги в 
Большом Иргизе упал на шесть 
метров до критической отмет-
ки – речка Рубёжка пересохла 
практически совсем. Сельчане 
говорят, что еще один засуш-
ливый год, и они лишатся даже 
технической, тухлой воды, ко-
торую невозможно пить после 
кипячения.

Óðîâåíü âîäû 
óïàë äî êðèòè÷åñêîé 

îòì åòêè
Последние несколько лет вы-

дались засушливыми. В Пугачев-
ском районе большого паводка не 
было уже десять лет. Малые реки 
постепенно мелеют, кроме того, 
из них идет большой водозабор 
для нужд сельского хозяйства ино-
гда в ущерб интересам населения. 

На отсутствие нормального во-
доснабжения жалуются не только 
в Старой Порубежке. В прошлом 
году забили тревогу жители по-
селка Большая Таволожка. Из-за 
жары село, где проживают 500 че-
ловек, осталось полностью обе-
звоженным. Лишь только ночью 
живительная влага появлялась 
время от времени в некоторых до-
мах. Скважина, из которой кача-
лась вода, оказалась почти пустой, 
а имеющийся насос не способен 
обеспечить всех водой. Люди не 
могли не только использовать ее в 
пищу, но и элементарно помыться 
и постирать одежду.

Такая же ситуация сложилась в 
прошлом году в селах Любицкое и 
Клинцовка. Сельчане подготовили 
обращение в местную администра-
цию и ряд областных ведомств. В 
письме, в частности, говорится: «В 
отсутствие весеннего паводка уро-
вень воды в реке Малая Чалыкла 
установился ниже критической от-
метки. Пополнение реки возможно 
насосной станцией № 5 «Чалыкла» 
по Чалыклинскому каналу через 
Новоуспенское водохранилище, 
при условии работы нескольких 
станций Саратовского обводно-
го канала. На сегодняшний день 
фактический объем наполнения 
Новоуспенского водохранилища 
составляет менее четверти требу-
емого полезного объема. Логично 
предположить, что в осенне-зим-
ний период, с учетом промерзания, 
население и сельхозтоваропроиз-
водители столкнутся с полным от-
сутствием воды. Если ФГБУ Управ-
лением «Саратовмелиоводхоз» не 
будет принято решение о система-
тическом, ежегодном пополнении 
водных ресурсов, не только рабо-
тать, но и жить в нашем муници-
пальном образовании будет нель-
зя».

Лишь после того, как сельча-
не начали хлопотать, чиновники 
зашевелились. Выяснилось, что 
администрация района прояви-
ла нерасторопность и вовремя не 
сообщила о необходимости закач-
ки воды в каналы. Для проведения 
этой процедуры нужна заявка в 
Саратовмелиоводхоз. 

Несколько месяцев ушло на 
бюрократические проволочки и, 
наконец, из федерального бюдже-
та выделили 16 миллионов рублей 
на ремонтно-восстановительные 
работы на Новоуспенском водо-
хранилище. В этом году устано-
вят задвижки, фильтры, благо-
даря чему живительная влага из 
оросительного канала поступит в 
несколько поселков. Работы пла-
нируют завершить в ноябре этого 
года. Правда, вода будет техниче-
ская, но сельчане и этому рады.  

Остается нерешенным вопрос 
с водоснабжением в поселке Ча-

паевский, это фактически при-
город Пугачева. Единственный 
источник здесь – пруд, который с 
каждым годом мелеет все больше. 
Поэтому к населенному пункту не-
обходимо тянуть ветку водовода 
из ближайших сел. 

После жалоб сельчан из обе-
звоженных сел, решение вопроса 
начало сдвигаться с мертвой точ-
ки. 

В прошлом году в рамках ре-
ализации программы поддержки 
местных инициатив проведена ре-
конструкция водопроводной сети 
станции Иргиз протяженностью в 
один километр. В результате ка-
чественным водоснабжением обе-
спечено более 250 человек. Также 
в селе Малая Таволожка Преобра-
женского МО завершили модер-
низацию водонапорной башни. На 
эти цели потратили из областно-
го бюджета несколько миллионов 
рублей. Но все это, как говорится, 

капля в море. Поскольку решать 
вопрос с наполнением водой ма-
лых рек нужно комплексно.

×àñòíèêè íå õîòÿò 
äåëèòüñÿ

Жители сел в Старопорубеж-
ском МО пока в ожидании реше-
ния водной проблемы. Сельчане 
считают, что если власти не пред-
примут активных шагов в самое 
ближайшее время, то несколько 
тысяч человек останутся без живи-
тельной влаги. 

 – Новоуспенское водохрани-
лище, которое питало наши малые 
реки и пруды от границы Красно-
партизанского района, было вве-
дено в эксплуатацию еще в 1981 
году, – рассказывает Екатерина 
Фирсова, жительница села Ста-
рая Порубежка. – Система работа-
ла, воды хватало и людям, и на по-
лив колхозных и совхозных полей. 
В 1990-е годы произошел раз-
вал системы мелиорации, куда-то 
пропали задвижки. Как утвержда-
ют старожилы, в советское время 
велся сброс воды в Малую Чалы-

клу в большом объёме, излишки 
шли в реки Камелик, Большой 
Иргиз. Возможно, с нынешними 
климатическими условиями этой 
воды будет недостаточно, но под-
питка для малых рек весомая.

По словам Екатерины Фирсо-
вой, серьезной проблемой стал 
слишком большой объем водоза-
бора из малых рек для нужд сель-
ского хозяйства. Кроме того, часть 
прудов находится в частных руках. 
Хозяева водоемов делиться не хо-
тят. Прибрежная зона реки Дрони-
хи изобилует предупреждающими 
табличками, что это частная соб-
ственность. 

 – Нерациональное отноше-
ние к водным ресурсам привело 
к тому, что катастрофически упал 
уровень воды в Большом Иргизе, в 
этом году, например, на шесть ме-
тров, – пояснила «Телеграфу» Ека-
терина Фирсова. – Речка Рубёжка 
практически пересохла. Сейчас 
ее не только люди вброд перехо-
дят, но и техника запросто пере-
едет вброд. Даже после того, как 
летняя жара спала, вода из крана 
течет тухлая. И этот вкус, и запах 
не уничтожаются ни фильтраци-
ей, ни кипячением. У многих детей 
периодически возникают рвота, 
диарея. Причина, скорее всего, в 
некачественной воде. Поселковая 
администрация протянула допол-
нительные шланги, чтобы обеспе-
чить людей хотя бы технической 
водой. Но это полумеры. Нужно 
менять всю систему водоснабже-
ния. Трубы проложены еще в со-
ветское время, порывы происхо-
дят постоянно. 

Питьевой воды в Старой Пору-
бежке нет. Все колодцы захламле-
ны. В соцучреждениях пользуются 
привозной бутилированной водой.

А населению приходится либо 
покупать емкости с живительной 
влагой в магазинах, либо набирать 
за 20 километров в доме отдыха 
«Пугачевский». Но раскошелиться 
на качественную воду могут еди-
ницы. Доходы сельчане не столь 
высоки, чтобы тратить лишнюю 
тысячу в месяц на пятилитровые 
баклажки. 

 – Очевидно, что ситуация в 
перспективе только ухудшится, – 
считает Екатерина Фирсова. – Ле-
том стоит жара, дождей нет по два 
месяца, малые реки пересыхают 
второй год. Конечно, можно бу-
рить скважины для поиска водо-
носных пластов. Но это тоже неде-
шевое удовольствие. А если еще и 
заказывать геологические изыска-
ния, то стоимость работ будет ис-
числяться сотнями тысяч рублей. 
Ни у кого в деревнях таких денег 
нет. Кроме того, нет гарантии, что 
обнаруженная вода будет соответ-
ствовать санитарным нормам. 

Малые реки Пугачевского района 
на грани уничтожения

Многодетная семья Дох-
туркиных из Вольска 12 сен-
тября осталась без крыши над 
головой. Деревянный дом в 
поселке Цементник, где про-
живали Екатерина с супругом 
и тремя детьми, сгорел дот-
ла. В огне пропало все имуще-
ство. По словам погорелицы, 
она не ожидала такой отзыв-
чивости от вольчан. Буквально 
за несколько дней за счет по-
жертвований и помощи семью 
«одели и обули». 

Пожар произошел рано 
утром. Огонь вспыхнул на кухне 
– закоротило удлинитель, к кото-
рому было подключено несколько 
электроприборов. 

 – Ночами стало холодно, и 
моя трехлетняя дочка начала 
мерзнуть, поэтому я на несколь-
ко часов включала обогреватель, 
– говорит Екатерина Дохтуркина. 
– Обычно выключаю водонагре-
ватель, чтобы не возникло пере-
напряжения в сети. Но в этот раз 
забыла. 

По-видимому, удлинитель 
задымился, запах почувство-
вал средний сын Дохтуркиных – 
11-летний Вадим. Он бросился 
будить старших. Если бы маль-
чик вовремя не заметил начинаю-

щийся пожар, то неизвестно, как 
бы развивались события дальше. 

Первым делом Екатерина вы-
вела ребятишек на улицу, захва-
тив с собой пакет с документами. 
Однако собственный паспорт ле-
жал в дамской сумочке. Сначала 
хозяйка дома бросилась за ней 
в горящий дом, но добраться до 
документов из-за сильного дыма 
она уже не смогла. 

Дохтуркины считают, что дом, 
наверное, можно было бы спасти, 
доберись пожарные до места ЧП 
вовремя. 

 – Первой в диспетчерскую 
позвонила я, – поделилась с «Те-
леграфом» Екатерина. – Преду-
предила сразу, что к нашему дому 
нужно ехать по улице Демьяна 
Бедного. Но, видимо, информа-
цию пожарным не передали. В 
результате они долго кружили по 
микрорайону, пока нашли горя-

щий дом. У меня как назло села 
батарея в телефоне, потом со-
седи названивали в ЕДДС. Кто-
то бросился встречать пожарный 
расчет. Я – в шоковом состоя-
нии, мне не до этого было. А ког-
да приехали, выяснилось, что 
пожарный гидрант неисправен. 
Пришлось заправляться водой у 
колонки. В общем, драгоценные 
минуты были упущены. Когда ог-
неборцы прибыли на место, дом 
уже полыхал, даже хозпостройки 
загорелись и дерево во дворе. 

Первое время после пожара 
семья прожила у матери Екатери-
ны. Пришлось вчетвером спать в 
одной комнате. Поэтому на вре-
мя многодетная мама решила 
снимать квартиру до решения 
жилищного вопроса. 

 – Конечно, мне родственни-
ки помогли с деньгами, знако-
мые объявили сбор средств на 

покупку одежды и бытовых при-
надлежностей, – говорит погоре-
лица. – Мы выбежали с детьми в 
чем были, имущество спасти из 
огня не удалось. Честно говоря, 
я не ожидала, что так много от-
зывчивых людей в нашем городе. 
Буквально за несколько дней мы 
с детьми были обуты и одеты, нас 
обеспечили постельными при-
надлежностями. Свою благодар-
ность выразила через соцсети. 

По словам Екатерины, стро-
ить новый дом на месте пожари-
ща она не желает. Женщина гово-
рит, что пережила сильный шок, 

поэтому не хочет жить на месте, 
где станут одолевать дурные вос-
поминания. 

 – Я обращалась в адми-
нистрацию Вольского района, 
местная власть пообещала пре-
доставить квартиру в Шиханах, – 
рассказывает Екатерина. – Кро-
ме того, меня поставят в очередь 
на улучшение жилищных условий. 
Конечно, квадратные метры в со-
седнем населенном пункте – вре-
менный вариант, но этом лучше, 
чем накануне зимы с детьми во-
обще остаться без крыши над го-
ловой на улице. 

ВОЛЬЧАНЕ 
ОБУЛИ-ОДЕЛИ

НА ВЫСОХШИХ БЕРЕГАХ

Пожар оставил 
без угла многодетную семью 

Сельчане боятся остаться 
на будущий год без воды

От дома остались головешки



21 сентября 2021 г. КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ 5ХРОНИКАХРОНИКА

Большинство преступле-
ний в регионе совершают муж-
чины. Такова статистика, от-
ражающая нашу реальность. 
Но женщины и подростки хоть 
и в значительном меньшин-
стве, но решительно и целена-
правленно идут при этом на не 
менее хитрые и даже жестокие 
преступления. «ТелеграфЪ» 
проанализировал отчет об-
ластной прокуратуры и данные 
правоохранительных органов 
и узнал подробности про пре-
ступников среди женщин и мо-
лодежи.

Æåíñêàÿ äîëÿ
В этом году женщины стали 

совершать больше преступлений 
по сравнению с прошлым перио-
дом. При этом увеличилось коли-
чество совершенных женщинами 
краж, мошенничеств и убийств. 
Больше всего преступниц в 
удельном весе – в Кировском 
районе Саратова и в Федоров-
ском районе. На момент совер-
шений преступлений многие 
женщины не имели постоянно-
го источника дохода и ранее уже 
привлекались к уголовной ответ-
ственности, часть были  пьяны.

Во время вечернего застолья 
поссорились муж и жена в Ки-
ровском районе Саратова. Сло-
во за слово – разгорелся громкий 
скандал. И первой не выдержа-
ла жена. Устав слушать обидные 
слова в свой адрес, 51-летняя 
женщина схватила нож и ударила 
им супруга прямо в грудь. Муж-
чина смог лишь сделать несколь-
ко шагов по квартире и замерт-
во рухнул на пол. Испугавшись, 
женщина сама вызвала поли-
цию. Следователи  задержали ее 
и предъявили обвинение в убий-
стве. Примечательно, что ранее 
саратовчанка уже была судима за 
то, что бросалась на мужа с но-
жом. Тогда он получил ранение 
в живот, но медики спасли его 
жизнь.

Как-то днем в квартиру 
75-летнего жителя Энгельса по-
звонила незнакомая женщина. 

Она представилась социальным 
работником и предложила по-
мощь на дому. Она как-то отра-
ботала и ушла, но после ее ухода 
пенсионер обнаружил пропажу 
схороненных 70 тысяч рублей. И 
оставила записку с извинения-
ми. Злоумышленницу поймали: 
ей оказалась 60-летняя женщи-
на без криминального прошлого. 
Похищенные у пенсионера день-
ги она потратила на личные нуж-
ды.

Ìåëêàÿ íàæèâà
Более 200 несовершеннолет-

них совершили преступления с 
начала года. В большинстве сво-
ем, ребятня идет на кражи. Но за 
последнее время все шире осва-
ивает молодежь для совершения 
преступлений компьютеры и ин-
тернет, а еще больше их привле-
кают чужие смартфоны.

Специалистом по кражам 
стал 15-летний балашовец. Так, 

отдыхая летом  на городском пля-
же Балашова, заметил, как один 
из отдыхающих положил мобиль-
ный телефон в сумку. Восполь-
зовавшись моментом, когда тот 
ушел купаться и оставил вещи 
без присмотра, юноша похитил 
телефон. Ночью парень стащил 
из подъезда дома на улице Га-
гарина велосипед. Как-то вече-
ром  юноша со своим 14-летним 
приятелем похитили из багажни-
ка автомобиля ВАЗ-2107, при-
паркованного возле одного из 
домов на улице Ленина, инстру-
менты. Пару раз жертвой юного 
злоумышленника становился па-
вильон «Шаурма» на улице Карла 
Маркса: парень ночью выдавли-
вал стекло и вытаскивал продук-
ты и деньги.

Да что говорить, по данным 
следствия, юный балашовец об-
манывал и обкрадывал даже сво-
их знакомых и родственников. 
К примеру, гулял с товарищем и 
двумя подругами по улицам. При-

ятельница попросила его поло-
жить на хранение в карман свою 
банковскую карту. Наивная… Со-
бравшись уходить, девушка по-
просила его вернуть карту, но 
юноша заверил, что потерял ее. 
В действительности же он спря-
тал карту и забрал себе, а позже 
принялся тратить с чужого сче-
та деньги. Когда незнакомые по-
купки заметила владельца, она 
заблокировала карту. В гостях у 
приятеля в квартире юноша похи-
тил телефон, а находясь с семьей 
на даче за городом, утащил у от-
чима смартфон, с помощью кото-
рого снял с его банковской карты 
деньги.

Как сообщают следователи, 
под тяжестью собранных дока-
зательств юноша признал вину и 
раскаялся в содеянном. Пригово-
ром суда ему назначено наказа-
ние в виде года воспитательной 
колонии. А уголовное пресле-
дование в отношении 14-летне-
го пособника было прекращено 
в связи с примирением с потер-
певшей стороной.

Серьезно обиделась на свое-
го 28-летнего парня из Саратова 
17-летняя жительница Балакова 
в ходе крупной ссоры и решила, 
по всей видимости, устроить ему 
темную, на что подговорила дво-
их своих старших знакомых. И вот 
ночью втроем они подкараулили 
парня у подъезда его дома и из-
били до бессознательного состо-
яния. Затем занесли его в квар-
тиру, заперли дверь на ключ и, 
когда тот очнулся, продолжили 
истязательства. Заодно похити-
ли деньги, смартфон, наушники, 
наручные часы и другие личные 
вещи. Только когда парень в оче-
редной раз пришел в себя, он по-
звонил в полицию. Следователи 
задержали подозреваемых муж-
чин, а вот несовершеннолетняя 
девушка скрылась и ее пришлось 

объявлять в федеральный ро-
зыск. Задержали в родном Бала-
кове. Можно сказать, что на суде 
она легко отделалась и получила 
год лишения свободы условно.

Заработать денег с помощью 
наркотиком решил 17-летний са-
ратовец. В интернете он нашел 
особый сайт, предлагающий нео-
бычный и совершенно нелегаль-
ный доход. Парень должен был 
получать «товар», фасовать его в 
более мелкие пакетики и раскла-
дывать в тайники по городу, что-
бы там их могли найти золотко 
нужные получатели. И вот, юноша 
забрал «товар», коим оказались 
наркотики, из тайника в одном из 
сел Саратовского района и в тот 
же день расфасовал его по от-
дельным пакетикам. Затем при-
ехал в Маркс и в темное время 
суток распределил их по заклад-
кам. На следующий день намере-
вался поехать в Балаково, но был 
задержан полицейскими у поста 
ДПС на Предмостовой площади 
Саратова. Приговором суда па-
рень получил 5 лет лишения сво-
боды. 

Праздничное событие отме-
чал 17-летний вольчанин в квар-
тире своей тети в Вольске. На-
пился до такой степени, что стал 
агрессивен. Юноша затеял кон-
фликт с мужем тети и для пущей 
храбрости вооружился ножом. 
Хозяйка побежала в подъезд за 
помощью. Досталось от парня 
как раз подоспевшему соседу: 
он сделал замечание агрессив-
ному молодому человеку, чтобы 
тот успокоился, за что получил 
удар ножом в живот. Очевидцы 
тут же вызвали «скорую», мужчи-
ну отвезли в больницу и спасли от 
смерти. А юношу задержала по-
лиция. В ходе разбирательства 
выяснилось, что ранее он еще 
украл велосипед. Под тяжестью 
собранных доказательств, па-
рень признал вину в содеянном. 
Приговором суда ему назначено 
наказание в виде 1 года лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото СУ СКР

В Балакове трое мужчин 
обвиняются в совершении 
убийства своего же знакомо-
го. Пьяная компания факти-
чески ни за что устроила рас-
праву над приятелем. Как ни 
пыталась преступная троица 
спрятать концы в воду, право-
охранители задержали всех 
участников злодеяния.  

В первый осенний день в не-
скольких километрах от села 
Подсосенки, что в пригороде 
Балакова, случайные прохожие 
обнаружили возле берега оро-
сительного канала труп мужчи-
ны. На то, что ему помогли от-
правиться на тот свет, указывали 
обширные раны на голове. Зло-
умышленники, надеясь замести 
следы, привязали к ногам своей 
жертвы автомобильную покрыш-
ку. Буквально через несколь-
ко дней стражам правопорядка 
удалось задержать предполага-

емых убийц.
Оказалось, что жестокую 

расправу учинили знакомые уби-
того. Накануне жертве позвонил 
приятель и попросил встретить-
ся в центре города, в одном из 
дворов на Шевченко. Мужчина 
собрался и к указанному време-
ни подошел к многоэтажке. 

Поводом для приглашения 
стал якобы старый долг, кото-
рый товарищ так и не вернул. 
Поэтому троица, накачанная ал-
коголем, решила проучить долж-
ника. В качестве «воспитатель-
ной меры» друзья использовали 
кулаки и бейсбольную биту. На 
теле несчастного от травм не 
осталось живого места. Одна-
ко к тому времени, когда безды-
ханное тело мужчины затащили в 
багажник, он еще был жив. 

Решив, что с жертвы уже до-
статочно, злоумышленники за-
думали избавиться от «улики», 
сбросив избитого до полусмерти 

человека в оросительный канал 
за городом, предусмотрительно 
привязав к ногам запаску.

Родственники заявили о про-
паже погибшего. Его тело об-
наружили на следующий день 
после расправы. Установить 
причастных к преступлению пра-
воохранителям удалось в ко-
роткий срок. На это указывали 
совершенные звонки с телефо-
на нападавших. Задержанная 
троица созналась в содеянном. 
В ходе проверки показаний 
на месте мужчины рассказали 
обо всех обстоятельствах про-
изошедшего. По ходатайству 
следствия судом заключил об-
виняемых под стражу. Троим 
подельникам предъявлено об-
винение по части 2 статьи 105 
Уголовного кодекса «Убийство, 
совершенное группой лиц по 
предварительному сговору».

Примечательно, что это не 
первое жестокое убийство, со-
вершенное в Балакове. Десять 
лет колонии строгого режима по-
лучили трое горожан за нанесен-
ные побои совершенно незна-
комому человеку. Подвыпившая 
компания молодых людей про-
сто «оторвалась» на 39-летнем 
мужчине, которого они до этого 
ни разу не видели. Приятели вы-
пивали в подъезде. Вдруг одна 
из девушек обронила фразу, что 
повздорила накануне с жиль-
цом из этого дома, якобы он ее 
оскорбил. Под горячую руку по-
пал мужчина, поднимавшийся по 
лестнице в свою квартиру. Зло-
умышленники набросились на 
жертву, избивая ее руками и но-
гами. Никто из соседей не всту-
пился за пострадавшего. Позже 
находящегося без сознания че-
ловека обнаружила на лестнице 
соседка, которая вызвала ско-
рую и полицию.

Елена ГОРШКОВА,
фото пресс-службы СУ СКР по Саратовской области

На этот раз по решению суда к 
административной ответственно-
сти привлекли  самарскую микро-
кредитную компанию «Каппадо-
кия». Организация оштрафована 
на 50 тысяч рублей.

Сотрудники службы взыскания 
названивали сестре должника. 
При этом заемщик при оформле-
нии кредитного договора не да-
вал согласие на взаимодействие с 
третьими лицами.

 – Более того, гражданкой не-
однократно выражено несогласие 
на осуществление с ней взаимо-
действия, направленного на взы-
скание просроченной задолжен-
ности, – отмечается в судебном 
постановлении. – Однако работ-
ники микрокредитной компании 
продолжали совершать телефон-
ные переговоры с третьим лицом, 
чем нарушили требования Феде-
рального закона. 

Это далеко не единичный слу-
чай. Ранее штрафом в 60 тысяч 
рублей отделалось коллектор-
ское агентство «Свобода от дол-
гов». Сотрудники организации 
также постоянно названивали 
должнику и отправляли смс-ки с 
требованием погасить задолжен-
ность. Примечательно, что «висе-
ли» на телефоне не самого заем-
щика, допустившего просрочку, а 
у его приятеля. По всей видимо-
сти, взявший в долг мужчина при 
оформлении заявки на кредит 
оставил контактный телефон сво-
его друга. 

Просьбы саратовца больше не 
звонить и исключить его из списка 
обзвона коллекторами игнориро-
вались. Тогда мужчина обратился 
с жалобой в УФССП.

В отношении ООО «Свобода 
от долгов» был составлен адми-
нистративный протокол по части 
2 статьи 14.17 КоАП, «Нарушение 
требований законодательства о 
защите прав и законных интере-
сов физических лиц при осущест-
влении деятельности по возврату 
просроченной задолженности». 
Арбитражный суд области принял 
решение оштрафовать коллекто-
ров.

На сегодняшний момент в ре-
гионе шесть организаций зани-
маются возвратом просроченных 
задолженностей по кредитам и 
другим обязательствам. По дан-
ным УФССП региона, в 2020 году 
за нарушения закона при взима-
нии долгов коллекторские агент-
ства, работающие в Саратовской 
области, оштрафованы на полтора 
миллиона рублей. На действия вы-
шибал пожаловались 446 жителей 
Саратовской области. Чаще все-
го саратовцы обращались с заяв-
лениями на звонки во внеурочное 
время и обращение коллекторов 
к соседям должников за помощью 
во взыскании долга.

Елена ГОРШКОВА 

ЖЕНЩИНЫ И ПОДРОСТКИ
ВЫБИРАЮТ КРАЖИ

Энгельсский районный суд оштрафовал микрокредитную ком-
панию из Самарской области за настойчивые звонки, причем не 
должнику, а его родственникам. Несмотря на требования законода-
тельства, вышибалы нередко его игнорируют. Только за прошлый 
год они раскошелились за нарушения на полтора миллиона рублей.

ПРОСИЛИ У РОДСТВЕННИКОВ ПО-ХОРОШЕМУ

ТРОЕ ДРУЗЕЙ 
РАСПРАВИЛИСЬ 
С ТОВАРИЩЕМ



Современный фасад дома 
культуры «Генеральский» в од-
ноименном селе Энгельсского 
района радует глаз. Если совсем 
недавно сельчан встречали об-
шарпанные стены и груды стро-
ительного мусора, то сейчас об-
новленное здание не узнать. И, 
конечно, больше всех волшебно-
му преображению рады творче-
ские коллективы, которые с радо-
стью обживают новую площадку 
для выступлений.

Ñîõðàíèëè 
«âèçèòíóþ 

êàðòî÷êó» çäàíèÿ 
Глобально облагородить мест-

ный ДК помогли средства, выделен-
ные в рамках реализации нацпро-
екта «Культура». На капитальный 
ремонт здания потребовались почти 
восемь миллионов рублей, а на до-
полнительные ассигнования была 
приобретена «одежда» сцены. Ра-
бочие заменили старые оконные 
рамы на современные стеклопаке-
ты, отремонтировали лестничный 
проем, полностью поменяли элек-
трику, крыльцо и кирпичный цоколь 
входной группы, а также провели от-
делочные работы и даже установи-
ли внутри санузлы – настоящую ро-
скошь для работников и зрителей, 
которым раньше приходилось посе-
щать туалет на улице. 

Масштабное преображение ДК 
«Генеральский» длилось несколько 
месяцев. И на прошлой неделе дом 
культуры впервые встретил гостей, 
чтобы вместе отпраздновать начало 
нового периода в своей долгой исто-
рии. Радостное событие оказалось 

особенно значимым еще и потому, 
что в текущем году сооружение от-
мечает свой полувековой юбилей.

 – В этом селе фактически про-
живают больше четырех тысяч чело-
век, – говорит начальник управления 
культуры Энгельсского района Свет-
лана Прокофьева. – Поэтому дом 
культуры – действительно социаль-
но значимый объект. И дети, и люди 
пожилого возраста помнят, каким он 
был ранее – а он всегда был очень 
востребован и по-настоящему лю-
бим населением. Благодаря участию 
в нацпроекте «Культура» дом культу-
ры приобрел новый облик.

К реконструкции сельского ДК 
подошли максимально бережно, по-
пытавшись сохранить уникальные 
особенности архитектуры. Среди 
них – потрясающей красоты старин-
ная лепнина. Этот элемент внутрен-
него декора, не характерный для 
типовых построек советского вре-
мени, встречает гостей уже в фойе: 
изящные узоры, словно диковинная 
живопись, обвивают колонны и сте-
ны от пола до потолка.

 – Это «визитная карточка» на-
шего дома культуры, – считает Свет-
лана Прокофьева. – Поэтому мы ча-
стично сохранили лепнину и в холле, 
и в зрительном зале. Это было очень 
важно для жителей села.

Еще одним подарком для сельчан 
стало восстановление летней эстра-
ды, которая уютно расположилась 
со стороны заднего фасада ДК. Бла-
годаря просторной сцене, в теплое 
время года концерты и праздники 
смогут собрать намного больше зри-
телей, чем вмещает в себя стандарт-
ный зрительный зал, рассчитанный 
всего на сто восемьдесят мест.

 – Теперь каждый житель сможет 
стать участником проводимых в селе 
культурно-массовых мероприятий, 
– уверяет Прокофьева. – А здесь вы-
ступают народные коллективы, кото-
рые знают и любят. 

Ïëàöäàðì 
äëÿ êðóïíûõ 

êîíêóðñîâ 
è ôåñòèâàëåé

Символическая церемония от-
крытия обновленного ДК проходила 
в фойе здания. Почетными гостями 
мероприятия стали члены област-
ного правительства, руководство 

района, сотрудники профильно-
го управления по культуре, преж-
ние руководители «Генеральского», 
местные и приглашенные артисты, 
старожилы села. А право перерезать 
красную ленточку доверили перво-
му директору ДК Татьяне Васюти-
ной. Далее приглашенные переме-
стились в обновленный уютный зал, 
чтобы посмотреть яркий празднич-
ный концерт в исполнении соскучив-
шихся по сцене и знакомым лицам в 
зале танцоров и музыкантов. 

Всего на базе ДК функциониру-
ют девятнадцать клубных формиро-
ваний, из которых один, вокальная 
группа «Волжаночка», носит звание 
«народного». Сейчас артисты актив-
но обживают новые светлые гример-

ные и раздевалки.
 – Здесь все новое, удобное, и 

нам очень нравится, – радуются хо-
ристки. – Мы благодарны за то, что 
для нас сделали такую красоту!

 – Я знаю этот дом культуры с 
детства, – признается руководи-
тель народного коллектива эстрад-
но-спортивного танца «Гран-па» 
Елена Светличная. – Конечно, по-
сле ремонта все поменялось. Теперь 
красота и искусство будут жить вме-
сте. 

Почетные гости со сцены по-
здравили сельчан со знаменатель-
ным событием и пообещали, что на 
будущий год дом культуры обзаве-
дется уютной парковой зоной. На 
самом деле, территория ДК всегда 
утопала в растительности, но нужда-
лась в облагораживании. Грядущее 
благоустройство, которое посулил 
генеральцам глава Энгельсского 
МР Алексей Стрельников, не только 
украсит внешний облик здания, но и 
позволит жителям по-новому взгля-
нуть на установленные в скверике 
скульптурные композиции. По мне-
нию главы, уже начавшийся процесс 
преображения одной из основных 
сельских достопримечательностей 
поспособствует главному – сохране-
нию населения в сельской глубинке. 

 – У нашего дома культуры очень 
большая история, – говорит корен-
ной житель села Генеральское Алек-
сандр Полях. – Через него прошли 
многие выдающиеся деятели. А 
строители сделали прекрасный ре-
монт, восстановили красивое зда-
ние, которое долго прослужит жите-
лям нашего села.

С обновленным зданием мест-
ного дома культуры связаны и но-
вые амбициозные творческие пла-
ны. Благо, с недавних пор у ДК есть, 
кому их реализовывать – к руковод-
ству учреждением пришел молодой 
креативный директор Денис Висков. 
Некогда, в юном возрасте, Денис 
сам выходил на сцену и был одной из 
маленьких «звездочек» Энгельсско-
го района. А теперь молодой человек 
полон идей относительно дальней-
шей  работы перспективного учреж-
дения культуры. 

 – Сегодня звучат слова благо-
дарности и признательности всем 
тем, кто помогал, созидал и поддер-
живал, – поздравила местных жите-
лей  и. о. министра культуры области 
Татьяна Астафьева. – В ближайшее 
время дом культуры гостеприимно 
откроет двери для всех тех, кто хочет 
заниматься творчеством. Особое 
спасибо строителям за прекрасную 
летнюю эстраду. А мы обязательно 
какой-нибудь яркий, масштабный 
областной фестиваль или конкурс 
сюда завёзем.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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«КРАСОТА И 
ИСКУССТВО 

БУДУТ 
ЖИТЬ 

ВМЕСТЕ»
Жители села Генеральское 

под Энгельсом заново открывают 
для себя местный дом культуры

Поселок Новониколаевский 
Балаковского района заметно 
преобразился за последние два 
года. В прошлом году после ка-
питального ремонта по нацпро-
екту «Культура» открылся обнов-
ленный месятный Дом культуры. 
В этом году благоустраивается 
территория возле Обелиска пав-
шим воинам.

Íà ñåëüñêîé ñöåíå – 
àðòèñòû èç äðóãèõ 

ðåãèîíîâ
Реализация нацпроекта «Куль-

тура» позволила отмечать празд-
ники и проводить концерты в по-
селке в цивилизованных условиях. 
Здание местного ДК построили в 
1960-х годах, а капремонт проводи-
ли еще в 1986 году. 

Конечно, артистам-самоучкам 
было нелегко репетировать и го-
товить постановки в насквозь про-
дуваемом зрительном зале и без 
современной звуковой и свето-
вой аппаратуры. Кроме того, из-за 
изношенной инфраструктуры по-
стройки, старой проводки сотруд-
ники госпожарнадзора не раз де-
лали замечания. Поэтому вопрос с 
ремонтом не то что назрел, а уже и 
перезрел. 

 – Мы перестали быть местеч-
ковым ДК, – говорит Анжела Косо-
лапкина, руководитель ДК в Ново-
николаевском. – Совсем недавно 
мы принимали участников конкур-
са «Самородки России». К нам при-
ехала делегация артистов из не-
скольких регионов. Честно говоря, 
не стыдно было приглашать высту-
пать гостей. Зал у нас теперь вме-
щает 200 человек. Наконец-то для 
слушателей созданы комфортные 

условия: мягкие кресла, современ-
ный вид сцены, который не менял-
ся еще с советских времен. Отрад-
но, что на выступления даже наших 
сельских артистов приезжают по-
смотреть теперь не только из со-
седних сел, но даже из Балакова. 
Иногда зрители подходят и просят 
выступить именно на сцене наше-
го ДК. Кстати, мы стали чаще при-
глашать творческие коллективы из 
районного центра. Например, на 
День пожилого человека перед на-
шими пенсионерами выступят ар-
тисты из балаковского коллектива 
«Надежда».

По словам Анжелы Косолапки-
ной, ремонт не ограничился толь-
ко заменой кровли, оконных рам, 
дверей и отделочными работами. 
У сельских артистов появилась, на-
конец, современная звуковая аппа-
ратура, микрофоны, колонки и даже 
проектор. 

 – Конечно, цивилизованные 
условия привлекли больше детей 
в кружки, – пояснила «Телегра-
фу» руководитель ДК. – На втором 
этаже расположены кабинеты для 
занятий, они тоже заметно пре-
образились. Дети с удовольствием 
занимаются в танцевальной сту-
дии. Специально несколько раз в 
неделю в село приезжает хорео-
граф. На базе ДК действует кружок 

прикладного творчества и даже те-
атральной постановки.

Ìîíóìåíò ñîëäàòó 
îòðåìîíòèðóþò

Сельчане хотят не только на-
блюдать, как преображается их ма-
лая родина, но и стремятся внести 
собственный вклад в благоустрой-
ство. Они предложили привести в 
порядок небольшую площадь воз-
ле монумента солдату и высказали 
свои пожелания депутату Госдумы 
РФ Николаю Панкову. Он поддер-
жал инициативу жителей Новонико-
лаевского.

 – Жизнь в поселке становит-
ся комфортней, – отметил Николай 
Панков. – В прошлом году был от-
ремонтирован Дом культуры в рам-
ках нацпроекта. А это уже совсем 
другой уровень комфорта, кружко-
вых занятий, выступлений. Теперь 
продолжаем заниматься обустрой-
ством и других важных для людей 
объектов. А также парка рядом с 
ДК, жители высказали свои поже-
лания. По лавочкам, вазонам, лет-
ней сцене. Это должна быть не про-
сто зона отдыха, но и популярное 
место для культурного досуга.

Депутат предложил не уста-
навливать в парке новый памятник 
сельчанам, погибшим в годы вой-

ны, а отреставрировать прежний. 
Он очень дорог нескольким поко-
лениям жителей, которые ласково 
называют монумент «Наш солдат». 
Общественный актив села согла-
сился с этой идеей.

Как рассказали «Телеграфу» в 
администрации Натальинского МО, 
обелиск установили еще в совет-
ские времена, с тех пор его капи-
тально не ремонтировали. Сельча-
не лишь убирали территорию возле 
небольшого мемориала и подкра-
шивали сам памятник. В центре, 
на пьедестале, установлена скуль-
птура Солдату, а рядом с ним –две 
плиты с именами сельчан, воевав-
ших на фронте во время Великой 
Отечественной войны. 

Сейчас строительные работы 
в самом разгаре. Участок уже под-
готовлен для благоустройства, вы-
полняются работы по установке 

бордюрного камня. На днях под-
рядчики приступят к укладке тро-
туарной плитки. В течение месяца 
в сквере появится освещение, тер-
ритория будет обнесена огражде-
нием.

Помимо сквера, благоустрой-
ство затронет и сам Обелиск со 
стелами: стелы планируется по-
крыть мраморной крошкой, Обе-
лиск – покрасить. 

После завершения всех работ 
мемориальная зона станет еще и 
местом отдыха. Раньше к монумен-
ту вела только асфальтированная 
дорожка, территория выглядела 
запущенной. Теперь участок, за-
росший бурьяном, превращается 
в небольшой сквер, куда сельчане 
смогут приходить с детьми и отды-
хать. 

Елена ГОРШКОВА

В ГОСТИ 
НА НОВУЮ 

СЦЕНУ

На сцене выступают 
иногородние артисты

Перерезать красную ленточку было волнительно

Старинная лепнина – лучшее 
украшение интерьера
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдуарда Са-
галаева. «Индийские йоги сре-
ди нас» (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, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Небесные род-
ственники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Х/ф «Метод Михайло-
ва» (16+)
00.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
03.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.15 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 Лето Господне. Воздви-
жение креста Господня (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
(12+)
09.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
09.50 Х/ф «Ливень» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.10 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.25 Д/ф «Молодинская бит-
ва. Забытый подвиг» (12+)
15.05 75 лет Игорю Клебано-
ву. «Ближний круг» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Д/ф «Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская» 
(12+)
18.15 Цвет времени (12+)
18.25 Фестиваль Российского 
национального оркестра (12+)
19.35, 02.20 Д/ф «Короля де-
лает свита: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)
20.45 Главная роль (12+)

21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.15 Х/ф «Сестры» (16+)
03.15 Д/ф «По ту сторону сна» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 23.45 Д/ф 
«Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/с «Испытано 
на себе» (16+)
07.55, 16.40 «Календарь» 
(12+)
08.35, 17.20, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 
15.35, 19.05, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.55 Новости (16+)
11.10, 22.00 Х/ф «Герой на-
шего времени. Бэла» (12+)
17.45 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
18.05, 01.05 «Активная сре-
да» (12+)
00.10, 05.35 «Моя история» 
(12+)
00.35 Д/с «Вредный мир» 
(16+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Домашние животные» 
(12+)
06.05 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
06.30 «Врачи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
11.05 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Та-
тьяна Покровская» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
17.55 Д/ф «Дети против 
звездных родителей» (16+)
19.10 Х/ф «Синичка» (16+)
23.35 «Афганский ребус» 
(16+)
00.10 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Звездные али-
ментщики» (16+)
02.25 «90-е. Прощай, страна» 
(16+)
03.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
03.45 «Осторожно, мошенни-
ки! Влюбленные дуры» (16+)
05.40 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (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 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Малышка с ха-
рактером» (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)

01.30 Х/ф «Вий 3D» (12+)
03.50 Х/ф «Несносные 
боссы» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» Шоу 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.35 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(6+)
12.20 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света»
(12+)
15.40 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных бе-
регах» (12+)
18.25 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)
21.00 «Форт Боярд» (16+)
22.25 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 
Шоу» (16+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «Судья» (18+)
04.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40, 02.40 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50, 05.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 04.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 04.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 04.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 03.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Следы в про-
шлое» (16+)
20.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
00.45 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Седьмая руна» 
(16+)
10.00 «Хакасия. По следам 
следов наскальных» (12+)
11.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
13.15 «Видеть невидимое» 
(12+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Великие империи 
мира» (12+)
18.45 «Все свои» (12+)
20.00 «Законный интерес» 
(16+)
20.10 «Притворись моим пар-
нем» (16+)
22.15 «Королевы» (16+)
00.00 «Человек мира» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Балаковцам и гостям города, поду-
ставшим от однообразных развлечений 
и типовых экскурсий, настоятельно ре-
комендуется заглянуть в молодое заве-
дение, интригующее уже одним своим 
названием, – «Музей славянских суеве-
рий». С порога гостей встретит разно-
шерстная компания – Полевик, Кикимо-
ра лесная и Жердяй. Они позаботятся о 
том, чтобы посетители не скучали.

Необычный музей, рассчитанный на ау-
диторию разных возрастов, функциониру-
ет в городе атомщиков уже третий год. За 
это время количество экспонатов выросло, 
а любопытствующие стали захаживать все 
чаще и чаще. Автором населяющих про-
странство фантастических персонажей 
стала местная рукодельница Елена Маль-
кова, совмещающая в одном лице обязан-
ности директора музея и экскурсовода. Ка-
ждая кукла для мастерицы – особенная, а 
рассказывать о своих подопечных она мо-
жет часами. Некоторые из них выполнены 
в смешанной технике, из пластика и тек-
стиля; другие – театральные, тряпочные в 
виде оберегов или из папье-маше. 

 – Случайно в Интернете я наткнулась 
на похожий музей в Прибалтике, – вспо-
минает Елена Малькова. – Когда стала чи-
тать описания этих духов, они показались 
мне очень забавными – я как будто воочию 
их увидела. Мне захотелось самой занять-
ся изготовлением таких кукол. Ведь среди 
славянских духов есть много неизвестных 
имен. Про домовых, леших и русалок слы-
шали все. А Полевик и Моховик хоть и при-
сутствуют в нашем фольклоре, но многие 
про них ничего не знают. Задача музея – 
познакомить людей с ними. 

Сначала кукольные плоды фантазии ху-
дожницы оккупировали квартиру балаков-
чанки. А когда подопечным стало тесно, 
автор задумалась о создании музея, бла-
годаря которому любой желающий смог бы 
повстречаться с выросшими из славянско-
го фольклора загадочными существами. 

К выбору своих персонажей мастери-
ца подходит очень тщательно – среди них 
нет ни одного духа с отрицательной энер-
гетикой. 

 – Я не делаю кукол, которые мне не 
нравятся, – говорит Елена Малькова. – 
Ведь в каждую из них я вкладываю душу. 

Одна из любимиц рукодельницы – до-
брая старушка Дремушка. Зато посетите-
лей особенно привлекает смахивающий на 
современного бомжа тощий, длиннорукий 
Жердяй. 

Примечательно, что сама мастерица 
не считает себя суеверным человеком и 
не верит в существование леших и домо-
вых. Но, смеясь, уверяет, что кто-нибудь 
из приходящих в музей гостей обязательно 
рассказывает, как имел дело с потусторон-
ним миром. По мнению женщины, многое 
зависит от того, насколько тонкой душев-
ной организацией и впечатлительностью 
обладает человек. Лично познакомиться с 

домовым может лишь весьма эмоциональ-
ная натура. 

Но с приведениями дела порой обстоят 
совершенно иначе. Волей-неволей созда-
тельнице музея пришлось признать, что 
под одной крышей с ней обитает существо 
из параллельного мира. Балаковцы уже 
давно судачат о том, что по ночам в старых 
коридорах сторожа видят мужской силуэт в 
капюшоне. Изредка он спускается по лест-
нице вниз, но, в основном, обитает на вто-
ром этаже и иногда гремит цепями. 

 – Я работаю здесь уже двадцать шесть 
лет, поэтому могу говорить об этом совер-
шенно спокойно, – поделилась с «Телегра-
фом» заведующая отделом культурно-до-
суговой деятельности Дворца культуры 
Балакова Елена Карачева. – А из новых со-
трудников не каждый выдерживает его сту-
ки и энергетику. Например, когда я сижу 
и работаю в восьмом часу вечера, у меня 
вдруг пробегают мурашки по телу, и я по-
нимаю, что пора уходить домой. Но он пу-
гает только поначалу, а потом привыкает к 
людям.

Музей разместился в нескольких поме-
щениях филиала местного «Дворца культу-
ры» – исторического здания бывшей цер-
ковно-приходской школы, где в свое время 
учился легендарный военачальник Васи-
лий Чапаев. Местные вспоминают, что не-
когда на территории соседствующего с ДК 
детского парка располагался потрясаю-
щей красоты собор. Сейчас от него сохра-
нились лишь фотографии. Но старожилы 
помнят, что недалеко от храма находилось 
кладбище. 

 – Раньше церковнослужителей и всех 
членов их семей хоронили около соборов, 
– рассказывает Елена Карачева. – Скорее 
всего, здесь что-то произошло. 

Появление на своей территории сим-
волизирующих духов игрушек обитающее в 
здании существо поначалу восприняло на-
стороженно и даже негативно.

 – Одну куклу оно постоянно скидывало 
на пол, а когда я посадила ее на клей – пы-
талось оторвать от стены, – рассказывает 
Елена Малькова. – Первое время мне было 
очень страшно. Но сейчас, наверное, оно 
меня приняло – во всяком случае, куклы 
падать перестали. А то, как ни приду – они 
валяются на полу. 

К слову, в самом музее царит приятная 
домашняя атмосфера, а забавные и со-
всем не страшные игрушки очень нравятся 
маленьким посетителям. 

 – Бабу Ягу они обнимают и целуют, – 
уверяет Елена Карачева. – И вообще, после 
посещения музея дети перестают боять-
ся разных духов. Ведь здесь нет ни одной 
злой куклы.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев статьи

РАСЦЕЛОВАТЬ 
БАБУ ЯГУ 

И ПРИЮТИТЬ 
ЖЕРДЯЯ

В Балакове можно познакомиться 
с нечистой силой

Маленькие человечки – как живые
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 К 75-летию Дмитрия 
Крылова. «Непутевый ДК» 
(12+)

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, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Небесные род-
ственники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Х/ф «Метод Михайло-
ва» (16+)
00.55 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
03.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.15 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 02.10 Д/ф «Ко-
роля делает свита: Генрих VIII 
и его окружение» (12+)
09.35, 13.00, 03.50 Цвет 
времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.15, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.10 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.20 Х/ф «Сестры» (16+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 Д/ф «Александр Бори-
сов. Что так сердце растрево-
жено…» (12+)
17.20 Х/ф «Варькина земля»
(16+)
18.25, 03.05 Фестиваль Рос-
сийского национального орке-
стра (12+)
20.45 Главная роль (12+)

21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
23.15 Х/ф «Восемнадцатый 
год» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 23.45 Д/ф 
«Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/с «Испытано 
на себе» (16+)
07.55, 16.40 «Календарь» 
(12+)
08.35, 17.20, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 
15.35, 19.05, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.55 Новости (16+)
11.10, 22.00 Х/ф «Огнем и 
мечом» (16+)
17.45 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
18.05, 01.05 «Вспомнить все» 
(12+)
00.10, 05.35 «Моя история» 
(12+)
00.35 Д/с «Вредный мир» 
(16+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Домашние животные» 
(12+)
06.05 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
06.30 «Врачи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (0+)
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Леме-
шев» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.55 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.25 «Мой герой. 
Елена борщева» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
17.55 Д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)
19.10 Х/ф «Синичка-2» (16+)
23.30 «Закон и порядок» (16+)
00.05 Д/ф «Шоу и бизнес» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Прощание. Борис Гра-
чевский» (16+)
02.30 Д/ф «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов» (16+)
03.10 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» (12+)
03.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Криминальная прислуга» 
(16+)
05.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-
ка для бабушки» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (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 «Совбез» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Миссия: невы-
полнима 2» (16+)

03.40 Х/ф «Несносные 
боссы 2» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Битва дизайнеров» 
(16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
22.00, 01.00 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
03.45 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Монстр-траки»
(6+)
13.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
17.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Драмеди «Готовы на 
все» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.00 Х/ф «Двойной фор-
саж» (12+)
01.10 Х/ф «Терминатор. 
Темные судьбы» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 02.40 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35, 05.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45, 04.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 04.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.30, 04.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.05, 03.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Х/ф «Полюби меня та-
кой» (16+)
20.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
00.45 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
07.15, 12.30 «Фобия» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15 «Седьмая руна» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Семейный аль-
бом» (16+)
12.15 «Законный интерес» 
(16+)
13.15 «Все свои» (12+)
14.00 «Тайна города Эн» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Хакасия. По следам 
следов наскальных» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Притворись моим му-
жем» (16+)
22.20 «Королевы» (16+)
00.00 «Человек мира» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 К 65-летию Юрия Мо-
роза. «Мороз и солнце» (12+)

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, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Небесные род-
ственники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Х/ф «Метод Михайло-
ва» (16+)
00.55 «Поздняков» (16+)
01.10 Т/с «Шелест. Боль-
шой передел» (16+)
03.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.10 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 02.20 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.15, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.10 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.20 Х/ф «Восемнадцатый 
год» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
16.35 «Белая студия» (12+)
17.20 Х/ф «Варькина земля»
(16+)
18.15, 03.15 Фестиваль Рос-
сийского национального ор-
кестра (12+)
19.25 Юбилей Аллы Демидо-

вой (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.30 Власть факта (12+)
23.15 Х/ф «Хмурое утро»
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 23.45 Д/ф 
«Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/с «Испытано 
на себе» (16+)
07.55, 16.40 «Календарь» 
(12+)
08.35, 17.20, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 
15.35, 19.05, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.55 Новости (16+)
11.10, 22.00 Х/ф «Огнем и 
мечом» (16+)
17.45 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
18.05, 01.05 «Фигура речи» 
(12+)
00.10, 05.35 «Моя история» 
(12+)
00.35 Д/с «Вредный мир» 
(16+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Домашние животные» 
(12+)
06.05 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
06.30 «Врачи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Любовь земная»
(12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Алла Де-
мидова. Сбылось - не сбы-
лось» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.25 «Мой герой. 
Алла Демидова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
18.00 Д/ф «Жены против лю-
бовниц» (16+)
19.05 Х/ф «Синичка-3» (16+)
23.30 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 Д/ф «Женщины Нико-
лая Еременко» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Хроники московского 
быта. Дети кремлевских небо-
жителей» (12+)
02.25 «Знак качества» (16+)
03.05 Д/ф «Подлинная исто-
рия всей королевской рати» 
(12+)
03.45 «Осторожно, мошенни-
ки! Салон ужасов» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
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+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима: Протокол Фан-
том» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Миссия: невы-
полнима 3» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Мама LIFE» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.00 Драмеди «Гото-
вы на все» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» (16+)
13.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
17.25 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной фор-
саж. Токийский дрифт»
(12+)
23.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
01.05 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.50, 02.30 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 04.35 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 03.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 04.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 03.20 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Неслучайные 
встречи» (16+)
20.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
00.35 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
06.45 «Законный интерес» 
(16+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Тайна города 
Эн» (12+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Семейный аль-
бом» (16+)
13.15 «Хакасия. По следам 
следов наскальных» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Живые символы пла-
неты» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Серена» (16+)
22.20 «Королевы» (16+)
00.00 «Человек мира» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки»
(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Вера Васильева. С 
чувством благодарности за 
жизнь» (12+)

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, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Небесные род-
ственники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Х/ф «Метод Михайло-
ва» (16+)
00.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
02.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.55 Х/ф «Тонкая штучка»
(16+)
04.20 Т/с «Другой майор Со-
колов» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Короля де-
лает свита: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.15, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.10 ХХ век (12+)
13.10 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.20 Х/ф «Хмурое утро»
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Х/ф «Варькина земля»
(16+)
18.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.55, 02.50 Фестиваль Рос-

сийского национального ор-
кестра (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.30 «Энигма. Антонио Пап-
пано» (12+)
23.15 Д/ф «Кино эпохи пере-
мен» (12+)
00.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)
02.05 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 23.30 Д/ф 
«Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/с «Испытано 
на себе» (16+)
07.55, 16.40 «Календарь» 
(12+)
08.35, 17.20, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 
15.35, 19.05, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.55 Новости (16+)
11.10, 22.00 Т/с «Корона-
ция» (16+)
12.45, 17.45 Д/ф «Золотая 
серия России» (12+)
18.05 «Гамбургский счет» 
(12+)
23.55, 05.35 «Моя история» 
(12+)
00.35 Д/с «Вредный мир» 
(16+)
01.05 «Дом «Э» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.30 «Потомки» (12+)
05.00 «Домашние животные» 
(12+)
06.05 «За строчкой архив-
ной…» (12+)
06.30 «Врачи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 «Доктор И…» (16+)
09.55 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)
11.30 Д/ф «Вера Василье-
ва. Из простушек в королевы» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.25 «Мой герой. 
Александр Прошкин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Вскрытие 
покажет» (16+)
17.55 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)
19.05 Х/ф «Синичка-4» (16+)
23.30 «10 самых… богатые 
жены» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «90-е. «Пудель» с ман-
датом» (16+)
02.30 «Прощание. Николай 
Щелоков» (16+)
03.10 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)
03.50 «Осторожно, мошенни-
ки! Дедушка, на выход!» (16+)
05.45 Д/ф «Олег Борисов. Че-
ловек в футляре» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
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+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
18.00, 04.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима: племя изгоев»

(16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Миссия невы-
полнима: последствия»
(16+)
05.40 «Военная тайна» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.00 Драмеди «Гото-
вы на все» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)
13.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
17.25 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
02.05 Х/ф «Большой куш»
(16+)
03.55 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35, 02.40 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50, 05.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 04.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 04.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 04.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 03.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Солнечные дни»
(16+)
20.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
00.45 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Тайна города 
Эн» (12+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Семейный аль-
бом» (16+)
12.15 «Фобия» (12+)
13.15 «Живые символы пла-
неты» (12+)
15.40 «Все свои» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Джуманджи» (12+)
20.00 «Женщина из пятого 
округа» (16+)
22.00 «Королевы» (16+)
22.50 «Футбол. «Динамо» 
(Брянск) - «Сокол» (Саратов). 
ФНЛ 2021-22» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный при-
говор» (6+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Финал (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» на 
Байконуре (16+)
00.35 К юбилею музыканта. 
«Стинг» (16+)
01.45 «Наедине со всеми» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 «Юморина-2021» 
(16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Чужая женщи-
на» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 Т/с «Балабол»
(16+)
22.20 Х/ф «Метод Михай-
лова» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.30 Квартирный вопрос 
(0+)
03.25 «Агентство скрытых 
камер» (16+)
04.25 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 17.15 Д/ф «Модная 
старость. Возраст в голове» 
(12+)
09.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового 
кино (12+)
10.15 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
11.20 Х/ф «Сильва» (16+)
12.55 Д/ф «Ростов-на-До-
ну. Особняки Парамоновых» 
(12+)
13.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.30 Власть факта (12+)
15.10 Д/ф «Татьяна Лиозно-
ва. Дожить до светлой поло-
сы» (12+)
16.05 Письма из провинции 

(12+)
16.35 «Энигма. Антонио 
Паппано» (12+)
17.55 Х/ф «Варькина зем-
ля» (16+)
19.00 Фестиваль Россий-
ского национального орке-
стра (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 Линия жизни (12+)
21.45 Юбилей Нины Усато-
вой. Острова (12+)
22.25 Х/ф «Прощальные 
гастроли» (16+)
23.35 «2 Верник 2» (12+)
00.40 Х/ф «О теле и душе»
(18+)
02.45 Искатели (12+)
03.35 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 00.35 Д/ф 
«Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/с «Испытано 
на себе» (16+)
07.55, 16.40 «Календарь» 
(12+)
08.35, 17.20 «Среда обита-
ния» (12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 
15.35, 19.05, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.55 Новости (16+)
11.10, 22.00 Т/с «Корона-
ция» (16+)
12.45, 17.45 Д/ф «Золотая 
серия России» (12+)
18.05 «Домашние живот-
ные» (12+)
23.30 «За дело!» (12+)
00.10 «Имею право!» (12+)
01.00 Х/ф «Колонна» (12+)
03.10 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
03.40 Х/ф «Американская 
дочь» (12+)
05.15 Х/ф «Королева» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Кошкин дом»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия (16+)
12.50 «Кошкин дом». Про-
должение (12+)
13.45 Х/ф «Вопреки оче-
видному» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Вопреки очевидно-
му». Продолжение (12+)
18.15 «Хватит слухов!» (16+)
19.15 Х/ф «Синичка-5»
(16+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Последний концерт» 
(12+)
01.05 Д/ф «Великие обман-
щики. По ту сторону славы» 
(12+)
01.55 Х/ф «Жизнь одна»
(12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 Т/с «Коломбо» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (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, 04.55 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
23.25 Х/ф «Бладшот» (16+)
01.25 Х/ф «Добыча» (16+)
03.00 Х/ф «Цвет ночи» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Игра» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
- «Финал» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Драмеди «Готовы на 
все» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.00 Х/ф «Большой куш»
(16+)
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука Ураль-
ских пельменей. «Э» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
00.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
02.45 Х/ф «Заклятие-2»
(18+)
04.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 02.30 Докудрама 
«Реальная мистика» (16+)
08.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45, 04.15 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.00, 03.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
15.10, 03.25 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Х/ф «Наседка» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой грех»
(16+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.15 Х/ф «Трое в лабирин-
те» (16+)
06.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Фобия» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние 
республик» (12+)
09.15, 14.00 «Тайна города 
Эн» (12+)
10.10 «Такая работа» (16+)
11.00, 18.30 «Семейный 
альбом» (16+)
13.15 «Джуманджи» (12+)
16.15 «Законный интерес» 
(16+)
16.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Видеть невидимое» 
(12+)
20.00 «Настройщик» (16+)
23.15 «Королевы» (16+)
00.00 «Человек мира» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «МКС-селфи» (12+)
11.20, 12.15 «До небес и выше» 
(12+)
12.40 «Буран». Созвездие Вол-
ка» (12+)
13.45 «Спасение в космосе» 
(12+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.35 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.40 Х/ф «Искусство огра-
бления» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 Т/с «Поздний срок» (16+)

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 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Взгляд из вечно-
сти» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Все как у людей»
(12+)
01.00 Х/ф «Сколько стоит сча-
стье» (12+)

ÍÒÂ
05.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.20 Х/ф «Только вперед»
(16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 «Шоумаскгоон» (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Plc (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.20 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.50 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Ваш специальный 
корреспондент» (16+)
10.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.30 Х/ф «Ждите писем» (16+)
12.05 Д/с «Тайная жизнь ска-
зочных человечков» (12+)
12.30 «Эрмитаж» (12+)
13.00 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.40 Земля людей (12+)
14.10, 02.55 Д/с «Эйнштейны 
от природы» (12+)
15.05 Искусственный отбор 
(12+)
15.45 Д/ф «На разных языках» 
(12+)
16.30 Большие и маленькие 
(12+)
18.30 Д/ф «Ташкентский кино-
фестиваль. Прошлое. Настоя-
щее. Будущее» (12+)

19.15 К юбилею Аллы Демидо-
вой. «2 Верник 2» (12+)
20.10 Х/ф «Дети Солнца» (16+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» (12+)
00.50 «Кинескоп» (12+)
01.30 Х/ф «Два Федора» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 «Фигура речи» (12+)
08.20, 20.55 «Вспомнить все» 
(12+)
08.45, 18.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» (6+)
09.15, 16.05 «Календарь» (12+)
10.10, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.35 «За дело!» (12+)
11.15 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05, 14.05, 02.30 Т/с «Чер-
ные волки» (16+)
18.00 «Имею право!» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.20 Х/ф «Американская 
дочь» (12+)
23.00 Х/ф «Королева» (12+)
00.50 Х/ф «Даки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф «Меж высоких хле-
бов» (6+)
08.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 Х/ф «Птичка в клетке»
(12+)
11.00 «Самый вкусный день» 
(12+)
11.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.50 «Приезжая». Продолже-
ние (12+)
14.00 Х/ф «Синичка-5» (16+)
15.50 «Синичка» 5. Продолже-
ние (16+)
18.10 Х/ф «Дверь в прошлое»
(12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
00.55 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
01.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)
02.35 «Афганский ребус» (16+)
03.00 Д/ф «Звезды легкого по-
ведения» (16+)
03.40 Д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)
04.20 Д/ф «Жены против любов-
ниц» (16+)
05.00 Д/ф «Дети против звезд-
ных родителей» (16+)
05.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)
06.20 «10 самых… богатые 
жены» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.20 Х/ф «Кто я?» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Документальный 
спецпроект (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как стать богатым? 13 
лучших способов» (16+)
18.25 Х/ф «Дежавю» (16+)
20.55 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
23.35 Х/ф «Великий уравни-
тель 2» (16+)
01.55 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
04.10 Х/ф «Клетка» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
11.00 «Звезды в Африке» (16+)
12.00 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+)
15.00 Х/ф «007: Спектр» (16+)

18.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
00.00 «Секрет» (16+)
01.00 Х/ф «Все без ума от 
Мэри» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Попался, который 
кусался» (0+)
07.35 М/ф «Подарок для самого 
слабого» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша жарит наше» (12+)
11.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
16.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
19.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
00.40 Х/ф «Двойной форсаж»
(12+)
02.45 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.35 Докудрама «Знахарка»
(16+)
08.05 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (16+)
10.45, 02.55 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)
19.45, 22.45 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
23.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
06.25 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Акваланги на дне» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Риф. Новые приключе-
ния» (6+)
11.30 «Клятва Гиппократа» (12+)
12.00 «Переводчик» (12+)
16.00 «Настройщик» (16+)
18.45 «Арктика. Увидимся зав-
тра» (12+)
20.00 «Папа напрокат» (12+)
21.45 «Королевы» (16+)
22.45 «Серена» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Поздний срок» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.45 «Битва за космос» (12+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космо-
се» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 К юбилею Стинга. «Поз-
нер» (16+)
01.10 «Германская головолом-
ка» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.20, 03.15 Х/ф «Вечная 
сказка» (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». Телеи-
гра (0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 Концерт (12+)
14.00 Т/с «Взгляд из вечно-
сти» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Цена измены»
(12+)

ÍÒÂ
05.50, 01.35 Х/ф «Петрович»
(16+)
07.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Секрет на миллион». 
Николай Бандурин (16+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер!» новый сезон 
(6+)
00.00 «Звезды сошлись» (16+)

03.40 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.10 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 М/ф (6+)
09.00 Большие и маленькие 
(12+)
11.00 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.45 Х/ф «Прощальные га-
строли» (16+)
12.55 Письма из провинции 
(12+)
13.25, 02.25 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.35 Абсолютный слух (12+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
16.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 ХХХ награждение лауре-
атов Первой театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот» 
(12+)
19.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детекти-
ва Агаты Кристи» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Мешок без дна»
(12+)
22.55 Балет «Корсар» в поста-
новке театра «Ла Скала» (12+)
00.55 Х/ф «Ждите писем»
(16+)
03.05 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.50 «За дело!» (12+)
08.30 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.45, 18.30, 06.30 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+)
09.15, 16.05 «Календарь» 
(12+)
10.10, 15.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.35, 19.00 «Активная среда» 
(12+)
11.05 «Гамбургский счет» (12+)
11.30, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
12.05, 14.05, 03.10 Т/с «Чер-
ные волки» (16+)
18.00 «Фигура речи» (12+)
20.00, 02.15 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.55 «Моя история» (12+)
21.20 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
22.55 Х/ф «Джеки» (16+)
00.35 Х/ф «Пепел и алмаз»
(12+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
08.45 «Фактор жизни» (12+)
09.20 Х/ф «Родные руки»
(12+)
11.15 «Страна чудес» (12+)
11.50 «Без паники» (6+)
12.30, 01.35 События (16+)
12.50 Петровка, 38 (16+)
13.00 «Бархатный шансон». 
Концерт (12+)
15.00 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30 Московская неделя (12+)
16.05 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» (16+)
16.55 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)
17.50 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
18.40 Х/ф «Прогулки со смер-
тью» (12+)
22.45 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль» (12+)
01.50 «Алмазный эндшпиль». 
Продолжение (12+)
02.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации» (16+)
05.30 Х/ф «Птичка в клетке»
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.25 Х/ф «Багровая мята»
(16+)
10.15 Х/ф «Дежавю» (16+)
12.40 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (16+)
14.55 Х/ф «Два ствола» (16+)
17.00 Х/ф «Великий уравни-

тель» (16+)
19.40 Х/ф «Великий уравни-
тель 2» (16+)
22.05 Х/ф «Честный вор» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама LIFE» (16+)
15.30 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения» (16+)
17.15 Х/ф «Бабушка легкого 
поведения 2» (16+)
19.00 Х/ф «Прабабушка лег-
кого поведения» (16+)
21.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 Т/с «Игра» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Зубная фея 2»
(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Мишка-задира» 
(0+)
07.35 М/ф «Непослушный ко-
тенок» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Рогов в деле» (16+)
10.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
12.55 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» (12+)
15.20 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 
Шоу» (16+)
18.00 «Форт Боярд» (16+)
19.55 Анимационный «Моана» 
(6+)
22.00 Х/ф «Черная пантера»
(16+)
00.40 Х/ф «Однажды в Голли-
вуде» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Баламут» (16+)
09.30 Х/ф «Трое в лабиринте»
(16+)
11.45 Х/ф «Нарушая правила»
(16+)
16.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «Соленая кара-
мель» (16+)
02.50 Т/с «Вербное воскре-
сенье» (16+)
06.25 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Голубая стрела» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Клятва Гиппократа» 
(12+)
10.00 «Все свои» (12+)
11.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
12.00 «Где ты, Багира?» (0+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Человек мира» (12+)
15.00 «Саша + Даша + Глаша» 
(12+)
18.30 «Фобия» (12+)
20.00 «Время женщин» (16+)
21.30 «Удивительные люди» 
(12+)
23.10 «Великие империи мира» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1406 от 19 сентября

1 Тур. 35, 65, 24, 37, 87, 50 – 
140 000 руб.
2 Тур. 47, 42, 90, 54, 62, 73, 
16, 68, 69, 21, 59, 45, 12, 22, 
88, 77, 30, 09, 26, 25, 19, 52, 
39, 29, 32, 06, 01, 81, 44 – 
800 000 руб.
3 Тур. 86, 38, 10, 31, 23, 53, 
72, 55, 61, 84, 46, 11, 03, 33, 
85, 64, 67, 60, 57, 41, 15, 
66, 07, 76, 28, 89, 48, 78 – 
800 000 руб.
4 Тур. 82 – 800 000, 83 – 800 
000, 17 – 436 364, 80 – 10 
000, 74 – 10 000, 20 – 5000, 
05 – 5000, 08 – 5000, 43 – 
1000, 63 – 1000, 02 – 1000, 
79 – 500, 75 – 500, 13 – 500, 
56 – 200, 51 – 200, 34 – 150, 
27 – 150, 49 – 125, 04 – 125, 
58 – 100, 36 – 100, 71 – 100, 
18 – 100
Невыпавшие числа: 14, 40, 
70
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 460 от 19 сентября

1 Тур. 70, 22, 64, 55, 78, 52, 
23, 80  – 35 000 руб.
2 Тур. 74, 24, 46, 12, 69, 57, 
38, 84, 01, 21, 60, 03, 02, 89, 
32, 31, 09, 08, 62, 90, 85, 66, 
33, 48, 34, 53, 54, 25, 45, 06, 
81, 44, 79, 35 – 3 000 000 
руб.
3 Тур. 19, 73, 07, 63, 29, 36, 
58, 88, 76, 28, 39, 47, 82, 20, 
17, 59, 56, 71, 26, 41, 15, 68  – 
3 000 000 руб. 
4 Тур. 51 – 2000, 37 – 1500, 
77 – 1000, 86 – 700, 61 – 
500, 49 – 400, 75 – 117, 42 
– 116, 27 – 115, 14 – 114, 
65 – 113, 18 – 112, 16 – 111, 
43 – 110, 30 – 109, 40 – 108, 
10 – 107, 04 – 106, 50 – 105, 
83 – 104, 72 – 103, 13 – 102, 
67 – 101, 11 – 100
Невыпавшие числа: 05, 87
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Любую профессию укра-
шают люди, которые не только 
мастерски владеют своим ре-
меслом, но и преданы ему до 
глубины души. В Саратовской 
области профессионалы своего 
дела трудятся в разных отрас-
лях. Недавно их заслуги оценил 
президент РФ Владимир Путин, 
поощривший трудолюбие са-
ратовцев присвоением им го-
сударственных наград. Среди 
восьмерых награжденных ока-
зались врачи, спортсмены и 
простые рабочие.

Ðîìàíòèêà 
áîëüøîãî ëåñà

Пожалуй, самая романтичная 
профессия досталась главному 
лесничему Пугачевского района 
Сергею Мальшину. Защита зеле-
ных насаждений стала для него 
призванием уже более сорока лет 
тому назад, когда по окончании 
Саратовского сельскохозяйствен-
ного института Сергей Геннадье-
вич по распределению получил 
работу помошника лесничего в 
одном из лесхозов на Южном Ура-
ле в Башкирии. 

 – Мне с детства нравился лес 
– ребенком меня привлекала его 
романтика, – рассказал «Теле-
графу» Сергей Мальшин. – У мо-
его отца был товарищ, который 
работал мастером в лесном пи-
томнике. Он познакомил меня с 
семьей лесничего. Мне расска-
зывали об интересных вещах из 
жизни леса – деревьев, кустар-
ников – о том, какие растения 
начинают цвести ранней весной, 
когда еще лежит снег, о том, что 
лес – это не только деревья, но и 
целый мир растений, жизнь ко-

торых взаимосвязана. Все это 
так меня заинтриговало, что по-
сле школы я решил попробовать 
поступить на лесфак. У меня это 
получилось. Уже в институте я 
встретил единомышленников – 
людей, которые стремились са-
жать деревья, украшать природу 
родного края. 

Постигать азы будущей про-
фессии Сергею Мальшину дове-
лось под руководством опытных 
и преданных своему делу препо-
давателей, которые на всю жизнь 
привили студентам любовь к зе-
леным насаждениям. По оконча-
нии работы на Южном Урале, от-
служив в рядах Вооруженных сил 
полтора года,  молодой специа-
лист вернулся в родной Пугачев, 
где сначала трудился инжене-
ром-геодезистом, а с 1980 года – 
в должности главного лесничего. 

К сожалению, современная 
молодежь не готова поддаться 
романтическим соблазнам ра-
боты на лоне природы в обмен 
на невысокую зарплату, а пото-
му не спешит приходить в про-
фессию, но в  Пугачевском лес-
ничестве есть  достойная смена. 
Кроме того, лесничество обзаве-
лось новыми оборудованием и 
спецтранспортом, помогающими 

работникам наводить порядок на 
вверенной их попечению терри-
тории. 

А еще у «лесников», как имену-
ют сами себя работники лесхоза 
и лесничества, есть традиция: по 
крупным праздникам они собира-
ются на берегу реки Большой Ир-
гиз – поставить палатки, посидеть 
у костра, пообщаться, спеть песни 
под гитару.

Óìåíèå ëå÷èòü 
ñëîâîì

Главный врач Балаковской 
клинической больницы Наде-
жда Крючкова удостоена звания 
«Заслуженного врача РФ». Это-
му событию предшествовали 30 
долгих лет добросовестного и 
самоотверженного труда в си-
стеме здравоохранения муници-
палитета.

 – Я считаю, что без призва-
ния в этой профессии работать 
нельзя, – уверена Надежда Ни-
колаевна. – Врач должен любить 
своих пациентов, быть терпи-
мым, уметь слышать больного, 
сочувствовать и сострадать. На-
пример, человек упал, ему пло-
хо – и ты бежишь, просто потому, 

что хочешь ему помочь. Этот ис-
кренний порыв иначе как зовом 
души не назовёшь. А вообще, 
профессия врача ничем не отли-
чается от любой другой. Её про-
сто нужно сильно любить. И нуж-
но не только найти правильное 
лечение – важно вселить в чело-
века веру, что он справится с бо-
лезнью. Поэтому говорят, что хо-
роший врач – тот, который умеет 
лечить словом.

С выбором будущей профес-
сии Надежда Крючкова опре-
делилась ещё в детстве. Мечта 
стать доктором не поблёкла даже 
в подростковом возрасте, когда 
подруги грезили поступлением в 
театральное училище.

 – В детстве я была уверена, 
что стану врачом, – вспоминает 
Надежда Николаевна. – Во-пер-
вых, меня всегда окружали ме-
дики: почти все родственники 
– врачи, кроме, пожалуй, роди-
телей (они педагоги). Во-вторых, 
я сама проявляла интерес к ме-
дицине. В старших классах я це-
ленаправленно готовилась к по-
ступлению в мединститут. Иными 
словами в профессию я шла 
осознанно: с холодной головой и 

пылким сердцем.
За все годы работы Надежда 

Крючкова ни разу не разочарова-
лась в своём выборе, невзирая на 
трудности, с которыми сопряжена 
профессия врача.   

 – Я люблю больницу, люблю 
коллектив, люблю, когда пациен-
ты выздоравливают, – признает-
ся главврач. – Нравится ломать 
голову над сложным диагнозом и 
потом испытывать радость и удов-
летворение от того, что удалось 
правильно составить план лече-
ния. Ведь благодаря верно вы-
бранной тактике лечащего врача 
или консилиума врачей может вы-
здороветь даже, казалось бы, са-
мый безнадёжный пациент.

В начале карьеры труднее все-
го Надежде Крючковой давалось 
осознание, что лечащему врачу 
неизбежно приходится сталки-
ваться со смертью своих пациен-
тов. По её словам, это самое тяжё-
лое испытание из всех. И далеко 
не все с ним справляются. Неко-
торые молодые доктора навсегда 
уходят из профессии, не в силах 
преодолеть психологический ба-
рьер.

Среди трудностей, с которыми 
можно столкнуться на посту руко-
водителя крупного лечебного уч-
реждения, Надежда Николаевна 
выделяет невозможность забыть о 
работе ни на минуту. 

 – У меня всё время мысли о 
работе, и хорошо, что мои близкие 
меня поддерживают и понимают, 
– добавила Надежда Крючкова. – 
Личная жизнь остаётся в тени про-
фессии, и это та цена, которую мы, 
медики, платим, выбирая путь слу-
жения людям .

«Âñÿ íåïîãîäà –
íàøà»

Любит свою нелегкую работу 
и осмотрщик-ремонтник вагонов 
Анисовского депо Энгельсского 
района Александр Котельников, 
который за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросо-
вестную службу удостоился меда-
ли ордена «За заслуги перед От-
ечеством» 2-й степени. Придя в 
профессию в 1985 году, он не сра-
зу, но постепенно все же привык 
к главному – тому, что жизнь же-
лезнодорожной станции не оста-
навливается ни на минуту, и что 
трудиться приходится и в снег, и в 
дождь, и даже в праздники. 

 – В новогоднюю ночь, в две-
надцать часов, идешь осматри-
вать поезд, – улыбается Алек-
сандр Котельников. – Но это 
профессия такая, да и ко всему 
привыкаешь. Выходных в суббо-
ту и воскресенье, как у других лю-
дей, у меня нет. 

При сменном графике выхо-
дить на дежурство приходится и 
в ночное время. В таких обходах 
надежным спутником железнодо-
рожника становится современный 
мощный фонарь. 

 – Конечно, тяжело, что ра-
ботать все время приходится на 
улице, и вся непогода – наша, – 
вздыхает покровчанин. – В дождь, 
ветер, снег все равно приходится 
выходить на работу, потому что 
транспорт простаивать не дол-
жен. Наша задача – выявление не-
исправностей, чтобы поезда шли 
без всяких аварий. 

Несмотря на свою специфику, 
с первых же дней работа на же-
лезной дороге увлекла  мужчину. 
А еще – поспособствовала раз-
витию в его характере такого ка-
чества, как внимательность. Ведь 
каждая проверка вагона должна 
быть безупречной. 

По долгу службы трудиться ра-
бочему приходится лишь на грузо-
вых составах. Однако сам он счи-
тает, что проверять пассажирские 
поезда тяжелее – эта намного бо-
лее ответственно, ведь из-за ха-
латности или ошибки могут по-
страдать люди.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев статьи     

Президент наградил саратовцев 
за любовь к профессии

ПРИЗВАНИЕ 
РАБОТАТЬ

Лесу необходим хозяин

Больные требуют постоянного внеимания



Наступила осенняя пора, 
когда можно собирать не толь-
ко вершки, ягоды, фрукты, но и 
то, что растёт в земле, то есть 
корнеплоды и клубни.

В начале и середине сентя-
бря их ещё просто едят, насла-
ждаясь свежестью. А к концу 
сентября уже и о заготовках на 
зиму задумываются.

Çàïåêàíêà 
èç ïàñòåðíàêà 

Для приготовления вам по-
требуются:

корнеплоды пастернака – 
500 г,

сыр – 30 г,
чеснок – 2 зубчика,
свежие хлебные крошки – 

2 ст.л.,
сливки – 1 ст.,
сливочное масло – 10 г,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Глубокую сковороду или фор-

му для запекания смазать сли-
вочным маслом. Сыр натереть на 
тёрке и половину добавить в слив-
ки, туда же толчёный чеснок, соль, 
перец. Залить пастернак, накрыть 
фольгой, поставить в предвари-
тельно разогретую духовку и запе-
кать минут 15. 

Оставшийся натёртый сыр 
смешать с хлебными крошками, 
снять фольгу, посыпать запеканку 
и снова поставить в духовку до по-
явления хрустящей корочки. 

Ñâåêîëüíûé ñàëàò 
Для приготовления вам по-

требуются:
свекла среднего размера – 

2 шт.,
чеснок – 2 зубчика;
Äëÿ ñîóñà: 
очищенные грецкие орехи – 

50 г,
шампиньоны – 100 г,
сливки – 100 мл,
сыр – 50 г,
сливочное масло – 50 г,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Свеклу промыть, отварить до 

готовности, охладить, очистить, 
натереть на крупной тёрке, сме-
шать с истолчённым чесноком, по-
солить. 

Приготовление соуса: орехи 
бланшировать в кипятке в течение 
3-х минут, крупно нарубить. На 
глубокой сковороде в сливочном 
масле обжарить мелко нарезан-
ные шампиньоны, влить сливки, 
натёртый на тёрке сыр, переме-
шать и варить на медленном огне 
до мягкости. 

Готовый соус должен иметь 
консистенцию жидкой сметаны. 
Если он густой, долить ещё немно-
го сливок. Остудить, непрерывно 
помешивая. 

Выложить на тарелки свеклу, 
залить соусом и посыпать ореха-
ми. 

Ñàëàò ñ ðåäüêîé 
Для приготовления вам по-

требуются:
средняя редька – 1 шт.,
зелёные яблоки – 1-2 шт.,
зелень петрушки – 25 г,
зелень укропа – 15 г,
сметана для заправки,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Редьку очистить, натереть на 

тёрке, из яблок удалить сердцеви-

ну и тоже натереть на крупной тёр-
ке, зелень укропа и петрушки из-
мельчить, посолить, перемешать 
и заправить сметаной. 

При желании можно добавить 
нарезанный мелкими колечками 
зелёный лук. 

Ñâåêëà ñ ìîðêîâüþ 
ïîä ñîóñîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

свекла среднего размера – 
3 шт.,

морковь – 3 шт.,
чеснок – 5-6 зубчиков,
зелень укропа – 30-50 г,
зелень петрушки – 30-50 г,
сметана – 1 ст.,
растительное масло для жар-

ки,
соль – по вкусу. 
Приготовление:
Свеклу вымыть, отварить до 

полуготовности, очистить от ко-
жицы, нарезать тонкими долька-
ми, и обжарить на подсолнечном 
масле до золотистой корочки с 
обеих сторон, добавить натёртую 
на тёрке морковь и ещё немного 
обжарить.

Для приготовления соуса в 
сметану добавить измельчённый и 
растёртый чеснок, посолить и хо-
рошо перемешать. 

На дно салатницы выложить 
слой из долек обжаренной свеклы 
и натёртой моркови, смазать со-
усом. Выложить следующий слой 
из свеклы и моркови и снова про-
мазать соусом и так, пока не уло-
жатся все продукты.

Затем блюдо на ночь поста-
вить в холодильник. 

Перед подачей густо посыпать 
зеленью укропа и петрушки.

Ïþðå èç ðåïû 
Для приготовления вам по-

требуются:
репа среднего размера – 5 шт.,
молоко – 1/2 ст.,
сливочное масло – 1,5 ст.л.,
вода – 1/4 ст. или чуть больше,
корица – 1 щепотка,

соль – по вкусу. 
Приготовление:
Репу натереть на мелкой тёр-

ке, залить горячей водой и варить 
на медленном огне 5 минут. До-
бавить сливочное масло, горячее 
молоко, соль, мёд, корицу. Пода-
вать в горячем виде.

Çàïåêàíêà èç ðåïû 
ñ ñûðîì

Для приготовления вам по-
требуются:

репа – 2 шт. (350 г),
сыр сулугуни – 100 г,
сливки жирностью 10 % – 

60 мл,
чеснок – 1 зубчик,
масло сливочное охлажденное 

– 70 г,
соль – 0,75 ч.л.,
перец черный молотый – 0,25 

ч.л.,
укроп свежий – 1-2 веточки.
Приготовление:
Репу очистить и промыть, на-

резать тонкими кружочками или 
полукружочками.

Духовку включить для разогре-
ва до 190 градусов.

Сковородку или форму для 
запекания поставить на плиту на 
маленький огонь. Растопить при-
мерно 1/4 часть сливочного масла 
и выложить половину нарезанной 
репы.

Чеснок очистить и мелко на-
резать. Половину измельчённого 
чеснока выложить равномерно на 
ломтики репы, не снимая сково-
родку с плиты.

Оставшееся сливочное масло 
нарезать небольшими ломтиками. 
Половину нарезанного масла вы-
ложить поверх репы. Слегка посо-
лить и поперчить содержимое ско-
вородки. Полить репу половиной 
от всего количества сливок.

Сыр сулугуни натереть на 
крупной тёрке. Половину натёрто-
го сыра равномерно выложить на 
ломтики репы и масла.

Повторить всё еще раз из 
оставшихся продуктов: слой репы, 
чеснок, сливочное масло, соль, 
чёрный молотый перец, сливки и 

натёртый сыр.
Сковороду всё это время с 

огня не снимать.
В разогретую до 190 градусов 

духовку отправить сковородку с 
репой и запекать в течение 20-25 
минут, до готовности репы и под-
румянивания верхнего слоя сыра.

Æàðåíûå ãðèáû 
ñ êîðíåïëîäàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

грибы лесные резаные – 350 г,
репа, резанная мелкими куби-

ками, – 1 шт.,
морковь, резанная мелкими 

кубиками, – 3 шт.,
картофель, резанный мелкими 

кубиками, – 3-4 шт.,
лук репчатый рубленый – 2 шт.,
масло сливочное – 65 г,
сметана – 100 г,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу,
петрушка свежая рубленая – 

60-75 г.
Приготовление:
Большую толстостенную ско-

вороду разогреть на среднем 
огне, выложить на нее грибы, жа-
рить, помешивая, до полного вы-
паривания жидкости. Затем доба-
вить половину сливочного масла и 
лук, жарить, помешивая, около 10 

минут. 
В другой сковороде разогреть 

оставшееся сливочное масло, вы-
ложить репу, морковь и картофель 
(в два или три подхода), жарить 
около 10-15 минут, до золотисто-
го цвета. 

Смешать жареные овощи с 
грибами, накрыть, готовить под 
крышкой около 10 минут, до мяг-
кого состояния овощей. Посолить 
по вкусу. 

Посыпать овощи с грибами пе-
трушкой, добавить петрушку, пе-
ремешать, готовить пару минут. 
Подавать сразу же.

Êîòëåòû èç ìÿñíîãî 
ôàðøà ñ ðåïîé

Для приготовления вам по-
требуются:

мясной фарш – 500 г,
репа – 160 г,
лук репчатый – 1 шт.,
чеснок – 1-2 зубчика,
масло растительное – 20-30 

мл,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу.
Приготовление:
Очищенный лук натереть на 

мелкой терке. Чеснок пропустить 
через пресс. Очищенную репу на-
тереть на мелкой терке. 

В миске соединить фарш, 
репу, чеснок и лук, посолить, по-
перчить, тщательно вымешать.

Сформировать котлеты и об-
жаривать в сковороде на расти-
тельном масле по 7-8 минут с ка-
ждой стороны.

Ôàðøèðîâàííàÿ ðåïà
Для приготовления вам по-

требуются:
репа – 2 шт.,
шампиньоны – 100 г,
лук – 1/2 шт.,
небольшая морковь – 1 шт.,
перец болгарский красный – 

1/2 шт.,
сливки – 50 мл,
сыр – 30 г,
перец черный молотый, кори-

андр молотый, соль – по вкусу.

Приготовление:
Репу вымыть, залить кипят-

ком и оставить на две минуты.  За-
тем слить и залить холодной во-
дой. После этого очистить репу 
от кожуры. Снова положить в ка-
стрюлю, залить водой и варить до 
мягкости, примерно 15-20 минут.

Одновременно приготовить 
начинку для репы. Очистить лук, 
морковь и болгарский перец, на-
резать кубиками. Шампиньоны на-
резать пластинками. В сковороде 
обжарить грибы. Затем добавить 
лук и морковь, обжарить 5 минут. 
Выложить болгарский перец, об-
жарить еще 5 минут. Приправить 
солью, перцем и молотым кори-
андром. Добавить в начинку слив-
ки, перемешать и потушить под 
крышкой в течение 5-7 минут.

 Сыр натереть на терке. Две 
столовые ложки сыра отложить, 
остальной сыр добавить в начинку 
и перемешать.

Отваренную репу вытащить из 
воды, немного остудить. С помо-
щью ложки удалить из репы мя-
коть (мякоть репы можно исполь-
зовать для приготовления других 
блюд, например добавить в суп).

Заполнить репки начинкой. 
Фаршировать довольно плотно, с 
горкой, но аккуратно, чтобы репа 
не сломалась.

Фаршированную репу поме-
стить в керамическую форму для 
выпечки, влить немного воды, 
примерно на 1 см. Сверху присы-
пать репу оставшимся сыром.

Поставить репу с грибами и 
сыром в нагретую до 180 градусов 
духовку. Запекать фарширован-
ную репу 15-20 минут.

Ñàëàò èç ñâåêëû 
ñ ìåäîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

свекла – 2 шт.,
мёд – 1 ст.л.,
лимонный сок – 1 ст.л.,
зелень петрушки – 20 г,
растительное масло, соль, пе-

рец чёрный молотый – по вкусу.
Приготовление:
Свеклу промыть, отварить до 

готовности, очистить, нарезать 
тонкой соломкой или натереть на 
крупной тёрке.

Смешать лимонный сок, мёд, 
посолить, поперчить, добавить 
растительное масло, перемешать, 
поставить на полчаса в холодиль-
ник. 

Измельчить зелень петрушки и 
выложить в салатник, сверху све-
клу, залить соусом перед подачей 
на стол. 

Êàðòîôåëüíûå 
êðîêåòû 

Для приготовления вам по-
требуются:

картофель – 800 г,
яйцо – 3 шт.,
сливочное масло – 1 ст.л.,
пшеничная мука – 3 ст.л.,
растительное масло для 

фритюра,
панировочные сухари,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Картофель почистить, сва-

рить, обсушить и пропустить через 
мясорубку в горячем виде. 

Добавить 2 ст. ложки просеян-
ной муки, желтки яиц, сливочное 
масло, посолить, хорошо пере-
мешать. Из получившейся массы 
скатать жгуты диаметром в 3 см, 
разрезать их на куски длиной в 5 
см. Отдельным кускам придать 
шаровидную или грушевидную 
форму, обвалять их в просеянной 
муке, смочить во взбитых яичных 
белках, обвалять в панировочных 
сухарях. Обжарить во фритюре. 

Для фритюра можно исполь-
зовать, как только растительное 
масло, так и смесь растительного 
масла с маслом топлёным. 

При подаче на стол крокеты 
поливают растопленным сливоч-
ным маслом.

21 сентября 2021 г.12 СОВЕТЫ ЗДОРОВЬЕРЕЦЕПТЫ

СЛОЖНЕЕ 
И ВКУСНЕЕ 

ПАРЕНОЙ РЕПЫ



21 сентября 2021 г. СОВЕТЫ ЗДОРОВЬЕ РЕЦЕПТЫ 13
Хеликобактер пилори – спи-

ралевидная бактерия, посе-
ляющаяся в нашей пищевари-
тельной системе. Большинство 
людей узнаёт о её существова-
нии после того, как доктор на-
значает ФГС.

Хеликобактер пилори – 
helicobacter pylori представляет 
собой спиралевидную бактерию, 
которая может трансформировать 
свою форму из спиралевидной в 
овальную или круглую. Название 
бактерии helicobacter pylori про-
исходит от названия того места в 
организме, где она обитает – это 
пилорический отдел желудка. 

На одном из концов бактерии 
находятся жгутики, которые по-
могают ей перемещаться в пи-
щеварительной системе и закре-
пляться на слизистой оболочке 
желудка. Эта бактерия прекрасно 
чувствует себя в кислой среде же-
лудочного сока, обходясь без кис-
лорода. Для того, чтобы обезопа-
сить себя от воздействия соляной 
кислоты желудка, бактерия выде-
ляет специальные ферменты, ко-
торые обволакивают её и делают 
желудочный сок безвредным для 
неё. 

Источником питания для 
helicobacter pylori являются клетки 
пристеночного слоя желудка и ки-
шечника. Жгутики бактерии про-
никают к клеткам пристеночного 
слоя сквозь слизистую оболочку. 
Кроме того, что они разрушают 
его, бактерия ещё и выделят про-
дукты своей жизнедеятельности 
в виде аммиака и токсических ве-
ществ, отравляя организм. В ме-
ста разрушения слизистой обо-
лочки проникает соляная кислота 
и разъедает незащищённые ткани.

Хеликобактер пилори почти 
что бессмертны. Они могут су-
ществовать в желудке до тех пор, 
пока больной человек не пройдёт 
курс антибактериальной терапии. 
Зато вне человеческого организ-
ма бактерия погибает практически 
мгновенно.

Хеликобактер провоцируют 
развитие большинства заболева-
ний желудочно-кишечного трак-
та. Так, например, по мнению со-
временной медицины, причиной 
80% всех хронических гастритов 
являются эти бактерии. При язве 
желудка в 75% всех случаев в ор-

ганизме обнаруживаются целые 
колонии: бактерий Хеликобактер 
пилори. При язве двенадцатипер-
стной кишки слизистая оболочка 
желудка облеплена бактериями у 
99% больных.

Изменения в слизистой обо-
лочке желудка могут способство-
вать развитию онкологии желудка.

К сожалению, заразиться 
Helicobacter pylori может человек 
любого пола в любом возрасте. 
Основными источниками зараже-
ния являются продукты питания, 
вода и каловые массы больно-
го человека. Ещё одним источни-
ком заражения может быть слюна 
больного человека. Таким обра-
зом заразиться можно, используя 
чужую зубную щётку или губную 
помаду. Когда-то гастрит, полу-
ченный через поцелуй называли 
«болезнью поцелуев». 

Helicobacter обитает не только 
в желудке человека, но и живот-
ных, поэтому заболеть люди мо-
гут, целуя кошек, собак, птичек и 
прочую живность. 

Бактерия передаётся через 
посуду и банные принадлежности. 

В очень редких случаях чело-
век может заразиться при проце-
дуре ФГДС, если врач по халат-
ности использовал недостаточно 
стерильные фиброгастроскопы. 
Такой способ передачи инфекции 
называется – ятрогенный – в пе-
реводе «спровоцированный вра-
чом». При таком способе у здо-
рового человека может оказаться 
целая колония Helicobacter pylori. 

В былые времена, до откры-
тия Helicobacter pylori причинами 
гастритов, язв считались непра-
вильное питание и стрессы и ле-
чили эти болезни лекарствами, 
нейтрализующими соляную кис-
лоту и снижающими её продукцию 
в желудке. Нередко это давало хо-
рошие результаты. Но после за-
вершения лечения, болезнь воз-
обновлялась вновь. 

Хелиобактериоз вызывает не 
только заболевания желудка, его 
осложнениями могут быть мигре-
ни, облысение, угри, дерматит, 
атеросклероз коронарных сосу-
дов и головного мозга, болезнь 
Рейно, в какой-то мере бактерии 
провоцируют развитие бронхи-
альной астмы, ревматоидного ар-
трита. 

Попадая в организм, хелико-
бактер пилори может долгое вре-
мя не давать о себе знать. У не-
которых эти бактерии спокойно 
дремлют всю жизнь, не причиняя 
никаких неудобств. Есть такое 
мнение, что Helicobacter нахо-
дится в организме у 90% жителей 
земли. Нередко эту бактерию на-
зывают семейной, так как, живя 
под одной крышей, все члены се-
мьи заражаются друг от друга. 

Размножаться и развиваться 
бактерия начинает при ослабле-
нии иммунитета. Сначала она даёт 
о себе знать лёгкой изжогой, по-
том незначительной болью. Потом 
человек начинает худеть, у него 
снижается аппетит или наоборот 
повышается. 

При острой инфекции нару-
шается пищеварение, в верхней 

части живота возникает боль, как 
правило, через два часа после 
приема пищи, тяжесть в животе, 
вздутие, отрыжка кислым, жжение 
за грудиной усиливается при на-
клонах и в положении лёжа на спи-
не, тошнота, рвота, запоры или 
диарея. 

Если хеликобактер поражает 
двенадцатиперстную кишку, то в 
области правого подреберья по-
является тупая боль, запоры сме-
няются диареей, происходит от-
рыжка горьким. 

Если появился хоть один из 
этих симптомов, следует, немедля 
обратиться к врачу. 

Если в организме поселилась 
хеликобактер пилори, то выя-
вить её нетрудно при исследова-
нии желудочной секреции или при 
анализе крови. Существует так же 
современный быстрый и высоко-
информативный метод исследо-
вания – дыхательный тест на хели-
кобактер. 

Избавиться от бактерии и не 
дать ей размножиться возможно, 
только применив антибиотики и 
медикаменты, регулирующие кис-
лотность желудка. Комплексную 
терапию может проводить только 
врач, самолечение не только бес-
полезно, но и опасно. 

Для того, чтобы лечение про-
шло успешно, нужно отказаться 
от курения, злоупотребления ал-
коголем, снизить, насколько это 
возможно, хотя в идеале до нуля, 
нервные перегрузки, стрессы, на-
чать правильно питаться. Нель-
зя есть жирную, острую, жарен-
ную, насыщенную специями пищу, 
пустые сладости, отказаться от 
сладких газировок. 

В борьбе с бактерией очень 
важна профилактика. В первую 
очередь личная гигиена. Ребёнка 
нужно с младых ногтей учить мыть 
руки перед едой, по возвращении 
с улицы, после посещения туале-
та. Нельзя пить воду из-под крана. 
Овощи и фрукты нужно тщательно 
мыть. 

После проведения основного 
лечения лекарствами, назначен-
ными врачом, излечение можно 
закрепить народными средства-
ми. 

1. Чеснок
5 мл свежего сока чеснока 

смешать со 100 мл сока капусты. 
Пить трижды в день перед едой. 

Настой чеснока
Измельчить 4 зубчика чеснока 

и перетереть их с чайной ложкой 
поваренной соли, залить смесь 
стаканом кипятка, накрыть блюд-
цем и настаивать в течение часа. 
Процедить. Принимать по 1/3 ста-
кана трижды в день перед едой. 

2. Сбор
Смешать в равных пропорци-

ях сухую траву с цветками тыся-
челистника, зверобоя, чистотела, 
цветки ромашки аптечной. Взять 
3 ст. ложки хорошо перемешан-
ной смеси и залить 2 стаканами 
кипятка, настаивать в термосе 2-3 
часа, процедить. Принимать по 
1/3 стакана перед каждым приё-
мом пищи. 

3. Клюква и смородина со-
держат натуральные антибио-
тики

Принимать в день по стакану 
сока любой из этих ягод, разделяя 
его на несколько порций.

Из-за того, что кислота, содер-
жащаяся в этих ягодах, раздра-
жает стенки желудка, сок из них 
нельзя пить при гастрите и язве. 

4. Полынь и семена тыквы
2 ст. ложки измельчённых су-

хих листьев полыни смешать с 1 
ст. ложкой сырых семян тыквы пе-
ремешать и залить 2 стаканами 
качественной водки в банке. Банку 
укупорить и поместить в прохлад-
ное тёмное место, например, в 
кладовую на две недели. 

Время от времени встряхи-
вать, процедить. Принимать по 
1/4 стакана перед каждым приё-
мом пищи. Курс 2 недели. 

Полынь уничтожает бактерии, 
улучшает кровообращение, и ме-
таболические процессы в орга-
низме. Семена тыквы избавляют 
от вздутия живота и чувства тяже-
сти в желудке. 

5. Подорожник
2 ст. ложки сухих измельчён-

ных листьев подорожника залить 
2 стаканами кипятка в термосе. 
Настаивать всю ночь. Принимать 
утром и вечером по стакану после 
приёма пищи. 

6. Сбор
Смешать в равных частях тра-

ву зверобоя и тысячелистника, ко-
рень девясила. Взять 1 ст. ложку 
смеси и залить 1 стаканом кипят-
ка. Настаивать в термосе 2 часа. 
Процедить, принимать по 2 ст. 
ложки 3-4 раза в день до еды. 

7. Медовый напиток
1 чайную ложку мёда развести 

в стакане тёплой воды. 
Принимать утром и вечером за 

2 часа до еды. 
8. Сбор, обезболивающий 

при хеликобактер
Смешать по столовой ложке 

высушенных лепестков яблони и 
груши, сухих измельчённых ли-
стьев малины и ежевики. Залить 
литром кипятка, настаивать в тер-
мосе 1,5 часа. Процедить, прини-
мать по 1/2 стакана 3-4 раза в день 
за 10 минут до еды. 

ОПАСНЫЙ 
МИКРОГОСТЬ

ре
кл

ам
а



ИСТОРИИ14 БЫЛО ДЕЛО 21 сентября 2021 г.ИЗ ЖИЗНИ

* Буду рада знакомству с одино-
ким мужчиной 50-60 лет, ростом 
не ниже 175 см, без вредных 
привычек и жилищных проблем, 
с перспективой совместного 
проживания на его территории. 
О себе: приятная, добрая и хо-
зяйственная дама без вредных 
привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.
 
* Найти бы родственную душу, 
что так похожа на мою. И вме-
сте тишину нам слушать здесь, 
на земле, и там, в раю. Где ты, 
одинокий приятный мужчина 
70-80 лет? О себе: 77 лет, оди-
нока, дачница. Нужен помощник 
(но не материально). Молодежь, 
проходите мимо.
Тел. 8 917 212 32 21.

* Мужчина, 70 лет, познакомит-
ся с женщиной 65-70 лет без 
вредных привычек. Остальное – 
при встрече.
Тел. 8 908 552 34 21.

* Хочу познакомиться с энергич-
ным, добрым, свободным муж-
чиной с чувством юмора, из Са-
ратова, для дружбы и серьезных 
отношений. О себе: 59 лет, сво-
бодная, привлекательная жен-
щина.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Вдова, 58 лет, познакомится с 
мужчиной 60-70 лет для созда-
ния семьи. Согласна на пере-
езд.
Тел. 8 900 312 48 68.

* Парень, 31 год, ищет девушку 
от 29 лет до 31 года для созда-
ния семьи. Согласен на пере-
езд.
Тел. 8 908 544 01 50.

* Симпатичный, стройный муж-
чина, 38/198/100, без вред-
ных привычек, из Саратова, для 

создания семьи познакомится 
с симпатичной, честной, бес-
корыстной женщиной 25-45 лет 
без вредных привычек, соглас-
ной на переезд, можно без жи-
лья, из детдома или общежития.
Тел. 8 951 887 97 57.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для общения 
и дружбы. О себе: занимаюсь 
вязанием.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Совершенно одинокий пенси-
онер, 67/178/60, без родных, 
близких и друзей, очень желает 
обрести для совместного про-
живания такого же одинокого 
человека, возможно, с незначи-
тельной инвалидностью. Пусть 
это будет мужчина, женщина 
или пожилая семейная пара. 
Ведь вместе быть легче, чтобы 
оставшуюся жизнь прожить во 
взаимопонимании, уважении, в 
спокойной обстановке, счастли-
во, друг для друга.
Тел. 8 927 154 32 15; 
8 987 376 53 49.

* Молодой человек, 
44 года, ищет девушку от 30 до 
46 лет из Саратова или области 
для серьезных отношений. Пи-
шите СМС о себе.
Тел. 8 951 880 22 97.

* Познакомлюсь с порядочным 
мужчиной для серьезных отно-
шений. О себе: 44 года/160 см, 
живу в Энгельсе.
Тел. 8 917 215 69 86.

* Познакомлюсь с мужчиной 72-
75 лет для общения, только из 
Саратова или Энгельса.
Тел. 8 927 151 97 86.   

* Мужчина, вдовец, 60 лет, по-
знакомится с женщиной 40-50 
лет со слабой материальной 
стороной из Саратова или об-
ласти.
Тел. 8 967 502 31 39.  

* Блондинка приятной внешно-
сти познакомится с порядочным 
вдовцом 70-75 лет без жилищ-
ных и иных особых проблем.
Тел. 8 (8452) 65 58 68.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


Âîçðàñò äåòåé óæàñàåò áîëü-
øå ñîáñòâåííîãî.


Èðóñÿ ñäåëàëà ïðè÷åñêó, íà-

êðàñèëàñü, íàäåëà íîâîå áåëüå 
è ïîáåæàëà ê ñîñåäó ñîëü îäîë-
æèòü. Ïðèøëà, à òàì óæå Îêñàíà 
îäàëæèâàåò.


 – Îé, Ñåìà, îíè òàêè êîíôè-

ñêîâàëè âñå, ÷òî íàæèòî ìíîé 
÷åñòíûì òðóäîì!

 – À îñòàëüíîå?
 – Îñòàëüíîå, ñëàâà Áîãó, íå 

íàøëè.


 – Ìàìà, ìåíÿ Ñåðåæà â êîí-

òàêòå â äðóçüÿ íå õî÷åò äîáàâ-
ëÿòü.

 – Ýòî ÷òî! Íàñ òâîÿ áàáóø-
êà â çàâåùàíèå íå õî÷åò äîáàâ-
ëÿòü.


 – Ïàï, íå íàäî ãîâîðèòü «ñà-

ìîäåëüíûé». Ãîâîðè – «êðàôòî-
âûé».

 – Óìíèê, áåðè êðàôòîâóþ ëî-
ïàòó è ïîøëè ìàéíèòü êàðòîø-
êó.


Ñåãîäíÿ áàíêîìàò â Òóðöèè 

ïîïðîñèë ìåíÿ ïðèêðûòü êëàâè-
àòóðó ðóêîé, ÷òîáû íèêòî ìåíÿ 
íå îãðàáèë. À ïîòîì âçÿë ñ ìåíÿ 
6% êîìèññèè.


Ïîñëå âûãóëà ïñà ìóæ ïðèõî-

äèò äîìîé:
 – Íå ïîíèìàþ, ÷òî ñëó÷èëîñü 

ñ íàøèì Øàðèêîì, – ñïðàøèâà-
åò îí æåíó. – Âåñü ïóòü ðâàëñÿ 
è ëàÿë, êàê áóäòî õîòåë ÷òî-òî 
ïðîèçíåñòè.

Ñóïðóãà çàõîäèò â ïðèõîæóþ, 
ãëÿäèò íà ïñà è ãîâîðèò:

 – Îí õîòåë ïðîèçíåñòè, ÷òî 
îí – íå íàø ïåñ.


 – Çèíîâèé, êàê Âû ïîíÿëè, 

÷òî Âû áðóòàëüíûé ìóæ÷èíà?
 – Ìàìà ñêàçàëà.


Îáúÿâëåíèå â áîëüíèöå: «Íå 

çàáûâàéòå, ÷òî, êîãäà ìû ïîëî-
æèì Âàñ â íàøó ðåàíèìàöèþ, 
ìû îòäàäèì Âàøè âåùè è òå-
ëåôîí Âàøåé æåíå, è îíà âû-
÷èñëèò âñåõ Âàøèõ ëþáîâíèö. 
Ïîýòîìó, ÷òîáû íå ñïàëèòüñÿ, 
âàêöèíèðóéòåñü!»


Ðàíüøå äóìàëà, ÷òî íåò íè-

÷åãî îòâðàòèòåëüíåå è íåïðèÿò-
íåå, ÷åì âàðåíûé ëóê, íî ïîòîì 
ÿ îôîðìèëà ÈÏ è íà÷àëà ïëà-
òèòü íàëîãè.


Åñëè Êðèøòèàíó Ðîíàëäó 

ñëîìàåò íîãó î ïîïó Äæåíèôåð 
Ëîïåç, òî ñóììà îáùåé ñòðà-
õîâêè ïðåâûñèò áþäæåò Àíãîëû! 


 – Îôèöèàíò, ó ìåíÿ â ñóïå 

ïëàâàåò ñëóõîâîé àïïàðàò! 
 – ×òî, ïðîñòèòå? 


Èãðàþùèé â àâòî íà ïîë-

íóþ êîíöåðò Ðàõìàíèíîâà äâà 
÷àñà íå äàâàë îòäûõàþùåé ðÿ-
äîì ãðóïïå äèðèæåðîâ íàíèçàòü 
øàøëûê íà øàìïóðû. 


 – È ïîâåðü ìíå, Ôèìà! ×åì 

äîëüøå òû îòêëàäûâàåøü ïîè-
ñêè íåâåñòû, òåì áîëåå ñîìíè-
òåëüíûì áóäåò ïðîøëîå òâîåé 
æåíû.


 – Âû çíàåòå, àëêîãîëü äåëà-

åò Âàñ òàêîé ìèëîé è î÷àðîâà-
òåëüíîé... 

 – Ñïàñèáî. Íî âåäü ÿ åùå íå 
ïèëà. 

 – À ÿ óæå ãðàììîâ òðèñòà 
óñïåë ïðîïóñòèòü.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

pi
xa

ba
y.

co
m

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 
«ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 
8 (8452) 23-43-88.
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ОВЕН (21.03-20.04). Ваш твор-
ческий потенциал возрастет, и 
вы сможете получить многоо-
бещающее предложение, что 
окажется весьма кстати. Шанс 
упускать не следует. Наиболее 

прямой путь совершенно не обязательно един-
ственный, лучше рассмотрите все варианты. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Посте-
пенно возрастает авторитет и 
заработок, так что за эту сферу 
переживать не стоит. Вероятны 
встречи с полезными и интерес-
ными людьми, не стоит отказы-

вать тем, кто обратится к вам с просьбами. На 
выходные стоит запланировать решение наибо-
лее сложных проблем, звезды благоволят вам. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Учи-
тесь ценить свое время, до-
рожить им. Постарайтесь не 
ущемлять интересы деловых 
партнеров и коллег по работе. 
Вам следует быть вниматель-
ным, даже дотошным, чтобы не 

допускать ошибок. Постарайтесь следить за 
своими словами и действиями.

РАК (22.06-23.07). Вы можете 
почувствовать, что жизнь ста-
новится легче. Многие пробле-
мы отступят или растают словно 
дым. Стоит пересмотреть свои 
обязательства перед близкими и 

навести порядок в делах. Возможны недоразу-
мения с друзьями или покровителями. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам стоит со-
хранять спокойствие и рассуди-
тельность. Не позволяйте себе 
находиться в плену собственных 
иллюзий. Ваше трудолюбие не 
останется незамеченным. Ста-

райтесь поддерживать себя в приподнятом на-
строении, контролируйте свои эмоции. 

ДЕВА (24.08-23.09). И дома и 
на работе госпожа Фортуна бу-
дет на вашей стороне. Начи-
найте осуществлять свои че-
столюбивые замыслы. Высока 
вероятность многообещающее 

знакомство. Постарайтесь его не прозевать. 
Желательно избегать общения с начальством. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Если вы 
будете спокойны и целеустрем-
ленны, то обязательно достигне-
те желанного успеха. Завоюйте 
доверие начальства, докажите 
ему свою надежность – и перед 

вами откроются новые замечательные возмож-
ности. В выходные не забывайте о накопивших-
ся семейных делах и проблемах. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). По-
явится хорошая возможность 
повысить свою самооценку, 
даже недоброжелатели отме-
тят блестящие деловые и орга-
низационные качества. Следует 
довериться инстинкту самосо-

хранения, он поможет воплотить в жизнь самые 
сокровенные замыслы, не пострадав при этом. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не обя-
зательно все проблемы решать 
в одиночку, в некоторых ситу-
ациях дружеский совет и под-
держка помогут вам избежать 
перегрузок и переутомления. 
Поделитесь своими идеями с 

начальством и оно вас обязательно поддержит.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Если вы 
желаете добиться результатов, 
нужно начинать действовать – 
хоть и мягко, но весьма настой-
чиво. От вашей активности в эти 
дни будет зависеть воплощение 

заветных планов в реальность. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). С по-
мощью творческого настроя и 
сообразительности вы много-
го сумеете достичь. Вам может 
оказаться в тягость пристальный 
интерес со стороны партнеров и 

коллег. Не исключено, что недоброжелатели по-
пытаются спровоцировать вас на конфликт. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам сто-
ить быть открытыми для пред-
ложений, тогда они начнут по-
ступать к вам в нарастающем 
темпе. В решении деловых во-
просов больше полагайтесь на 
интуицию, как ни странно, логи-

ка вряд ли приведет вас к желаемым результа-
там. В выходные не стоит предпринимать без-
рассудных шагов.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 21.09 ïî 27.09

На протяжении весьма про-
должительного срока на месте 
захоронения Олега Табакова на 
Новодевичьем кладбище был 
установлен лишь деревянный 
резной крест с его фото. Вдова 
артиста, Марина Зудина, неод-
нократно упоминала о том, что 
ей очень хочется установить до-
стойный монумент своему по-
койному мужу.

На разработку проекта данно-
го памятника ушло очень много 

времени, кроме того, определен-
ные коррективы внесли и само-
изоляция, и погодные условия. 
Теперь же могилу Олега Табако-
ва венчает обрамленный камнем 
крест из зеленого хрусталя. 

Официальное открытие мону-
мента актриса запланировала на 
конец сентября, и пока что он на-
крыт пленкой, однако большой 
помехой эта пленка не является – 
при желании можно рассмотреть и 
всю композицию.

В настоящее время 38-летняя ар-
тистка замужем за баскетболистом 
Янисом Тиммой, однако Анна признает-
ся, что она долго шла к тому, чтобы быть 
счастливой.

В своем личном блоге певица перечис-
лила целый ряд факторов, которые, по ее 
мнению, однозначно указывают на недо-
стойного избранника. И, надо заметить, не-
которые из этих факторов вызвали у ее под-
писчиков весьма неоднозначную реакцию.

Например, не все согласились с тем, 
что, если мужчина не дарит дорогих подар-
ков, к нему обязательно должны появиться 
вопросы – Анна называет дураками муж-
чин, которые не подарили женщине ничего, 
кроме цветов: ни плюшевого мишку, ни ро-
скошное украшение-змею от Bvlgari. А ведь 
такое украшение обойдется мужчине почти 

в миллион рублей. 
Кроме того, далеко не все солидарны с 

тем, что мужчина дурак, если вызывает сво-
ей женщине не такси премиум, а обычное 
желтое, а вместо того, чтобы прислать даме 
чартер, вынуждает ее лететь на рейсовом 
самолете, то есть экономит на комфорте 
для своей избранницы. 

Сама же Анна совершенно не стесняет-
ся посылать куда подальше как скупых муж-
чин, так и тех, кто совершенно ничего не де-
лает для сохранения любви и отношений. 
Правда, некоторые подписчики поспеши-
ли напомнить о том, что Анна уже несколь-
ко месяцев содержит своего супруга – клуб, 
в котором он играл, так и не выплатил ему 
заработную плату, а сотрудничество с NBA 
у него пока что не клеится, в результате чего 
Янис вынужден уже на протяжении несколь-
ких месяцев жить на средства своей жены.

ЛОЛИТА 
ЗАВЕЩАЛА 

ПОХОРОНИТЬ 
ЕЕ В УРНЕ

Иногда известную артистку посещают негатив-
ные мысли, и в такие моменты Лолита начинает за-
думываться о смерти. И не так давно она призналась, 
что ей очень не хотелось бы покоиться на кладбище, 
в связи с чем она уже попросила своих родных раз-
веять в будущем ее прах над каким-нибудь красивым 
местечком. 

Свое решение артистка мотивировала тем, что гро-
бы нынче стоят дорого, а так как она не любит жить тесно, 
ей и на том свете тоже 
понадобится простран-
ство. Земля тоже доро-
гая, и, по ее мнению, луч-
ше купить кому-нибудь 
трешку, нежели быть по-
хороненной в земле и об-
гаженной голубями. 

А еще Лолите претит 
насилие над родствен-
никами, и она не жела-
ет, чтобы они ходили ее 
поминать – вместо этого 
она предлагает им схо-
дить в клуб и хорошенько 
там оторваться. И, между 
прочим, многие пользо-
ватели сети полностью с 
ней в этом согласны. 

ХРУСТАЛЬНЫЙ КРЕСТ 
ДЛЯ ОЛЕГА ТАБАКОВА

ВКРАТЦЕ
Ñëåò ñêàíäèíàâñêèõ 

õîäîêîâ
Впервые в Саратовской области, при 

поддержке Центра социального обслужи-
вания населения Дергачевского района, 
прошел туристический слет для участни-
ков клуба «Скандинавская ходьба». 

Вдоль живописного берега реки Алтата 
пожилые спортсмены, вооруженные палками, 
преодолели почти три километра. В подго-
товке туристического слета активное участие 
приняли «серебряные» волонтеры. Один из 
них, Игорь Плеханов, всю свою жизнь до выхо-
да на пенсию работал учителем физкультуры 
в дергачевской средней школе № 2. Волонтер 
отлично знает, как мотивировать людей на за-
нятия спортом. Перед выходом на маршрут он 
провел для всех участников разминку.

После прохождения основного маршрута 
участников встречи ждали спортивные состя-
зания с различными заданиями и перетягива-
нием каната. На этом этапе пожилым людям 
нужно было проявить свою сноровку, быстро-
ту и выносливость. По словам участников ме-
роприятия, подобные встречи объединяют 
людей, дарят большой заряд положительных 
эмоций и отличного настроения. 

Ïîääåðæêà áåç çàÿâëåíèÿ
Уже более 10,5 тысяч семей Саратов-

ской области получили материнский ка-
питал за рождение первенца. Напомним, 
данная мера государственной поддержки 
вступила в действие с 1 января прошлого 
года. 

На сегодняшний день с рождением перво-
го ребенка семья получает помощь в разме-
ре 483 881,83 рублей. Если у обладательницы 
материнского капитала за первенца в даль-
нейшем появится второй ребенок, то к имею-
щейся сумме будет прибавлено еще 155 550 
рублей, и размер материнского капитала со-

ставит 639 431,83 рублей.
Еще одно нововведение, которое упроща-

ет получение сертификата на МСК, – его про-
активное оформление. Это означает, что по-
сле появления ребенка материнский капитал 
оформляется в беззаявительном порядке, и 
мамам не требуется лично обращаться в кли-
ентские службы ПФР или МФЦ за сертифика-
том. Все необходимое для этого Пенсионный 
фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающе-
го право на материнский капитал, поступа-
ют в ПФР из государственного реестра запи-
сей актов гражданского состояния. Данные 
об оформлении сертификата фиксируют-
ся в информационной системе Пенсионного 
фонда и направляются в личный кабинет мамы 
на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Для семей, которые усыновили детей, со-
храняется прежний заявительный порядок 
оформления сертификата, поскольку сведе-
ния, необходимые для получения материнско-
го капитала, могут представить только сами 
усыновители.

Îòïóñêà ìíîãî íå áûâàåò
Россияне поделились своим мнением 

о том, сколько должен длиться идеаль-
ный отпуск. Исследование провел портал 
Superjob, опросив 1600 респондентов из 
все округов. Так, трое из десяти считают, 
что отдыхать лучше всего полные четыре 
недели, еще 23% – более четырех недель.

Трех недель достаточно только 19% опро-
шенных, а 17% убеждены, что отлично рас-
слабиться можно и за две недели. И лишь три 
процента россиян считают идеальным отпуск 
длиной в 10 дней. Аргументируют они это тем, 
что им продолжительность не так важна, как 
яркость новых впечатлений и умение отклю-
читься от рабочих задач быстро.

«Короткие отпуска продолжительностью 
десять дней или две недели идеальными чаще 

считает молодежь до 24 лет и россияне с дохо-
дом менее 30 тысяч рублей. Напротив, о дли-
тельном четырехнедельном отдыхе больше 
мечтают опрошенные старше 35 лет и респон-
денты с доходом от 80 тысяч рублей», – сооб-
щают аналитики портала. 

Они же отмечают, что во время панде-
мии россияне стали чаще мечтать о длитель-
ных отпусках. По сравнению с 2019 годом, 
когда SuperJob проводил аналогичное иссле-
дование, заметно – на 8 % – выросло число 
респондентов, мечтающих отдыхать более че-
тырех недель. Специалисты связывают это с 
общей усталостью населения от антиковидных 
ограничений, психологическим напряжением 
и невозможностью отправиться в отпуск туда, 
куда хочется.

Ñãóáèëà âîäà
Купальный сезон в Саратовской об-

ласти завершен. Сейчас в самом разгаре 
сезон рыбалки. В МЧС региона просят не 
забывать об основных правилах безопас-
ности.

За лето на территории региона утонули 
45 человек. Такие данные предоставили в го-
сударственной инспекции по маломерным 
судам. Среди погибших – трое детей. Как со-
общает ведомство, основная причина гибели 
взрослых – купание в состоянии алкогольно-
го опьянения в несанкционированных местах. 
Дети же погибли из-за недосмотра взрослых.

Сейчас в регионе – сезон рыбалки. В МЧС 
области советуют не забывать основные пра-
вила безопасной ловли. Прежде всего, перед 
выходом на воду, специалисты просят прове-
рить техническое состояние своего судна: всё 
должно быть исправно, а всё необходимое в 
наличии. Посмотрите прогноз погоды. Осе-
нью солнце может резко смениться ветром 
или дождем. Нужно быть готовым к такой си-
туации. Нельзя рыбачить на судовом ходу, где 
проходят танкеры, баржи.

АННА СЕДАКОВА 
ПРИЗВАЛА ЖЕНЩИН 

БРОСАТЬ ЖАДНЫХ МУЖЧИН
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Павлин. 3. Перископ. 9. «…сад». 10. «…уха». 11. Оборот. 13. Родион. 15. Ткач. 
16. Кит. 17. Катерина. 18. Рецепт. 20. Наири. 22. Тотализатор. 28. «…туман». 29. Орк. 31. Вожеватов. 
32. Тма. 33. Мир. 34. Лоция. 35. Сальери. 36. «Боржоми». 37. Ниязов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пробка. 2. Лорнет. 3. Парта. 4. Едок. 5. Идиче. 6. Концентрация. 7. Пунктир. 8. 
Кантри. 12. Трикотаж. 14. Дарвин. 19. ПАОК. 21. «Олонхо». 23. Тут. 24. АМО. 25. Лаваль. 26. Аомори. 
27. Сенаж. 30. Урок. 32. Тлен. 33. Мясо. 35. Си.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кто разочаровал меломана Мюнхгаузена? 3. Надводный глаз. 9. «За этот ад, за этот бред пошли 
мне … на старость лет» (М. Цветаева). 10. «Демьянова …» – басня И. Крылова. 11. Круг, по которому бегают денежные 
средства. 13. Мужское имя. 15. Создатель тканей. 16. Плавающий морской фонтан. 17. Имя черноглазой казачки из од-
ноименной песни. 18. Бумажка, которой терапевт перепоручает своего пациента фармацевту. 20. Часть древнего госу-
дарства Урарту. 22. Игра, где делают ставку на темную лошадку. 28. «Сиреневый … над нами проплывает, Над тамбуром 
горит полночная звезда» (из песни). 29. Римский бог подземного царства. 31. Персонаж пьесы А. Островского «Беспри-
данница». 32. 10 000 в церковных книгах. 33. Антипод войны. 34. Пособие для кораблевождения. 35. Учитель Бетховена, 
Шуберта и Листа, чья фамилия сразу же возникает в памяти при упоминании Моцарта. 36. Гордость грузинской безал-
когольной продукции. 37. Президент Туркменистана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выскочка из бутылки сидра. 2. Очки на ручке. 3. Школьная мебель. 4. Человек с точки зрения кухар-
ки. 5. Река в Северной Италии. 6. Одна из основных характеристик растворов веществ. 7. Точечная дорожка. 8. Стиль 
американской музыки. 12. Машинная вязаная ткань. 14. Английский естествоиспытатель. 19. Греческий футбольный 
клуб. 21. Якутский героический эпос. 23. Шелковица. 24. Предок ЗИЛа. 25. Французский квислинг. 26. Японский город 
на о. Хонсю, связанный паромом с островом Хоккайдо. 27. «Консервы» из травы, но не силос. 30. Длительный и мучи-
тельный промежуток времени между переменами. 32. Прах. 33. И свиное, и пушечное. 35. Нота.

Где жить, если не в России? Програм-
мисты и врачи выбрали бы Америку, бух-
галтеры – Германию, секретари – Италию. 
В открытом опросе сервиса по поиску высо-
кооплачиваемой работы SuperJob приняли 
участие три тысячи представителей эконо-
мически активного населения из всех окру-
гов страны. Респондентам предложили вы-
брать уголки планеты, лучшие для жизни, по 
их мнению. Родина оказалась в рейтинге на 
первом месте.

Если бы не было коронавирусных ограниче-
ний и имелась возможность жить в любой стра-
не мира, 41 % россиян остался бы в России. 
Уровень патриотизма заметно вырос: в 2010-м 
принцип «где родился, там и пригодился» испо-
ведовали лишь 23 % опрошенных.

На Родине многих очень крепко удерживают 
родные и близкие.

 – У нас очень дружная семья, – признает-
ся саратовчанка Юлия. – Мы каждую неделю 
обязательно встречаемся с родителями, семь-
ей брата, проводим вместе вечера, праздники, 
ежедневно общаемся по телефону. Не мыслю 
себе жизни вдали от них.

США выбрали бы сегодня для жизни 7 %, 
по 4 % предпочли Канаду, Италию и Швейца-
рию, отправить в Германию изъявили желание 3 
%, за Испанию, Австралию и Швецию высказа-
лись по 2 %. По 1 % респондентов отдали голо-
са за Францию, Турцию, Южную Корею, Новую 
Зеландию, Норвегию, Грецию, Чехию, Финлян-
дию, Исландию, Таиланд, Великобританию, 
ОАЭ, Кипр и Китай. 6 % опрошенных выбрали бы 
другие страны: Японию, Бразилию, Монако, Ав-
стрию, Черногорию и прочие.

Женщины более патриотичны, чем мужчи-
ны: остались бы в России 45 и 39 % из них со-
ответственно. На втором месте и у мужчин, и у 
женщин – США (9 и 6 %). Столь же часто пред-
ставительницы слабого пола мечтают о жизни в 
Италии (также 6 %).

И среди представителей наиболее популяр-
ных профессиональных групп Россию в качестве 
страны проживания выбирает большинство. На 
втором месте чаще всего США: жить в Амери-

ке хотели программисты, HR-менеджеры, вра-
чи и медсестры, инженеры и рабочие, админи-
страторы, кладовщики, продавцы, экономисты, 
учителя. Бухгалтеры выбирают Германию, ме-
неджеры по продажам, специалисты по работе 
с клиентами и секретари – Италию, системные 
администраторы – Канаду.

 – Многие мои друзья в разное время уехали 
из России, – рассказывает саратовчанка Елиза-
вета. – Что примечательно: сочетание профес-
сии и выбор страны в основном совпадают с ре-
зультатами исследования. Так программисты 
отдали предпочтение, а подруга-экономистка – 
Германии, где она смогла найти работу по свое-
му профилю. Но для переезда одного желания и 
востребованной профессии недостаточно – все 
они на момент иммиграции свободно владели 
языком страны, куда отправлялись.

Некоторые саратовцы не готовы сделать 
выбор в пользу какого-нибудь единственно-
го уголка на планете, дабы осесть там на всю 
жизнь. Будь у них соответствующие возможно-
сти, они предпочли бы погрузиться в атмосферу 
каждой привлекательной для себя страны, про-
вести в ней достаточно времени, чтобы насла-
диться ее гостеприимством, а затем собрать че-
моданы и отправиться за новыми открытиями и 
впечатлениями.

 – В последние годы набирает популярность 
морская жизнь, когда люди бросают все, поку-
пают себе яхту, катамаран или другое судно и 
кочуют из страны в страну, – мечтательно при-
крывает глаза Ольга. – Понравилась марина и 
окружающая ее местность, можно задержаться 
надолго. Не оправдала гавань ожидания – под-
нимай якорь и снова в путь. А если оснастить 
корабль современным оборудованием, можно 
избегать плохой погоды, шквалов, ураганов, и 
пребывать в условиях бесконечного лета. Но 
для такой жизни необходимо иметь гарантиро-
ванный стабильный доход, не зависящий от ме-
стонахождения. Ведь содержание плавсредства 
обходится довольно дорого, также как и стоян-
ки в портах. Хотя, если освоить рыбалку, можно 
экономить на питание.
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: офис – окот – БАМ (Байкало-Амурская 
магистираль) – …Яр – трубка – аваги  – рейд – отрада – чек – «…Бровкин» 
– убор – «Би-…» – хна – Атакама – ИС – навес – КС (коньяк старый) – сбор 
– ил – овсюг – ФСИН – мель – вор – со – вьюга – оазис – каретка – аз.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Резник  – Ева – век – Ассоль – вьюк – обряд – брасс 
– га – «Фау» – бювар – лимб – «…бравого» – Каор – рот  – автобан – АК – 
бор – Арвика – фаза – гак – «Авис» – соя –  «Иди …» – мелисса – «Три…» 
– анфас – но.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
22 сентября

ЧТ
23 сентября

ПТ
24 сентября

СБ
25 сентября

ВС
26 сентября

ПН
27 сентября

ВТ
28 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:42
18:54
12:12

06:43
18:52
12:08

06:45
18:49
12:04

06:47
18:47
12:00

06:48
18:45
11:56

06:50
18:42
11:53

06:49
18:40
11:50

УЕХАТЬ ИЛИ 
ОСТАТЬСЯ?

    


