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Не верят в вирус.Не верят в вирус.
Не доверяют вакцине.Не доверяют вакцине.

У КОГО ДОМА НЕТ ПРИРОДНОГО ГАЗА — У КОГО ДОМА НЕТ ПРИРОДНОГО ГАЗА — 
ЕГО ПОДВЕДУТ БЕСПЛАТНО. УСПЕЙТЕ ВОЙТИ ЕГО ПОДВЕДУТ БЕСПЛАТНО. УСПЕЙТЕ ВОЙТИ 
В НОВУЮ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ПРОГРАММУВ НОВУЮ ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ПРОГРАММУ 7

ñòð.

ПОЧЕМУ 
САРАТОВЦЫ 
НЕ ДЕЛАЮТ 
ПРИВИВКУ 

ОТ «КОРОНЫ»? 
Молодые люди больше всего 

противятся вакцинации
На самые жесткие меры пришлось пойти 

саратовским властям, чтобы хоть как-то по-
пытаться остановить распространение ко-
ронавируса. Сперва объявили обязатель-
ную вакцинацию среди людей определенных 
профессий, а теперь устроили локдаун с за-
крытием театров, кино, фитнес-центров и 
магазинов. Саратовцы по надуманным при-
чинам никак не желают вакцинироваться от 
ковида.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ НА С. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Повсеместная реклама на улицах города надоела саратовцам. Нелепые 
картинки засоряют пространство. Билборды, вывески и растяжки мозолят 
людям глаза. Власти решили бороться с визуальным мусором.

Сёла Балаковского района страдают от пожаров. В огне 
сгорают дома, сараи — даже гибнут люди! 

Огненная проблема усугубляется нехваткой воды и от-
сутствием спецтехники. В качестве помощи власти предо-
ставили людям… ржавую цистерну.

Подробнее на стр. 6

«УДАЛИТЬ КАК 
ПРЫЩИ НА ЛИЦЕ»

«БОРОЛИСЬ С ОГНЕМ — 
ОН ПОБЕДИЛ»

Читайте на стр. 4
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Óêîë áåç îòðûâà 
îò ðàáîòû

В настоящей момент привив-
ку от  COVID-19 сделали порядка 
500 тысяч жителей региона, и это 
лишь незначительная часть тех, 
кто, по идее, должен привиться. 
То есть о массовой вакцинации и 
создании коллективного иммуни-
тета даже речи нет.

Губернатор области призна-
ется, что уже не первый раз зада-
ет вопрос, почему такой большой 
процент жителей не вакцинирует-
ся, причем специально.

 – Какой механизм срабатыва-
ет? Неверие в опасность вируса? 
В эффективность прививки? Но по 
каждому пункту есть российские и 
зарубежные исследования, ком-
ментарии экспертов – и они одно-
значны. Поэтому задачей номер 
один остается вакцинация. Важ-
но, чтобы все понимали: мощно-
сти медучреждений, станции ско-
рой помощи небесконечны, как и 
силы врачей. Поэтому заинтере-
сованность в наращивании вакци-
нации со стороны медиков – мак-
симальная, – высказался Валерий 
Радаев.

Прививку от ковида можно 
сделать в каждом городе и рай-
оне области, в любой поликлини-
ке, в ряде крупных торговых цен-
тров, а предприятия и организа-
ции могут даже вызвать бригаду 
медиков прямо на рабочее место. 
Так поступили, например, сотруд-
ники министерства образования. 
Вместе с подчиненными ревакци-
нацию сделал глава областного 
минобразования Михаил Орлов.

 – Прививаюсь регулярно. Дав-
но работаю в образовании, поэто-
му всегда делал и делаю прививки 
и от гриппа, и сейчас от новой ко-
ронавирусной инфекции. Первую 
прививку я сделал в декабре. При-
шло время ревакцинироваться. 
Вопросов к процедуре ни у меня, 
ни у моих родственников нет. Мы 
все понимаем, что единственный 
способ уберечь  себя, своих род-
ных, близких – это сделать при-
вивку, – отметил Орлов. 

Глава минобраза также обра-
тился к родным школьников.

 – Прошу всех – родителей, ба-
бушек и дедушек учеников – тоже 
сделать прививку. Обезопасьте 
себя, не рискуйте своим здоро-
вьем или жизнью, – сказал Миха-
ил Орлов.

Äîêàçàòåëüñòâ – 
ïîëíûå ñòàöèîíàðû

Противники вакцинации, или, 
как их иногда называют, антивак-
серы, не только сами не привива-
ются, но и стараются распускать 
вокруг прививок необоснованные 
сплетни. Этому всегда ужасается 
министр здравоохранения обла-
сти Олег Костин, когда читает ком-
ментарии в соцсетях.

Так, частенько пишут, будто 
даже привитые от ковида все рав-
но болеют и болеют тяжело.

 – Я не понимаю, почему у нас 
такой мазохизм населения для 
себя. Пускают сплетни, что забо-
лели те, кто привился. Пойдем-
те в стационар в «красную зону», 
там 95% не привито. Еще справки 
некоторые пытаются у знакомых 
выпросить. А потом в статистику 
попадает, что привитый заболел, 
– возразил в очередной раз ми-

нистр и попросил оставить «фан-
тазии и домыслы при себе». – Вы 
доктор? Вы работаете в ковид-го-
спиталях? Вы видите их? В стаци-
онарах лежат более 90% неприви-
тых пациентов!

Глава минздрава акцентиро-
вал внимание, что умирают в ос-
новном именно те, кто отказался 
вакцинироваться.

 – Берем друг друга за руки и 
идем в стационары, среди реа-
нимаций и тяжелых – привитые? 
Их там не найдем. Это ли не от-
вет. Вчера похоронены 24, все не-
привитые. Почему люди мне пи-
шут: «Простите, что послушали и 
не привились»? Все, кто заболел! 
Вы не прививайтесь, но, пожалуй-
ста, не мешайте людям и врачам, 
очень прошу! – заявил на эмоциях 
Олег Костин.

Своим примером подтверди-
ла ковидную статистику пользова-
тель zinaid3: «Ëè÷íî ÿ ïðèâèòàÿ, 
çàáîëåëà, ìàçîê ïîëîæèòåëüíûé. 
Òåìïåðàòóðà áûëà 2 äíÿ, íå âûøå 
37,3. Ìîæíî ñêàçàòü, íå áîëåþ. 
Åäèíñòâåííîå, íîñ çàëîæåí, çà-
ïàõè è âêóñû íå ÷óþ. À âîò äî÷êà 
áîëååò âìåñòå ñî ìíîé, åé íåëü-

çÿ ïðèâèâàòüñÿ. Áîëååò òàê áîëå-
åò! Íåäåëþ òåìïåðàòóðà 39-38. 
Ñåãîäíÿ ïîøëà ñäàâàòü 4-é ìà-
çîê, òàê êàê ïåðâûå òðè ïîëîæè-
òåëüíûå. Äåëàéòå âûâîäû».

Согласно данным минздрава, 
самая популярная в России вак-
цина от коронавирусной инфекции 
«Спутник V» эффективна против 
всех известных штаммов вируса. 
При этом ни одна вакцинация не за-
щищает на 100% от заражения, од-
нако после вакцинации пациенты 
переносят болезнь легче. Смертей 
непосредственно от вакцинации 
нет. Только 3% летальных случаев 
пришлись на жителей, прошедших 
вакцинацию. А те из вакцинирован-
ных, кто в итоге попадает в ковид-
ные госпитали, как правило, сдела-
ли инъекцию совсем недавно или 
заразились в период между первой 
и второй прививкой.

Вакцина «Спутник V» зареги-
стрирована в 70 странах мира с 
общим населением в четыре мил-
лиарда человек. Известный меж-
дународный медицинский журнал 
«The Lancet» оценил ее эффек-
тивность в 91,6%. Материал о бе-
зопасности препарата был также 
опубликован в авторитетнейшем 
журнале «Nature».

Âðà÷ òîæå ïðîòèâ
Который раз акцию против 

жестких антиковидных мер в ре-
гионе провели участники «Роди-

тельского надзора». Они выходят с 
плакатами в саратовские скверы и 
выражают несогласие и с дистан-
ционкой в школах, и с обязатель-
ной вакцинацией.

Одна из участниц акции Ната-
лья Соловьева, представившаяся 
врачом, все еще сомневается в 
вакцине, особенно ее долгосроч-
ном влиянии на организм.

 – Где научные исследования 
эффективности вакцины?.. Пусть 
нам сначала дадут научные иссле-
дования и научные исследования 
того, какие последствия ждут на-
ших детей через 5, 10, 20 лет, – 
сказала она.

Тем временем в Челябинске 
скончался глава гомеопатической 
клиники Юрий Попов. По словам 
коллег, причиной смерти стал ко-
ронавирус. Он был ярым антипри-
вивочником, принципиально не 
носил маски и являлся сторонни-
ком не признанных официальной 
наукой методов лечения. В апреле 
2021-го гомеопат Попов заявил, 
будто любые прививки являются 
серьезной медицинской манипуля-
цией и вторжением в иммунную си-
стему организма. А тех, кто ставит 
прививки от COVID-19, он называл 
добровольными исследователями 
в роли «подопытных мартышек».

Министр здравоохранения Са-
ратовской области Олег Костин 
вполне знает, что и среди саратов-
ских медиков тоже имеются про-
тивники вакцинации. Что самое 
страшное – некоторые такие вра-
чи ведут активную подрывную ра-
боту среди пациентов или просто 
с легкостью раздают медотводы.

 – Есть у нас врачи такие, ко-
торые пропагандируют антипри-
вивочную работу. Не знаю, какими 
они знаниями пользуются. Гово-
рят, что если есть онкология и са-
харный диабет, вы не выдержите. 
Сам лично слышал. Сопутствую-
щие заболевания – это, наоборот, 
прямая рекомендация для при-
вивки, – указал Костин.

Æåñòêèå ìåðû
В Саратовской области сейчас 

действует режим принудительной 
вакцинации некоторых категорий 
граждан. Так, вакцинироваться 
обязаны те, кто трудится в кафе и 
ресторанах, в магазинах, а также 
курьеры, педагоги, соцработники, 
чиновники… Если среди них най-
дутся антипрививочники, то Тру-
довой кодекс и санитарные прави-
ла позволяют отстранять таких от 
работы без сохранения зарплаты.

Исследование службы поиска 
работы hh.ru показало, что в Са-
ратовской области большинство 
респондентов отрицательно от-
носится к введению обязательной 
вакцинации (58%). Наиболее кате-
горичны в этом вопросе юристы, 
работники гостиниц, менеджеры.

Вирусолог, член-корреспон-
дент РАН Александр Лукашев 
предложил ввести в России штра-
фы за отказ от вакцинации против 
коронавирусной инфекции, осо-
бенно для граждан группы высо-
кого риска.

 – Я считаю, что вполне можно 
обсуждать какие-то не только мяг-
кие разрешительные меры вроде 
QR-кодов, но и прямые штраф-
ные санкции за уклонение от вак-
цинации, по крайней мере, для тех 
групп населения, где риск очень 
высокий, – сказал Лукашев в эфи-
ре радиостанции «Говорит Мо-
сква».

Вирусолог отметил, что сумма 
штрафа в размере пяти тысяч ру-
блей была бы вполне адекватной, 
если учитывать размеры косвен-
ного ущерба системы здравоох-
ранения от лечения одного боль-
ного: «Лечение одного больного 
коронавирусом в больнице обхо-
дится порядка 200 тысяч рублей, 
а считая косвенный ущерб одного 
случая, сумма, наверное, ближе к 
полумиллиону рублей».

Известный журналист и об-
щественный деятель Владимир 
Познер рассказал, что среди его 
знакомых «людей, безусловно, 
порядочных, интеллигентных, об-
разованных» есть те, кто купил 
справку о вакцинации или QR-код.

«И более того, они об этом го-
ворят не только безо всякого стес-
нения, а даже с некоторой гордо-
стью: вот, смотрите, что я сумел 
сделать, вот как, мол, я обманул 
государство… Вообще, я дру-
гой такой страны не знаю, где так 
стремятся обойти правила и за-
коны», – пишет Познер на своей 
странице в соцсетях.

Владимир Познер выступа-
ет за обязательную вакцинацию 
от COVID-19. По его мнению, для 
людей надо создать условия, «при 
которых будет крайне неприятно 
существовать без вакцинации». 
Он предлагает не пускать без вак-
цинного QR-кода в театры и ки-
нотеатры, любые магазины, в об-
щественный транспорт и даже на 
самолет.

«То есть сделать так, что жить 
без этого будет сложно. Неприят-
но? Неприятно! Но я не хочу ходить 
рядом с людьми, которые могут 
меня заразить, потому что они та-
кие, простите меня, тупые», – ска-
зал Познер и добавил, на всяких 
случай, чтобы не было сомнений, 
что он вакцинировался от ковида 
уже три раза.

В то же время Кремль не пла-
нирует вводить жесткие санкции 
для граждан за отказ от любой 
вакцинации, не только от ковида. 
Федеральные власти считают, что 
вакцинация – дело добровольное.

Êòî âåðèò â ìèôû
Можно сказать, в России дей-

ствует один из самых добрых ан-
тиковидных режимов в мире, и с 
антиваксерами борются лишь на 
словах. Например, в странах Ев-
ропы и Ближнего Востока ника-
кой медотвод от прививки не про-
катит, чтобы попасть в торговый 
центр или кафе. Только с привив-
кой или после болезни. А кто не 
желает или не может делать при-
вивку, пусть предоставляет све-
жий, сделанный за собственные 
деньги ПЦР-тест.

По сообщению Первого кана-
ла, в Румынии полностью вакцини-
рованы лишь 30% населения. В на-
роде до сих пор популярны мифы 
о чипировании, заговоре медиков 
и тому подобном. Сейчас там ре-
гистрируется максимальное число 
смертей от ковида во всем Евро-
союзе. То, что сейчас происходит 
в Румынии, уже называют панде-
мией антипрививочников.

А тем временем в Дании ма-
газины спокойно готовятся к Рож-
деству. Ни масок, ни социальной 
дистанции. А до этого жители жили 
полным локдауном – было закрыто 
почти все, кромке рядовых супер-
маркетов и аптек. В Дании пол-
ностью вакцинированы свыше 
85% населения старше 12 лет. В 
возрастной группе 60 плюс приви-
ты почти все поголовно. Здесь жи-
тели доверились не мифам, а офи-
циальной науке.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ведомств

НАЧАЛО НА С.1

Даже полные тяжелых больных 
ковидные госпитали не могут убедить 

саратовцев поставить себе вакцину

Ïîðòðåò 
àíòèâàêñåðà

Â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 
áîëüøå âñåãî ïðîòèâíèêîâ 
âàêöèíàöèè ñðåäè âîçðàñò-
íîé ãðóïïû 18-34 ëåò. Òàêæå 
ñóùåñòâåííà äîëÿ íå äîâå-
ðÿþùèõ âàêöèíàì â âîçðàñ-
òå 50+. Òàêîâû äàííûå ìèí-
çäðàâà îáëàñòè.

Àëëà ÔÅÒÈÑÎÂÀ, ÷ëåí 
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ñàðà-
òîâñêîé îáëàñòè, ïðîñòî àê-
òèâíàÿ ìíîãîäåòíàÿ ìàìà:

 – Ñîâåðøåííî ÿñíî, ÷òî 
òîëüêî ìàññîâàÿ âàêöèíàöèÿ 
ìîæåò îñòàíîâèòü ýòó «ñòè-
õèþ». Èñêðåííå íå ïîíèìàþ 
òåõ, êòî îòêàçûâàåòñÿ îò ïðè-
âèâêè ïî «èäåéíûì» ïðè÷è-
íàì (ïðî òåõ, êîìó íåëüçÿ 
äåëàòü ïðèâèâêó ïî ìåäïîêà-
çàíèÿì, ÿ íå ãîâîðþ), òåõ, êòî 
ïðåäëàãàåò ëå÷èòüñÿ íàðîä-
íûìè ñðåäñòâàìè, òåõ, êòî 
è äðóãèì íà êàæäîì óãëó ñî-
âåòóåò íå âàêöèíèðîâàòüñÿ. 
Âåäü èìåííî ëþäè áåç ïðè-
âèâêè ÷àùå âñåãî îêàçûâàþò-
ñÿ â ðåàíèìàöèè è â ñïèñêå 
ïîãèáøèõ îò COVID-19.

Íà ñåãîäíÿ â ðåãèîíå 
â íàëè÷èè èìåþòñÿ áîëåå 
200 òûñÿ÷ äîç âàêöèí îò 
êîâèäà, è êàæäàÿ èç íèõ – 
÷üÿ-òî ñïàñåííàÿ æèçíü.

ПАНДЕМИЯ 
АНТИПРИВИВОЧНИКОВ

Ударим «Спутником» по ковиду! Акция «МГЕР»

Минобраз пригласил медиков 
к себе в министерство

Олег Костин
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Пандемия коронавируса в 
Саратовской области докати-
лась до страшной статистики. 
Ежедневно более 500 человек 
заболевают этой опасной ин-
фекцией, десятки умирают, 
в том числе не только стари-
ки, но и молодые. Федераль-
ный оперштаб признал, что 
в нашем регионе ощущается 
острая нехватка больничных 
коек для всех заболевших, от-
мечается серьезный дефицит 
врачей. Саратовцы очень на-
деются, что в случае заболева-
ния их вылечат в новой инфек-
ционной больнице, которая 
строится в поселке Елшанка 
Ленинского района Саратова. 
Но построить ее обещали еще 
в прошлом году, потом пере-
несли открытие на лето 21-го. 
Затем и вовсе власти переста-
ли называть даты. Когда зара-
ботает самый современный и 
высокотехнологичный инфек-
ционный центр, приехал раз-
бираться спикер Госдумы Вя-
чеслав Володин.

Возведение новой инфекци-
онной больницы в Саратове на-
чалось в мае 2020 года в разгар 
пандемии ковида. Значитель-
ную помощь и поддержку про-

екту оказал председатель Госу-
дарственной Думы РФ Вячеслав 
Володин. Привлекались средства 
из федерального и областного 
бюджетов, значительные вложе-
ния меценатов.

Общая площадь учреждения 
– 56 тысяч квадратных метров, по 
размерам больница вторая после 
областной. Она состоит из вось-
ми корпусов, соединенных кры-
той галереей.

Как заявляют в минздраве, 
новая инфекционная больница 
позволит полностью перестро-
ить и улучшить оказание помо-
щи больным соответствующими 
видами заболеваний. В настоя-
щее время в регионе отсутству-
ет инфекционный стационар для 
взрослых. Профильные детские 
медучреждения располагаются в 
старых зданиях. Существующая 
материально-техническая база 
инфекционных отделений имеет 
разрозненный характер и высо-
кий процент износа, отсутствует 
единая современная лаборато-
рия.

Сейчас строительство под-
ходит к концу, что стало возмож-
ным лишь благодаря поддерж-
ке из федерального бюджета на 
миллиард рублей. Этому поспо-
собствовал наш земляк Вяче-

слав Володин. На днях он посе-
тил инфекционный центр. Спикер 
Госдумы осмотрел палаты, шлю-
зы для санитарной обработки по-
сле выхода врачей из «красной 
зоны». 

 – Каждая палата – это прак-
тически реанимация, со всеми 
удобствами, кислородом, обору-
дованием, шлюзами и отдельным 
выходом, – отметил Вячеслав 
Викторович.

Это будет самое современ-
ное и оснащенное в технологи-
ческом плане медицинское уч-
реждение в области.

Рассчитана больница на 
400 коек. При необходимости 
прием больных можно спокойно 
увеличить.

 – Во всей инфекционной 
больнице, не нарушая норм раз-
мещения, можно разместить 
1200 человек, – пояснил Олег Ко-
стин, министр здравоохранения 
области,

 – Это для нас может стать 
спасением, если заболеваемость 
не будет снижаться, – отметил 
Володин.

Работать здесь будет 1200 че-
ловек, из которых 1000 – врачи и 
средний медицинский персонал.

В связи с тем, что каждый 
корпус больницы строит от-
дельная стройфирма, единого и 
ускоренного запуска не получи-
лось, как на то рассчитывали ра-
нее чиновники. Поэтому решили 
поэтапно вводить учреждение в 

эксплуатацию.
 – Нам важно поэтапно уже 

запускать больницу, потому что 
она серьезно разгрузит другие 
учреждения здравоохранения 
области и, самое главное, даст 
возможность оказывать помощь 
больным ковидом, – согласился 
федеральный политик.

Строители уже передали ме-
дикам ключи от двух корпусов, 
где полностью закончились стро-
ительные работы: первыми сда-
ны четвертый лечебный корпус, 
рассчитанный на 96 коек, и ад-
министративно-бытовой. Через 
неделю обещают сдать еще два 
корпуса, чтобы врачи начина-
ли обживаться после стройки. В 
настоящее время оформляется 

разрешительная документация, 
завозится мебель, оборудова-
ние. В минздраве рассчитывают, 
что до конца ноября вся больница 
должна быть передана врачам. В 
течение декабре выполнят рабо-
ты по пуску-наладке оборудова-
ния.

 – Постарайтесь как можно 
быстрее развернуть больничные 
койки… Сейчас у нас все боль-
ше и больше больниц передает-
ся под ковид… Это, понятно, в 
ущерб лечению больных другими 
заболеваниями, – обращается к 
главе минздрава Володин.

После ввода в эксплуатацию 
новой больницы запланирована 
реорганизация коечного фонда 
Саратова – все круглосуточные 
стационарные инфекционные 
койки города будут сконцентри-
рованы в новом учреждении.

По соседству с инфекцион-
ной больницей в следующем году 
начнут строить новый противоту-
беркулезный диспансер. Также 
чиновники должны для медиков 
построить неподалеку служебное 
жилье.

 Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы 

губернатора

Громкими политически-
ми спорами и разоблачениями 
обернулось на минувшей неде-
ле рекордное заседание Сара-
товской областной думы. Нача-
лось оно в 10 утра 27 октября и 
закончилось за полночь 28 октя-
бря. На обсуждение 33 вопросов 
у депутатов и чиновников ушло, 
пусть и с небольшими переры-
вами, более 14 часов! В ходе 
дебатов саратовцы узнали, что 
Валерий Радаев, вероятно, на 
будущий год уже не будет губер-
натором! Правда, до сих пор не-
ясно, то ли глава региона обро-
нил неудачную фразу случайно 
в пылу горячей дискуссии с оп-
понентами, то ли выдал честное 
признание. Однако у экспертов 
уже сложилось прочное пред-
ставление о будущем губерна-
торстве в Саратовской области.

В будущем году саратовцам 
предстоит сделать важный выбор 
– кто продолжит управлять реги-
оном. В 2022-м у нас запланиро-
ваны выборы губернатора. Вале-
рий Радаев руководит регионом с 
2012 года, и свой первый срок он 
получил по прямому назначению 
президента РФ, а в 2017 году вы-
играл выборы.

Кто станет очередным саратов-
ским губернатором, очень взвол-
новало представителей КПРФ на 
прошедшем рекордном заседании 
областной думы. Коммунисты по 
привычке развели бурную полеми-
ку, пытаясь перекричать депутатов 
от «Единой России» и членов об-
ластного правительства.

 – Вы сильно не расстраивай-
тесь – у меня полномочия завер-
шены. Следующим губернатором 
может стать и кто-то из вас. Вот 
уж мы отыграемся, – с улыбкой по-
пытался угомонить «красных» Ва-
лерий Радаев.

 – Я собираюсь с вами на вы-
борах губернатора посостязать-
ся. И на дебатах вам неудобные 
вопросы задавать, как вы область 
довели, – возразил один из самых 
шустрых депутатов-коммунистов 
Николай Бондаренко.

 – Мне есть что сказать, как и 
куда мы довели область. Если бы 

так трудился депутат Бондаренко, 
были бы другие дела. Пока, кроме 
болтовни, от вас ничего нет. Какой 
кандидат в губернаторы? Ку-ку! – 
попытался его образумить глава 
региона и поразился, кто такому 
представителю власти, как Нико-
лаю Бондаренко, можно доверить 
регион: – Я напугаюсь, если вам 
кто-то доверится.

После сказанного сразу возник-
ли предположения, будто Валерий 
Радаев не собирается баллотиро-
ваться на третий губернаторский 
срок. По предположению феде-
рального издания «Ведомости» со 
ссылкой на источники в Госдуме 
и администрации президента, Ра-
даев может уйти в отставку еще до 
старта очередной избирательной 
кампании – уже осенью этого года 
или весной следующего.

Нет собственного желания? 
Или боится проиграть? Или не за-
ручился достаточной поддержкой 
на федеральном уровне? Полити-
ческие эксперты гадают.

Согласно данным Центра ин-
формационных коммуникаций 
«Рейтинг» (ЦИК «Рейтинг»), в их 
«Национальном рейтинге» гу-
бернатор Саратовской области 
Валерий Радаев опустился на 
75-е место глав регионов и нахо-
дится в числе слабейших губерна-
торов по итогам первых двух меся-
цев осени.

«Хотя в Кремле недавно и за-
явили, что единой причины от-
ставки губернаторов не существу-
ет, ряд экспертов «Национально-
го рейтинга» склонны считать, что 
Валерий Радаев (Саратовская об-
ласть), руководящий регионом с 
2012 года, в весьма близкой пер-
спективе может сложить полномо-
чия из-за вхождения в клуб «60+». 
От возрастных губернаторов фе-
деральный центр, взявший курс 
на обновление и омоложение вла-
сти, стремится освободиться под 
тем или иным предлогом. По край-
ней мере, эта причина, при прочих 
равных условиях, является сла-
бым звеном и устойчивости Вале-
рию Радаеву не добавляет, несмо-
тря на близость к спикеру Госдумы 
Вячеславу Володину. Кроме того, 
саратовский губернатор в послед-
нее время не может похвастать и 
особыми достижениями», – сооб-
щают в ЦИК «Рейтинг».

Если бы не масштабная по-
мощь федерального центра в виде 
многомиллиардных вливаний на 
борьбу с ковидом, строительство 
новых учреждений соцсферы, ре-
монт и строительство дорог, а так-
же знаковый визит премьер-мини-
стра РФ Мишустина в сентябре, у 
губернатора Саратовской обла-
сти, считай, и не было бы свежей 
положительной повестки дня.

 – Положение Валерия Радае-

ва, главы Саратовской области, в 
«Национальном рейтинге» никак 
нельзя назвать завидным. Можно 
обратить внимание на постепен-
ное ухудшение положения это-
го чиновника, неуклонно сполза-
ющего в подвал. Первые месяцы 
осени ситуацию только усугуби-
ли. Вице-премьер РФ Татьяна Го-
ликова упомянула регион в чис-
ле семи, где сложилась наиболее 
критическая ситуация с коечным 
фондом для больных ковидом. 
Впоследствии в аналогичном кон-
тексте упомянул Саратовскую об-
ласть министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко. Также край-
не неудачным для имиджа главы 
действием явилось повышение 
зарплат региональным чинов-
никам сразу на четверть. То, что 
решение об этом было принято 
вскоре после Единого дня голосо-
вания, на фоне принимаемых или 
ожидаемых противоэпидемиче-
ских ограничений, так или иначе 
затрагивающих абсолютное боль-
шинство граждан, только усугу-
било репутационные издержки 
Валерия Радаева, – рассуждает 
Александр Сперкач, директор по 
исследованиям Центра информа-
ционных коммуникаций «Рейтинг», 
старший преподаватель департа-
мента политологии Финансового 
университета при правительстве 
России. – Меньший, но также не-
благоприятный  резонанс вызвал 
рост налогообложения малого 
бизнеса, который и без того в ус-
ловиях пандемии переживает не-
легкие времена. Десант в регион 
высокопоставленных федераль-
ных чиновников прошел на уме-
ренно позитивной волне, но ни-
коим образом не компенсировал 
накопленный губернатором нега-
тив. В целом, устойчивость Вале-
рия Радаева вызывает сомнения.

В чем многие эксперты не со-
мневаются, так в том, что при лю-
бом случае Саратовской областью 
будет руководить человек, близ-
кий к Вячеславу Володину, наше-
му самому известному в политике 
и самому влиятельному земляку. 
Впрочем, именно благодаря под-
держке Володина по целому ряду 
вопросов экономике и социалке 

Саратовской области удается не 
скатиться на дно.

Так кто же может пойти вме-
сто Радаева на грядущие губерна-
торские выборы и впоследствии с 
большой долей вероятности воз-
главить регион?

«В этой связи, в частности на-
блюдатели, в последнее время на-
зывают Ольгу Баталину, – пишет 
Центр информационных комму-
никаций «Рейтинг». – В свое вре-
мя она работала в администрации 
Саратова, представляла область в 
двух предыдущих созывах Госду-
мы, стала депутатом и в 8-ом со-
зыве. Ей прочили временное 
исполнение обязанностей губер-
натора Владимирской области, 
однако этого не произошло, и она 
была назначена первым замести-
телем министра труда и социаль-
ной защиты РФ. Безусловно, об-
ладая опытом работы в Саратове 
и немалым депутатским стажем, а 
теперь еще и став вторым лицом в 
федеральном министерстве, Оль-
га Баталина потенциально готова к 
тому, чтобы возглавить родной ей 
(и, конечно, Вячеславу Володину) 
регион».

В который раз этот пост прочат 
депутату Госдумы от Саратовской 
области Николаю Панкову. Одна-
ко сам депутат в очередной раз от 
него открещивается, как и сделал 
сейчас.

 – Нет ничего более постоян-
ного, чем слухи про то, что соби-
раюсь стать губернатором. Уже, 
наверно, лет 20 эти слухи ходят. 
Еще раз разочарую «инсайдеров». 
Никакого основания для подобных 
слухов нет. Продолжаю работу в 
округе, – заверил Панков в своем 
Телеграм-канале «Пара слов».

Тем не менее, для Валерия Ра-
даева еще может появиться офи-
циальная лазейка не покидать гу-
бернаторский пост. В Госдуме 
изучают законопроект по «обну-
лению» губернаторских сроков в 
России, после чего главы регио-
нов, ранее неоднократно избирав-
шиеся, снова получат такой шанс.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы 

губернатора

ЖДИТЕ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

Новый инфекционный центр 
откроют хорошо если к концу года

Саратовцы задумались, останется ли Радаев 
нашим губернатором на будущий год

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Стройка еще не завершена

Больных ждет лечение с комфортом
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На два года закрылся мост 
через реку Малый Иргиз. Пе-
реправу на автомобильной 
дороге «Балаково – Духов-
ницкое» ждет реконструкция. 
Работы планируется завер-
шить в декабре 2022 года. 
Фактически транспортное со-
общение между районами по 
данной автомагистрали пре-
рвано. Теперь, чтобы добрать-
ся до Балакова, ближайше-
го крупного города, жителям 
Духовницкого района придет-
ся делать крюк через Пугачев 
в 70 километров. Так же бу-
дет ездить и автобус, но чис-
ло рейсов на маршруте поче-
му-то не увеличили, их так и 
осталось всего два в сутки.

О предстоящем ремонте мо-
ста в областном минтрансе за-
явили еще весной этого года. На 
период реконструкции ведом-
ство пообещало рассмотреть ва-
рианты объезда через Пугачев и 
временную понтонную переправу 
через реку.

Тема объезда аварийного 
моста стала самой горячей для 
обсуждения в соцсетях жителя-
ми Духовницкого района в тече-
ние последних месяцев. Многие 
сельчане ездят на работу и учат-
ся именно в Балакове. В посел-
ке с населением менее 10 ты-
сяч человек негде работать. Без 
транспортной связи с городом 
жители поселка бояться остать-
ся без средств к существованию. 
И крюк, который нужно будет де-
лать в 70 километров, никого не 
устраивает.  

 – Почему сначала не привели 
в порядок объездную дорогу на 

Пугачев, хотя о ремонте мостово-
го перехода через Малый Иргиз 
говорили давно? – возмущает-
ся Михаил Тарабрин, житель Ду-
ховницкого. – Трассу на Пугачев 
язык не поворачивается назвать 

дорогой, это издевательство над 
автомобилистами. Останешься 
без колес спустя несколько меся-
цев такой езды. 

Многие жители Духовницко-
го считают, что местной власти 

стоило было запустить грузовой 
паром между Духовницким и Хва-
лынском. Это решило хотя бы ча-
стично транспортную проблему в 
сезон навигации. Даже на пере-
кладных через Волгу получает-
ся дешевле, чем давать крюк че-
рез Пугачев. Поскольку речные 
трамвайчики переправляются на 
противоположный берег в тече-
ние получаса, а из Хвалынска за 
150 рублей можно добраться до 
Балакова на автобусе.

В администрации Духовниц-
кого района подтвердили факт, 
что в рамках программы местных 
инициатив несколько сельхозто-
варопроизводителей пытались 
предложить строительство пон-
тонной переправы вместо рас-
крытого моста через Иргиз. Но 
надзорные ведомства навстре-
чу аграриям не пошли. Нужно 
оформлять проект, делать экс-
пертизу, задним числом подпи-
сывать документы никто не бу-
дет. Поэтому вопрос о временной 
переправе так и повис в воздухе.

Между тем сельчане уже под-
считывают, во сколько им обой-
дутся поездки большим крюком 
и как добираться до отдаленных 
деревень, где проживают преста-
релые родственники.

 – Нет ответа на вопрос, что 
делать людям, у которых нет сво-
его транспорта, – сетует Елена 
Доронина, жительница Балако-
ва. – Представьте, надо добрать-
ся как-то до Духовницкого, ну, к 
примеру, нанять машину, а по-
том назад в Балаково. Около 
2000  рублей обойдется дорога, 
а то и больше!!! Студенты, пере-
возка продуктов в магазины, как 
ездить в поликлинику старикам, 

работа у людей – слов нет. Ра-
боты в Духовницком толком нет, 
пенсии маленькие, а стоимость 
продуктов увеличится, так как во-
зить будут через Пугачев. Хлеб 
уже доставлять отказались, так 
как невыгодно. Родители к нам в 
город ездят, мы их навещаем по-
стоянно. А теперь не наездишься.

Вместо того, чтобы жаловать-
ся в соцсетях, Игорь Славнов на-
писал письмо в приемную пре-
зидента страны с требованием 
решить транспортную проблему. 
Ответ пришел из регионально-
го минтранса. Это была просто 
отписка, не содержащая хоро-
ших новостей для сельчан. Кол-
лективное обсуждение среди 
чиновников и проектировщиков 
пришло к выводу, что рассматри-
вались разные варианты объезда 
ремонтируемого моста.

Первое – построить времен-
ный мост. Стоимость его тогда 
составит порядка половины сто-
имости реконструируемого мо-
ста. Также новый мост нужно бу-
дет строить рядом с подходящей 
к нему дорогой, а здесь в реке 
большая глубина, необходимо 
забивать сваи. Через 1,5 года 
этот временный мост разбирать, 
то есть 200 миллионов рублей 
выделять на это из бюджета не-
рационально. Рассматривалась 
переправа по воде. Но данный 
вид небезопасен из-за рельефа 
местности и глубины.

Власти подытожили, что са-
мым оптимальным вариантом яв-
ляется объездная дорога на Пу-
гачев. Но такой вариант сельчан 
явно не устраивает.

Елена ГОРШКОВА

Сельчан оставили 
без альтернативной переправы 

через реку

«ОТРЕЗАЛИ 
ПО 

ЖИВОМУ»

Засушливые весна и лето 
этого года запомнятся балаков-
цам большим числом разруши-
тельных пожаров, особенно в 
сёлах. Полыхать дома в дерев-
нях начали в мае, с наступлени-
ем жаркой погоды. К сожале-
нию, не обошлось без жертв. В 
огне погибли 15 человек, из них 
3 – дети. Самый страшный по-
жар произошел в июле в селе 
Наумовка, где в собственном 
доме сгорели бабушка с де-
душкой и трое внуков. 

Между тем тушить пожары в 
сельской местности некому. Ехать 
по разбитым дорогам сотрудни-

кам пожарной охраны из Балакова 
придется час, а то и больше. Хотя 
огнеборцы должны прибыть на ту-
шение в течение 20 минут. Такое 
возможно, если хотя бы в крупных 
поселках появятся пожарные по-
сты либо организуют оснащенные 
техникой отряды добровольцев.

Пока же на весь район дей-
ствуют только два сельских пожар-
ных поста – в Новополеводино и 
Новониколаевке. Команды общей 
численностью меньше 10 человек 
должны поспевать на все возгора-
ния в 13 сёлах. А остальные 24, по-
лучается, беззащитны перед огнем. 

Правда, в некоторых населен-
ных пунктах работают пожары-во-

лонтеры из числа сотрудников 
сельхозпредприятий. Но у них нет 
пожарной техники, в лучшем слу-
чае это бочка – цистерна с водой, 
которую еще надо суметь напол-
нить.

Проблема усугубляется тем, 
что во многих сёлах отсутствует 
нормальное водоснабжение. По 
этой причине сельчанам не раз 
приходилось отбивать свои дома 
от огня.

В середине мая от пламени 
пострадали несколько построек 
в селе Маянга. Сначала вспыхнул 
один дом по улице Набережной. 
Сильный ветер и жара способ-
ствовали распространению огня. 

 – В селе нет воды и собствен-
ной пожарной техники, – расска-
зывает Наталья Красовская, жи-
тельница Маянги. – Сельчане 
своими силами боролись с огнем, 
но, к сожалению, он победил. По-
жарные прибыли из города, од-
нако пожар уже бушевал вовсю. 
Огнеборцам даже негде было на-
брать воды. Каким-то чудом уда-
лось отвоевать еще один жилой 
дом.

Похожая проблема этим летом 
сложилась в Кормежке, Ивановке, 
Натальино. 

 – Бурение скважины, к сожа-
лению, не решает проблемы водо-
снабжения, знакомые бурили, но 
из трубы такая ржавая вода идет, 
ей даже поливать грядки нельзя, 
– пояснила «Телеграфу»  Екатери-
на Строкова, жительница Иванов-
ки. – Наше село тоже страдает от 
жажды, напора не хватает, порой 
открываешь кран, а там пусто. Ря-
дом с поселком находится дачный 

массив, к сожалению, не обходит-
ся и без пожаров. Однажды по-
жарка подъехала к моему участку, 
рядом расположен гидрант. По-
жарные не смогли набрать воды, 
поехали в Балаково, в первый 
микрорайон. А время-то идет, и 
огонь не ждет, нужно было тушить 
дачный домик. Я живу при въезде 
в село, у меня относительно хоро-
ший напор воды, даже стиральную 
машину могу включить, постирать. 
А вот кто в центре Ивановки живет 
и дальше, у тех воды вообще нет 
до ночи.

В начале сентября огненный 
вихрь пронесся по улицам села 
Плеханы. Порядка восьми домов 
и хозяйственных построек были 
либо уничтожены огнем, либо по-
вреждены. Многодетная семья, 
проживавшая в селе, лишилась 
бани, постройки с вещами, не уда-
лось отбить у огня машину.

С «красным петухом» в тече-
ние нескольких часов боролись и 
пожарные, и сельчане. Местный 
фермер Валентина Анохина по-
догнала несколько бочек с водой, 
сельхозтехника использовалась 
как искусственная преграда, что-
бы пламя не добралось до жилья. 
Со слов сельчан, воды в селе нет. 
Пожарные тянули линию, чтобы 
брать воду из реки возле села.

ЧП произошло днем, поэтому 
удалось отстоять жилые дома и 
спастись людям. Неизвестно, чем 
бы обернулся пожар, случись он 
ночью.

К трагедии привел пожар в 
Наумовке. В июле в огне сгорела 
целая семья. По словам жителей 
этого отдаленного поселка, по-

жарный расчет прибыл на место 
ЧП спустя два часа после звонка о 
происшествии. Но в официальной 
сводке фигурирует другое время – 
42 минуты.

После гибели людей в Нау-
мовке здесь побывала делегация 
из чиновников областного прави-
тельства и районной администра-
ции. Муниципалитет пообещал 
выделить селу пожарную маши-
ну. В результате пригнали проху-
дившуюся ржавую цистерну. Это 
вызвало возмущение у сельчан. 
Когда скандал получил широкий 
резонанс, в Наумовке, наконец, 
появилась автоцистерна на базе 
ЗиЛ–5301 в исправном состоянии.

По данным управления по де-
лам ГО и ЧС администрации Ба-
лаковского района, в настоящее 
время только решается вопрос 
проведения ремонта зданий, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности, после чего планирует-
ся открытие одного или двух новых 
пожарных депо, которые будут об-
служивать несколько сёл. Но сель-
чане на чиновников смотрят с не-
доверием. Например, от момента 
замысла до реализации открытия 
пожарного депо в Новополево-
дино прошло аж целых три года. 
План появился в 2015-м, а откры-
тие случилось в 2018-м. Если все 
противопожарные мероприятия 
будут в районе реализовываться 
с такой же скоростью, то жителям 
отдаленных поселков по-прежне-
му придется рассчитывать на соб-
ственные силы в спасении от огня.

Елена ГОРШКОВА

НЕТ ВОДЫ 
И ПОЖАРНОЙ 

ТЕХНИКИ
В отдаленных сёлах Балаковского 

района некому бороться с огнем

Сельчанам предлагают делать 
крюк в 70 километров

Жителям Маянги 
не удалось отбить 

жилье у огня

В Плеханах 
сгорело 

несколько 
домов
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Депутата Госдумы от КПРФ 
Валерия Рашкина поймали в 
лесу в Саратовской области с 
убитым лосем в багажнике ма-
шины. Правоохранители воз-
будили уголовное дело о бра-
коньерстве, то есть незаконной 
охоте. Общественные активи-
сты требуют справедливого рас-
следования и снятия с депутата 
неприкосновенности, в то вре-
мя как сам Рашкин заявляет о 
провокации. За ситуацией при-
стально следит информацион-
ная служба «Саратов 24».

Поздно вечером 28 октября 
инспекторы комитета охотничьего 
хозяйства и полицейские патрули-
ровали лес в Лысогорском районе 
и недалеко от села Урицкое пой-
мали машину. Там находился де-
путат Госдумы от КПРФ, выходец 
из Саратовской области Валерий 
Рашкин, а в багажнике – туша лося, 
окровавленные топор и ножи. Охо-
та на лося в регионе запрещена, 
тем более в государственном лесу.

Как рассказал «Саратов 24» ин-
спектор государственного охотни-
чьего надзора Виктор Бурлаченко, 
в ту ночь депутат Госдумы с товари-
щем пытались объехать правоохра-
нителей стороной, но автомобиль 
застрял. После этого их и задер-
жали.

Рашкин пояснил инспекторам, 
что будто бы приехал в лес отдох-

нуть, «подышать свежим возду-
хом», так сказать, нашел тушу лося 
и решил ее забрать. Сомнительные 
ответы депутата записаны на ви-
део. Так, Рашкин на вопрос, отку-
да взялось мясо, отвечает: «Здесь 
нашли». Разделывали мясо сами. 
При этом парламентарий несколь-
ко раз повторяет, что оружия при 
себе у него не было. Убитого зверя, 
по словам депутата, они нашли слу-
чайно. На вопрос, зачем разделали 
животное вместо того, чтобы сооб-
щить о находке, Рашкин отвечает: 
«Ну а куда его?»

Сотрудник Общества охотников 
и рыболовов Лысогорского района 
сообщил каналу RT некоторые под-
робности:

 – Они мясо погрузили и стали 
выезжать. Выехать им не дали: со-
трудники полиции их заблокирова-
ли УАЗиком. За рулем сидел Раш-
кин. Мы ждали, когда они погрузят 
мясо в машину – прямо себе статью 
уголовную погрузят. Наблюдали с 
тепловизором, куда они грузят, в 
какую машину, и именно эту маши-
ну принимали.

По его данным, выстрел про-
звучал около 22:00, через два часа 
нарушителей уже задержали. На 
момент задержания оружие у них 
не нашли, потому что они могли 
увезти его заранее.

В ходе беседы правоохраните-
ли заподозрили, а не пьян ли Ва-
лерий Рашкин, однако пройти мед-

освидетельствование тот отказал-
ся. За это на него составили адми-
нистративный протокол. Полиция 
возбудила уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 258 УК РФ 
«Незаконная охота», затем матери-
алы забрал Следственный комитет 
России.

Дальнейшая работа следова-
телей показала, что автомобиль, 
на котором был Рашкин в лесу, 
оформлен на саратовское отде-
ление КПРФ. В ближайших лесо-
посадках нашли подозрительное 
оружие, хотя Рашкин и говорил, что 
ничего подобного с собой не имел. 
Обнаружили и пулю – она застря-
ла в осине. Часть ствола спилили и 
увезли на экспертизу.

 – В лесополосе неподалеку от 
места разделки туши животного 
обнаружены два чехла от охотни-
чьих ружей. В одном из них нахо-
дился охотничий карабин c прице-
лом ночного видения, во втором 
– тренога и патроны, а также охот-
ничий билет и разрешение на хра-
нение и ношение данного оружия 
на имя Валерия Рашкина. По дан-
ным объектам будут назначены не-
обходимые экспертизы, – расска-
зали «Саратов 24» в СКР.

Следователи обещают тща-
тельно проверить возможную при-
частность к произошедшему де-
путата Государственной Думы РФ 
Валерия Рашкина.

 – Я вообще считаю, что ночную 
охоту надо запретить, чтобы зверь 
имел возможность прокормить-
ся. Ну, вы видели его оружие? Это 
американская модель, там оптиче-
ский прицел с тепловизором. Как 
этот лось убежит, когда тот в свой 
тепловизор смотрит за 2,5 км. Там 
всё видно, в каком направлении 

животное движется. Это была мо-
лодая самка, ей было два с поло-
виной года. Весной она уже долж-
на была дать потомство, а теперь 
ничего нет, – высказал госохотин-
спектор Виктор Бурлаченко.

Первый заместитель председа-
теля комитета Госдумы по эколо-
гии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды Владимир Бур-
матов призвал не дать замять дело 
депутата Рашкина.

 – Что важно? Не дать замять 
дело, не дать положить его под сук-

но, не дать заболтать или спустить 
на тормозах, как это часто бывает 
с VIP-браконьерами, – высказался 
Бурматов.

Председатель «Зеленого па-
труля» Андрей Нагибин направил 
обращение в комиссию Госдумы 
по вопросам депутатской этики с 
просьбой рассмотреть вопрос пре-
кращения полномочий депутата 
Рашкина. Также обращения были 
направлены в Генпрокуратуру Рос-
сии и Следственный комитет с тре-
бованием рассмотреть основания 
для лишения коммуниста непри-
косновенности и возбуждения уго-
ловного дела.

На онлайн-платформе граж-
данских петиций и инициатив 
change.org появилась независимая 
петиция «Об исключении браконье-
ра Валерия Рашкина из КПРФ и от-
зыве мандата депутата Госдумы». 
За короткий срок инициатива на-
брала почти две тысячи подписей.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам «Саратов 24»

Казанская компания «Finiko» была органи-
зована два года назад. За это время аферисты 
смогли настолько искусно запудрить мозги свои 
клиентам, что пирамида обросла сетью в других 
регионах. Фирма привлекала деньги вкладчи-
ков и передавала их «команде узконаправленных 
профессионалов», которые вкладывали сред-
ства в криптовалюты и куплю-продажи нефти. 
Людям, принесшим свои кровные этой компа-
нии, обещали доходность 3-5% в день.

За десять месяцев мошенники предлагали 
погасить «любую задолженность, кредит, ипо-
теку» за 35% от суммы долга, перечисленной на 
счет компании. Был еще один вариант – купить 
недвижимость или автомобиль за 35% от их сто-
имости и стать собственником через 120 дней 
после перевода денег.

Вкладчики не сомневались в успехе «фи-
нансовой пирамиды». В декабре прошлого года 
«Finiko» выпустила собственную криптовалюту. 
Сначала за один «финик» предлагали 25 долла-
ров, потом даже 217. Но к лету этого года что-то 
пошло не так, и криптовалюта внезапно поде-
шевела до 50 центов. После этого все выплаты 
свернулись, и инвесторы остались с носом.

Уголовное дело правоохранители возбудили 
еще в конце прошлого года. Один из основате-
лей «Finiko», Кирилл Доронин, сейчас за решет-
кой, его подельники сбежали за границу. До-
ронин убеждает силовиков, что все деньги со 
счетов сняли компаньоны. 

Только по самым скромным оценкам, об-
щий ущерб вкладчикам был нанесен на сумму в 
80 миллионов рублей. Но в чатах обманутых ин-
весторов фигурирует цифра в семь миллиардов 
рублей. Аферистам удалось привлечь средства 
даже жителей Казахстана. Потерпевшими чис-
лятся 165 тысяч человек. 

Сколько легковерных саратовцев лиши-
лись денег, сказать трудно. Однако в чатах Те-
леграм-каналов и «ВКонтакте» жители нашего 
региона рассказывают, как повелись на легкие 

деньги и остались без финансов, да еще и долж-
ны. Дело в том, что большинство пострадавших 
людей – это те, у кого низкий уровень дохода или 
они попали в сложную финансовую ситуацию. 

По всей видимости, такие проходимцы, как 
основатели «Финико», продают людям надежду 
избавления от долгового ярма. 

 – У меня сестра двоюродная 1600000 кре-
дитных средств туда вложила, а потом кредит 
на свою маму оформила и еще 600000 тысяч 
докинула, – говорит Борис, житель Саратова. – 
Родственники предлагали мою ипотечную квар-
тиру продать и всю сумму после погашения 
займа тоже вложить. Я даже слушать не стал, а 
близкие так и не смогли остановиться и любую 
копейку несли в «финансовую пирамиду». 

Валентина вложила 800 тысяч рублей, офор-
мив кредит в банке. У женщины на руках не оста-
лось даже документов, подтверждающих ее де-
нежные вложения в «шарашкину контору». Некий 
Руслан, якобы помощник Доронина, основателя 
компании, внушил женщине, что раз инвестиции 
цифровые, то в бумажных доказательствах они не 
нуждаются. Легковерная вкладчица теперь дума-
ет, как расплачиваться с долгами, как платить за 
квартиру. К слову, чаты и паблики с обманутыми 
вкладчиками пестрят объявлениями различных 
юридических контор о проведении процедуры 
банкротства. Многие соглашаются, не видя иного 
выхода из финансовой ямы.

Елена ГОРШКОВА

«КРАСНАЯ» 
ОХОТА

Сотрудники полиции просят обратиться к ним жителей области, пострадавших от финан-
совой пирамиды «Finiko». Пока возбуждено и расследуется четыре уголовных дела. В общей 
сложности вкладчики лишились двух миллионов рублей. Правоохранители считают, что по-
страдавших гораздо больше.

МОШЕННИКИ ОСТАВИЛИ С ДОЛГАМИ

Валерия Рашкина поймали в лысогорском 
лесу с окровавленным лосем

Инвесторы в криптовалюту оказались 
в финансовой яме

Опасной и угрожающей интересам 
Российской Федерации посчитала 
прокуратура Воскресенского района 
информацию по изготовлению тури-
стических и каменных топоров, разме-
щенную на одном из сайтов в интерне-
те. В защиту общества от неминуемой 
угрозы надзорное ведомство обрати-
лось в районный суд с иском об огра-
ничении доступа к соответствующим 
интернет-страницам. Фемида встала 
на сторону блюстителей закона.

Прокуратура, а вслед за ней и суд, от-
правили в бан инструкции по созданию 
весьма специфических топоров, посчитав 
их холодным оружием. Дескать, начитав-
шись данных публикацией, некие злоу-
мышленники могут начать производство 
топоров промышленными масштабами.

 – Вход на страницу сайта свобод-
ный, не требует предварительной реги-
страции и пароля. Ознакомиться с содер-
жанием данной страницы и скопировать 
информацию в электронном варианте 
может любой интернет-пользователь, 
так как ограничения на его передачу, ко-
пирование и распространение отсутству-
ют, – отмечают в Саратовском районном 
суде. – Наличие в свободном доступе на 
указанном сайте подобного рода спосо-
бов изготовления оружия нарушает права 
неопределенного круга лиц – потребите-
лей информационных услуг – ставит под 
угрозу законные интересы Российской 
Федерации и способствует совершению 
уголовно наказуемых деяний и админи-
стративных правонарушений.

Примечательно, что в признанных 
опасными ссылках не содержится инфор-
мации об использовании топоров в пре-
ступных целях. В основном речь идет о 
туристическом и охотничьем использова-
нии самодельных топоров, покупные ана-
логи которых не всегда отвечают суровым 
погодным требованиям сибирской тайги. 

«Таежный топор – это особый вид, 
который выручит даже в самых суровых 
условиях похода или охоты. Найти такое 
орудие по недорогой цене достаточно 
сложно, но при наличии навыков можно 
попробовать сделать его самостоятель-
но», – такими словами предварялась ин-

струкция на одной из трех заблокирован-
ных страниц.

В другой статье рассказывалось о 
создании и вовсе совершенно экзотиче-
ских топоров, в том числе каменных.

Изготовить подобный инструмент 
сможет далеко не любой интернет-поль-
зователь, как полагают в прокуратуре и 
суде. Такая работа под силу только опыт-
ным мастерам, имеющим кузнечные, сва-
рочные и столярные навыки. 

Отдельное внимание в публикаци-
ях уделялось вопросам безопасности. 
«Всегда помните о том, что топоры – это 
не игрушка. Они могут быть надежными 
помощниками в сложных условиях вы-
живания, но при неосторожном и легко-
мысленном обращении причиняют своим 
владельцам немало неприятностей», – 
предупреждают авторы публикации.

Но, по всей видимости, блюстителям 
закона повсюду мерещатся его наруши-
тели, поэтому они предпочитают лучше 
запретить все по максимуму, чем вчиты-
ваться в детали статей. Однако вряд ли 
подобные ограничения хоть кого-то защи-
тят. К сожалению, как показывает прак-
тика, когда злодей задумывает престу-
пление, отсутствие доступа к некоторым 
интернет-страницам его не остановит. 
Так что подобная борьба ведется скорее 
«для галочки», чем ради реального сниже-
ния уровня преступности.

И не стоит забывать, что кэш помнит 
все: при желании и наличии некоторых 
навыков можно в любое время отыскать 
даже заблокированную информацию.

Иван ТУЧИН

СЕКРЕТ ТОПОРА

В Саратове 
официально 
пока четыре 

пострадавших
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Сбор средств для Арины Май-
оровой из Балакова продолжал-
ся месяц. Пятилетней девочке 
требовался протез левой руки. 
Просьба о денежной помощи 
была размещена на сайте офи-
циального благотворительного 
фонда футбольного клуба «Спар-
так – Москва». Однако долго со-
бирать деньги не пришлось. На-
падающий клуба Александр 
Соболев полностью оплатил ле-
чение юной жительницы Балако-
ва и пригласил свою подопечную 
на тренировку на столичный ста-
дион «Спартак». 

Ариша – единственный и долго-
жданный ребенок в семье Майоро-
вых. 

 – Дочка родилась без левой 
руки, для нас это стало словно гро-
мом среди ясного неба, – расска-
зывает Любовь Майорова, мама 
Ариши. – Врачи поставили диагноз: 
врожденная короткая культя левого 
предплечья. Но дочку назвать инва-
лидом просто язык не поворачива-

ется. Она очень активный ребенок, 
не тушуется ровесников, несмотря 
на физический недостаток. Растет 
очень активным, веселым ребен-
ком, любит кататься на велосипеде, 
коньках, роликах и самокате. У нас 
дома часто бывают ровесники Ари-
ны. Дочь с удовольствием приводит 
друзей домой. 

Трудно поверить, но, несмо-
тря на диагноз, Арина занимается 
акробатикой и танцами. По словам 
ее наставников, девочка проявляет 
упорство и терпение, поэтому юная 
спортсменка уже демонстрирует 
успехи.

Родители юной жительницы Ба-
лакова стараются, чтобы их дочь не 
зациклилась на увечье, занималась 
спортом. Мама девочки не работа-
ет и все свободное время посвяща-
ет дочери.

 – Мы не сидим в четырех сте-
нах, – говорит Любовь Майорова. 
– Из-за пандемии, конечно, трени-
ровки пока прекратились. До этого у 
нас весь день был расписан по ми-
нутам. Ариша ходит в детский сад, 
любит творческие и стихотворные 

конкурсы. Мы посещаем тренировки 
по акробатике, танцам, учимся ри-
совать, дополнительно ходим на за-
нятия в школу раннего развития для 
подготовишек.

Единственным кормильцем в 
семье стал папа Арины, который 
работает сварщиком. Часть заня-
тий платные, поэтому в семейном 
бюджете каждая копейка на сче-
ту. В этом году девочке предстоя-
ла замена протеза. Три года назад 
в центре «Моторика» Майоровы уже 
проходили протезирование. Но Ари-
на быстро растет, поэтому протез 

приходится часто менять. Для се-
мьи с одним кормильцем оплатить 
дорогостоящие медицинские услу-
ги было нереально. Центр выставил 
счет на протезирование почти на 
250 тысяч рублей.

Помочь девочке из Балакова 
взялись  в благотворительном фон-
де ФК «Спартак – Москва». Инфор-
мацию об Арине на сайте размести-
ли в сентябре, и вот буквально на 
днях стало известно, что футболист 
клуба Александр Соболев полно-
стью оплатит счет по замене проте-
за. Конечно, для семьи Майоровых 
это было неожиданно, поскольку они 
не рассчитывали, что собрать сред-
ства удастся за такой короткий срок.

 – Среди жертвователей есть и 
обычные люди, которые пересылают 
на счет кто сколько может, как пра-
вило, это небольшие суммы, – гово-
рит Любовь Майорова.

 – Я очень хочу помочь тебе и 
дальше успешно заниматься акро-
батикой, танцами и спортом, но уже 
с новым современным протезом! – 
сказал Александр Соболев в своем 
видеообращении к Арине. – Поэто-
му я с радостью закрываю весь сбор.

И футболист на радостях вызвал 
девочку на спортивный челлендж: 
он будет чеканить мяч, а она пока-
жет свою коронную гимнастическую 
связку. Встреча назначена на сто-
личном стадионе «Спартак».

Елена ГОРШКОВА,
фото Майоровых 

и ФК «Спартак»

«Ýòî ïîçîð»
Возмутительную рекламу 

стриптиз-клуба на Музейной пло-
щади прямо напротив Троицкого 
собора заметил еще в 2019 году из-
вестный саратовский краевед, гра-
дозащитник Владимир Лешуков и 
смело высказался об этом на одной 
из встреч с Вячеславом Володиным. 
Лешуков особо обратил внимание, 
что собор является старейшим со-
оружением нашего города и памят-
ником федерального значения, то 
есть подлежащим особой охране на-
равне со всем ансамблем площади.

 – Это позор, я считаю. Этого 
билборда вообще не должно быть у 
памятника федерального значения! 
Билборды – это прошлый век. Где-
то на трассе, может быть, им и ме-
сто, но не в городе у Троицкого со-
бора, – возмутился тогда Лешуков.

Володин поддержал активистов 
в борьбе за сохранение культурно-
го наследия. А местные власти как 
будто до этого ничего не знали про 
такую рекламу, которая откровенно 
портит жизнь городу. Тем време-
нем бизнесмены ради новой при-
были, как назло, пошли еще даль-
ше и прямо под тем самым щитом 
на Музейной площади вдобавок по-
ставили торговые ларьки.

 – Более того, рядом со щитом 
стоит торговый киоск. Все это вы-
зывающим образом оскорбляет 
нравственные чувства и наруша-
ет постановление правительства 
области об утверждении охран-
ных зон объекта культурного на-
селения – архитектурного ансам-
бля на Музейной площади. Требую 
убрать позорящий Саратов ре-
кламный щит и торговый объект 
под ним, – обратился к чиновникам 
предок великого писателя и фи-
лософа, общественный активист 
Дмитрий Чернышевский.

В ответ мэрия признала, что ре-
кламный щит на Музейной площади 
стоит на охранной зоне памятни-
ка (то есть собора), и что щит надо 
убрать. Владельца билборда, круп-
ную рекламную фирму, проинфор-
мировали о необходимости приня-
тия мер по освобождению участка, 
но безрезультатно.

 – Саратов, проснись! Ты все 
дальше от культурной столицы По-
волжья и все ближе к деревне! – 
воскликнул Чернышевский от тако-
го бездействия.

Пришлось чиновникам обра-
щаться в суд. Точно так же посту-
пали на проспекте Кирова, где та 
же рекламная фирма установила и 
никак не желала убирать свои кон-

струкции с пешеходной зоны. Судя 
по всему, рекламщики Саратова 
ни в какую не желают сделать го-
род красивым и бьются за каждую 
копейку в свой кошелек. Но, как и 
по проспекту Кирова, суд встал на 
защиту горожан и в данном случае 
Троицкого собора.

В августе этого года стало из-
вестно, что суд признал недействи-
тельным разрешение на установку 
и эксплуатацию рекламной кон-
струкции в связи с нахождением в 
границах охранной зоны объекта 
культурного наследия региональ-
ного значения «Ансамбль Музейной 
площади XVII–XIX вв.». Уродующий 
виды города билборд принудитель-
но снесен.

Âèçóàëüíûé ìóñîð
После этого возмутительно-

го случая власти подсчитали, что 
в центре Саратова размещены 
224 рекламные конструкции. Из них 
как минимум 40 уже не соответ-
ствуют текущей градостроительной 
ситуации, 62 объекта находятся 
в охранных зонах зданий-памят-
ников, шесть нарушают внешний 
облик сложившейся застройки, 
54 просто вызывают визуальный 
диссонанс. Лишь 68 рекламных 
конструкций расположены в так на-
зываемой зоне «комфорта».

 – Рекламные конструкции в 
центре города, особенно в исто-
рической части, зачастую портят 
облик памятников архитектуры, 
закрывают красивые виды на уни-
кальные объекты и являются визу-
альным мусором, – признал глава 
Саратова Михаил Исаев. – Эту си-
туацию нужно срочно менять.

В Саратове создается специ-
альная комиссия для наведения по-
рядка и регламентации визуальной 
рекламной политики. Предположи-

тельно 40 рекламных конструкций в 
центре точно можно демонтировать 
для пользы городу. Саратов – один 
из немногих крупных городов, ко-
торый сохранил свой исторический 
центр и может по праву гордиться 
еще не нарушенными архитектур-
ными и культурными ансамблями 
площадей, улиц и парков.

 – Хочу отметить, что рядом с 
историческими зданиями реклам-
ных конструкций вообще присут-
ствовать не должно. По закону, 
если здание является объектом 
культурного наследия и такая ре-
кламная конструкция попадает в 
охранную зону этого объекта, то 
там ее размещать нельзя, – отме-
тил заведующий кафедрой «Дизайн 
архитектурной среды» Саратовско-
го государственного технического 
университета имени Гагарина Ви-
талий Кудрявцев. – Центр не дол-
жен быть заставлен огромными ре-
кламными конструкциями.

В качестве дурного примера 
блогер и краевед Денис Жабкин 
привел также площадь Чернышев-
ского, где по соседству с консер-
ваторией, храмом «Утоли моя печа-
ли» и историческим садом «Липки» 
стоят ряды рекламных конструкций 
у стадиона «Динамо».

 – Мы, градозащитники и кра-
еведы, давно говорили о том, что 
многие знаковые места в городе 
за счет установки массивных бан-
неров стали непросматриваевыми. 
Именно потому, что эти реклам-
ные конструкции загородили виды 
на какие-то знаковые точки, па-
норамы, архитектурные памятни-
ки и скульптуры. Это неправильно, 
поскольку в центре города ходит 
много туристов и вместо красивых 
видов, культуры, архитектуры ви-
дят массу рекламы. Еще пример – 
баннер у цирка, где идет голосовое 

или музыкальное сопровождение. 
Это очень отвлекает, замыливает 
взгляд, действительно визуальный 
мусор. У нас есть что посмотреть, 
но кричащие вывески отвлекают от 
того, чем Саратов может гордить-
ся, чем он красив и отличается от 
других городов. Получается, что ни 
туристы, ни жители в полной мере 
не могут разглядеть красивые виды 
за этими мозолящими глаз выве-
сками, – высказался Жабкин.

Конечно, реклама в самом 
центре города является самой 
желанной для рекламодателей, и 
в погоне за выгодой на историче-
ских улицах и площадях стараются 
разместить как можно больше ре-
кламных щитов, плакатов и выве-
сок.

 – Можно, конечно, баннеры 
повесить на каждом доме… Но тог-
да мы город захламим так, что не-
куда будет взглянуть, будет одна 
сплошная реклама, – говорит кра-
евед Денис Жабкин.

Вдобавок к Музейной площа-
ди и теперь площади Чернышев-
ского, саратовцы пожаловались, 
что на улице Большой Горной ре-
кламные щиты загораживают вид 
Духосошественского собора, на 
Предмостовой площади реклама 
закрывает вид на мост и Волгу… А 
на Политехнической улице, пусть 
и не историческом центре, спили-
ли верхушки двух деревьев, только 
чтобы было лучше издалека видно 
рекламный баннер у дороги.

Предлагается не просто физи-
чески ограничить число билбордов 
на улицах Саратова, но также уре-
зать допустимые максимальные 
размеры рекламных щитов и пла-
катов и поднять расценки на арен-
ду городской земли для установки 
рекламных конструкций.

Артем БЕЛОВ,
фото автора и акции «Delete!»

Что саратовцам важнее: знать 
о стриптизе или любоваться храмом?

Нападающий «Спартака» оплатил 
новые протезы девочке из Балакова

ГЛАЗА МОЗОЛИТ

ЮНОЙ АКРОБАТКЕ 
ПОМОГ ФУТБОЛИСТ

Больше года воевали историки, краеведы и чиновники с билбор-
дом, который на фоне Троицкого собора на Музейной площади Сара-
това рекламировал услуги мужского стриптиз-клуба. Мало того, что 
соседство подобной рекламы и старейшего храма города неуместно, 
так еще и щит закрывал собой вид на достопримечательность. Рекламу 
впоследствии заменили на более адекватную, но чтобы окончательно 
убрать массивную конструкцию, пришлось долго судиться.

Власти Саратова, наконец, убедились, что излишняя уличная ре-
клама, особенно такая массивная, как билборды, мешает городу жить.

«Çàãàäèëè, çàñïàìèëè…» – ñàìûå êðàòêèå è ÷åòêèå êîììåíòà-
ðèè ñàðàòîâöåâ â ñîöñåòÿõ ïî ïîâîäó óëè÷íîé ðåêëàìû â ãîðîäå. 
Ê òîìó æå, íè îäèí âîäèòåëü íå ïðèçíàë, ÷òî ðåêëàìà ó äîðîãè ê 
÷åìó-òî èõ ñïîäâèãëà – íàîáîðîò, òîëüêî îòâëåêàåò îò äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ.

Антон Евдокимов: «Â Ñàðàòîâå íåò õîðîøåé ðåêëàìû. Ýòè íå-
ëåïûå êàðòèíêè, ïîðîé â îòâðàòèòåëüíîì êà÷åñòâå, ïðîñòî çàñîðÿ-
þò ïðîñòðàíñòâî».

Мария Карасева: «Ïðèçíàéòåñü, êòî-òî õîòü ðàç â æèçíè ÷òî-
òî êóïèë, ãëÿäÿ íà ðåêëàìó íà ùèòå? Èëè ìîæåò áûòü çàïèñûâàë 
îòòóäà íîìåð òåëåôîíà? Åñëè îòâåò – íåò, òî òàêàÿ ðåêëàìà òî÷íî 
íåýôôåêòèâíà. Â 21 âåêå íå íóæíû äîñêè ñ îáúÿâëåíèÿìè. Ê òîìó 
æå íåêîòîðûå ùèòû ïðîñòî íåáåçîïàñíû».

Андрей Митрофанов: «Óæå óìåðøèé âèä ðåêëàìû. Óäàëèòü 
âñå, êàê ïðûùè íà ëèöå».

Антон Плешаков: «Îäíîçíà÷íî ìóñîð. Ñåé÷àñ ïîëíî ðåêëàìû 
â ÑÌÈ è ãàäæåòàõ, äà åùå ýòà çà…ðâàííàÿ ðåàëüíîñòü. Õî÷åòñÿ 
ñìîòðåòü íà çäàíèÿ, äåðåâüÿ è ïðîñòî íåáî».

Ðåêëàìà â æåëòîì
Ýêñïåðèìåíò ïî ïåðåçàãðóçêå îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ â 

Âåíå, ñòîëèöå Àâñòðèè, ïðîâîäèëè áîëåå 15 ëåò íàçàä õóäîæíè-
êè Êðèñòîô Øòàéíáðåíåð è Ðàéíåð Äåìïô. Â õîäå àêöèè «Delete!» 
(Óäàëèòü!) îíè íà äâå íåäåëè íà îäíîé èç âåíñêèõ óëèö çàâåñèëè 
æåëòûì ïîëîòíîì âñþ ðåêëàìó: âûâåñêè íà çäàíèÿõ, ðàñòÿæêè íàä 
ïðîåçæåé ÷àñòüþ, áèëáîðäû.

Õóäîæíèêè ýòèì õîòåëè íå òîëüêî ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê ïðî-
áëåìå âûâåñîê, íî è ïîïðîáîâàòü ïîæèòü áåç íàäîåâøåé ðåêëàìû.

È àêöèÿ ñðàáîòàëà! Íå òîëüêî âëàñòè Âåíû â òîì 2005 ãîäó 
îáðàòèëè âíèìàíèå íà èçáûòî÷íóþ ðåêëàìó â ñòîëèöå, íî è ñàìè 
âëàäåëüöû çàâåäåíèé îñîçíàëè, ÷òî åñòü ñïîñîáû áåç ìàññèâíîé 
ðåêëàìû îáðàòèòüñÿ ê êëèåíòàì, íàïðèìåð, ÷åðåç îáóñòðîåííûå 
âõîäû è âèòðèíû.

Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ëåò Âåíà ïîñòîÿííî ïîïàäàåò â òîï 
ñàìûõ áëàãîóñòðîåííûõ è ïðîñòî ëó÷øèõ ãîðîäîâ ìèðà.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 НОЯБРЯ
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, 01.05, 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 «Воскресенский»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «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 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Седьмая сим-
фония» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (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 Х/ф «По ту 
сторону смерти» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.55 Т/с «Высокие став-
ки» (16+)
04.30 Х/ф «Отдел» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Ново-
сти культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного (12+)
08.35 Х/ф «Почти смешная 
история» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.25 Т/ф «Антоний и Клео-
патра» (12+)
15.50, 18.35 Цвет времени 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20 «Россия. Ставрополь. 
Семейный портрет» (12+)
17.00 Х/ф «Формула люб-
ви» (0+)
18.45 Владимир Спиваков, 
Даниэль Акта и Националь-
ный филармонический ор-
кестр России (12+)
19.35, 02.05 Д/с «Легенды 
и мифы – величайшие тайны 
человечества» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.50 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
22.40 «Сати. Нескучная 

классика…» (12+)
23.25 К 200-летию со дня 
рождения Федора Достоев-
ского. «Евангелие Достоев-
ского» (12+)
02.55 А. Чайковский. «Сказ 
о Борисе и Глебе, братьях 
их Ярославе Мудром и Свя-
тополке Окаянном, о лихих 
разбойниках и добром наро-
де русском» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 Д/ф «Послуша-
ем вместе» (12+)
07.25 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости (16+)
11.15 Х/ф «Паспорт» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00 Д/ф «Двойной пор-
трет. Самодержец и вождь» 
(12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.40 Х/ф «Валентина» (6+)
00.25 «За дело!» (12+)
01.05 Д/с «Дневник Досто-
евского» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние живот-
ные» (12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Активная среда» 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Золотая мина»
(0+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Москов-
ские тайны. Гостья из про-
шлого» (12+)
18.00 Д/ф «Последний про-
игрыш Александра Абдуло-
ва» (16+)
19.10 Х/ф «Я знаю твои се-
креты» (12+)
23.30 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/с «Приговор» (16+)
02.35 «Прощание» (16+)
03.15 Д/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
05.40 Д/ф «Александр До-
могаров. Откровения за-
творника» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.15 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.00 «Документальный 
проект» (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 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)

23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
01.30 Х/ф «На грани» (16+)
03.35 Х/ф «Выход дракона»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» Шоу 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Х/ф «Батя» (16+)
19.00 Х/ф «Родные» (12+)
21.00 Х/ф «Полярный» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Мачо и ботан»
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «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+)
08.55 Х/ф «Родком» (16+)
20.50 «Форт Боярд» телеи-
гра (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» 
(16+)
07.55, 02.10 Докудрама 
«Реальная мистика» (16+)
08.55, 06.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.05, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 04.00 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.10 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 03.35 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
16.00 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+)
00.10 Т/с «Подкидыши»
(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 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Магия вкуса» (12+)
08.15, 12.15 «Клятва Гиппо-
крата» (12+)
09.15, 14.00 «Про веру» 
(16+)
10.00, 22.30 «Загадки рус-
ской истории» (12+)
11.00 «Рецепт победы» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» (12+)
15.15 «Еда здорового чело-
века» (12+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Заповедная Аркти-
ка. Путевые заметки из Кан-
далакшского заповедника» 
(12+)
18.45 «Все свои» (12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Мой брат – суперге-
рой!» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Наболевший для тысяч россиян во-
прос росчерком пера решил президент 
Путин. Сколько саратовцев, особенно в 
небольших сёлах, страдали от того, что 
видели газовую трубу на том конце ули-
цы. Газовики подводили природный газ 
чаще всего до населенного пункта или, 
в лучшем случае, до улицы. А дальше 
люди, кто хочет голубое топливо в сво-
ем доме, пусть сами скидываются для 
подведения трубы до домов. Стоит это 
очень больших денег для семейного и 
тем более пенсионерского бюджета. Те-
перь Владимир Владимирович решил, 
что компания обязана подводить газ пря-
мо к участку и совершенно бесплатно. К 
новой президентской программе мигом 
присоединились тысячи саратовцев. Кто 
об этом еще не знает, у них имеется та-
кой шанс.

Объявленная президентом догазифи-
кация – это подведение газа до границ зе-
мельного участка в газифицированных на-
селенных пунктах без привлечения средств 
граждан.

Практическая реализация в нашем ре-
гионе стартовала на днях. В Заводском 
районе Саратова подключили к сетям га-
зоснабжения первые домовладения. Для 
этого местный «Газпром» проложил под-
земный газопровод низкого давления до 
границ земельных участков и провел врез-
ки в газовые сети. Работы проведены без 
привлечения средств домовладельцев.

 – В рамках выполнения программы до-
газификации мы построили более 15 кило-
метров газовых сетей до границ домовла-
дений без привлечения средств граждан в 
Саратове, также в Энгельсском и Балаков-
ском районах. В результате создана тех-
ническая возможность для подключения 
769 потребителей, – отметил генеральный 
директор «Газпром газораспределение 
Саратовская область» и «Саратовгаз» Вя-
чеслав Башунов.

Заявки на догазификацию начали при-
нимать в конце лета. По оценкам мини-
стра промышленности и энергетики Са-

ратовской области Андрея Архипова, в 
нашем регионе потенциально попадают 
под данную программу порядка 95 тысяч 
домовладений в 345 газифицированных 
населенных пунктах, садоводческих и ого-
роднических некоммерческих товарище-
ствах, в которых прописаны 12763 челове-
ка. Если все собственники подсчитанных 
домовладений выразят желание участво-
вать в программе догазификации, ориен-
тировочные суммарные затраты на подве-
дение газопроводов до границ земельных 
участков могут составить более одного 
миллиарда рублей. Людям за это платить 
не придется.

Пока что от жителей Саратовской обла-
сти принято около 1700 тысяч заявок.

Заместитель председателя правитель-
ства РФ Александр Новак на заседании 
федерального штаба по газификации на-
помнил, что существуют также меры под-
держки населения в части проведения 
льготного подключения непосредственно 
на территории собственника участка. 

 – В рамках подключения газа у населе-
ния есть возможность подать заявку и на 
проведение газа внутри участка, отдель-
ные категории населения при этом име-
ют право на получение соцподдержки для 
компенсации расходов на приобретение 
внутридомового газового оборудования 
и прокладку сетей по земельному участ-
ку, – сообщил Новак. И добавил, что необ-
ходимо в том числе следить за динамикой 
конечных цен на газовое оборудование в 
рознице, чтобы оно оставалось доступным 
для всех категорий граждан.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Саратовгаз»

ГАЗ – 
ДО ГРАНИЦЫ

Бесплатно к домам саратовцев подведут 
голубое топливо

Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè äîãàçèôèêàöèè äîìîâëàäåíèé ÿâëÿþòñÿ:
 – â íàñåëåííîì ïóíêòå óæå äîëæåí áûòü ãàç;
 – ó çàÿâèòåëÿ – ôèçè÷åñêîãî ëèöà äîëæíî áûòü îôîðìëåíî ïðàâî ñîá-

ñòâåííîñòè íà æèëîé äîì è çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Íàïðàâëåíèå èñïîëüçîâàíèÿ 
ãàçà – òîëüêî ëè÷íûå è äîìàøíèå íóæäû, íå ñâÿçàííûå ñ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâîì;

 – ÑÍÒ, íàõîäÿùèåñÿ â ãðàíèöàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà, ãàçèôèöèðóþòñÿ äî 
ãðàíèö îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ.

Çàÿâêè íà äîãàçèôèêàöèþ ïðè-
íèìàþòñÿ âî âñåõ ôèëèàëàõ è ó÷àñò-
êàõ ãàçîâûõ êîìïàíèé. Êðîìå òîãî, 
ïîäàòü çàÿâëåíèå ìîæíî â èíòåðíå-
òå íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ «Ãàçïðîì 
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Ñàðàòîâñêàÿ 
îáëàñòü», «Ñàðàòîâãàç», íà ïîðòàëå 
Ãîñóñëóã è â ÌÔÖ.
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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, 01.05, 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 «Воскресенский»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфо-
ния» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (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+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (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 Х/ф «По ту сто-
рону смерти» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.55 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.35 Х/ф «Отдел» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35, 01.55 Д/с «Ле-
генды и мифы – величайшие 
тайны человечества» (12+)
09.35, 03.40 Цвет времени 
(12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10, 21.50 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.25 Т/ф «Посвящение Еве» 
(12+)
15.15 К 200-летию со дня 
рождения Федора Достоевско-
го (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.30, 23.25 К 200-летию со 
дня рождения Федора Досто-
евского. «Евангелие Достоев-
ского» (12+)
18.35 А. Чайковский. «Сказ 
о Борисе и Глебе, братьях их 
Ярославе Мудром и Святопол-
ке Окаянном, о лихих разбой-
никах и добром народе рус-
ском» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.40 «Белая студия» (12+)
02.50 Опера П. И. Чайковского 
«Орлеанская дева» в концерт-
ном исполнении (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 «Большое интер-
вью» (12+)
07.25, 00.50 Д/с «Дневник До-
стоевского» (12+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости (16+)
11.15 Х/ф «Валентина» (6+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00 Д/ф «Личность в исто-
рии» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.40 Х/ф «Сынок» (12+)
00.20 «Активная среда» (12+)
01.20 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Вспомнить все» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Доброе утро»
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Татьяна Ко-
нюхова. Я не простила преда-
тельства» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Москов-
ские тайны. Семь сестер»
(12+)
17.55 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Смертельное одино-
чество» (16+)
19.10 Х/ф «Я знаю твои се-
креты-2» (12+)
23.30 «Вся правда» (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Ритуальный 
клондайк» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/с «Приговор» (16+)
02.35 Д/ф «Марина Голуб. На-
пролом» (16+)
03.15 Д/ф «Последние залпы» 
(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, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 05.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Сломанная стре-
ла» (16+)
03.25 Х/ф «Жена астронавта»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Полярный» (16+)
22.00, 02.15 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Мачо и ботан 2»
(16+)
03.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)

04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «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 Х/ф «Родком»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.00 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай-2! Риф» (16+)
12.55 Х/ф «День независи-
мости» (12+)
15.45 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 «Полный блэкаут» теле-
игра (16+)
23.20 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» (16+)
01.45 Х/ф «Красавица и чу-
довище» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.55, 02.10 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.55, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.05, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 04.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 03.10 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 03.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.20 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
15.55 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+)
00.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Магия вкуса» (12+)
08.15, 12.30 «Клятва Гиппо-
крата» (12+)
09.15, 14.00 «Про веру» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Крестный» (16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15 «Все свои» (12+)
15.15 «Еда здорового челове-
ка» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Предки наших предков. 
Новая Зеландия» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Вечность между нами» 
(12+)
22.15 «Мой брат – суперге-
рой!» (12+)
00.00 «Рыбалка в Воркутин-
ском районе» (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, 01.05, 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 «Воскресенский»
(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (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 Ве-
сти (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 «Седьмая симфо-
ния» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (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. Судьбы»
(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 Х/ф «По ту сторо-
ну смерти» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.55 «Поздняков» (16+)
01.10 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
04.30 Х/ф «Отдел» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35, 01.40 Д/с «Ле-
генды и мифы – величайшие тай-
ны человечества» (12+)
09.35, 13.05 Цвет времени 
(12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10, 21.50 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 Д/ф «День арти-

ста. Михаил Ульянов» (12+)
13.25 Т/ф «Амфитрион» (12+)
15.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
16.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.50 70 лет Виктору Сухоруко-
ву. «Белая студия» (12+)
17.35, 23.25 К 200-летию со 
дня рождения Федора Достоев-
ского. «Евангелие Достоевско-
го» (12+)
18.40 Опера П. И. Чайковского 
«Орлеанская дева» в концертном 
исполнении (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.40 Власть факта (12+)
02.35 Опера-ораторию Игоря 
Стравинского «Царь Эдип» в кон-
цертном исполнении (12+)
03.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 Д/ф «Послушаем 
вместе» (12+)
07.25, 00.55 Д/с «Дневник До-
стоевского» (12+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости (16+)
11.15 Х/ф «Сынок» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20, 22.00, 05.50 «Прав!Да?» 
(12+)
18.00 Д/ф «Личность в истории» 
(12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
00.25 «Гамбургский счет» (12+)
01.20 «Большая страна: терри-
тория тайн» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Фигура речи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Московские 
тайны. Опасный переплет»
(12+)
17.55 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)
19.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон» (12+)
23.30 Д/с «Обложка» (16+)
00.05 Д/ф «Защитники» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание» (16+)
02.35 «Знак качества» (16+)
03.15 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
05.40 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 
не уходят» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные 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+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Темная башня»
(16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Золото дураков»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Мама LIFE» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Полярный» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (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 Х/ф «Родком»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10, 03.35 Х/ф «Как отде-
латься от парня за 10 дней»
(12+)
13.35 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями» (16+)
15.45 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.30 Х/ф «Хищник» (16+)
01.40 Х/ф «Хищник 2» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.50, 02.10 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 04.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 03.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.45, 03.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.55 Т/с «Женский доктор-5»
(16+)
00.10 Т/с «Подкидыши» (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 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15 «Магия вкуса» (12+)
08.15, 12.15 «Клятва Гиппокра-
та» (12+)
09.15, 14.00 «Про веру» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Крестный» (16+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15 «Заповедная Арктика. Пу-
тевые заметки из Кандалакшско-
го заповедника» (12+)
15.15 «Еда здорового человека» 
(12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Рецепт победы» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Второй трагический 
Фантоцци» (16+)
22.20 «Футбол. «Калуга» – «Со-
кол». ФНЛ 2021-22» (12+)
00.00 «Ловля белого амура в ни-
зовьях Дона» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 9 НОЯБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî 
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Âîëãà» 

Уважаемый акционер акционерного общества «Волга»!
«25» ноября 2021 г. в 11 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акцио-

неров АО «Волга», созываемое по инициативе Совета директоров. 
Форма проведения собрания: совместное  присутствие акционеров (очная форма).
Место проведения собрания: 410012, г. Саратов, проспект Кирова, д. 34. конференц-зал. 

Регистрация акционеров для участия в собрании проводится с 10 часов 30 минут по месту 
проведения собрания.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Уменьшение уставного капитала общества путем погашения части размещен-

ных акций
3. Внесение изменений в Устав общества.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 

составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 01.11.2021 г. 
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к про-

ведению собрания, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, мо-
гут ознакомиться по месту проведения общего собрания акционеров: 410012, г. Саратов, 
проспект Кирова, д. 34, бухгалтерия, в рабочие дни с 15 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут, начиная с 03.11.2021 по 25.11.2021 г. включительно. 

При себе иметь паспорт, уполномоченному представителю акционера – доверенность.
Голосующими по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров являются 

акции обыкновенные именные.
Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в 

повестку дня общего собрания акционеров в соответствии с ФЗ РФ № 297-ФЗ от 31.07.2020 
года, определяется не позднее чем за 27 дней до даты проведения общего собрания акци-
онеров.

Председатель заседания Совета директоров АО «Волга» Н.Я. Придатько

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ЧЕТВЕРГ, 11 НОЯБРЯ
2 ноября 2021 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ
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 «Воскресенский»
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 К 200-летию со дня 
рождения Федора Достоев-
ского. «Между адом и раем» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 19.35 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 18.35
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
19.50 Футбол. Отборочный 
матч ЧМ-2022. Россия – Кипр 
(12+)
22.00 Т/с «Седьмая симфо-
ния» (12+)
00.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (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. Судьбы»
(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 Х/ф «По ту сто-
рону смерти» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
02.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.50 Х/ф «Схватка» (16+)
04.30 Х/ф «Отдел» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/с «Легенды и мифы – 
величайшие тайны человече-
ства» (12+)
09.35 Дороги старых масте-
ров (12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10, 21.50 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 Д/ф «Догони ав-
томобиль» (12+)
13.20, 03.40 Цвет времени 
(12+)
13.25 Т/ф «Пристань» (12+)
15.15 Искусственный отбор 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь – Россия! 
(12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.35, 23.25 200 лет со дня 
рождения Федора Достоев-
ского. «Евангелие Достоев-
ского» (12+)

18.40 Опера-ораторию Игоря 
Стравинского «Царь Эдип» в 
концертном исполнении (12+)
19.35, 01.55 Д/ф «Друиды. 
Тайна кельтских жрецов» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.40 «Энигма. Михаэль Фол-
ле» (12+)
02.50 Владимир Спиваков, 
Даниэль Акта и Национальный 
филармонический оркестр 
России (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 Д/ф «Послуша-
ем вместе» (12+)
07.25, 01.00 Д/с «Дневник 
Достоевского» (12+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости (16+)
11.10 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
11.25 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00 Д/ф «Личность в исто-
рии» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.40 Х/ф «Скверный анек-
дот» (12+)
00.30 «Фигура речи» (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+)
09.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Москов-
ские тайны. Графский парк»
(12+)
17.55 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+)
19.10 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Римский палач» (12+)
23.30 «10 самых…» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Выйти замуж за режиссера» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Блудный сын пре-
зидента» (16+)
02.35 Специальный репортаж 
(16+)
03.05 Д/ф «Убийство, опла-
ченное нефтью» (12+)
03.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.40 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Позднее счастье Казано-
вы» (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, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)

01.30 Х/ф «Из ада» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Полярный» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 Х/ф «Домашнее ви-
део» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «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 Х/ф «Родком»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.15 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями» (16+)
13.25 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» (12+)
15.45 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет» (16+)
23.50 Х/ф «Варкрафт» (16+)
02.10 «Купите это немедлен-
но!» (16+)
03.10 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай-2! Риф» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.45, 02.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55, 05.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 04.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 03.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 03.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 03.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+)
00.00 Т/с «Подкидыши»
(16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15, 12.15 «Клятва Гиппо-
крата» (12+)
09.15 «Про веру» (16+)
10.00, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Крестный» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Рыбалка в Воркутин-
ском районе» (12+)
14.00 «Лучше не бывает» 
(16+)
15.15 «Еда здорового челове-
ка» (12+)
15.45 «Все свои» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Дорога к звездам» 
(12+)
20.00 «Фантоцци уходит на 
пенсию» (16+)
22.15 «Второй трагический 
Фантоцци» (16+)
00.00 «Рыбалка на острове 
Кильпола» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 07.40, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
06.30, 10.55 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Фигурное ка-
тание (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Лью-
ис. Наследник» (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)

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

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 «Простые секреты» 
(16+)
10.00 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
11.25 «ЧП. Расследование» 
(16+)
12.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.25, 20.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи»
(16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
00.40 «Своя правда» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.20 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.20 Х/ф «Отдел» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Друиды. Тайна 
кельтских жрецов» (12+)
09.35, 15.40 Цвет времени 
(12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
11.15 Х/ф «Четыре визита 
Самуэля Вульфа» (16+)
12.55 Открытая книга (12+)
13.25 Т/ф «Пристань» (12+)
14.55 Острова (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Михаэль Фол-
ле» (12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

17.35 К 200-летию со дня 
рождения Федора Достоев-
ского. «Евангелие Достоевско-
го» (12+)
18.35 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)
19.05 «Царская ложа» (12+)
19.45 Юбилей Татьяны Коню-
ховой (12+)
20.45 Линия жизни (12+)
21.40 Х/ф «Идиот» (0+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
00.50 Д/ф «Слово первое» 
(12+)
01.20 Х/ф «Трехгрошовый 
фильм» (16+)
03.25 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 Д/ф «Послуша-
ем вместе» (12+)
07.25 Д/с «Дневник Достоев-
ского» (12+)
07.55, 16.15 «Среда обита-
ния» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости (16+)
11.15 Х/ф «Скверный анек-
дот» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20 «За дело!» (12+)
18.00 Д/ф «Личность в исто-
рии» (12+)
19.00 ОТРажение-3 (12+)
22.00 «Моя история» (12+)
22.40 Х/ф «Игра в имита-
цию» (16+)
00.35 «Имею право!» (12+)
01.00 Д/ф «Бой» (12+)
02.25 Х/ф «Криминальный 
талант» (12+)
05.05 «Большая наука Рос-
сии» (12+)
05.35 Х/ф «Даун хаус» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10, 05.20 Петровка, 38 
(16+)
09.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)
10.50, 12.50 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
14.25, 16.05 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры» (0+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Бьет – значит любит?» (12+)
19.10 Х/ф «Загадка фибо-
наччи» (12+)
21.00 Х/ф «Загадка Эйн-
штейна» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
02.05 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
02.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век на-
чинается» (12+)
05.35 Д/с «Обложка» (16+)
06.05 «Вся правда» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 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, 04.35 «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 «Конг: остров че-
репа» (16+)
23.15 Х/ф «Между нами 
горы» (16+)

01.25 Х/ф «Пункт назначе-
ния» (16+)
03.10 Х/ф «Пункт назначения 
2» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 «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+)
04.05 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (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 Х/ф «Родком» (16+)
10.00 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (12+)
12.20 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» (16+)
14.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Дедушка нелег-
кого поведения» (6+)
00.00 Х/ф «Дедушка легкого 
поведения» (18+)
02.00 Х/ф «Дом» (18+)
03.35 Х/ф «Хищник» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.50, 03.50 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.10, 05.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 05.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 05.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 04.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Т/с «Женский док-
тор-5» (16+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.15 Х/ф «Аметистовая се-
режка» (16+)
06.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Магия вкуса» (12+)
08.15, 12.15 «Клятва Гиппо-
крата» (12+)
09.15, 14.00 «Лучше не быва-
ет» (16+)
10.00 «Такая работа» (16+)
11.00, 18.30 «Крестный» 
(16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «В поисках черного 
аиста» (12+)
15.15 «Еда здорового челове-
ка» (12+)
16.20 «Право знать» (16+)
16.30 «Человек мира» (12+)
17.45 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
20.00 «Долгожданная любовь» 
(12+)
22.15 «Фантоцци уходит на 
пенсию» (16+)
23.45 «Заповедная Арктика. 
Путевые заметки из Кандалак-
шского заповедника» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
05.40 «Россия от края до края» 
(12+)
06.20, 10.15, 12.15 «Горячий 
лед». Гран-при 2021. Фигурное 
катание (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.30 Концерт ко Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел (12+)
17.50 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Арахисовый сокол»
(12+)
00.50 Концерт группы «Рондо» 
(12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» 
(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+)
12.30 Т/с «Женские секреты»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Счастье Серафи-
мы» (12+)
01.00 Х/ф «Одиночество» (12+)

ÍÒÂ
06.35 Х/ф «Родительский 
день» (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 Маргу-
лиса». Необарды (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Х/ф «Отдел» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.50 М/ф (6+)
09.00 Х/ф «Не сошлись харак-
терами» (12+)
10.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.50 Х/ф «Идиот» (0+)
12.45 «Эрмитаж» (12+)
13.15 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.00, 02.05 Д/ф «Приматы» 
(0+)
14.55 Искусственный отбор 
(12+)
15.35 100 лет Государственно-
му академическому театру име-
ни Евг. Вахтангова (12+)
18.05 Д/ф «Слово первое» (12+)
18.35 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
19.05 Х/ф «Римские канику-
лы» (0+)
21.00 Большой мюзикл (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
01.00 Х/ф «Две сестры» (16+)
03.00 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 «Домашние животные» 
(12+)
08.15 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» (6+)
08.45 «Фигура речи» (12+)
09.10, 21.20 «Вспомнить все» 
(12+)
09.40, 17.00 «Календарь» (12+)
10.20, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.15 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05, 14.05 Т/с «Фантазия 
белых ночей» (12+)
17.40 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
18.00 Д/ф «Путешествие в клас-
сику. Великие композиторы» 
(12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.30 «Большая наука России» 
(12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
20.55 «Очень личное» (12+)
21.50 Х/ф «Остров» (16+)
23.45 Х/ф «Даун хаус» (16+)
01.05 Х/ф «Униженные и 
оскорбленные» (12+)
02.55 Выступление Московско-
го камерного оркестра Musica 
Viva (6+)
04.00 Х/ф «После тебя» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Х/ф «Страшная красави-
ца» (12+)
08.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.10 «Фактор жизни» (12+)
09.45 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (12+)
11.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
11.30, 12.50 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
13.50, 15.50 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» (12+)
16.10 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
18.05 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Гладиатор» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Профессия – 
киллер» (16+)
01.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.55 Д/с «Обложка» (16+)
03.25 Д/ф «Последний прои-
грыш Александра Абдулова» 
(16+)
04.05 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Смертельное одиноче-
ство» (16+)
04.45 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)
05.25 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+)
06.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Бьет – значит любит?» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.40 Х/ф «Чернильное серд-
це» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Д/ф «Тайна подземелья: 
как найти клад?» (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные 
списки. 13 диких гипотез: что 
окажется правдой?» (16+)
18.10 Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.45 Х/ф «Веном» (16+)
22.45 Х/ф «Хроники Риддика: 
черная дыра» (16+)
00.55 Х/ф «Ловец снов» (16+)
03.15 Х/ф «Транс» (18+)
04.50 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Бузова на кухне» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
14.00 «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 «Хорошие мальчи-
ки» (18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
05.25 «Открытый микрофон» – 
«Финал» (16+)
06.40 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.20 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 13.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
12.05 «Суперлига» (16+)
14.55 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
17.40 Х/ф «Люди икс. Темный 
Феникс» (16+)
19.55 Анимационный «Тайна 
Коко» (12+)
22.00 Т/с «Красавица и чудо-
вище» (16+)
00.35 Х/ф «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
02.25 Х/ф «Дедушка легкого 
поведения» (18+)
04.10 Х/ф «Хищник 2» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Долгий свет мая-
ка» (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Худшая под-
руга» (16+)
19.45, 22.50 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
23.05 Х/ф «Моя звезда» (16+)
06.15 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (12+)
08.00 «Человек мира» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Супергерои» (12+)
12.00 «Крестный» (16+)
18.30 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Грецкий орешек» (16+)
21.30 «Киношоу» (12+)
23.45 «В поисках черного аиста» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 13 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 НОЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.05 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Петровка, 38» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых «60 лучших» (16+)
16.50 Футбол. Решающий от-
борочный матч ЧМ 2022. Россия 
– Хорватия (6+)
18.55 «Лучше всех! Пять лет в 
эфире!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Лубутенов». «Да-
вай разведемся!» (16+)
23.50 «Тур де Франс» (18+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.20, 03.15 Х/ф «Простить за 
все» (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 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Женские секреты»
(16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Везучая» (12+)

ÍÒÂ
05.55 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+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Секрет на миллион». Ав-
раам Руссо (16+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
00.00 «Звезды сошлись» (16+)
01.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.25 Х/ф «Отдел» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
08.05, 03.35 М/ф (6+)
09.20 Х/ф «Две сестры» (16+)
10.25 «Мы – грамотеи!» (12+)
11.05 Х/ф «Римские канику-
лы» (0+)
13.00, 02.10 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.15 «Дом ученых» (12+)
14.45 Абсолютный слух (12+)
15.25 К 200-летию со дня 
рождения Федора Достоевско-
го (12+)
16.10 Х/ф «Не сошлись харак-
терами» (12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 К 70-летию Стаса Нами-
на (12+)
19.25 Д/ф «Вахтангов. Без ку-
пюр» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Т/ф «Евгений Онегин» 
(12+)
00.10 Х/ф «Китайский син-
дром» (16+)
02.50 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 11.30, 06.30 «Домаш-
ние животные» (12+)
08.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
08.45 «Моя история» (12+)
09.25 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.40, 17.00 «Календарь» (12+)
10.20, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.40, 19.00 «Активная среда» 
(12+)
11.05 «Гамбургский счет» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
12.05, 14.05 Х/ф «Криминаль-
ный талант» (12+)
14.50 Д/ф «Анна Достоевская. 
Письмо мужу» (12+)
17.40 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
18.00 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие композито-
ры» (12+)
19.30 Д/ф «Пешком в историю» 
(12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.55 «Очень личное» (12+)
21.20 Х/ф «После тебя» (16+)
23.15 Х/ф «Земля обетован-
ная» (12+)
02.55 Т/с «Фантазия белых 
ночей» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.45, 05.30 Петровка, 38 
(16+)
07.00 «10 самых…» (16+)
07.35 Х/ф «Загадка фибонач-
чи» (12+)
09.20 Х/ф «Загадка Эйнштей-
на» (12+)
11.15 Выходные на колесах (6+)
11.50 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.05 События (16+)
12.45 Концерт к Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел (12+)
14.40 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30, 06.30 Московская неде-
ля (12+)
16.05 Д/ф «Звездные вдовцы» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви» (16+)
18.40 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Автоледи» (12+)
22.25, 01.25 Х/ф «Выйти за-
муж любой ценой» (12+)
02.15 Х/ф «И снова будет 
день» (12+)
05.40 Д/ф «Она не стала коро-
левой» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «Коммандо» (16+)
07.55 Х/ф «Ромео должен 
умереть» (16+)
10.05 Х/ф «На грани» (16+)
12.25 Х/ф «Между нами горы»
(16+)
14.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка: вторжение сере-
бряного серфера» (12+)

16.25 Х/ф «Джон Картер» (12+)
18.55 Х/ф «Веном» (16+)
20.55 Х/ф «2012» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «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+)
16.45 Х/ф «1+1» (16+)
19.05 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)
21.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 Т/с «Игра» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «SuperПерцы» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
05.25 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.20 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 «Рогов в деле» (16+)
10.55 Анимационный «Тайна 
Коко» (12+)
13.00 «Полный блэкаут» телеи-
гра (16+)
14.05 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
18.00 «Суперлига» (16+)
19.30 Х/ф «Человек-паук. 
Возвращение домой» (16+)
22.15 Х/ф «Человек-паук. 
Вдали от дома» (12+)
00.45 Х/ф «Константин. Пове-
литель тьмы» (16+)
03.05 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.35 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
11.50 Х/ф «Одна на двоих»
(16+)
16.00 Х/ф «Аметистовая се-
режка» (16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Долгий свет мая-
ка» (16+)
03.15 Т/с «Худшая подруга»
(16+)
06.20 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Ребро Адама» (16+)
08.00, 14.00 «Открытая пози-
ция» (12+)
09.30 «Врачи-герои» (12+)
10.00 «Все свои» (12+)
11.00 «Рыбалка в Воркутин-
ском районе» (12+)
11.30 «Ловля белого амура в 
низовьях Дона» (12+)
12.00 «Военно-полевой роман» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
15.00 «Грецкий орешек» (16+)
16.30 «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (12+)
18.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
19.00 «Адыгейский сыр» (12+)
20.00 «Гороскоп на удачу» (12+)
21.40 «Киношоу» (12+)
23.45 «Волжская осень» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

2 ноября 2021 г.

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1412 от 31 октября

1 Тур. 31, 71, 42, 28, 68 – 
420 000 руб.
2 Тур. 21, 80, 20, 47, 40, 44, 
36, 73, 83, 23, 01, 81, 18, 89, 
15, 39, 24, 58, 12, 08, 61, 78, 
38, 13, 48, 09, 49, 43, 86, 03, 
70 – 800 000 руб.
3 Тур. 56, 64, 67, 05, 26, 35, 
29, 14, 02, 87, 76, 84, 07, 19, 
59, 69, 72, 37, 90, 04, 88, 75, 
33, 82, 85, 60, 63, 65 – 800 
000 руб. 
4 Тур. 45 – 800 000, 46, 16 
– 800 000, 74 – 10 000, 52 
– 10 000, 17 – 5000, 10 – 
5000, 51 – 5000, 79 – 1000, 
30 – 1000, 25 – 1000, 11 – 
500, 41 – 500, 62 – 500, 57 
– 200, 55 – 200, 27 – 150, 53 
– 150, 32 – 125, 54 – 125, 06 
– 100, 77 – 100
Невыпавшие числа: 22, 34, 
50, 66
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 466 от 31 октября

1 Тур. 21, 35, 89, 65, 71, 44 – 
105 000 руб.
2 Тур. 50, 59, 49, 80, 25, 08, 
31, 26, 43, 40, 81, 27, 11, 29, 
64, 41, 14, 16, 74, 24, 36, 55, 
77, 01, 76, 45, 30, 23, 04, 33, 
48, 06, 88 – 900 000 руб.
3 Тур. 87, 60, 86, 75, 28, 70, 
83, 66, 18, 13, 39, 51, 56, 54, 
09, 79, 69, 53, 15, 63, 05, 10, 
34, 32, 02, 19 – 900 000 руб.
4 Тур. 58, 46 – 385 714, 03 – 
2000, 67 – 1500, 20 – 1000, 
72 – 700, 68 – 500, 61 – 400, 
90 – 137, 84 – 133, 85 – 129, 
47 – 126, 17 – 123, 22 – 120, 
73 – 118, 62 – 117, 78 – 116, 
52 – 115, 57 – 114, 37 – 106, 
82 – 105, 38 – 100
Невыпавшие числа: 07, 12, 
42
Джекпот – 700 000 000 
руб.
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В течение года студенты 
саратовского политеха осва-
ивали искусство управления 
роем дронов с применением 
технологий нейросети и искус-
ственного интеллекта. Полу-
ченные знания позволили им 
пройти все этапы соревнова-
ний «Кибердром–2021» и за-
нять первое место. Вступили в 
состязание 56 команд из раз-
ных уголков нашей страны, до 
финала добрались шестеро 
участников, и победу, а также 
главный приз – сертификат на 
300 тысяч рублей – професси-
ональное жюри отдало молодо-
му коллективу «DIAMOND SKY», 
представлявшему завод «НПП 
«АЛМАЗ» и СГТУ имени Юрия 
Гагарина.

Âîçäóøíàÿ îõîòà 
çà êèáåðïèðàòàìè
Конкурс проходил в несколько 

этапов, довольно растянутых по 
времени. Чтобы участники могли 
отточить навыки программирова-
ния беспилотников, между каж-
дым туров для них проводилось 
онлайн-обучение.

 – В отборочном туре мы соби-
рали квадрокоптеры, осваивали 
управление ими в ручном режиме 
и проводили противовоздушную 
атаку на дроны, – делится участ-
ник саратовской команды Никита 
Ковылов, студент 4-го курса Ин-
ститута машиностроения, мате-
риаловедения и транспорта СГТУ 
имени Гагарина. – Полуфинал 
проходил в Москве на авиасало-
не «МАКС». Здесь мы программи-
ровали беспилотники по задан-
ным координатам, чтобы забирать 
грузы из определенных точек и 
доставлять в пункты назначения, 
а также обнаруживать пожар, ту-
шить его и возвращаться обрат-
но. И еще одно задание: проле-
теть над макетом города, сделать 
снимки, на основе которых мы по-
том составляли ортофотоплан.

Финальные состязания состо-
ялись на минувшей неделе в Ге-
ленджике и включали в себя два 
этапа. Для первого тура организа-
торы придумали концепцию горо-
да будущего со своими героями: 
киберпрофессионалами и кибер-
пиратами (две «враждующие» сто-
роны) и киберполицейским, 
работающим на киберпрофес-
сионалов. Первые могли легаль-
но собирать продукцию фабрик, 
а вторые ее воровали, тогда как 
третий ловил правонарушителей. 
Все действия – легальные и нет – 
совершались при помощи квадро-
коптеров «Пионер».

Команды занимали одну из 
сторон, и от них требовалось со-
брать как можно больше грузов 
со специальных вертипортов – 
площадок фабрик, производящих 
продукцию. Чтобы узнать, за ка-
кую площадку дается большее ко-
личество баллов, команды делали 
предварительную подготовку. Они 
облетали вертипорты и благода-
ря нейросетям узнавали, на какой 
площадке больше грузов и, соот-
ветственно, очков.

 – Программирование нейро-
сети оказалось самым сложным 

моментом в соревнованиях, – при-
знается Никита. – К тому же все 
соперники были сильными. Но в 
целом это было очень интересно, 
и у нас все отлично получилось.

Пожалуй, самым зрелищным 
туром стало воздушное шоу дро-
нов. Обычно во время таких пред-
ставлений беспилотники выстраи-
ваются в одну большую анимацию, 
а в этом случае было шесть анима-
ций. Аппараты летали с разных ра-
диоканалов, и участники настраи-
вали работу квадрокоптеров так, 
чтобы они принимали правильные 
сигналы от пульта и не пересе-
кались между собой. Для выпол-
нения задачи в каждой команде 

распределялись роли: админи-
страторы, операторы, анимато-
ры. Конечная цель – создать два 
восьмиминутных шоу из 50 дро-
нов, первое из которых посвящено 
своему предприятию или учебно-
му заведению, а второе – регио-
ну. Ребята сами рисовали фигуры 
в компьютерной программе и под-
бирали музыку. 

Для жителей и гостей Гелен-
джика оказалось настоящим сюр-
призом, что во время променада 
по набережной они могли не толь-
ко насладиться представлением, 
но и примерить на себя мантию 
судьи. QR-код, изображенный на 
большом экране на центральной 
площади города, вел на специаль-
ную страницу, где можно было от-
дать свой голос за понравившую-
ся команду.

 – В построении анимаций 
участвовали 50 дронов со светя-
щимися модулями-фонариками, 
– рассказывает Никита Ковылов. – 
Мы создали 3D-модель, загрузи-
ли программу в беспилотники, они 
взлетели и в воздухе воспроизве-
ли заданный рисунок. 

В шоу «Мой регион» коман-
да «DIAMOND SKY» представила 
литературно-музыкальную ком-
позицию о первом космонавте, 
о бескрайних просторах Волги, о 
пшеничном Саратовском крае и 
саратовском калаче. Кульмина-
цией композиции стала фигура 
журавлей, символизирующая па-
мять поколений о годах Великой 
Отечественной войны, о подвиге 
саратовских бойцов и тружениках 
тыла. И над просторами Гелен-
джика зазвучал гимн Саратова. 

Анимация «Мое предприятие» 
поразила зрителей эффектной 
фигурой логотипа предприятия и 

3D-моделью спирали с летящими 
электронами, как элементом кон-
струкции электровакуумных изде-
лий завода.

 – Участие в таком конкурсе – 
бесценный опыт, – отмечает побе-
дитель конкурса. – Было много до-
стойных конкурсантов, очень рад, 
что наша подготовка оказалась 
лучше. Развиваться в техническом 
творчестве я начал со школы с уча-
стия в профориентационных про-
ектах, уже в институте мы более 
точечно изучали основы програм-
мирования, которые пригодились 
мне в «Кибердроме».

Главный приз – 300 тысяч ру-
блей – команда, по условиям кон-
курса, может потратить на обуче-
ние и техническое оснащение.

Âûïóñêíèêè 
íàðàñõâàò

Большинство участников ко-
манды «DIAMOND SKY» – студен-
ты и магистранты СГТУ. В стенах 
альма-матер они учились рабо-
те с роботами, промышленными 
манипуляторами, программиро-
ванию различных современных 
технических устройств. Гото-
виться к конкурсам и соревно-
ваниям им помогают занятия в 
студенческом конструкторском 
бюро.

 – Совместно с Никитой Ко-
выловым мы разрабатывали объ-
емный дисплей для визуализации 
объемных изображений, – расска-
зывает директор бюро Аркадий 
Ключиков. – В прошлом году он 
помогал ребятам готовиться к уча-
стию в соревнованиях по мобиль-
ным роботам «Евробот»: изготав-
ливал конструкторские элементы 
на лазерном станке, 3D-принтере.

Для подготовки студентов кон-
структорское бюро и входящие в 
его состав лаборатории оснаще-
ны современным оборудовани-
ем по последнему слову техники, 
и арсенал машин постоянно по-
полняется новыми образцами. На 
его базе студенты занимаются не 
только проектной деятельностью, 

но и разрабатывают инноваци-
онные решения для саратовских 
предприятий.

 – На одном производстве мы 
с ребятами установили на мани-
пулятор сварочное устройство, 
– перечисляет Аркадий Викто-
рович. – На другом предприятии 
создали два станка для автома-
тизации процесса нанесения на-
клеек на упаковки, автоматиче-
ские дозаторы для антисептиков. 
Сейчас сотрудничаем с организа-
цией, которая производит дорож-
но-строительное оборудование. 
Нам поставили задачу – автома-
тизировать управление манипуля-
тором на тракторе, который косит 
газон вдоль автотрасс. Также один 
из моих студентов создает для них 
визуальный интерфейс, чтобы с 
пульта управлять автомобилем, 
наносящим дорожную разметку. 

Благодаря такой инноваци-
онной практике выпускникам са-
ратовского политеха не стоит 
переживать по поводу своего про-
фессионального будущего – за 
многими из них крупные предпри-
ятия и ведущие научные центры в 
буквальном смысле ведут охоту.

 – Все ребята, которые зани-
маются в конструкторском бюро, 
востребованы на рынке труда, – 
заверяет директор учреждения. 
– Здесь они приобретают такой 
опыт, что им поступают предло-
жения еще в процессе обучения. 
Получив диплом, наши выпуск-
ники легко находят себе работу 
в IT-компаниях. Те, кто настро-
ен связать свою жизнь с наукой, 
поступают в Сколтех, универси-
тет ИТМО. В прошлом году наших 
третьекурсников, также участво-
вавших во всероссийских сорев-
нованиях, пригласили в магистра-
туру Сколтеха.

Выбор студентов-политехов-
цев в пользу научной деятельно-
сти полностью отвечает целям 
национального проекта «Наука и 
университеты», одним из приори-
тетных направлений которого яв-
ляется увеличение доли молодых 

ученых к 2024 году выше 50% от 
числа всех российских исследо-
вателей. Для достижения данного 
показателя государством в рам-
ках нацпроекта выделяются зна-
чительные ресурсы, за счет кото-
рых вузы в последние годы смогли 
пройти существенное техническое 
перевооружение.

Планирует связать свою жизнь 
с наукой и один из победителей 
конкурса «Кибердром–2021» Ни-
кита Ковылов.

 – Мне интересны проекты в 
области робототехники, машин-
ного зрения, – признается четве-
рокурсник СГТУ. – Что же касает-
ся квадрокоптеров, на мой взгляд, 
это перспективное направление, 
которому следует уделять больше 
внимания, в том числе при состав-
лении образовательных программ 
в вузах. Ведь дроны найдут при-
менение во многих отраслях: по-
чтовая система может перейти на 
доставку корреспонденции и по-
сылок с помощью беспилотников, 
что особенно актуально для уда-
ленных и труднодоступных насе-
ленных пунктов. Также данная тех-
ника актуальна в пожаротушении, 
наблюдении, геосканировании.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото СГТУ

Саратовская команда завоевала 
главный приз Всероссийского 

конкурса по программированию 
беспилотников

АТАКА ДРОНОВ

Воздушное 
шоу оценили 

и жюри, 
и зрители

Квадрокоптеры готовят к взлету

Нейросеть подскажет разведчику нужную локацию

Саратовцы 
выиграли 

сертификат 
на 300 тысяч 

рублей
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В конце октября – начале 

ноября многие хозяйки при-
ступают к квашению капусты. 
Причем у каждой из них свой 
любимый рецепт и время для 
приготовления вкусной вита-
минной закуски.

Долгие годы квашеная ка-
пуста пользуется заслуженной 
любовью у народа. И не зря! 
Даже в небольшой порции по-
лезного продукта содержится 
огромное количество ценных 
компонентов.

Квашеная капуста богата вита-
минами А, Е, С, К, РР, витаминами 
группы В: В1, В2, В6, В5, В9, ми-
нералами – железом, медью, мар-
ганцем, магнием, кальцием, ка-
лием, натрием, цинком, фтором, 
фосфором, органическими кисло-
тами, растительным белком, про-
биотическими веществами, клет-
чаткой. 

В 100 г квашеной капусты все-
го лишь 19 ккал. Для желающих 
сбросить лишние килограммы 
квашеная капуста – идеальный ва-
риант. Но капусту ценят не только 
за ее диетические свойства. Регу-
лярное употребление полезного 
продукта помогает нормализовать 
работу кишечника, устраняет за-
поры, укрепляет иммунитет, бла-
готворно влияет на зубы и десны, 
понижает вредный холестерин в 
крови, укрепляет сосуды, улучша-
ет работу сердца, повышает аппе-
тит, избавляет от тошноты. 

Все знают – полезных веществ 
больше в свежих овощах. Во вре-
мя обработки свежих продуктов 
обычно часть ценных свойств те-
ряется. Капуста же, наоборот, в 
квашеном виде намного полезнее, 
чем в свежем. В процессе кваше-
ния овощ обогащается минераль-
ными веществами и витаминами, 
не теряя при этом исходные свой-
ства. 

Но не следует забывать об 
умеренности. Какая бы полезная 
ни была квашеная капуста, она со-
держит соль. Особенно капустный 
рассол богат этим веществом. Пе-
реизбыток соли нежелателен для 
суставов, почек. Поэтому кваше-
ную капусту употребляют в не-
больших количествах. Закуска пе-
реваривается достаточно долго, 
после ее употребления сохраняет-
ся ощущение сытости. 

Продукт способствует расще-
плению жировой ткани, выводит 
шлаки из кишечника, нормализует 
обменные процессы. Достаточно 
ежедневно съедать по 200 г полез-
ного продукта, чтобы избежать де-
фицита витаминов и минералов и 
сохранить бодрость и работоспо-
собность. 

В квашеную свежая капуста 
превращается под действием кис-
ломолочных бактерий. Именно им 
она обязана лечебными свойства-
ми. При попадании в кишечник 
кисломолочные бактерии быстро 
улучшают его работу, подавля-
ют развитие и размножение па-
тогенной флоры. А для полезной 
микрофлоры бактерии создают 
благоприятную среду. Поэтому 
при ежедневном употреблении 
квашеной капусты отступают дис-
бактериозы, здоровая микрофло-
ра кишечника приходит в норму, 
иммунитет укрепляется. Поздней 
осенью, зимой и ранней весной, 
в период гриппа и простуд жела-
тельно ежедневно включать в ра-
цион питания полезное блюдо. 

При хроническом гастрите, са-
харном диабете квашеную капусту 
рекомендуют ежедневно съедать 
за 30 минут до еды, перед каждым 
приемом пищи. 

Капустный рассол полезен при 
запорах, плохом аппетите, вялом 
желудке, атеросклерозе. Но из-
за большого содержания соли и 
органических кислот рекоменду-
ют употреблять в сутки не более 
200 г такого напитка. А при высо-
ком давлении, гастрите с повы-
шенной кислотностью, панкре-
атите, ишемии от сока придется 
отказаться полностью. 

В соке квашеной капусты со-
держится витамин U (S-метил-
метионин), необходимый для 
своевременного обнаружения 
и выведения из организма ток-
синов, сохранения нормального 
уровня холестерина в крови, син-

теза витамина В4 (холина). Но са-
мое главное свойство витамина U 
– противоязвенный фактор. При 
нехватке этого витамина в орга-
низме возникает предрасполо-
женность к возникновению язвы 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки. 

Капустный рассол рекоменду-
ют пить при заболеваниях печени. 
Но для этого его разводят с то-
матным соком в соотношении 1:1. 
Пьют смесь трижды в день не ме-
нее трех месяцев. 

Беременным капустный рас-
сол помогает избавиться от токси-
коза. Но пьют его в очень ограни-
ченных количествах во избежание 
отеков из-за большого содержа-
ния соли. 

Если в системе пить капустный 
рассол за полчаса до еды, можно 
избавиться от лямблиоза. Напиток 
эффективно выводит паразитов. 

Рецептов квашения капусты 
немало. Кто-то добавляет больше 
соли, кто-то – сахара. Одни квасят 
капусту в собственном соку, дру-
гие делают специальный рассол, 
добавляют клюкву, семена укропа, 
кориандра и т.д. 

Наиболее полезной считает-
ся квашеная капуста с небольшим 
содержанием соли и сахара, зак-
вашенная в собственном соку. На 
приготовление такой капусты ухо-
дит три дня. Капуста получается 
хрустящая, в меру соленая, пре-
красно хранится в холодильнике 
всю зиму: на 2 кг капусты – 1 мор-
ковь, 45 г соли, 1 ч. ложка сахара. 

Сочная квашеная капуста по-
лучается из приплюснутых коча-
нов. Выбирайте для квашения не 
круглые, а приплюснутые кочаны. 

Квашеную капусту можно есть 
как самостоятельное блюдо. До-
бавьте к капусте репчатый или зе-
леный лук и растительное масло – 
прекрасный витаминизированный 
салат готов. В такой салат можно 
также добавлять свежий укроп и 
петрушку. Но это по желанию и по 
возможностям. 

Квашеная капуста хорошо со-
четается с мясными блюдами, 
картофелем. Квашеную капусту 
добавляют в винегреты, готовят с 
ней пироги и пирожки, борщи, щи. 

Не рекомендуется полезный 
продукт тем, у кого повышена кис-
лотность желудочного сока, при 
почечной недостаточности, забо-
леваниях поджелудочной железы, 
камнях в желчном пузыре. При ги-

пертонии можно употреблять ква-
шеную капусту, приготовленную с 
минимальным количеством соли. 

Õðóñòÿùàÿ êâàøåíàÿ 
êàïóñòà

Для приготовления вам по-
требуются:

капуста белокочанная – 1,5 кг,
морковь – 100 г,
перец черный горошком – 6 

шт.,
перец душистый горошком – 3 

шт.,
лавровый лист – 2-3 шт.,
соль – 1,5 ст.л.
Приготовление:
Снять с капусты верхние ли-

сточки, если они подпорченные, 
разрезать пополам и вырезать ко-
черыжку. 

Тонко нашинковать капусту 
или вручную, или с помощью ку-
хонного комбайна. Весь объем на-
шинкованной капусты переложить 
в большую миску. Слегка обмять 
капусту руками, но не сильно и не 
всю, так, чтобы только ее часть об-
мякла.

Морковь очистить и натереть 
на терке для корейской морко-
ви. Переложить морковь к капу-
сте. Затем всыпать соль, добавить 
горошины черного и душистого 
перцев. Как следует перемешать 
капусту с морковью, солью и пер-
цем. 

Банку тщательно вымыть и 
просушить. Часть капусты поме-
стить в банку. Примять капусту, 
чтобы слой уплотнился. Таким об-
разом в банку переложить всю ка-
пусту, уплотняя ее слой за слоем. 
По стеночке банки после каждого 
слоя укладывать лавровые листи-
ки, чтобы капуста получилась еще 
более ароматная.

Неплотно накрыть банку с ка-
пустой крышкой. Если банка наби-
та полностью, поставить ее на та-
релку, чтобы избежать вытекания 
сока на стол при брожении. 

Оставить капусту кваситься 
при комнатной температуре на 5-7 
дней. Дважды в день капусту нуж-
но пронизывать деревянной па-
лочкой, шпажкой или шампуром, 
чтобы выпускать углекислый газ, 
выделяющийся при брожении.

Через 5-7 дней (в зависимости 
от того, какая степень заквашива-
ния нравится именно вам) капу-
ста будет готова. Плотно закрыть 
банку крышкой и поставить в хо-

лодильник до момента использо-
вания.

Капуста, приготовленная по 
этому рецепту, – это не только за-
мечательная закуска, но и основа 
для других блюд (капустняка, би-
госа, кислых щей и т.д.).

Êàïóñòà 
ïî-ãðóçèíñêè

Для приготовления вам по-
требуются:

капуста белокочанная – 1 шт.,
свекла – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
чеснок – 1 головка,
перец острый – 1 шт., 
лук репчатый (по желанию) – 1 

шт.,
перец черный горошком – 4-6 

шт. (по вкусу),
Для рассола:
вода – 1 л,
сахар – 0,5 ст.,
уксус 9% – 0,5-1 ст.,
соль крупная – 2 ст.л.
Приготовление:
Свеклу очистить, помыть, на-

резать соломкой. Морковь очи-
стить, помыть, нарезать соломкой. 
Лук репчатый очистить, помыть, 
нарезать полукольцами. Капусту 
разрезать на четыре части. А за-
тем вырезать кочан, нарезать ка-
пусту крупными кусками. Чеснок 
очистить, мелко нарубить ножом 
или раздавить в чесночнице. Пе-
рец острый нарезать мелко. 

Все ингредиенты сложить в 
миску. Можно добавить несколько 
горошин черного перца. Переме-
шать овощи тщательно и сложить 
в трехлитровую банку.

Приготовить рассол: налить 
воду в кастрюлю, добавить соль и 
сахар. Затем поставить кастрюлю 
на огонь, довести до кипения, до-
бавить уксус. Горячим рассолом 
залить банку с капустой.

Закрыть банку капроновой 
крышкой. Оставить капусту при 
комнатной температуре на 12 ча-
сов. Хранить квашеную капуста 
по-грузински следует в холодном 
месте.

Êèì÷è 
èç áåëîêî÷àííîé 

êàïóñòû
Для приготовления вам по-

требуются:
капуста (1 крупный кочан или 2 

мелких) – 1-2 шт.,
соль – 150 г (сколько уйдет),
Äëÿ ïðèïðàâû:
чеснок – 1 головка,
перец красный молотый – 0,5 

ч.л.,
сахар – 1 ч.л.
Приготовление:
Крупный кочан капусты разре-

зать на четыре части, мелкие – на 
две части.

Приготовить соленый раствор, 
для этого растворить 150 г соли в 
2 л воды. Капусту выложить в ем-
кость. Залить капусту раствором 
соли. Выдержать всего 10-15 ча-
сов. Через 5 часов капусту пере-
вернуть так, чтобы верхние слои 
оказались внизу. Соленую капусту 
сполоснуть водой.

Приготовление приправы для 
кимчи. Чеснок очистить, пропу-
стить через мясорубку. К чесноку 
добавить сахар и красный перец, 
все перемешать. Залить слабым 
раствором поваренной соли до гу-
стоты сметаны. 

К капусте добавить приправу и 
уложить в кастрюлю. При необхо-
димости, досолить. Утрамбовать, 
закрыть крышкой. Хранить капусту 
кимчи в холодном месте. 

Øàðëîòêà 
èç êâàøåíîé êàïóñòû

Для приготовления вам по-
требуются:

капуста квашеная (вместе с 
рассолом) – 2 ст.,

яйцо куриное – 2 шт.,
порошок пекарский – 10 г,
масло сливочное – 100 г,
сахар – 2 ст.л.,
мука пшеничная – 1,5 ст.,
перец болгарский – 1 шт.,
зелень – по вкусу.
Приготовление:
Растопить масло. Смешать в 

миске капусту с яйцами, маслом, 
сахаром, мелко порезанной зеле-
нью, порезанным кубиками пер-
цем.

Добавить муку, хорошо пере-
мешать. Форму (на данное коли-
чество ингредиентов диаметром 
26 см) смазать маслом, присыпать 
мукой или манкой. Выложить те-
сто.

Поставить в заранее разогре-
тую до 180 градусов духовку на 
35 минут. Немного остудить и по-
давать.

Êàïóñòíÿê 
ñ øàìïèíüîíàìè 
è ÷åðíîñëèâîì

Для приготовления вам по-
требуются:

ребрышки свиные – 200 г,
капуста квашеная – 150 г,
шампиньоны – 150 г,
чернослив без косточек – 80 г,
пшено – 40-50 г,
лук репчатый – 80 г,
морковь – 80 г,
томатный соус – 3 ст.л.,
масло растительное – 

2-3 ст.л.,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу,
зелень свежая (для подачи) – 

3-4 веточки,
вода – 1,8 л.
Приготовление:
Свиные ребра залить в ка-

стрюле водой. На сильном огне 
довести воду до кипения. Затем 
уменьшить огонь до минимума и 
варить бульон 60 минут.

Спустя время достать ребра. 
Мясо отделить от кости, нарезать 
и вернуть в бульон. Добавить в ка-
стрюлю крупу (если не уверены, 
что не будет горчить, предвари-
тельно промыть в кипятке). Варить 
20 минут.

Очищенный лук нарезать ку-
биками. Очищенную морковь на-
тереть на крупной терке. Шам-
пиньоны нарезать пластинами. 
Сковороду разогреть и влить туда 
растительное масло. Обжарить 
лук и морковь 3-4 минуты. Доба-
вить в сковороду шампиньоны и 
обжарить еще 3 минуты. Добавить 
в сковороду томатный соус. Гото-
вить овощи еще 2-3 минуты.

Переложить обжаренные ово-
щи со сковороды в кастрюлю, всы-
пать соль и черный молотый пе-
рец по вкусу. Добавить квашеную 
капусту. Чернослив нарезать не-
большими кусочками. Отправить 
чернослив в суп.

Варить капустняк с шампиньо-
нами и черносливом еще 15 ми-
нут. В конце приготовления снять 
пробу и, если необходимо, отрегу-
лировать вкус.

Готовый суп разлить по тарел-
кам и добавить измельченную све-
жую зелень.

КАПУСТНАЯ 
ПОРА
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На прошлой неделе в жи-
лом секторе Энгельса произо-
шел двойной пожар. На улице 
Полтавской загорелась рас-
положенная на верхнем этаже 
пятиэтажки квартира. После 
того, как пожарные оператив-
но ликвидировали возгорание, 
жилище воспламенилось сно-
ва: таким образом, с разницей 
в несколько часов, квартира 
горела дважды в один и тот же 
день.

К счастью, в результате по-
жара никто не пострадал. Одна-
ко помещение выгорело дотла, 
так что вот уже вторую неделю 
саратовцы дружно помогают по-
горельцам вещами и деньгами на 
предстоящий ремонт. 

Как рассказала «Телеграфу» 
хозяйка злосчастной двушки Еле-
на Александровна, в первый раз 
огонь вспыхнул в понедельник 
около полудня, когда дома нахо-
дился один десятилетний маль-
чик – ребенок учится во вторую 
смену и как раз собирался ухо-
дить в школу. 

 – Мы с мужем утром ушли 
на работу, – вспоминает покров-
чанка. – Хорошо, что ребенок не 
спрятался от огня, а сообразил 
выскочить на улицу. Если бы с 
ним что-то случилось, я бы не пе-
режила: квартиру мы еще как-ни-
будь восстановим, а вот ребенка 

мне бы уже никто не вернул. 
Пожар начался в спальне с 

выходом на балкон. Первое вре-
мя мальчик пытался справиться 
с огнем самостоятельно и сра-
зу позвонил маме: по телефону 
женщина приказала младшему 
сыну немедленно выбежать на 
улицу. Испуганный ребенок так и 

сделал. Пожарных на место про-
исшествия вызвали заметившие 
дым соседи. Три пожарных рас-
чета приехали быстро, но, несмо-
тря на проявленную экстренными 
службами оперативность, жи-
лище успело сильно пострадать 
от огня. Пожар не пощадил даже 
крышу здания, а на двух соседних 

балконах пламя уничтожило все 
хранившиеся там вещи. 

 – Комната, кухня и коридор 
покрылись слоем гари, а мебель, 
естественно, уже не восстано-
вить, – сокрушается женщина. 
– А еще там стоит невыносимый 
запах, от которого будет очень 
трудно избавиться. Сейчас там 
просто невозможно находиться. 
Хорошо хоть, на кухне и в комнате 
остались целые окна – не все по-
били пожарные.

Во второй раз квартира 
вспыхнула около девяти вечера 
– на тот момент обгоревшее жи-
лище уже пустовало. По одной 
из версий, причиной возгорания 
стала неисправная электропро-
водка – в семье не меняли элек-
трику уже очень давно.  

По счастливой случайности, 
погорельцам частично удалось 
спасти документы – их вынесли 
из квартиры воевавшие с разбу-
шевавшимся пламенем огнебор-
цы. Однако некоторые бумаги 
все-таки придется восстанавли-
вать или менять – даже уцелев-
шие паспорта успели пострадать 
от огня. 

Временно погорельцев при-
ютили неравнодушные родствен-
ники. Сердобольные люди, узнав 
о несчастье из соцсетей, про-
должают снабжать пострадавших 
предметами первой необходимо-
сти. 

 – Большое спасибо людям, 
которые откликнулись на нашу 
беду и помогли вещами и день-
гами, – горячо благодарит Елена 
Александровна.

В планах у супругов – восста-
новиться от потрясения и занять-
ся восстановлением квартиры, 
от которой уцелели одни лишь 
стены. Желающие помочь пого-
рельцам в ремонте жилища или 
теплыми взрослыми и детскими 
вещами на осень и предстоящую 
зиму могут обращаться по номе-
ру 89271043914.

Екатерина ВЕЛЬТ

ПОЖАР 
В КВАДРАТЕ

В Энгельсе дважды горела одна 
и та же квартира

Квартира выгорела дотла

Пожарных 
пришлось 
вызывать 
дважды

БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИИЗ ЖИЗНИИСТОРИИИСТОРИИ
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* Одинокая дачница, 77 лет, из Са-
ратова, любящая работать в саду, 
но и природу никто не отменял, бу-
дет рада знакомству с порядочным 
мужчиной, желательно ровесником 
или близким по возрасту, прожива-
ющим в Саратове или Энгельсе.
Тел. 8 917 212 32 21.

* Симпатичный мужчина, добрый 
и простой, честный и верный, без 
вредных привычек, 38/195/110, ра-
ботающий, есть своя квартира в Са-
ратове, познакомится для создания 
семьи с простой, доброй, честной, 
верной, немеркантильной женщи-
ной 25-48 лет, без вредных привы-
чек, для которой в жизни на первом 
месте чувства, а деньги – не глав-
ное, можно без жилья, из детского 
дома, общежития.  
Тел. 8 951 887 97 57.

* Хочу встретить порядочного муж-
чину, друга и любимого в одном 
лице 69-75 лет, ростом от 170 см, 
без проблем, из Саратова.
Тел. 8 987 825 80 17.

* Мне, 69 лет, одинокий, без вред-
ных привычек, ищу родственную 
душу для взаимной заботы и духов-
но-моральной поддержки.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Интересная добрая женщина по-
знакомится с мужчиной 65-72 лет, 
рост 170 см, без вредных привычек 
и материальных проблем, из Сара-
това.
Тел. 8 927 134 87 37.

* Мужчина, 42 года, познакомится с 
женщиной для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Парень, 31 год, ищет девушку 29-
30 лет для серьезных отношений и 
создания семьи.
Тел. 8 908 548 82 73.

* Мужчина, 61 год, из Саратова, по-
знакомится с женщиной средней 
полноты для серьезных отношений. 
О себе: 175/80, положительный, не 
пьющий.
Тел. 8 927 108 91 81.

* Познакомлюсь с мужчиной сред-
него возраста для общения и друж-
бы. Занимаюсь вязанием.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с добрым и поря-
дочным мужчиной только из Сара-
това или Энгельса для серьезных 
отношений с перспективой созда-
ния семьи. О себе: 46 лет, инвалид 
3-й группы, работаю.
Тел. 8 919 827 48 11.

* Женщина, 66 лет, примет одино-
кого мужчину без вредных привычек 
для проживания в городе Петров-
ске.
Тел. 8 962 623 98 42.

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

* Познакомлюсь с женщиной 38-40 
лет для серьезных семейных отно-

шений. О себе: имею заболевание 
ВИЧ, нахожусь в местах лишения 
свободы, настроен на жизнь, благо-
честивый.
Жду писем по адресу: 410059, г. Са-
ратов, ФИЛПУ ОТБ-1, Пономарев 
А.А.

* Мужчина, 60/176, познакомится с 
женщиной для дружбы.
Тел. 8 906 313 56 79.

* Буду рада знакомству с одино-
ким мужчиной 50-60 лет, ростом не 
ниже 175 см, без вредных привычек 
и жилищных проблем, с перспекти-
вой совместного проживания на его 
территории. О себе: приятная дама 
без вредных привычек, добрая и хо-
зяйственная.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Вдовец, 75 лет, из Красноармей-
ска, познакомится с женщиной 60-
70 лет.
Тел. 8 967 508 22 39.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


Èíòåðåñíî âûõîäèò: òå, êòî 
äåíüãè çàðàáàòûâàåò, âñþ íû-
íåøíþþ íåðàáî÷óþ íåäåëþ 
òðóäÿòñÿ. À òå, êòî äåíüãè ïðî-
ñòî ïîëó÷àåò, – ïîëåòåëè â Òóð-
öèþ, Åãèïåò è íà Ìàëüäèâû.


Ìîëîäàÿ ñîáàêà ñïðàøèâàåò 

ñòàðóþ:
 – Ñêàæè, ïî÷åìó ìû âñþ 

æèçíü â íàìîðäíèêàõ, à ëþäè 
òîëüêî ñåé÷àñ íà÷àëè èõ íî-
ñèòü?

 – Íó, òàê ìû è â êîñìîñ ïî-
ëåòåëè ïåðâûìè.


Ëîêäàóí.
 – Èçâèíèòå, à áàð ðàáîòàåò?
 – Òåïåðü ýòî íå áàð, à âå-

òåðèíàðíàÿ àïòåêà. ×òî Âàì íà-
ëèòü, êîòèê?


 – Äåäà, à ðàññêàæè ïðî ñâîþ 

ìîëîäîñòü!
 – Ïðèêèíü, âíó÷åê, ìû äî 

2020 ãîäà ìîãëè ñâîáîäíî õî-
äèòü!

 – Â ñìûñëå? È ïðîïóñê íà 
âûõîä èç êâàðòèðû ïîëó÷àòü íå 
íàäî áûëî?

 – Íåò!
 – È ìàðøðóò ïåðåäâèæåíèÿ ñ 

ó÷àñòêîâûì íå ñîãëàñîâûâàëè?
 – Íåò, ìû ó÷àñòêîâûõ âîîá-

ùå íå âèäåëè.
 – È ìåäêîìèññèþ ïðè âûõî-

äå èç ïîäúåçäà íå ïðîõîäèëè?
 – Íåò! È âîîáùå äî ñèñòå-

ìû «ÏëàòîíÏëþñ» ïî òðîòóàðàì 
áåñïëàòíî õîäèëè! Ïðèêèíü?

 – Äåä, ÷òî-òî òû çàâðàëñÿ...


Ìåíåäæåð êîìïàíèè – ñîòî-

âîãî îïåðàòîðà ïðèâåç ñîáà÷êó 
ê âåòåðèíàðó:

 – Ó íåå æèâîò áîëèò, ñäå-
ëàéòå ÷òî-íèáóäü! Ñêîëüêî áó-
äåò ñòîèòü?

 – Äà áåç ïðîáëåì, äàì ëå-
êàðñòâî, 500 ðóáëåé.

Âåòåðèíàð çàáèðàåò ñîáà÷êó, 
÷åðåç ïàðó ÷àñîâ îòäàåò è ïåðå-
äàåò ÷åê íà îïëàòó. Ìåíåäæåð, 
îøàðàøåííî:

 – 10000? Ýòî çà ÷òî?
 – À ÿ åå çàîäíî êàñòðèðî-

âàë, çàãèïñîâàë ïðàâóþ ëàïó, 
ïîäðåçàë õâîñò, ïîäñòðèã. Ìíå 
ïîêàçàëîñü, Âàì ýòî âñå ïðèãî-
äèòñÿ.


×òî åâðîïåéöó – ëîêäàóí, òî 

ðóññêîìó – âûõîäíûå.


Â÷åðà íà çàäíåå ñòåêëî ìà-

øèíû ïðèëåïèëà âòîðîé æåëòûé 
âîñêëèöàòåëüíûé çíàê, à òî ìíå 
êàæåòñÿ, ÷òî îêðóæàþùèå âîäè-
òåëè íåäîîöåíèâàþò óãðîçó.


Èìåííî ó íàñ ïîÿâèëèñü ïåð-

âûå ñîöèàëüíûå ñåòè. Ñòîèëî 
íà çàáîðå íàïèñàòü ñëîâî «Ëåí-
êà» – ñðàçó ïîÿâëÿëèñü è ñòàòó-
ñû, è êîììåíòàðèè.


Äåäóøêà Ìîðîç, òû â ïðî-

øëûé Íîâûé ãîä ïðèøåë ê íàì 
ñ êàêîé-òî ïüÿíîé äåâêîé, âû-
ìûë ðóêè â êîìïîòå, ñúåë âñþ 
åäó èç ñîáà÷åé ìèñêè, à ïîòîì 
ñ êðèêîì: «À òåïåðü â ñíåæêè» 
ñòàë êèäàòüñÿ ãîëóáöàìè! Ìíå 
ïîíðàâèëîñü... ïðèõîäè åùå. 
Ïåòÿ, 6 ëåò. 


 – Âàòñîí, à ÷òî ýòî âû êóðè-

òå? Äàéòå óãàäàþ: òàáàê «Êîðî-
ëåâà Âèðäæèíèÿ» ñ ëèñòî÷êàìè 
âèøíè, èç þáèëåéíîãî âûïóñêà 
â áàðõàòíîé óïàêîâêå? 

 – Ïîðàçèòåëüíî, Õîëìñ! Êàê 
ýòî âû óãàäàëè? 

 – Åé-áîãó, Âàòñîí! Íó íå ìèñ-
ñèñ Õàäñîí æå ñòûðèëà èç ìîåé 
êîìíàòû ïîñëåäíþþ ïà÷êó!

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой 
«ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 
8 (8452) 23-43-88.
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.co
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Приёмная.  Белаз.  Ичиги.  Рубаи.  Скоро.  Бедро.  Клуб.  Стрекач.  Натали.  Али.  Зонд.  Шлем.  
Азиат.  Агдаш.  Азор.  Краски.  Лафа.  Тритон.  Фифа.  Долли.  Аон.  Гердт.  Раджа.  Оно.  Кен.  Пирог.  Игуана.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Чебурек.  Саркофаг.  Жёлоб.  Ундина.  Фурор.  Абба.  Дно.  Лезвие.  Такт.  Итог.  Джаз.  Гир.  
Лорд.  Осин.  Дышло.  Сэра.  Андорра.  Мячик.  Шкаф.  Оскал.  Закладка.  Авгур.  Алеко.  Ложе.  Отчим.  Росинант. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Схватка.  9. Опека.  10. Облучок.  12. Вред.  15. Омега.  16. Бах.  17. Шарлатан.  20. Сима.  23. Корж.  25. Ужас.  27. 
Асс.  28. Кхэт.  31. Блат.  34. Бот.  35. Дуло.  42. Лосины.  43. Оскал.  44. Равнина.  45. Ничто.  46. Кулёк.  47. Конин.  48. Липа.  49. Арабист.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Хобби.  3. Засуха.  4. Сквош.  5. Арка.  6. Подол.  7. Лепет.  8. Шаман.  11. Лампа.  13. Маяк.  14. Гаер.  18. Овал.  19. 
Жест.  21. Жох.  22. Сет.  24. Сало.  26. Эол.  29. Угли.  30. Отступ.  32. Бикини.  33. Талант.  36. Очки.  37. Иола.  38. Дырка.  39. Ковка.  
40. Сноб.  41. Анис. 
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ОВЕН (21.03-20.04). Проявляйте 
инициативу всюду, где это толь-
ко возможно сделать без ущер-
ба для собственного положения. 
Могут вскрыться разногласия, 
связанные с партнерскими отно-

шениями, вероятен открытый конфликт с оппо-
нентами. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам необ-
ходимо здраво подойти к разре-
шению сложившейся ситуации, 
в данный момент вам могут по-
мешать только эмоции. Планы 
на работе могут меняться с точ-

ностью до наоборот, только не пугайтесь рань-
ше времени. Вы блестяще справитесь с ними. В 
выходные постарайтесь не переусердствовать. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Втор-
ник – достаточно удачный день 
для реализации ваших замыслов 
и начала проектов. Расширится 
круг общения, что окажет бла-
готворное влияние на ваше на-
строение, откроются новые воз-

можности. Ваши старания на работе увенчаются 
успехом.  

РАК (22.06-23.07). Проявите по-
больше терпения и мягкости в 
общении с окружающими, ста-
райтесь не раздражаться и не 
отвечать грубостью на грубость. 
Постарайтесь не поддаваться 

вредным влияниям, они могут слишком легко за-
владеть вами. Радуйтесь жизни и постарайтесь 
поддерживать гармонию в собственном доме. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Обращайте 
пристальное внимание на про-
исходящее вокруг вас. Вам при-
годится побольше уверенности 
в собственных силах и больше 
доверяйте своей интуиции. По-

старайтесь проявить терпение и не торопить 
происходящие события. Постарайтесь быть 
терпимее по отношению к близким людям. 

ДЕВА (24.08-23.09). Активность и 
оптимизм позволят добиться же-
ланного успеха. Старайтесь из-
бегать повышенного внимания со 
стороны руководства, иначе вы 
можете получить не совсем при-

ятное поручение. Не теряйте бдительности, до-
верчивость может негативно отразиться на вас. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Все ваши 
беды – от накопившейся уста-
лости. Вероятны конфликты и 
затяжные выяснения отношений 
на работе. Может обостриться 
вопрос о денежной компенсации 

и о карьерном росте. Не позволяйте родствен-
никам вмешиваться в вашу личную жизнь. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). На 
работе постарайтесь быть не-
заметным и не привлекать к 
себе внимания. Постарайтесь 
лишний раз не попадаться на 
глаза начальству. Следите за 

тем, кому и что говорите. Опасайтесь обмана и 
обольщений. Погружаясь в проблемы на рабо-
те, не забывайте о семье. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам 
необходимо быть вниматель-
ным и осторожным, следите за 
своей речью. Может возникнуть 
ситуация, когда вам придется 
быстро овладеть новыми знани-

ями и профессиональными навыками. Не слиш-
ком увлекайтесь творческими фантазиями.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Реали-
зация намеченных планов ока-
жется гораздо эффективнее, 
если вы с умом используете соб-
ственные деловые связи и по-
кровительство влиятельных зна-

комых. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Поста-
райтесь рационально распре-
делить силы. Вам может сопут-
ствовать успех в поисках работы. 
Неделя может стать прочным 
фундаментом для карьерного 

взлета, но вам придется научиться быть уступ-
чивее и дипломатичнее. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам необ-
ходимо стратегически правиль-
но выстроить свои отношения с 
партнерами по работе, и тогда 
многие проблемы решатся сами 
собой. Чувство такта и обаяние 

позволят вам виртуозно разрешить поставлен-
ные задачи. В выходные постарайтесь восста-
новить затраченный энергетический.

АСТРОПРОГНОЗ
ñî 2.11 ïî 8.11

В начале текущего года из-
вестный 47-летний шеф-повар 
связал себя узами брака со своей 
молодой возлюбленной Валери-
ей Куденковой, ради которой он 
оставил прежнюю семью.

И он настолько сильно влюблен в 
Леру, что даже готов во многом ме-
няться ради нее. Константин совер-
шенно не скрывает того, что со сво-
ей новой супругой он чувствует себя 
по-настоящему счастливым – по его 
словам, у него снова появился сти-
мул создавать новые проекты, мно-
го работать и даже обустроить дом. 
Более того, в недалеком будущем 
супруги планируют обзавестись еще 
и потомством. 

Изменился Константин и внеш-
не – с момента своей женитьбы он 
уже сбросил 30 лишних кило, более 
того, он продолжает худеть и даль-

ше. При этом, по его словам, худеет 
он, особо не напрягаясь – до 11 ча-
сов он ест все, что пожелает, а затем 
переходит на белок и воду. Кста-
ти, стоять у плиты Лера не любит, 
поэтому заботливый супруг встает 
рано поутру и сам готовит всевоз-
можные вкусности для них обоих.

Всемирно известный ита-
льянский ресторатор Адо Кампе-
ол, создавший в свое время по-
пулярный десерт тирамису, ушел 
из жизни в возрасте 93 лет. 

Жители города Тревизо, в коем 
проживал ресторатор, утвержда-
ют, что знаменитый десерт впервые 
увидел свет в конце 1960-х годов ис-
ключительно благодаря небольшой 
случайности – в ходе приготовления 
ванильного мороженого ложка сли-
вочного сыра маскарпоне случайно 
упала в находившуюся рядом са-
харно-желтковую смесь. И впослед-
ствии данный десерт был сертифи-
цирован Итальянской кулинарной 
академией.

Кстати, тирамису переводится с 
итальянского как «тяни меня вверх», 
кроме того, у данного слова имеет-
ся и еще одно значение – «подбодри 

меня». Вполне возможно, что данное 
имя сладкое блюдо получило как раз 
благодаря его питательным и тони-
зирующим свойствам. 

У АННЫ СЕДАКОВОЙ 
САМЫЙ РЕВНИВЫЙ 

МУЖ НА СВЕТЕ 
Осенью прошлого года 38-летняя певица вышла за-

муж за 29-летнего баскетболиста Яниса Тимму.
И, несмотря на то, что внешне их союз выглядит как абсо-

лютная идиллия, Анна призналась, что и у них с Янисом бы-
вают недомолвки и даже ссоры. Кроме того, артистка посе-
товала на то, что ревнивее, чем Янис, на свете человека нет, 
и именно поэтому Анна иной раз поневоле заставляет своего 
супруга всерьез понервничать. 

Секретом же успеха своего союза она считает то, что у 
них обоих имеется желание постоянно работать над отноше-
ниями. Если раньше Анна совершенно не понимала, как мож-
но демонстрировать свою нежность друг к другу на публике, 
то сейчас артистка признается, что и ей тоже хочется во все-
услышание кричать о своем счастье.

КОНСТАНТИН ИВЛЕВ 
ПОСТРОЙНЕЛ РАДИ ЖЕНЫ

В ИТАЛИИ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
«ОТЕЦ» ТИРАМИСУ

ВКРАТЦЕ
Ïîñ÷èòàòü êàæäîãî

Всероссийская перепись населения 
проходит с 15 октября по 14 ноября. Ее 
переносили уже два раза из-за пандемии 
ковида. По данным Саратовстата, на 1 но-
ября уже переписано 1 миллион 215 ты-
сяч человек, что составляет чуть более 
половины от общей численности населе-
ния региона. Из них переписчики обрабо-
тали данные 961,8 тысячи человек, еще 
253,2 тысячи человек самостоятельно со-
общили информацию на портале Госуслуг.

По районам в лидерах переписи – Алгай-
ский, Озинский, Романовский (в каждом из них 
уже переписаны более 70% жителей). В отста-
ющих – Энгельсский район и Саратов.

 – Считаю, что главная причина – в сла-
бой информационной кампании. Конечно, мы 
не можем сбрасывать со счетов фактор пан-
демии. Нужно усилиться – например, расши-
рить число переписчиков за счет волонтеров. 
Массированно доводите необходимость уча-
стия в переписи. Напоминайте людям, что на 
основе этих данных формируется социальная 
политика государства. Перепись – такой же 
важный инструмент планирования, как и стра-
тегия развития муниципалитетов, регионов и 
страны в целом, – отметил губернатор Вале-
рий Радаев.

Радаев поблагодарил жителей области, 
которые приняли участие в переписи, показав 
пример гражданской активности. Сам глава 
региона прошел перепись на портале Госус-
луг.

Нынешняя перепись стала первой цифро-
вой в истории России. Главным нововведе-
нием является самостоятельное заполнение 
электронного переписного листа на себя и 
всех членов домохозяйства на портале Госус-

луг. Пройти перепись на Госуслугах еще мож-
но успеть до 8 ноября 

Èãðà áåç çðèòåëåé
Поклонники саратовского спорта из-

за введенных ограничений лишились воз-
можности посещать соревнования люби-
мых команд. Локдаун пока что действует 
до 7 ноября. Однако есть и положительная 
новость: власти не стали запрещать спор-
тивные мероприятия вообще. Посетить 
игры можно виртуально, в интернете.

Как сообщили в хоккейном клубе «Кри-
сталл» в сезоне 2021/2022 в ноябре фанатов 
ждет в два раза больше хоккея, чем в преды-
дущих. Очередная домашняя серия игр состо-
ится 1-2 и 4-5 ноября против ХК «Челны». Игры 
в Саратове пройдут в закрытом формате, без 
зрителей. Прямые трансляции матчей будут 
доступны по ссылкам в группе «Кристалла» в 
соцсетях, трансляции будет вести сайт VHL.su 
с профессиональным комментатором.

Баскетбольные трансляции своих игр ве-
дет клуб «Автодор» в аккаунтах в соцсетях. В 
ноябре «Автодору» предстоит провести всего 
одну домашнюю игру – 7 ноября, в воскресе-
нье, на паркете ЛДС «Кристалл» наша команда 
примет «Астану», автора одной из самой гром-
ких сенсаций начала сезона – выездной побе-
ды над лидером «Зенитом».

До последнего момента под большим во-
просом была домашняя гандбольная встре-
ча российской Суперлиги «СГАУ–Саратов» 
(Саратов) – «Акбузат» (Уфа) 31 октября. Спорт-
смены не знали, попадут ли под ковидный за-
прет. Мачт все же разрешили, но без зрите-
лей. Саратовский «СГАУ» выиграл в таких не-
простых условиях с перевесом всего в одно 
очко, после чего гандбол по стране был при-
остановлен. Следующая игра саратовцев – 

11 ноября в ФОК «Юбилейный» с лидерами 
первенства «Чеховские медведи». Надеются, 
что как раз ограничения смягчат.

Äîðîãè ïî çàÿâêå
Саратовцы могут рассказать чиновни-

кам, какие дороги надо обязательно отре-
монтировать. Профильное министерство 
объявляет начало общественных обсужде-
ний списка дорожных объектов региональ-
ного значения, которые приведут в нор-
мативное состояние в 2022 году в рамках 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
дороги».

Уже готов предварительный перечень до-
рог, которые специалисты планируют отре-
монтировать в будущем году, с ним можно 
ознакомиться на сайте www.transport.saratov.
gov.ru. Но жители области могут добавить 
свои дороги.

Обращения с предложениями отремон-
тировать конкретную дорогу саратовцы могут 
направить в отдел планирования дорожных 
работ и капитальных вложений министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства Са-
ратовской области по электронной почте: 
AscheulovaOV@saratov.gov.ru (в теме письма 
необходимо указать «Общественные обсужде-
ния»). Срок приема заявок до 30 ноября.

Все поступившие заявки граждан будут 
проанализированы и, по возможности, учтены 
в планах дорожных работ на следующий год. 
При формировании окончательного списка 
дорог будут рассматриваться такие факторы, 
как большая интенсивность движения на трас-
се, наличие автобусных маршрутов, соединя-
ющих районы с областным центром, школьные 
маршруты.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Поклонники Анастасии уже давненько 
отмечают, что за последние годы внеш-
ность балерины очень сильно измени-
лась, и ее усыхающее тело и изнурен-
ное лицо начинают выглядеть пугающе. 
Основными же причинами возникнове-
ния подобной ситуации фанаты артистки 
всегда считали скудное питание и посто-
янные диеты, а также регулярные пере-
утомления. 

Однако не так давно звездный доктор 
Илья Бурлаковский пояснил, что Анастасия 
страдает не только от физического истоще-
ния, которое у нее однозначно имеет место 
быть, но еще и от достаточно серьезных про-

блем с кровоснабжением мозга. По его мне-
нию, постоянная гипоксия запросто может 
влиять и на поведение балерины, все чаще и 
чаще шокирующей общественность своими 
крайне неординарными поступками. 

Доктор отметил, что у Анастасии име-
ются несколько проблем в области шейного 
отдела, и это результаты старых професси-
ональных травм, однако больше всего не-
удобств ей доставляет заблокированный 
шейный сустав, который и влечет за собой 
нарушение мозгового кровообращения. 
Сама же Анастасия пока что никаких ком-
ментариев относительно своего здоровья не 
дает.

ВОЛОЧКОВА ШОКИРУЕТ 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ИЗ-ЗА ГИПОКСИИ



ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 2 ноября 2021 г.16

Областная еженедельная газета

Учредитель, издатель ООО «Полиграф»
Директор – М.В. Шмырев

Главный редактор – А.М. Белов

Областная газета «Провинциальный ТелеграфЪ» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. Свидетельство ПИ №ТУ64-00467 от 
04.04.2014. Печать: Отпечатано в Саратовский филиал ООО «Типография КП – Москва». 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2А, помещение 1, этаж 1.  ИНН 5029233007. Тираж 20 150 экз., заказ № 4895. Подписано в печать по графику 1.11.2021 г. в 
22.00. Фактически в 21.00. Дата выхода в свет: 2.11.2021 г. Юридический адрес редакции и издателя: 410056, г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205. E-mail: telegraf2004@inbox.ru. Тел. 8(8452) 23-43-88. Подписной индекс П4836.

Îòâåòû íà öèêëîñêàíâîðä 
èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

По цепочке слов сверху вниз и слева направо: БЕЗРУКОВ ‒ 
ТУРГЕНЕВ ‒ УТРЕННИК ‒ КУКУРУЗА ‒ ДЗУРИЛЛА ‒ КАДИЛЛАК ‒ 
КАЛИНИНА ‒ ХОККЕИСТ ‒ КОРНИШОН ‒ КАПСИКУМ ‒ НОРИЧНИК 
‒ МАСЛЕНОК ‒ ОБРАЗЧИК ‒ ЖУЖЕЛИЦА ‒ БАЛАНСИР ‒ 
ЖАДНОСТЬ ‒ АПЕЛЬСИН ‒ СОМБРЕРО ‒ ОБМЕННИК ‒ ВИНЕГРЕТ 
‒ БЕРГАМОТ ‒ КОМАНДИР ‒ ГЛОБОИД ‒ ЛАКФИОЛЬ. 
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
3 ноября

ЧТ
4 ноября

ПТ
5 ноября

СБ
6 ноября

ВС
7 ноября

ПН
8 ноября

ВТ
9 ноября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

07:53
17:25
09:32

07:55
17:24
09:28

07:57
17:22
09:25

07:59
17:20
09:22

08:00
17:18
09:18

08:02
17:17
09:15

08:04
17:15
09:12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Опасное явление, недопустимое и нарушающее существующие законы. 6. 
3,14. 8. Выстрел расстрельной команды. 10. Ж/д полувагон. 11. Латышское женское имя.13. “Антен-
ны” насекомого. 14. Они – для обуви и цветов. 15. Легкое китайское судно. 16. Тот, кто у Клары украл 
кораллы. 17. Буква кириллицы. 19. “Имя” собаки. 20. Плоскодонное несамоходное судно. 22. Тулови-
ще человека.24. Итальянский мастер смычковых инструментов. 26. «…на кофейной гуще». 27. Мор-
ская мера длины. 28. Монах. 29. Антисевер. 30. Одежда индианок. 32. …Монтан. 33. Хищная птица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глава государства. 2. Полоскун. 3. Незаконный захват власти. 4. Итальянский 
футбольный клуб. 5. Очень пожилой мужчина. 6. Движение в танце. 7. Донный осадок. 8. Въезд в но-
вую квартиру. 9. Его формы или де-юре, или де-факто. 12. Захват страны без войны. 18. Персидский 
писатель и мыслитель. 20. Отечественный писатель-фантаст. 21. Технический информационный ка-
нал РФ (аббрев.). 23. «…в поле не воин». 25. Управитель хода звезд в скандинавской мифологии. 26. 
Ричард … – американский актер. 29. Открытое возвышенное место. 30. Русский живописец.

Половина россиян не одобряет ис-
пользование животных в цирке. К такому 
выводу пришли в SuperJob в ходе опроса 
общественного мнения россиян, причем 
из взрослых наиболее безапелляционны-
ми в этом вопросе оказались бездетные 
женщины в возрасте до 34 лет. Инициа-
тиву о введении в России полного запре-
та появления животных в цирке, по анало-
гии с рядом стран, встретила поддержку 
у каждого второго из участников опроса. 
При этом 42% уверены, что ограничения 
на выступления в цирке должны касаться 
не только диких, но и домашних живот-
ных. 

«Что же делать с пушистыми артистами, 
которые работают в цирках сейчас? – рас-
суждают авторы анкетирования. – По мнению 
опрошенных, в дикой природе они уже не вы-
живут, поэтому большинство предлагает пе-
редать животных, которые сейчас живут при 
цирках, в зоопарки, заповедные зоны или со-
здать специальные приюты».

На сегодняшний день вовлечение живот-
ных в индустрию развлечений, в частности 
цирковое искусство, частично или полно-
стью запрещено в большинстве европейских 
стран и штатов Америки. Первопроходцем 
по запрету в Европе стала Австрия, где со-
ответствующий закон действует с 2002 года. 
В Германии решили пойти на любопытный 
компромисс: два года назад один из самых 
популярных немецких цирков «Ронкалли» 
полностью отказался от номеров с живыми 
животными, заменив их на… гигантские ком-
пьютерные голограммы. Такое оригинальное 
решение не только пришлось по вкусу зрите-
лям, но и принесло новаторам славу перво-
го в мире цирка, использующего объемные 
цифровые изображения зверей, рыб и птиц 
на своих шоу.

Между тем, саратовская публика благо-
склонно принимает цирковые номера с уча-
стием настоящих зверей. Даже проходивший 
не так давно на арене отремонтиро-
ванного саратовского цирка фе-
стиваль «Принцесса цирка» 
не обошелся без трюков с 
собаками и попугаями, 
а звание лучшего ат-
тракциона и вовсе 
досталось шоу, 
главная роль в ко-
тором отведена 
слонам. Прав-
да, некоторые 
возмущенные 
местные жите-
ли уже пере-
именовали кон-
курс, окрестив 
его в соцсетях 
«Живодеры цир-
ка», а некоторые 
саратовские се-
мьи принципиально 
отказываются от по-
сещения цирков и зо-

опарков, усматривая в них скорее вредное, 
чем полезное влияние на неокрепшую пси-
хику детей.

 – Родителям, которые ведут своих де-
тей смотреть на результат издевательств над 
животными, должно быть стыдно, – считает 
саратовчанка Нина. – «Детонька, посмотри, 
как забавно медведь танцует!» Жаль, что ма-
маша не рассказывает малышу, сколько раз 
этого медведя ударили для того, чтобы он так 
станцевал. 

Однако организаторы фестиваля прямо 
заявили, что не намерены отказываться от 
представлений с животными и целенаправ-
ленно составляют программу таким обра-
зом, чтобы публика имела возможность по-
любоваться на дрессированных зверей.

 – Я бы не стала так резко говорить, что 
существует тренд на то, чтобы животные 
ушли из цирка, – заявила член жюри конкур-
са, представительница известной цирковой 
династии дрессировщиков, замдиректора 
Большого Московского цирка Татьяна За-
пашная. Ее династия успешно зарабатывает 
деньги именно на работе с дикими животны-
ми в цирке. – Это полная ерунда, глупость, 
которую придумали какие-то лоббисты, ко-
торые решили, что над животными в цирке 
издеваются и глумятся. Это абсолютно не 
так. Мы, наоборот, работаем в направлении 
создания максимально хороших условий для 
животных. Я не считаю, что Россию накроет 
волна запрета работы с животными. Любая 
семья, которая приходит в цирк, ждет что? В 
семье однозначно присутствуют дети, а дети 
любят животных и клоунов.

Как ни странно, аналогичную точку зре-
ния высказал и приехавший в Саратов для 
участия в составе жюри фестиваля госсекре-
тарь по культуре правительства Венгрии Пе-
тер Фекете. 

 – Я – борец за то, чтобы животные сохра-
нялись в цирке, – сказал Фекете. – В любом 
обществе больше половины людей связа-

ны с животными – это собаки, кошки, 
лошади и так далее. Есть связь 

между человеком и живот-
ным. Кто научит наших 

детей, как существо-
вать вместе? Кто 

может сделать это 
лучше, чем цир-

ковые артисты, 
профессиона-
лы, которые де-
лают это всю 
свою жизнь? 
Мое мнение – 
мы должны де-
лать все воз-
можное, чтобы 

цирковые про-
фессионалы по-

казывали нам, как 
могут сотрудничать 

люди и животные.
Екатерина ВЕЛЬТ,

фото автора

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Кресло. 4. Курск. 7. Иголка. 11. Айва. 12. Простофиля. 14. Паблисити. 16. 
«Вольво». 17. Диск. 19. Эскадра. 21. Разгром. 22. Ми. 23. …-енка. 24. «Аида». 27. Янтарное. 29. Охра. 
30. Карета. 33. Отравление. 36. Отрицание. 37. Полнолуние.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кипр. 2. Енот . 3. Литовка. 5. Условность. 6. Казахстан. 7. Иволга. 8. Га. 9. Костя. 
10. Уфология. 13. Искра. 15. Яд. 18. Сражение. 20. Реактор. 22. «Мартини». 25. Ио. 26. Дейв. 28. Ре-
тро. 29. «Оле!». 31. Арап. 32. Миф. 34. Айн. 35. Лал. 

«ЖИВОДЕРЫ 
ЦИРКА»

Далеко не все саратовцы одобряют участие 
животных в шоу на манеже
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