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«Россия» горела «Россия» горела 
триждытрижды

ИЗВЕСТНЫЙ ТЕЛЕПОВАР ИЗВЕСТНЫЙ ТЕЛЕПОВАР 
КОНСТАНТИН ИВЛЕВ ПРОКАЧАЕТ КОНСТАНТИН ИВЛЕВ ПРОКАЧАЕТ 
КАФЕШКИ БАЛАКОВА И ВОЛЬСКАКАФЕШКИ БАЛАКОВА И ВОЛЬСКА

15
ñòð.

ПОЖАР 
НА ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА 

Огонь охватил аварийный 
памятник, одну из лучших 

исторических гостиниц города
«Россию» охватило пламя прямо на го-

сударственный праздник – День народно-
го единства. Сильный пожар угрожал ночью 
уничтожить исторический памятник в са-
мом центре Саратова, на проспекте Кирова. 
На протяжении последних десятилетий этот 
исторический памятник архитектуры – го-
стиница «Россия» – методично разрушался. 
Такая же печальная судьба и у расположен-
ной прямо напротив здания бывшей гости-
ницы «Европа», которое тоже горело, а те-
перь постепенно исторические интерьеры 
разворовывают на металлолом. Собствен-
никам – представителям частного бизнеса, 
видимо, проще добиться уничтожения за-
тратных в содержании памятников, чтобы на 
их месте возвести новостройки…

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ НА С. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

27-летний саратовец Данила Семериков показывает на соревнованиях в 
России великолепные результаты на старте конькобежного сезона. Но и это-
го мало. Скоро — зимняя Олимпиада в Пекине. Нужно быть лучшим в мире.

Из жилых микрорайонов по трубам текут в Волгу челове-
ческие отходы. Тонны фекалий образовали целый остров, 
к которому даже на лодке пробраться невозможно. Комму-
нальщики своей вины не признают. А власти не устраняют 
эту экологическую и санитарную катастрофу.

Подробнее на стр. 11

БЕЖИТ НА ОЛИМПИАДУ

ФЕКАЛИИ 
ЛЬЮТСЯ РЕКОЙ

Читайте на стр. 6
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Çàïàõ ãàðè 
è ðåêè ñàæè

Для Саратова здание гости-
ницы «Россия», расположенной 
на углу современных улицы Горь-
кого и проспекта Кирова, леген-
дарное. Оно было построено в се-
редине 19-го века и стало самым 
крупным на тот момент объектом 
на проспекте Кирова, тогда Не-
мецкой улице. «Россия» была од-
ной из самых шикарных гостиниц с 
великолепными и дорогими инте-
рьерами, подобных им не сыщешь 
даже в современном Саратове. 
Чего только стоят кованые лестни-
цы и балконы, расписные потолки 
и первый в городе лифт! Первый 
этаж заняли модные магазины. 
Самыми известными постояльца-
ми этой гостиницы были поэт Вла-
димир Маяковский и революцио-
нер Нестор Махно.

В советские годы подобные 
роскошные помещения стали не 
в почете. Здание превратилось 
в общежитие, потом здесь обо-
сновался проектный институт. 
А в наше время его вовсе сбы-
ли  в частные руки. Власти занес-
ли бывшую гостиницу «Россия» 
в реестр памятников как «Дом 
Зейферт» по фамилии саратов-
ского мукомола, осуществивше-
го реконструкцию здания в конце 
19-го века. Но даже охранный ста-
тус никак не помог сохранению 
достопримечательности – с тех 
пор здание только ветшало и раз-
рушалось, неоднократно горело.

Очередной пожар в здании 
исторической гостиницы «Рос-
сия» вспыхнул 4 ноября прямо на 
День народного единства. По ин-
формации Главного управления 
МЧС России по Саратовской об-
ласти, вызов на пульт «01» посту-
пил около 1.40 ночи. По прибытии 
огнеборцы увидели, что горела 
кровля здания. После 2 часов ночи 
огонь распространился по всему 
верхнему этажу. На место были 
стянуты 19 пожарных расчетов и 
110 человек личного состава. Как 
сообщили в МЧС, тушение ослож-
няло то, что здание аварийное, все 
входы и выходы были заварены, а 
лестничные марши частично от-
сутствовали. Ликвидировать по-
жар удалось к 5 утра. Запах гари 
еще долго разносился по всей 
округе, а по проспекту Кирова тек-
ли черные реки сажи.

На протяжении последующих 
дней здание «России» горело еще 
дважды – огонь вспыхивал в тлею-
щем мусоре и на пепелище. Сно-
ва у здания экстренно собирались 
пожарные, раскатывали рукава и 
поднимали лестницы.

 Люди ни в одном из этих пожа-
ров не пострадали, а вот и без того 
аварийному зданию был нанесен 
значительный ущерб.

Îáõîäèòå ñòîðîíîé!
Дом Зейферт полыхал в ночи 

над проспектом Кирова как знак 
методичного уничтожения памят-
ников архитектуры в Саратове. 
Чего стоит буквально напротив 
стоящее здание памятника – го-
стиницы «Европа», которая тоже 
успела и погореть, и быть разво-
рованной вандалами.

За последние годы разные 
эксперты, архитекторы, краеведы 
побывали в «России» и выходили с 
удручающими мыслями.

В своем открытом обращении 
ради спасения здания саратов-
ская журналистка Елена Налимова 
привела мнение сертифицирован-
ного эксперта-конструктора, чле-
на Союза архитекторов Валерия 
Мальцева, который проводил ос-
мотр. По его словам, «здание на-
ходится в предельно аварийном 
состоянии. Износ несущих стен 
около 90%». Зданию грозит обру-
шение! По мнению специалиста, 
любая дополнительная нагрузка 
природного характера: снегопад, 
сильный ветер, намокание стены с 
последующим замерзанием – мо-
жет оказаться спусковым крючком 
аварии.

Архитектор Сергей Лазарев 
отметил, что дворовая часть зда-
ния местами уже рухнула, также 
имеется опасная свободно стоя-
щая стена со стороны магазина 

«Кристалл», которая готова упасть 
на проспект.

 – Впечатление, конечно, ужа-
сающее, несущие конструкции 
второго этажа реально держатся 
на оконных рамах и честном сло-
ве, – признался еще один акти-
вист Владислав Алексеевич, по-
сетивший памятник архитектуры, 
доведенный до крайности. – Будь-
те бдительны! Проходите рядом с 
домом № 18 по проспекту Кирова 
(угол с Горького) по противопо-
ложной стороне! Предупредите 
всех своих близких о такой опас-
ности!

По мнению члена Градозащит-
ного совета, краеведа Владимира 
Лешукова, несмотря на свою бо-
гатую историю, бывшая гостини-
ца находится в полнейшем упадке. 
Причем упасть «Россия» может на 
проспект Кирова хоть завтра.

 – История заслуживает мак-
симальной огласки и молниенос-
ной реакции власти. А то по воле 
собственницы в ближайшее вре-
мя и объект культурного наследия 
рухнет, и люди погибнут в самом 
центре Саратова, – переживает за 
судьбу памятника краевед.

Некоторые уже и вовсе не на-
деются, что историческое здание 
еще можно спасти в оригинале. 
Инженер-конструктор Владимир 
Чернов говорит, например, что 
проще сломать здание и сложить 
его заново. Только так можно вер-
нуть ему первоначальный вид.

Àâàðèéíûé 
ïàìÿòíèê

Историческое здание гостини-
цы «Россия» на проспекте Кирова 
в наше время поделено и распро-
дано по кускам. Здесь обоснова-
лись с десяток разных собствен-
ников и арендаторов, причем 
владелец основной площади на-
ходится в состоянии банкротства. 
В связи с тем, что здание ныне 
частное, власти не могут самосто-
ятельно его восстановить. Мэрия 
неоднократно указывала на необ-
ходимость реставрации объекта, 
но бизнесмены лишь жаловались 
в ответ, что денег у них нет.

Тогда прокуратура выдала 
всем предпринимателям, зани-
мающим помещения в аварийном 
памятнике, предостережения о 
недопустимости нарушения зако-
на, поскольку состояние здания 

угрожает причинением вреда со-
трудникам и посетителям. И про-
куратура напомнила, что в случае 
ЧП фирмы и предприниматели 
данного здания будут нести в том 
числе уголовную ответственность. 
Мэрия в свою очередь подала на 
владельцев иск в суд о понужде-
нии к ремонту и выиграла его.

Собственники и арендаторы не 
собираются покидать аварийное 
здание. Во-первых, из-за большой 
ветхости помещения здесь стоят 
дешевле, чем у соседей, а во-вто-
рых, здание вообще очень выгодно 
стоит на проспекте Кирова. Соб-
ственники лишь спорят между со-
бой. С одной стороны, они, конеч-
но, желали бы быстрее избавиться 
от опасных офисов и магазинов, но 
с другой, каждый хочет получить с 
этого как можно больше денег.

Как напоминают в управлении 
по охране культурного наследия 
правительства области, дом Зей-
ферт, известный как гостиница 
«Россия», является памятником 
местного значения, то есть нахо-
дится в ведении местных властей. 
Поэтому администрация тоже 
обязана предпринять меры.

Сперва власти установили по 
периметру опасного здания бе-
тонные блоки и металлический за-
бор. Но долго он не продержался. 
Те же коммерсанты с первых эта-
жей местами его выломали. Этим 
летом по предложению мэрии 
специальная организация прове-
ла точечное укрепление конструк-
ций здания «России».

 – Однако зданию необходимы 
полномасштабные ремонтно-ре-
ставрационные работы. Здание 
должно жить, – отметил Михаил 
Исаев, глава Саратова, и заверил, 
что власти готовы помогать в реа-
лизации этого проекта.

Самые рьяные активисты 
предложили вовсе принудитель-
но изъять памятник архитектуры 
у его частных владельцев. Но, как 
пояснил начальник управления по 
охране объектов культурного на-
следия Владимир Мухин, изъя-
тие предусматривает возмещение 
стоимости помещений, и это ля-
жет на городскую власть.

Другой и наиболее кардиналь-
ный выход – официально объя-
вить дом аварийным и опасным 
для эксплуатации, особым распо-
ряжением снять с него охранный 
статус и… снести. Но данный путь 
власти рассматривать пока не хо-
тят, а краеведы и историки даже 
не позволят, можно не сомне-
ваться. Ведь иначе город потеря-
ет ценный и, главное, подлинный 
объект истории.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ГУ МЧС 

и героев материала

НАЧАЛО НА С.1

Историческая гостиница 
в центре Саратова готова рухнуть 
на пешеходов проспекта Кирова

«РОССИЯ» 
ГОРИТ!

Ïîëèêëèíèêó çàëèëî
Â ðåçóëüòàòå òóøåíèÿ ïîæàðà íà ãîñòèíèöå «Ðîññèÿ» ïî-

ñòðàäàëà è ðàñïîëîæåííàÿ áîê î áîê ãîðîäñêàÿ ïîëèêëèíèêà íà 
óëèöå Ãîðüêîãî. 

Ïîæàðíûå ñìîãëè îòáèòü ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå îò îãíÿ, 
íî ëüþùèìèñÿ ïîòîêàìè âîäû îêàçàëèñü çàëèòû ïîìåùåíèÿ, 
çäàíèå îòêëþ÷åíî îò ýëåêòðè÷åñòâà. Ïîëèêëèíèêó ïðèøëîñü 
çàêðûòü. Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Îëåã Êîñòèí ïîñåòèë ïî-
ñòðàäàâøåå ìåäó÷ðåæäåíèå è ïîðó÷èë ñðî÷íî ãîòîâèòüñÿ ê ðå-
ìîíòó.

Стена здания еле держится и готова упасть

Шикарные гостиничные 
интерьеры в полном запустении
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Íå ðóãàòü 
è íå íàêàçûâàòü

Во время визита в наш реги-
он федеральный чиновник про-
вел встречу с губернатором, с 
руководством органов здравоох-
ранения, а также посетил медуч-
реждения Балашовского и Кали-
нинского районов. Замминистра 
на местах изучил оказание мед-
помощи больным ковидом: как 
назначаются лекарственная тера-
пия и диагностические исследо-
вания, как осуществляется марш-
рутизация пациентов, работают 
колл-центры и многое другое.

По итогам работы Олег Грид-
нев отметил, что как в стране в це-
лом, так и в Саратовской области 
ситуация с заболеваемостью ко-
ронавирусной инфекцией остает-
ся сложной, есть явные проблемы. 
Больше – никаких подробностей. 
Но, как признался замминистра 
РФ, он не собирался кого-то ру-
гать во время своего визита.

 – Наш визит – это откровен-
ный диалог. Мы приехали сюда не 
критиковать, не ругать, не наказы-
вать, а для оказания реальной по-
мощи, выработки дополнительных 
решений, – успокоил Гриднев.

Общими фразами он отметил, 
что в посещенных им районных 
больницах работа организована 
согласно стандартам и порядкам: 
имеются лекарственные препара-
ты, ведется работа с населением 
по вакцинации, имеется возмож-
ность проведения диагностиче-
ских процедур, в наличии свобод-
ные койки в ковидных госпиталях, 
практически все обеспечены кис-
лородом.

 – Но, конечно, как и везде, есть 
некоторые замечания, например, 
с маршрутизацией пациентов, на 
которые мы коллегам указали. 
Повторюсь, наша цель здесь – не 
критиковать и не наказывать. Мы 
вместе с коллегами вырабатыва-
ем стратегию развития и работы, 
которая будет наиболее эффек-
тивна и поможет стабилизировать 
эпидемическую ситуацию, – резю-
мировал Олег Гриднев.

Ïàöèåíòû 
áåç çàùèòû

Министр здравоохране-
ния России Михаил Мурашко, 
его заместители и руководство 
Росздравнадзора посещают ре-
гионы страны с наиболее крити-
ческой ситуацией с коронавиру-
сом для организации помощи. В 
частности, сам Мурашко побывал 
во Владимирской области. Здесь, 
в реанимации ковидных госпита-
лей, как и в целом по стране, нахо-
дятся сплошь непривитые.

 – Все пациенты реанимацион-
ного отделения не имели защиты, 
то есть не сделали прививку. И, по 
их словам, сейчас очень об этом 
жалеют. Пренебрежение вакцина-
цией становится прямой дорогой 
в реанимацию. При этом вакцины 
в регионы поступают в достаточ-
ном количестве, – отметил глава 
федерального минздрава.

По информации Михаила Му-
рашко, под наблюдением вра-
чей в стране находятся свыше 
1 миллиона 300 тысяч пациен-
тов с COVID-19. И особую озабо-
ченность вызывает рост забо-
леваемости среди детей. На 
сегодняшний день они составля-
ют порядка 13% от общего числа 
заболевших, причем болеют дети 
всех возрастов. Кроме того, тяже-
лее текущую волну «короны» пе-
реносят беременные – будущие 

мамы стали чаще сталкиваться с 
тяжелыми последствиями инфек-
ции. Михаил Мурашко отметил, 
что в этой связи будущим мамам 
рекомендуется не отказываться от 
вакцинации.

Предпринимаемые в РФ меры, 
в том числе нерабочие дни, позво-
лили увеличить число желающих 
вакцинироваться.

 – Те меры, которые были при-
няты в том числе по подталкива-
нию населения к вакцинации, тоже 
сработали. Мы видим, что общее 
количество пациентов возросло 
практически в четыре-пять раз, — 
отметил министр. 

А тех, кто уже перенес 
COVID-19, Мурашко попросил 
прийти в поликлинику на углу-
бленную диспансеризацию, отме-
тив большое число осложнений, в 
том числе связанных с поражени-
ем сердца.

Ïî ñòàíäàðòàì 
è íîðìàì

Сотни специалистов учрежде-
ний Минздрава России по поруче-
нию главы федерального ведом-
ства также выехали в регионы для 
оказания консультативной и прак-
тической помощи в борьбе c новой 
коронавирусной инфекцией. В от-
личие от чиновников, они, ко все-
му прочему, готовы лично осмо-
треть пациентов.

Еще в начале осени в Сарато-
ве побывали специалисты Нацио-
нального медицинского исследо-
вательского центра акушерства, 

гинекологии и перинатологии 
имени академика Кулакова Мин-
здрава России, а также Центра 
ЭКМО департамента здравоохра-
нения Москвы. Они посетили ко-
вид-госпитали Областной клини-
ческой больницы, Перинатального 
центра, Саратовской городской 
клинической больницы № 10, а 
также женскую консультацию при 
Перинатальном центре городской 
больницы № 8. Оценили оснащен-
ность лечебных учреждений, на-
личие необходимых медицинских 
препаратов, укомплектованность 
профильным кадровым составом. 

Отдельно федеральные экспер-
ты изучили применяемые в нашем 
регионе тактики диагностики и ле-
чения беременных с ковидом, пра-
вильность назначения лекарств. 

В целом, как отметили столич-
ные врачи, медицинская помощь 
беременным с новой коронави-
русной инфекцией в Саратовской 
области оказывается правиль-
но. И в поликлиниках, и в госпи-
талях работают квалифициро-

ванные специалисты, способные 
своевременно и грамотно оказать 
необходимую медицинскую по-
мощь. Однако было подчеркнуто, 
что в связи с тем, что в послед-
нее время коронавирус видоиз-
менился, мутировал, его влияние 
на беременных в силу специфики 
состояния их здоровья стало бо-
лее агрессивным. Именно поэто-
му рекомендовали максимально 
сократить контакты беременных, 
организовав наблюдение за ними 
преимущественно на дому и в 
дистанционном режиме. А их при-
ход в лечебные учреждения мини-
мизировать лишь для проведения 
специфической диагностики.

 – Вызывает тревогу рост за-
болеваемости коронавирусом 
среди беременных женщин. К со-
жалению, есть и летальные исхо-
ды, связанные с изменением ви-
руса, который кратно усилил свое 
влияние, в том числе на беремен-
ных. Поэтому нам было важно уз-
нать мнение федеральной науки, 
практических специалистов наци-
ональных клиник, насколько пра-
вильно и корректно мы ведем этих 
пациенток. Визит показал, что мы 
идем в правильном направлении, 
но наши специалисты всегда от-
крыты к новым знаниям и при-
менению новых тактик лечения, 
– подчеркнул министр здравоох-
ранения области Олег Костин.

Недавно с инспекцией побы-
вали эксперты головного Нацио-
нального медицинского исследо-
вательского центра по профилю 
анестезиологии и реаниматоло-
гии, действующего при Первом 
Московском государственном ме-
дицинском университете имени 
Сеченова Минздрава России. В 

частности, сотни больных ковидом 
саратовцев сейчас находятся в ре-
анимационных отделениях, так как 
из-за тяжелого развития болезни 
не могут полноценно дышать.

В целом федеральные экс-
перты положительно оцени-
ли деятельность региональной 
службы реаниматологии и ане-
стезиологии. Отмечен высокий 
уровень профессионализма про-
фильных врачей, должный уро-
вень лекарственного обеспечения 
больниц для лечения пациентов 
реанимационного профиля, в том 
числе дорогостоящими препара-
тами. Врачи из столицы прокон-
сультировали наших коллег по 
тактике ведения пациентов с пост-
ковидным синдромом. 

Руководитель делегации – 
профессор кафедры анестезиоло-
гии и реаниматологии Института 
клинической медицины Сеченов-
ского университета Алексей Овеч-
кин особо отметил оснащение ре-
анимации Балаковской городской 
клинической больницы.

 – Здесь высокий уровень воз-
можностей. Не каждая городская 
больница Москвы имеет такое 
оборудование, как балаковская. 
Для больницы районного уровня 
это очень хорошо, – отметил Овеч-
кин.

В качестве перспективных 
направлений для развития реа-
нимационной службы они реко-
мендовали постоянно обновлять 
оборудование, прицельнее зани-
маться подготовкой кадров.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото минздрава

Минздрав России обеспокоен 
сложной ситуацией в Саратовской 

области, но ругать никого 
не собираются – обещают помогать

Несмотря на объявленные по 
стране внеплановые каникулы и кон-
кретно в нашем регионе строгие 
ограничения, в Саратовской области 
продолжился значительный рост за-
болеваемости ковидом. Еще 27 октя-
бря, когда начались нерабочие дни, 
в сутки выявляли менее 500 случаев 
COVID-19, то теперь, по завершении 
локдауна – существенно более 600 
заболевших ежедневно.

Президент Владимир Путин пору-
чил минздраву страны выехать в ре-
гионы, где складывается наиболее 
тяжелая ситуация с заболеванием 
населения новой коронавирусной ин-
фекцией для оказания органам здра-
воохранения помощи.

В Саратовской области побывал 
с инспекцией заместитель министра 
здравоохранения РФ, профессор 
Первого Московского государствен-
ного медицинского университета 
имени Сеченова, доктор медицин-
ских наук Олег Гриднев.

Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ ïðîäîëæàåò îêàçûâàòü ôèíàíñîâóþ 
ïîääåðæêó ðåãèîíàì äëÿ áîðüáû ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöè-
åé. Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü ïîëó÷èò î÷åðåäíîé òðàíø â ðàçìåðå 
126 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà çàêóïêó ëåêàðñòâ. Åùå 129 ìèëëèî-
íîâ ðóáëåé âûäåëåíî èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ïðèîáðåòå-
íèå êîíöåíòðàòîðîâ êèñëîðîäà.

Äîïîëíèòåëüíî èç ðåçåðâíîãî ôîíäà ïðàâèòåëüñòâà Ñàðà-
òîâñêîé îáëàñòè âûäåëåíî áîëåå 67 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ñíàá-
æåíèå áîëüíèö êèñëîðîäîì è çàêóïêó ýêñïðåññ-òåñòîâ äëÿ îò-
äàëåííûõ ðàéîíîâ.

Ëîêäàóí çàìåíèëè êîäàìè
Íå ñòàëè âëàñòè ïðîäëåâàòü â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ðåæèì 

íåðàáî÷èõ äíåé, äàæå íåñìîòðÿ íà ðîñò çàáîëåâàåìîñòè êîâè-
äîì. Âìåñòî ýòîãî ÷èíîâíèêè ðåøèëè óñèëèòü ïðîïóñêíîé ðå-
æèì ñ ïîìîùüþ öèôðîâûõ QR-êîäîâ. Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòà-
íîâëåíèå ïîäïèñàíî â ïðàâèòåëüñòâå îáëàñòè.

Ñ 8 íîÿáðÿ QR-êîäû î âàêöèíàöèè èëè ïåðåíåñåííîé áîëåç-
íè, ïîëó÷åííûå íà ïîðòàëå Ãîñóñëóã, íåîáõîäèìû âñåì è âåçäå. 
Òî åñòü ïîñëå âûíóæäåííûõ àíòèêîâèäíûõ êàíèêóë ñíîâà îòêðû-
âàþòñÿ êèíîòåàòðû, öèðê, áàññåéíû, ñàëîíû, êàôå è ðåñòîðà-
íû… Íî! Âñå ðàáîòíèêè çàâåäåíèé, à òàêæå ïîñåòèòåëè äîëæíû 
èìåòü QR-êîäû.

* QR-êîäû íåîáõîäèìû âñåì ðàáîòíèêàì, êîíòàêòèðóþùèì 
ñ ïîòðåáèòåëÿìè.

* Òîëüêî ïî QR-êîäàì âõîä â òîðãîâûå è ðàçâëåêàòåëüíûå 
öåíòðû, êèíîòåàòðû, òåàòðû è ìóçåè, ïàðèêìàõåðñêèå, ôèò-
íåñ-öåíòðû, êàôå, áàðû è äðóãèå ïîäîáíûå èì çàâåäåíèÿ è ó÷-
ðåæäåíèÿ.

* Ðàçìåùåíèå â ãîñòèíèöàõ, íà áàçàõ îòäûõà – ïðè íàëè÷èè 
QR-êîäà.

Êòî íå ïðèâèò è íå áîëåë «êîðîíîé», äîëæåí âìåñòî öèôðî-
âîãî êîäà èìåòü ïðè ñåáå îôèöèàëüíî óòâåðæäåííóþ ñïðàâêó î 
ìåäîòâîäå.

Áåç QR-êîäà ìîæíî ïîñåùàòü àïòåêè, ìàãàçèíû ñ òîâàðàìè 
ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè, ðûíêè ñ îòêðûòûìè ïðèëàâêàìè, ïðèíè-
ìàòü êóðüåðîâ ñ äîñòàâêîé.

ÌÔÖ «Ìîè äîêóìåíòû» ïåðåõîäÿò íà îáñëóæèâàíèå èñêëþ-
÷èòåëüíî ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè.

Ðàçðåøåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñïîðòó è êóëüòóðå ñ îãðàíè÷å-
íèåì ïî çàïîëíÿåìîñòè çàëîâ. Çàïðåùåíû ïóáëè÷íûå è ìàñ-
ñîâûå ìåðîïðèÿòèÿ íà îòêðûòîì âîçäóõå ÷èñëåííîñòü áîëåå 
50 ÷åëîâåê.

Óêàçàííûå ïðàâèëà äåéñòâóþò áåññðî÷íî «äî ñòàáèëèçàöèè 
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè».

Â äîïîëíåíèå ê ýòèì îãðàíè÷åíèÿì, ãðàæäàíå âñå òàêæå 
îáÿçàíû ñîáëþäàòü ñîöèàëüíóþ äèñòàíöèþ íå ìåíåå 1,5 ìå-
òðîâ è íîñèòü ãèãèåíè÷åñêèå ìàñêè â ìåñòàõ ìàññîâîãî ïðåáû-
âàíèÿ ëþäåé. Ñîõðàíÿåòñÿ ñàìîèçîëÿöèÿ äëÿ ãðàæäàí ñòàðøå 
60 ëåò.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ КОВИДЕ

Замминистра РФ посетил районные больницы

В реанимации лежат невакцинированные
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Камышовое озеро образова-
лось давно. По сути, это излучи-
на Иргиза, старое русло. Со вре-
менем река пробила себе новую 
дорогу, а «петля» осталась. Она 
образовала балку «Ерик» и Камы-
шовое озеро.

В свое время монахи Сред-
не-Никольского монастыря сле-
дили за озером. Они регуляр-
но его чистили, извлекая сразу 
две выгоды. Во-первых, делали 
озеро полноводным, и там было 
много рыбы. Во-вторых, вычищая 
озеро, они добывали сапропель – 
экологически чистое удобрение, 
образованное из остатков расти-

тельных и животных организмов.
В советское время, несмо-

тря на то, что посевных площадей 
под орошением было гораздо 
больше, чем сейчас, Камышовое 
всегда оставалось полноводным. 
Летом сельчане здесь рыбачили, 
купались, загорали. 

Сейчас водоем никто не чи-
стит. Берега заросли раститель-
ностью. С одного берега до дру-
гого озеро легко можно перейти 
вброд, настолько оно измельча-
ло. Отчасти это связано с ката-
строфическим падением уровня 
воды в Большом Иргизе – за по-
следние несколько лет он сни-

зился на несколько метров. 
 – Камышовое озеро питается 

от талых вод в реке, – рассказы-
вает Николай Абрамов, предсе-
датель СНТ «Южный сад». – Воду 
из озера брали только огородни-
ки для полива. В этом году сезон 
завершился уже в июле, так как 
Камышовое настолько обмеле-
ло, что насос отключили. Остав-
шуюся часть лета огородники по-
ливали только грядки с овощами 
заранее припасенной в емкостях 
водой. Не из города же бутылки 
будешь с собой везти?! Да и без 
толку это: картошку из баклажек 
пятилитровых не польешь. Ни-
чего удивительного, что люди 
побросали дачи. Когда-то в на-
шем товариществе насчитыва-
лось 150 участков, а сейчас всего 
23 участка обрабатывается.  

По словам Николая Абра-
мова, постепенное обмеление 
Большого Иргиза – полбеды. В 
этом году прибавилась еще одна 
проблема. Местный фермер, чьи 
поля расположены вблизи Камы-
шового, засыпал грунтом при-
родное устье водоема. Так что 
если даже следующей весной 

будет сильное половодье, талые 
воды из реки в озеро все равно не 
попадут, поскольку путь отрезан. 

 – Земельный участок дей-
ствительно находится в соб-
ственности фермера на законных 
правах, – рассказывает Николай 
Абрамов. – Но речь идет о вод-
ном объекте, у него должна быть 
охраняемая зона, где запрещена 
любая хозяйственная деятель-
ность. Непонятно, как происходи-
ло формирование и межевание 
земельного участка. Я в Пугачеве 
все ведомства обежал, в том чис-
ле и прокуратуру. Посоветовали 
написать обращение в областное 
министерство природных ресур-
сов. Ответа мы пока не получи-
ли. Дачники требуют проведения 
проверки.

В «обезвоженности» Камы-
шового виноваты не только про-
должительные засухи и падение 
уровня воды в Большом Иргизе. 
Не все можно спихнуть на погоду. 
Когда-то участь Камышового гро-
зила еще одному популярному 
водоему у пугачевцев, озеру Ка-
лач. Оно также сильно обмелело. 
Но стоило восстановить иррига-

ционные сооружения, которые не 
дают уйти из озера запасам воды 
от поверхностного стока и веш-
него разлива реки, как водоем 
стал полноводным. 

Такая же ситуация сложи-
лась и в сёлах, расположенных 
на берегу реки Малая Чалыкла. 
Жители Любицкого и Клинцов-
ки написали обращение сразу в 
несколько ведомств. Лишь толь-
ко после этого выяснилось, что 
местные чиновники вовремя не 
подали заявку по закачке воды в 
Чалыклинский канал через Ново-
успенское водохранилище. Кро-
ме того, из федерального бюд-
жета были выделены деньги на 
ремонтно-восстановительные 
работы на Новоуспенском водо-
хранилище. В этом году устано-
вят задвижки, фильтры, благода-
ря чему произойдет обеспечение 
водой нескольких поселков из 
оросительного канала. Работы 
планируют завершить в ноябре 
этого года. Правда, вода будет 
техническая, но сельчане и это-
му рады.

Очевидно, что нужно разо-
браться с водозабором из ма-
лых рек для сельскохозяйствен-
ных нужд. Никто не оспаривает 
право фермеров обрабатывать 
свои земли и поливать посевы. 
Но с такими объемами потре-
бления воды Пугачевский район 
скоро останется не только без 
дачников, но и личных подворий. 
Ведь большинство сельчан живет 
именно за счет продажи продук-
ции со своих ЛПХ. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Пугачевские дачники остались 
без озера и полива огородов

На одном из недавних засе-
даний депутатов муниципаль-
ного собрания Вольского рай-
она руководство управления 
культуры вышло с инициативой 
сократить библиотеки сразу в 
пяти населенных пунктах: Кули-
ковке, Спасском, Николаевке, 
Богатом и Междуречье. Прав-
да, перед оптимизацией среди 
населения проведут опрос, ре-
зультаты которого, правда, не-
обязательны для исполнения. 
Но предложение чиновников 
администрации не поддержи-
вают депутаты и главы сель-
ских поселений, поскольку счи-
тают, что по многим сёлам и так 
прошла волна «культурной оп-
тимизации», под которую попа-
ли клубы. Между тем библиоте-
ки остаются востребованными 
у пенсионеров и школьников.

На заседании депутатов Мари-
на Федосеева, глава управления 
культуры, назвала несколько при-
чин, по которым сельские библи-
отеки попали под оптимизацию. 
Во-первых, количество абонентов 
не соответствует нормативам, то 
есть читателей мало. Кроме того, 
в Междуречье библиотека закры-
та, так как никто не хочет идти на 
вакантное место с низкой оплатой 
труда. К слову, сотрудники библи-
отек, которым грозит закрытие, 
получают всего 2600 рублей в ме-
сяц, так как работают на 0,25 став-
ки. Таким образом, уменьшение 
числа сельских библиотек сохра-
нит в районной казне аж 300 тысяч 
рублей. 

Сёла, оставшиеся без соб-
ственных книг, будет обслуживать 
центральная библиотека из Воль-
ска и доставлять им литературу на 
дом. Правда, каким образом и как 
часто, чиновники не сказали. 

 – В Спасском проживают в ос-
новном пенсионеры, клуба соб-
ственного нет, он закрыт, у по-
жилых нет выхода в интернет и 
компьютера, и библиотека для них 
– просто клуб для общения, а не 
только возможность взять книгу 
на дом для чтения, – подчеркнула 
Валентина Мочалова, глава Чер-
касского муниципального образо-
вания, в которое входит Спасское. 
– Библиотеку посещают и дети. 
Зачем проводить опрос, если из-
вестно, что результат будет отри-
цательным? Мы уже и так все по-
закрывали.

Главы муниципальных обра-
зований и депутаты напомнили о 

том, что ряд учреждений культу-
ры находится в зданиях сельских 
администраций, и управление 
культуры не несет затраты на их 
содержание. В результате дискус-
сии спорящие стороны пришли к 
мнению, что все-таки нужно про-
вести опрос среди сельчан, а на 
основе полученных данных уже 
принимать решение по каждому 
учреждению.

Вопрос закрытия библиотек в 
сельской глубинке вызвал жаркие 
споры в соцсетях у вольчан. Не-
которые жители Вольска считают, 
что в век «цифры» книжные фон-
дохранилища просто изжили себя. 
Кроме того, на мизерную зарплату 
подыскать сотрудника все равно 
не удастся, поэтому оптимизация 
учреждений культуры на перифе-
рии – всего лишь вопрос времени. 

 – Самые частые посетители 
библиотек – пенсионеры, – гово-
рит Алевтина Игнатова, житель-
ница Вольска. – Если обновить 
книжный фонд, то читателей ста-
нет еще больше. За последние лет 
десять новинки художественной, 
а особенно детской литературы, 
в вольские филиалы не поступа-
ли. Библиотеки получают только 
краеведческую литературу. В 
Вольске уже закрыли две отлич-
ные библиотеки, в сёлах, навер-
ное, десяток. Отделения почты, 
Сбербанка прекращают работать 
в деревнях. Что осталось еще за-
крыть? Клубы, библиотеки и шко-
лы. Магазины сами позакрыва-
лись, кое-где автолавка приезжает 
раз в неделю в лучшем случае. 

Жители Вольского района от-
мечают в комментариях, что чи-

новникам стоило бы позаботить-
ся об обеспечении доступного 
для населения выхода в интернет 
перед тем, как ликвидировать по-
следние очаги культуры:

«В Междуречье отчитались, 
что интернет есть, а по факту в 
школу только завели, на столбах 
провода весят, а народ с модема-
ми по дому связь ищет. А дорога 
до поселка – это вообще отдель-
ная история, ее нет, одно направ-
ление», – отметил Михаил Осин-
цев, житель Вольского района. 

Обещание чиновников разво-
зить книги на дом в вольских па-
бликах уже окрестили «вольским 
алиэкспрессом», но в реализацию 
планов администрации никто не 
верит. 

 – Сэкономленные 300 тысяч 
рублей на содержание пяти би-
блиотек как раз уйдут на бензин 
и запчасти при подвозе литерату-
ры в сёла из Вольска, – рассужда-
ет Анна Малькова. – Возможно, 
некоторые библиотеки уже пора 
сократить, но при этом готова ли 
центральная библиотека принять 
и разметить весь фонд в своих 
стенах, и поднимут ли зарплату 
другим библиотекарям, у которых 
вырастет нагрузка? 

Жители советуют возродить 
«передвижные библиотеки», ко-
торые существовали еще в совет-
ское время.

 – Новое – это хорошо забы-
тое старое, давайте вспомним 
такую забытую в СССР вещь, как 
«передвижка», – говорит Светла-
на Иванова. – Раньше такое было 
на заводах и фабриках, на по-

левых станах, причем необяза-
тельно «передвижку» делать из 
центральной библиотеки. В Меж-
дуречье раз в два месяца может 
приезжать библиотекарь из Чер-
касского, в Куликовку – из Тала-
лихино. Обязать глав сельских 
поселений выделить транспорт, 
хоть свой служебный, на которых 
они в Вольск на совещания при-
езжают, обязать управление куль-
туры выделить деньги на бензин 
для этого транспорта при наличии 
чека, разумеется. И в школах в та-
ком случае должны быть ставки 
школьного библиотекаря, потому 
что школьную программу еще ни-
кто не отменял, а интернет в мно-
гие сёла так и не пришел. Только 
в таком случае можно говорить о 
сокращении. Сначала дайте аль-
тернативу и убедитесь, что она ра-
ботает, а потом закрывайте!

К решению поднятой пробле-
мы подключился депутат Госдумы 
Николай Панков, который как раз 
избрался в федеральный парла-
мент от этого округа. Еще недав-
но при его поддержке в Вольском 
районе проходили профессио-
нальные и творческие конкурсы 
среди библиотек – что же теперь, 
если их закрыть, все было зря?

 – Не раз убеждался – даже 
если жителей в селе немного, 
библиотеки все равно нужны и 
взрослым, и особенно молодежи, 
которая получает образование и 
познает мир. У сельских жителей, 
как и у городских, должны быть 
возможности расширить кругозор, 
познакомиться с художественным 
наследием и современной куль-
турой. Поэтому всегда стараюсь 
помогать с решением проблем 
библиотек, в том числе Вольско-
го района. Кроме того, вместе с 
работниками проводим конкур-
сы, посвященные истории родно-
го края и героям-землякам. Буду 
внимательно следить за опросом 
жителей. Действительно ли люди 
согласятся на закрытие библио-
тек? В то же время задам вопрос 
социальному блоку областного 
правительства. Неужели нет воз-
можности найти средства на зар-
платы нескольким библиотечным 
работникам и на обустройство по-
мещений? Будем вместе решать 
эту проблему, – пообещал Панков.

Елена ГОРШКОВА,
фото администрации

Вольскому району грозит 
библиотечная убыль

МЕЛОЧЬ 
КАМЫШОВАЯ

На протяжении последних лет дачники из садоводческих то-
вариществ «Заря» и «Южный сад» в пригороде Пугачева бьют 
тревогу. Озеро Камышовое, из которого берут воду владельцы 
здешних соток, превратилось фактически в лужу. Река Боль-
шой Иргиз, от полноводности которой зависит уровень воды 
в озере, постепенно мелеет. Ситуация усугубляется тем, что 
местный фермер засыпал ров, по которому весной в полово-
дье озеро пополнялось водой из Большого Иргиза. Траншея не-
сколько лет назад была вырыта силами администрации района 
совместно с дачниками.

КНИГАМ 
НА СЕЛЕ 

НЕ МЕСТО

Под оптимизацию 
попадут пять библиотек

Водоем превратился в лужу
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Огонь и дороги уносят не-
мало жизней детей. Сами дети 
понять их опасность не всег-
да могут, и власти снова и сно-
ва просят родителей соблюдать 
элементарные правила безо-
пасной жизни. Нельзя оставлять 
маленьких детей одних дома. 
Перебегать дорогу и ездить по 
проезжей части на самокате и 
велосипеде – непозволительно. 

Ñãîðåëè 
è çàäîõíóëèñü

Самые частые причины пожа-
ров в жилье, как говорят в МЧС, 
– это неосторожное обращение с 
огнем, нарушение правил исполь-
зования электрооборудования и 
печей. С начала года в регионе про-
изошло почти 7000 пожаров, в ко-
торых  погибли 125 человек. Особо 
специалисты МЧС отмечают в этом 
году значительный рост гибели де-
тей на пожарах – 8 человек. Это 
больше прошлогодних показателей 
в 4 раза!

29 июля среди ночи в селе На-
умовка Балаковского района огонь 
вспыхнул в частном доме, который 
сгорел дотла, несмотря на все уси-
лия прибывших пожарных. При раз-
боре конструкций обнаружили тела 
60-летнего хозяина, его 62-летней 
супруги, а также троих их внуков: 
мальчики в возрасте 4 и 9 лет, де-
вочка 1 года 8 месяцев.

8 сентября в Балашове по-
жар унес жизнь маленького ре-
бенка. Трагедия случилась вече-
ром на улице Коммунистической 
– здесь вспыхнул деревянный 
частный дом, обложенный кир-
пичом. Отец отлучился по делам, 

мать с дочерью находились во дво-
ре, и когда увидели дым, идущий 
из дома, тут же бросились к нему. 
Ведь в доме находился трехлетний 
ребенок. Мать попыталась открыть 
дверь, но она оказалась заблоки-
рована. Через окно залезть было 
также невозможно. Прибывшие ог-
неборцы потушили огонь и обнару-
жили в комнате ребенка, который, 
судя по всему, задохнулся в дыму.

Среди обеда 29 сентября по-
ступил сигнал о пожаре на балко-
не третьего этажа девятиэтажного 
дома на улице Южной в Заводском 
районе Саратова. На момент при-
бытия первых пожарных подразде-
лений в подъезде создалось силь-
ное задымление, жильцы были 
эвакуированы. Огнеборцы опера-
тивно ликвидировали возгорание. 
Никто не пострадал, но в квартире 
никого не было. Как оказалось, из 
нее в момент пожара выскочил ре-
бенок. По предварительным дан-
ным, причиной возникновения огня 
могло стать неосторожное обраще-
ние ребенка с огнем в результате 
игры с зажигалкой. Чудом он смог 
выбраться и не пострадать.

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè â î÷å-
ðåäíîé ðàç íàïîìèíàåò: âçðîñëûå, 
íå îñòàâëÿéòå äåòåé áåç ïðèñìî-
òðà! Ïðîâåäèòå ñ íèìè áåñåäó îá 
îñòîðîæíîì îáðàùåíèè ñ îãíåì. 
Íå îñòàâëÿéòå ñïè÷êè è çàæèãàë-
êè íà âèäíûõ ìåñòàõ. Ïîçàáîòüòåñü 
î áåçîïàñíîì äîñóãå ñâîèõ äåòåé. 
Îñîáåííî ýòè ðåêîìåíäàöèè àêòó-
àëüíû ñåé÷àñ, â ðàçãàð ïàíäåìèè, 
êîãäà ó÷àùèìñÿ íåðåäêî ïðèõîäèò-
ñÿ íàõîäèòüñÿ äîìà.

 – Основное наше требование и 
рекомендация для родителей – не 

оставлять детей без присмотра. Са-
мые частые объяснения родителей 
после несчастных случаев – ушли 
ненадолго, все было нормально, 
ничего не предвещало… – говорит 
Алексей Мартьянов, заместитель 
начальника управления надзорной 
деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС 
России по Саратовской области.

Также взрослые обязаны сле-
дить за состоянием электропро-
водки, работоспособности элек-
троприборов, печного, газового 
отопления.

 – Проговорите с детьми их дей-
ствия в случае пожара – куда зво-
нить, куда бежать. Такие знания не 
бывают лишними, – напоминает 
Мартьянов.

Îïàñíàÿ äîðîãà
Днем 26 августа среди ули-

цы водитель за рулем «Лады Ве-
сты» сбил в Аткарске 12-летнюю 
девочку. В Энгельсе на улице Ле-
созаводской 5 сентября водитель 
автомобиля Hyundai проезжал пе-
шеходный переход и прямо на све-
тофоре сбил 11-летнюю девочку. 
На следующий день в Саратове на 
улице Тархова под машину попал 
11-летний мальчик, который попы-
тался на самокате переехать доро-
гу по пешеходному переходу, его 
сбил 25-летний водитель на «Рено». 
18 октября в Саратове 8-летний 
мальчик переходил улицу Жуков-
ского по «зебре», где его сбила ма-
шина «Киа». Водитель не пропустил 
ребенка на пешеходном переходе, 
который расположен всего в не-
скольких метрах от школы.

Только на дорогах областного 
центра с начала года пострадали 
100 детей. Как отмечают в ГИБДД, 
в зависимости от случая, усматри-

вается как вина водителей, кото-
рые не предоставляют пешеходам 
право перейти дорогу, так и нару-
шения самими юными пешеходами 
правил дорожного движения. В лю-
бом случае, ответственность, юри-
дическую или моральную, должны 
нести именно взрослые.

– Уважаемые родители, объ-
ясните ребенку, что переходить 
дорогу нужно по пешеходному 
переходу. Лучше, если он будет 
со светофором. Расскажите ре-
бенку, что переходить дорогу мож-
но только тогда, когда все авто-
мобили остановились, а водители 
видят его и пропускают. Не позво-
ляйте выходить на проезжую часть 
из-за припаркованного транспор-
та. Выходя на проезжую часть до-
роги, прекращайте посторонние 
разговоры с ребенком, указывайте 
на возможные опасности. Он дол-

жен привыкнуть, что при переходе 
дороги надо сосредоточить вни-
мание на наблюдении за дорожной 
ситуацией, – обращаются в ГИБДД.

В минувшие осенние каникулы 
сотрудники ГИБДД вместе с волон-
терами во всех городах и районах 
области провели акции по защите 
детей на дорогах. Так, в Ртищеве 
местным водителям напомнили о 
плохой погоде. С приходом холод-
ного периода года сокращается 
световой день, появляются голо-
ледица, туманы, мокрый снег – все 
это ухудшает условия для водите-
лей машин и пешеходов. И законо-
мерно, что особо остро отмечается 
тенденция роста дорожных проис-
шествий с участием пешеходов, как 
взрослых, так и юных участников 
дорожного движения. Сотрудники 
Госавтоинспекции призывали во-
дителей быть предельно осторож-
ными не только на пешеходных пе-
реходах и вблизи образовательных 
учреждений, но и во дворах с при-
легающими к ним детскими пло-
щадками, на тротуарах вдоль про-
езжей части и вблизи спортивных 
площадок.

В Балашове волонтеры пред-
ложили взрослым, чтобы они наде-
вали своим детям яркую одежду со 
светоотражающими элементами – 
так в сумерках и плохую погоду во-
дители смогут издалека заметить 
ребенка у дороги.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото МЧС и ГИБДД

Житель Татищевского рай-
она был вынужден обратиться в 
прокуратуру после того, как ему 
начали приходить квитанции из 
налоговой инспекции. Счета вы-
звали недоумение у жителя Са-
ратовской области. Налогопла-
тельщик должен был оплатить 
несколько тысяч за гидроцикл с 
мощностью мотора больше сот-
ни лошадиных сил. Цена такого 
транспортного средства дохо-
дит до одного миллиона рублей. 
Однако у сельчанина таких де-
нег отродясь не было.

Сначала мужчина пытался до-
биться справедливости в налого-
вой инспекции. Там «владельцу» 
гидроцикла подтвердили поста-
новку на учет транспортного сред-
ства под его именем. А доводы о 
финансовой несостоятельности 
выслушивать не стали. 

После этого мужчина был вы-
нужден обратиться с заявлением в 
прокуратуру. 

Как пояснили «Телеграфу» в 
Саратовской транспортной про-
куратуре, надзорному ведомству 
пришлось устанавливать обстоя-
тельства того, каким образом чу-
жая собственность перешла во 
владение жителю Татищевского 
района.

Как оказалось, еще в 2006 году 
областное управление ГИМС на 
имя этого мужчины зарегистриро-
вала в реестре маломерных судов 
гидроцикл Bombardir. При этом 
документы оформили без под-
тверждения права собственности 
на имущество. Проще говоря, ин-
спектор подмахнул бумаги, не ин-
тересуясь, кто настоящий владе-
лец гидроцикла.

В запутанную историю выяс-
нения права собственности при-
шлось вмешаться сотрудникам 

Приволжского линейного управ-
ления МВД России на транспор-
те. Документы, оформленные в 
ГИМС, направили на экспертизу, 
которая установила факт поддел-
ки почерка и подписи заявителя в 
документах на регистрацию. Кто 
создал эту «липу», еще предсто-
ит выяснить. Не исключено, что за 
подделку документов может быть 
возбуждено уголовное дело. 

Тем не менее, даже установле-
ние перечисленных обстоятельств 
не стали аргументом для фискаль-
ного органа. Поэтому свои права 
сельчанину пришлось отстаивать 
в суде. Только по решению суда 
право собственности признали не-
действительным, а гидроцикл ис-
ключили из реестра маломерных 
судов.

Елена ГОРШКОВА

Жители Дергачей жалуют-
ся, что поселок терроризирует 
полуголый местный житель, 
пристающий к представитель-
ницам слабого пола. Женщи-
ны попросили принять меры 
правоохранителей.

«На улице Октябрьской 
в районе бывшего магазина 
«Строй-пласт-сервис» неодно-
кратно замечается полуголый 
мужчина, который... бегает за 
девочками в вечернее время. 
Страшно ходить по улице не то 
что одной, даже в компаниях, а 
тем более вечером, ибо никто 
не знает, что у человека на уме 
и что он может сделать. Тем бо-
лее, на этой улице много семей 
с маленькими детьми. Будьте 
осторожны и внимательны, в 
особенности девочки и девуш-
ки», – предупредила жительни-
ца поселка Татьяна Батаева в 
группе ВК «Подслушано Дерга-
чи».

Оказалось, что уже мно-
гие сельчане знают о вылазках 
«маньяка». По словам житель-
ницы Дергачей Натальи Сенин-
гелеевой, «неприятный тип ча-
сто подкарауливает одиноких 
женщин вечером около мага-
зина «Елена». Рядом находит-
ся сгоревший дом, улица плохо 
освещается. В одиночку дамы 
стараются в этом проулке не 
появляться. 

По неофициальным данным, 
по крайней мере так утвержда-
ют местные жители, эксгибици-
онист, держащий в страхе посе-

лок, ранее отбывал наказание 
за попытку изнасилования.

«Все про него знают... Зна-
ют, кто он и за что отсидел де-
вять лет, но никаких мер никто 
не принимает. Это длится при-
мерно с 1997 года, было облег-
чение, когда он сидел. Вышел, и 
все началось сначала. Больше 
20 лет назад он так же пугал нас, 
молодых девчонок…» – подели-
лась одна из подписчиц.

Кто-то из комментаторов 
посоветовал обратиться в по-
лицию по телефону доверия ГУ 
МВД и объяснить ситуацию.

Между тем жители поселка 
утверждают, что местные муж-
чины пытались разобраться с 
этим извращенцем. По сло-
вам жительницы Дергачей Еле-
ны Солдатовой, представители 
сильного пола только припугну-
ли «маньяка», до рукоприклад-
ства дело не дошло.

«Я только не понимаю, если 
это у него болезнь, почему тогда 
его не кладут в психиатрическую 
больницу на принудительное ле-
чение?» – возмущается она. 

Женщины сокрушаются, что 
за непотребное поведение муж-
чине грозит, вероятно, лишь ад-
министративная ответствен-
ность, то есть штраф.

«Он же не совсем голый, к 
тому же никого не трогает. Это, 
безусловно, нарушает обще-
ственный порядок, но на статью 
в Уголовном кодексе это право-
нарушение не тянет», – поясни-
ла Светлана Томилина.

Елена ГОРШКОВА

В ОГНЕ 
И ПОД 

КОЛЕСАМИ
Родители, не оставляйте детей 

одних перед опасностью!

НА ЧУЖОМ ДОБРЕ 
НАЖИВАЮТСЯ
Саратовца заставляли платить 

за чужой гидроцикл

«ПУГАЛ НАС, МОЛОДЫХ ДЕВЧОНОК»
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О чудовищной загрязненно-
сти Волги у саратовских бере-
гов известно уже давно. Мало 
кто из саратовцев удивляет-
ся зрелищу плавающей кверху 
брюхом рыбы, позеленевшей 
воде или обильно стекающе-
му в реку прямо на набереж-
ной зловонному содержимому 
очистных сооружений. И все 
же очередная находка местных 
экологов заслуживает особо-
го внимания. Ведь неподалеку 
от берега уже начал образовы-
ваться настоящий остров из… 
затвердевших каловых масс.

Èç ëèâíåâêè – 
â ôåêàëüíóþ 
êàíàëèçàöèþ

Огромные залежи, по всей ви-
димости, десятилетиями форми-
ровавшиеся на дне Волги, обнару-
жил неподалеку от Алексеевского 
оврага в поселке Юбилейный са-
ратовский общественник Алек-
сандр Ермишин. Совершить от-
крытие ему удалось во время 
прогулки по реке на сапборде. Как 
уверяет саратовец, ни на каком 
другом плавучем средстве, вклю-
чая лодку, перемещаться вдоль 
протоки не получится по причине 
ее мелководья. Пласт фекальных 
отложений здесь настолько велик, 
что на расстоянии в сотни метров 
от берега не получается полно-
стью погрузить в воду даже весло. 

 – Там примерно сантиме-
тров пятнадцать-двадцать чистой 
воды, а внутри – такой вот «бу-
льон», – рассказал о своей неожи-
данной находке активист. – Оче-
видно, что это какая-то городская 
коммуникация, которая проложе-

на не то что с ведома властей, но 
по какому-то проекту. 

Как выяснил общественник, 
причиной масштабного загрязне-
ния дна Волги стал многолетний 
выброс в этом месте канализа-
ционных стоков со стороны по-
селка Юбилейный. В ходе поис-
ков ему даже удалось обнаружить 
трубу, которая, по всей видимо-
сти, и является главным источни-
ком разрастания на речном дне 
острова из фекалий. Однако в го-
родских коммунальных организа-
циях не признали эту трубу своей, 
что дало повод саратовскому кра-
еведу Игорю Пролеткину предпо-
ложить, что речь идет о системе 
самотечных канализационных се-
тей, которые годами функциони-
руют без какого-либо контроля со 
стороны властей. 

Похожие трубы обнаружились 
в районе Усть-Курдюмского шос-
се: выплескивая свое «ароматное» 
содержимое прямо в Волгу, бес-
хозные канализационные стоки в 
поселках «ЦДК» и «Изумрудный» 
не только загрязняют дно реки, но 
и являются источником неприят-
ного запаха нечистот, от которого 
уже давно страдают жители новых 
жилых микрорайонов. 

 – Очень странно, что от трубы 
в Алексеевском овраге открещи-
вается МУП «Водосток», – удив-
ляется общественник. – На карте 
инженерных сооружений, в при-
ложении к Генплану Саратова, 
она обозначена и называется са-
мотечной ливневой канализацией. 
Таковой она, видимо, и проекти-
ровалась, и когда-то была. На ба-
лансе МУПа нет и не может быть 
фекальной канализации, но это 
в настоящее время один и тот же 

объект! Как относительно безо-
бидная ливневка эволюциониро-
вала в фекальную канализацию, 
нужно разбираться.

Êóïàíèå 
â íåëå÷åáíûõ ãðÿçÿõ

По сути, у самого основания 
канализационных труб образова-
лись зловонные ручьи с фекаль-
ным содержимым. 

 – Они прямиком текут сначала 
в Гуселку, а потом в Волгу, – кон-
статирует Александр Ермишин. – 
А, между прочим, поселок «Изум-
рудный» был сдан всего несколько 
лет назад. В 21 веке такая ситуа-
ция недопустима.

Примечательно, что терри-
тория Алексеевского оврага, где 
обнаружены многолетние залежи 
испражнений, относится к охраня-
емой природной зоне, на которой 
строго запрещено вести какую-ли-
бо загрязняющую деятельность.

Собственные изыскания са-
ратовских активистов уже позво-
лили узнать о проблеме немного 
больше. Краевед Игорь Пролеткин 
провел сравнительный анализ на-
ходившихся в открытом доступе 
космоснимков данной террито-
рии и обнаружил, что фекально-
иловый нарост на дне Волги в рай-
оне поселка Юбилейный начал об-
разовываться весной 2004 года, а 

возможно, даже раньше. На сде-
ланных из космоса фотографи-
ях видно, что год от года площадь 
загрязнения разрасталась до тех 
пор, пока не достигла поистине 
впечатляющих размеров. 

 – Не понимаю, почему данную 
проблему никто не решает, – него-
дует жительница Саратова Марга-
рита. – Люди уже давно жалуются 
на зловоние. Этот ужас творится 
прямо в черте города, под носом 
у всех. Неподалеку новый пляж – 
неудивительно, что купание там 
было запрещено из-за плохих по-
казателей проб воды.

По свидетельствам очевидцев, 
когда-то, еще в 80-е годы, на этом 
месте был пляж, а злосчастная 
труба изначально служила всего 
лишь безобидной «ливневкой». 

 – Но бытовые стоки человече-
ской деятельности не должны ока-
зываться в ливневой канализации, 
– возмущается Александр Ерми-
шин.

Õóæå – 
òîëüêî ó «ñîñåäåé»

Как пояснили в Волжской рай-
онной администрации, в насто-
ящее время труба используется 
для вывода биологических отхо-
дов из пяти многоквартирных до-
мов на территории микрорайона 
«Изумрудный». Таким образом, 

речь идет о примерно тысяче 
квартир, коммуникации которых 
обслуживает ЗАО «Сартехстрой-
инвест». 

 – Собственником не предпри-
нимаются меры по надлежаще-
му содержанию канализационных 
сетей, в связи с чем происходит 
вытекание, – рассказал в сво-
ем интервью саратовской радио-
станции замглавы администра-
ции Волжского района Константин 
Сергеев. – По данному факту ад-
министрацией района направле-
но обращение в природоохранную 
прокуратуру о принятии мер.

По словам Сергеева, мэрией 
предпринимались попытки прове-
сти инвентаризацию данных кана-
лизационных сооружений с тем, 
чтобы впоследствии передать их на 
баланс концессионера, однако за-
вершить начатое так и не удалось 
– конкурсный управляющий нахо-
дящегося в стадии банкротства 
собственника оспорил эту иници-
ативу через суд. В настоящее вре-
мя оценкой объема вытекающих 
из трубы фекальных масс, а так-
же масштаба нанесенного эколо-
гии ущерба занимается городское 
управление по охране окружаю-
щей среды и зеленых насаждений. 
По окончании проверки чиновники 
намереваются выступить с очеред-
ным иском, касающимся причи-
ненного экологии вреда. Правда, 
кто и когда будет заниматься 
устранением последствий этой ка-
тастрофы в зоне Алексеевского ов-
рага, пока неизвестно.

– Честно говоря, мы с такой 
картиной столкнулись впервые, – 
разводит руками представитель 
некоммерческого фонда «Без рек 
как без рук» Владислав Ломаков. 
По его словам, взятая в прошлом 
году в черте Алексеевского и Ду-
даковского оврагов проба воды 
выявила значительное превыше-
ние содержания фосфатов и хими-
ческого потребления кислорода, 
что свидетельствует о «наличии 
выпуска плохо или совсем не очи-
щенных сточных вод прямо в черте 
города». Как утверждают экологи, 
на сегодняшний день ситуация с 
загрязненностью воды в Волге по-
истине плачевна. Исследовав про-
бы воды в двенадцати волжских 
городах, ученые пришли к выводу, 
что Саратов занимает почетное 
второе место в своеобразном ан-
тирейтинге по неблагоприятному 
воздействию мегаполисов на рас-
положенные в городской черте во-
доемы. Грязнее только в соседнем 
Волгограде. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

Перед каждым походом 
в магазин стоит обязательно 
принимать успокоительное, 
чтобы при виде ценников не 
расшатывалась нервная си-
стема и не обострялись дру-
гие многочисленные недуги. 
Подорожание, особенно про-
дуктов питания, уже заметили 
даже состоятельные слои на-
селения. На некоторые товары 
стоимость растет практически 
ежедневно, и, соответствен-
но, на одну и ту же сумму де-
нег количество покупок в кор-
зине становится все меньше и 
меньше.

Рост цен стал настолько оче-
виден, что сей факт признает 
даже официальная статистика. 
По данным Росстата, в октябре 
инфляция в России ускорилась 
до 8,13% годовых. Последний раз 
подобные темпы наблюдались 
более пяти лет назад – в феврале 
2016 года.

 – Планировала приобрести 
в магазине продуктов на 500 ру-
блей, на всякий случай взяла с 
собой тысячу, на кассе мои по-
купки обошлись в 800 рублей, а 
там есть нечего, – возмущается 
пенсионерка Людмила Рыбкина. 
– Капуста дороже 30 рублей за 
килограмм, один вилок выходит 
на сотню. Йогурт внуку покупа-
ла по 84 рубля, подорожал почти 
до сотни. Самая дешевая греч-
ка, которая пару лет назад стоила 
26 рублей за упаковку, уже ста-
ла по 100 рублей, а в ней мусора 
больше, чем крупы! Яйца два дня 
назад брала по 76 рублей, уже 

выросли до 80 рублей. Так они 
еще и существенно усохли в раз-
мере – С0 стали как С2, и все мои 
знакомые это отметили. Раньше в 
кастрюльку на дно с трудом укла-
дывались пять яиц, теперь там 
свободно себя чувствуют семь 
штук. 

Самый болезненный для на-
селения вклад в инфляцию внес 
рост цен именно на продукты 
питания, причем на плодоовощ-
ную продукцию они ускорились 
выше сезонного тренда. К такому 
выводу пришли в федеральном 
Минэкономразвития. Основной 
рост продемонстрировали огур-
цы и помидоры, подорожавшие 
по сравнению с сентябрем поч-
ти наполовину. Ощутимо подско-
чила цена картофеля – на 15,5%. 
Не сильно отстают от овощей 
яйца (12,7%). Отмечают в ведом-
стве также удорожание мясных 
продуктов, макаронных изделий, 
хлеба, пшеничной муки – в об-
щем, всего того, что составляет 
ежедневный рацион. И все эти 
проценты в сумме выливаются в 
дополнительные тысячи рублей, 
которые людям придется достать 
из своего кармана, чтобы не про-
тянуть с голода ноги.

 – Все активнее становлюсь 

акционером – стараюсь выбирать 
товары со скидками, – признает-
ся саратовчанка Елизавета. – И 
нас таких предприимчивых все 
больше и больше, судя по тому, 
с какой скоростью исчезают с 
полок товары с желтыми и крас-
ными ценниками. Только надо 
внимательно сверять акционные 
ценники с изделием, которое вы-
ставлено рядом. Некоторые ма-
газины хитрят и распределяют 
товары и ценники хаотично. Поку-
патель берет продукт, полагаясь 
на скидку, а потом на кассе его 
ждет сюрприз. Чтобы не попасть 
в подобную ситуацию, сравниваю 
цифры на штрих-коде на самом 
товаре и на ценнике. Бдитель-
ность в магазине следует прояв-
лять на каждом шагу, особенно 
если набираешь много покупок. 
Мало того, что цены бешеные, 
так еще и периодически норовят 
обмануть: пробивают два пакета 
вместо одного или товар, кото-
рого нет в корзине – у меня под-
руга уже дома обнаружила, что, 
оказывается, «приобрела» кол-
готки, которые она не брала. Мне 
вместо лука выбивали лимоны, 
а вместо моркови – мандарины. 
Благо замечала подмену на кас-
се, и деньги возвращали.

Цены на продукты ужасают 
даже обеспеченные слои населе-
ния. Конечно, им не приходится, 
как большинству, сводить концы 
с концами и считать каждую ко-
пейку, чтобы дожить до зарпла-
ты, но растущие расходы на еду 
пугают и их – неужели придется 
корректировать привычный об-
раз жизни?

 – Траты на еду взлетели ко-
лоссально, – вздыхает саратов-
чанка Юлия, небольшой биз-
нес которой приносит ей свыше 
100 тысяч рублей ежемесячного 
дохода. – Я привыкла не смотреть 
на ценники и просто покупать 
продукты, которые мне нравят-
ся. Но не могу не замечать, как 
тают деньги на карточке. Хотела 
на днях приготовить фарширо-
ванные каннеллони, так упаковка, 
весящая меньше полкило, стоит 
дороже 200 рублей. Это же про-
сто макароны из муки и воды! То 
есть они по цене выйдут дороже 
мяса. Не стала покупать из прин-
ципа.

Самое удручающее, что при 
растущих изо дня в день ценах 
заработная плата в Саратовской 
области падает уже несколько 
месяцев подряд даже согласно 
данным официальной статисти-
ки. Эксперты фиксируют увели-
чение доходов по сравнению с 
прошлым годом, но в текущем 
году суммы, которые получают 
саратовцы, сначала выросли, а во 
втором полугодии начали стре-
мительное падение.

Так, согласно данным Сара-
товстата, самый высокий доста-
ток у жителей региона сложился 

в июне текущего года – средняя 
номинальная начисленная зар-
плата составила 38891 рубль, по-
сле вычета подоходного налога 
остается 33835 рублей. А уже в 
июле средняя зарплата упала бо-
лее чем на две тысячи рублей до 
36636 рублей (31873 рубля – на 
руки). Падение продолжилось и в 
августе – в последнем летнем ме-
сяце саратовцы в среднем полу-
чили по 35968 рублей (31292 ру-
бля – на руки). На рост зарплаты, 
чтобы хотя бы догнать рост цен, 
большинству саратовцев в бли-
жайшее время не приходится на-
деяться. 

Если подобная тенденция – 
рост цен на фоне снижения до-
ходов – продолжится и дальше, 
то к зиме жители региона ока-
жутся буквально на грани выжи-
вания, ведь с октября надо опла-
чивать еще и гигантские счета за 
отопление и горячую воду. Лю-
дям придется выбирать: опла-
тить коммуналку и голодать или 
купить продуктов и копить долги 
перед коммунальными компани-
ями. А когда ждать изменений к 
лучшему, неизвестно. Глава Цен-
тробанка Эльвира Набиуллина 
заявила, что снижение инфляции 
должно произойти в 2022 году. 
Правда, изначально и на текущий 
год регулятор устанавливал про-
гноз инфляции в 4%, но экономи-
ческие реалии в итоге оказались 
совершенно иными. И все, что 
остается населению, – выиски-
вать товары по акциям и затянуть 
пояса.

Катя БРУСНИКИНА

В Саратовской области резко дорожают 
продукты на фоне снижения зарплат

Волга в черте Саратова покрылась 
залежами фекалий

ЖДАТЬ СКИДОК 
И ЗАТЯНУТЬ ПОЯСА

ЗЛОВОННЫЙ 
ОСТРОВ

Масштаб 
бедствия 

видно 
даже из 
космоса

Запах 
фекальных 

ручьев 
отравляет 

округу
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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 «Мосгаз. Дело №8: 
Западня» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.25 «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, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 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 проис-
шествие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Горячая 
точка» (16+)
22.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)
01.00 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «Человек без про-
шлого» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного. Владимир 
Фролов (12+)
08.35 Д/ф «Остаться русски-
ми!» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.50 Х/ф «Три рубля». «Ба-
бочка». «Три жениха». «Уда-
ча» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.25 Д/ф «Вахтангов. Без ку-
пюр» (12+)
14.30 Линия жизни (12+)
15.30 Д/с «Дело №. Сергей 
Дегаев: карьера агента-про-
вокатора» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы» (12+)
18.05, 03.40 Цвет времени 
(12+)
18.15, 03.00 Симфонические 
оркестры мира (12+)
19.35, 02.10 Д/с «Катастро-

фы древнего мира» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/ф «Дело жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.50 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
22.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.25 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» (12+)
07.25, 18.00, 01.05 «Сдела-
но с умом» (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 Х/ф «Остров» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.40 Х/ф «Жена ушла» (16+)
00.15 «За дело!» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Активная среда» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
11.00, 05.40 Д/ф «Леонид Ха-
ритонов. Отвергнутый кумир» 
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Ирина Понаровская» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Х/ф «Москов-
ские тайны. Проклятие ма-
стера» (12+)
17.55 «90-е. Бог простит?» 
(16+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Скелет в шкафу» (12+)
23.30 «Украина. Бег» (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «90-е. Ритуальный клон-
дайк» (16+)
02.35 Д/ф «Звездные вдовцы» 
(16+)
03.15 Д/ф «Мао и Сталин» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Хаос» (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «2012» (16+)
04.10 Х/ф «Ночь страха»

(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» шоу 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Полярный» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Значит, война»
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.55 Анимационный «Чело-
век-паук. Через вселенные» 
(6+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (0+)
11.45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)
13.35 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)
15.15 Т/с «Красавица и чу-
довище» (16+)
17.45 Х/ф «Родком» (16+)
21.00 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
23.00 «Форт Боярд. Дайд-
жест» телеигра (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Х/ф «Заклятие-2» (18+)
04.20 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.40, 02.10 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50, 05.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 04.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 03.40 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 04.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.10, 03.10 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Моя звезда» (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Надежда»
(16+)
00.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Рецепт побе-
ды» (12+)
08.15, 15.15 «Врачи-герои» 
(12+)
09.15, 14.00 «Лучше не быва-
ет» (16+)
10.00 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
11.00 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» (12+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Полярное братство» 
(12+)
18.40 «Эко-проект» (12+)
20.00 «Законность» (16+)
20.10 «Слон и бабочка» (6+)
22.10 «Джекилл и Хайд» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Балаковцы опасаются, что аварий-
ный мостовой переход на улице Акаде-
мика Королева скоро рухнет. Горожане 
поделились в соцсетях фотографиями 
сооружения, по которому люди перехо-
дят оживленное шоссе и железную до-
рогу. В администрации Балаковского 
района считают, что переходом поль-
зуется небольшое число пешеходов, 
поэтому в ближайшей перспективе 
объект вряд ли приведут в порядок. 

Горожане неоднократно сообщали в 
соцсетях о том, что сооружение, особенно 
в зимний период, не чистится и не убирает-
ся от наледи. По лестнице после снегопа-
дов или оттепели подняться или спуститься 
можно, рискуя поломать ноги. 

Мнения горожан о судьбе мостового 
перехода на Академика Королева разде-
лились. Некоторые призывают его демон-
тировать. Но есть и обратная точка зре-
ния. Жители близлежащих микрорайонов 
призывают привести в порядок аварийный 
объект. С открытием скейт-парка пере-
ходом могли бы пользоваться дети и под-
ростки, чтобы безопасно перебраться че-
рез дорогу.

 – Этот мост уже часть истории Балако-
ва, – пояснила Елена Паршакова, житель-
ница города. – Когда рабочих возили на 
поезде на работу, сотни людей проходили 
по этому мосту. Зачем все ломать? Можно 
отремонтировать, и он еще простоит годы, 
тем более весной и летом по нему ходи-
ли дачники. Пешеходная «зебра» рядом с 
мостом есть, но автовладельцы не спешат 
пропускать пожилых людей с тяжелыми 
сумками. Один пропустит, другой даст по 
газам. 

Рассуждая в соцсетях, нужно ли ремон-
тировать аварийный мостовой переход, 
горожане вспомнили о трагедии 20-лет-
ней давности. ЧП случилось при транспор-
тировке экскаватора, у которого был при-
поднят ковш. Тяжелая техника двигалась 
по Академика Королева в сторону ГЭС. 
Случайно ковш зацепил край моста и по-
тащил за собой одну из плит сооружения. 
Мост словно «перекосило». На место про-
исшествия приехали госавтоинспекто-

ры, дорогу перекрывать по какой-то при-
чине не стали, предупреждающих знаков 
тоже не появилось. Плита «выскочила» еще 
днем, а вечером на ведомственных автобу-
сах стали привозить к мостовому перехо-
ду сотрудников промышленных предприя-
тий, расположенных на окраине Балакова. 
Вдруг проезжавший грузовик-рефрижера-
тор зацепил «перекосившийся» мост. Пли-
та, державшаяся на честном слове, упала 
прямо на водительскую кабину. Мужчина, 
сидевший за рулем, погиб на месте.  

В ближайшей перспективе навряд ли 
местная власть приведет в порядок ава-
рийное сооружение. Последний раз его 
обследовали специалисты в 2018 году. 
Объект без всяких оговорок признали ава-
рийным. Эксперты посоветовали прове-
сти замену отдельных элементов, восста-
новить защиту строительных конструкций, 
если муниципалитет планирует по-прежне-
му эксплуатировать переход. 

Стоимость только разработки проек-
тно-сметной документации составляет 
1,7 миллиона рублей. В этом году на эти 
цели денег в бюджете чиновников нет, по-
скольку большая часть средств дорож-
ного фонда была потрачена на ремонт 
магистральных дорог и тротуаров и благо-
устройство дворовых территорий. 

Как сообщают в администрации Ба-
лаковского района, на станции «Линево» 
пассажирские поезда не останавливаются 
и пешеходным переходом через мостовой 
переход «пользуется ограниченное коли-
чество людей, в основном собственники 
частных гаражей, расположенных в данном 
районе».

Пока опасный объект на шоссе Акаде-
мика Королева перекрыт. Пешеходы вы-
нуждены добираться до станции «Линево» 
через шоссе Академика Королева по на-
земному пешеходному переходу. Получа-
ется, что горожане вынуждены делать крюк 
почти в 300 метров, чтобы обойти опасный 
объект. Безопасной и комфортной альтер-
нативы данному мосту для пешеходов вла-
сти не создали.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ДЕМОНТИРОВАТЬ 
ИЛИ 

РЕМОНТИРОВАТЬ?
Аварийный мост в Балакове стал угрозой 

пешеходам, машинам и поездам
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 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, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 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 проис-
шествие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Горячая 
точка» (16+)
22.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)
01.00 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «Человек без про-
шлого» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 01.50 Д/с «Ка-
тастрофы древнего мира» 
(12+)
09.35 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, 01.00 ХХ век (12+)
13.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+)
13.25, 23.25 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
15.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я 
пел, любил и воевал…» (12+)
15.30 Д/с «Дело №. Зинаида 
Гернгросс: контрреволюция 
по убеждению» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 Д/с «Неизвестная» 

(12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.35 Х/ф «Петля» (16+)
18.40, 02.40 Симфонические 
оркестры мира (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.40 «Белая студия» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» (12+)
07.25, 18.00, 01.05 «Сдела-
но с умом» (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, 00.45 «То, что задело» 
(12+)
11.30 Х/ф «Жена ушла» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.40 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» (6+)
00.15 «Активная среда» (12+)
04.20 Х/ф «Потомки» (16+)
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+)
09.40 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
11.40, 05.40 «Короли эпизо-
да. Евгений Шутов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Владимир Бортко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Х/ф «Москов-
ские тайны. Либерея» (12+)
17.55 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Убийственная спра-
ведливость» (12+)
23.30 «Закон и порядок» (16+)
00.05 Д/ф «Сергей Лапин. 
Влюбленный деспот» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Прощание. Андрей 
Краско» (16+)
02.35 Д/ф «Защитники» (16+)
03.15 Д/ф «Бомба для пред-
седателя Мао» (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 «Хроники Ридди-
ка: черная дыра» (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Полет Феникса»

(12+)
03.30 Х/ф «Расплата» (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, 01.45 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 Х/ф «Окей, Лекси!»
(18+)
03.35 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
09.00, 19.30 Х/ф «Родком»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)
11.55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)
13.40 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 «Полный блэкаут» теле-
игра (16+)
23.20 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» (12+)
01.35 Х/ф «Без компромис-
сов» (18+)
03.25 Х/ф «Дом» (18+)
04.40 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.40, 02.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45, 05.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 04.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 03.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 03.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 03.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Доктор Надежда»
(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, 21.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Рецепт побе-
ды» (12+)
08.15, 15.15 «Врачи-герои» 
(12+)
09.15, 14.00 «Лучше не быва-
ет» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Преступление 
и наказание» (16+)
12.15 «Законность» (16+)
13.15 «Эко-проект» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Предки наших пред-
ков. Новая Зеландия» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Моя большая грече-
ская свадьба 2» (16+)
22.10 «Джекилл и Хайд» (16+)
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, 01.10, 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 «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 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, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 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 проис-
шествие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Горячая 
точка» (16+)
22.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)
01.00 Поздняков (16+)
01.15 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
04.30 Т/с «Человек без про-
шлого» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 02.00 Д/с «Ка-
тастрофы древнего мира» 
(12+)
09.35, 18.40, 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, 01.00 ХХ век (12+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.25, 23.25 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)
14.45 Искусственный отбор 
(12+)
15.30 Д/с «Дело №. Роман 
Малиновский: революционер, 
депутат, осведомитель» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Х/ф «Петля» (16+)
18.50, 02.50 Симфонические 
оркестры мира (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.40 Власть факта (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» (12+)
07.25, 18.00, 01.05 «Сдела-
но с умом» (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 «То, что задело» (12+)
11.25 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» (6+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.40 Х/ф «14 +» (16+)
00.35 «Гамбургский счет» 
(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+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Схватка в пурге»
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Семен Фа-
рада. Непутевый кумир» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Ольга лерман» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Московские тайны. 
Бедная Лиза» (12+)
17.55 «90-е. Шуба» (16+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Насмешка судьбы»
(12+)
21.00 Т/с «Анатомия убий-
ства. Ужин на шестерых»
(12+)
23.30 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 «Прощание. Георгий 
Данелия» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Дикие деньги. Тель-
ман Исмаилов» (16+)
02.35 «Знак качества» (16+)
03.15 Д/ф «Кровь на снегу» 
(12+)
04.10 Х/ф «Московские тай-
ны. Бедная Лиза» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 05.40 «Документаль-
ный 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 «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, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «По соображени-
ям совести» (16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)

01.30 Х/ф «После заката»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Мама LIFE» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (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 «Начни сначала»
(16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
09.00, 19.30 Х/ф «Родком»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25, 03.30 Х/ф «Гудзон-
ский ястреб» (16+)
12.25 Х/ф «Ограбление 
по-итальянски» (12+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «8 подруг Оуше-
на» (16+)
23.15 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
01.35 Х/ф «Охотники за раз-
умом» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.50, 02.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 04.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 03.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 04.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 03.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Доктор Наде-
жда» (16+)
00.00 Т/с «Подкидыши»
(16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Законность» (16+)
07.15, 12.15, 17.45 «Рецепт 
победы» (12+)
08.15, 15.15 «Врачи-герои» 
(12+)
09.15, 14.00 «Лучше не быва-
ет» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Преступление 
и наказание» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Планета Земля. Уви-
димся завтра» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Стажер» (16+)
22.10 «Джекилл и Хайд» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24 ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
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ПЯТНИЦА, 19 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, 01.10, 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 «Мосгаз. Дело 
№8: Западня» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 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, 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Стенограмма 
судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 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 проис-
шествие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.25 За гранью (16+)
18.30 ДНК (16+)
19.35, 20.40 Т/с «Горячая 
точка» (16+)
22.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)
01.00 ЧП. Расследование 
(16+)
01.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.50 Т/с «Схватка» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «Человек без про-
шлого» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.35, 01.45 Д/с «Ка-
тастрофы древнего мира» 
(12+)
09.35, 14.40, 18.40 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, 01.00 ХХ век (12+)
12.55, 03.25 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» (12+)
13.25, 23.25 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)
14.50 Абсолютный слух (12+)
15.30 Д/с «Дело №. Николай 
Клеточников: «Народоволец 
под прикрытием» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-

атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Х/ф «Петля» (16+)
18.50, 02.40 Симфонические 
оркестры мира (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.40 «Энигма. Ларс фогт» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 Д/ф «Легенды 
русского балета» (12+)
07.25, 18.00, 01.05 «Сдела-
но с умом» (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 Х/ф «14 +» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20, 22.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.40 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)
00.10 «Фигура речи» (12+)
00.40 «То, что задело» (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+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама» (12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Маргари-
та Назарова и Иван Дмитриев. 
Укрощение строптивых» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Сергей Филин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Москов-
ские тайны. Тринадцатое 
колено» (12+)
17.55 «90-е. Залетные «Звез-
ды» (16+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Смерть на зеленом 
острове» (12+)
23.30 «10 самых… годы вам к 
лицу» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
От Сумы и от тюрьмы…» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
02.35 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Жертва любви» (16+)
03.20 Д/ф «Красная импера-
трица» (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, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Вечно молодой»

(12+)

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 «Очень плохие 
девчонки» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
09.00, 19.30 Х/ф «Родком»
(16+)
10.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
12.20 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
14.40 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпио-
на» (16+)
23.05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
01.00 «Купите это немедлен-
но!» (16+)
02.00 Х/ф «Проклятие ан-
набель. Зарождение зла»
(18+)
03.55 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.50, 02.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 05.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 04.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 03.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 03.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 03.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Доктор Наде-
жда» (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, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15, 15.15 «Врачи-герои» 
(12+)
09.15, 14.00 «Лучше не быва-
ет» (16+)
10.00, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Преступление 
и наказание» (16+)
12.15 «Рецепт победы» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Ловля белого амура в 
низовьях Дона» (12+)
15.45 «Эко-проект» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «На пьедестале народ-
ной любви» (12+)
20.00 «Филомена» (16+)
22.10 «Джекилл и Хайд» (16+)
23.00 «Моя большая грече-
ская свадьба 2» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 16.35 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. Фигурное 
катание (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Мир глазами группы 
Radiohead» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Смягчающие об-
стоятельства» (12+)
04.05 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 Д/с «Мои университеты. 
Будущее 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 (12+)
17.25 ДНК (16+)
18.30 Жди меня (12+)
19.25, 20.40 Т/с «Горячая 
точка» (16+)
22.20 Т/с «По ту сторону 
смерти» (16+)
00.40 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.15 Т/с «Человек без про-
шлого» (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 «Катастрофы древ-
него мира» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
11.20 Х/ф «Насреддин в Бу-
харе» (0+)
12.55 Открытая книга (12+)
13.25 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» (16+)
14.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.50 Власть факта (12+)
15.30 Гении и злодеи. Лев Вы-
готский (12+)

16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Ларс фогт» 
(12+)
17.20 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» (12+)
18.05 К юбилею Людмилы За-
йцевой (12+)
18.50, 01.45 Симфонические 
оркестры мира (12+)
19.45 «Билет в большой» (12+)
20.45 Линия жизни (12+)
21.45 Х/ф «Испытание вер-
ности» (12+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
00.50 Д/ф «Юбилейный год» 
(12+)
02.40 Искатели (12+)
03.25 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30, 02.55 Д/ф «Ле-
генды русского балета» (12+)
07.25, 18.00 «Сделано с 
умом» (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+)
11.10 «То, что задело» (12+)
11.30 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20 «За дело!» (12+)
19.00 ОТРажение-3 (12+)
22.00 «Моя история» (12+)
22.40 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)
00.55 «Имею право!» (12+)
01.25 Х/ф «Мой папа - Ба-
рышников» (12+)
03.25 Х/ф «Плащ Казановы»
(16+)
05.00 Д/ф «Золотая серия 
России» (12+)
05.15 Выступление Уральско-
го государственного акаде-
мического филармонического 
оркестра (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Гладиатор» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Я знаю твои секре-
ты. Гладиатор». Продолжение 
(12+)
13.30 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Автоледи» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Я знаю твои секреты. 
Автоледи». Продолжение (12+)
17.55 «Актерские драмы. Та-
лант не пропьешь?» (12+)
19.10, 06.35 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Московское время»
(12+)
21.00 Х/ф «Вера больше не 
верит» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое» (12+)
02.45 Х/ф «Туз» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Т/с «Коломбо» (12+)
06.00 «Закон и порядок» (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, 05.20 «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 «Время» (16+)

23.05 Х/ф «Отмель» (16+)
00.45 Х/ф «Капкан» (18+)
02.25 Х/ф «Пункт назначения 
5» (16+)
03.55 Х/ф «Пункт назначения 
3» (16+)

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+)
08.05 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
09.00 Х/ф «Родком» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Герой супермар-
кета» (12+)
12.15 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
14.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «(не)идеальный мужчи-
на» (12+)
23.45 Х/ф «Миллиард» (12+)
01.50 Х/ф «Безумно богатые 
азиаты» (16+)
03.55 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.55, 03.40 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.55 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.05, 06.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 05.45 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 04.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 05.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 04.30 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Доктор Надежда»
(16+)
00.00 Х/ф «Часы с кукушкой»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Рецепт побе-
ды» (12+)
08.15, 15.15 «Врачи-герои» 
(12+)
09.15, 14.00 «Лучше не быва-
ет» (16+)
10.00 «Такая работа» (16+)
11.00, 18.30 «Преступление и 
наказание» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Рыбалка на острове 
Кильпола» (12+)
16.20 «Законность» (16+)
16.30 «Человек мира» (12+)
17.45 «Загадки русской исто-
рии» (12+)
20.00 «Другое лицо» (16+)
22.10 «Филомена» (16+)
23.45 «Предки наших предков. 
Новая Зеландия» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24 ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ10

Ïåðâûé êàíàë
05.15 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 75-летию Патриарха Ки-
рилла. «Ничего не бойся, кроме 
Бога» (0+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.05 «Азнавур глазами Шарля» 
(16+)
15.30 «Горячий лед». Гран-
при-2021. Гренобль. Фигурное ка-
тание (0+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при. 
2021. Гренобль. Фигурное ката-
ние (0+)
00.20 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «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 К 75-летию. Большое ин-
тервью Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла 
(12+)
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.35 Х/ф «Родственные связи»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Роковая женщина»
(16+)
01.05 Х/ф «Украденное счастье»
(12+)

ÍÒÂ
06.25 Х/ф «Погоня за шедев-
ром» (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 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Шоумаскгоон (12+)
23.45 Ты не поверишь! (16+)
00.45 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.35 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Человек без прошло-
го» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05, 03.45 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Хозяйка детского 
дома» (0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.40 Х/ф «Испытание верно-
сти» (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
13.15, 02.55 Д/ф «Приматы» (0+)
14.10 Искусственный отбор (12+)
14.50, 01.20 Х/ф «Человек без 
паспорта» (16+)
16.40 Д/ф «Юбилейный год» (12+)
17.35 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
18.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского» (12+)
18.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
(0+)
21.00 Большой мюзикл (12+)

23.00 «Агора» (12+)
00.00 Т/ф «Медея» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 18.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» (6+)
08.25 «Фигура речи» (12+)
08.50, 21.20 «Вспомнить все» 
(12+)
09.20, 17.00 «Календарь» (12+)
10.00, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.20 «За дело!» (12+)
11.05 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.20 «Дом «Э» (12+)
11.50, 12.05 Х/ф «Мой папа - Ба-
рышников» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
13.25 Д/ф «Легенды русского ба-
лета» (12+)
13.50, 14.05 Х/ф «Плащ Казано-
вы» (16+)
17.40 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
18.00 «Сделано с умом» (12+)
19.00 «Гамбургский счет» (12+)
19.30, 05.35 «Домашние живот-
ные» (12+)
20.05, 06.05 «ОТРажение» (12+)
20.55 «Очень личное». Андрей 
Смирнов (12+)
21.50 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
23.35 Х/ф «Последнее метро»
(16+)
01.55 Х/ф «Римская весна мис-
сис Стоун» (16+)
03.35 Т/ф «Счастье мое» (12+)

ÒÂ Öåíòð
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 «Фактор жизни» (12+)
09.40 Х/ф «Огонь, вода и… мед-
ные трубы» (0+)
11.00 «Самый вкусный день» (6+)
11.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События 
(16+)
12.50 «Молодая жена». Продол-
жение (12+)
13.55 Х/ф «Маменькин сынок»
(12+)
15.50 «Маменькин сынок». Про-
должение (12+)
18.10 Х/ф «Заговор небес» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
00.55 «90-е. Деньги исчезают в 
полночь» (16+)
01.50 «Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе» (16+)
02.30 «Украина. Бег» (16+)
03.00 «Хватит слухов!» (16+)
03.25 «90-е. Бог простит?» (16+)
04.05 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» (16+)
04.50 «90-е. Шуба» (16+)
05.30 «90-е. Залетные «Звезды» 
(16+)
06.10 Петровка, 38 (16+)
06.25 Юмористический концерт 
(16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.15 Х/ф «Мэверик» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Документальный спецпро-
ект (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Аномальная зима: что нас 
ждет?» (16+)
18.10 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» (12+)
20.00 Х/ф «Путешествие 2: та-
инственный остров» (12+)
21.50 Х/ф «Геракл» (16+)
23.45 Х/ф «Помпеи» (12+)
01.40 Х/ф «Вампирша» (16+)
03.25 Х/ф «Пункт назначения 4»
(16+)
04.35 «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 обща-
га» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)

18.00 «Однажды в России.
Спецдайджесты-2021» (16+)
18.30 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 «Новые танцы» шоу (16+)
00.00 «Секрет» (16+)
01.00 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские 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+)
14.40 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
17.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» (12+)
19.55 Анимационный «Зверопо-
лис» (6+)
22.00 Х/ф «Мулан» (12+)
00.15 Х/ф «8 подруг Оушена»
(16+)
02.25 Х/ф «Отель Мумбаи. Про-
тивостояние» (18+)
04.25 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Утраченные воспо-
минания» (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Не отпускай»
(16+)
19.45, 22.55 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
23.10 Х/ф «На краю любви» (16+)
06.15 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30 «Сыщик Петербургской по-
лиции» (12+)
08.00 «Еда здорового человека» 
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Ненецкий заповедник. 
Дневник поморской путешествен-
ницы» (12+)
11.00 «Про веру» (16+)
18.30 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Любовь без правил» (16+)
21.40 «Киношоу» (12+)
00.00 «Промысловый лов чира на 
Оби» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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05.05, 06.10 Х/ф «Огарева, 6»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(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 «60 лучших». К юбилею Клу-
ба Веселых и Находчивых (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Тобол» (16+)
00.05 «Тур де Франс» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.25, 03.10 Х/ф «Муж счастли-
вой женщины» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Аншлаг и компания» (16+)
13.55 Х/ф «Родственные связи. 
Продолжение» (12+)
18.40 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Он, она и я» (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Схватка» (16+)
07.35 Центральное телевидение 
(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+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 Суперстар! Возвращение 
(16+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.35 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
04.30 Т/с «Человек без прошло-
го» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
08.05, 03.40 М/ф (6+)

09.05 Х/ф «Хозяйка детского 
дома» (0+)
10.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.20 Х/ф «Вокзал для двоих»
(0+)
13.35 Письма из провинции (12+)
14.00, 02.15 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.45 Невский ковчег. Теория не-
возможного (12+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
16.00 Музыкальный дивер-
тисмент «Искусство - детям» (12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Романтика романса» (12+)
19.05 Д/ф «Эпоха Никодима» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Тишина» (16+)
00.30 Вечер современной хорео-
графии в театре «Ковент-Гарден» 
(12+)
02.55 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 18.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» (6+)
08.25 «Моя история» (12+)
09.05 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.20, 17.00 «Календарь» (12+)
10.00, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.20, 19.00 «Активная среда» 
(12+)
10.50 «Гамбургский счет» (12+)
11.15, 17.40, 05.10 Д/ф «Золо-
тая серия России» (12+)
11.30, 12.05, 21.50 Т/с «Садо-
вое кольцо» (16+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
13.25, 14.05 Х/ф «Забытая ме-
лодия для флейты» (12+)
18.00 «Сделано с умом» (12+)
19.30 «Домашние животные» 
(12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.55 «Очень личное». Андрей 
Смирнов (12+)
21.20 «Вспомнить все» (12+)
23.45 Х/ф «Римская весна мис-
сис Стоун» (16+)
01.30 Д/ф «Двойной портрет. Са-
модержец и вождь» (12+)
02.55 Х/ф «Последнее метро»
(16+)
05.25 Х/ф «Плащ Казановы»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 «10 самых… годы вам к 
лицу» (16+)
07.55 «Молодости нашей нет кон-
ца!» концерт (6+)
09.05 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» (12+)
11.00 «Знак качества» (16+)
11.50 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.10 События (16+)
12.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
14.50 «Москва резиновая» (16+)
15.30 Московская неделя (12+)
16.05 «Прощание. Николай Рыб-
ников и Алла Ларионова» (16+)
17.00 Д/ф «Валентина Легкосту-
пова. На чужом несчастье» (16+)
17.50 «Приговор. Михаил Ефре-
мов» (16+)
18.40 Х/ф «Тайна спящей дамы»
(12+)
22.30 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
01.25 «Обратная сторона души». 
Продолжение (16+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Забытая женщина»
(12+)
05.25 Развлекательная програм-
ма (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
09.25 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)
12.05 Х/ф «13-й воин» (16+)
14.05 Х/ф «Время» (16+)
16.10 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» (12+)
18.00 Х/ф «Путешествие 2: та-
инственный остров» (12+)
19.50 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
22.00 Х/ф «Президент Лин-

кольн: охотник на вампиров»
(16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
05.20 «Территория заблуждений» 
(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+)
17.25 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)
19.15 Х/ф «Охотники на ведьм»
(16+)
21.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» (16+)
00.30 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Последний 
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 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 «(не)идеальный мужчина» 
(12+)
12.45 Анимационный «Зверопо-
лис» (6+)
14.55 «Полный блэкаут» телеигра 
(16+)
16.00 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
18.00 «Суперлига» (16+)
19.30 Анимационный «Камуфляж 
и шпионаж» (6+)
21.35 Х/ф «Убийство в восточ-
ном экспрессе» (16+)
23.55 Х/ф «Полтора шпиона»
(16+)
02.00 Х/ф «Бойцовская семей-
ка» (16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «На краю любви»
(16+)
11.20 Х/ф «Верни мою жизнь»
(16+)
15.45 Х/ф «Часы с кукушкой»
(16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
22.55 Х/ф «Утраченные воспо-
минания» (16+)
02.55 Т/с «Не отпускай» (16+)
06.00 Д/с «Из России с любовью» 
(16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30 «Годен к нестроевой» (12+)
08.00, 14.00 «Открытая позиция» 
(12+)
09.30 «Врачи-герои» (12+)
10.00 «Эко-проект» (12+)
11.00 «Король слон» (12+)
12.15 «Предки наших предков. 
Новая Зеландия» (12+)
13.00 «Пищевая Эволюция» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
15.00 «Случайная невеста» (16+)
18.15 «Волжская осень» (12+)
19.00 «Промысловый лов чира на 
Оби» (12+)
20.00 «Любовь по-японски» (12+)
21.40 «Киношоу» (12+)
23.45 «Ловля белого амура в ни-
зовьях Дона» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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1 Тур. 85, 88, 16, 24, 19, 49, 05 – 
105 000 руб.
2 Тур. 69, 41, 34, 01, 35, 64, 
03, 47, 61, 15, 59, 02, 55, 81, 
63, 22, 08, 83, 28, 33, 87, 80, 
26, 04, 54, 06, 23, 62, 52, 12, 
71, 67, 53 – 700 000 руб.
3 Тур. 50, 72, 77, 30, 44, 25, 
70, 07, 56, 86, 84, 27, 57, 65, 
68, 60, 32, 45, 31, 43, 38 – 
700 000 руб. 
4 Тур. 51, 09, 89 – 700 000, 
36 – 700 000, 37 – 700 000, 
82 – 700 000, 20 – 700 000, 
73 – 43 750, 46 – 5000, 29 – 
5000, 58 – 1000, 21 – 1000, 
75 – 1000, 48 – 500, 90 – 
500, 40 – 500, 79 – 200, 74 
– 200, 13 – 150, 18 – 150, 17 
– 125, 11 – 125, 66 – 100, 39 
– 100, 76 – 100
Невыпавшие числа: 10, 14, 
42, 78
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 467 от 7 ноября

1 Тур. 86, 68, 70, 14, 36 – 
210 000 руб.

2 Тур. 79, 03, 12, 44, 52, 47, 
33, 45, 81, 16, 78, 41, 58, 56, 
54, 57, 02, 82, 40, 64, 42, 73, 
63, 05, 39, 32, 59, 20, 88, 25, 
34, 89 – 1 000 000 руб.
3 Тур. 19, 60, 66, 48, 90, 77, 
67, 23, 43, 24, 55, 29, 08, 49, 
21, 69, 87, 85, 22, 07, 26, 51, 
46, 83 – 1 000 000 руб.
4 тур. 37, 53, 06, 61, 38, 35 – 
1 000 000, 62 – 1 000 000, 
18 – 1 000 000, 31 – 2000, 01 
– 1500, 80 – 1000, 71 – 700, 
50 – 500, 15 – 400, 72 – 161, 
27 – 160, 09 – 159, 11 – 145, 
28 – 134, 13 – 129, 30 – 128, 
76 – 113, 17 – 105, 10 – 102, 
74 – 100
Невыпавшие числа: 04, 65, 
75, 84
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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На днях прославленный са-
ратовский конькобежец Да-
нила Семериков в очередной 
раз порадовал своих фанатов 
успешным выступлением. На 
чемпионате России по конько-
бежному спорту он завоевал 
сразу две награды – золото и 
бронзу – и продемонстрировал 
отличную спортивную форму в 
самом начале спортивного се-
зона. Ни для кого не секрет, что 
на сегодняшний день Семери-
ков является одним из главных 
претендентов на вхождение 
в состав российской конько-
бежной сборной для участия в 
предстоящей зимней Олимпиа-
ды в Пекине, которая намечена 
на февраль 2022 года.

Чемпионат России по конь-
кобежному спорту на отдельных 
дистанциях проходил в последних 
числах октября в Коломне. Уча-
стие в нем приняли 120 сильней-
ших спортсменов со всей страны. 
Однако, несмотря на серьезную 
конкуренцию, саратовцу удалось 
дважды подняться на пьедестал 
почета. Правда, как считает отец 
и личный тренер Данилы Михаил 
Семериков, спортсмен показал 
далеко не самые лучшие, хотя и 
неплохие для начала сезона ре-
зультаты. Волноваться, по мне-
нию Михаила Владимировича, не 
о чем: Данила стабильно входит 

в сезон постепенно, раз за разом 
наращивая результаты на конько-
бежных дорожках. 

 – Это только начало – время 
подготовиться еще есть, – уверя-
ет Михаил Семериков. – И он всег-
да так начинает. С конца октября 
– еще бегать и бегать, поэтому 
форму мы не форсировали.  

Сейчас Данила находится 
на сборе в Польше, где готовит-
ся в составе российской сбор-
ной принять участие в розыгры-
ше Кубка мира, который стартует 
12 ноября в городе Томашув-Ма-
зовецком. Соперничество с ве-
дущими зарубежными спорт-
сменами даст более полное пред-
ставление об уровне физической 
подготовки и шансах Данилы Се-
мерикова на вхождение в олимпий-
скую сборную страны. Ожидается, 
что окончательно состав коман-
ды на Олимпиаду будет сформи-
рован в начале следующего года. 
Представлять страну на зимних со-

ревнованиях в Китае будут девять 
сильнейших конькобежцев. 

 – Мы этим живем, – улыбает-
ся Михаил Семериков. – На дан-
ный момент это его главная цель – 
попасть в Пекин.

Пока Олимпийский комитет 
России утвердил лишь список 
кандидатов на вхождение в со-
став сборной России для участия 
в зимних Олимпийских играх в 
2022 году. В него вошли 599 спорт-
сменов страны по 13 видам спор-
та. Данила Семериков – в числе 
25 конькобежцев, которые готовят-
ся представить страну на главных 
спортивных соревнованиях в Пе-
кине. 

«Вкатываемся в долгий сезон, 
– оптимистично написал на своей 
страничке в Инстаграме сам Дани-
ла Семериков. – Впереди куча ин-
тересных стартов».

Шансы саратовского спорт-
смена на успешное прохождение 
отбора, без преувеличения, доста-
точно велики. 

 – Настроение у Данилы обыч-
ное – рабочее, – говорит тренер. 
– Он опытный спортсмен. Сейчас 
главное – завоевать лицензии для 
страны. Шансов у него достаточ-

но, тем более что он уже в гонке 
масс-старта в очередной раз до-
казал, что является сильнейшим 
спортсменом в России. Так что Да-
нила планово и спокойно готовится 
к соревнованиям. 

В этом году на традиционной 
подготовке спортсмена к открытию 
конькобежного сезона сказалась 
эпидемиологическая ситуация и 
связанные с ней коронавирусные 
ограничения в стране и в мире. 
Поддерживать себя в оптимальной 
физической форме конькобежцу 
пришлось исключительно на рос-
сийских тренировочных базах. 

 – Но там было не хуже, – от-
мечает Михаил Семериков. – 
Хотя олимпийский год – особен-
ный, и готовиться к нему следует 
по-особенному. Мы уже сейчас 
видим, что некоторые спортсме-
ны показывают просто выдающи-
еся результаты. Наша федерация 
конькобежного спорта запланиро-
вала сборы в Германии и Италии, 
но они отменились. В декабре они 
всей командой переболели. А ле-
том Данила привился. 

Напряженная эпидобстановка 
сказалась не только на особенно-
стях тренировочного процесса, но 
и личной жизни молодого конько-
бежца. Сейчас, в разгар пандемии, 
Данила старается по максимуму 
избегать путешествий, напрямую 
не связанных со спортом. Поэто-
му в родном Саратове спортсмен 
бывает не так уж часто. Весной он 
дважды наведывался на малую ро-
дину для того, чтобы сдать сессию 
и защитить диплом. И то, и другое 
было проделано весьма успешно, 
так что теперь, помимо высшего 
экономического, Данила Семери-
ков имеет диплом об окончании 
института физической культуры и 
спорта СГУ. 

– Он просто боялся лишний раз 
ездить, летать на самолете, то есть 
ограничивал себя в контактах и не 
приезжал сюда, – говорит Михаил 
Семериков. – У него даже был в ав-
густе десятидневный отпуск, кото-
рый он мог провести где-нибудь на 
юге, но Данила никуда не поехал. 
Мы с ним виделись только на кат-
ке на расстоянии в полтора метра. 
А вообще так же ведут себя и дру-
гие члены команды – они страхуют-
ся, потому что заболеть и подвести 
товарищей может любой.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото минспорта и Союза конькобежцев

Чтобы не подвести команду, 
саратовский конькобежец старается 

реже видеться с близкими

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – 
ПОПАСТЬ В ПЕКИН

 Данила Семериков 
настроен на победу

 Выход на лед в новом 
сезоне принес медали
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В холодную пору года всег-
да хочется согреться. И в этом 
прекрасно помогает чай. Ко-
нечно, можно выбрать зеленый 
или черный чай. Но лучше по-
пробовать травяной напиток. 

×àé ñ ìÿòîé
Это самый распространен-

ный напиток. Мята не только да-
рит прекрасный аромат, она еще 
очень полезна. В состав мяты вхо-
дят витамины А, С, РР, группы В, 
медь, фосфор, железо, кальций, 
магний, калий, натрий, полезные 
кислоты, эфирное масло. Мята 
обладает болеутоляющим и моче-
гонным эффектом, она избавляет 
от метеоризма и вздутия, тошно-
ты, помогает справиться со спаз-
мами, убирает головные боли. Чай 
с мятой помогает уснуть, снять 
раздражение, снижает давление, 
улучшает процессы пищеварения. 

Приготовить чай с мятой очень 
легко. Надо заварить столовую 
ложку сухого сырья или несколько 
свежих листиков стаканом кипят-
ка. Через 10 минут напиток будет 
готов. Конечно, в чай можно доба-
вить ломтик лимона и мед. Так бу-
дет вкуснее. 

×àé ñ ÷àáðåöîì
Чабрец имеет сильный при-

ятный острый аромат. Его добав-
ляют к мясу, грибным блюдам и 
чечевице. В состав этого расте-
ния входят витамины С и группы 
В, минералы, фенолы, дубильные 
вещества, органические кислоты, 

летучие масла, флавоноиды, го-
речи. Чабрец успокаивает боль, 
заживляет раны, обладает бакте-
рицидным и противогрибковым 
свойством. Полезное растение 
применяют при лечении заболева-
ний дыхательных путей, воспали-
тельных заболеваний полости рта, 
а также при невралгии, боли в су-
ставах, гипертонии, неврозах. 

Чтобы приготовить ароматный 
чай, необходимо столовую лож-
ку травы залить 200 мл кипятка. 
Оставить на 15 минут настояться 
и пить. Конечно, можно добавить и 
другие травы. Например, ромаш-
ку, листья земляники, мелиссу. 
Добавляют все в равных пропор-
циях или по одной части каждой 
травы и две части чабреца. 

×àé ñ øèïîâíèêîì
Шиповник – просто кладезь 

ценных веществ. В его состав вхо-
дят витамины РР, Е, А, К, группы 
В, дубильные вещества, кальций, 
железо, медь, фтор, калий, хром, 
марганец, цинк, пектины, органи-
ческие кислоты. Чай из шиповника 
укрепляет иммунитет, разжижает 
мокроту, лечит кашель и насморк, 
снимает жар, снижает давление, 
укрепляет сосуды. Этот напиток 
полезно употреблять при анемии, 
повышенном холестерине, артро-
зах, артритах. Он улучшает кро-
вообращение, снимает головную 
боль, защищает от стрессов. 

Заваривать такой чай надо пра-
вильно. 100-150 г ягод сложить в 
термос, залить горячей кипяченой 

водой и оставить на 2 часа. Важно 
не заливать ягоды кипятком, вода 
должна немного остыть. В такой 
чай можно добавить дольки апель-
сина и яблок, ягоды облепихи, мяту 
и мелиссу, палочку корицы. 

×àé èç äóøèöû
Душица обладает приятным 

ароматом с легкой ноткой горе-
чи. Растение содержит витамин 
С, А, группы В, флавоноиды, йод, 
калий, фосфор, дубильные ве-
щества, фенолы, эфирные мас-
ла. Травяной чай с душицей по-
могает при бронхитах, простудах, 
воспалениях печени, инфекциях 
мочевого пузыря, стрессах. На-
питок убирает боли в кишечнике, 
улучшает процессы пищеварения, 
восстанавливает аппетит, помога-
ет бороться с судорогами, норма-
лизует работу желчного пузыря. 

Для приготовления чая необ-
ходимо залить столовую ложку 

растения стаканом горячей воды 
(не кипятком) и дать настояться 
20 минут. Душицу можно сочетать 
с чабрецом, корнем имбиря, ме-
дом, лимоном, ромашкой. 

×àé ñ êèïðååì
Иван-чай – полезное растение, 

которое использовали для приго-
товления чая еще в XII веке. В со-
став растения входят витамины А, 
С, РР, группы В, цинк, титан, мо-
либден, селен, марганец, магний, 
фосфор, антоцианы, хлорофилл, 
дубильные соединения, клетчат-
ка. Применяют чай при восстанов-
лении после болезней, бессонни-
це, стрессе, тревоге, усталости, 
истощении. Кроме того, напиток 
с кипреем способен справиться с 
простудой, укрепить иммунитет, 
улучшить состояние кровеносных 
сосудов, повысить работоспособ-
ность, нормализовать обмен ве-
ществ. 

Как приготовить чай? 2 столо-
вых ложки травы залить 200 мл го-
рячей воды. 15 минут подержать 
на водяной бане. Затем настаи-
вать 45 минут и процедить. В по-
лученный отвар добавить кипяток, 
чтобы получилось 200 мл. Употре-
блять можно по половине стакана. 
В напиток можно добавить мед, 
сок лимона или апельсина, другие 
травы. 

Ðåöåïòû 
àðîìàòíîãî ÷àÿ

Вот несколько рецептов чая из 
разных трав.

С шиповником, яблоком, 
апельсином

2 столовых ложки плодов ши-
повника, одно нарезанное доль-
ками яблоко, 3 дольки апельси-
на залить литром горячей воды. 
Оставить на час. При подаче доба-
вить мед. 

С душицей и ромашкой
Залить 2 чайных ложки ромаш-

ки и 3 чайных ложки душицы дву-
мя стаканами горячей воды. Оста-
вить на 7 минут. После добавить 
еще половину стакана воды и на-
стаивать еще 5 минут. Подавать с 
долькой лимона и медом.

С мятой и облепихой
200 г облепихи, несколько ве-

точек мяты залить 500 мл кипятка. 
Оставить на 15 минут. При пода-
че добавить мед. Ягоды облепихи 
можно слегка размять. 

С кипреем, рябиной, ябло-
ками

Столовую ложку листьев рас-
тения, чайную ложку ягод рябины, 
одно нарезанное яблоко залить 
половиной литра горячей воды и 
оставить на полчаса. После про-
цедить и можно пить. 

С чабрецом и пряностями
2 веточки чабреца, чайную 

ложку черного чая, кусочек корня 
имбиря, 2 бутона гвоздики, палоч-
ку корицы залить кипятком и оста-
вить 15 минут. 

Горячий ароматный чай помо-
жет не только улучшить настрое-
ние и согреться, но и укрепит здо-
ровье.

ВОЛШЕБНЫЙ 
АРОМАТ, 
ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ 
И ТЕПЛО – 

В ОДНОЙ ЧАШКЕ

Корень петрушки чаще 
всего используют для приго-
товления бульона. Однако его 
можно применить и для при-
готовления других вкусных 
блюд. А еще корень использу-
ют в косметологии. Чем поле-
зен корень петрушки? Где еще 
его можно применить? 

Ïîëåçíûå ñâîéñòâà 
è ñîñòàâ

Корень петрушки содержит 
марганец, фосфор, натрий, мо-
либден, калий, магний, алюми-
ний, селен, ванадий, кальций, ви-
тамины А, Е, С, К, РР, группы В, 
клетчатку, флавоноиды, эфирные 
масла, органические кислоты, 
дубильные вещества, крахмал, 
воду, углеводы и белки. Как види-
те, состав богатый.

Чем полезен корень? Он ока-
зывает общеукрепляющее дей-
ствие на организм, улучшает об-
менные процессы, снимает боль, 
помогает при метеоризме, выво-
дит из организма лишнюю воду, 
убирает воспаление. Кроме того, 
корень петрушки восстанавлива-
ет тонус желчного пузыря, улуч-
шает работу всех органов пи-
щеварения, уничтожает любых 
паразитов, живущих в кишечнике.

Корень петрушки использу-
ют для снятия спазмов, жара, 
укрепления зубной эмали, нор-
мализации деятельности сер-
дечно-сосудистой системы. Он 
омолаживает организм, предот-
вращает развитие вирусов, бак-
терий и грибков в организме. А 
еще корень петрушки помогает 
улучшить настроение, память, 
работоспособность.

Но есть и противопоказания. 
Не рекомендуется употреблять 

корень при беременности, эпи-
лепсии, нарушениях калиевого и 
кальциевого обмена в организ-
ме, болезнях желчного пузыря, 
гломерулонефрите и мочекамен-
ной болезни. 

Êàê ïðèìåíÿòü 
êîðåíü ïåòðóøêè?

Из корня можно готовить 
супы, тушить с овощами и мясом, 
варить на пару, жарить, запекать с 
сухарями. Из свежего корнеплода 
можно готовить салаты и закуски.

Àéíòîïô
Нарезать кубиками лукови-

цу и 2 зубчика чеснока, пассеро-
вать. Добавить перец чили, через 
минуту выложить 600 г нарезан-
ной кубиками копченой грудин-
ки. Жарить три минуты, добавить 
500 г нарезанного картофеля. 

Через три минуты добавить 
200 г корня петрушки, два сте-
бля сельдерея, корень петруш-
ки, репу, красный сладкий перец, 
300 г моркови (все нарезать куби-
ками), жарить пять минут. 

Влить 100 мл белого вина, 
когда алкоголь выпарится, влить 
литр бульона. Добавить четы-
ре раздавленных ягоды можже-
вельника, лавровый лист. Тушить 
20 минут. 

Нарезать савойскую капусту 
крупными кусками, выложить к 
овощам, посолить, поперчить, 
добавить майоран и тушить еще 
10 минут. Подавать, посыпав 
большим количеством свежей 
зелени. 

Ñàëàò ñ ÿáëîêîì
Натереть на крупной терке ко-

рень петрушки, добавить измель-
ченный лук, зелень петрушки, на-

шинкованные яблоки. Заправить 
растительным маслом, соком ли-
мона, сахаром и солью. 

Ñàëàò ñ êóðèöåé
Отварить куриное филе, на-

резать. Два сладких перца, пару 
зубчика чеснока нарубить. Корень 
петрушки и кольраби натереть на 
крупной терке. Все смешать, до-
бавить консервированную куку-
рузу, измельченный плавленый 
сыр. Заправить солью, перцем и 
растительным маслом. 

Õîëîäíûé ñóï
Измельчить две луковицы, 

обжарить. Корень сельдерея и 
6 корней петрушки нарезать пла-
стинками, добавить к луку. Жа-
рить 5 минут. Добавить кипяток, 
сахар и соль по вкусу, 6 мл яблоч-
ного уксуса и варить до готовно-
сти. Охладить, добавить зелень 
петрушки и сельдерея. Подавать 
со сметаной. 

Ãóëÿø
20 г белых сухих грибов за-

лить кипятком и оставить на час. 
Нарезать кусочками кило-

грамм говядины, посыпать па-
прикой. 

Кубиками нарезать корень 
сельдерея, петрушки, морковь, 
2 луковицы, пару сладких перцев 
и 2 зубчика чеснока. 

Выложить в сотейник мясо, 
овощи и грибы. Всыпать соль, 
перец, добавить пару ложек то-
матной пасты, немного муки, 
лавровый лист, майоран и 
100 г сливочного масла, нарезан-
ного кусочками. Перемешать и 
готовить в духовке 50 минут. 

Затем влить воду, в которой 
были замочены грибы, бульон, 

стакан красного сухого вина и го-
товить еще столько же. Подавать 
с рубленой петрушкой. 

Êîðåíü ïåòðóøêè 
â êîñìåòîëîãèè

Используют корень петруш-
ки и в косметологии. Он помога-
ет отбелить кожу, избавиться от 
веснушек, нормализовать цвет 
лица, улучшить состояние жир-
ной кожи. 

Äëÿ îñâåòëåíèÿ
Натереть на мелкой терке ко-

рень (потребуется 2 ст. ложки). 
Добавить стакан воды. Довести 
до кипения и настоять в течение 
10 минут. Затем влить сок одного 
лимона. Протирать лицо несколь-
ко раз в день. 

Äëÿ ñíÿòèÿ 
âîñïàëåíèÿ

Эстрагон, щавель, зелень и 
корень петрушки, розмарин в 
равных пропорциях смешать. Со-
единить с подогретым молоком 
и оставить на пару часов насто-
яться. Протирать кожу пару раз в 
день в течение трех недель.

Îò ïðûùåé
Смешать пару столовых ло-

жек натурального нежирного 
йогурта, столовую ложку яблоч-
ного уксуса, немного корня и 
20 г зелени петрушки (измель-
чить в блендере). 

Нанести на лицо на 10-15 ми-
нут. Проводить процедуру надо 
раз в три дня.

ПОЛЕЗНЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ 
КОРЕШОК
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Сгорбленная спина как ни-
что другое портит облик. Как 
избавиться от осанки в виде во-
просительного знака? Сделать 
это абсолютно реально. 

Сутулость – нарушение осан-
ки, проявляющееся в избыточном 
изгибе грудного отдела позвоноч-
ника. Для этой ситуации характер-
но растяжение спинных мышц на 
фоне укорочения грудных, из-за 
чего мышцы груди тянут вперед 
плечи, а мышцы спины не возвра-
щают их на место, не дают позво-
ночнику занять правильное поло-
жение. 

Причина патологического 
спазма мышц – постоянная пере-
грузка. Устранить проблему мож-
но при помощи специального мас-
сажа и упражнений. 

Началом проблем с сутуло-
стью может стать, например, мы-
шечный дисбаланс, вызванный 
неправильным распределением 
нагрузок в тренажерном зале, ког-
да чрезмерно нагружаются груд-
ные мышцы, а мышцы спины оста-
ются без внимания. 

Помимо этого проблемы с 
осанкой могут быть вызваны:

• Сидячим образом жизни. 
Это настоящий бич современно-
сти. Многие профессии подразу-
мевают постоянное нахождение в 
офисе и сидение за компьютером. 
В результате ослабевают мышцы 
спины.

• Психологический фактор. 
Часто подвержены этому те, у кого 
много забот и тревог. Наблюдает-
ся такая ситуация и у тех, кто стес-
няется слишком высокого роста и, 
сутулясь, как бы становится ниже. 
Могут опуститься плечи и из-за 
низкой самооценки, желания быть 
незаметным. 

Очень важно вовремя понять, 
что негативно влияет на осанку 
и устранить эту причину. Непра-
вильная осанка создает не толь-
ко эстетическую проблему. Она 
наносит сильный вред здоровью. 
Могут возникнуть боли, нарушить-
ся работа внутренних органов. 

Хорошо то, что сутулость мож-
но исправить в любом возрасте. И 
это несложно, однако нужно пом-
нить, что быстро это сделать не-
возможно, поэтому нужно запа-

стись терпением. Важно отметить, 
что речь идет не о таких искривле-
ниях позвоночника, как сколиоз 
или лордоз, ведь борьба с ними 
должна вестись с детства. 

Óêðåïëåíèå ìûøö
15-20 минут в день на заряд-

ку помогут привести себя в поря-
док за несколько недель. Кстати, 
крепкие мышцы спины – это еще и 
залог красивого плоского живота.

Примерная программа тре-
нировки:

• Собака мордой вниз и 
вверх. Это очень эффективное 
упражнение из йоги. Встаньте 
на коврик на четвереньки. Ладо-
ни под плечами, колени на шири-
не бедер. Подверните пальцы ног 
так, чтобы они стояли на полу. 
Расставьте пальцы рук пошире и 

надавите ладонями в пол. Вдох-
ните и поднимите таз вверх. Руки, 
спина и шея должны быть вытяну-
ты в одну линию. Выпрямите коле-
ни. Почувствуйте, как напряглась 
передняя сторона бедра, поставь-
те пятки на пол. Замрите и перей-
дите к «собаке мордой вверх». 
Подайтесь вперед телом. Ноги и 
живот на полу. Сделайте упор на 
вытянутые руки. Спина выгнута, 
голова запрокинута. Чередуйте 
15-20 раз. 

• Исходная позиция – лежа 
на спине. Руки раскинуты в сто-
роны. Ноги согните в коленях. Те-
перь нужно приподнять плечи, 
потянуться левой рукой к правой, 
одновременно выполняя поворот 
головы. Затем все это проделать и 
в другую сторону. 

• Найдите любую палку, по-
дойдет даже от швабры. Ее нуж-

но разместить под лопатками. Те-
перь делайте наклоны в стороны. 
Спина при этом будет оставаться 
прямой. 

• Для следующего упражне-
ния понадобится резинка для фит-
неса. Ее надо надеть на предпле-
чья. Поднимите руки повыше. Те-
перь разводите их в стороны. Ре-
зинка при этом растягивается. 

• Каждое упражнение делайте 
по 20 раз. Напоследок выполните 
планку. Стойте в ней так долго, как 
можете. 

Ðàñòÿæåíèå 
ñãèáàòåëåé òóëîâèùà 

Растянуть сгибатели можно в 
дверном проеме. Встаньте в нем, 
разведите руки в стороны, согни-
те так, чтобы получился прямой 
угол в локтях. Упритесь ладонями 

и предплечьями в косяк. Подайте 
туловище вперед. Почувствуйте, 
как растягиваются грудные мыш-
цы. Замрите. Постепенно увели-
чивайте время растяжки и доведи-
те его до 2 минут.

Ìàññàæ
Опытный массажист помо-

жет расслабить мышцы. Прой-
дет спазм, и станет легче держать 
спину ровной. 

Êîððåêòîð îñàíêè
Если не сутулиться очень тя-

жело, подумайте про корректор 
осанки. Он поможет держать пле-
чи правильно, но носить его не-
легко. Первое время спина от 
него может сильно уставать. Луч-
ше всего начать с 30 минут в день 
и постепенно увеличивать время 
ношения. Профилактический кор-
ректор можно купить самостоя-
тельно, а медицинский подбирает 
врач. 

×òî åùå ïîëåçíî?
• Если вы много сидите за ком-

пьютером, старайтесь хотя бы раз 
в полчаса менять позу. Замеча-
тельно, если вы будете вставать, 
немного потягиваться, прогибать-
ся. Спина поблагодарит вас за ма-
ленькие разминки.

• Если несете что-то тяжелое, 
распределяйте нагрузку поровну 
на руки, спину старайтесь держать 
прямо.

• Не ходите на очень высоких 
каблуках. Они увеличивают на-
грузку на позвоночник. 

• Когда говорите по телефону, 
не зажимайте его ухом и плечом.

• Избавьтесь от привычки си-
деть нога за ногу.

• Побольше двигайтесь.
• Правильно подберите ма-

трас. Он не должен быть слишком 
мягким. Хороший выбор – плотный 
и несильно прогибающийся. Боль-
шие подушки уберите.

Íàñòðîéòåñü 
íà ïîçèòèâíóþ âîëíó

Ничто так не помогает прямо 
держать спину, как позитивный 
настрой. Распрямите спину, лю-
бите себя и жизнь.

РАСПРЯМИТЬ 
СПИНУ

ЗДОРОВЬЕ СОВЕТЫСОВЕТЫРЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫ
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* Познакомлюсь с одиноким поря-
дочным спокойным мужчиной из Са-
ратова. Мне 46 лет.
Тел. 8 917 203 19 21.

* Вдовец из Петровска, 76 лет, позна-
комится с женщиной 70-75 лет, жела-
тельно из Петровска или Петровско-
го района.
Тел. 8 927 112 06 68.

* Одинокая дачница, 77 лет, из Са-
ратова, любящая работать в саду, но 
и природу никто не отменял, будет 
рада знакомству с порядочным муж-
чиной, желательно ровесником или 
близким по возрасту, проживающим 
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 женщиной 
25-48 лет, без вредных привычек, 
для которой в жизни на первом месте 
чувства, а деньги – не главное, мож-
но без жилья, из детского дома, об-
щежития.  
Тел. 8 951 887 97 57.

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

* Мне 69 лет, без вредных привычек, 
нуждаюсь в моральной поддержке, 
совете. Хожу по Саратову в тоске, 
одиноким. Позвони. Стань мне дру-
гом, родным человеком.
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 Саратова.
Тел. 8 927 134 87 37.

* Парень, 31 год, ищет девушку 29-30 
лет для серьезных отношений и соз-
дания 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.

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

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

* Познакомлюсь с добрым и порядоч-
ным мужчиной только из Саратова 
или Энгельса для серьезных отноше-
ний с перспективой создания 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 Петровске.
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 отноше-
ний. О себе: имею заболевание ВИЧ, 
нахожусь в местах лишения свободы, 
настроен на жизнь, благочестивый.
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 одиноким 
мужчиной 50-60 лет, ростом не ниже 
175 см, без вредных привычек и жи-
лищных проблем, с перспективой 
совместного проживания на его тер-
ритории. О себе: приятная дама без 
вредных привычек, добрая и хозяй-
ственная.
Тел. 8 937 146 27 09.

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


Ñäàâøèå âëàñòÿì ïî ïÿòü 
àíòèïðèâèâî÷íèêîâ ïîëó÷àò 
QR-êîä áåç ïðèâèâêè!


Ïî÷åìó Ãèäðîìåòöåíòð ñîîá-

ùàåò: «Òåìïåðàòóðà +6, îùóùà-
åòñÿ êàê +1», à Öåíòðîáàíê íå 
ñîîáùàåò: «Çàðïëàòà 35, à îùó-
ùàåòñÿ êàê 15»?


 – Õî÷ó ðàáîòàòü ó âàñ áóõãàë-

òåðîì, êàêîâ ãðàôèê ðàáîòû?
 – Ãîä óñåðäíî ðàáîòàåøü, 

äåëàåøü âñå, ÷òî ìû ñêàæåì, à 
òðè ñèäèøü, îòäûõàåøü.


Ñíà÷àëà áóäóò ïðîñèòü ïîêà-

çàòü êóàð-êîä, ïîòîì âñåì áó-
äåò ëåíü è áóäóò òîëüêî ñïðà-
øèâàòü, åñòü êóàð-êîä èëè íåò. 
Ïîòîì ïðîñòî ñòàíóò ñïðàøè-
âàòü:

 – Êó?
 – Êó.


Çàñòàëà ìóæà ñ ëþáîâíèöåé. 

Ñêàíäàëèòü íå ñòàëà. Ïðîñòî 
ñêàçàëà: «Áëèæå ñÿäüòå äðóã ê 
äðóãó. ß âàñ ñôîòîãðàôèðóþ... 
íà ïàìÿòíèê».


Áîëüíîé ñïðàøèâàåò ó äîê-

òîðà: 
 – Äîêòîð, ÿ âûëå÷óñü? 
Äîêòîð: 
 – Äà ìíå ñàìîìó èíòåðåñíî. 


 – ×òî ýòî ó âàøåãî Ïàøè çà 

ïðèâû÷êà – äâåðü â êàáèíåò ê 
íàì íîãîé îòêðûâàòü? 

 – Îí â ÎÌÎÍå ñëóæèë, ðàíü-
øå âîîáùå ïåðåä òåì, êàê çàé-

òè, ãðàíàòó çàêèäûâàë. Åëå îòó-
÷èëè. 


 – ×òî âåçåòå? Îðóæèå, íàð-

êîòèêè åñòü? 
 – Ñåé÷àñ ïîñìîòðþ. Ìåíÿ 

ìàìà ñîáèðàëà. 


Ó îäíîé ïàðû íå áûëî äå-

òåé. Â êàêèå òîëüêî êëèíèêè 
îíè íè îáðàùàëèñü – âñå áåç-
ðåçóëüòàòíî. Îò÷àÿâøèñü, îíè 
ðåøèëè ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ 
ó ceêcîïàòîëîãà, õîòÿ è çíàëè, 
÷òî çäåñü ó íèõ âñå íîðìàëü-
íî. Âûñëóøàâ èõ îáîèõ, âðà÷ 
ïîñîâåòîâàë ìóæ÷èíå êàê-íè-
áóäü «îâëàäåòü» æåíîé â ñàìûé 
íåîæèäàííûé ìîìåíò. Òîãäà, 
ïî åãî ñëîâàì, âîçìîæíî, ïðî-
èçîéäåò çà÷àòèå. 

×åðåç 4 ìåñÿöà ñ÷àñòëè-
âàÿ ïàðà âíîâü ïðèõîäèò ê âðà-
÷ó, ÷òîáû ïîáëàãîäàðèòü åãî çà 
ñîâåò, êîòîðûé äåéñòâèòåëü-
íî ïîìîã. Çàòåì âðà÷ ïîïðî-
ñèë ìóæ÷èíó çàäåðæàòüñÿ è 
ñïðîñèë åãî, êàê åìó óäàëîñü 
òàê íåîæèäàííî «îâëàäåòü» æå-
íîé, ÷òî îíà çàáåðåìåíåëà. Òîò 
îòâå÷àåò: 

 – Îíà ÷òî-òî èñêàëà â õîëî-
äèëüíèêå, à ÿ ïîäêðàëñÿ ê íåé 
ñçàäè, ïðèïîäíÿë þáêó è ýòî... 

 – Ì-äà, íàâåðíîå, îíà î÷åíü 
óäèâèëàñü. 

 – Äà îíà-òî ëàäíî, âèäåëè 
áû âû ëèöà ïîêóïàòåëåé â ñó-
ïåðìàðêåòå! 


Â÷åðà ó ìîåé ëó÷øåé ïîäðó-

ãè áûë äåíü ðîæäåíèÿ. ß íè÷åãî 
íå ïîìíþ, íî, ñóäÿ ïî äåíüãàì, 
íàéäåííûì óòðîì â ìîèõ òðó-
ñàõ, áûëî âåñåëî.

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.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Устой.  Ажан.  Оскал.  Ворог.  Итака.  Пруд.  Кнопка.  Иол.  Сидр.  Егор.  Ограда.  Плуг.  Фасад.  
Юннат.  Орлан.  Алабама.  Уда.  Обмен.  Динамо.  Оклад.  Гип.  Катер.  Игуана.  Додон.  Тол.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Киоск.  Суперобложка.  Токио.  Муть.  Пирог.  Сулико.  Норд.  Талер.  Фтор.  Этна.  Гага.  Уклад.  
Катод.  Склад.  Айва.  Рана.  Аладдин.  Дюна.  Карп.  Бон.  Жор.  Инка.  Агат.  Агу.  Мимино.  Двухвостка.  Опал.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кантата.  9. Рында.  10. Важенка.  12. Изба.  15. Смола.  16. Вис.  17. Султанат.  20. Марс.  23. Оран.  25. Кафе.  27. 
Гон.  28. Акка.  31. Тучи.  34. Уса.  35. Курс.  42. Мрамор.  43. Обида.  44. Инвалид.  45. Маета.  46. Потап.  47. Анива.  48. Гарь.  49. Пантеон.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Агава.  3. Стресс.  4. Стикс.  5. Азау.  6. Траст.  7. Юнион.  8. Набат.  11. Жираф.  13. Мало.  14. Лапа.  18. Рагу.  19. 
Нюни.  21. Арк.  22. Ежа.  24. Очёс.  26. Кир.  29. Уйма.  30. Статор.  32. Усилие.  33. Абадан.  36. Репа.  37. Мать.  38. Грипп.  39. Вован.  40. 
Бант.  41. Диво.
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ОВЕН (21.03-20.04). Постарай-
тесь смирить свою гордыню и 
не отказывайтесь от предложен-
ной помощи. Не исключены кон-
фликты с соседями или даль-
ними знакомыми из-за обмана, 

который случайно раскроется. В выходные от-
неситесь серьезно к проблемам близких людей. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас по-
явится возможность реализо-
вать свои планы, даже самые 
безумные. Важно не опазды-
вать, приходить на работу и де-
ловые встречи вовремя. Ори-

гинальность, живость и открытый ум позволят 
вам справиться со многими проблемами, а 
врожденная дипломатичность поможет разре-
шить материальные трудности. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас 
заметят и оценят по достоин-
ству, а дела, начатые в этот пе-
риод, закончатся успешно. Вы 
можете оказаться втянутыми в 
интригу. Недоброжелатели мо-
гут активизироваться, так что по-

старайтесь соблюдать особую осторожность. 

РАК (22.06-23.07). Настроение 
может оказаться абсолютно не-
рабочим. Постарайтесь собрать-
ся, поскольку именно сейчас вы 
должны решить самые непрео-
долимые проблемы в професси-

ональной сфере. Общение с детьми и близкими 
родственниками потребует массу времени, 
будьте к этому готовы. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придет-
ся собраться – от вас потребует-
ся стойкость и, желательно, не-
уязвимость. Будьте открыты для 
перемен, не отказывайтесь от 
новых возможностей. Ваши тру-

довые подвиги не останутся незамеченными, 
вы добьетесь одобрения свыше. 

ДЕВА (24.08-23.09). Стоит за-
няться установлением более 
тесных контактов с коллегами, 
это поможет воплотить в жизнь 
ваши сокровенные карьерные 
планы. Рассчитывайте только на 
себя, так как остальные могут 

ошибиться или подвести. Возможны некоторые 
противоречия на работе, ищите компромисс.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваши пла-
ны и замыслы реализуются толь-
ко в том случае, если вы найдете 
в себе силы действовать неза-
метно. Постарайтесь не прини-
мать поспешных решений, т.к. 

ситуация может выйти из-под контроля. Удели-
те семье и дому побольше времени и внимания.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ис-
пользуйте любую возможность, 
чтобы отдохнуть от перегрузок 
на работе. Неприятности скоро 
иссякнут, и появится много сво-
бодного времени. Постарайтесь 

быть пунктуальными и никуда не опаздывать. В 
выходные позвольте себе пассивный отдых, мо-
жете немного полениться и расслабиться. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Благо-
приятный период для серьез-
ных начинаний, только не стоит 
оглядываться назад. Все ваши 
гениальные идеи могут осуще-
ствиться только при поддержке 

близких. Не торопите события и не спешите во-
площать задуманное в жизнь. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Веро-
ятны определенные сложности в 
отношениях с коллегами по ра-
боте, не вступайте в пререкания 
и выяснения этих отношений. От-
кроются новые перспективы на 

работе. Стоит помнить об осторожности.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Прак-
тически все, что вы запланиро-
вали, сбудется. Вам пригодятся 
решительность, активность, уме-
ние быстро реагировать на нео-
жиданные ситуации. Начальство 

оценит ваши идеи и, вполне вероятно, сделает 
вам предложение о повышении. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя 
ожидается очень продуктив-
ная, динамичная и насыщенная 
разнообразными событиями. 
Друзья и близкие родственни-
ки окажутся неплохими совет-

чиками. Частью работы можно поделиться с со-
служивцами, они не обидятся, но подстрахуют. 
Старайтесь не упрямиться из-за своего страха.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 9.11 ïî 15.11

В течение нескольких 
дней в Балакове и Воль-
ске работала команда про-
екта «На ножах» телека-
нала «Пятница». В городе 
атомщиков съемки проводились 
3 ноября в баре «Карабас Ба-
рабас», расположенном в од-
ном из торговых комплексов. 
Все действо было окутано ат-
мосферой строжайшей се-
кретности. 

По сценарию передачи, за-
ведение до отказа заполняет-
ся клиентами, которых заранее 
набирают продюсеры проек-
та. В Балакове желающих ока-
залось настолько много, что не 
все смогли записаться, и люди 
изъявили готовность поехать в 
Вольск за свой счет. Подобная 
активность поразила съемоч-
ную группу, поскольку в Москве 
хорошую массовку уже невоз-
можно бесплатно затащить на 
запись. Никого не смутил и тот 
факт, что работа велась в пери-
од введенного в регионе запре-
та на деятельность предприятий 
общественного питания.

В перерывах между съемка-
ми шеф-повар проекта Констан-
тин Ивлев прокатился по Бала-
кову, посетил местный рынок и 
сельскохозяйственную ярмар-
ку. Своими впечатлениями из-
вестный телеведущий делился в 
Инстаграме, его аккаунт насчи-
тывает почти миллион подпис-
чиков.

Еще при въезде в город Кон-
стантина Ивлева впечатлили 
виды Саратовской ГЭС. При-
влек его внимание и арт-объ-
ект, установленный на одном из 
местных рынков, – расписные 
корова с хрюшкой и птицами.

 – Побывал на местном рын-
ке, и если я с рынка с чем-то 
ушел, рынок неплохой, – поде-
лился шеф в своем видео, про-
демонстрировав упаковку су-
шек с маком, изготовленных на 
балаковском предприятии. – А 
вообще рынок ну такой: с одной 
стороны, вроде и неплохо – есть 
что выбрать; с другой стороны, 
конечно, можно было бы и по-
лучше.

Далее ведущему показали 
сельскохозяйственную ярмар-
ку. Возмутило именитого пова-

ра товарное соседство «трусе-
лей с носками» и «рыбехи».     

 – Все по-нашему, – отметил 
Константин Ивлев. – Здесь про-
дают все, что только можно.

У уличного торговца шаш-
лыком он озадаченно поинте-
ресовался: «Это вы так шашлык 
готовите?» Продавец поспешил 
заверить, что мясо уже готовое 
и только разогревается.

В поездке по старому цен-
тру города Ивлев любовался 
видами, в том числе и усадьбы 
Мальцева, и сетовал на состоя-
ние дорог.

 – Антицеллюлитный мас-
саж, – поделился ощущениями 

от качества асфальтового по-
крытия шеф-повар. – Наверное, 
у местных жителей его просто 
нет, потому что дороги такие: 
едешь, а тебя сразу так раз-раз, 
раз-раз.

В соседнем Вольске Кон-
стантин Ивлев решил про-
качать чайхану, также 
разместившуюся в торгово-раз-
влекательном центре. Всего за три дня и 
300 тысяч рублей гуру ресто-
ранного бизнеса пообещал пре-
вратить заведение в прибыль-
ный бизнес.

Съемочная группа разме-
стилась в парк-отеле на терри-
тории муниципалитета, где их 

потчевали местными яствами: 
пивом, вяленой рыбой, балы-
ком из жереха, а также варены-
ми волжскими раками, которые 
«утром еще были в раколовке».

 – Мама мия! – воскликнул 
впечатленный телеведущий. – 
Надо пробовать, конечно!

«Рад знакомству с профи 
своего дела! Очень хороший и 
душевный человек! Надеюсь, 
что ему понравилось в нашем 
городе!» – написал позднее в 
социальной сети заместитель 
директора по экономическим 
связям вольского пивзавода Ро-
ман Круглов, который презенто-
вал шоумену местную продук-
цию.

Сам же Ивлев посчитал 
Вольск загадочным городом, 
однако, расшифровать свои 
мысли не стал.

Иван ТУЧИН

ВКРАТЦЕ
Ïåðâûé ñíåã

На этой неделе в Саратовскую об-
ласть нагрянут холода, которые станут 
первыми предвестниками наступаю-
щей зимы. В настоящее время темпера-
турный фон превышает климатическую 
норму. Но уже к выходным стоит ожи-
дать снег.

Холодный фронт стремительно двигает 
на нас циклон с Балтики в районы Север-
ного Урала. В Саратове и области в начале 
этой недели в ночное и дневное время тем-
пература будет практически одинаковой: от 
+2 до +7 градусов или -3°... 0°С. В последу-
ющие дни ночью ожидается -7°...-2°С, днем 
– от -1 до +4 градусов. А уже в эти выход-
ные, по данным синоптиков, в Саратове мо-
жет выпасть первый снег.

 – На рубеже 11 и 12 ноября, а также 
13 ноября зарядами могут выпасть осадки в 
виде снега, но без снежного покрова. Пого-
да постепенно готовит нас к тому, что зима 
уже не за горами, – сообщила информаци-
онной службе «Саратов 24» начальник отде-
ла прогнозирования областного Гидромет-
центра Светлана Цветайло.

В связи с изменениями в погоде до-
роги станут более скользкими и ухудшит-
ся видимость (туман), особенно на возвы-
шенностях, до 500 метров, временами до 
200 метров.

Âàø êîä íåäåéñòâèòåëåí
Многочисленные обладатели серти-

фикатов вакцинации неожиданно стол-
кнулись с тем, что при проверке на входе 
в заведение или учреждение их букваль-
но завернули обратно. Программа пока-
зывала, что предъявляемые QR-коды 
сертификатов недействительны! Люди 
были в шоке, так как многие из-за этого 
не смогли попасть на работу.

С подобной проблемой столкнулись в 
основном те, кто ставил прививку до мая 
2021 года, то есть более чем полгода назад. 

Неужели без предупреждения чиновники в 
два раза сократили сроки действия доку-
ментов?

Как пояснили в федеральных Минздра-
ве и Минцифры, изменения сроков дей-
ствия сертификатов произошли в связи с 
техническими работами, которые проводи-
лись на портале Госуслуг, то есть это сбой. 
Минздрав еще раз напомнил, что сертифи-
каты о вакцинации и соответствующие им 
коды действуют один год. Власти обещают 
в самое ближайшее время восстановить на 
Госуслугах сроки действия всех сертифика-
тов и QR-кодов.

Кроме того, добавили в Минздраве, с 
8 ноября в России будут оформляться ко-
видные сертификаты нового образца. Те-
перь документ будет содержать не только 
сведения о вакцинации и ревакцинации или 
перенесенной болезни, но также цифровые 
данные о медицинских противопоказаниях 
к прививке. Новый сертификат будет допол-
нен более подробной информацией о вла-
дельце. Унификация проведена для защиты 
сертификатов от подделок.

Электронная версия сертификата все 
также будет формироваться на портале 
Госуслуг. А вот для получения бумажной ко-
пии придется идти в МФЦ. Поликлиники вы-
давать ковидные сертификаты не будут.

Все ранее выданные на Госуслугах 
сертификаты будут автоматически пере-
оформлены под новый стандарт до 1 марта 
2022 года.

Áþäæåòíîå 
îïëîäîòâîðåíèå

Женщины, которые испытывают 
проблемы с рождением детей, могут 
забеременеть совершенно бесплатно 
благодаря государственному финанси-
рованию. Минздрав применяет новые 
медицинские технологии для повыше-
ния рождаемости, в частности, проце-
дуру ЭКО (экстракорпорального опло-

дотворения). Сама процедура – весьма 
дорогостоящая. Но благодаря финан-
сированию в рамках президентских 
нацпроектов, ЭКО может быть выполне-
но по показаниям врачей бесплатно за 
счет бюджета, в рамках ОМС.

Как сообщает минздрав, в регионе 
ежегодно планируется проводить более 
1000 процедур ЭКО. Благодаря этому на 
свет появляются свыше 400 детей в год.

Ó÷åíèå – öèðê
Лучших российских школьников по 

результатам первого полугодия и по 
итогам учебного года пригласят на цир-
ковые представления. Акцию «Цирк – 
отличникам» запустила Российская го-
сударственная цирковая компания. По 
мнению организаторов, она станет хо-
рошей мотивацией для школьников.

 – Учеба для школьников – это серьез-
ный труд. Мы решили поддержать наших 
школьников, наиболее усердно потрудив-
шихся, и подарить им праздник цирка. Кро-
ме того, это наш вклад в будущее страны. 
Ведь знания повышают творческий потен-
циал и культурный уровень наших детей, – 
сказал генеральный директор Росгосцирка 
Сергей Беляков.

По условиям акции школьники с 1 по 
7 классы включительно с высшими оцен-
ками знаний в дневниках смогут бесплат-
но посетить цирк своего региона. Соот-
ветственно, саратовские ученики могут 
присоединиться к объявленной акции. Для 
этого нужно по итогам полугодия своевре-
менно подать заявку от школы и получить 
подарочный сертификат «Билет отличника».

Приложить усилия нужно уже сейчас. 
«Круглым» отличникам первого полуго-
дия пригласительные билеты в цирк по-
дарят уже в дни новогодних каникул. Вто-
рой тур акции Росгосцирк проведет летом 
2022 года по итогам учебного года.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Шеф-повар Константин Ивлев 
поделился впечатлениями 

от двух саратовских городов

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ 
ДОРОГИ И ТРУСЕЛЯ 

С РЫБЁХАМИ
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Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: туз – … курган – оратор – фиаско – око – Пастернак 
– нора – дуло – «Чучело» (кинодебют Кристины Орбакайте) – лад – граб 
– Ялта – «Орас» – люкс – прок – Хосе – ар – явь – медуза – ковар – тяж – 
табу – олово – «Бирюк» – сак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: скафандр – уголья –врач – урна – …Пуща – спад – Босх 
– куб – чашка – узел – «ОМО» – осел – лама – север – обод – среда – 
турне – урок – ляп – Затон – Атос – Ока – аноа – Ява – проклятие – кружок.

10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.11 16.11

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
10 ноября

ЧТ
11 ноября

ПТ
12 ноября

СБ
13 ноября

ВС
14 ноября

ПН
15 ноября

ВТ
16 ноября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:05
17:14
09:08

08:07
17:12
09:05

08:09
17:11
09:02

08:11
17:09
08:59

08:12
17:08
08:55

08:14
17:06
08:52

08:16
17:04
08:50

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Бытовой прибор, поломка которого влечет большие траты. 8. Тот самый, кто об-
крадывает государство. 9. Сдерет с вас три шкуры и даже не улыбнется! 11. Постоянный спутник гофре. 12. 
Весьма не дешевый тропический плод. 16. Тара для боезапаса охотника. 20. По слухам, в баночке консер-
вов умещается как раз 13 штук этой ранее весьма дефицитной рыбки. 21. Составная часть бухгалтерского 
баланса. 22. При его перетягивании побеждает сильнейший. 23. Охотник-профессионал. 25. Соль щавеле-
вой кислоты. 27. Маленький зверек, из чьей шкуры шьют весьма дорогие шубы. 28. Антипод катиона. 29. Ее 
при нужде просят и на паперти, и у других государств. 33. Шило на мыло с научной точки зрения. 36. Вес, 
который всегда норовят навязать нам продавцы вместо того истинного веса, за который мы платим деньги. 
37. Вклад в банк. 38. Самая «модная» из современных наук, в которой разбираются почти все. 39. Стиль по-
ведения расточительного человека.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Помещение для азартной игры с шарами. 2. Месяц года. 3. Универсальная российская 
валюта. 4. Ткань, а также литературный герой из ночлежки. 5. Птица, лишившаяся последнего куска пищи 
из-за того, что у нее в зобу от радости «дыханье сперло». 6. За мизерную плату он крутил в старину ручку, а 
его попугай предсказывал судьбу и обещал счастье. 9. Злак для самой «русской» каши. 13. Место лечения и 
отдыха от трудов праведных. 14. Исследования в области рынка товаров и услуг. 15. Периодическая «сход-
ка» торговцев и промышленников. 17. Трудовое умение. 18. Зерно после мельницы. 19. Глиняная «сестра» 
флейты. 24. Ткань в клеточку, а также одна из коров, снявшихся в фильме «Веселые ребята». 26. Обилие 
денег, которых девать некуда. 30. Традиционная в недалеком прошлом закуска, подвергавшаяся делению 
на троих. 31. Чтец прописных истин. 32. Дикая утка на ужин охотнику. 34. Место паломничества мусульман. 
35. Очень прожорливая змея.

Мы привыкли, что у большинства 
профессий сугубо мужские названия, 
но в последнее время активистки сла-
бого пола, борющиеся за права, до-
брались и до данной терминологии. В 
обиходе все чаще стали проскальзы-
вать не только более-менее уже при-
вычные директрисы или почтальонши, 
но и блогерши с авторками. Далеко не 
все считают употребление феминити-
вов уместным и допустимым, причем 
даже в разговорной речи. Как показа-
ли результаты соцопроса, категориче-
ски против указания пола в профессиях 
высказалась треть жителей Саратов-
ской области.

Узнать отношение саратовцев к феми-
нитивам решили специалисты службы ис-
следований сайта для поиска работы и со-
трудников hh.ru. Оказалось, что далеко не 
все  осведомлены о значении данного сло-
ва. Лучше всех знают о гендерных разли-
чиях в названии должностей представите-
ли искусства, то есть творческой богемы, 
а вот в медицинской сфере в сути вопроса 
не разбирается каждый четвертый.

Положительно к феминитивам отно-
сятся лишь 27% опрошенных, причем жен-
щины более лояльны, чем мужчины, что в 
принципе весьма логично. Большинство 
же саратовцев отрицательно восприни-
мают разделение названий должностей по 
половому признаку, а треть респондентов 
и вовсе считает использование подобных 
терминов недопустимым, особенно в уст-
ной или письменной официально-деловой 
речи.

Мужские окончания свойственны почти 
всем профессиям. Позиционировать себя 
именно кондитером, а никак ни кондитер-
шей или кондитерессой, предпочитает са-
ратовчанка Юлия, специализирующаяся 
на изготовлении дизайнерских тортов и 
пирожных.

 – Кондитерша звучит как-то просто-
речно, – морщится Юлия. – Да и названия 
других профессий лучше воспринимаются 
с мужским окончанием. На мой взгляд, на-
пример, Мария Иванова – директор агент-
ства – ничуть не режет слух и не требует 

коррективы. Хотя применительно к руко-
водителю образовательных учреждений в 
разговорной речи иногда используем ди-
ректриса школы или детского сада.

Некоторые саратовчанки и вовсе счи-
тают оскорбительным гендерное измене-
ние названия своей должности. Так, воз-
мущение представительниц прекрасного 
пола вызвали попытки называть их тренер-
шами, психологинями или журналистками.

Наибольшее же отторжение вызывают 
феминитивы в отношении новых, появив-
шихся совсем недавно профессий.

 – В целом не испытываю негатива к 
феминитивам, особенно старым: гене-
ральша, повариха, – признается Елена, 
занимающаяся продвижением групп в 
соцсетях. – Но к новым терминам, напри-
мер авторка, блогерка, во мне стоит ка-
кой-то внутренний блок. Возможно, про-
блема в том, что эти слова еще не осели в 
русском языке. Поэтесса для меня звучит 
нормально, но вот авторка... Почему-то та-
кое видоизменение воспринимается пре-
небрежительным, может быть, еще звуча-
ние смущает.

И действительно, любой процесс в 
языке должен пройти проверку временем, 
дабы люди перестали воспринимать те 
или иные слова как нечто инородное. Ведь 
в 1930-х годах Марину Цветаеву возмуща-
ло, когда ее называли «поэтессой» вместо 
«поэта», считая, что первый термин имеет 
меньший престиж, хотя слово «поэтесса» 
стало активно использоваться двумя деся-
тилетиями раньше.

По результатам опроса, почти треть 
респондентов сходится во мнении, что 
указание гендера в профессиях является 
проявлением уважения к человеку. И в ка-
честве альтернативного варианта, устра-
ивающего как ревнителей чистоты языка, 
так и борцов за равноправие, предлага-
ют, чтобы у каждой профессии было два 
варианта названия в зависимости от пола 
специалиста. Хотя опять же мужчин, раз-
деляющих подобное мнение, – единицы. 
Основными сторонниками женственности 
в должностях остаются представительни-
цы слабого пола.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Преступность. 6. Пи. 8. Залп. 10. Думпкар. 11. Зита. 13. Усики. 14. Полки. 15. 
Джонка. 16. Карл. 17. Он. 19. Кличка. 20. Понтон. 22. Торс. 24. Амати. 26. «Гадание…». 27. Миля. 28. Инок. 
29. Юг. 31. Сари. 32. Ив. 33. Орел.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Президент. 2. Енот. 3. Узурпация. 4. «Наполи». 5. Старик. 6. Па. 7. Ил. 8. Заселение. 9. 
Признание. 12. Аннексия. 18. Саади. 20. Панов. 21. ОТИК. 23. «Один…». 25. Мани. 26. Гир. 29. Юр. 30. Ге.

ЖЕНСТВЕННОСТИ 
НЕ МЕСТО 

В ДОЛЖНОСТЯХ

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

  


