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НОВЫЕ «АДМИРАЛЫ» СТАЛИ НОВЫЕ «АДМИРАЛЫ» СТАЛИ 
ЖЕРТВАМИ ДОРОЖНЫХ РАЗБОРОК ЖЕРТВАМИ ДОРОЖНЫХ РАЗБОРОК 
И ПЕРЕДЕЛА ТРАНСПОРТНОГО РЫНКАИ ПЕРЕДЕЛА ТРАНСПОРТНОГО РЫНКА
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ПРОЕКТЫ, 
КОТОРЫЕ 
ДОЛЖНЫ 
ИЗМЕНИТЬ 
ЖИЗНЬ 

САРАТОВЦЕВ
Федеральный центр обещает, по заверению пре-

мьер-министра страны Михаила Мишустина, помочь 
регионам в развитии. Если у них имеются самые ам-
бициозные, но нереализованные проекты, Москва го-
това выделить на них деньги. Губернатор Саратовской 
области предлагает реализовать у нас проекты ско-
ростного трамвая, Парка покорителей космоса и, на-
пример, металлургического кластера. Теперь Радаеву 
необходимо по ним заручиться поддержкой экспертов, 
местного населения и куратора ПФО в правительстве 
РФ, вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Куратором Приволжского федерального округа в фе-
деральном правительстве с этого года является вице-пре-
мьер Дмитрий Чернышенко, 53-летний уроженец Саратова. 
Именно такая кровная связь с нашим городом давала наде-
жду на помощь от него в развитии города и региона по ли-
нии правительства. Чернышенко предложил каждому из ре-
гионов ПФО отобрать по пять самых желанных к реализации 
проектов, которые требуют федеральной поддержки.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.3

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Уже сейчас некоторые ушлые продавцы в погоне за прибылью сбывают 
«второй хлеб» по заоблачным ценам. Рядовой и самый популярный в меню 
саратовцев овощ дорожает на глазах. Но даже при подобных расценках фер-
меры лишь подсчитывают убытки с полей.

Ответ на этот вопрос дал ученый-энергетик из СГТУ Ва-
лерий Юрин. Ему знакомы все тайны работы АЭС, а наука 
помогла молодому ученому изучить и даже улучшить безо-
пасность атомных станций. Следуя девизу «Работать надо!», 
Юрин стал одним из самых молодых докторов наук в Рос-
сии. К сожалению, не вся современная молодежь желает 
следовать таким принципам.

ПОДРОБНОСТИ НА С.6

КАРТОШКА. МЕСТНАЯ. 
БЕЗ ХИМИИ. 200 РУБ.

КАК СТАТЬ ДОКТОРОМ 
НАУК В 30 ЛЕТ?

Читайте на стр. 12
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Охоту на новые троллейбу-

сы в Саратове объявили, по всей 
видимости, автобусники горо-
да. Дряхлые, чадящие автобу-
сы откровенно не могут по кра-
соте, комфорту и экологичности 
создать конкуренцию самому 
современному общественному 
транспорту, который в последнее 
время покупает город. Пассажи-
ры все чаще выбирают для поез-
док именно новые муниципаль-
ные троллейбусы, а не старые 
автобусы частников. И частники 
взялись изживать более совре-
менных конкурентов физически-
ми методами.

Áîé çà ïàññàæèðîâ
Мордобой устроил водитель 

автобуса 11-го маршрута среди 
дороги 8 октября. На улице Боль-
шой Горной в районе делово-
го центра «Навигатор» водитель 
11-го поравнялся с соседним трол-
лейбусом 5-го маршрута и через от-
крытое окно ударил в лицо водителя 
троллейбуса. После чего поспешил 
скрыться вместе с пассажирами в 
салоне. Пострадавшему водителю 
«пятерки» вызвали скорую помощь и 
отвезли в больницу. На место проис-
шествия для разбирательства прие-
хали сотрудники правоохранитель-
ных органов.

Как считают в городском пред-
приятии «Саратовгорэлектротранс», 
их водитель на троллейбусе четко 
соблюдал график движения, что вы-
звало негатив со стороны водителя 
автобуса.

 – Маршрут 11-го автобуса на 
80% дублирует схему движения 
троллейбуса № 5. Работники част-
ных предприятий считают городской 
электрический транспорт конку-
рентами и пытаются любыми сред-
ствами обслужить большее число 
пассажиров. В распоряжении адми-
нистрации города появилось одно 
из сообщений из группы в Вайбе-
ре «11 маршрут», в котором один из 
представителей группы призывает 
водителей автобусов конфликтовать 
с представителями «СГЭТ», – доба-
вили в пресс-службе администра-
ции Саратова.

Данный призыв к действию част-
ники воплотили спустя пару дней. 
На проспекте 50 лет Октября на 
2-ой Дачной 10 октября столкнулись 
два новых троллейбуса «Адмирал» 
5-го и 10-го маршрутов и автобус 
№ 53. По словам некоторых очевид-
цев, водитель автобуса специально 
вдруг резко остановился на дороге. 

Видимо, рассчитывая дать таким об-
разом сигнал траликам, чтоб не гна-
ли за ним и не отбирали пассажиров. 
Однако в результате непредсказу-
емого действия водителя автобу-
са троллейбусы столкнулись друг с 
другом. Одна из пассажирок «десят-
ки» упала в салоне и получила трав-
мы. У одного троллейбуса расколо-
то лобовое стекло, разбиты фары, у 
другого – помят задний отсек и вы-
бито стекло.

К месту аварии вызвали сотруд-
ников ГИБДД. Гаишники должны ра-

зобраться, кто и почему устроил ава-
рию с общественным транспортом, 
набитым пассажирами.

Õâàòèò «òÿíóòü 
ðåçèíó»

Для обновления подвижного 
состава пассажирского транспор-
та МУПП «СГЭТ» по нацпроек-
ту  «Безопасные качественные 
дороги» в лизинг купил недавно 
24 новых троллейбуса марки «Ад-
мирал». Саратов попал в чис-

ло городских агломераций, кото-
рые в этом году одними из первых 
в стране получают по новой гос-
программе новый пассажирский 
транспорт. До конца года ожида-
ется поступление еще порядка 
46 единиц электротранспорта.

Новые модели троллейбусов 
успели полюбиться пассажирам 
и… успели их возненавидеть част-
ные перевозчики. Больше всего от 
саратовцев достается популярно-
му в городе автобусному маршруту 
№ 11, который уже давно находится в 
частных руках и при этом славится по-
ведением водителей, растягиванием 
«резины» на улице Московской и гон-
ками с троллейбусами.

Артемий Пожидаев: «Ãíàòü 
ìîêðûìè òðÿïêàìè ýòèõ ÷àñòíèêîâ 
íà 11 àâòîáóñå. Ñîâñåì îáîðçåëè 
àâòîáóñíèêè: ãîíÿþòñÿ, íàðóøàþò 
ïðàâèëà, âîäÿò êàê «êàðòîøêó» âå-
çóò».

Сергей Сергеевич: «Ó íèõ 
äàâíî âîéíà, ýòî çàìåòíî ïî ìà-
íåðå âîæäåíèÿ àâòîáóñíèêîâ 
(ñ ïîäðåçàíèÿìè, îáãîíàìè, ðåç-
êèìè òîðìîæåíèÿìè)… Äàâíî ïîðà 
ïðèíÿòü ìåðû».

Maakkccccccc: «Òàêèìè òåìïà-
ìè âñå àäìèðàëû ïîêîëîòÿò çà áëè-
æàéøèå ïàðó ëåò».

larisa4kagundyreva: «Ïîñòîÿí-
íî íàáëþäàþ, êàê àâòîáóñíèêè áå-
ñÿòñÿ èç-çà íîâûõ òðîëëåéáóñîâ. 
Òåïåðü àâòîáóñû êàê ñòàðûå òðîë-
ëåéáóñû…»

Vika20112012: «Ýòè àâòîáóñû 
óñòðàèâàþò ãîíêè, êòî áûñòðåå äî-
åäåò äî îñòàíîâêè è çàáåðåò ëþ-
äåé. Âñå âàì äåíåã ìàëî».

a_v_argunov: «Íå ïðèæèëèñü íà 
ñàðàòîâñêîé çåìëå àäìèðàëü÷èêè… 

Óâåðåí, àâàðèþ ñïðîâîöèðîâàë áû-
äëî-àâòîáóñíèê. Ó ïîëîâèíû èç íèõ 
ïðàâî óïðàâëåíèÿ èçûìàòü íàäî, 
êàê îíè åçäÿò…»

Городские активисты из сооб-
щества Urban patrul публично обра-
тились к властям: собираются ли они 
что-то предпринимать?

 – Òàê è äî ãèáåëè ïàññàæèðîâ 
íåäàëåêî! Óáèðàéòå íåáëàãîíàäåæ-
íûõ ïåðåâîç÷èêîâ! Òðè òðîëëåéáóñà 
çà ìåñÿö! Èç-çà îäíîãî ó… ïîñòðà-
äàëè ïàññàæèðû è äâà òðîëëåéáóñà! 
Àâòîáóñû óðîäóþò íîâóþ òåõíèêó, – 
âîçìóùàþòñÿ àâòîðû ñîîáùåñòâà â 
ñîöñåòÿõ.

Причиной случившихся кон-
фликтов между автобусами и трол-
лейбусами урбанисты видят в 
конкурентной борьбе первых за пас-
сажиров, что теперь становится не-
безопасным и является  абсолютно 
недопустимым на дороге. Предла-
гается горожанам собрать подписи к 
мэру, чтобы самые пассажироемкие 
маршруты города, в частности, тот 
же 11-й, были возвращены муници-
палитету. И для замены частных ав-
тобусов идеально подходят новые 
«Адмиралы».

 – Откровенно, 11-й маршрут за-
ждался муниципального перевоз-
чика и машин с нулевой эмиссией. 
У города есть технология, опыт и 
финансовая поддержка для окон-
чательного решения проблемы. На-
правление магистральное и может 
участвовать в конкурсе националь-
ного проекта, – считают в Urban 
patrul.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото из соцсетей

«АДМИРАЛУ» 
ПО ЛИЦУ 

Новые троллейбусы Саратова 
становятся жертвами дорожных 

конфликтов

Ношение масок в обществен-
ных местах и соблюдение соци-
альной дистанции по-прежне-
му остаются главными мерами 
профилактики как ковида, так и 
простудных инфекций. Медики 
неспроста констатируют сейчас 
критический всплеск заболева-
емости «короной» и ОРВИ: люди 
откровенно расслабились и бро-
сили носить маски. Если летом 
были отговорки на жару и духо-
ту, то что мешает сейчас? Время 
уговоров прошло, и власти пере-
шли к действиям. В дополнение 
к обязательной вакцинации уси-
ливают контроль за соблюдени-
ем масочного режима.

На одном из последних засе-
даний координационного совета 
Саратовской области по противо-
действию распространения на тер-
ритории региона новой коронави-
русной инфекции власти поручили 
усилить контроль над соблюдени-
ем использования средств индиви-
дуальной защиты в общественных 
местах.

 – Нужно требовать исполнения 
всех санитарных правил и строго 
спрашивать, вместе с правоохра-
нительными органами. Это каса-

ется и общественного транспорта, 
и объектов торговли. Всем ответ-
ственным лицам, главам районов 
жестко контролировать соблюде-
ние профилактических меропри-
ятий. Речь идет о безопасности 
граждан, о здоровье людей, – зая-
вил губернатор Валерий Радаев.

Òðàíñïîðòíàÿ 
çàùèòà

Общественный транспорт мо-
жет считаться одним из серьез-
ных рассадников любой инфекции. 
Особенно когда в час пик толпы на-
рода пытаются влезть в один авто-
бус утром или штурмом взять ве-
чернюю маршрутку. Есть надежда, 
что хотя бы маска убережет от за-
ражения. Правда, многие пассажи-
ры об этом даже не думают в наде-
жде занять сидячее место.

Только за одни минувшие сутки 
в регионе наказали более 100 чело-
век за нарушение масочного режи-
ма в общественном транспорте, как 
водителей, так и пассажиров. И та-
кие рейды проводятся теперь еже-
дневно.

На остановке у Крытого рынка 
сотрудники областного минтранса 
и МВД встречали маршрутные так-

си № 57 «Заплатиновка – Мирный 
переулок» и № 41 «Крытый рынок 
– «ТЦ Хэппи Молл». Многие пас-
сажиры соблюдали предписания 
Роспотребнадзора и находились в 
транспорте в масках на лице, дру-
гие же принципиально отказыва-
лись от использования средств 
индивидуальной защиты, аргу-
ментируя, что «не верят в вирус». 
Некоторые водители маршруток, 
издали завидев представителей 
министерства и полиции, высажи-
вали пассажиров, вообще не доез-
жая до остановки, чтобы только не 
встречаться с проверяющими.

На площади Ленина многие во-
дители надевали средства инди-
видуальной защиты лишь перед 
приближением к остановочному 
пункту, увидев полицейских с про-
веркой. Незащищенные пассажи-
ры нехотя доставали маски из су-
мок и карманов.

Чиновники минтранса про-
водят с людьми разъяснитель-
ные беседы. На откровенных 
нарушителей полицейские 
составляют протоколы об ад-
министративном правонару-
шении. 

 – Органы внутренних 
дел будут составлять адми-
нистративные протоколы не 
только в отношении водите-
лей, но и в отношении пасса-
жиров. Подобные рейды будут 
проводиться как в Саратове, так и 
в других населенных пунктах обла-

сти, – обещает заместитель мини-
стра транспорта и дорожного хо-
зяйства области Иван Козаченко.

Áåçîïàñíûå ïîêóïêè 
Шопинг отныне – это не просто 

приятное времяпрепровождение, 
но и обязанность носить маски. Как 
убеждаются инспекторы, есть про-
давцы и покупатели, которые игно-
рируют эти санитарные требова-
ния.

Когда на днях проверяющие 
наведались в один из торговых 
комплексов на главной шопинго-
вой улице Саратова, проспекте Ки-
рова, большинство посетителей и 
работников находились в масках. 
Не исключено, что здесь все были 

предупреждены о рейде, ведь, как 
правило, даже охрана на входе 
весьма лояльна и не отпугивает по-
купателей без масок.

Со всеми нарушителями реви-
зоры проводили инструктаж и про-
сили надеть маску. Многие сара-
товцы так и поступили. Но нашлись 
и те, кто проигнорировал просьбу 
представителей власти. Одна де-
вушка объяснила, что у нее есть 
справка о наличии антител в орга-
низме. Но такая отговорка не по-
могла – на ее имя выписали про-
токол.

 – Я считаю, что если у меня 
есть антитела и справка, под-
тверждающая это, необязательно 
надевать маску. Если я сама захо-
чу, то могу ее надеть, или при от-
сутствии при себе такой справки. У 
меня есть документ, что я не могу 
никого заразить, – поделилась в 
беседе с информационной служ-
бой «Саратов 24» одна из посети-
тельниц торгового центра.

Нарушения предписаний о со-
блюдении санитарно-эпидемиоло-
гических норм также выявили сре-
ди персонала Крытого рынка.

 – Необходимость данных ме-
роприятий обусловлена резким 
ежесуточным приростом граж-
дан, заболевших коронавирусной 
инфекцией, а также несоблюде-

нием профилактических норм, 
которые увеличивают веро-

ятность заражения. Поэтому 
работа в обозначенном на-
правлении продолжается. 
При выявлении нарушений 
противоэпидемического 
режима, составляются про-
токолы об административ-
ных правонарушениях как 

на посетителей, так и на ру-
ководителей организаций, 

– сообщают в профильном 
министерстве экономического 

развития области.
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Саратовцы ошибочно 
отказываются от масок и стараются 

избежать наказаний

«НАДЕВАТЬ МАСКУ 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО»

Автобусы стали бесить горожан

Новым 
«Адмиралам» 

устроили 
аварию

Инспекторы 
ловят 

нарушителей 
режима
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Татарстан, к примеру, и без 
того весьма состоятельный и са-
модостаточный регион, рассчи-
тывает развивать инновацион-
ный центр «Иннополис» в сфере 
информационных технологий. В 
Самаре – поддержать развитие 
исторического поселения и стро-
ительство скоростной железной 
дороги между Самарой и Тольятти 
через аэропорт «Курумоч». Круп-
нейшим социально значимым 
проектом за последние 25 лет в 
Оренбургской области будет стро-
ительство и оснащение детской 
областной больницы, а спасение 
экосистемы реки Урал должно 
стать трансграничной задачей.

 – В центре всех проектов, ре-
шений и программ должен на-
ходиться человек, о чем неод-
нократно заявлял президент 
Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин. Наша 
задача – обеспечить ощутимое 
повышение качества жизни граж-
дан, – подчеркнул полномочный 
представитель президента в ПФО 
Игорь Комаров.

В Саратовской области наш 
губернатор тоже отобрал пять 
проектов, которые он презенто-
вал на днях вице-премьеру РФ 
Дмитрию Чернышенко и полпре-
ду президента Игорю Комарову. 
Отбор наши чиновники вели сре-
ди агломерации нашего региона 
и по тому, какой максимальный 
комплексный эффект эти проекты 
окажут. Известно, что в Саратов-
ской области сформировали три 
агломерации: Саратовскую, Бала-
ковскую и Балашовскую. Приори-
тетные проекты губернатор нашел 
только в первых двух.

Ýòî ìåòàëë
Важнейший акцент в Балако-

ве губернатор хочет сделать на 
завершение формирования там 
металлургического кластера. Это 
новая для нашего региона отрасль 
промышленности, которая появи-
лась благодаря металлургическо-
му заводу «Балаково». Его начали 
строить более десяти лет назад 
для переработки чермета в прокат 
– всевозможные арматуры, уголки 

и швеллеры. Завод был мини, но 
за годы работы успел стать круп-
нейшим металлургическим пред-
приятием ПФО.

Владельцы завода планируют 
далее расширяться: производить 
рельсы и даже химию, например, 
оксид цинка. А поддержка регио-
нальных и федеральных властей 
бизнесменам-металлургам нужна 
для создания в Балакове транс-
портного хаба: автотранспортно-
го предприятия, речного порта и 
аэропорта. В совокупности будет 
создано порядка 3000 рабочих 
мест.

Ìîùíàÿ «öèôðà»
Дал старт реализации в Бала-

кове еще одного знакового проек-
та месяц назад премьер Михаил 
Мишустин во время визита в наш 
регион. Крупнейший банк страны 
Сбербанк начал возводить в Ба-
лакове свой первый региональ-
ный цифровой хаб, так называе-
мый Центр обработки данных, а 

по сути, огромный суперкомпью-
тер, работающий на благо клиен-
тов Сбера. 

Площадь застройки составит 
около 60 тысяч квадратных ме-
тров. Предполагается разместить 
в здании около 120 тысяч серве-
ров. По своей мощности центр 
Сбера станет крупнейшим в Рос-
сии и третьим по мощности в Ев-
ропе. Будет создана глобальная 
инфраструктура обработки, хра-
нения и передачи данных. Здесь 
найдут работу около 200 специ-
алистов. Высокотехнологич-
ный проект будет реализован к 
2027 году.

Ìåêêà òóðèñòîâ
На деньги миллиардера Абра-

мовича, с финансированием фе-
дерального центра и поддержкой 
Вячеслава Володина, полузабро-
шенное ранее в Энгельсском рай-
оне место приземления Юрия 
Гагарина превратилось в совре-
менный Парк покорителей космо-

са. Но масштабный проект требует 
дальнейшего развития, тем более 
что планов – громадье. Объект 
должен стать туристической мек-
кой всероссийского и даже миро-
вого масштаба.

Для этого предлагается соору-
дить выставочный комплекс, дет-
ский парк развлечений, гостини-
цу, речной причал.

Более прозаическими долж-
ны стать два проекта Саратов-
ской агломерации: строительство 
нового противотуберкулезного 
диспансера и линии скоростного 
трамвая. Для них инвестора или 
благотворителя, как Абрамович, 
не найдешь – только при много-
миллиардной федеральной под-
держке.

Ïîëó÷èòü îäîáðåíèå
Озвучить губернаторам от 

лица регионов свои желания по 
получению федеральной под-
держки не так-то просто. Одних 

лишь красивых презентаций недо-
статочно, чтобы получить деньги 
из госбюджета. 

Вице-премьер РФ Дмитрий 
Чернышенко разъяснил главам 
регионов, что по каждому из про-
ектов необходимо, во-первых, за-
ручиться экспертным мнением, 
далее – получить оценку Минэко-
номразвития и профильного ви-
це-премьера правительства. И не 
менее важна обратная связь от 
граждан, как положительные, так 
и отрицательные отзывы рядового 
населения.

 – Важно, чтобы презентуе-
мые сегодня проекты оказыва-
ли в дальнейшем положительное 
влияние не только на показатели 
развития экономики, но и на улуч-
шение самочувствия и качества 
жизни наших граждан, – добавил 
полпред президента Игорь Кома-
ров.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,

фото учреждений и организаций

В Саратовской области нашли 
проекты для одобрения в Москве

ДАЙ ПЯТЬ

Задыхаясь, зараженные ко-
ронавирусом пытаются дозво-
ниться до «скорой» и попасть 
в больницу. Врачи поликлиник 
не успевают ходить по домам 
ко всем заболевшим и хоро-
шо если проконсультируют по 
телефону. Больничные кой-
ки ковидных госпиталей тоже 
не безграничны. Захлестнула 
очередная волна ковида. Но ее 
можно было сгладить, если бы 
люди активно делали привив-
ки. Раз добровольно не хотят – 
власти приняли решение их за-
ставить. В Саратовской области 
впервые вводится обязаловка.

Ежедневно в нашем регио-
не выявляют более 300 больных 
COVID-19, порядка 20-30 от него 

умирают. Это печальные рекорды 
с момента начала пандемии.

По подсчетам экспертов, про-
тивостоять наступлению коро-
навируса и появлению его новых 
штаммов возможно при достиже-
нии иммунизации не менее 60, а 
лучше – 80% населения страны. 
Но сейчас по стране привита хо-
рошо если треть всех жителей. 
Саратовская область отстает и 

от этих среднероссийских дан-
ных: у нас вакцину от коронавиру-
са сделали всего 27% от общего 
числа жителей, то есть 645 тысяч 
человек от общего 2,5-миллион-
ного населения. При этом день за 
днем регион бьет рекорды по за-
болеваемости и смертности.

По словам министра здраво-
охранения Саратовской области 
Олега Костина, на федеральном 
уровне наш регион характеризу-
ют очень высоким риском рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, и такая ситуация тре-
бует принятия более жестких 
мер. Раз дистант в школах и огра-
ничение работы развлекательных 
и питейных заведений не сильно 
подействовали, надо переходить 
к следующему шагу.

Главный государственный 
санитарный врач области, ру-
ководитель управления Роспо-
требнадзора Ольга Кожанова, 
проанализировав свежие данные 
по заболеваемости COVID-19 в 
регионе, распорядилась про-
вести обязательную профилак-
тическую вакцинацию по эпи-
демическим показаниям среди 
отдельных групп граждан. В этом 
главного санитарного врача  под-
держали и министр здравоохра-
нения, и губернатор.

 – Сегодня в регионе край-
не сложная эпидемиологиче-
ская ситуация. Она связана 

с ростом заболеваемости коро-
навирусом и сезонным ОРВИ. 
В обязательном порядке должны 
выполняться все санитарные тре-
бования. Но противостоять пан-
демии в полной мере позволит 
только вакцинация, позволяющая 
сформировать активный иммуни-
тет к коронавирусу, – специально 
обратился по такому поводу к жи-
телям региона Валерий Радаев. – 
По решению Роспотребнадзора 
в регионе вводится обязательная 
вакцинация для государственных 
и муниципальных служащих, ряда 
категорий граждан, занятых в 
соцсфере, включая работников 
соцзащиты, а также в сфере ус-
луг. Работа связана с постоянны-

ми коммуникациями. У сотрудни-
ков значительный круг общения. 
И не всегда возможен дистанци-
онный режим.

Министерство здравоохране-
ния области уверяет, что вакцины 
от ковида имеются в наличии в 
каждом учреждении, а при необ-
ходимости могут развернуть при-
вивочные пункты хоть на улице.

 – С учетом постановления 
главного государственного са-
нитарного врача региона прошу 
своевременно обеспечить вак-
цинацией всех, кто обратился за 
прививкой от коронавируса. Так-
же нужно проработать вопрос 
о дополнительной организации 
мобильных прививочных пунктов 
вакцинации от COVID-19, в том 
числе в местах массового посе-
щения горожанами, – поручил 
главврачам министр Костин.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Роспотребнадзор указал, кому 
необходимо обязательно сделать 

прививку от ковида

КАЖДОМУ – 
ПО УКОЛУ

Îáÿçàòåëüíàÿ âàêöèíàöèÿ ââîäèòñÿ äëÿ ïÿòè êàòåãîðèé 
ãðàæäàí ñòàðøå 18 ëåò:

– ðàáîòíèêè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé;
– ðàáîòíèêè ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé;
– ðàáîòíèêè îðãàíèçàöèåé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà-

ñåëåíèÿ è ÌÔÖ;
– ðàáîòíèêè îðãàíèçàöèé â ñôåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã, 

â òîì ÷èñëå òîðãîâëè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ãîñòèíèö, áàññåé-
íîâ, ïàðèêìàõåðñêèõ è ò. ä.;

– ãîñóäàðñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå è ìóíèöèïàëü-
íûå ñëóæàùèå.

Òàêèì îáðàçîì, ñäåëàòü ïðèâèâêó îò êîðîíàâèðóñà îáÿ-
çàíû: ÷èíîâíèêè; ó÷èòåëÿ, ïåäàãîãè è èíûå ðàáîòíèêè îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé; âðà÷è è ìåäïåðñîíàë; ñîöðàáîòíè-
êè; ïðîäàâöû; ñîòðóäíèêè êàôå, ðåñòîðàíîâ, áàðîâ; êóðüåðû 
äîñòàâêè; âîäèòåëè îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà è òàêñèñòû; 
ðàáîòíèêè ïî÷òû, ãîñòèíèö, ñïîðòçàëîâ, áàññåéíîâ è ôèò-
íåñ-öåíòðîâ; ðàáîòíèêè áàíêîâ, ñàëîíîâ ñâÿçè.

Ðàáîòîäàòåëè äîëæíû 
îáåñïå÷èòü âàêöèíàöèþ íå 
ìåíüøå 80% ñîòðóäíèêîâ 
ñâîèõ îðãàíèçàöèé. Ïåðâûé 
êîìïîíåíò âàêöèíû íåîáõî-
äèìî ñäåëàòü äî 15 íîÿáðÿ, 
âòîðîé – äî 15 äåêàáðÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçúÿñ-
íåíèÿìè Ìèíòðóäà ÐÔ, ïîñëå 
îáîçíà÷åííûõ ñðîêîâ îáÿçà-
òåëüíîé âàêöèíàöèè íåïðè-
âèòûå ñîòðóäíèêè óêàçàííûõ 
ïðîôåññèé áóäóò îòñòðàíåíû 
îò ðàáîòû áåç ñîõðàíåíèÿ äå-
íåæíîãî ñîäåðæàíèÿ.

Космический парк ждет 
еще больше туристов

Балаковский завод 
поможет с аэропортом
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На прошлой неделе бала-
шовцы, которые планирова-
ли оформить субсидии в под-
разделении администрации 
района, где проводится при-
ем документов, столкнулись с 
проблемой. Отдел, находящий-
ся на улице Гагарина, закрыли 
на карантин – вероятно, кто-то 
из сотрудников заболел «коро-
ной». Льготники были вынуж-
дены идти в МФЦ. Тут же обра-
зовались очереди из таких же 
желающих получить скидку при 
оплате ЖКУ. Впереди – полгода 
отопительного сезона, поэтому 
пенсионерам важна экономия 
каждого рубля. Балашовцы счи-
тают, что в такой неординарной 
ситуации власть могла бы и ав-
томатически продлить еще на 
год выделение субсидий пен-
сионерам.

 – Нужно было продумать аль-
тернативу закрывшемуся отделу. 
Все понимают, что сейчас эпи-
демия ОРВИ, коронавируса, но 
нельзя закрыть целый отдел по 
оформлению субсидий, ничего не 
предложив взамен людям, – воз-
мущается Ольга Скокова, житель-
ница Балашова. – В итоге сейчас 
люди сидят в очереди в МФЦ. Не 
знаю, надолго ли хватит запаса 
прочности у сотрудников центра 
с учетом того, что сейчас всплеск 
заболеваемости вирусных инфек-
ций. Неужели нельзя автоматиче-
ски продлить выплаты, все доку-
менты получатели льгот могли бы 

принести позже. Или другой вари-
ант – на Гагарина временно поса-
дить людей на прием документов. 
Информации никакой! Просто ста-
вят людей перед фактом. И второе: 
в управляющих компаниях справок 
о составе семьи и о количестве 
зарегистрированных не дают, а в 
МФЦ  спрашивают. Старики, отси-
дев в очереди, вынуждены бежать 
к паспортисткам и умолять их дать 
справку о составе семьи, иначе не 
примут документы!

По словам горожанки, пробле-
ма еще и в том, что у служащих нет 
единообразия в работе. Для сдаю-
щего документы многое значит, к 
какому именно инспектору льгот-
ник попадет на прием согласно 
очереди. Одна служащая говорит 
одно, вторая – противоположное. 
Если на руках льготника все шесть 

квитанций, доказывающих оплату 
ЖКХ за последние полгода, то вы 
можете сдать их ксерокопии, обой-
дясь без предоставления справки. 
Если у вас пропущен хоть один пла-
теж, и вы оплатили этот пропуск в 
следующей квитанции (тогда их бу-
дет не 6, а 5), то вы должны предо-
ставить не ксерокопии, а справку. 
Но иногда дополнительных доку-
ментов об отсутствии задолженно-
сти за ЖКХ не требуют. 

Многие балашовцы жалуются 
в соцсетях, что никакой информа-
ции о закрытии отдела админи-
страции на карантин не было. По-
этому несколько дней горожане 
просто не знали, куда обращаться 
и какой пакет документов теперь 
придется собирать. 

 – В настоящий момент оформ-
ляется субсидия с октября по 

март, так как впереди отопитель-
ный сезон, – говорит пенсионерка 
Зинаида Лутовишникова, житель-
ница Балашова. – За предыдущий 
период субсидии по апрель льгот-
ники уже отчитались. Оставалась 
только справка по отоплению, так 
как на тот момент квитанция лю-
дям еще не поступала. Май, июнь, 
июль, август, сентябрь оплачива-
ются без получения субсидии. Тем 
не менее, документы с плательщи-
ков требуют за это полугодие тоже 
полностью, хотя, по логике, полу-
чатель должен подтвердить лишь 
отсутствие долга за отопление в 
апреле. Мало того, что бумажную 
волокиту развели, так еще и выри-
совывается перспектива остаться 
в зиму с долгами за коммуналку. 
На пенсию в 10 тысяч рублей, как 
у меня, денег едва хватает только 

на квартплату и самые дешевые 
продукты. Поэтому в такой ситуа-
ции каждая сотня рублей на счету. 
Если не принести вовремя доку-
менты на субсидию, то лишишься 
двух тысяч рублей государствен-
ной помощи. 

«ТелеграфЪ» попросил про-
комментировать ситуацию в ре-
гиональном министерстве труда 
и социальной защиты. Однако в 
ведомстве ответили, что органи-
зацию субсидий на ЖКУ куриру-
ет местная власть. И только после 
жалоб в СМИ и соцсетях админи-
страция Балашовского района 
удосужилась уведомить людей,  
что прием документов из-за ка-
рантина, введенного для сотруд-
ников отдела субсидий, ведется в 
МФЦ. 

Елена ГОРШКОВА

Проблемы у Валентины Степановой на-
чались после продажи соседского дома. На 
протяжении многих лет между участками 
пролегала труба, по которой талые и дожде-
вые воды прокладывали себе путь, обходя 
стороной жилые строения. Однако, завершив 
сделку, бывшие соседи прихватили с собой 
ливневую коммуникацию, возможно, сдав в 
металлолом. Пенсионерка же в период осад-
ков осталась один на один со стихией, под-
мывающей ее жилище.

О бедственном положении труженицы 
тыла ее дочь писала многочисленные обра-
щения в адрес муниципальных властей, но 
воз с места не сдвигался. Не найдя поддерж-
ки у чиновников, женщина обратилась к акти-
вистам Общероссийского народного фронта, 
узнав, что они с рейдами ходят по городу.

 – Во время очередной поездки в Аткарск 
мы зашли на участок к бабушке Вале, – рас-
сказал руководитель регионального штаба 
ОНФ в Саратовской области Сергей Шаров. 
– По всему огороду у нее пролегали глубокие 
траншеи, которые она копала для отведения 
воды от дома. 

Сентябрь в этом году выдался 
весьма дождливым, и пенсио-
нерке приходилось практи-
чески как на работу выхо-
дить на борьбу со стихией. 
Из-за многочисленных 
осадков огород Степа-
новой буквально спол-
зает в овраг. На грани-
це с соседним участком 
образовались трещины в 
земле. Помощи пожилому 

человеку ждать неоткуда: сын-инвалид, кото-
рый проживает вместе с ней, никак не может 
повлиять на ситуацию, у новых соседей также 
нет возможности обустроить водоотвод.

 – Мы незамедлительно связались с ад-
министрацией, направили письма на имя 
главы района и попросили помочь Валенти-
не Степановой, – сообщил Сергей Шаров. – 
Проблема с подтоплением расположенных в 
низинах участков имеется в любом населен-
ном пункте. Местные власти должны знать об 
этом и обеспечивать водоотведение, даже 
если от воды страдают частные домовладе-
ния, ведь стоки попадают туда с городских 
улиц, так что это задача муниципалитета. 
Кроме того, если собственники начнут само-
стоятельно бороться с паводками, это приве-
дет только к скандалам: каждый хозяин будет 
стремиться отвести воду от своего дома и за-
частую в ущерб соседям.

Поначалу аткарские чиновники не поспе-
шили на помощь к пожилой горожанке, тогда 
активисты решили придать огласке сложив-
шуюся ситуацию. И только после публикаций 
в СМИ власти, наконец, зашевелились, тем 
более что информация привлекла внимание 
следователей СКК. Следственный комитет 
организовал проверку деятельности или без-
действия должностных лиц, в чьи полномочия 
входил контроль за состоянием и безопасно-
стью проживания людей в данном доме. Гла-
ва Следственного комитета РФ Александр 
Бастрыкин распорядился, чтобы подчинен-
ные по итогам проверки лично доложили ему 

о результатах.
 – Это, судя по всему, ускорило 

и желание местной администра-
ции решить проблему, – отмеча-
ет Сергей Шаров. – Из Аткарска 
пришли позитивные новости: но-
вая современная пластиковая 
труба проложена там, где ей и 
надлежит быть.

Катя БРУСНИКИНА, 
фото ОНФ

За неделю в Саратовской области 
умерли четыре малыша. Следовате-
ли начали расследование. По пред-
варительным данным, криминаль-
ного следа в смерти детей нет, но от 
этого их гибель не менее страшна. 

Утром 4 октября многодетные роди-
тели из Саратова вызвали неотложку. 
Младший ребенок, которому едва ис-
полнился месяц, не дышал. Прибывшие 
на вызов медики могли лишь констати-
ровать смерть новорожденного. Суд-
медэксперт осмотрел тело грудничка и 
не обнаружил признаков насильствен-
ной смерти. 

В один день, 8 октября, погибли сра-
зу двое младенцев. В Хвалынске ро-
дители, также заметив, что ребенок не 
подает признаков жизни, вызвали «ско-
рую». Медикам пришлось констатиро-
вать смерть месячной девочки. По сло-
вам матери ребенка, накануне трагедии 
у малышки не было признаков заболева-
ний, поведение новорожденной не от-
личалось чем-то необычным. Днем жен-
щина, как обычно, покормила девочку 
и уложила в кроватку. Затем услышала 
хрипы и бросилась в детскую. Увидев, 
что ребенку плохо, жительница Хвалын-
ска вызвала бригаду «скорой». 

По данным прокуратуры, которая 
также подключилась к расследованию 
инцидента, семья, где случилось горе, 
ранее на учете у органов опеки не со-
стояла и считается социально благопо-
лучной. 

В этот же день умер полуторамесяч-
ный мальчик в селе Перекопное Ершов-
ского района. Как поведала следовате-
лям мать малыша, ночью она покормила 
ребенка и уложила рядом с собой. Про-
снувшись рано утром, заметила, что ре-
бенок не дышит. После этого сельчанка 
позвонила фельдшеру. К тому времени, 
как врач пришла на вызов, мальчик уже 
скончался. 

Данную семью в селе знают только с 
положительной стороны. У супругов есть 
личное подворье, за счет которого они 
содержали детей. В поле зрения над-
зорных органов супружеская пара также 
не попадала. По предварительным дан-
ным, возможной причиной смерти стал 
так называемый синдром внезапной 
детской смерти, когда происходит оста-
новка сердца и прекращается дыхатель-
ная деятельность. 

Наверняка у следователей возник-
нут вопросы по поводу смерти 1,5-го-
довалого мальчика из Маркса. 8 октября 
малыша госпитализировали в Марксов-
скую ЦРБ с симптомами ОРВИ, острой 
кишечной инфекции, сердечно-сосуди-
стой недостаточностью и подозрением 
на желудочное кровотечение. Через сут-
ки маленький пациент скончался. 

По факту смерти ребенка прокура-
тура и следователи проводят провер-
ку. Тело малыша направлено на судеб-
но-медицинское исследование.

Жители Марксовского района в 
соцсетях считают, что правоохраните-
лям нужно обратить внимание на то, ка-
кое лечение получал ребенок в условиях 
стационара и насколько оперативно ему 
была оказана медицинская помощь. По 
мнению пользователей соцсетей, в дан-
ном случае нельзя исключить того, что 
ребенку неправильно поставили диа-
гноз и не начали вовремя лечить. 

Елена ГОРШКОВА

КАРАНТИН 
МОГ ОСТАВИТЬ 
БЕЗ СУБСИДИЙ

ЧЕТЫРЕ ДЕТСКИХ 
СМЕРТИ 

ЗА НЕДЕЛЮ

Бумажная волокита грозит лишить 
балашовцев социальных льгот

Каждый дождь 
оборачивался для 
91-летней труже-
ницы тыла из Ат-
карска Валентины 
Степановой ката-
строфой – вода с 
расположенных 
выше улиц пото-
ками стекалась к 
ее дому, который 
находится фак-
тически в овра-
ге, затапливая 
не очень крепкое 
жилище. Чтобы 
спастись от зато-
пления, старуш-
ке приходилось 
брать в руки ло-
пату и рыть тран-
шеи.

Труженице 
тыла приходилось 

в одиночку 
противостоять 

затоплению дома

РЫЛА ТРАНШЕИ НА СТАРОСТИ ЛЕТ

Следователи 
разбираются 

в причинах смерти 
малышей
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Фото лежащих на полу маль-
чишек сначала опубликовали в 
группе «Мамочки Балакова». Ав-
тор поста оставила следующий 
комментарий: «Мамочки, обра-
тите внимание. Чьи дети ночуют 
в подъезде уже не первый раз? 
Это два брата 10 и 11 лет».

Далее в комментариях бала-
ковцы раскрыли, что парочку ча-
сто видят в этом микрорайоне. 
Якобы мальчики иногда просят 
прохожих купить им еду или дать 
денег. Ребят также замечали 
возле мусорок. По версии сосе-
дей, мама ребят постоянно упо-
требляет алкоголь. Семья вроде 
как считается неблагополучной. 
Автор поста просит откликнуть-
ся тех, кто знает родственников 
этой семьи, чтобы те позаботи-
лись о мальчиках.

Буквально в день, когда был 
размещен пост в соцсетях, сразу 
три ведомства – следственный 
комитет, полиция и прокурату-
ра – заявили, что проведут про-
верки. 

Пока стало известно о ре-
зультатах проверки, проведен-
ной сотрудниками МВД. Вы-
яснилось, что это школьники 
13 и 12 лет, они отпросились у 
родителей к своему другу за-
ночевать. Попасть к товари-

щу домой им удалось, но потом 
произошел некий конфликт, под-
робности которого не раскрыва-
ются. В результате ссоры мама 
мальчика, к которому друзья 
пришли с ночевкой, выставила 
обоих за дверь. 

Тогда парочка решила по-
искать ночлег в другом месте. 
Выбор пал на квартиру знако-
мой школьницы, проживающей 
на Набережной Леонова. Но де-
вочки дома не оказалось, поэто-
му друзья решили переночевать 

прямо на пороге ее квартиры, 
вызвав удивление соседей.

Во время проверки выяс-
нилось, что мальчишки не бра-
тья, а друзья. Старший из них 
– ученик седьмого класса, вос-
питывается в неблагополуч-
ной семье, его друг, пятиклас-
сник, из социально благополуч-
ной семьи. Сотрудники полиции 
составили на родителей школьни-
ков административные протоко-
лы по статье КоАП «Неисполнение 
обязанностей по содержанию и 
воспитанию детей». Им выписаны 
штрафы. Одного из юных кочевни-
ков из семьи временно забрали и 
отправили на реабилитацию в со-
циальный центр «Семья».

Однако горожане считают, 
что в официальной версии про-
изошедшего много несостыко-
вок. Например, почему семья пя-
тиклассника не интересовалась, 
где проводит время мальчик, ко-
торому едва исполнилось 11 лет. 
И почему взрослые не позвонили 
родителям школьников, которые 
слоняются по городу на ночь глядя. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Если кто думает, что даже 
просто попасть за решетку за 
преступление – уже страшно, то 
глубоко ошибается. Туберкулез-
ная больница ФСИН в Саратове 
стала тем местом, куда боятся 
попасть даже отъявленные пре-
ступники. Бал здесь правят сами 
заключенные, а руководство уч-
реждения, где, по идее, больных 
должны лечить, считай, устра-
нилось от управления. Угрозами 
и жестоким насилием выбивали 
у попавших сюда зеков нужные 
признания и деньги. Невероят-
ные издевательства над людьми 
записывались на видеокамеру. 
Некоторые из этих устрашаю-
щих кадров смогли просочиться 
из-за решетки на волю и попасть 
в руки неравнодушных обще-
ственников и юристов. И ведь 
это лишь единицы, которые со-
гласились не молчать о тюрем-
ной жизни.

В областную туберкулезную 
больницу № 1 управления ФСИН по 
Саратовской области, которая рас-
положена на окраине Заводского 
района Саратова, направляют за-
болевших заключенных из разных 
регионов страны. Если они ждали 
здесь лечения и хотя бы времен-
ного комфорта и спокойствия, то 
заблуждались. По рассказам тех, 
кто ранее попадал в саратовскую 
ОТБ-1, в больнице управляет не 
сам начальник больницы Павел 
Гаценко, назначенный сюда об-
ластным управлением ФСИН, а так 
называемый «актив» заключенных – 
группа самых отъявленных, так ска-
зать, «гадов». А с ними – «гей-бри-
гада». Начальник больницы будто 
самоустранился от руководства уч-
реждением, говорят, якобы не по-
являлся на работе днями напролет.

В большинстве случаев, судя 
по словам бывших заключенных, 
переживших лечение в ОТБ-1, с них 
вымогали деньги. Выдвигались и 
другие требования и претензии. К 
несогласным применяли особые 
меры, которые и записывались на 
видеокамеру. У общественников 
имеются множество  видеороли-
ков, показывающих жизнь саратов-
ской больницы ФСИН. Ни один из 
таких кадров в подробностях опи-
сать невозможно, да и страшно. К 

примеру, по спецуказанию «свер-
ху» и по велению высших иерар-
хов «актива» прибывших заключен-
ных раздевали догола, связывали и 
даже насиловали шваброй! Можно 
было откупиться крупной суммой 
денег. До следующего издеватель-
ства. Самая страшная «зоновская» 
кара ждала несогласных. По сло-
вам выживших заключенных, к ним 
тогда являлась «гей-бригада», ко-
торая насиловала мужчин физи-
чески и снимала это на камеру. 
Подобное унижение считается за 
решеткой самым страшным и ни-
чем не смываемым. Клеймо, с кото-
рым невозможно вернуться в тюрь-
му родного региона. Не исключено, 
что в издевательствах над заклю-
ченными могли принимать участие 
и сотрудники службы исполнения 
наказаний.

Правозащитники просмотрели 
такие видео, которые им прислали 
сами пострадавшие заключенные 
и их родственники в надежде на за-
щиту. Ведь жаловаться на этот бес-
предел руководству саратовской 

больницы и даже в местное управ-
ление ФСИН или в прокуратуру на 
тот момент было бессмысленно – 
они почему-то нарушений не нахо-
дили!

В этом плане очень показа-
тельным можно назвать совсем 
недавний визит в ОТБ-1 уполно-
моченного по правам человека в 
Саратовской области Надежды Су-
ховой в сопровождении начальства 
из управления ФСИН и сотрудника 
прокуратуры. В аппарате уполно-
моченного сообщили, что чинов-
ница посетила больничные палаты, 
столовую, изолятор и приняла не-
которых осужденных с личными во-
просами. И на этом точка. Правда, в 
ответ на данный пресс-релиз Сухо-
ву в соцсетях буквально заклевали 
и забросали сообщениями о бес-
пределе в больнице. Однако чинов-
ница лишь предпочла закрыть свой 
профиль от лишних комментариев. 
Лишь позже объяснилась Сухова, 
что, оказывается, жалобы на по-
добные издевательства в саратов-
ской зоне к ней не поступали.

Общественникам ничего не 
осталось, как в России и за гра-
ницей обнародовать содержание 
страшных кадров из саратовской 
больницы ФСИН и сопроводить их 
рассказами выживших. Сообщения 
об издевательствах дали извест-
ные и влиятельные СМИ мира. И 
вот чудо: это заметили в руковод-
стве страны!

Пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков заверил, что 
в Кремле осведомлены про видео 
– их необходимо обязательно пе-
репроверить, определить досто-
верность и в случае подтверждения 
– наказать виновных.

Спикер Госдумы, депутат от 
Саратовской области Вячеслав Во-
лодин признался, что для него это 
была «шокирующая информация» и 
такое является недопустимым!

 – Я изучаю ситуацию, почему 
такое стало возможным при без-
молвии институтов гражданского 
общества и институтов уполномо-
ченного по правам человека в ре-
гионе, – заявил Володин и потре-
бовал, чтобы все, кто должен был, 
но не вмешался вовремя в ситуа-
цию, должны понести наказание.

Из Москвы по поручению ди-
ректора ФСИН России Александра 
Калашникова прибыла спецкомис-
сия с проверкой. Следственный ко-
митет России по обнародованным 
фактам издевательств и насилия в 
отношении осужденных в ОТБ-1 в 
Саратове возбудил сразу несколь-
ко уголовных дел. Для более объек-
тивного расследования производ-
ство дел забрали в центральный 
аппарат СКР в Москву.

Уже известно, что по докладу 
комиссии из Саратова директор 
ФСИН России Александр Калаш-
ников принял решение уволить не 
только начальника саратовской 
туберкулезной больницы ОТБ-1 
УФСИН Павла Гаценко, но также 
руководителей самого саратовско-
го управления: начальника УФСИН 
России по Саратовской области 
Алексея Федотова и ряда его под-
чиненных, которые должны были 
отвечать за безопасность и опера-
тивную работу в учреждениях.

 – Работа по выявлению фактов 
насилия в отношении осужденных 
ведется ФСИН России на постоян-
ной основе, примером тому являет-
ся Иркутская область, Ярославская 
область и другие. Все виновные в 
совершенных преступлениях несут 
ответственность по всей строгости 
закона, – заявили в руководстве 
Федеральной службы исполнения 
наказаний.

В главном надзорном ведом-
стве региона должностей лиши-
лись, по слухам, заместитель про-
курора области и начальник отдела 
по надзору за исправительными уч-
реждениями.

В ближайшие дни ситуацию 
в российских тюрьмах и конкрет-
но случай из Саратовской области 
рассмотрят с Министерстве юсти-
ции РФ, которое курирует работу 
пенитенциарных учреждений стра-
ны, а также в российском парла-
менте.

Иван ТУЧИН,
фото омбудсмена 

и кадры «Саратов 24»

Вольский районный суд вы-
нес приговор двум молодым 
парням за нападение на так-
систа и угон его машины. Оба 
злоумышленника, которым 
едва исполнилось 20 лет, полу-
чили по 13 лет колонии обще-
го режима. После задержания 
один из преступников на допро-
се даже не мог толком объяс-
нить, почему он набросился на 
таксиста с ножом.

Двое пьяных друзей в Вольске 
вызвали такси. Водитель довез 
пассажиров до магазина «Троян» 
на Волгоградской улице. Один из 
молодых людей сидел на перед-
нем сидении легковушки, второй 
находился на заднем. Когда во-
дитель остановился и попросил 
оплатить поездку, парень, сидев-
ший рядом с ним, начал наносить 
удары ножом в шею и спину.

Несмотря на тяжелые ранения, 
пострадавший смог выбраться из 
машины и дошел до ближайше-
го магазина. Продавцы вызвали 
окровавленному посетителю «ско-
рую» и полицию. К счастью, меди-
кам удалось спасти мужчину.

Между тем оставшуюся без во-
дителя «Весту» злоумышленники 
угнали и отправились на легковуш-
ке в Балаково в надежде «залечь на 
дно». Поскольку угнанное авто объ-
явили в розыск, машину по ориен-
тировке той же ночью заметили 
сотрудники ППС в городе атом-
щиков. Патруль стал преследовать 
легковушку. Угонщики наехали на 
бордюр и бросили авто, пытаясь 
скрыться от своих преследовате-
лей, но были задержаны. 

На допросе парочка отпира-
лась и не сознавалась в соде-
янном. Молодой человек, в чьих 
руках оказался нож в тот злополуч-
ный день, даже не мог объяснить 
причину нападения на незнакомо-
го человека: «Ну, я не знаю, сильно 
пьяный был. Вышло так».

Следователи расследовали 
уголовное дело по нескольким 
статьям. На суде государствен-
ный обвинитель из прокуратуры 
просил каждому подозреваемому 
назначить наказание в виде 16 лет 
лишения свободы. Однако парни 
получили, считай, в два раза мень-
ше, так как на первом суде дело 
по некоторым статьям переква-
лифицировали на менее тяжкое. 
Данный приговор был обжалован, 
и на днях суд второй инстанции 
назначил более суровое наказа-
ние – подсудимые признаны вино-
вными в покушении на убийство, 
совершенное группой лиц. Оба 
фигуранта уголовного дела были 
приговорены к 13 годам лишения 
свободы с отбыванием в колонии 
общего режима.

Елена ГОРШКОВА

НЕ ПУСТИЛИ 
НА ПОРОГ

Из-за фотографии, опубликованной в сообществах ВКонтак-
те Балакова, сразу три правоохранительных ведомства начали 
проверку. Шумиху вызвало фото двух мальчишек, спящих прямо 
в подъезде многоэтажки на Набережной Леонова. Через несколь-
ко дней сотрудники комиссии ПДН отчитались, что родители на-
казаны за неисполнение своих обязанностей. Официальная вер-
сия произошедшего – двое друзей собрались в гости на ночевку к 
товарищу, но взрослые почему-то приятелей не пустили, поэтому 
они решили заночевать прямо у порога. Правда, не все горожане 
поверили в эту историю, которую сообщили чиновники.

Родителей спавших в подъезде 
детей оштрафовали

Издевательства 
над заключенными в саратовской 

«зоне» вызывают шок!

По 13 лет колонии друзья получили 
за угон и покушение на убийство

ВЛАСТЬ «ГЕЙ-БРИГАДЫ»

«НЕ ЗНАЮ, ВЫШЛО ТАК, 
БЫЛ СИЛЬНО ПЬЯН»
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На тесные жилищные ус-
ловия жалуется почти каждая 
пятая саратовская семья. 
Специалисты международной 
аудиторско-консалтинговой 
сети «ФинЭкспертиза» провели 
исследование и выяснили, что 
жители нашего региона доволь-
но часто сетуют на нехватку ква-
дратных метров, притом на об-
щем фоне по стране квартиры 
и дома у нас довольно простор-
ные.

Аналитики использовали дан-
ные Росстата об удовлетворенно-
сти россиян качеством жилищных 
и бытовых условий, полученные 
в рамках комплексного наблюде-
ния условий жизни населения за 
2020 год. Обследование проводит-
ся раз в два года, в опросе участву-
ют члены 60 тысяч домохозяйств из 
всех регионов России. Полученные 
сведения распространяются на ге-
неральную совокупность всех рос-
сийских домохозяйств.

Согласно официальным дан-
ным, в Саратовской области на-
считывается чуть более одно-
го миллиона домохозяйств, из 
которых 18,7% испытывают стес-
ненность из-за недостатка лич-
ного пространства. При этом 
средний размер жилплощади на че-
ловека в нашей губернии составляет 
17,8 квадратных метра, в то время 
как по России он ограничен лишь 
16,9 квадратными метрами. По 
данному показателю наш регион 
оказался на 28-м месте (более вы-
сокой позиции соответствует боль-
шая площадь жилья). А вот жалуют-
ся саратовцы весьма активно – по 
степени недовольства мы располо-
жились на 46-й строчке (чем ком-
фортнее чувствуют себя семьи, тем 
ниже позиция в рейтинге).

 – Разумеется, говоря об обе-
спеченности среднестатистическо-
го россиянина жильем и недоволь-
стве жилищной стесненностью, 
мы фиксируем усредненные ожи-
дания, – отмечают аналитики. – В 
любом регионе есть как семьи, жи-
вущие в крайне стесненных услови-
ях, так и домохозяйства, не испы-
тывающие недостатка квадратных 
метров. При этом размер жилой 
площади необязательно означает 
качественные условия проживания 
– речь может идти о не слишком 
привлекательных для жизни квар-
тирах или домах на неблагополуч-
ных территориях.

Действительно, люди в однуш-
ках порой оказываются намного до-
вольнее имеющимися удобствами, 
чем обладатели просторных жи-
лищ, в которых приходится перего-
вариваться по телефону, чтобы об-
наружить местоположение другого 
члена семьи.

– Нам – мне и двоим разно-
полым детям школьного возрас-
та – тесно в квартире площадью 
73 квадратных метра, – признается 
саратовчанка Юлия. – Когда при-
обретала помещение со свобод-
ной планировкой, разделила его 
на большую гостиную вместо тра-
диционных кухни и зала, а также 

спальню и детскую. Дети растут, 
и сейчас мне уже хочется, чтобы у 
каждого была своя комната. Дочь 
занимается в детской, а сын окку-
пировал гостиную, заваливая все 
пространство книгами, тетрадями 
и игрушками. Сколько бы мы с ним 
ни убирались, всегда бардак. Я не 
могу находиться в такой обстанов-
ке. Моя мечта – купить соседскую 
однокомнатную квартиру и объеди-
нить со своей. Но увы, финансовая 

сторона вопроса не позволяет ее 
осуществить.

Видеть плюсы в маленьких пло-
щадях саратовцев вынуждает раз-
мер квартплаты. 

 – Конечно, нам с семьей тесно-
вато ютиться в двушке на 47 «ква-
дратах», – делится Евгений. – На 
кухне постоянно все задеваем друг 
друга. Прихожей, считай, что нет. С 
другой стороны, цифры в платеж-
ках пока что терпимые. Расходы 
на коммуналку в полтора-два раза 
больше мы не потянем.

Довольно внушительное число 
саратовских семей надеются ре-
шить квартирный вопрос за счет 
переезда в другой регион. Причем 
за два года количество задумыва-
ющихся о смене прописки выросло 
более чем на треть. Традиционно 
внутренние мигранты устремляют 
свои взгляды в сторону Москвы, вот 
только чувствовать себя там гораз-
до просторнее они смогут лишь при 
наличии очень внушительной сум-
мы денег. 

За средства, вырученные от 
продажи двух-, а то и трехкомнат-
ной квартиры в Саратове, в столице 
можно приобрести... микроапарта-
менты – помещения площадью до 
10 квадратных метров. Подобные 
комнатенки продаются во многих 
мегаполисах мира – Париже, Гон-
конге, Риме, Нью-Йорке. Что же 
касается российской столицы, то 
здесь сокращение средней площа-
ди квартир устойчиво наблюдается 
с 2014 года. В середине прошло-
го десятилетия клиентам пред-
лагались мини-студии площадью 
17,9 квадратных метра. Сейчас на 
рынке новостроек появились де-
вятиметровые апартаменты, сто-
имость которых начинается от 
2,5 миллиона рублей. И это самый 
доступный вариант жилья в преде-
лах МКАД на первичном рынке Мо-
сквы.

 – В целом можно отметить по-
зитивные сдвиги в решении жи-
лищного вопроса, за последние два 
года количество семей, признаю-
щих себя нуждающимися в улуч-
шении условий проживания, со-
кратилось на 13% (в Саратовской 
области – на 16%), – отмечают 
аналитики. – Однако потребности 
российских семей далеко не всег-
да совпадают с их возможностями. 
Так, практически половина недо-
вольных условиями проживания не 
планирует ничего предпринимать, 
чтобы улучшить ситуацию. Из тех 
же, кто ищет пути решения жилищ-
ного вопроса, многие надеются на 
государство – хотят встать на учет 
или ждут расселения ветхого и ава-
рийного жилья. И менее четверти 
семей планируют приобрести жи-
лье на собственные средства.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Бенни Лэм из Гонконга

В ТЕСНОТЕ 
И В ОБИДЕ

Саратовцы считают свои 
квартиры слишком маленькими

Ценники на картошку на рын-
ках и в магазинах пугают сара-
товцев не первую неделю. Осень 
– пора сезонного снижения сто-
имости на овощи. Но в этом году 
цены на второй хлеб переписы-
ваются чуть ли не еженедельно 
и лишь на увеличение. Фермеры 
считают повышение цен обосно-
ванным, поскольку выросли из-
держки. Между тем на ярмарках и 
рынках Саратова впервые за дол-
гое время возник ажиотаж: мно-
гие горожане спешат закупить-
ся картошкой впрок, считая, что 
стоимость клубней будет только 
расти.

«Ìåëêèé» óðîæàé 
ïî âûñîêîé öåíå
Согласно официальной стати-

стике, картофельной инфляции яко-
бы и вовсе нет. По данным мини-
стерства экономического развития 
области, средняя цена на картофель 
в регионе снижается. Например, в 
сентябре она была ниже, чем в ав-
густе, на 2,3% и составляла поряд-
ка 33,86 рублей за килограмм. Чи-
новники утверждают, что на рынке в 
Юбилейном сельхозтоваропроизво-
дители торгуют картошкой от 25 ру-
блей за килограмм.

Однако рейд, который провел 
«ТелеграфЪ», продемонстрировал 
другое. В популярных торговых се-
тях килограмм картошки в среднем 
стоит 40 рублей. На рынках в центре 
города цена достигает 45 рублей. На 
некоторых прилавках встречаются 
клубни даже по 150-200 рублей за 
кило! Уже легендой Крытого рынка 
стал продавец, торгующий, по его 
словам, экологически чистой кар-
тошкой с Базарного Карабулака за… 
150 рэ за кило! Правда, ценника на 
горке клубней нет, торговец ее оз-
вучивает, когда спрашивают поку-
патели. Всю правду о товаре рас-

сказывает коллега ушлого торговца, 
стоящая за соседним прилавком:

 – Да брала я эту «золотую кар-
тошку», купившись на то, что якобы 
она местная, – рассказывает прода-
вец. – Получилось отвратительное 
водянистое пюре. После этого себя 
ругала, что выбросила пятисотку за 
негодный товар, польстившись на 
рекламу. 

Такую же «местную картош-
ку, выращенную без химии», можно 
приобрести за 200 рублей за кило-
грамм и на рынке «Пешка». Показать 
документы, доказывающие эколо-
гическую чистоту товара, продавцы 
отказываются. 

Даже на «Привозе», куда са-
ратовцы отправляются за деше-
выми овощами, в этом году цены 
не сильно отличаются от сете-
вых супермаркетов. Торговать-
ся смысла нет. На всех точках одна 
и та же цена – 35 рублей за кило-
грамм. Хотя еще в начале сентя-
бря ценовая планка была не выше 
28-30 рублей. Торговцы сбрасывают 
цену, если покупатель приобретает 
крупную партию картофеля, напри-
мер 5-10 мешков.

По мнению продавцов, карто-
фель подорожал из-за фермеров. 
Якобы производители взвинтили 
цены на картошку и еще придержи-
вают товар. Оптовики буквально но-
чуют на полях, ожидая загрузки, чего 
не было в прошлом году. Прошлой 
осенью с сельхозтоваропроизводи-
телями торговались, и на крупный 
опт закупщики могли получить не-
плохую скидку. Да и ценник был поч-
ти в два раза меньше, чем сейчас, 
– 15-20 рублей вместо нынешних 
30 рублей. 

Между тем у фермеров действи-
тельно есть причины повышать сто-
имость «второго хлеба». Все лето 
стояла жаркая погода, в некоторых 
районах дождей не было два меся-
ца. Поэтому картошка уродилась 

мелкой. Некоторые хозяйства даже 
тянули время с началом уборки, ког-
да в конце августа – начале сентября 
пошли дожди, в надежде, что клубни 
все-таки подрастут. 

Проблема не только в разме-
ре, но и сравнительно небольшом 
объеме урожая. Неслучайно руко-
водители овощеводческих хозяйств 
сравнивают нынешнюю ситуацию с 
2010 годом, когда из-за аномальной 
засухи летом хозяйства фактически 
остались без урожая картошки. 

По прогнозам аграриев, картош-
ка и дальше продолжит дорожать. 
В августе-сентябре цены на карто-
фель формируются еще даже низ-
кие. Потом, когда мелкие фермеры 
всё распродадут, крупные хозяйства 
поднимают расценки: спрос оста-
нется, а количество поставщиков 
на рынке уменьшится. В этом году 
картофеля будет явно мало, так что 
цены будут только расти. Уже сей-
час оптовые цены достигли планки в 
28-30 рублей. Реализовывать товар 
ниже себестоимости никто не соби-
рается. Поэтому к Новому году кар-
тофель вполне может догнать по 
стоимости мандарины.

Ñâåðõïðèáûëü 
ïîéäåò 

«íà ïîääåðæàíèå 
øòàíîâ»

Казалось бы, фермеры должны 
остаться «в плюсе» после резкого 
подорожания корнеплодов. Одна-
ко аграрии, едва начав реализацию 
молодых овощей, уже подсчитывают 
убытки.

Павел Щеренко занимается ово-
щеводческим бизнесом в Саратов-
ской области больше 20 лет. По сло-
вам фермера, в последние пять лет 
заработанных на производстве ка-
пусты, картофеля, моркови средств 
хватает только «на поддержание 

штанов». По словам Павла Юрьеви-
ча, он старается не ходить в сетевые 
магазины, чтобы не видеть, сколько 
его хозяйство могло бы заработать 
на реализации овощей.

– Сейчас дорожает абсолют-
но всё: бензин, упаковка, семенной 
материал, запчасти для импортной 
сельхозтехники, – сетует фермер. – 
Закладка ранних овощей происхо-
дит еще в феврале, в теплицах. На 
обогрев нужно электричество, на по-
лив – вода. А тарифы у нас растут не 
по дням, а по часам. И каков итог? В 
прошлом году запахали в поле почти 
1000 тонн капусты – не нашлось 
покупателя. В этом году мы были 
вынуждены набрать кредитов на 
32 миллиона рублей. И деньги пой-
дут не на развитие хозяйства, а на 
текущие расходы. Нам не хватает 
даже оборотных средств. Что в такой 
ситуации остается делать овощево-
дам? Завидовать аграриям, которые 
занимаются выращиванием зерна и 
получают хоть какую-то прибыль.

В засушливом Заволжье не-
возможно получить хороший уро-
жай без регулярного полива. Почти 
90% посевных площадей фермер-
ского хозяйства Павла Щеренко на-
ходится под капельным орошением. 
Поэтому электричество – одна из 
основных статей расходов. В зимние 
месяцы за энергоснабжение прихо-
дится платить почти один миллион 
рублей. В июле тарифы снова вы-
растут. Размер платы за энергоре-
сурсы ложатся тяжким бременем на 
бюджет хозяйства. 

Овощеводство сильно зависит 
от импорта. Практически вся тех-
ника – импортная. Техобслужива-
ние, покупка запчастей значитель-
но подорожали из-за роста курса 
валют. Обеспеченность семенами 
овощей открытого грунта не пре-
вышает 50%, а для овощей закры-
того грунта она достигает 100%. 

 – Меня больше всего возмуща-
ет, когда цена на овощи падает ниже 

плинтуса, и экономисты-эксперты 
говорят: «Это рынок. Ничего не по-
делаешь», но когда цены на продук-
цию растут – тут же в адрес сель-
хозтоваропроизводителей говорят: 
«Вы пытаетесь нажиться на покупа-
телях», – отмечает Павел Щеренко. 
– Так вот, огромных барышей мы не 
заработали на фоне роста цен. Рен-
табельность производства овощей 
стабильно остается «нулевой». 

Отечественные производители 
считают, что «сеют в никуда» и силь-
но зависят от «ценовых качелей». По 
мнению аграриев, внятная политика 
по ценообразованию принесла бы 
куда больше пользы, чем, например,  
государственные интервенции или 
субсидии из бюджета.

Большой проблемой стал и 
сбыт овощей. Для многих ферме-
ров единственным каналом продаж 
стала реализация урожая торговым 
сетям. Однако ритейлеры предъяв-
ляют жесткие требования к товару: 
обязательна упаковка, подходящий 
внешний вид товара, высокие объе-
мы поставок. Небольшие хозяйства 
неспособны им соответствовать. 

Некоторые сельхозтоваропро-
изводители сотрудничают с торго-
выми сетями. Но для заключения 
контракта пришлось закупать обо-
рудование для упаковки товара, до-
полнительно нанимать рабочих для 
его калибровки. 

 – Раньше почти 50% овощей 
продавалось через ярмарки или 
сельхозрынки, – рассказывает Ми-
хаил Крючков, фермер из Саратов-
ской области. – Но традиция закла-
дывать овощи с осени себя изжила. 
Когда-то выручали мелкооптовые 
предприятия. Но многие индивиду-
альные предприниматели прекра-
тили свою деятельность. На пла-
ву остались единицы. Участвовать 
в госзакупках нам тоже невыгодно. 
Во-первых, низкие цены, во-вторых, 
нужно держать в штате еще одну 
бухгалтерию и специалиста, кото-
рый бы умел правильно составлять 
заявки. Мы выращиваем овощные 
культуры в зоне рискованного зем-
леделия. Аукционы могут разыгры-
ваться и месяц, и два. А если лето 
будет без дождей, тогда хозяйство 
не сможет обеспечить нужный объ-
ем продукции. 

По словам Михаила Крючко-
ва, пандемия тоже подкосила сель-
хозпроизводство. Для выполнения 
сезонных работ не хватает рабо-
чих рук. Закрытие границы приве-
ло к уменьшению числа мигрантов. 
Дефицит трудовых ресурсов может 
привести к тому, что на полях некому 
будет собирать урожай. 

Елена ГОРШКОВА

«ВТОРОЙ ХЛЕБ» 
БУДЕТ ДОРОЖЕ 
МАНДАРИНОВ

На оптовках цены не 
уступают рознице
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 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, 01.15, 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 «Алиби» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Познер» (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, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит»
(12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Хорошая жена»
(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, 22.20 Т/с «Ба-
лабол» (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 «Скорая 
помощь» (16+)
00.55 Т/с «Инспектор Ку-
пер. Невидимый враг» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег (12+)
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф 
«Три дня из жизни Анны Бо-
лейн. Арест, суд и казнь» 
(12+)
09.20 Цвет времени (12+)
09.35 Легенды мирового 
кино (12+)
10.00 Сказки из глины и де-
рева (12+)
10.15, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 Д/ф «Компози-
тор Шостакович» (0+)
13.15 Д/ф «Мальта» (0+)
13.40 Д/ф «В поисках радо-
сти» (0+)
14.40 Линия жизни (12+)
15.30 Д/ф «Будни и празд-
ники Александра Ермакова» 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25, 23.15 Т/с «Оптими-
сты» (12+)
18.20, 02.50 Пианисты ХХI 
века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
00.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 00.50 Д/ф 
«Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» (16+)
07.55, 17.55, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(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, 19.00, 20.00, 
21.55 Новости (16+)
11.10 Х/ф «Кто есть кто?»
(16+)
17.15, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.15 «Вспомнить все» (12+)
22.40 Х/ф «Поклонник» (16+)
00.10 «За дело!» (12+)
01.10 «Вторая жизнь» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Активная среда» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Мачеха» (0+)
11.05, 05.40 Д/с «Короли 
эпизода» (12+)
12.00 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35, 03.55 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
17.55 Д/ф «90-е. Лужа и Чер-
кизон» (16+)
19.10 Х/ф «Улики из про-
шлого. Роман без послед-
ней страницы» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.10 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.55 Д/ф «Тайные дети 
звезд» (16+)
02.35 Д/ф «Вия Артмане. Ко-
ролева несчастий» (16+)
03.15 Д/ф «Шпион в темных 
очках» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «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 человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.05 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
01.30 Х/ф «Харлей Дэвид-
сон и ковбой Мальборо»
(16+)

03.20 Х/ф «Прорыв» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» Шоу 
(16+)
12.00, 17.00, 21.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Открытый микрофон» 
- «Финал» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.25 Х/ф «Прибытие» (16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
17.45 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 «Форт Боярд» (16+)
23.00 Х/ф «Тор. Рагнарек»
(16+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.40 Х/ф «Свадьба лучше-
го друга» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 02.05 Докудрама 
«Реальная мистика» (16+)
08.30, 06.35 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.55, 04.00 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.10, 03.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 03.35 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Возвращение к 
себе» (16+)
20.00 Х/ф «Нарисуй мне 
маму» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15 «Живые символы пла-
неты» (12+)
08.15 «Клиники России» 
(12+)
09.15, 14.00 «Прощай, лю-
бимая» (16+)
10.00 «Душа пушинка» (12+)
11.00, 17.45 «К 300-летию 
Кунсткамеры» (12+)
12.15 «Магия вкуса» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Видеть невидимое» 
(12+)
15.15 «Вселенная СГМУ» 
(12+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00 «Человек мира» (12+)
18.45 «Эко-проект» (12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Большая маленькая я» 
(16+)
22.15 «Великие империи 
мира» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Циссус – многолетняя комнатная лиа-
на, которая пользуется немалой популяр-
ностью. Ее ценят и за быстрый рост, и за 
эффектные листья. И, конечно же, за не-
прихотливость. Она может создать тропи-
ческий уголок, в котором будет очень при-
ятно отдыхать. 

Родина циссуса – тропические и субтро-
пические регионы Азии, Африки, Австралии, 
Южной Америки. Это растение ловко хватает-
ся за все, что ей встречается, и взбирается на 
деревья. На острове Ява циссус считают рас-
тительным источником живительной влаги. 
Для утоления жажды местные жители среза-
ют стебель и наслаждаются соком. 

Это растение из семейства Виноградо-
вых. Циссусы не привлекают внимание своим 
цветением. Их соцветия состоят из неболь-
ших желтых или зеленых цветков. Дома эти 
лианы цветут редко, однако это не страшно, 
ведь их главное достоинство – яркая пышная 
листва. Плоды этого растения напоминают 
виноградинки черного или красного цвета. В 
народе циссус нарекли «березкой», «домаш-
ним виноградом». 

Существует около 300 видов циссуса, но 
в комнатных условиях выращивают только не-
которые из них. 

Циссус разноцветный относят к наиболее 
распространенным декоративным видам. Его 
листва отличается пестротой. У нее изнан-
ка пурпурного цвета, а верх темно-зеленый с 
бордовыми отметинами и серебристыми пят-
нышками. 

Циссус ромболистный. Он обладает тон-
кими и гибкими побегами. На них – тесно рас-
положенные ромбовидные листья. Он отлича-
ется отличной выносливостью. Если хорошо 
ухаживать за ним, то появляются соцветия из 
зелененьких цветков. У заботливых хозяев он 
может за год вырасти на несколько метров. 
Сорта Элен Даника обладают яркими резны-
ми листьями, которые придают ему особен-
ную привлекательность. 

Циссус стриата (полосатый). У него са-
мые мелкие листья, которые делятся на три 
либо пять долей. Он может достигнуть 10 ме-
тров. 

Циссус антарктический – обладатель 
овальных и яйцевидных листьев. У него тем-
но-зеленая листва, которая отличается более 
светлым оттенком на изнанке. Этот вид более 
требовательный, чем другие. Ему особенно 
важна влажность и хорошее освещение. При 
их недостатке он начинает замедлять свой 
рост. 

Ïîëåçíûå ñâîéñòâà 
öèññóñà

Это растение оказывает потрясающее 
воздействие на воздух в доме. Оно его ув-
лажняет и обеззараживает, поглощает пыль. 
Выделяемые им фитонциды отлично справ-
ляются с очищением дома от нехороших ми-
кроорганизмов. 

А также эта лиана помогает избавляться 
от формальдегидов, испаряющихся из стро-
ительных материалов и вызывающих голов-
ную боль и тошноту. В целом циссус хорошо 
влияет на жизненный тонус, снижает утомля-
емость. 

Циссус неприхотлив в плане грунта. От-
лично подойдет универсальный из цветочно-
го магазина. 

Молодым растениям нужно, чтобы их пе-
ресаживали ежегодно, взрослым – раз в не-
сколько лет. Хорошо проводить эту проце-
дуру в марте, используя способ перевалки и 
емкость немного большую, чем была до это-
го. 

Эта комнатная лиана хорошо живет при 
10-25 градусах. Это теплолюбивое растение, 
поэтому нужно следить, чтобы температура 
не опускалась ниже минимальной для него 
отметки. Также важно, чтобы не было резких 
перепадов температуры. 

Самое важное для этой лианы – достаточ-
ное освещение. Однако у его разновидностей 
требования к этому параметру отличаются. 
Циссус антарктический может расти в усло-
виях легкой затененности, а ромболистный 
не может без большого количества света. 

Он также любит качественный обильный 
полив, который несколько сокращается, ког-
да приходит осень. Куст поливают, как только 
подсыхает верхний слой земли. Важно, чтобы 
не было застоя влаги, чтобы не образовалась 
корневая гниль. 

Циссус любит высокую влажность воздуха 
и нуждается в периодическом увлажнении из 
распрыскивателя. Зимой проводят эту про-
цедуру дважды в день, а летом – один. 

Циссусам не страшны совсем легкие ком-
натные сквозняки, но при нахождении на от-
крытом воздухе порывы ветра могут оказать 
негативное влияние. Растение может даже 
сбросить из-за этого листья. 

Это растение быстро растет, поэтому с 
апреля по сентябрь нужно два раза в месяц 
подкармливать его минеральным удобрени-
ем. 

Обрезают лиану по весне. При этом уко-
рачивают ставшие непривлекательными ста-
рые плети. Чтобы улучшить ветвление, при-
щипывают молодые побеги. Эти растения 
отлично переносят обрезку и активно растут 
после нее. 

Бывает, на циссусе заводится тля, щи-
товка. Если вредителей немного, их можно 
убрать механически и обработать растение 
настоем чеснока. Если это не помогает, при-
ходится обратиться к обработке инсектици-
дами. 

Если вырастить дома несколько видов 
циссуса, появится чудесный уголок релакса-
ции. Но тем, кто склонен доверять народным 
приметам, стоит воздержаться от покупки 
циссуса. Лиановидные растения считаются 
мужегонами. 

×òî äåëàòü, åñëè ðàñòåíèå 
ïëîõî ñåáÿ ÷óâñòâóåò?
• Если листва стала сохнуть и опадать, 

нужно переставить его в более прохладное 
помещение. 

• Если листья изгибаются и подсыхают, 
воздух в комнате слишком сухой. Его нужно 
увлажнить, листву опрыскать водой. 

• Если циссус сбрасывает листья, про-
верьте температурный режим. Ему должно 
быть тепло. Кроме того, важно проследить, 
чтобы не было сквозняков. 

• Если листва становится вялой и блеклой, 
тусклой, то растение стало замедлять свой 
рост. Это признак нехватки питательных ве-
ществ. Его нужно удобрить. 

• Если циссус не растет, возможно, рас-
тение заняло все пространство горшка и ему 
нужна пересадка.

ДЖУНГЛИ 
В КВАРТИРЕ



СРЕДА, 20 ОКТЯБРЯ
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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 «Алиби» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Сергей Безруков. И сно-
ва с чистого листа» (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 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Хорошая жена»
(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 происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.55 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.40, 01.00 Д/ф «Три 
дня из жизни Анны Болейн. 
Арест, суд и казнь» (12+)
09.20 Цвет времени (12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00, 18.30 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
10.15, 21.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 Д/ф «Композитор 
Шостакович» (0+)
13.20 Т/с «Дни хирурга Миш-
кина» (0+)
14.30 «Игра в бисер» (12+)
15.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
15.30 Д/ф «Хранитель Иванов-
ки. Александр Ермаков» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
16.20 Д/с «Неизвестная» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.35, 23.15 Т/с «Оптимисты»
(12+)
18.45 Пианисты ХХI века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
00.10 Д/с «Фотосферы» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 00.40 Д/ф 
«Фронтовая Москва. История 

Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Танки. Сде-
лано в России» (16+)
07.55, 17.55, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» (12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 
15.35, 19.05, 20.30 «ОТРаже-
ние» (16+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.55 Новости (16+)
11.20 Х/ф «Поклонник» (16+)
17.15, 22.00, 05.50 «Прав!Да?» 
(12+)
18.15, 06.30 «Вспомнить все» 
(12+)
22.40 Х/ф «Крылья» (12+)
00.10 «Активная среда» (12+)
01.05 «Вторая жизнь» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Случай в тайге»
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Николай Гу-
бенко и Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 01.35, 04.00 Петровка, 
38 (16+)
13.05 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
17.55 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)
19.10 Х/ф «Улики из прошло-
го. Тайна картины Коровина»
(12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.10 Д/ф «Валентина Легко-
ступова. На чужом несчастье» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание» (16+)
02.40 Хроники московского 
быта (16+)
03.20 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.30 «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 спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Восстание плане-
ты обезьян» (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00, 17.00, 21.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00, 02.00 «Импровизация» 
(16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.35 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Жена оли-

гарха» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.55 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»

(12+)
21.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
00.05 Х/ф «Сказки на ночь»

(12+)
02.00 Х/ф «Ярость» (18+)
04.15 Х/ф «Охотники за разу-

мом» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.45, 02.10 Докудрама «Ре-

альная мистика» (16+)
08.40, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 04.00 Докудрама «По-

нять. Простить» (16+)
14.20, 03.05 Докудрама «Пор-

ча» (16+)
14.50, 03.35 Докудрама «Зна-

харка» (16+)
15.25 Докудрама «Верну лю-

бимого» (16+)
16.00 Х/ф «Второй брак» (16+)
20.00 Х/ф «Пробуждение люб-

ви» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 4»

(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 

19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 15.15 «Живые символы 
планеты» (12+)
08.15 «Клиники России» (12+)
09.15, 14.00 «Прощай, люби-
мая» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Комиссарша» 
(12+)
12.15 «Право знать» (16+)
12.30 «Магия вкуса» (12+)
13.15 «Эко-проект» (12+)
17.00, 00.00 «Человек мира» 
(12+)
17.45 «Отражение гор: Алтай» 
(12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Век Адалин» (16+)
22.30 «Футбол. «Факел-М» - 
«Сокол». 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, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.35, 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 «Алиби» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Никита Михалков. Дви-
жение вверх» (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, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Хорошая жена»
(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 происше-
ствие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «За гранью» (16+)
18.30 «ДНК» (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.55 «Поздняков» (16+)
01.10 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
03.15 «Агенство скрытых ка-
мер» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

Ðîññèÿ Ê
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.45 ХХ век (12+)
13.10 Дороги старых мастеров 
(12+)
13.20 Т/с «Дни хирурга Миш-
кина» (0+)
14.30 Искусственный отбор 
(12+)
15.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
15.30 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35, 23.15 Т/с «Оптимисты»

(12+)
18.30 Д/ф «Надо жить, чтобы 
все пережить» (12+)
18.55, 02.45 Пианисты ХХI века 
(12+)
19.40, 01.00 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
22.30 Власть факта (12+)
00.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
03.30 Д/ф «Мальта» (0+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Фронтовая Москва. 
История Победы» (12+)
07.25 Д/ф «Танки. Сделано в 
России» (16+)
08.05 «Среда обитания» (12+)
08.30, 16.15 «Календарь» (12+)
09.00, 13.05, 14.20, 15.05, 
15.35, 19.05, 20.30, 02.30
«ОТРажение. День региона: Ка-
лининград» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30, 16.00, 19.00, 20.00, 
21.55 Новости (16+)
11.10, 22.00 Д/ф «Калинин-
градская область: на волне раз-
вития» (12+)
11.35, 23.00, 06.30 «Фигура 
речи» (12+)
12.15, 22.25 «Гамбургский 
счет» (12+)
12.45 «Говорит и показывает 
Калининград» (12+)
16.45, 00.10 Х/ф «Секретный 
фарватер» (0+)
23.30, 05.50 «Прав!Да?» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
11.40, 05.40 Д/ф «Петр Ве-
льяминов. Под завесой тайны» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35, 04.00 Петровка, 
38 (16+)
13.05 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
17.55 Д/ф «90-е. Короли шан-
сона» (16+)
19.15 Х/ф «Улики из прошло-
го. Забытое завещание» (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» (16+)
02.35 «Знак качества» (16+)
03.15 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)

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 челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян: 
война» (16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Коррупционер»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Мама LIFE» (16+)
10.00, 17.00, 21.00 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.35 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.05 Х/ф «Сказки на ночь»
(12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее-2»
(12+)
23.05 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
01.10 Х/ф «Охотники за разу-
мом» (16+)
03.10 Х/ф «Солдаты неудачи»
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.45, 02.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 03.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 03.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.45, 03.30 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.20 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
15.55 Х/ф «Нарисуй мне 
маму» (16+)
20.00 Х/ф «Стань моей тенью»
(16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 15.15 «Живые символы 
планеты» (12+)
08.15 «Клиники России» (12+)
09.15 «Прощай, любимая» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Комиссарша» 
(12+)
12.15 «Магия вкуса» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Осенняя рыбалка на 
реке Ахтуба» (12+)
14.00 «Под каблуком» (12+)
17.00, 23.35 «Человек мира» 
(12+)
17.45 «Рецепт победы» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Дело Коллини» (16+)
22.30 «Вселенная СГМУ» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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ПЯТНИЦА, 22 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, 01.15, 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 «Алиби» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 К 95-летию Спартака 
Мишулина. «Саид и Карлсон» 
(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, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит»
(12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Хорошая жена»
(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 «Скорая по-
мощь» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
02.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.00 Х/ф «Схватка» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» (12+)
09.20, 18.20, 00.00 Цвет 
времени (12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00, 03.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
10.15, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.55 Д/ф «Мгновения 
и годы. Людмила Турищева» 
(12+)
13.20 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)
14.30 Абсолютный слух (12+)
15.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
15.30 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.35, 23.15 Т/с «Оптими-

сты» (12+)
18.30, 03.00 Пианисты ХХI 
века (12+)
19.35, 01.00 Д/ф «Возлю-
бленная императора - Жозе-
фина де Богарне» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.30 «Энигма. Валентин 
Урюпин» (12+)
00.10 Д/с «Фотосферы» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 00.40 Д/ф 
«Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Танки. 
Сделано в России» (16+)
07.55, 17.55, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(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, 19.00, 20.00, 
21.55 Новости (16+)
11.10 Д/ф «История моей 
мамы» (12+)
11.35 Х/ф «Ночь коротка»
(16+)
17.15, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.15 «Вспомнить все» (12+)
22.40 Х/ф «Нулевой кило-
метр» (16+)
00.15 «Фигура речи» (12+)
01.05 «Вторая жизнь» (12+)
02.00 «ОТРажение» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Дом «Э» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
11.40, 05.40 Д/ф «Мария Ми-
ронова и ее любимые мужчи-
ны» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35, 04.00 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Вскрытие 
покажет» (16+)
17.55 Д/ф «90-е. В завязке» 
(16+)
19.15 Х/ф «Улики из про-
шлого. Индийская невеста»
(12+)
23.35 «10 самых…» (16+)
00.10 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Цирк» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/с «Приговор» (16+)
02.35 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+)
03.20 Д/ф «Отравленные си-
гары и ракеты на Кубе» (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, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Синяя бездна»
(16+)

05.35 «Военная тайна» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 21.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 Х/ф «Контакт» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.00 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
23.00 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» (16+)
01.00 Х/ф «Солдаты неуда-
чи» (16+)
02.55 Х/ф «Поезд на Париж»
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 02.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.55, 04.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 03.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 03.35 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
15.50 Х/ф «Пробуждение 
любви» (16+)
20.00 Х/ф «Корзина для сча-
стья» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15 «Клиники России» (12+)
09.15, 14.00 «Под каблуком» 
(12+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Комиссарша» 
(12+)
12.15 «Магия вкуса» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Рецепт победы» (12+)
15.15 «Живые символы пла-
неты» (12+)
15.40 «Эко-проект» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Осенняя рыбалка на 
реке Ахтуба» (12+)
20.00 «Непобедимые» (16+)
22.30 «Век Адалин» (16+)
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, 02.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Легендарные 
рок-промоутеры» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.00 «Горячий лед». Гран-
при 2021. Лас-Вегас. Фигур-
ное катание. Пары (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 «Тайна Лилит»
(12+)
23.40 «Дом культуры и смеха» 
(16+)
01.50 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настроящим» (6+)
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Фильм о Том, почему 
рака не стоит бояться» (16+)
18.25 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
22.20 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.20 «Агенство скрытых ка-
мер» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Возлюбленная им-
ператора - Жозефина де Бо-
гарне» (12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00 Цвет времени (12+)
10.15 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
11.20 Х/ф «Цирк» (0+)
13.05 Больше, чем любовь 
(12+)
13.45 Открытая книга (12+)
14.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+)
14.45 Власть факта (12+)
15.30 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Валентин 

Урюпин» (12+)
17.15, 23.00 Т/с «Оптими-
сты» (12+)
18.55 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
19.10 Пианисты ХХI века (12+)
19.45 «Билет в большой» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
21.15 Искатели (12+)
22.00 Линия жизни (12+)
01.00 Х/ф «Счастливое 
предзнаменование» (16+)
02.40 Трио Херби Хэнкока 
(12+)
03.40 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00, 16.15, 00.45 Д/ф 
«Фронтовая Москва. История 
Победы» (12+)
07.25, 18.30 Д/ф «Прохоров-
ка. Танковая дуэль» (12+)
07.55, 17.55 «Среда обита-
ния» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(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, 19.00, 20.00, 
21.55 Новости (16+)
11.10 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
11.25 Х/ф «Нулевой кило-
метр» (16+)
17.15 «За дело!» (12+)
18.15 «Вспомнить все» (12+)
22.00 Х/ф «Смерть негодяя»
(16+)
00.05 «Моя история» (12+)
01.10 «Имею право!» (12+)
01.40 Х/ф «Вас ожида-
ет гражданка Никанорова»
(12+)
03.00 Х/ф «Сказка про тем-
ноту» (18+)
04.20 Д/ф «Трагедия близне-
ца «Титаника» (12+)
05.20 Х/ф «Любовник» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15, 12.50 Х/ф «Детдомов-
ка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.30, 16.05 Х/ф «Там, где 
не бывает снега» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Голос за кадром» (12+)
19.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Дуэль» (12+)
21.00 Х/ф «Психология пре-
ступления. Перелетная пти-
ца» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 «Улыбнемся осенью» 
(12+)
01.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «Коломбо» (12+)
06.20 «10 самых…» (16+)

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 человечества» 
(16+)
15.00, 05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Столкновение с 
бездной» (12+)
23.20 Х/ф «Земное ядро: 
бросок в преисподнюю»
(12+)
01.55 Х/ф «Синяя бездна 2»
(16+)
03.20 Х/ф «Факультет» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.00 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.05 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей. «Ю» (16+)
23.00 Х/ф «Маска» (16+)
01.00 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
03.00 Х/ф «Гудзонский яс-
треб» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.35, 03.20 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50, 06.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 05.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 04.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 04.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
15.55 Х/ф «Стань моей те-
нью» (16+)
20.00 Х/ф «Хрустальная меч-
та» (16+)
00.35 «Про здоровье» (16+)
00.50 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)
06.50 «Домашняя кухня» (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 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 15.15 «Живые симво-
лы планеты» (12+)
08.15 «Клиники России» (12+)
09.15, 14.00 «Под каблуком» 
(12+)
10.10 «Такая работа» (16+)
11.00, 18.30 «Комиссарша» 
(12+)
12.15 «Магия вкуса» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Отражение гор: Алтай» 
(12+)
16.15 «Право знать» (16+)
16.30 «Человек мира» (12+)
17.45 «Видеть невидимое» 
(12+)
20.00 «Свидетели» (12+)
22.20 «Дело Коллини» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
05.25 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное ката-
ние. Мужчины (12+)
07.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20, 04.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Пары (0+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.25 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.30 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное ка-
тание. Танцы. Ритм-танец. Жен-
щины (0+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (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 «Скалолазка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Формула жизни»
(12+)
01.05 Х/ф «Перекресток» (12+)

ÍÒÂ
05.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.20 Х/ф «Взлом» (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+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.45 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» группа «Анимация» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Агенство скрытых камер» 
(16+)
04.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.50 М/ф (6+)
09.05 Х/ф «На дальней точке»
(16+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.45 Х/ф «Человек родился»
(12+)
12.15 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
12.55, 02.55 Д/ф «Семейные 
истории Шетлендских выдр» 
(12+)
13.50 «Дом ученых» (12+)
14.20 К 95-летию со дня рожде-
ния Спартака Мишулина (12+)
15.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше» (0+)
16.30 Большие и маленькие 
(12+)
18.25 Искатели (12+)
19.15 Д/ф «Аркадий Райкин» 
(12+)
20.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
20.40 Х/ф «Благослови зверей 
и детей» (12+)
22.20 Д/ф «Новое родитель-
ство» (12+)
23.00 «Агора» (12+)

00.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
01.05 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)
01.30 Х/ф «Путь к причалу» (6+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 Д/ф «Лебеди и тени Пети-
па» (12+)
08.45 «Фигура речи» (12+)
09.10, 20.55 «Вспомнить все» 
(12+)
09.40, 17.00 «Календарь» (12+)
10.20, 15.40 «Среда обитания» 
(12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 «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, 02.35 Т/с «Ко-
миссарша» (12+)
17.40 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
18.00 Д/ф «Трагедия близнеца 
«Титаника» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
21.20 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо» (6+)
00.25 Х/ф «Сказка про темно-
ту» (18+)
01.40 Концерт группы «Аргы-
мак» (Уфа) (6+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 Х/ф «Психология пре-
ступления. Дуэль» (12+)
11.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
11.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
12.00, 12.45 Х/ф «Государ-
ственный преступлник» (6+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
14.15, 15.45 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» (12+)
18.25 Х/ф «Проклятие брачно-
го договора» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
01.50 «Прощание» (16+)
02.30 Специальный репортаж 
(16+)
03.00 «Хватит слухов!» (16+)
03.30 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-
зон» (16+)
04.10 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)
04.50 Д/ф «90-е. Короли шансо-
на» (16+)
05.30 Д/ф «90-е. В завязке» 
(16+)
06.10 «Закон и порядок» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.35 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» (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. Что от нас скрывают? 13 
секретных прогнозов» (16+)
18.25 Х/ф «Великолепная се-
мерка» (16+)
21.05 Х/ф «Отряд самоубийц»
(16+)
23.30 Х/ф «Человек из стали»
(12+)
02.05 Х/ф «Секретные мате-
риалы: борьба за будущее»
(16+)
04.05 Х/ф «Секретные мате-
риалы: хочу верить» (16+)
05.40 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Бузова на кухне» (16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджесты-2021» (16+)
18.30 Т/с «Игра» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
00.00 «Секрет» (16+)
01.00 Х/ф «Шик!» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.30 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
12.05 «Полный блэкаут» (16+)
13.15 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.25 Х/ф «Ночь в музее-2»
(12+)
17.35 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
19.35 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
22.30 Х/ф «Мстители. Финал»
(16+)
02.05 Х/ф «Отель Мумбаи. 
Противостояние» (18+)
04.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Докудрама «Порча» (16+)
11.30, 03.10 Т/с «С волками 
жить…» (16+)
19.45, 23.00 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
23.15 Х/ф «Дом, который»
(16+)
06.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Маленькая принцесса» 
(6+)
08.00 «Человек мира» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Банда котиков» (6+)
12.00 «Свидетели» (12+)
14.00 «Фобия» (12+)
15.00 «Великие империи мира» 
(12+)
18.15 «Вселенная СГМУ» (12+)
20.00 «На берегу мечты» (12+)
21.40 «Удивительные люди» 
(12+)
23.30 «Душа пушинка» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ОКТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

06.00 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное ка-
тание. Мужчины (0+)
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 К 110-летию Аркадия 
Райкина «Человек с тысячью 
лиц» (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное ка-
тание. Женщины. Пары (0+)
16.40 «Порезанное кино» (16+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «Вызов. Первые в космо-
се» (12+)
00.00 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное ка-
тание. Женщины (0+)
01.00 «Германская головолом-
ка» (18+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.20, 03.20 Х/ф «Храни ее 
любовь» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 Т/с «Скалолазка» (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 «Если бы я тебя лю-
бил…» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Х/ф «Схватка» (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» 
Ольга Кормухина (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+)
01.40 Фестиваль оперы и бале-
та «Херсонес» (12+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
09.00 Большие и маленькие 
(12+)
10.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.35 Х/ф «Путь к причалу»
(6+)
13.00 Письма из провинции 
(12+)
13.30, 02.00 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.10 Невский ковчег (12+)
14.40 «Игра в бисер» (12+)
15.20 Х/ф «Неоконченная 
песня» (16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.15 «Пешком…» (12+)
18.45 Д/ф «Я ни с какого года» 
(12+)
19.25 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего…» (12+)
22.50 Юбилей Софии Губайду-
линой (12+)
00.10 Х/ф «Твист круглые сут-
ки» (16+)
01.30 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)
02.40 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото» (12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.25 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.40, 17.00 «Календарь» (12+)
10.20, 15.40 «Среда обитания» 
(12+)
10.40, 19.05 «Активная среда» 
(12+)
11.05 «Гамбургский счет» (12+)
11.30, 19.30, 06.30 «Домаш-
ние животные» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
12.05, 14.05, 02.55 Т/с «Ко-
миссарша» (12+)
17.40 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
18.00 Х/ф «Волшебная сила»
(0+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.55 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
22.20 Х/ф «Любовник» (16+)
00.05 Х/ф «Бульвар Сансет»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
07.40 «Улыбнемся осенью» 
(12+)
08.50 «Фактор жизни» (12+)
09.20 Х/ф «Психология пре-
ступления. Перелетная пти-
ца» (12+)
11.15 Выходные на колесах (6+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.45 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
14.50 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30 Московская неделя (12+)
16.05 Д/ф «Проклятые звезды» 
(16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено все» (12+)
18.40 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» (12+)
22.30, 01.35 Х/ф «Не в день-
гах счастье-2» (12+)
02.25 Х/ф «Улики из прошло-
го. Индийская невеста» (12+)
05.25 Петровка, 38 (16+)
05.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
(16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «Коррупционер»
(16+)
09.20 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» (12+)
11.25 Х/ф «Дом странных де-
тей мисс Перегрин» (16+)
13.55 Х/ф «Люди икс» (16+)

15.55 Х/ф «Люди икс 2» (12+)
18.30 Х/ф «Люди икс: дни ми-
нувшего будущего» (12+)
21.05 Х/ф «Люди икс: Апока-
липсис» (12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
02.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама LIFE» (16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
15.00 Х/ф «Холоп» (12+)
17.15 Х/ф «День города» (16+)
19.10 Х/ф «Реальные Пацаны 
против Зомби» (16+)
21.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 Т/с «Игра» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Ночная смена»
(18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.30 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
14.20 Х/ф «Мстители. Финал»
(16+)
18.00 «Форт Боярд» (16+)
20.00 Анимационный «Храбрая 
сердцем» (6+)
21.50 Х/ф «Капитан Марвел»
(16+)
00.20 Х/ф «Маска» (16+)
02.15 Х/ф «Гудзонский яс-
треб» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Докудрама «Знахарка»
(16+)
11.15 Х/ф «Корзина для сча-
стья» (16+)
15.15 Х/ф «Хрустальная меч-
та» (16+)
19.45 «Пять ужинов» Россия, 
2021 г. (16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
22.40 «Про здоровье» (16+)
22.55 Х/ф «Незабытая» (16+)
02.55 Т/с «С волками жить…»
(16+)
06.10 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Подземелье ведьм» (6+)
08.00 «Человек мира» (12+)
09.30 «Клятва Гиппократа» 
(12+)
10.00 «Эко-проект» (12+)
11.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
12.00 «Вселенная СГМУ» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Фобия» (12+)
15.00 «Три товарища» (16+)
18.15 «Отражение гор: Алтай» 
(12+)
20.00 «Ускользающая жизнь» 
(16+)
21.50 «Удивительные люди» 
(12+)
23.45 «Осенняя рыбалка на 
реке Ахтуба» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1409 от 10 октября

1 Тур. 46, 08, 30, 75, 57, 49, 
80 – 60 000 руб.
2 Тур. 71, 78, 36, 06, 27, 32, 
58, 44, 66, 31, 74, 54, 24, 72, 
70, 85, 39, 01, 82, 28, 77, 69, 
76, 09, 38, 18, 16, 79, 14, 26, 
13 – 800 000 руб.
3 Тур. 67, 42, 53, 41, 47, 73, 
19, 33, 56, 15, 84, 63, 37, 03, 
21, 83, 64, 50, 12, 22, 02, 48, 
23, 62, 68, 52 – 800 000 руб.
4 Тур. 17 – 800 000, 25 – 800 
000, 87 – 10 000, 35 – 10 
000, 04 – 5000, 81 – 5000, 
90 – 5000, 88 – 1000, 43 – 
1000, 29 – 1000, 59 – 500, 
34 – 500, 45 – 500, 20 – 200, 
51 – 200, 86 – 150, 10 – 150, 
05 – 125, 11 – 125, 40 – 100, 
65 – 100, 07 – 100
Невыпавшие числа: 55, 60, 
61, 89
Джекпот – 900 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 463 от 10 октября

1 Тур. 57, 15, 46, 11, 52, 01, 
73 – 105 000 руб.
2 Тур. 31, 58, 89, 18, 17, 56, 
40, 13, 16, 87, 21, 90, 76, 14, 
05, 71, 34, 74, 62, 38, 64, 09, 
77, 26, 30, 06, 79, 44, 72, 20 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 32, 78, 19, 03, 42, 63, 
27, 68, 48, 65, 59, 43, 23, 49, 
55, 29, 51, 02, 33, 70, 85, 75, 
67, 39, 41 – 1 000 000 руб. 
4 Тур. 84 – 1 000 000, 37, 83 
– 1 000 000, 60 – 1 000 000, 
54 – 500 000, 47 – 2000, 07 
– 1500, 10 – 1000, 12 – 700, 
81 – 500, 45 – 400, 82 – 164, 
08 – 163, 53 – 162, 88 – 161, 
36 – 160, 28 – 146, 80 – 135, 
69 – 130, 50 – 129, 86 – 128, 
24 – 105, 66 – 103, 04 – 100
Невыпавшие числа: 22, 25, 
35, 61
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Перестроить график поездов 
метро и смоделировать воздуш-
ное движение самолетов? Раз-
дать багаж в аэропорту и создать 
маршрут гонок? В наше время эти 
процессы, как и многие другие в 
нашей жизни, четко запрограм-
мированы и обеспечены работой 
компьютеров и сидящих за ними 
специалистов. С подобными за-
дачами в сфере высоких техно-
логий могут легко справиться 
саратовские программисты из 
классического университета. Ре-
бята в очередной раз доказали на 
прошедшем чемпионате мира, 
что они – одни из лучших. Без 
преувеличения, полученное ими 
образование в Саратовском на-
циональном исследовательском 
государственном университете 
имени Н.Г. Чернышевского от-
крывает дорогу в успешное буду-
щее.

Íàäåÿëèñü íà 
âûñîêèé ðåçóëüòàò

Международная студенческая 
олимпиада по программирова-
нию ICPC проводится с 70-х годов 
прошлого века. Это престижное 
IT-соревнование между мировыми 
вузами. Согласно правилам, в ко-
манду можно взять только трех сту-
дентов не старше 24 лет. Каждой 
команде выдается лишь один ком-
пьютер и несколько задач, условия 
которых написаны на английском 
языке. Задачи конкурса представ-
лены, как правило, реальным сце-
нарием. Например, это может быть 
оптимизация расписания метро, 
анализ логических схем, отслежи-
вание перемещений роботов или 
оценка запасов нефти. Свои реше-

ния команды пишут на языках про-
граммирования. В распоряжении у 
ребят лишь пять часов. За это время 
участники должны точно определить 
в задаче основную существующую 
проблему и разработать алгоритмы 
ее решения. За каждое отправлен-
ное неправильное решение налага-
ется штрафное время. Побеждает 
тот, кто решит наибольшее число 
задач за меньшее время.

Москва впервые принима-
ла престижную IT-олимпиаду. Фи-
нальный этап чемпионата мира по 
программированию проходил с 
1 по 5 октября. Соревнование объ-
единило команды из 42 стран, Рос-
сию представили 15 команд. 

Саратовский госуниверситет за-
явился на олимпиаду нашей лучшей 
командой, в составе которой – сту-
дент пятого курса заочного отделе-
ния факультета компьютерных наук 
и информационных технологий Мак-
сим Мещеряков, выпускник бака-
лавриата КНиИТ Михаил Пикляев и 
аспирант факультета Владимир Пе-
тров. Все годы обучения в СГУ ре-
бята занимаются в Центре олимпи-
адной подготовки программистов 
имени Н.Л. Андреевой.

Студенты-программисты СГУ 
уже давно считаются одними из 
лучших в России и мире, в том чис-
ле благодаря регулярному участию 
в данном чемпионате, тем более в 
2006 году завоевывали золотые ме-
дали. Поэтому цели саратовцы ста-
вили перед собой высокие, но неко-
торые задачи этого года оказались 
настолько сложны, что даже не ста-
ли пробовать. Тем не менее, среди 
117 принимавших участие в чемпио-
нате мира команд наши заняли 39-е 
место. Опять же, это учитывая, что на 
главных соревнованиях по програм-

мированию собрались сильнейшие 
студенты со всей планеты. В любом 
случае, в итоговом зачете команда 
Саратовского университета вошла в 
десятку сильнейших IT-вузов России 
и обогнала таких западных лидеров 
как, например, Мюнхенский техни-
ческий университет в Германии и 
американский Стэнфорд. 

 – Впечатления смешанные, – 
делится тренер саратовской коман-
ды Иван Андросов, программист 
СГУ, который ранее сам принимал 
участие в финале студенческого ко-
мандного чемпионата мира по про-
граммированию. – С одной стороны, 
парни надеялись на более высокий 
результат. С другой стороны, им 
удалось хорошо показать себя на за-
дачах с труднейшего соревнования, 
которое усложнилось тем, что где-
то за месяц до чемпионата измени-
ли его формат, а команда несколько 
лет готовилась по старому формату.

Âïåðåäè – 
áëåñòÿùàÿ êàðüåðà

Первое место мирового фина-
ла ICPC в Москве досталось коман-
де Университета Лобачевского из 
Нижнего Новгорода, второе занял 
Сеульский университет, третье – 
Санкт-Петербургский университет 
ИТМО, четвертое – Московский фи-
зико-технический институт. Все эти 
команды признаны победителями и 

были награждены золотыми меда-
лями. Отметим, что Россия на чем-
пионате побеждает уже восемь лет 
подряд. До нас лучшими програм-
мистами становились студенты из 
китайских и, на заре чемпионата в 
70-80-е годы, американских вузов.

По завершении олимпиады 
по программированию россий-
ских студентов поздравил лично 
премьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин и провел встречу с прези-
дентом Фонда международного 
чемпионата по алгоритмическому 
программированию. Мишустин от-
метил особенную ценность победы 
российских студентов на самом пре-
стижном соревновании по програм-
мированию именно в объявленный в 
России Год науки и технологий. 

 – Для нас особенно важно, что 
наши ребята представляли различ-
ные регионы и различные универ-
ситеты и институты нашей страны. 
Это доказывает качество россий-
ской системы образования. Наде-
емся, что успехи студентов наших 

вузов станут хорошим стимулом для 
молодежи в целом, которая мечтает 
о блестящей карьере, – высказался 
Мишустин.

Достижения российских студен-
тов на IT-олимпиаде ярко показыва-
ют работу федеральных программ 
нацпроекта «Наука и университеты», 
направленного на повышение каче-
ства и престижа высшего образо-
вания в нашей стране на мировом 
уровне.

 – Уверен, что состоявшийся 
чемпионат мира по программиро-
ванию позволит повысить в первую 
очередь интерес молодых ребят к 
современным информационным 
технологиям, к решениям в сфере 
искусственного интеллекта, кибер-
безопасности, больших данных.

Всего через несколько лет, а 
многие уже сейчас, вы закончите 
учебу в вузах. И вам предстоит ре-
шать серьезные, ответственные за-
дачи, создавать уникальные про-
граммные решения. Ваши знания и 
умения будут очень нужны стране. 
Не только в бизнесе. Правительство 
очень заинтересовано создать все 
условия для профессиональной са-
мореализации. И вы сможете вне-
сти огромный вклад в повышение в 
том числе конкурентоспособности 
российских IT-продуктов, решений и 
услуг, – сказал глава федерального 
правительства.

На финал следующего чем-
пионата студенты съедутся в го-
род Дакка (Бангладеш) в ноябре 
2022 года. Программисты Саратов-
ского государственного универси-
тета отправятся на него в том же со-
ставе – Максим Мещеряков, Михаил 
Пикляев и Владимир Петров.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием 

материалов СГУ

ОДИН КОМПЬЮТЕР 
ДЛЯ САМЫХ УМНЫХ

Команда Саратовского 
университета – среди лучших 

айтишников страны и мира

Îäíèì èç èçâåñòíûõ ïî-
áåäèòåëåé ÷åìïèîíàòà ÿâëÿ-
åòñÿ Íèêîëàé Äóðîâ, ñîçäà-
òåëü ÂÊîíòàêòå è Òåëåãðàìà. 
Â ñîñòàâå êîìàíäû Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãñêîãî ãîñóíèâåðñèòå-
òà îí ñòàíîâèëñÿ ÷åìïèîíîì 
â 2000 è 2001 ãîäàõ.

Ðîññèÿ ó÷àñòâóåò â ñòó-
äåí÷åñêîì ÷åìïèîíàòå ìèðà 
ïî ïðîãðàììèðîâàíèþ ñ 
1995 ãîäà. Çà ýòî âðåìÿ ðîñ-
ñèéñêèå ñòóäåíòû çàâîåâàëè 
80 ìåäàëåé, 33 èç êîòîðûõ – 
çîëîòûå. Êîìàíäà ÑÃÓ ïîáå-
æäàëà â 2006 ãîäó.

Саратовская тройка 
программистов

Победителей поздравил премьер-министр
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В некоторых районах Сарато-

ва жители и гости города могли 
заметить на билбордах непри-
вычную рекламу всякой всячи-
ны, а портрет молодого ученого. 
Фото 31-летнего Валерия Юри-
на, одного из самых молодых 
докторов технических наук Рос-
сии, украсило уличную рекламу 
в рамках проекта «Наука рядом», 
нацеленного познакомить людей 
с талантливыми исследовате-
лями, чьи разработки получили 
признание как в нашей стране, 
так и за рубежом. Всероссийская 
акция должна показать, как раз-
вивается научный мир в рамках 
национального проекта «Наука и 
университеты», среди основных 
задач которого можно выделить 
привлечение молодых кадров в 
научную деятельность и созда-
ние условий для ведения иссле-
дований и разработок по приори-
тетным научным областям.

Валерий Юрин в своей док-
торской диссертации исследовал 
возможности снижения риска воз-
никновения аварий с выбросом ра-
диации, повышение эффективности 
и надежности работы АЭС. Рабо-
та молодого ученого получила под-
держку в ведущих вузах и промыш-
ленных организациях страны.

 – Атомные станции имеют высо-
кие капиталовложения при относи-
тельно низкой стоимости ядерного 
топлива, – поясняет Валерий Юрин, 
доктор технических наук, ведущий 
научный сотрудник Отдела энер-
гетических проблем Саратовского 
научного центра РАН, профессор 
кафедры «Тепловая и атомная энер-
гетика» Института энергетики СГТУ 
имени Гагарина Ю.А. – Это логично 
говорит о необходимости их эксплу-
атации на максимальной мощности. 
Однако неравномерность энерго-
потребления в течение дня требу-
ет разгрузки энергогенерирующих 
установок, и Стратегия по развитию 
энергетики РФ до 2035 года требует 
обеспечить работу АЭС в перемен-
ном режиме. 

Отдел энергетических проблем 
СНЦ РАН, совместно с учеными 
СГТУ имени Гагарина Ю.А., разра-
батывает возможности эффективно 
регулировать нагрузку в энергоси-
стеме посредством применения си-
стем аккумулирования на атомных 
электростанциях: запасать энергию 
в часы спада потребления и произ-
водить дополнительную электро-
энергию в часы повышенной нагруз-
ки. 

 – Разработанные экологически 
чистые аккумулирующие установки 
позволят частично вытеснить уста-
ревшие тепловые электростанции, 
срок службы многих из которых уже 
подходит к концу, – добавляет мо-
лодой ученый. – Значительно сокра-
тятся вредные выбросы в атмосфе-

ру. Кроме того, на основе опытных 
данных Балаковской АЭС разрабо-
тан способ расхолаживания реакто-
ров в аварийных ситуациях за счет 
использования энергии остаточного 
тепловыделения самих реакторов. 
При этом необходима дополнитель-
ная маломощная турбоустановка, 
которая может в обычном режиме 
эффективно использоваться со-
вместно с аккумулирующими систе-
мами, а значит, будет прогрета и го-
това к использованию при аварии в 
отличие от существующих простаи-
вающих резервных дизельных элек-
трогенераторов, имеющих значи-
тельно меньшую надежность.

Примечательно, что тяга к нау-
ке у будущего профессора пробуди-
лась лишь к завершению обучения в 
вузе. Поначалу высшее образование 
молодой человек воспринимал лишь 
как суровую необходимость полу-
чения профессии, с которой на мо-
мент поступления он еще не опреде-
лился.

 – На последнем курсе появи-
лась возможность попробовать себя 
в науке, – делится воспоминаниями 
Валерий Евгеньевич. – И я понял, что 
это мое, так как меня всегда интере-
совала философия, место человека 
в мире. Взятые опять-таки из фило-
софии приемы, позволяющие взгля-

нуть на проблему со стороны, поду-
мать от обратного, стали отличными 
помощниками в поиске эффектив-
ных технических решений. Ну, на-
пример, представьте, как должен 
был «извернуться» мозг человека, 
чтобы предположить, что земля кру-
глая, когда абсолютно все свято ве-
рили, что она плоская? То есть, про-
ще говоря, эти приемы позволяют 
генерировать больше идей для ре-
шения известных проблем и ограни-
чены, по сути, лишь эрудицией мыс-
лителя.

Увлекшись наукой, Валерий 
Юрин поставил перед собой цель – 

защитить диссертацию, поскольку 
степень доктора открывает новые 
возможности. 

 – Становится реальнее донести 
свои мысли, к ним начинают внима-
тельно прислушиваться, что в моем 
случае, когда меня нередко путают 
с аспирантом или студентом (хотя 
сам факт оценки возраста меня, ко-
нечно, радует), имеет весомое зна-
чение, – уверен молодой профессор 
СГТУ. – При подготовке диссерта-
ции звучали и негативные отклики, 
но разность мнений, дискуссия, кри-
тика способствуют прогрессу, и они 
дали дополнительную мотивацию 
усилить свою работу. В основном 
же коллектив нашего отдела и кафе-
дры, напротив, оказывали поддерж-
ку в подготовке работы, за что им от-
дельное спасибо.

Кстати, под новостями о защи-
те докторской диссертации Вале-
рий Юрин часто натыкался на ком-
ментарии, будто «папа протолкнул». 
Дескать, в таком молодом возрасте 
невозможно просто так, самостоя-
тельно стать доктором наук и про-
фессором вуза.

 – Отец – автокрановщик, а 
мама – медсестра, они действи-
тельно протолкнули меня, воспи-
тав в уважении к труду, – улыбается 
саратовский ученый. – Помогают в 
стремлении достигать цели и регу-
лярные занятия спортом (Валерий 
Юрин – кандидат в мастера спорта 
и многократный призер областных 
соревнований по отдельным дви-
жениям пауэрлифтинга – прим. ав-
тора).  Спорт – лучший тренер воли, 
учитель порядка. К тому же для на-
учных работников физическая на-
грузка необходима физиологически. 
Сидячий образ жизни приводит к 
голоданию постоянно нагруженно-
го мозга, нехватке кислорода и так 
далее.

Поддержку во всех начинаниях 
Валерий Юрин находит не только у 
родителей, но и у своей жены Реги-
ны.

 – Когда перед защитой я более 
года работал по двенадцать и боль-
ше часов в день без выходных, она 
всегда была рядом и помогала прео-
долеть этот тяжелый период, – при-
знается молодой профессор. – Это 
было нелегкое время для нас обоих.

Главную формулу достижения 
успеха в любой жизненной сфере 
Валерий Евгеньевич позаимствовал 
у своего наставника – заслуженно-
го деятеля науки и техники РФ, про-
фессора Рашида Аминова.

 – В любой сложной, казалось 
бы, нерешаемой ситуации, он го-
ворит: «Работать надо!» – делится 
Юрин. – Подобная концепция – в ра-
боте, спорте, семейных взаимоот-
ношениях, чем бы вы ни занимались 
– способна вывести из самого тем-
ного тоннеля, открыв необъятные 
горизонты возможных путей разви-
тия. Он научил эффективно работать 
и меня, и моих коллег. Ну и разви-
ваться в нескольких направлениях 
проще морально. Это дает возмож-
ность без потерь пережить длитель-
ный застой или регресс, нередкие 
как в науке, так и в спорте, благода-
ря прогрессу или хотя бы стабильно-
сти в другой сфере. 

Сейчас молодой саратовский 
ученый главной для себя целью счи-
тает возможность принести пользу 
людям с помощью реализации сво-
их идей. Однако переживает, что со-
временные «модные тенденции» не 
подталкивают молодежь пойти по 
его стопам и с головой окунуться в 
науку.

 – Всегда есть те, кому интерес-
но и кому неинтересно: талантли-
вые ребята, не готовые трудиться, а 
есть те, кто может создать себе та-
лант трудом, – рассуждает Валерий 
Юрин. – Рыночная экономика, филь-
мы и соцсети «пропагандируют» ро-
скошную жизнь. Из-за низких изна-
чальных окладов тяжело привлечь 
молодежь, но гранты и стипендии, 
которые можно получить при долж-
ном усердии и везении,  могут дать 
им нужный стимул.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героя

РАБОТАТЬ 
НАДО

Молодой саратовский ученый 
предлагает способ сокращения 
вредных выбросов в атмосферу
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Творчество молодого са-
ратовца Евгения Мельникова 
можно охарактеризовать од-
ним словом. Оно – настоящее, 
как само естество. И дело не 
только в том, что стихотворные 
строчки помогают автору само-
выражаться и размышлять. По-
эзия Евгения необычна, пото-
му что она пестрит названиями 
растений и птиц, а стихи рож-
даются прямо на работе или 
же по дороге на нее. Ведь Евге-
ний Мельников – ученый-орни-
толог, и его жизнь неразрывно 
связана с длительными науч-
ными экспедициями и изучени-
ем любимых пернатых.

О поэтическом даровании 
33-летнего Евгения Мельникова 
известно далеко не всем. Боль-
шинство друзей и коллег знает 
Евгения как молодого и талантли-
вого ученого, увлеченно занимаю-
щегося исследованием природы. 
Ему удается совмещать препода-
вание в Саратовском госунивер-
ситете и заведование зоологи-
ческим музеем СГУ с участием в 
многочисленных научных экспе-
дициях по отдаленным уголкам 
страны, где кандидат биологиче-
ских наук кольцует птиц, следит за 
миграцией и численностью диких 
гусей, наблюдает за привычками 
пернатых обитателей Заполярья.

Работа Евгения неразрывно 
связана с путешествиями и дли-
тельными перемещениями по 
России на поездах и самолетах. 
«Мгновения странствий» – имен-
но так называется первый сбор-
ник стихов автора, презентация 
которого состоялась на прошлой 

неделе в зоологическом зале об-
ластного музея краеведения – за-
ставали ученого в самых разных 
уголках на карте страны – на бе-
регах Белого моря, Ладожского и 
Онежского озер, в Сибири и, ко-
нечно же, на просторах любимой 
Саратовской области. А еще – на 
далеком, но нежно любимом ор-
нитологом Севере – в Карелии и 
Заполярье. Именно в многочасо-
вых научных экспедициях на свет 
стали появляться стихи, вдохнов-
ленные красотой природы и раз-
нообразием населяющих ее жи-
вотных и птиц. 

 – Я пишу редко, – уверяет 
Евгений Мельников. – В основ-
ном это происходит во время ка-
ких-нибудь поездок, команди-
ровок, путешествий. Стихи, как 
правило, располагаются на стра-
ницах блокнота между записями о 

том, сколько и каких я увидел птиц 
и где побывал. И это все потихо-
нечку копится.

Одними из первых о творче-
ских начинаниях саратовца узнали 
в родном вузе. В 2009 году Евге-
ний, тогда еще сам старшекурс-
ник биофака СГУ, посвятил сти-
хотворение своей любимой птице 
– желне, или черному дятлу. Спу-
стя годы полные самоиронии по-
этические строчки стали свое-
образным девизом начинающих 
орнитологов.

Каждого, кто впервые возь-
мет в руки неприметную книгу в 
мягкой обложке, ждет приятный 
сюрприз. Это не обычная книжка, 
а «книжка с картинками», где ка-
ждое изображение идеально вы-
верено с научной точки зрения, и, 
например, пропорции и внешний 
вид хохлатки или пустельги вос-
произведены с фотографической 
точностью.

Природные ландшафты малой 
родины больше всего привлекают 
ученого своими степями, которые 
кое-где еще сохранились на кар-
те Саратовской области. Есть они 
и в поэзии Евгения. Но особенную 
любовь молодой ученый испыты-
вает к российскому северу – Каре-
лии, Заполярью, которым посвя-
щен один из разделов книги. 

 – Север как горы – если он при-
тягивает, то это, пожалуй, надолго 
и, наверное, на всю жизнь, – уверен 
саратовец. – Есть в нем что-то осо-
бенное. Я уже третий год работаю 
в экспедиции в заповеднике «Па-
свик». Он расположен на границе 
России и Норвегии, причем не про-
сто на границе, а за колючей про-
волокой и контрольно-следовой 
полосой. Это самый край – даль-
ше некуда. Вот в таких краях мне 
приходится работать. На остро-

ве Варлама, в доме-музея Ханса 
Сконнинга – норвежского орнито-
лога, который жил и работал здесь 
в начале 20 века – живешь две-три 
недели один: кольцуешь птиц, го-
товишь себе еду и наслаждаешь-
ся северной тишиной. Связи нет – 
только с некоторых точек можно с 
трудом дозвониться. Людей тоже 
нет – чужие там не ходят. Макси-
мум – проедет норвежский погра-
ничный катер. Спустя две недели 
ты все-таки начинаешь понимать, 
что человек – это биосоциальное 
существо. А еще – проникаешься 
истоками восточного гостеприим-
ства. Если приезжают хоть каки-
е-то гости, ты так радуешься им, 
что и наготовишь всего, и встре-
тишь – просто потому, что к тебе 
приехали люди. 

На острове Варлама при помо-
щи акустических колонок и звуко-
записей с голосами птиц ученые 
подманивают и ловят пернатых па-
утинными сетями, а потом надева-
ют на лапку каждой специальные 
алюминиевые кольца с индивиду-
альными номерами – это позволя-
ет отследить пути миграции птиц.

Молодые российские ученые, 
следуя целям и задачам нацпроекта 
«Наука и университеты», получают 
самые широкие возможности для 
реализации своих научных идей.

Вот уже который год сарато-
вец Евгений Мельников отправ-
ляется в отдаленные северные 
земли на исследовательскую ра-
боту. С улыбкой он признается, 
что прохладное лето в безлюдном 
заповеднике «Пасвик» для него 

милее любых курортов: ведь так 
он может продолжать заниматься 
любимым делом.

 – Что значит «орнитолог»? – 
размышляет Евгений Мельников. 
– Иногда мне начинает казаться, 
что это уже стиль и образ жизни, 
склад мышления. Это когда мы в 
городском шуме выхватываем го-
лос свиристели или зяблика, за-
мечаем в воздухе парящего хищ-
ника или наблюдаем за тем, как 
строит гнездо воробей или галка.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

СУТКИ 
С БИНОКЛЕМ 

У ДУПЛА
Стихи саратовского ученого стали 

девизом для орнитологов 

Æåëíà 
(ïîñâÿùåíèå îáúåêòó èçó÷åíèÿ)

Çäðàâñòâóé, äÿòåë ìîé ðîäíîé!
Ðàäîñòü ñëàùå õëåáà:

Âîò è âñòðåòèëèñü ñ òîáîé
Ïîä âåñåííèì íåáîì.
Çèìó âñþ òåáÿ èñêàë,

Êàæäûé âûõîäíîé.
Òû íà þã íå óëåòàë –

Âñòðå÷ íå æäàë ñî ìíîé.
Íî òåïåðü ïðèøëà âåñíà,

Êàïåëü ïåðåçâîí.
Ñòàëî ïòèöàì íå äî ñíà

Â ïîëîâîé ñåçîí.
Ó òåáÿ ïîäðóãà åñòü,

Ó ìåíÿ – ñòàòüÿ.
Êóðñîâèê è äåë íå ñ÷åñòü

Â ñôåðå áûòèÿ.
Íå ïóãàé æåíó ñâîþ –

Âîâñå íå ñî çëà
ß ñ áèíîêëåì ïðîñòîþ

Ñóòêè ó äóïëà.
Ïðîñòî â ðàäîñòü ýòî ìíå,

Êàê äëÿ ìóçû ñòèõ.
Ìíîãî ïñèõîâ ïî ñòðàíå,

ß – îäèí èç íèõ.

Çàïîâåäíèê «Ïàñâèê»
Íàä ðåêîþ – êðèê ãàãàðû,
Îòðàæåííûé âäàëü âîäîé.

Îñòðîâ. Ëåñ, åùå íåñòàðûé.
Äîì áðåâåí÷àòûé ñ òðóáîé.

Ìàëî òðîï è ïåðåïóòèé,
Äíè ïîãîæèå ðåäêè:

Çàïîâåäíîå áåçëþäüå – 
Îáå ñòîðîíû ðåêè.

Çäåñü â âîéíó è ãîäû ëèõà
Âñå âñòàâàëî íà äûáû,

À òåïåðü ñïîêîéíî. Òèõî.
Ïîãðàíè÷íûå ñòîëáû.

Ïî ôàðâàòåðó ãðàíèöà,
Íî, ñáèâàÿ âåñü óñòîé,
Ïðîëåòàþò ðåêó ïòèöû,
Çâåðè ïëàâàþò ïîðîé.

×òî èì êàðòû? Èì ñâîáîäà – 
Æèòü, ãäå áûëè ðîæäåíû.
Âåäü ó íèõ îäíà ïðèðîäà,
È íåâàæíî, ÷üåé ñòðàíû.
Íàì äàåò ïîíÿòü êàðòèíà
Íà ðåêå â íàçâàíüåì Ïàç:
Ýòî ìèð ðîæäåí åäèíûì,
Áåç ãðàíèö åùå äî íàñ.

Красота 
птиц 

заставляет 
Евгения 
писать 
стихи

Через много лет 
строчки из блокнотов 
превратились в книгу
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Достаточно переохладиться или по-
быть в душном помещении, выкурить 
больше, чем обычно (известно, что ку-
рение сильно раздражает дыхательные 
пути), и возникает высокая вероятность 
инфицирования горла бактериями. При 
простуде первыми принимают удар 
миндалины, закрывая собой поток ин-
фицированного воздуха. При попадании 
вирусов на поверхность миндалин и сли-
зистой глотки вирусы проникают вглубь 
и приступают к разрушительной рабо-
те. Через короткий промежуток време-
ни к вирусам присоединяются бактерии. 
У здорового человека бактерии мирно 
обитают на зубах и миндалинах в виде 
налета. Но стоит в иммунной системе 
появиться бреши, микробы приступают 
к активному размножению. 

Ангину, фарингит, тонзиллит чаще всего 
вызывают стрептококки. Это из-за них воз-
никают гнойные пробки в миндалинах. 

Опасность ангины в том, что заболева-
ние может поразить весь организм. Опас-
ности подвергаются суставы, сердце, поч-
ки. Могут развиться опасные инфекционные 
болезни: скарлатина, дифтерия, туляремия. 

Почему так важно часто полоскать гор-
ло при ангине? Эта несложная манипуляция 
удаляет с поверхности глотки и миндалин 
продукты их жизнедеятельности. Если про-
водить полоскание каждые два или три часа, 
можно значительно уменьшить боль в гор-
ле и ускорить выздоровление. Раствор для 
полоскания должен быть теплым. Горячий 
и холодный раствор пользы не принесут. 
Многие аптечные средства для полоскания 
горла содержат спирт. Такие настойки эф-
фективно борются с заболеванием, так как 
спирт обладает антисептическим и дубя-
щим эффектом, стимулирует обновление 
тканей слизистой. Отличными противовос-
палительными свойствами обладают: ро-
машка, череда, календула, шалфей, липа, 
бузина, эвкалипт.

Однако, если вы добросовестно поло-
щете горло, но боль не прекратилась в тече-
ние двух дней, следует обратиться к врачу. 

Срочно обратиться к отоларингологу 
придется при:

• очень сильной боли в горле (невоз-
можно открыть рот, принимать пищу, ус-
нуть);

• отечности шеи и лица;
• высокой температуре тела (выше 38 

градусов), ознобе, потливости, слабости;
• возникновении серо-белых пленок и 

гнойных пробок, кровоточивости в горле;
• увеличении лимфатических узлов под 

нижней челюстью, на шее;
• заложенности и боли в ушах.
Обязательно вызывайте врача, если:
• на третий день болезни нет улучшения 

состояния, а симптомы ухудшились;
• вы практически не можете глотать из-

за боли в горле;
• беспокоит сильная боль в ухе;
• возникла светобоязнь;
• температура тела поднялась выше 38 

градусов;
• в пазухах носа чувствуется давление;

• насморк в виде уплотненной зеленой 
слизи не прекращается больше недели. 

Не пренебрегайте антибиотиками в пе-
риод лечения ангины. Если врач назначил 
антибиотики, обязательно пропейте эти ле-
карственные средства. При ангине отказ от 
антибиотиков может привести к серьезным 
проблемам со здоровьем.

Ñòðåïòîêîêêîâàÿ àíãèíà 
Стрептококковая ангина имеет самый 

короткий среди бактериальных инфекций 
инкубационный период – от 3 до 5 суток. 
Насторожитесь, если болит горло, но нет ни 
кашля, ни насморка, ни покраснения глаз, а 
голос звонкий. Почти наверняка это стреп-
тококковая ангина. 

Лечить ангину самостоятельно – риско-
ванно, так как могут развиться осложнения. 

Осложнения ангины:
• ревматизм (опасность развития поро-

ков сердца);
• отит;
• менингит;
• гломерулонефрит;
• орхит (воспаление яичек);
• холецистит;
• лимфаденит;
• флегмона шеи;
• различные абсцессы. 
При ангине больному назначают по-

стельный режим. Пища должна быть те-
плой, легкоусвояемой, неострой, богатой 
витаминами. Так как в первые дни больному 
больно глотать, желательно блюда давать в 
протертом виде. Принимать пищу лучше по-
немногу, но часто. 

После каждого приема пищи следует 
полоскать горло теплым раствором фура-
цилина или соды (1 ч.л. на стакан воды), на-
стоем шалфея, зверобоя, ромашки, эвка-
липта, календулы.

Важно пить много жидкости. Обильное 
питье поможет организму быстрее вывести 

токсины и справиться с микробами. Полез-
но в период лечения ангины пить чай с ли-
моном, щелочную минеральную воду, фрук-
товые соки. 

Êàê îòëè÷èòü ïðîñòóäó, 
ãðèïï èëè àíãèíó 

Если сразу поднялась высокая темпера-
тура, скорее всего, это не простуда, а грипп. 
При простуде температура редко поднима-
ется выше 38 градусов, при гриппе высокая 
температура – типичное явление. 

При гриппе заложенность носа, насмо-
рк встречаются редко. При простуде зало-
женность носа, чихание, насморк – обычное 
явление. 

Боль в горле обычно сигналит о начале 
простуды. Но и при гриппе иногда может 
болеть горло. Если боль в горле сопрово-
ждается высокой температурой, рвотой, 
опухшими гландами – это ангина. 

В любом случае сразу же прополощите 
горло теплым раствором соли (1 ч. ложка 
соли на 100 мл воды). Это поможет смяг-
чить раздражение слизистой оболочки гор-
ла. 

Кашель – симптом и простуды, и грип-
па. Затрудненный, сильный кашель чаще 
встречается при гриппе.

Слабость, небольшое недомогание 
появляются при простуде. При гриппе – 
сильная слабость, истощение организма. 
Острая стадия гриппа обычно составляет 
четыре дня, но слабость может мучить не-
сколько недель. 

Головная боль – симптом гриппа. При 
простуде головная боль возникает редко. 
Если головной боли сопутствуют боль в об-
ласти шеи, кожная сыпь, затруднение при 
ходьбе, обязательно обратитесь к врачу. 

Важно! Сильные головные боли могут 
возникать при менингите и других не менее 
опасных заболеваниях. 

Болезненные ощущения в теле (легкая 
ломота) могут возникать при простуде, но 
переносятся достаточно легко. При гриппе 
сильная боль в мышцах и ломота во всем 
теле – обычный симптом.
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* Вдовец, 75 лет, из Красноармейска, 
познакомится с женщиной 60-70 лет.
Тел. 8 967 508 22 39.

* Женщина, 51 год, познакомится с 
мужчиной, желательно из сельской 
местности, для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 905 384 04 53.

* Мужчина, 63 года, познакомится с 
дамой, близкой по возрасту. Подроб-
ности по телефону или при встрече.
Тел. 8 909 337 51 61.

* Женщина, 66 лет, из Петровска при-
мет одинокого мужчину без вредных 
привычек для проживания.
Тел. 8 962 623 98 42.

* Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной 57-63 лет приятной внешности 
для серьезных отношений, ничем не 
обремененной, из Энгельса или Са-
ратова. О себе: вдовец, 66 лет, без 
вредных привычек, без материальных 
и жилищных проблем. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 987 358 91 41.

* Тебе и мне нужна моральная под-
держка, оба – без особых проблем, 
нам – за 60 лет. Я без вредных привы-
чек, одинокий. Жду звонка.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Буду рада знакомству с одиноким 
мужчиной 50-60 лет, ростом не ниже 
175 см, без вредных привычек и жи-
лищных проблем, с перспективой со-
вместного проживания на его тер-
ритории. О себе: приятная, добрая и 
хозяйственная дама без вредных при-
вычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

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

* Вдова, 58 лет, познакомится с муж-
чиной 60-70 лет для создания семьи. 
Согласна на переезд.
Тел. 8 900 312 48 68.

* Парень, 31 год, ищет девушку от 29 
лет до 31 года для создания семьи. 
Согласен на переезд.
Тел. 8 908 544 01 50.

* Симпатичный, стройный мужчина, 
38/198/100, без вредных привычек, из 

Саратова, для создания семьи позна-
комится с симпатичной, честной, бес-
корыстной женщиной 25-45 лет без 
вредных привычек, согласной на пе-
реезд, можно без жилья, из детдома 
или общежития.
Тел. 8 951 887 97 57.

* Найти бы родственную душу, что так 
похожа на мою. И вместе тишину нам 
слушать здесь, на земле, и там, в раю. 
Где ты, одинокий приятный мужчи-
на 70-80 лет? О себе: 77 лет, одино-
ка, дачница. Нужен помощник (но не 
материально). Молодежь, проходите 
мимо.
Тел. 8 917 212 32 21.

* Хочу познакомиться с энергичным, 
добрым, свободным мужчиной с чув-
ством юмора, из Саратова, для друж-
бы и серьезных отношений. О себе: 
59 лет, свободная, привлекательная 
женщина.
Тел. 8 917 028 24 33.

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

* Совершенно одинокий пенсио-
нер, 67/178/60, без родных, близких 
и друзей, очень желает обрести для 
совместного проживания такого же 
одинокого человека, возможно, с не-
значительной инвалидностью. Пусть 

это будет мужчина, женщина или по-
жилая семейная пара. Ведь вместе 
быть легче, чтобы оставшуюся жизнь 
прожить во взаимопонимании, уваже-
нии, в спокойной обстановке, счаст-
ливо, друг для друга.
Тел. 8 927 154 32 15; 
8 987 376 53 49.

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

* Познакомлюсь с порядочным муж-
чиной для серьезных отношений. О 
себе: 44 года/160 см, живу в Энгель-
се.
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, познако-
мится с женщиной 40-50 лет со сла-
бой материальной стороной из Сара-
това или области.
Тел. 8 967 502 31 39.  

* Блондинка приятной внешности по-
знакомится с порядочным вдовцом 
70-75 лет без жилищных и иных осо-
бых проблем.
Тел. 8 (8452) 65 58 68.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


«Ðîññèÿí ïðåäóïðåäèëè î ïî-
äîðîæàíèè ðÿäà òîâàðîâ ê êîíöó 
2021 ãîäà». Ìèíýêîíîìðàçâè-
òèÿ ÐÔ óñïîêîèëî: ñèëüíî ïî-
äîðîæàþò òîëüêî äâà âèäà òî-
âàðîâ – «íåïðîäîâîëüñòâåííûå 
òîâàðû» è «ïðîäîâîëüñòâåííûå 
òîâàðû».


Òóò ìíîãèå ñïðàøèâàþò, êàê 

ðàññ÷èòàòü ðîññèéñêèé ÌÐÎÒ. 
×òî çà ôîðìóëà?

Äà ïðîñòàÿ ôîðìóëà, ñ÷èòàé-
òå ïî ëþáûì ãîäàì – íå îøè-
áåòåñü.

Áóòûëêà âîäêè – 250 ðóáëåé.
Ïà÷êà ñèãàðåò – 100 ðóáëåé.
Áåëÿø – 55 ðóáëåé.
Èòîãî: 250 + 100 + 55 = 405 

ðóáëåé õ 30 äíåé = 12150 ðó-
áëåé (êàê ðàç ñåãîäíÿøíèé 
ÌÐÎÒ). 

Ìîæåòå ïðîâåðèòü.


Îñòàíîâêè äëÿ òðàíñïîðòà 

ñïåöèàëüíî ðàçðàáàòûâàëèñü 
äëÿ Ðîññèè. Ó÷ëè âñå. Íà ñëó-
÷àé æàðû – ñòåêëÿííàÿ êðûøà. 
Íà ñëó÷àé âåòðà – ïðîåìû â 
ñòåíàõ. È äàæå äëÿ çèìû ñïåöè-
àëüíî ïðèäóìàëè æåëåçíûå ëà-
âî÷êè. 


Âîëê è ëèñà ïîéìàëè çàéöà. 

Çàÿö áüåòñÿ â èñòåðèêå, êðè÷èò: 
 – Íå åøüòå ìåíÿ, ïîæàëóé-

ñòà, ó ìåíÿ ñåìüÿ, äåòè! 
 – Çàòêíèñü! Ìû òóò áóõàòü 

ñîáðàëèñü. Òû âûïèòü õî÷åøü? 
– ñïðàøèâàåò ëèñà. 

 – Õî÷ó. 
 – Íàäî ñáåãàòü. Âîò òåáå 

áàáêè – äóé â ìàãàçèí! 
Çàÿö âçÿë äåíüãè è ïîì÷àëñÿ. 

Êàê òîëüêî îí ñêðûëñÿ èç âèäà, 
âîëê ãîâîðèò ëèñå: 

 – Õì... À ëîâêî òû ïðèäóìà-
ëà, ðûæàÿ, ÷òîáû çàêóñêà íàì 
åùå è çà âîäêîé ñãîíÿëà! 


Îõ, ìóæèêè, êàê æå ÿ ñïàëèë-

ñÿ! Æåíà â äëèòåëüíîé êîìàí-
äèðîâêå áûëà è âåðíóëàñü íà 
äåíü ðàíüøå. À ó ìåíÿ è áîðù â 
õîëîäèëüíèêå, è ïîëû ïîìûòû, 
è öâåòû ïîëèòû... 

 – ×òî æ òû âðàë ìíå âñþ 
æèçíü, ÷òî íå óìååøü? – æåíà 
ñïðàøèâàåò. – Ñàìîé âñå ïî 
äîìó äåëàòü ïðèõîäèëîñü. 

Ïûòàëñÿ ÿ åé îáúÿñíèòü, ÷òî 
íå ÿ ýòî, ÷òî áàá âîäèë. Íå ïî-
âåðèëà! Ïîòîìó ÷òî êîãäà îíà 
âîøëà, ÿ ïîñóäó ìûë. 


Âûñàäèëîñü ÍËÎ íà Çåìëþ â 

ðóññêóþ äåðåâíþ. Ðÿäîì ñ äî-
ìîì ñèäÿò ìóæèêè è âûïèâàþò. 
Ïðèøåëåö ïîäõîäèò è ãîâîðèò: 

 – ß Ñàòóðí! 
Îäèí èç ìóæèêîâ: 
 – Âàñü, íàëåé Ñàòóðíó. 
Âûïèëè, ñèäÿò äàëüøå, íå 

îáðàùàÿ âíèìàíèÿ íà èíîïëà-
íåòÿíèíà. Òîò îïÿòü: 

 – ß Ñàòóðí! 
Ìóæèê: 
 – Âàñü, íàëåé Ñàòóðíó. 
Âûïèëè è îïÿòü íà ïðèøåëü-

öà íîëü âíèìàíèÿ. Îí íå âûäåð-
æàë: 

 – Äà ÿ èíîïëàíåòÿíèí! 
Ìóæèê: 
 – Âàñü, íå íàëèâàé áîëüøå 

Ñàòóðíó.


Îæèäàþùåìó ó ðîääîìà îòöó 

ìåäñåñòðà âûíîñèò òðîéíþ: 
 – À âàñ íå ïóãàåò, ÷òî èõ òàê 

ìíîãî? 
 – Íåò... 
 – Òîãäà äåðæèòå ýòèõ, à ÿ çà 

îñòàëüíûìè ñáåãàþ!

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тува.  Опрос.  Осётр.  Коньки.  Трейлер.  Амазон.  Брюк.  Лори.  Рака.  Ролики.  Иаков.  Дан.  
Аут.  Лайкра.  Станок.  Рожа.  Туапсе.  Акр.  Киль.  Лисп.  Енот.  Авто.  Аврора.  Улей.  Иран.  Тик.  Ямка.  Кираса.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Крохобор.  Талмуд.  Аист.  Улёт.  Юбка.  Аша.  Трак.  Акын.  Папайя.  Горе.  Орск.  Век.  Еретик.  
Трал.  Нора.  Искра.  Урал.  Танк.  Она.  Тантал.  Йорик.  Зодиак.  Икота.  Вектор.  Кураж.  Рис.  Никита.  Альпака.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Смальта.  9. Котли.  10. Ондатра.  12. Орёл.  15. Имаго.  16. Тир.  17. Мушкетон.  20. Лань.  23. Ряба.  25. Флот.  27. 
Мох.  28. Очко.  31. Баба.  34. Эхо.  35. Гонг.  42. Индусы.  43. Охота.  44. Водопад.  45. Спурт.  46. Горло.  47. Олень.  48. Вано.  49. Земляки.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Манта.  3. Алтарь.  4. Шторм.  5. Арау.  6. Оклик.  7. Откат.  8. Питон.  11. Динго.  13. Метр.  14. Горб.  18. Яшма.  19. 
Ауха.  21. Луч.  22. Тло.  24. Обух.  26. Кон.  29. Осип.  30. Гудрон.  32. Эпопея.  33. Оладьи.  36. Нуга.  37. Утро.  38. Вывоз.  39. Содом.  
40. Холл.  41. Танк.

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.

ЗАЩИТИТЬ ГОРЛО
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете 
столкнуться с социальными про-
блемами. За помощью лучше об-
ращаться к друзьям или близким 
родственникам. Не бойтесь про-
являть активность в борьбе за 

свои права, ведь сейчас ваши поступки полно-
стью соответствуют вашим желаниям. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). С велики-
ми достижениями в профессио-
нальной сфере придется немно-
го обождать. Вам необходимо 
заняться делами близких род-
ственников. Не спешите от них 

прятаться или громко протестовать, это занятие 
наверняка принесет вам определенную выгоду.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваша 
манера ставить людей перед 
свершившимися фактами остав-
ляет им не так уж много простора 
для проявления инициативы. Не 
стоит идти на поводу у самоуве-
ренности и эгоизма, если хотите 
избежать излишних неприятно-

стей.

РАК (22.06-23.07). Неделя будет 
наполнена сюрпризами и при-
ятными неожиданностями. Вам 
могут предложить обучение в но-
вой профессиональной сфере, 
лучше его не отвергать, но мо-

билизовать свои силы, и тогда успех вам обе-
спечен. Лишний раз на глаза начальству лучше 
не попадаться. Постарайтесь немного умерить 
свои амбиции. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам необхо-
димо собраться с силами и од-
ним рывком справиться с на-
копившимися проблемами.
Попытки наладить отношения с 
коллегами увенчаются успехом и 

помогут предотвратить затяжной конфликт. По-
старайтесь не транжирить попусту силы, связи 
и деньги. 

ДЕВА (24.08-23.09). Некоторый 
ореол таинственности и загадоч-
ности на этой неделе вам не по-
вредит, а только поспособствует 
заинтересованности окружаю-
щих в общении с вами. Исполь-

зование новых идей и технологий в работе по-
зволит вам добиться значительных результатов. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Хорошая 
неделя для тех, кто привык до-
бросовестно работать. Не стоит 
давать обещаний, их будет труд-
но выполнить. Будьте осторожны 
в общественном транспорте, так 

как повышается риск карманных краж. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам 
не стоит совершать героических 
поступков. Никто не оценит. 
Лучше постарайтесь справить-
ся с накопившимися мелкими 
проблемами. Вас ожидает по-
ток встреч, звонков и бумажной 

работы, вероятны и дополнительные хлопоты. В 
выходные опасайтесь путаницы в имуществен-
ных делах. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Обу-
чение чему-то новому принесет 
уверенность в собственных си-
лах. Лучше всего опереться на 
помощь друзей и покровителей. 
Вероятны поездки за границу. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас 
может возникать только одна 
проблема – как все успеть и ни-
куда не опоздать, но с ней вам 
будет по силам справиться. Же-
лательно умерить свои амбиции 
и подождать с проявлением ини-

циативы, сейчас для этого не лучшее время. 
Сложно будет даваться дипломатичность в не-
которых ситуациях. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). На 
этой неделе для вас откроются 
новые возможности, расширят-
ся горизонты, произойдет рост в 
профессиональной сфере. При-
нятие важного решения отложи-

те на следующую неделю. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваше по-
ложение и состояние значи-
тельно улучшится, появится 
шанс восстановить прежние 
позиции и плодотворно пора-
ботать. Причиной конфликта с 
коллегами могут стать некото-

рые категоричные высказывания. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 12.10 ïî 18.10

В конце лета Моргенштерн 
и его возлюбленная Дилара 
Зинатуллина устроили пыш-
ное свадебное торжество в са-
мом центре Москвы, и на этом 
торжестве присутствовали не 
только родственники жениха 
и невесты, но и подавляющее 
большинство звезд российско-
го шоу-бизнеса. 

А вот бабушка Алишера при-
сутствовать на свадьбе не смогла 
– ей не позволили этого сделать 
проблемы со здоровьем. Именно 
поэтому рэперу и пришла в голову 

идея устроить еще одно свадеб-
ное торжество в родной Уфе. 

Вторая свадьба была немного-
численной и тайной – торжество 
прошло в закрытом режиме, и на 
нем присутствовали только самые 
близкие для пары люди, поэто-
му поклонники и узнали о минув-
шем мероприятии только сейчас. 
И, надо заметить, мать рэпера не 
скрывает своего восторга по пово-
ду уважительного отношения сво-
его сына к родне, хотя чего только 
не сделаешь ради любимой ба-
бушки.

ВАЛЕРИЙ 
НИКОЛАЕВ 

ПОСЕДЕЛ 
И ПОПОЛНЕЛ

В конце 90-ых актера считали чуть ли не секс-сим-
волом российского кинематографа, теперь же его 
почти не узнать – на передачу «Судьба человека» он 
пришел в студию практически седым, с отросшей бо-
родой и заметно прибавившим в весе.

Теперь, когда Валерию Валерьевичу уже 56 лет, а за 
его плечами десятки ролей в самых разнообразных филь-
мах и сериалах, а также целых четыре брака, он решил не-
много пооткровенничать и о своей жизни. Актер вспомнил 
и свой брак с коллегой Ириной Апексимовой, и роман с 
Татьяной Овсиенко, о которой он по-прежнему очень теп-
ло отзывается, и целый ряд иных важнейших моментов 
своей жизни. 

Кстати, на протяжении последних семи лет Валерий 
Николаев находится в браке с артисткой цирка Эльми-
рой Земсковой, которая младше него на 20 лет, и кажет-
ся, он наконец-то снова счастлив. Между прочим, многие 
поклонники актера подметили, что данный возраст тоже 
очень ему идет, и выглядит он вполне презентабельно.

Против заболевания коронавиру-
сом не застрахован никто, и его часты-
ми жертвами становятся звезды кино, 
театра и музыки.

В конце сентября с ковидом попала в 
больницу Лариса Гузеева, на тот момент 
ее легкие были поражены всего лишь на 
семь процентов. Теперь же стало извест-
но о том, что с тех самых пор данный по-
казатель увеличился почти в десять раз 
– в настоящий момент легкие 62-летней 
Ларисы Андреевны поражены уже на 65%. 
Что же касается слухов о том, что телеве-
дущую лечат очень дорогим препаратом, 
останавливающим процесс дальнейшего 
поражения легких, то родственники Лари-
сы Гузеевой данную информацию опро-
вергли. Так что остается надеяться толь-
ко на качественную помощь медиков и на 
способность организма быстро восстано-
виться естественным путем.

Заразился коронавирусом и извест-
ный певец Александр Серов. В настоящее 
время он находится в больнице в тяжелом 
состоянии под кислородной маской – объ-
ем поражения его легких составляет 75%. 
Как выяснилось, 67-летний Александр Ни-
колаевич заболел еще несколько дней на-
зад и поначалу лечился в расположенном 

близ его загородного дома госпитале. Од-
нако в связи с тем, что состояние музы-
канта начало резко ухудшаться, он был пе-
реведен в одну из столичных клиник, где 
его сразу же поместили в реанимацию. А 
ведь еще совсем недавно артист доста-
точно активно делился своими дальней-
шими творческими планами, более того, 
он не прекращал работу над новыми ком-
позициями, а в середине сентября даже 
успел принять участие в записи сразу не-
скольких телевизионных шоу. Пока что 
родственники Александра Николаевича не 
дают никаких комментариев относительно 
его самочувствия, однако многочислен-
ные поклонники все-таки надеются на то, 
что совсем скоро он сможет вернуться до-
мой.

Совсем недавно в СМИ появилась ин-
формация о госпитализации Валерия Ле-
онтьева с коронавирусом в одну из сто-
личных клиник. Якобы на протяжении 
нескольких последних дней артист край-
не неважно себя чувствовал, кроме того, 
72-летний Валерий Яковлевич жаловался 
на высокую температуру, кашель и сла-
бость. Поначалу он обратился к врачам, 
которые назначили ему таблетки и пореко-
мендовали лечиться дома, однако некото-
рое время спустя медики все-таки решили 
поместить известного певца под наблюде-
ние. Тем не менее, Борис Чигирев, дирек-
тор Валерия Леонтьева, категорически от-
рицает данную информацию. Он уверяет, 
что у артиста нет никакого коронавируса, 
ПЦР-тест у него отрицательный, и в насто-
ящее время он находится дома. Что же ка-
сается самого Валерия Яковлевича, то он 
пока что не давал относительно данной си-
туации вообще никаких комментариев.

СВАДЬБА 
ДЛЯ БАБУШКИ 

МОРГЕНШТЕРНА

ЗВЕЗДНЫЙ КОВИД
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СТРЕЛОК ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ, тел. 8-937-223-02-82. Минтранс РФ.РАБОТА ДЛЯ ВАС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Убийца М. Лермонтова. 4. «Что-то … гаснет» – песня из репертуара братьев Жемчужных и Аркадия 
Северного. 9. «Все позади – и КПЗ, и …» – песня Владимира Высоцкого. 11. Место хранения товаров, объект, всегда при-
влекавший внимание грабителей. 12. Исполнитель смертного приговора. 13. По юридической формуле – один из источ-
ников повышенной опасности. 16. Тайная бандитская организация в Южной Италии, аналогичная мафии. 17. Римский им-
ператор. 18. Явный или тайный преследователь (разг.). 20. Ревнивый душитель, убивший свою любовь по ложному навету 
(по версии Шекспира). 21. Оцепление территории для поимки преступника. 22. Массовое разорение, грабеж имущества. 
23. Группа людей « на стреме» по своей сути. 25. Популярный детективный телесериал о борьбе с мафией. 29. Любимец 
монарха, временщик. 31. Татуировка. 33. Знаменитая московская тюрьма. 35. Специалист-правовед. 36. Традиционный 
«светильник» тюремной камеры. 37. Прежнее название реки Урал, в которой погиб Василий Чапаев. 38. Кукурузная каша, 
основная еда в молдавских и абхазских тюрьмах. 39. Народный шут, которого часто подвергали наказанию не за дела, а 
за слова и песни.
По вертикали: 1. Гробница. 2. … помиловать преступника ведет к неминуемому наказанию. 3. Значок на форменной фу-
ражке. 3. Предложение о заключении сделки. 4. «… выплюнул и выстрелил в упор» (из песни Владимира Высоцкого). 5. 
Петля, лассо. 6. Охранник. 9. Отечественный актер, исполнивший главные роли в фильмах «Это случилось в милиции», 
«Версия полковника Зорина» и др. 10. Выяснение у обвиняемого обстоятельств дела, преступления. 14. Часть походной 
группы в хвосте колонны, строя. 15. Тюрьма, помещение для арестантов (стар.). 18. Главный персонаж детективных рас-
сказов А. Конан-Дойла. 19. Звуки шагов толпы. 24. Псевдоним Тимура, жестокого правителя Самаркандского царства. 
26. Преследование с целью поимки, задержания. 27. Потеря, ущерб. 28. Ядовитый паук, «живущий» на небе. 30. Чувство 
волнения в ожидании, предчувствии опасности. 31. Подсказка преступнику объекта для ограбления. 32. Свод правил. 34. 
«Черный ворон», стучащий колесами по рельсам.

«Увидеть живых рептилий, пауков, 
тропических бабочек и многое другое. 
Фишка 2021 года – светящийся скор-
пион», – такой рекламой соблазняла 
всех желающих гастрольная выставка, 
разместившаяся в стенах краеведче-
ского музея Энгельса. Причем доста-
точно купить билеты и потом бесплат-
но можно фотографироваться, сколько 
душе угодно. Воспользоваться заман-
чивым предложением в минувшие вы-
ходные решили многие жители города. 
Вот только открывшаяся глазам экспо-
зиция нанесла душевную травму юным 
посетителям, которых взрослые захо-
тели познакомить с животным миром.

Возмущение людей вызвали условия 
экспонирования животных: черепахи си-
дели в пластиковых контейнерах на полу, 
крокодил с заклеенной скотчем пастью 
ютился в малюсеньком террариуме.

 – Решила сходить с ребенком на вы-
ставку рептилий, которую так красочно 
прорекламировали, – поделилась в соц-
сетях впечатлениями покровчанка Татьяна 
Дасаева. – Пошла только потому, что поду-
мала, будет так же, как было несколько лет 
назад. Но то, что предстает перед посети-
телями, в частности перед детьми, – это 
тихий ужас. Разбитые маленькие террари-
умы, у крокодильчика вообще пасть закле-
ена скотчем. И дядька, который говорит, 
что это нормально. Не тратьте свои время 
и деньги.

В комментариях на авторов экспози-
ции обрушился шквал негатива: пользова-
тели соцсетей требовали отдать «живоде-
ров» под суд, посадить их в такую же клетку 
и заклеить им рот.

С подобной оценкой категорически не 
согласился организатор выставки Алексей 
Куркин из Ульяновска, который призвал го-
рожан делать различие между условиями 
экспонирования и условиями содержания.

 – Какие же добрые люди живут в Эн-
гельсе, – с сарказмом заявил Куркин. – Что 
вы все знаете о нас и о нашей выставке? 
Ни один не пришел и не сказал мне в гла-
за, что думает, только привыкли за спи-
ной чушь нести. Не так давно в крымском 
зоопарке тигр откусил палец ребенку. Вы 
этого хотите? Так вот, если хотите крови, 
тогда это не к нам. Для нас безопасность 
прежде всего, поэтому у крокодила пасть 
и замотана.

По словам Алексея Куркина, черепахи 
привыкли гулять у него по дому, на выстав-
ке они тоже любят выйти из лотка и прой-
тись по помещению. Контейнеры же стоят 
для удобства посетителей, чтобы положить 
в них пресмыкающихся после фотосессии.

– Не путайте, пожалуйста, условия со-
держания и нахождения рептилий на вы-
ставке, – призвал организатор экспо-
зиции. – Рептилии работают два раза в 
неделю, по выходным. Все остальное вре-
мя они живут у меня. У крокодила Славы 
большой дом со своей ванной. 50% вре-
мени он проводит в воде, 50% – на суше. С 
ним все хорошо уже восемь лет! 

Тем не менее, Куркин согласился, что 
из выставочного террариума Слава уже 
вырос, и пообещал решить данный во-
прос. Однако и это не спасло его от атаки 
хейтеров и противников передвижных зве-
ринцев.

Не считают условия экспонирования 
животных ужасными и требующими не-
медленного вмешательства надзорных ор-
ганов и в предоставившем свои площади 
краеведческом музее. 

 – Я бы не сказал, что террариумы ма-
ленькие, они стандартные, – подчеркнул 
директор учреждения культуры Дмитрий 
Решетов. – На перевозных выставках тер-
рариумы, в принципе, не очень большие. 
Но в каждом конкретном случае условия 
содержания животных зависят от органи-
заторов выставки. 

Катя БРУСНИКИНА,
фото пользователей из соцсети 

ВКонтакте
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: «…Гав» – асимптотика – лилипут – ирис – Олег 
– осот – реполов – Онего – Иво – Воронин – рол – шар – дробовик 
– непер – дог – Аг – Ивор – депо – неволя – «Наши» – ил – ГТО – Сю 
– Гоар – ат – Лу – продюсер – «Марица» – Акела – «…сад» – аралия.
ПО ВЕРТИКАЛИ: корма – голосование – Оноре – юр – Вальтер – про 
… – ИС – СИ – го – ластица – ипохондрик – ад – мул – Ир – птеранодон 
– гора – Ге – бораго – Ока – пирог – штандер – Титов – Диор – юла – 
чир – лори – Сал – кино – окапи – «Але» – ас – вал – голотурия.

13.10 14.10 15.10 16.10 17.10 18.10 19.10

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
13 октября

ЧТ
14 октбяря

ПТ
15 октября

СБ
16 октября

ВС
17 октября

ПН
18 октября

ВТ
19 октября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

07:17
18:07
10:50

07:18
18:05
10:46

07:20
18:02
10:42

07:22
18:00
10:38

07:12
18:13
11:01

07:24
17:58
10:35

07:25
17:56
10:31

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Вершина. 7. Вода. 9. Компания. 10. Пеноплен. 11. Вата. 16. Анализ. 17. Грузия. 18. Брезент. 
19. Белый. 21. Аванс. 23. Стелька. 24. Сургуч. 25. Критик. 30. Воза. 32. Арксинус. 33. Мокасины. 34. Эфир. 35. Герйфер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кернер. 2. Аннона. 4. Шляпа. 5. Шкив. 6. Смотрины. 7. Выпь. 8. Дрессура. 12. Инсбрук. 13. Кре-
мень. 14. Трельяж. 15. Римский. 20. Логогриф. 22. Вариация. 26. «Осер». 27. Январь. 28. Осмий. 29. Боксер. 31. Арык.



СЛЕЗЫ 
КРОКОДИЛЬИ

Покровчан 
возмутили ужасные 
условия содержания 

рептилий 
на передвижной 

выставке


