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30 лет 30 лет 
ждали водыждали воды

5
ñòð.

ПОД ЗАБОРОМ 
У ШКОЛЫ 

В ЭНГЕЛЬСЕ 
ПРОСТАИВАЛ 
ДОЛГОСТРОЙ

Заброшенная стройка 
превратилась 

в бассейн 

30-летняя история бассейна-долго-
строя в Энгельсе завершилась только под 
конец этого года. Уж думали, что забро-
шенное на многие годы незаконченное 
здание проще снести, чем достраивать. Да 
и первоначально выделенной из бюджета 
суммы не хватило. Вопреки всему этому 
школьный бассейн, наконец, принял де-
тей.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ НА С. 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Не все пользуются только машинами. Приходится еще и на своих ногах 
ходить. Однако на протяжении многих лет власти вспоминали лишь про ре-
монт дорог, а разбитые повсеместно тротуары и скверы даже во внимание не 
брали. Теперь ситуация изменилась. В Саратове привели в порядок все пе-
шеходные зоны в центре города. Остальные муниципалитеты области тоже 
получат по 10 миллионов рублей на эти цели.

Учеба на дистанте – это совсем не скучно и нудно! На лич-
ном примере это показывают ученые и преподаватели Сара-
товского университета. Специалисты в области образования 
предлагают не бороться с современными цифровыми техно-
логиями в школах и вузах, а окунуться в них с головой. Прочи-
тать студентам в прямом эфире лекцию о ковиде или в чате 
порассуждать с ними о трудностях в личной жизни. У дистан-
ционки есть свои преимущества, которые надо только уметь 
использовать во благо образования.

Подробнее на стр. 2

МИЛЛИОНЫ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

УЧЕБА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Читайте на стр. 12

ЗАПОМНИТЕ ЭТОТ НОМЕР НАВСЕГДА! ЗАПОМНИТЕ ЭТОТ НОМЕР НАВСЕГДА! 
ЗДЕСЬ — ПОЛИЦИЯ, ЗДЕСЬ — ПОЛИЦИЯ, 
«СКОРАЯ» И ПОЖАРНЫЕ«СКОРАЯ» И ПОЖАРНЫЕ
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До недавних пор в Сарато-

ве и райцентрах области уделя-
ли внимание лишь дорогам для 
машин – о тех, кто передвига-
ется на своих двоих, и не вспо-
минали. Поэтому даже в круп-
ных городах, не говорят уже о 
поселках, тротуары и пешеход-
ные зоны были просто убитые.

Многочисленные жало-
бы на тротуары дошли до на-
шего земляка, председателя 
Госдумы Вячеслава Володина, 
и местные власти были вынуж-
дены признать: по тротуарам в 
нынешнем их состоянии дей-
ствительно ходить невозмож-
но, а порой тротуаров на ули-
цах нет вовсе. По инициативе 
Володина в Саратове и регионе 
стартовала программа ремон-
та пешеходных зон. Как на днях 
заверили в мэрии Саратова, за 
два года тротуары и пешеход-
ные зоны, по крайней мере в 
историческом центре города, 
полностью приведены в поря-
док.

Ìèëëèîí 
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ

В Саратове завершился ре-
монт тротуаров на всех заплани-
рованных в этом году участках. Об 
этом сообщил глава Саратова Ми-
хаил Исаев.

За два года привели в порядок 
все подходы к социальным объ-
ектам и тротуары в историческом 
центре города. В четырех районах 
– Волжском, Ленинском, Октябрь-
ском и Фрунзенском – отремонти-
рованы все существующие и тре-
бующие обновления пешеходные 
зоны, в Заводском и Кировском 
районах работы продолжатся в 
следующем году.

 – Мы завершили ремонт тро-
туаров, подходы к социальным 
объектам. Всего в 2021 году в на-
шем районе было отремонтирова-
но 47 участков. Конечно, поступа-
ют еще обращения от жителей, в 
основном они касаются грунтовых 
дорог, – говорит глава админи-
страции Ленинского района Лада 
Мокроусова.

 – По итогам 2021 года мы вы-
ходим на 85% нормативного со-
стояния тротуаров. Остается 
отремонтировать 37 объектов, – 
рассказал глава администрации 
Кировского района Сергей Пили-
пенко.

Проект по ремонту тротуаров 
был начат при поддержке спике-
ра Госдумы Вячеслава Володина в 
2020 году. За это время в област-
ном центре удалось привести в 
порядок 1,5 миллиона квадратных 
метров пешеходных дорожек на 
более чем 500 участках улиц. На 
эти цели потрачено почти 2,4 мил-
лиарда рублей. Теперь все подхо-
ды к социальным объектам, а так-
же исторический центр Саратова в 
нормативном состоянии.

 – Задача муниципалитета – 
поддерживать в чистоте отремон-
тированные объекты, завершить 
работы по озеленению рабаток и 

клумб, находящихся на тротуарах, 
а также сохранять целостность по-
крытия как можно дольше. В этой 
связи мы требуем от ресурсоснаб-
жающих организаций качествен-
ного устранения последствий 
вскрышных работ, – прокоммен-
тировал Михаил Исаев.

Ëåñòíè÷íûé âçëîì
Масштабный и единовремен-

но начатый минувшим летом ре-
монт тротуаров в Саратове обер-
нулся пешеходным коллапсом. 
Людям приходилось пробираться 
по стройкам или вовсе выходить 
на проезжую часть, чтобы хоть как-
то куда-то пройти.

Возмутительной и показатель-
ной стала ситуация с Бабушки-
ным взвозом: лестничный спуск 
на Волгу, к ротонде, взломали еще 
летом для ремонта. И в таком уби-
том состоянии улица пребывала 
до самого конца осени. А задача 
стояла подрядчику – всего лишь 
обновить лестницу.

Дорожная фирма каждый раз 
называла все новые сроки, по-
стоянно откладывая «на завтра», 
однако, по замечаниям жителей, 
рабочие порой вовсе не были за-
метны на объекте. Даже у главы 

Саратова лопнуло терпение, и он 
потребовал, чтобы впредь такие 
компании не допускались до ра-
бот в городе.

Удивляло саратовцев и отсут-
ствие комплексного подхода при 
ремонте пешеходных зон. Напри-
мер, в поселке Комсомольский 
обустроили тротуар на пути к шко-
ле № 39. Однако, по словам роди-
телей учеников, стоило бы вдоба-
вок выставить освещение дорожки 
и опилить деревья, разросшиеся 
ветки которых буквально цепляют 
за головы людей.

Вдоль улицы Огородной в За-
водском районе вместе с тротуара-
ми привели в порядок трамвайные 
остановки – их закатали в асфальт. 
Но, по жалобам жителей, лучше бы 
этого и не делали. На трамвайной 
остановке «Усиевича» новая ас-
фальтовая платформа оказалась 
вдалеке от самого пути и, ко всему 
прочему, даже ниже рельсов. Как 
людям пользоваться такой останов-
кой и трамваем – рабочие в ходе ре-
монта тротуара не подумали.

«Выходить и заходить в вагон 
затруднительно, особенно пожи-
лым людям, – сообщил один мест-
ный житель. – Ремонт тротуаров 
и платформ делается же для лю-
дей, а не для галочки».

На 1-ой Дачной рабочие и во-
все побросали остатки старого 
тротуара рядом с новоуложенным 
и скрылись. По словам Ольги Ни-
колаевны, которая оставила обра-
щение на портале «Лица», после 
ремонта тротуара вдоль дороги 
по улице Волгоградской дорожни-
ки не вывезли строительный му-
сор от разборки старого тротуара, 
а разместили его рядом на зеле-
ной зоне. Написав первую жалобу, 
власти пообещали, что в ближай-
шее время работы будут заверше-
ны и отходы вывезут. Но прошло 
две недели, потом и вовсе закон-
чилось лето, наступила осень – 
строительный мусор от старого 
тротуара так и валялся на газоне и 
под деревьями.

«Почему вместе с администра-
цией Кировского района нас в оче-
редной раз обманули и не сдержа-
ли своего обещания?» – резонно 
возмущалась Ольга Николаевна.

Как успокаивали представи-
тели власти, от дорожников вы-
полненные работы принимаются 
только после устранения всех за-
мечаний.

Ïåðåêðåñòîê ðåìîíòà
Вместе с Саратовом, в этом 

году обновление тротуаров и пе-
шеходных зон проходило в каждом 
муниципальном районе. Напри-
мер, в небольшом райцентре Бал-
тай уже проложили четыре кило-
метра тротуаров. Они подведены 
теперь ко всем социальным объ-
ектам: школе, больнице, детскому 
саду. С середины октября присту-
пили к ремонту еще двух киломе-
тров тротуаров. В ряде случаев 
нормальных пешеходных зон на 
отдельных улицах не было отро-
дясь.

На Саратовском шоссе в Ба-
лакове находится самый большой 
участок ремонтируемых тротуа-
ров. Сюда вкладывают 14,5 мил-
лиона рублей. В настоящее время 
здесь завершают асфальтирова-
ние пешеходных дорожек рядом 
с жилыми домами. В целом по го-
роду для ремонта были выбраны 
самые востребованные направле-
ния, ведущие к социальным объ-
ектам и крупным микрорайонам.

Губернатор Валерий Радаев 
в ходе визита в Балаково и зна-
комство с ходом работ отметил 
беспрецедентно большой объем 
средств, выделенных в этом году 
на благоустройство.

 – При поддержке Вячеслава 
Володина в Балаково направлены 
значительные ресурсы, чтобы кар-
динально изменить облик города. 
Одновременно ремонтируются 
тротуары и дороги. Жители города 
обязательно почувствуют положи-
тельный эффект от такого обнов-
ления городской инфраструктуры, 
– подчеркнул глава региона.

Но жители Балакова тоже не 
спускают глаз с обновленных пе-
шеходных зон. Егор Никишанов 
опубликовал во «ВКонтакте» фото-
графии: тротуар отремонтирова-
ли, новые бордюры уложили, зато 
проезжую часть в ходе работ раз-
долбали, видимо, пневмомолота-
ми. 

«На перекрестке улиц Акаде-
мика Жука и Чапаева в этом году 
сделали тротуар. За это спасибо. 
Но не стоит одно делать, а другое 
ломать. Я не специалист, но к сле-
дующему году, думаю, половина 
перекрестка „вскроется”», – опи-
сал проблему Егор.

Конечно, искусственно обра-
зовавшиеся провалы на дороге 
вдоль новых бордюров дорожни-
ки залепили асфальтом. Тяп-ляп. 
И жители города не уверены, что в 
таком виде дорога, испытавшая на 
себе странный ремонт тротуара, 
переживет зиму и весну.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото администраций

и из соцсетей

Масштабный ремонт тротуаров 
в Саратове завершился. Обещают 

продолжить в районах области

В ШКОЛУ И 
НА ВОЛГУ

Íà áóäóùèé ãîä êàæäûé 
ðàéîí îáëàñòè äîëæåí ïîëó-
÷èòü íå ìåíåå 10 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé íà áëàãîóñòðîéñòâî. 
Ñðåäñòâà áóäóò öåëåíàïðàâ-
ëåííî íàïðàâëÿòüñÿ íà ðå-
ìîíò ïåøåõîäíûõ çîí è òðî-
òóàðîâ.

Центр Саратова заново обрел тротуары

Одно при ремонте лечат — другое калечат
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Строительство бассейна на 
улице Минской в Энгельсе нача-
лось в далеком уже 1992 году па-
раллельно 32-й школе. Школу по-
строили, а бассейн для нее – нет. 
Стены здания возвели, и на этом 
работы встали. Объект оказался 
заброшен на многие годы. Неза-
вершенное здание лишь ветшало 
и ветшало.

О брошенном школьном 
бассейне вспомнили лишь в 
2017 году, когда собственник объ-
екта понял, что никогда его уже не 
достроит. После долгих перего-
воров с властями долгострой пе-
редали муниципалитету. Правда, 
энгельсским чиновникам на тот 
момент хватило возможностей 
лишь чтобы обследовать брошен-
ное сооружение и убрать дефек-
тные конструкции. Как выясни-
лось, на завершение всех работ 
нужны миллионы и миллионы ру-
блей.

О ситуации узнал губерна-
тор Валерий Радаев. В середине 
2020 года по его поручению Эн-
гельсу выделили почти 50 миллио-
нов рублей на завершение строи-
тельства бассейна на территории 
32-ой школы. Правда, местные 
власти ушли в бюрократию и дол-
го не могли начать работы. Затем 
выяснилось, что и этих миллионов 

мало. Добавили еще денег, взяв 
обещание, что бассейн построят к 
концу 2020 года.

 – Энгельсская 32-я школа – 
одна из самых больших в области, 
бассейн здесь очень нужен. Необ-
ходимо приступить к строитель-
ству бассейна в самый короткий 
срок, тогда бы мы сдали его уже 
осенью. Объем работ там очень 
большой, времени на раскачку 
нет, – ставил в 2020 году задачу 
Валерий Радаев, посещая плава-
тельный долгострой.

Если уж почти 30 лет здание 
детского бассейна стояло бро-
шенным и никому не нужным, то за 
год энгельсские чиновники и но-
вые строители из компании мест-

ного депутата раскачаться тоже не 
смогли. Работы шли откровенно 
не спеша.

В этом свете проверку буду-
щего бассейна затеяли правоох-
ранительные органы. В июле ны-
нешнего года в Следственном 
управлении Следственного коми-
тета России возбудили уголовное 
дело в связи с мошенничеством. 
Как сообщили в СУ СКР, подряд-
ная организация провела ремонт 
в здании бассейна, однако вы-
полнила отделку более дешевы-
ми материалами, нарушив тем са-
мым условия контракта. Разница в 
стоимости составила 423 тысячи 
874 рубля. По факту хищения, пу-
тем обмана и злоупотребления 

доверием, денежных средств, 
принадлежащих муниципально-
му бюджету Энгельсского района, 
было возбуждено уголовное дело.

После уголовного дела власти 
выбрали нового подрядчика, гото-
вого достроить бассейн.

Долгострой открыл свои двери 
на прошлой неделе, спустя почти 
30 лет со дня начала строитель-
ства. В ходе очередного визита 
глава региона, наконец, увидел 
здесь не заброшенную пустоту и 
не строителей, а педагогов с деть-
ми, которые осваивали бассейны 
и спортзалы.

 – У спортсооружения долгая 
история. Была проведена боль-
шая работа по возвращению его в 
муниципальную собственность, по 
разработке проектно-сметной до-
кументации. И в год 30-летия шко-
лы объект принял посетителей. 
По сути, возвели оздоровитель-
но-спортивный центр, созданы 
все условия для развития детей, – 
отметил Валерий Радаев.

По проекту бассейн при школе 
№ 32 Энгельса занимает 4192 ква-
дратных метра, имеет две чаши. 
Большая чаша с пропускной спо-
собностью 480 человек в смену, 
малая – на 160 человек. В спорт-
комплексе также обустроены два 
современных спортзала.

Глава Энгельсского рай-
она рассказал, что будет налаже-
но взаимодействие между тремя 
близлежащими школами и тремя 
детскими садами, чтобы макси-
мально охватить детей микрорай-
она занятиями по плаванию, а это 
порядка 4,5 тысячи детей.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото администрации

ДОЛГО ЖДАЛИ 
ЗАПЛЫВА

Один из примечательней-
ших зданий Саратова – так на-
зываемый дом с кариатидами, 
что на улице Советской, давно 
расселен, неоднократно го-
рел. Но здание могло бы пе-
ренести даже такие невзгоды, 
если не появление под его сте-
нами современной высотки. 
Правоохранители полагают, 
что строительство многоэтаж-
ки нанесло памятнику архитек-
туры «Дом Яхимовича» значи-
тельный ущерб.

Прокуратура Саратова прове-
рила исполнение законодатель-
ства об охране объектов куль-
турного наследия. Надзорное 
ведомство обратило внимание на 
состояние памятника 

«Доходный дом В.А. Яхимо-
вича» 1910–1912 годы», который 
включен в реестр объектов куль-
турного наследия регионального 
значения. Особняк инженера Вя-
чеслава Августовича Яхимовича 
является одним из образцов са-
ратовского модерна.

Более пяти лет назад крупная 
саратовская строительная ком-
пания «Лепта» взялась возводить 
на углу улиц Советской и Прови-
антской современную высотку. 
Она и без того критически диссо-
нировала с невысокой застрой-
кой центра города. Но сильнее 
всего досталось старинному 
дому Яхимовича, который рас-
положен по Советской бок о бок 
с новостройкой. Еще когда заби-

вали сваи на объекте, и без того 
ветхий дом с кариатидами трясся 
так, что пошел трещинами. Что-
бы здание-памятник в прямом 
смысле не рухнуло на новострой-
ку, его прилегающую стену под-
перли металлическим каркасом.

Один из руководителей ком-
пании «Лепта» Стрельцин не 
скрывал и публично оглашал 
свои коммерческие притязания 
на исторический памятник по со-
седству с новостройкой. 

Сперва дом Яхимовича был 
передан из муниципальной соб-
ственности в областную, а за-
тем – частной компании, кото-
рая планировала превратить 
дом-памятник в первый в регио-
не «доходный дом» для арендно-
го жилья. Примечательно, что но-
вая частная компания-владелец 
дома была тесно связана имен-
но с «Лептой», которая возводи-
ла высотку по соседству. Так вот, 
Стрельцин, по сообщениям СМИ, 
предлагал избавиться от дома 
Яхимовича в его исходном виде: 
в лучшем случае, оставить фасад 
здания и надстроить его новыми 
этажами – для получения боль-
шей прибыли. Однако высотку 
строительные бизнесмены воз-

вели, а вот провернуть дело с до-
мом Яхимовича не удалось.

Общественные активисты и 
краеведы во все голоса крича-
ли, что исторический памятник 
в центре Саратова разрушает-
ся! Кариатиды и вовсе могут рух-
нуть с фасада здания на улицу. 
И до недавних пор власти либо 
отмалчивались, либо отделыва-
лись отговорками. На проблему 
заброшенного и разрушающего-
ся памятника архитектуры в Са-
ратове обратил пристальное вни-
мание спикер Госдумы Вячеслав 
Володин. Вячеслав Викторович 
увидел, что рядом с домом Яхи-
мовича построили современную 
высотку, из-за которой, вероят-
но, и происходят новые разруше-
ния.

 – Прибыль извлекли, а даль-
ше трава не расти. Вот пускай бе-
рут и восстанавливают здание. 
Когда они понесут ответствен-
ность? – возмутился федераль-
ный политик.

Он назвал неправильным, 
когда частные лица получают 
огромную прибыль из подобной 
точечной высотной застройки, 
а потом из бюджета приходится 
тратить сотни миллионов на ре-

конструкцию исторических объ-
ектов. Володин призвал иници-
ировать судебные иски против 
недобросовестных строителей.

В надзорные органы для про-
верки дома Яхимовича обратился 
мэр Саратова Михаил Исаев.

 – Возведение объектов капи-
тального строительства в непо-
средственной близости от объ-
ектов культурного наследия без 
учета сохранения исторической 
среды, способами, наносящи-
ми физический вред последним, 
недопустимо. Ущерб от подоб-
ных действий должен быть воз-
мещен причинившими его лица-
ми, – юридически выверенно, но 
уже поздно, когда сама же мэрия 
выдала разрешение на строи-
тельство под стеной у памятника, 
прокомментировал свое обраще-
ние в прокуратуру Михаил Исаев.

Дом Яхимовича забрали у 
частной фирмы и обратно пе-
редали области, в управление 
госучреждения по культурному 
наследию.

Эксперты госучреждения 
« Н а у ч н о - п р о и з в о д с т в е н н ы й 
центр по историко-культурному 
наследию Саратовской области» 
оценили, что памятнику архи-
тектуры нанесен ущерб почти на 
170 миллионов рублей. Был по-

дан гражданский иск к строитель-
ной компании «Лепта» с требова-
нием возместить этот ущерб.

На днях свои выводы предста-
вила и прокуратура. Как сообщи-
ли в надзорном ведомстве, в ходе 
проверки выяснилось, что компа-
ния «Лепта» в ходе строительства 
многоквартирного жилого дома, 
расположенного на примыкаю-
щем участке, при проведении ра-
бот причинила значительный вред 
объекту культурного наследия 
«Дом Яхимовича». Согласно рас-
чету специалистов, размер при-
чиненного ущерба составляет бо-
лее 160 миллионов рублей.

По материалам проверки 
было возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 243 Уголовного 
кодекса РФ «Повреждение объ-
ектов культурного наследия».

Как обещают представители 
власти, дом Яхимовича планиру-
ется восстановить. К концу это-
го года должен быть готов про-
ект реставрации поврежденного 
здания. По предложению Воло-
дина, памятник приспособят под 
музыкальную школу для учеников 
лицея-интерната. В настоящее 
время здание закрыто фальшфа-
садом.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото Владимира Лешукова

Уголовное дело завели 
по факту нанесения ущерба 

зданию-памятнику. Какие виды 
имела на него стройфирма?

КАРИАТИДЫ 
ДОВЕЛИ 

ДО СТАТЬИ

Â Ýíãåëüñå ïðè ïîääåðæ-
êå ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Âÿ÷åñëàâà 
Âîëîäèíà íà÷íåòñÿ ñòðîè-
òåëüñòâî íîâîãî áîëüøîãî 
Äâîðöà ñïîðòà. Â ñïîðòèâ-
íûé öåíòð ïëàíèðóþò âêëþ-
÷èòü ëåäîâóþ ïëîùàäêó, 
áàññåéí è ìàíåæ äëÿ çàíÿ-
òèé ëåãêîé àòëåòèêîé. Ñòðî-
èòåëüñòâî íà÷íåòñÿ â ñëåäó-
þùåì ãîäó.

Заброшенный на протяжении 
многих лет бассейн в Энгельсе, 

наконец, открыли для детей

НАЧАЛО НА С.1

Дом с кариатидами обещают вернуть к жизни
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Случайный прохожий стал 
жертвой двух братьев, ко-
торые заподозрили жителя 
Александровки Советского 
района в краже бензопилы. 
Парочка, накачанная алко-
голем, весь день выбивала 
признания у мужчины, кото-
рый даже не понимал, в чем 
его подозревают.

Жертвой двух злоумышлен-
ников стал мужчина, который 
нанялся разнорабочим к одно-
му из местных фермеров. На-
кануне у старшего из братьев 
пропала бензопила. Под подо-
зрение попал чужак из друго-
го региона. В разгар рабочего 
дня парочка подъехала на авто 
к работающему в поле мужчине. 
Выйдя из легковушки, они зата-
щили ничего не подозревающе-
го работника в салон машины.

Затем злоумышленники 
стали кататься по всему району 
на автомобиле, причем один из 
братьев сел за руль нетрезвым. 
Периодически останавливали 
авто, вытаскивали свою жертву 
и избивали прямо на глазах оче-
видцев. В ход шли палка и элек-
трошокер. 

Неизвестно, сколько еще 
продолжались побои, если бы 
кто-то из сельчан не позвонил 
фермеру и не сообщил об из-
девательствах над его наемным 
работником. Директор не оста-
вил в беде мужчину, приехал 
на место происшествия и увез 

жертву. Позже пострадавший 
обратился за медицинской по-
мощью.

По заявлению руководителя 
сельхозпредприятия в полиции 
провели проверку. В резуль-
тате было возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 126 
УК РФ «Похищение человека, 
совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, с 
применением предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия». 
Эта статья предусматривает на-
казание от 5 до 12 лет лишения 
свободы.

Как пояснили «Телеграфу» в 
Следственном управлении СКР 
по Саратовской области, об-
виняемые и ранее попадали в 
поле зрения правоохранитель-
ных органов. Сельчане расска-
зали, что один из братьев по-
стоянно садился за руль своего 
мотоцикла и ездил пьяным по 
селу Золотая Степь. При этом 
ранее он уже имел судимость за 
повторное управление транс-
портом в нетрезвом виде (ста-
тья 264.1 УК РФ). Теперь же 
снова стал фигурантом дела по 
схожей статье, и на этот раз ему 
грозит до трех лет лишения сво-
боды.

Оба фигуранта отказались 
признавать свою вину. Сейчас 
они находятся под стражей в 
СИЗО. Уголовное дело переда-
но на рассмотрение в суд. 

Елена ГОРШКОВА,
фото СУ СКР

Пожизненное лишение 
свободы грозит жителю Ши-
хан Александру Муравьеву, 
обвиняемому в убийстве муж-
чины и женщины с особой же-
стокостью, хотя всего полго-
да назад коллегия присяжных 
единогласным решением 
признала его вину недока-
занной. С данным вердиктом 
тогда не согласилась проку-
ратура, отправив дело в Чет-
вертый апелляционный суд 
общей юрисдикции в Нижний 
Новгород. Вышестоящая ин-
станция отменила оправда-
тельный приговор, и теперь 
мужчина ожидает нового за-
седания, где должна решить-
ся его участь.

По версии следствия, Алек-
сандр Муравьев в вечернее вре-
мя в октябре прошлого года рас-
пивал спиртное в квартире дома 
на улице Молодежной в Шиха-
нах в компании 38-летней хозяй-
ки жилища, еще одной женщины 
и двух мужчин. И, как это часто 
бывает, веселое застолье пере-
текло в перебранку между обви-
няемым и 54-летним сожителем 
женщины. Мужчины припомнили 
друг другу былые обиды. 

Жительница Шихан попыта-
лась урезонить разбуянившего-
ся гостя, но в ответ Муравьев, 
как предполагало следствие, 
ударил ее по лицу. За свою даму 
вступился сожитель, но тоже по-
лучил кулаком по голове. Удар 
опрокинул оппонента на пол, по-
сле чего подсудимый, как пола-
гало обвинение, принялся снача-
ла избивать его ногами, а затем 
схватился за лежавший на стуле 
нож. Вооружившись, он якобы 
набросился на хозяйку кварти-
ры и ударил ее ножом в спину не 
менее 32 раз! Далее снова пере-
ключился на ее приятеля, также 
многократно пронзив его холод-
ным орудием. 

 – Заметив, что мужчина еще 
подает признаки жизни, гость 
схватил шнур от электропри-
бора и затянул его на шее по-
терпевшего, удерживая до тех 
пор, пока тот не перестал по-
давать признаки жизни, – сооб-
щили в Следственном управле-
нии Следственного комитета РФ 
по Саратовской области. – По-
сле этого он забрал из кварти-
ры нож, ключи от входной двери 
и вместе с присутствовавшими 
там мужчиной и женщиной поки-

нул место происшествия.
Тела погибших обнаружили 

спустя три дня. Подозреваемого 
задержали по горячим следам и 
заключили под стражу.

 – Несмотря на непризнание 
вины в содеянном, следствен-
ным органом собраны исчерпы-
вающие доказательства, под-
тверждающие совершение им 
инкриминируемого деяния, – до-
бавили в СКР. – Уголовное дело 
с утвержденным прокурором об-
винительным заключением было 
направлено в суд для рассмо-
трения по существу судом при-
сяжных.   

В судебном заседании Алек-
сандр Муравьев продолжил от-
рицать свою причастность к 
преступлению. По его версии, 
в момент совершения двой-
ного убийства он спал и нико-
го не трогал. Мужчина пояснил, 
что кроме него и потерпевших 
в застолье участвовали и другие 
лица, которые проходят по уго-
ловному делу в качестве свиде-
телей.

По словам подсудимого, они 
разбудили его и вывели из дома, 

когда хозяйка квартиры и ее со-
житель были уже мертвы. После 
этого один из собутыльников 
на улице выкинул некий пред-
мет, по предположению Му-
равьева, нож, в мусорный бак. 
Таким образом, по мнению об-
виняемого, к преступлению при-
частны именно указанные лица. 
При этом один из свидетелей 
случившегося также подтвер-
дил, что убийства совершил не 
Александр Муравьев, а другой 
участник компании.

Суд присяжных счел вину 
жителя Шихан недоказанной и 
в мае вынес оправдательный 
приговор, с чем не согласилось 
гособвинение в лице прокура-
туры. Сейчас Муравьев дожи-
дается нового судебного раз-
бирательства, которое пройдет 
в Саратовском областном суде, 
заседание назначено на 2 дека-
бря текущего года. Если мужчину 
признают виновным в убийстве 
двух лиц с особой жестокостью, 
остаток жизни ему придется 
провести с тюрьме.

Катя БРУСНИКИНА  

ПЫТАЛИ ШОКЕРОМ И ИЗБИВАЛИ ПАЛКОЙ
Братья сутки издевались 

над сельчанином

По словам Наталии Галиной, 
местной жительницы, каменный 
мост, скорее всего, был возведен 
в 1913 году. На основании пере-
правы выбиты две даты – 1613 и 
1913 годы. 

 – Интересно, что там, где сто-
ит дата 1613 год, речка спокойная 
и почти стоячая, а там, где 1913, – 
буйная и даже с небольшими по-
рогами, – рассказывает житель-
ница Поповки. – Вторую дату мы 
знаем – это год строительства мо-
ста, а вот первая дата (1613 год) 
– это загадка. Возможно, Попо-
вский мост был подъездной алле-
ей к усадьбе. Сам особняк поме-
щиков Поповых, в честь которых 
назвали село, не сохранился. В 
деревне остались еще старые по-
стройки, в них находятся поликли-
ника и дневной стационар. Воз-
можно, 1913 год – год постройки 
моста, а 1613 – год основания По-
повки, но это только местные ле-
генды. Якобы переправу возвели в 
честь 300-летия населенного пун-
кта. Но это всего лишь версии. До-
кументальных доказательств, к со-
жалению, не сохранилось. 

По мнению блогера-краеведа 
Дениса Жабкина, Поповский мост 

не типовое сооружение. 
 – При строительстве несу-

щих конструкций использовалась 
арматура, для того времени это 
было ноу-хау, – говорит Денис 
Жабкин. – Предположительно в 
Саратове первая подобная несу-
щая конcтрукция была применена 
при сооружении табачной фабри-
ки Штафа в 1900 году. Вполне воз-
можно, что мост построен был по 
проекту и под руководством тех-
ника Саратовского уездного зем-
ства Грингофа. 

На мосту выбиты две аббреви-
атуры, одна из которых, СУЗ, мо-
жет означать Саратовское уездное 
земство. Вероятно, это был заказ-
чик строительства. На основании 
моста есть еще буквы – ИНК. Что 
они означают, до сих пор остается 
загадкой. Сельчане считают, что 
это либо застройщик, либо архи-
тектор. 

Алексей Еремин, чьи пред-
ки долгое время жили в Поповке, 
убежден, что мост построен в 
1913 году на народные средства:

 – Большую долю денег внес-
ли на стройку мои предки, Ереми-
ны, не только деньгами, но и стро-
ительством. Перед переправой 

на развилке поворота в Поповку 
стоял когда-то их дом, он был по-
сле раскулачивания деревенским 
клубом. Земли – поля напротив – 
принадлежали нашей семье, как 
и сосновый лес там же с прудом. 
Бабушка до последнего скрыва-
ла все это, так боялась ареста. 
По селу, кстати, до сих пор гуляет 
байка о том, что мой прадед Ере-

мин Сергей Иванович закопал в 
сосновом бору клад в 1917 году. 

Однако сейчас жителей ста-
ринного села больше интересуют 
не легенды, а когда же власть при-
ведет в порядок мост. На памяти 
жителей Поповки, некий ремонт 
за 100 лет делали только один 
раз – меняли ограждения. На это 
указывает одна деталь: крайние 

пролеты моста – каменные, вы-
держанные в определенном сти-
ле, а центральная часть – метал-
лическая. Создается впечатление, 
что металлические конструкции 
появились здесь взамен обвет-
шавших старых.

Между тем в несущих кон-
струкциях моста появились тре-
щины. Хотя трафик по дороге и 
небольшой, сельчане боятся, что 
если переправу признают ава-
рийной, то Поповка останется от-
резанной от других населенных 
пунктов. Кроме того, нуждается в 
ремонте и само дорожное полот-
но.

– Мы и письменно обраща-
лись, но получали ответы в духе 
«Денег нет», решили попробовать 
через соцсети, – говорит Ната-
лия Галина. – На днях пришел от-
вет. Оказалось, что у моста даже 
не определен балансодержатель. 
Мы боимся, что наш мост повто-
рит судьбу мельницы Бореля в 
соседней Константиновке. Еще 
20 лет назад красивое доброт-
ное здание из кирпича признали 
памятником культурного насле-
дия. Каким-то образом мельни-
ца немецких мукомолов попала 
в частные руки. Сначала владе-
лец пытался продать здание, но, 
видимо, безуспешно. Сейчас па-
мятник постепенно разрушается, 
внутрь заходить опасно. А ведь 
если привести в порядок старин-
ные сооружения, мог бы получить-
ся отличный туристический марш-
рут, тем более что места вокруг 
Поповки и Константиновки очень 
живописные.

Елена ГОРШКОВА

Сельчане просят восстановить 
старинную переправу через речку

НИЧЕЙНЫЙ 
«ЦАРСКИЙ МОСТ»

Село Поповка Саратовского района – одно из старейших муни-
ципалитета. В населенном пункте до сих пор сохранились здания 
еще дореволюционной постройки. Пожалуй, самым примечатель-
ным сооружением является местный мост – настоящая достопри-
мечательность вековой давности, да еще и в рабочем состоянии. 
Однако этот  мост, по которому ездят сельчане и рейсовые автобу-
сы, находится в удручающем состоянии.

ОПРАВДАНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ?
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Телефонное тестирование 
завершено успешно. Под ко-
нец этого года в Саратовской 
области полноценно и повсе-
местно вводится единый но-
мер вызова экстренных служб 
– 112. Только за год опытной 
эксплуатации новой системы 
по этому номеру люди совер-
шили порядка двух миллио-
нов экстренных вызовов. Но 
власти уверяют: даже в свя-
зи с проводимой телефонной 
реорганизацией знакомые ка-
ждому с детства номера «01», 
«02» и «03» пока никуда не ис-
чезнут.

Çàêîíû ýêñòðåííîãî 
âûçîâà

Подмосковье стало одним 
из первых, кто в России запу-
стил в 2015 году «Систему 112» 
в опытную эксплуатацию, а с 
2017 года – в постоян-
ную. За это время опера-
торы обработали более 
50 миллионов вызовов. Обра-
титься за помощью можно пятью 
разными способами: позвонить 
по телефону, отправить смс, свя-
заться по Skype или через систе-
му координат «ГЛОНАСС», а так-
же через мобильное приложение. 
Благодаря проделанной работе в 
Подмосковье удалось уменьшить 
среднее время совместного ре-
агирования оперативных служб 
более чем на 18 минут.

112 – это единый номер вызо-
ва экстренных служб: пожарных, 
спасателей, скорой помощи, по-
лиции, антитеррора и газовиков.

В России традиционно но-
мера экстренных служб имели 

единую для всей страны, однако 
различную, в зависимости от ве-
домства, нумерацию: 01, 02, 03, 
04. Так было до массового рас-
пространения сотовой связи. Как 
разъясняют в МЧС, вводимая по 
всей стране система 112 рабо-
тает по своим законам. Позво-
нить по этому номеру можно не 
только при отсутствии сети опе-
ратора или отрицательном ба-
лансе, но даже с устройства без 
сим-карты и с заблокированной 
клавиатурой. Экстренный номер 
буквально «вшит» в программное 
обеспечение каждого мобильно-
го телефона.

 – Возможно, он никогда не 
понадобится именно вам. Но 
в жизни всегда есть вероятность 
оказаться рядом с тем, кому нуж-
на неотложная помощь, – говорят 
в МЧС России, – и данный номер 
надо запомнить каждому.

Âñåãî îäèí çâîíîê
В режиме опытной эксплуата-

ции на территории Саратовской 
области система 112 работает с 
2018 года. За это время она до-
казала свою эффективность и 

функциональность и теперь вво-
дится в постоянную и полноцен-
ную работу, сообщил на днях ви-
це-губернатор – председатель 
правительства области Роман 
Бусаргин. За развитие систе-
мы 112 отвечает госучреждение 
«Безопасный регион».

 – Пока еще номер 112 не за-
меняет полностью привычные 
01, 02 и прочие. Пока эти номера 
действуют. Но задача 112 – орга-
низация вызова служб по одно-
му-единственному номеру. Эф-
фективность доказана жизнью. 
Это удобно, быстро. И для меня, 
как представителя власти, упро-
щает контроль за деятельностью 
служб, – поясняет начальник 
управления по обеспечению бе-
зопасности жизнедеятельности 
населения правительства обла-
сти Юрий Юрин.

Для наглядности он привел 
такой пример:

 – Например, вы стали оче-
видцем ДТП. Вам пришлось бы 
вызывать отдельно «скорую», 
по другому номеру – полицию и 
ГИБДД, если еще возгорание ав-
томобиля – звонить пожарным… 

А здесь – совершается один-
единственный звонок. Оператор 
сам, даже пока еще разговор не 
завершен,  отправит уведомле-
ния нужным экстренным служ-
бам. Уведомление отправляется в 
среднем через 10-15 секунд с мо-
мента начала разговора при уста-
новлении факта необходимости 
реагирования экстренных служб.

Íàäåæíàÿ ñâÿçü
Власти уверяют в полной 

надежности системы 112. Так, 
любое обращение по данному 
номеру стопроцентно будет об-
работано, оно никуда бесследно 
пропасть не может. Все разгово-
ры обязательно записываются, 
номер звонящего фиксируется, 
каналы связи шифруются. Если 
звонок сорвался по каким-то 
причинам, оператор обязан пе-
резвонить.

Сейчас, в связи с коронавиру-
сом, вопросы, связанные так или 

иначе с медициной, занимают от 
30 до 40% всех звонков по 112: от 
1500 до 2000 сообщений в сутки 
переводятся в «скорую». Но стоит 
понимать, что операторы службы 
112 не предоставляют профес-
сиональные, специальные кон-
сультации, например, если чело-
век позвонит по отоплению или 
лекарствам. При необходимости 
звонок будет переключен по про-
филю: в дежурную службу, в ад-
министрацию или еще куда.

Также оператор по регламен-
ту не имеет права первым по-
ложить трубку. Вызов будет за-
вершен только тогда, когда это 
сделает сам обратившийся. И 
здесь человеку стоит осознавать, 
что, возможно, параллельно до-
звониться в 112 пытаются и дру-
гие люди.

 – Был случай, когда один або-
нент позвонил и просто отвлекал 
оператора на протяжении 40 ми-
нут, и самовольно прекратить та-
кой звонок оператор не имел пра-
ва, – говорит Юрий Юрий. – А за 
это время с реальными пробле-
мами могли бы дозвониться не-
сколько сотен нуждающихся.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Дело коммуниста Валерия 
Рашкина на охоте в Саратов-
ской области замять не дали. 
Хотя Рашкин и не знает уже, как 
выкрутиться из этой ситуации и 
выйти сухим из воды. Напом-
ним, депутата Госдумы от КПРФ, 
выходца из Саратовской обла-
сти, задержали 29 октября в Лы-
согорском районе за рулем ав-
томобиля, в котором находилась 
туша убитой лосихи, о чем сооб-
щила инфослужба «Саратов 24». 
Недалеко в лесополосе нашли 
ружье и охотничий билет на его 
имя. По факту незаконной охоты 
возбуждено уголовное дело, ко-
торое расследует центральный 
аппарат Следственного комите-
та России.

Вначале Рашкин заявил, будто 
все случившееся в лесу – это про-
вокация, и лося он не убивал. Од-
нако очевидцы говорили об ином. 
Так, РЕН ТВ приводит слова Вла-
димира Матросова, который в тот 
злополучный день отдыхал вместе 
с Рашкиным. Оказалось, что никто, 
кроме коммуниста, охотиться не 
собирался, и оружие было только у 
Рашкина. 

 – Никто не собирался охотить-
ся, я так понимаю, кроме него. Мы 
приехали на рыбалку и отдыхали… 
Оружия, получается, кроме как у 
него, ни у кого с собой не было, – 
цитирует РЕН ТВ Матросова. Как он 
добавил, депутат также никогда не 
заботился о наличии разрешения и 
в этом вопросе надеялся на своих 
знакомых.

Собранные эти и другие сви-
детельства и доказательства по-
зволили Следственному комите-
ту раскрутить уголовное дело о 
незаконной охоте. В связи с тем, 
что депутат Госдумы является не-
прикосновенным спецсубъектом, 
Генпрокуратура обратилась с пред-
ставлением в нижнюю палату фе-
дерального парламента.

 – В Государственную Думу 
поступило представление гене-
рального прокурора о лишении 
неприкосновенности депутата Ва-
лерия Рашкина, – сообщил спикер 
Госдумы Вячеслав Володин и уточ-
нил, что данный вопрос планируют 
обсудить на заседании, которое 
пройдет 25 ноября.

Под давлением обстоятельств 
Валерий Рашкин записал публичное 
обращение, в котором признался, 
что убил лося. Но признался не пол-
ностью: якобы перепутал лося с ка-
баном. Как отмечает «Саратов 24», 

на месте Рашкин утверждал, будто 
тушу лося нашли случайно.

 – Из-за плохой видимости уви-
дел через тепловизор на расстоя-
нии около 250 метров силуэт пар-
нокопытного, внешне похожего на 
крупного кабана. Я произвел два 
выстрела, спустя некоторое время 
силуэт упал. После этого я оставил 
оружие и треногу и подошел к ме-
сту падения животного. Дойдя до 
места, обнаружил на поляне среди 
кочек и высокой сухой травы тело 
лося. ...Какое-то время ушло на 
разделку туши на месте. Усталость, 
плохая погода не позволяла обой-
тись без посторонней помощи для 
погрузки. Поэтому я поехал к доми-
ку, чтобы взять друзей в помощь... 
– вот что поведал общественности 
коммунист Рашкин.

И снова «Саратов 24» обращает 
внимание, что депутат ранее отри-
цал наличие оружия при себе. На 
видео задержания парламентарий 
несколько раз повторил, что ору-
жия при себе у него не было. В об-
ращении же Рашкин рассказывает 
не только о его наличии в машине, 
но и о том, что пользовался кара-
бином.

Согласно Уголовному кодексу, 
за незаконную охоту можно полу-
чить не просто крупный штраф, а 
даже лишиться свободы на срок от 
трех до пяти лет.

Сегодня, 22 ноября, состоялось 
заседание мандатной комиссии 
Госдумы, на котором обсуждалась 
ситуация с Рашкиным. Присутство-
вавший представитель Генераль-
ной прокуратуры Сергей Бочкарев 

рассказал о подозрениях депутата 
в незаконной охоте. Бочкарев сооб-
щил в Госдуме, что Валерий Раш-
кин не сотрудничал со следствием, 
давал ложные показания и скры-
вал орудие преступления. И доба-
вил, что Рашкин хорошо знаком со 
свидетелями и может оказывать 
на них давление. В итоге комиссия 
Госдумы по мандатным вопросам 
рекомендовала снять неприкосно-
венность с депутата КПРФ Валерия 
Рашкина.

– За поступок Рашкина мне 
стыдно. Думаю, что и жителям не-
приятно негативное внимание, 
которое мы видим сейчас к на-
шей области. …Если бы депутат от 
«Единой России» оказался в центре 
скандала, он бы сдал мандат. Так 
было с Владимиром Пехтиным, не 
доводя до того, чтобы тень обвине-
ний падала на Госдуму. Но, видимо, 
у КПРФ иная позиция, и свои ман-
даты дороже, чем репутация парла-
мента и мнение жителей. Возмож-
но, это не единственное убийство, 

совершенное Рашкиным. Думаю, в 
конечном итоге следственные ме-
роприятия установят истину, и бу-
дет принято справедливое, закон-
ное решение. Перед законом все 
равны, – высказался саратовский 
депутат Госдумы от «Единой Рос-
сии» Николай Панков в своем Теле-
грам-канале «Пара слов».

Дело Рашкина попало даже в 
развлекательное шоу «Вечерний 
Ургант» на Первом канале. Автор 
передачи Иван Ургант в беседе с 
коллегой Дмитрием Хрусталевым 
всё задавался вопросом: так кто же 
кого убил-то в саратовском лесу?

 – А почему ты исключаешь, 
Митя, такую логичную версию, как 
самоубийство? Лось увидел Раш-
кина, ему стало стыдно, что он не 
голосовал за КПРФ, и застрелил-
ся. И чтобы лучше видеть, в прицел 
посмотрел ночного видения... А, 
может быть, Валерий Рашкин был 
секундантом на лосиной дуэли?.. 
Вот в это я поверить могу. Но в то, 
что депутат совершил что-то не-
законное – нет. И не уговаривайте 
вы меня, потому что, если бы Вале-
рий хотел убить лося (он 22 года в 
Госдуме), то принял бы закон, раз-
решающий депутатам в Саратов-
ской области вести охоту на лосей 
– и всё, – прокомментировал Ур-
гант.

Особенно поразило Ивана Ур-
ганта обнародованное видеопри-
знание депутата, в котором он по-
ведал свою версию случившегося 
на охоте.

– Если в багажнике твоей ма-
шины лежит ружье с тепловизором, 
рано или поздно оно выстрелит, 
– заключил телеведущий шоу. – 
Обидно, что Нобелевскую премию 
по литературе уже вручили. Поче-
му Валерий Рашкин не признался в 
убийстве сразу?

Внимание депутату-коммуни-
сту уделила и Ксения Собчак в эфи-
ре YouTube-канала «Осторожно: 
Собчак». Ксения посвятила сюжет 
охоте на животных. По ее словам, 
для России охота – вообще знако-
вая тема, и любителей поохотиться 
среди депутатов хватает.

Неравнодушные москвичи, по-
жалевшие лося, ставшего жертвой 
незаконной охоты, устроили бед-
ному животному памятный мемо-
риал под окнами столичного офиса 
КПРФ. На забор повесили фотогра-
фию лося и траурный венок.

Иван ТУЧИН,
по материалам «Саратов 24»

ТРУБКУ 
НЕ БРОСЯТ

ЛОСЯ ПЕРЕПУТАЛ 
С КАБАНОМ

Во всех экстренных случаях 
звоните по одному номеру

Как депутат КПРФ Рашкин 
пытается смягчить себе наказание за 

незаконную охоту в саратовском лесу

Â ñâÿçè ñ áîëüøèì íàïëûâîì íà ýêñòðåííûé íîìåð 112 
âîïðîñîâ ïî êîðîíàâèðóñó, ñòîèò çàïîìíèòü åùå îäèí íîìåð.

Â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ðàáîòàåò ñïåöèàëüíàÿ «ãîðÿ÷àÿ 
ëèíèÿ» ïî íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè – 122, ñ ëþáîãî 
òåëåôîíà, êðóãëîñóòî÷íî. Îá ýòîì íàïîìèíàåò ìèíçäðàâ.

Ñþäà ìîæíî çàäàâàòü âîïðîñû ïî ëåêàðñòâåííîìó îáåñïå-
÷åíèþ áîëüíûõ êîâèäîì, îçâó÷èòü ïðîáëåìû ïîëó÷åíèÿ âðà-
÷åáíîé ïîìîùè, âîïðîñû ïîëó÷åíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ QR-êî-
äîâ, âûïîëíåíèÿ îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ñîáëþäåíèÿ 
èçîëÿöèè è êàðàíòèíà è ïðî÷èå.
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Список  проблемных но-
востроек с квартирами для 
переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья и прочих 
льготников может пополнить 
еще одна многоэтажка. Речь 
идет о доме на улице Лисина, 
14а на окраине поселка Сол-
нечный-2 Саратова.

Квартиры в социальном доме 
начали предоставлять еще в про-
шлом году. Часть квадратных 
метров застройщик, компания 
«Кронверк», выставила на прода-
жу. Так, например, за однушку на 
сайтах бесплатных объявлений 
здесь предлагали 1,3–1,7 милли-
она рублей. 

Часть социального жилья, уже 
с отделкой, выкупили за бюджет-
ный счет чиновники и выделили 
льготникам, детям-сиротам, пе-
реселенцам из ветхого и аварий-
ного жилья. Но не прошло и года, 
как жильцы начали сталкиваться 
с проблемами: подвалом, пол-
ным воды, и протекающей кры-
шей. 

Обратить внимание на каче-
ство работ при строительстве 
дома попросил надзорные ор-
ганы Николай Головийчук на за-
седании рабочей группы по обе-
спечению жильем отдельных 
категорий граждан.

Саратовец рассказал, что не-
сколько раз в многоэтажке-ново-
стройке была протечка кровли, в 
подъездах жильцы не раз видели 
мышей. Летом обитателей квар-
тир атакуют комары. Между тем 
собственники квартир платят не-
малые суммы за содержание и 

текущий ремонт жилья. 
 – Год управляющая компа-

ния требует от жильцов плату за 
вывоз строительного мусора, а 
ведь часть собственников полу-
чили квартиры уже с отделкой, 
то есть их вынуждают оплатить 

услугу, которая по факту не пре-
доставлялась, – заявил Нико-
лай Головийчук. – Нам пришлось 
организовать собрание по сме-
не УК, только тогда появилось 
какое-то движение. Но пробле-
мы решались с помощью «синей 

изоленты». И такая проблема не 
только в нашем доме. Хотелось, 
чтобы власть обратила внимание 
на качество жилья, многим сара-
товцам предстоит получать квар-
тиры в домах у этого застройщи-
ка. 

Кроме того, жильцы сообщи-
ли, что в некоторых квартирах 
лопнули стекла в стеклопакетах. 
Вероятная причина – несоблюде-
ние технологии при их монтаже.

Сегодня стало известно, что 
представители Следственного 
управления Следственного ко-
митета России по Саратовской 
области проведут проверку. Пра-
воохранителям предстоит дать 
правовую оценку действиям за-
стройщика, возводившего жи-
лой дом, а также должностных 
лиц, принимавших объект и вво-
дивших его в эксплуатацию. Пока 
других деталей в правоохрани-
тельном ведомстве не сообщают.

Между тем это не первый слу-
чай в областном центре, когда 
спустя всего год или два жильцы 
сталкивают с недоделками в но-
востройках с социальными квар-
тирами. 

В прошлом году жильцы в 
многоэтажке по 2-му Азовскому 
проезду, который также строил-
ся для детей -сирот и переселен-
цев из аварий ного жилья, сняли 
видео в одном из подъездов. В 
кадре видно, что в оконных про-
емах зияют огромные дыры, 
межкомнатные перегородки ша-
таются. По словам подписчика, 
застрой щик дома – «Комсомоль-
ский », подрядчик – «Саратовобл-
жилстрой », отделочные работы 
проводила ООО «Славянка».

С внеплановой проверкой по 
данному адресу побывали со-
трудники прокуратуры Заводско-
го района и областного минстроя. 
Позже пресс-служба ведомства 
отчиталась, что нарушения дей-
ствительно были допущены, но 
затем устранены: 

«Специалистами министер-
ства проверены конструктивные 
элементы жилого дома. По пред-
варительному осмотру, монтаж 
конструктивных элементов зда-
ния выполнен в соответствии с 
проектной документацией. Одна-
ко будет дополнительно изучена 
и проанализирована проектная 
и исполнительная документация, 
после чего будет дана оконча-
тельная оценка строящегося жи-
лого дома». 

Был ли наказан застройщик 
за «гуляющие» стены в много-
этажном доме и были ли привле-
чены к ответственности долж-
ностные лица, принявшие в таком 
виде объект, осталось неизвест-
ным. Результаты рейда ревизо-
ров, похоже, закончились ничем. 

Елена ГОРШКОВА

Сироты и переселенцы потребовали 
проверить качество работ при 

строительстве многоэтажки

В ДОМЕ – КОМАРЫ 
И МЫШИ, 

В ПОДВАЛЕ – ВОДА

В одном из общеобразова-
тельных учреждений Балакова 
ученики постигают не только 
знания из школьной програм-
мы, но и пробуют себя в роли 
медийщиков, создавая соб-
ственный телевизионный кон-
тент. Сейчас местное «ТВ-13» 
известно далеко за предела-
ми родной школы, а новые вы-
пуски сделанных школьниками 
новостных и развлекательных 
программ с нетерпением ждут 
сотни зрителей.

Идея создать собственное те-
левидение и занять живо интере-
сующихся блогерством, подка-
стами и прочими современными 
электронными веяниями подрост-
ков чем-то полезным принадле-
жит дирекции средней школы №13 
Балакова. Приглашенному специ-
ально для этой работы бывшему 
тележурналисту Дмитрию Моро-
зову пришлось создавать телеви-
зионный кружок буквально с нуля. 
У первых сотрудников «ТВ-13», как 
назвали свой канал сами ученики, 
была всего одна камера, а монти-
ровать ролики Дмитрию приходи-
лось дома на компьютере. Зато 
теперь в распоряжении ребят со-
временное оборудование, а обыч-
ный школьный класс превратился 
в удобную студию, в которой увле-
ченные процессом создания пе-
редач юные журналисты проводят 
все свободное от уроков время. 
Сейчас разросшийся медиасек-
тор школы, включающий не толь-
ко телевидение, но и выпуск еже-
месячного журнала, насчитывает 
около 30 участников разных воз-
растов – учащихся с 5 по 11 клас-
сов. 

Основу школьного телевиде-
ния составляет новостной блок 
– к его созданию юные журнали-
сты подходят с наибольшей ответ-
ственностью, кропотливо собирая 
материал не только в стенах аль-
ма-матер, но и в соседних учебных 
заведениях, а также на городских 
мероприятиях, в которых задей-
ствованы учащиеся. 

 – В этом году мы начали знако-
миться с другими школами, – рас-
сказал «Телеграфу» руководитель 
школьной студии Дмитрий Моро-
зов. – Мы ездим к ним, знакомим-
ся, берем интервью, в которых 
рассказываем про их мероприя-
тия. У нас полноценный телеканал. 

Глядя на то, как стремительно 
развивается медийная жизнь на 
базе отдельно взятой школы, дру-
гие попытались было организо-
вать нечто подобное и у себя, од-
нако потерпели сокрушительное 
фиаско. Оказалось, что научить 
детей премудростям тележурна-
листики учителям информатики, 
на плечи которых взвалили не при-
вычную для них ношу, не так-то 
просто. 

 – Сейчас у нас очень кру-
той медиацентр, который ставят 
в пример не только в Балакове, а 
наши выпускники дают повод для 
гордости, – улыбается настав-
ник. – Один из наших подопечных 
устроился на работу оператором 
в администрацию Балаковского 
района. Другой поступил на учебу 
в Санкт-Петербургский государ-
ственный институт кино и телеви-
дения. Еще один парень работает 
видеографом и фотографом в Са-
ратове и уже получил известность.  

Первыми зрителями школь-
ного телевидения были интер-

нет-пользователи – завсегдатаи 
популярных соцсетей. Традиция 
выкладывать в сеть новые теле-
передачи, которые создаются ру-
ками школьников, сохранилась до 
сих пор. Однако с недавних пор в 
школьных коридорах появились 
телевизоры, и теперь каждую пе-
ремену ученики и учителя смотрят 
новостные программы, учатся го-
товить вместе со школьным «По-
варенком» и даже танцуют. 

 – Дети очень любят музыку, 
– уверяет Дмитрий. – Они сами 
готовят хит-парады из любимых 
песен. Так что в коридорах у нас 
очень весело.

Несмотря на то, что иной раз 
ребята засиживаются в студии до-
поздна, монтируя сюжеты и про-
думывая сценарии будущих про-
грамм, «двоечников» среди них 
нет. 

 – У нас действует правило: 
учеба – важнее всего, – говорит 
Дмитрий. – Поэтому если перед 
ребенком встает выбор – пойти в 

студию или сделать уроки, то, ко-
нечно, он выбирает последнее. К 
нам приходит очень много детей, 
потому что медийный сектор при-
влекает всех. Но многие не пред-
ставляют себе всю сложность этой 
работы. Поэтому сначала мы даем 
новичкам возможность просто 
присутствовать во время съемок 
или монтажа. Они присматрива-
ются, и некоторые потом уходят. 
Говорят: «Да у вас, оказывается, 
тут работать надо, а мы думали – 
просто встанем под камерой, и 
нас все полюбят». Или: «Да, у вас 
круто, но нам некогда – у нас ре-
петиторы, кружки, поэтому посто-
янно быть с вами мы не можем». В 
результате остаются лишь те ре-

бята, которые располагают вре-
менем. И самое интересное, что 
если поначалу родители относи-
лись к нашему проекту насторо-
женно, то сейчас все они на нашей 
стороне. Они говорят: «Пусть луч-
ше сидят в школе, чем на улице в 
подворотне или в подвале. Здесь 
они занимаются делом». 

 – Чтобы все успевать, нужно 
делать вещи параллельно и уде-
лять одинаковое внимание и уро-
кам, и телевидению, – считает за-
нятый в студии девятиклассник 
Иван Шафеев. – Лично мне очень 
нравится ездить на съемки, вся-
кие конкурсы, библиоквизы, об-
щаться с новыми людьми, особен-
но за пределами школы.

 – Я давно хотела попасть в 
школьную студию, но боялась по-
дойти – было страшно, что меня 
не примут, – признается ведущая 
школьных теленовостей, 13-лет-
няя Таня Голубева. – Но я очень 
рада, что все-таки оказалась 
здесь.

Самым сложным в работе те-
лежурналиста девушка считает 
написание текстов – пока в под-
водках ей с трудом удается из-
бавляться от «воды». Занятия в 
студии стали для подростка лю-
бимым увлечением, а в ближай-
ших планах Татьяны – освоить 
искусство монтажа. Со своей бу-
дущей профессией девушка пока 
не определилась. Но уверена, что 
журналистика станет одной из тех 
отраслей, в пользу которой ей од-
нажды придется сделать выбор.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото школы

Балаковские ученики осваивают 
профессию журналистов

ШКОЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ 

В ТЕЛЕВИЗОРЕ

Работа на телевидении требует сосредоточения

Оснащению школьной 
телестудии можно позавидовать
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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, 01.15, 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 «Вертинский» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»
(16+)
00.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.30 Х/ф «Параграф 78»
(16+)
03.55 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.25 Т/с «Провинциал»
(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. Теория 
невозможного (12+)
08.35, 19.35, 02.00 Д/ф «Ар-
мия строителей Древнего 
Рима» (12+)
09.35 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.15 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.25 Д/ф «Книга» (12+)
14.10 55 лет Евгению Миро-
нов (12+)
15.05, 23.15 Т/с «Имя Розы»
(16+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.20, 03.45 Цвет времени 
(12+)
17.35 Х/ф «Анна Петровна»
(12+)
18.45, 02.55 Мастер-класс. 
Давид Герингас (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытие XXII конкур-
са юных музыкантов «Щелкун-
чик» (0+)
22.40 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» (12+)
00.10 Д/с «Зоя Богуславская. 

Мои люди» (12+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
07.25, 04.30 «Потомки» (12+)
07.55, 16.15 «Среда обита-
ния» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости (16+)
11.15 Х/ф «Извините, мы вас 
не застали» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20, 23.55, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 01.20 Д/ф «Виктор 
Астафьев. Веселый солдат» 
(16+)
19.00, 02.10 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Мусульманин»
(16+)
00.35 «За дело!» (12+)
04.55 «Домашние животные» 
(12+)
05.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Активная среда» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)
10.50 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звез-
ды» (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. Ла-
риса Долина» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.55 Т/с «Женская 
версия. Чисто советское 
убийство» (12+)
17.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Смерть в стиле вин-
таж» (12+)
23.30 «Пятьдесят оттенков 
кризиса» (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
02.35 Д/ф «Роман Трахтен-
берг. Убить фрика» (16+)
03.15 Д/ф «Смерть Лени-
на. Настоящее «Дело врачей» 
(12+)
05.30 Развлекательная про-
грамма (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
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 «Снегоуборщик»
(16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Бэтмен: начало»
(16+)
03.50 Х/ф «Выход дракона»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Новые танцы» шоу 

(16+)
12.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Х/ф «Полярный» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» - «Дайджест» 
(16+)
00.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
09.30 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)
09.55 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
10.10 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осажденный 
город» (16+)
11.55 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия в Мо-
скве» (16+)
13.25 Х/ф «Родком» (16+)
21.00 «Русский ниндзя» (16+)
23.30 «Суперлига» (16+)
02.35 «Кино в деталях» (18+)
03.30 Х/ф «Гудзонский яс-
треб» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.35, 03.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40, 06.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.55, 05.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 04.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 04.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 03.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Опекун» (16+)
20.00 Т/с «На твоей стороне»
(16+)
00.00 Т/с «Дыши со мной»
(16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Магия вкуса» 
(12+)
08.15 «Врачи-герои» (12+)
08.45 «И в шутку, и всерьез» 
(12+)
09.15 «Лучше не бывает» (16+)
10.00, 22.50 «Загадки рус-
ской истории» (12+)
11.00 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Модернизация по-рус-
ски» (12+)
14.00 «Серебряный бор» (16+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00, 00.00 «Человек мира» 
(12+)
17.45 «Мифы и легенды Бау-
манки» (12+)
18.40 «Эко-проект» (12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Обещание на рассве-
те» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Назвали так растение, наверное, из-
за формы прицветников, напоминающих 
пики, отчего оно похоже на средневеково-
го воина, готового к битве. Эхмея хороша 
тем, что цветет, как правило, зимой, ког-
да вокруг так мало ярких красок, способ-
ных радовать взор и сердце. Всего суще-
ствует около 180 видов эхмеи.

Эхмея – Aechmea – многолетнее травя-
нистое растение из семейства Бромелиевых. 
Оно относится к эпифитам. У него укорочен-
ный стебель и крупная воронкообразная ро-
зетка из широких жестких колючих по краям 
листьев, опускающихся вниз. Листья могут 
быть одноцветными или пестрыми. Без ши-
пов на листьях выведена единственная эхмея 
«Фридерика». 

На конце толстого цветоноса эхмеи об-
разуется головка соцветия. Присоцветные 
листья и прицветники яркие и острые. Цвет-
ки собраны в головчатые, метельчатые или 
колосовидные соцветья. Они могут быть 
розового, красного, кораллового, золоти-
сто-красного и голубого цветов. Каждая ро-
зетка цветет один раз, после чего отмирает.
Плод эхмеи – ягода. 

В дикой природе эхмеи растут в тропиче-
ских и субтропических лесах Центральной и 
Южной Америке. Увидеть их можно в рассе-
линах скал, каменных насыпей, в развилках 
деревьев.

Благодаря своей декоративности и не-
требовательности в уходе эхмеи полюбились 
цветоводам всего мира. Выращивают их не 
только в горшках, корзинках, но и на корягах. 

В комнатном цветоводстве предпочте-
ние отдается растениям с красивыми листья-
ми и цветками. Наиболее популярна эхмея 
сверкающая с длинными листьями сверху 
зеленого цвета, а снизу красновато-фиоле-
тового. Весной этот вид эхмеи цветет не-
большими красными цветками, собранны-
ми в рыхлую кисть. Прицветники розовые.
Кстати, начинающим цветоводам специали-
сты советуют завести именно эхмею сверка-
ющую. Она считается самой неприхотливой 
среди всех эхмей. 

Эхмею полосатую чаще всего прода-
ют в цветочных магазинах. У нее очень де-
коративные светло-зеленые листья, длин-
ные до полуметра в длину и примерно 5 см 
в ширину. Украшают листья серебристо-бе-
лые широкие поперечные полосы. Иногда 
полосы бывают розовыми. Зацветает рас-
тение в середине лета и цветет до зимы.
Довольно крупные, до 3 см длиной, цветки 
эхмеи полосатой почти также, как цветки ме-
дуницы меняют цвет – сначала они голубые, 
потом фиолетовые или красные. Собраны 
цветки в густые шишковидные соцветья. При-
цветники у эхмеи полосатой розовые. 

У эхмеи двурядной раскидистая рыхлая 
розетка из листьев может иметь в диаме-
тре один метр. Узкие полуметровые зеле-
ные листья имеют по краям темно-коричне-
вые шипы. У одной из разновидностей эхмеи 
двурядной «variegata» по краям листьев рас-
полагаются белые полосы. Цветонос эхмеи 
двурядной вырастает до 50-60 см. Цветки ли-
ловые, прицветники ярко-красные. 

Встречаются также у любителей: эхмея 
изогнутая, эхмея прицветковая, эхмея хво-
статая, эхмея матово-красная, эхмея голо-
стебельная, эхмея Вейльбаха. 

Несмотря на простоту ухаживания за эх-
меями, все-таки требуется соблюдать неко-
торые правила. Эхмеи любят яркий свет, и 
прямые солнечные лучи они переносить мо-
гут, но в зной им требуется защита. Некото-
рые эхмеи могут расти и в полутени. 

В квартире лучше всего размещать их на 
западных или восточных окнах. Эхмеи с тол-
стыми жесткими листьями легче переносят 
зной, и их можно выращивать на южных окнах, 
не забывая притенять летом. 

Но лучше всего летом эхмеи вы-
носить на балкон, лоджию, веранду.
Эхмеи теплолюбивы. Летом самая комфорт-
ная для них температура +20…+26 градусов, 
зимой не ниже +17…+18 градусов. Для стиму-
ляции образования цветоносов температуру 
зимой можно опустить до +14…+15 градусов. 
Только эхмея сверкающая не любит пониже-
ния температуры. Зато она выдерживает за-
стой воздуха. Другим эхмеям необходим при-
ток свежего воздуха, поэтому комнату нужно 
проветривать. Перепад ночной и дневной 
температуры приветствуется. 

Поливают эхмеи мягкой отстоянной во-
дой в воронку и в почву летом регулярно. Но 
вода в воронке не должна оставаться надол-
го, иначе листья будут гнить. После того, как 
растение отцветет, воду в розетку не нужно 
наливать совсем.

С апреля по октябрь земляной ком дол-
жен быть слегка влажным постоянно. Верх-
ний слой почвы не должен пересыхать. В жару 

эхмеи опрыскивают теплой водой. Горшок с 
эхмеей можно поставить на поднос с галькой, 
которую увлажняют по мере пересыхания. С 
осени полив сокращают. Зимой поливают 
редко, розетка должна быть сухой. От пыли 
листовые розетки ополаскивают водой, по-
том сливая влагу. 

Весной эхмеи подкармливают один раз в 
две недели жидкими комплексными удобре-
ниями для бромелиевых, которые разводят 
в воде для полива. Если таких не окажется в 
магазине, можно взять удобрения для других 
цветущих комнатных растений, но уменьшить 
их дозу в два раза.

Пересаживают эхмеи ежегодно или раз в 
два года, не забывая удалять отцветшие ро-
зетки. Можно купить готовый грунт для бро-
мелиевых в магазине. Или приготовить смесь 
самостоятельно, взяв в равных частях листо-
вую, дерновую, перегнойную землю и доба-
вить немного песка. 

Специалисты говорят, что эхмеи комфор-
тно чувствуют себя в смеси из лиственной 
земли, измельченного мха, компоста с добав-
ление одной части песка и битых черепков.
Если есть возможность, то хорошо поса-
дить эхмеи в смесь из корней папоротника, 
сфагнума и измельченной коры с древесным 
углем в пропорции – 3:1:0, 5:0,5.

Горшки эхмеи требуются неглубокие, но 
широкие. После пересадки эхмеи держат в 
тени и поливают на 3-й – 4-й день. 

Размножают эхмеи отростками и семена-
ми. Возле основания отцветших розеток че-
рез какое-то время появляются детки. После 
того, как они вырастут размером в половину 
материнского растения, их аккуратно отделя-
ют и сажают в другой горшок. Зацветают та-
кие растения через 1–3 года.

Специалисты говорят, что если молодая 
эхмея долго не зацветает, ее горшок на 2 не-
дели нужно поставить в прозрачный целло-
фановый пакет с яблоками или цитрусовыми. 
Этилен, выделяемый этими плодами, способ-
ствует образованию у бромелиевых бутонов. 
Сверху мешок нужно завязать. Цветок, как 
правило, появляется через 4 месяца.

Если размножать эхмеи семенами, то 
они зацветут через 3-4 года. Семена высе-
вают в рыхлую торфяную землю и содержат 
при температуре +22…+25 градусов, высо-
кой влажности воздуха, защищая от прямых 
солнечных лучей. Через три месяца всходы 
пикируют в смесь из равных частей листовой 
и вересковой земли. В течение года сеянцам 
необходима температура не ниже +20 граду-
сов и опрыскивание. Через год растения пе-
ресаживают в обычный субстрат. 

Эхмеи считаются растениями устойчивы-
ми к болезням. Но, несмотря на это, на них 
могут нападать тля, корневые клещи, корне-
вые червецы и щитовки. Инсектициды от этих 
вредителей продаются в цветочных магази-
нах. Обрабатывать заболевшие растения сле-
дует по приложенной к ним инструкции. 

Но при правильном уходе эхмеи не боле-
ют. К сожалению, чаще всего их губят непра-
вильный полив – переизбыток или недостаток 
влаги. Буреют они от низкой температуры. 
Кончики листьев подсыхают от излишне сухо-
го воздуха. 

Кстати, маги уверяют, что эхмеи точно 
рыцари несут дозор, не пуская в дом непри-
ятности и болезни. А если растение влюбится 
в свою хозяйку, то может начать притягивать 
в ее жизнь счастливые события и настоящую 
любовь. Для этого с цветком необходимо раз-
говаривать, дарить ему свою нежность и за-
боту. А когда эхмея проникнется симпатией, 
можно начать делиться с ней своими пережи-
ваниями и мечтами.

НАКОНЕЧНИК 
ПИКИ
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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, 01.25, 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 «Вертинский» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.20 «Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»
(16+)
00.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.10 Х/ф «Параграф 78. 2 
ч.» (16+)
03.50 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.30 Т/с «Провинциал»
(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, 03.00 Д/ф «Ва-
тикан - город, который хотел 
стать вечным» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.50, 17.35 Х/ф «Анна Пе-
тровна» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
14.15, 16.50 Острова (12+)
15.00, 23.15 Т/с «Имя Розы»
(16+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 Вспоминая Ирину Анто-
нову. Пятое измерение (12+)
18.50 Мастер-класс. Йохан-
нес Фишер (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Вспоминая Ирину Анто-
нову. История искусства (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
00.10 Д/с «Зоя Богуславская. 

Мои люди» (12+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
07.25, 04.30 «Потомки» (12+)
07.55, 16.15, 01.45 «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 «Мусульманин»
(16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20, 23.45, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 00.50 Д/ф «Ольга Бер-
ггольц. Голос» (12+)
19.00, 02.10 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Город Зеро» (16+)
00.25 «Активная среда» (12+)
04.55 «Домашние животные» 
(12+)
05.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Вспомнить все» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
11.35 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ан-
дрей Рожков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.55 Т/с «Женская 
версия. Чисто советское 
убийство» (12+)
17.55 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства. Кровные узы» (12+)
21.00 Т/с «Анатомия убий-
ства. Над пропастью во 
лжи» (12+)
23.30 «Закон и порядок» (16+)
00.05 Д/ф «Звездный суд» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Надежда 
Крупская» (16+)
02.35 «Хроники московско-
го быта. Рекордсмены кино» 
(16+)
03.15 Д/ф «Ловушка для Ан-
дропова» (12+)
05.30 Развлекательная про-
грамма (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 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, 04.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Иллюзия полета»
(16+)
03.15 Х/ф «Коррупционер»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.25 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Новые танцы» шоу 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Полярный» (16+)
22.00, 02.10 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «Секса не бу-
дет!!!» (18+)
04.00 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
04.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00, 19.30 Х/ф «Родком»
(16+)
10.00, 15.30 «Уральские 
пельмени. Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Гудзонский яс-
треб» (16+)
13.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.00 «Эксперименты» (12+)
15.35 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 «Полный блэкаут» теле-
игра (16+)
22.10 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» (16+)
00.40 Х/ф «Оно» (18+)
03.15 Х/ф «Иллюзия полета»
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 03.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40, 06.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.55, 05.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 04.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 04.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 04.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Мама моей доче-
ри» (16+)
20.00 Т/с «На твоей сторо-
не» (16+)
00.05 Т/с «Дыши со мной»
(16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.55, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.30 «Магия вкуса» 
(12+)
08.15, 15.15 «Врачи-герои» 
(12+)
08.45 «И в шутку, и всерьез» 
(12+)
09.15, 14.00 «Серебряный 
бор» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15 «Эко-проект» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Модернизация по-рус-
ски» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Свадьба моей быв-
шей» (16+)
22.25 «Обещание на рассве-
те» (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, 01.25, 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 «Вертинский»
(16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.20 К 125-летию со дня 
рождения Георгия Жукова. 
«До и после Победы» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»
(16+)
00.40 Поздняков (16+)
00.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.45 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.30 Т/с «Провинциал»
(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, 02.10 Д/ф «Осажден-
ные крепости. Легендарные 
битвы» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Х/ф «Анна Петровна»
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.15 XXII конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты (0+)
14.20 Д/ф «Таир салахов. Все 
краски мира» (12+)
15.10, 16.05 XXII конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Духовые и ударные 
инструменты (0+)
17.15 «Белая студия» (12+)
18.10 XXII конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано (0+)
20.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 Д/ф «Маршал Жуков. 
Память» (12+)

23.15 Т/с «Имя Розы» (16+)
00.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди» (12+)
01.00 ХХ век (12+)
03.00 Д/ф «Вероника Дуда-
рова. Свою биографию я ри-
совала сама» (12+)
03.40 Pro memoria (12+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
07.25, 04.30 «Потомки» (12+)
07.55, 16.15 «Среда обита-
ния» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 21.00
Новости (16+)
11.15 Х/ф «Город Зеро»
(16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20, 01.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00 Д/ф «Василь Быков. 
Страницы творчества» (12+)
19.00, 02.10 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Перегон» (16+)
00.30 Д/ф «Александр Рого-
жкин. «Я - не художник» (12+)
01.40 «Гамбургский счет» 
(12+)
04.55 «Домашние животные» 
(12+)
05.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Фигура речи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
11.20, 05.40 Д/ф «Георгий 
Вицин. Не надо смеяться» 
(12+)
12.15 Петровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ар-
тур Чилингаров» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Женская 
версия. Тайна партийной 
дачи» (12+)
17.55 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)
19.10 Х/ф «Серьга артеми-
ды» (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 «90-е. Бандитское 
кино» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 «Закон и порядок» (16+)
02.05 «Прощание. Маршал 
Ахромеев» (16+)
02.45 «Знак качества» (16+)
03.25 Д/ф «Как Горбачев при-
шел к власти» (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, 00.25 «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 «Инопланет-
ное вторжение: битва за 
Лос-Анджелес» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Неуязвимый»
(12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Мама LIFE» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.00, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Полярный» (16+)
22.00 «Я тебе не верю» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Х/ф «Девушка без 
комплексов» (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.05 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
09.00, 19.30 Х/ф «Родком»
(16+)
10.00, 15.35 «Уральские 
пельмени. Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Иллюзия полета»
(16+)
12.30 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» (16+)
15.00 «Эксперименты» (12+)
15.45 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
23.05 Х/ф «Мег. Монстр глу-
бины» (16+)
01.20 Х/ф «Ярость» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.35, 03.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40, 05.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.55, 05.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 04.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.30, 04.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.05, 03.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Х/ф «Сестра по на-
следству» (16+)
20.00 Т/с «На твоей сторо-
не» (16+)
00.00 Т/с «Дыши со мной»
(16+)
01.55 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
06.45 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Магия вкуса» 
(12+)
08.15, 15.15 «Врачи-герои» 
(12+)
08.45 «И в шутку, и всерьез» 
(12+)
09.15, 14.00 «Серебряный 
бор» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Модернизация по-рус-
ски» (12+)
17.00 «Человек мира» (12+)
17.45 «Ловля нерки на Кам-
чатке» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20.15 «Тупой и еще тупее 2» 
(16+)
22.30 «Свадьба моей быв-
шей» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
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, 01.25, 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 «Вертинский»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.20 «Нина Гребешкова. «Я 
без тебя пропаду» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех две-
рей» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка»
(16+)
00.40 ЧП. Расследование 
(16+)
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
04.30 Т/с «Провинциал»
(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, 02.05 Д/ф 
«Осажденные крепости. Ле-
гендарные битвы» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45, 17.40 Х/ф «Мелодия 
на два голоса» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 Д/ф «Пора нам в 
оперу…» (0+)
13.20 Д/ф «Маршал Жуков. 
Память» (12+)
14.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» (12+)
14.35 Д/ф «Современник сво-
его детства» (12+)
15.05, 23.15 Т/с «Имя Розы»
(16+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.55 Д/ф «Вероника Дударо-
ва. Свою биографию я рисо-
вала сама» (12+)
20.45 Главная роль (12+)

21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Космический 
рейс. Миссия на Марс» (12+)
22.30 «Энигма. Игорь Голова-
тенко» (12+)
00.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди» (12+)
02.55 Д/ф «Сергей Дорен-
ский. О времени и о себе» 
(12+)
03.40 Pro memoria (12+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
07.25, 04.30 «Потомки» (12+)
07.55, 16.15, 01.45 «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 «Село, куда вернулось 
счастье» (12+)
11.25 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Ро-
бинзона Крузо» (0+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20, 23.35, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 00.45 Д/ф «Люди 1941 
года» (12+)
19.00, 02.10 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Мафия бес-
смертна» (12+)
00.15 «Фигура речи» (12+)
04.55 «Домашние животные» 
(12+)
05.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Дом «Э» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» (6+)
11.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Га-
лина бокашевская» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.55 Т/с «Женская 
версия. Тайна партийной 
дачи» (12+)
17.55 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
19.10 Х/ф «Пояс ориона»
(12+)
23.35 «10 самых… спортив-
ные звезды» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Чужих детей не бывает» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Московская паутина. 
Тайный план» (12+)
02.35 «Московская паутина. 
Ловушка» (12+)
03.15 «Московская паутина. 
Нить тайной войны» (12+)
05.30 Развлекательная про-
грамма (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 «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, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Морской бой»
(12+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
23.00 «Двое на миллион» 
(16+)
00.00 Х/ф «Секс по дружбе»
(16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
09.00, 19.30 Х/ф «Родком»
(16+)
10.00, 15.35 «Уральские 
пельмени. Смехbook» (16+)
10.55, 02.55 Х/ф «Танго и 
Кэш» (16+)
12.55 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
15.00 «Эксперименты» (12+)
15.55 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)
23.20 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
01.50 «Купите это немедлен-
но!» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
08.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30, 05.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.50, 05.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.55 Докудрама «Порча»
(16+)
14.25, 04.35 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.00, 03.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.35 Докудрама «Прово-
дница» (16+)
20.00 Т/с «На твоей сторо-
не» (16+)
00.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15, 15.15 «Врачи-герои» 
(12+)
08.45 «И в шутку, и всерьез» 
(12+)
09.15, 14.00 «Серебряный 
бор» (16+)
10.00, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
12.15 «Магия вкуса» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Ловля нерки на Кам-
чатке» (12+)
15.45 «Эко-проект» (12+)
17.00, 00.00 «Человек мира» 
(12+)
17.45 «Модернизация по-рус-
ски» (12+)
20.00 «Миа и белый Лев» (6+)
22.15 «Тупой и еще тупее 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, 02.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Монстры рока в Туши-
но. 30 лет спустя» (16+)
01.20 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Аншлаг и компания» 
(16+)
23.50 Вручение Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» (12+)
01.55 Т/с «Идиот» (12+)
03.45 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 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. Северные рубежи» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 Место встречи (12+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Горячая точка»
(16+)
00.15 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.05 Т/с «Провинциал» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа» (12+)
09.20, 17.25 Цвет времени 
(12+)
09.35 Дороги старых масте-
ров (12+)
09.45, 17.40 Х/ф «Мелодия 
на два голоса» (16+)
11.20 Х/ф «Свадьба» (0+)
12.20 XXII конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты (0+)
14.25 Д/ф «Космический ар-
хитектор» (12+)
15.05 Т/с «Имя Розы» (16+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 Письма из провинции 

(12+)
16.45 «Энигма. Игорь Голова-
тенко» (12+)
18.55 Д/ф «О времени и о 
себе» (12+)
19.35 Д/ф «Осажденные кре-
пости. Легендарные битвы» 
(12+)
20.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
21.55 Линия жизни (12+)
22.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
00.10 «2 Верник 2» (12+)
01.20 Д/ф «Белая мама» (12+)
03.00 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
07.25 «Потомки» (12+)
07.55, 16.15, 03.30 «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 «Вспомнить все» (12+)
11.30 Х/ф «Мафия бес-
смертна» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
17.20 «За дело!» (12+)
18.00 Инклюзивный гала-кон-
церт «Необыкновенные люди» 
(12+)
19.00 ОТРажение-3 (12+)
22.00 «Моя история» (12+)
22.40 Х/ф «Король говорит!»
(16+)
00.40 «Имею право!» (12+)
01.10 Х/ф «Мадам Бовари»
(12+)
03.55 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие композито-
ры» (12+)
04.50 Х/ф «В тумане» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15, 06.10 Х/ф «Застава в 
горах» (12+)
11.20 Х/ф «Чистосердечное 
призвание-2» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Чистосердечное при-
звание-2». Продолжение (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.15 «10 самых… спортив-
ные звезды» (16+)
16.50 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)
19.10 Х/ф «Темная сторона 
света-2» (12+)
21.00 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. Паранойя» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
02.50 Х/ф «Безумно влю-
бленный» (12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)
04.45 Развлекательная про-
грамма (12+)
05.40 Мультфильмы (0+)

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 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Остров» (12+)
23.40 Х/ф «24 часа на жизнь»
(16+)
01.25 Х/ф «Ничего хорошего 
в отеле «Эль рояль» (18+)

03.55 Х/ф «Цвет ночи» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
16.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.25 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
09.00 Х/ф «Родком» (16+)
10.00, 02.25 Х/ф «Свадьба 
лучшего друга» (12+)
12.05 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)
14.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
00.10 Х/ф «Папа-досвидос»
(16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 04.15 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.55, 06.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 05.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.30, 05.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.05, 05.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Докудрама «Проводни-
ца» (16+)
20.00 Х/ф «Близко к сердцу»
(16+)
00.20 «Про здоровье» (16+)
00.35 Х/ф «Бывшая» (16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Хочу все знать» (6+)
07.15, 12.15 «Магия вкуса» 
(12+)
08.15, 15.15 «Врачи-герои» 
(12+)
08.45 «И в шутку, и всерьез» 
(12+)
09.15, 14.00 «Серебряный 
бор» (16+)
10.00 «Такая работа» (16+)
11.00, 18.30 «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Блюда из рыбы по-а-
страхански» (12+)
16.20 «Право знать» (16+)
16.30 «Человек мира» (12+)
17.45 «Острова Петербурга. 
Каменный, Крестовский, Ела-
гин» (12+)
20.00 «Затмение» (12+)
22.00 «Миа и белый Лев» (6+)
23.45 «Модернизация по-рус-
ски» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Александр Вертинский. 
«Жил я шумно и весело» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.05 К 125-летию со дня 
рождения Георгия Жукова. «До и 
после Победы» (12+)
15.10 «Две жизни Екатерины 
Градовой» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.55 «Ледниковый период» 
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Патрисия Каас. «На 10 лет 
моложе» (12+)
00.55 «Наедине со всеми». Па-
трисия Каас (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 Т/с «Семейный дом»
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Несломленная»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «И в счастье и в 
беде» (12+)
01.10 Х/ф «Злая судьба» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 Готовим (0+)
09.45 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 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.35 Т/с «Провинциал» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Лето Господне. Введение 
во храм Пресвятой Богородицы 
(12+)
08.05, 03.35 М/ф (6+)
09.00 Х/ф «Горячие денечки»
(0+)
10.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.55 Х/ф «Неподсуден» (6+)
12.20 XXII конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Духо-
вые и ударные инструменты (0+)
14.25 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
15.10 Земля людей (12+)
15.35 Х/ф «Право на прыжок»
(16+)
17.25 К 80-летию завершения 
ростовской наступательной опе-
рации (12+)
18.10 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
18.40 Д/с «Отцы и дети» (12+)
19.10 Х/ф «Завтрак у Тиффа-
ни» (12+)
21.00 Большой мюзикл (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
01.05 Х/ф «Исчезнувшая Бан-
ни Лейк» (16+)
02.50 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 18.50, 04.25 «Потомки» 
(12+)
08.25 «Фигура речи» (12+)
08.50, 21.20 «Вспомнить все» 
(12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.00, 17.50 «Календарь» (12+)
10.55, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
11.20 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05, 14.05 Х/ф «Петр Пер-
вый» (0+)
17.00, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
19.20, 20.05 Д/ф «Бобби Фи-
шер против всего мира» (12+)
20.55 «Очень личное» Сергей 
Урсуляк (12+)
21.50 Х/ф «Мадам Бовари»
(12+)
00.15 Х/ф «В тумане» (12+)
02.25 Х/ф «Тоталитарный ро-
ман» (12+)
04.55 Д/ф «Разгром немецких 
войск под Москвой» (12+)

ÒÂ Öåíòð
08.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.05 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Паранойя» (12+)
11.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
11.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
11.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Добровольцы». Продол-
жение (0+)
14.05 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Химия убийства»
(12+)
15.45 «Уравнение с неизвест-
ными. Химия убийства». Продол-
жение (12+)
16.20 Х/ф «Уравнение с не-
известными. Сегодня ты ум-
решь» (12+)
18.15 Х/ф «Доктор Иванов. 
Своя земля» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+)
01.50 «Удар властью». Виктор 
Гришин (16+)
02.30 «Пятьдесят оттенков кри-
зиса» (16+)
02.55 «Хватит слухов!» (16+)
03.25 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» (16+)
04.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.45 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
05.25 Юмористический концерт 
(16+)
06.15 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» (6+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.40 Анимационный «Ферди-
нанд» (6+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
13.05 «Военная тайна» (16+)
14.05 «Совбез» (16+)
15.05 Д/ф «Осторожно, под-
делка!» (16+)
16.10 Д/ф «Засекреченные 
списки. Деньги - даром! Как 
поймать удачу?» (16+)
18.10 Х/ф «Перевозчик» (16+)
20.05 Х/ф «Перевозчик 2»
(16+)
21.50 Х/ф «Механик» (16+)
23.35 Х/ф «Смертельная гон-
ка» (16+)
01.30 Х/ф «Адреналин 2: вы-
сокое напряжение» (18+)
03.10 Х/ф «Расплата» (18+)
04.40 Х/ф «Каскадеры» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Бузова на кухне» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
14.30 Х/ф «Полярный» (16+)
18.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Новые танцы» шоу (16+)
00.00 «LAB. Лаборатория музы-

ки Антона Беляева» (16+)
00.30 Х/ф «Yesterday» (12+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Винни-пух» (0+)
07.35 М/ф «Винни-пух идет в го-
сти» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
12.05 «Полный блэкаут» телеи-
гра (16+)
13.10 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
15.30 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
18.05 «Русский ниндзя» (16+)
20.35 Анимационный «Рататуй» 
(0+)
22.50 Х/ф «Удивительное пу-
тешествие доктора Дулиттла»
(12+)
00.45 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
02.55 Х/ф «Тупой и еще тупее»
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Одно теплое сло-
во» (16+)
11.45, 02.25 Т/с «Подари мне 
счастье» (16+)
19.45, 21.55 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Любовь Мерьем»
(16+)
22.10 Х/ф «Венец творения»
(16+)
05.40 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Тревоги первых птиц» 
(12+)
08.00 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.15 «Модернизация по-рус-
ски» (12+)
12.00 «Ярмарка тщеславия» 
(16+)
18.00 «Диалоги о боевых искус-
ствах» (12+)
20.00 «Дом Солнца» (16+)
21.40 «Концерт Михаила Шуфу-
тинского» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Семейный дом» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.05 Ко дню рождения Генна-
дия Хазанова. «Я и здесь мол-
чать не буду!» (12+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых «60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Д/ф «Короли» (16+)
00.15 «Тур де Франс» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.20, 03.25 Х/ф «Обет мол-
чания» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.30 Т/с «Несломленная»
(12+)
18.40 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40, 00.10 «Воскресный ве-
чер» (12+)
23.15 «30 лет без союза» (12+)
01.45 Х/ф «Дуэль» (12+)

ÍÒÂ
05.45 Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+)
07.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Фактор страха (12+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 Суперстар! Возвращение 
(16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
01.25 Основано на реальных 
событиях (16+)

04.05 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «Провинциал» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
08.05 М/ф (6+)
08.40, 02.00 Х/ф «Моя лю-
бовь» (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.25 Х/ф «Завтрак у Тиффа-
ни» (12+)
12.20 XXII конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Фор-
тепиано (0+)
14.25, 03.15 Диалоги о живот-
ных (12+)
15.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
15.40 Х/ф «Черная птица»
(16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.40 Д/ф «Рубеж» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Мусульманин»
(16+)
22.55 75 лет Хосе Каррерасу. 
Дж. Верди. «Дон Карлос» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 04.20 «Потомки» (12+)
08.25, 01.40 «Домашние жи-
вотные» (12+)
08.50 «Активная среда» (12+)
09.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00, 17.50 «Календарь» (12+)
10.55, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
11.20 «Моя история» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
12.05, 03.05 Х/ф «Два бойца»
(6+)
13.20, 14.05, 04.45 Х/ф «Со-
бака на сене» (12+)
16.55 Д/ф «Путешествие в 
классику. Великие композито-
ры» (12+)
18.50 Д/ф «Разгром немецких 
войск под Москвой» (12+)
20.00, 02.10 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.55 «Очень личное» Алексей 
Громыко (12+)
21.20 Х/ф «Тоталитарный ро-
ман» (12+)
23.25 Х/ф «Маленький Будда»
(12+)

ÒÂ Öåíòð
08.00 Х/ф «Любовь и немнож-
ко пломбира» (12+)
09.50 Х/ф «Битва за Москву»
(12+)
12.30, 01.25 События (16+)
12.45, 16.05 «Битва за Мо-
скву». Продолжение (12+)
15.30, 06.10 Московская неде-
ля (12+)
18.00 Х/ф «Березовая роща»
(12+)
21.45 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Убийство на водахъ»
(12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Три дня в Одессе»
(16+)
03.45 Х/ф «Родные руки» (12+)
05.20 Юмористический кон-
церт (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.35 Х/ф «Скорость» (16+)
09.45 Х/ф «Скорость 2: кон-
троль над круизом» (16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.05 Х/ф «Перевозчик 2»
(16+)
15.50 Х/ф «Механик» (16+)
17.40 Х/ф «Механик: воскре-
шение» (16+)
19.40 Х/ф «Паркер» (16+)
22.00 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама LIFE» (16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
15.55 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (16+)
18.30 Х/ф «Безумный Макс: 
Дорога ярости» (16+)
21.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Новые танцы» шоу (16+)
00.00 «TALK» (18+)
01.00 Х/ф «40 дней и 40 но-
чей» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Послед-
ний 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 «Винни-пух и день 
забот» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
12.25 Анимационный «Мон-
стры на каникулах» (6+)
14.10 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-2» (6+)
16.00 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-3. Море зо-
вет» (6+)
17.55 Анимационный «Рататуй» 
(0+)
20.05 Анимационный 
«Босс-молокосос» (6+)
22.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.15 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
02.35 Х/ф «Тупой и еще тупее 
тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Бывшая» (16+)
11.30 Х/ф «Венец творения»
(16+)
15.40 Х/ф «Близко к сердцу»
(16+)
19.45 «Пять ужинов» Россия, 
2019 г. (16+)
20.00 Т/с «Любовь Мерьем»
(16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «Одно теплое сло-
во» (16+)
02.15 Т/с «Подари мне сча-
стье» (16+)
05.30 Д/с «Из России с любо-
вью» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Ключи от неба» (12+)
08.00 «Пищевая Эволюция» 
(12+)
09.30 «Блюда из рыбы по-а-
страхански» (12+)
10.00 «Эко-проект» (12+)
11.00 «Мифы и легенды Бау-
манки» (12+)
12.00 «Тревоги первых птиц» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Магия вкуса» (12+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «Защитники» (12+)
21.40 «Диалоги о боевых искус-
ствах» (12+)
22.45 «Модернизация по-рус-
ски» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1415 от 21 ноября

1 Тур. 26, 61, 43, 87, 19 – 
150 000 руб.

2 Тур. 32, 15, 42, 49, 06, 74, 
31, 12, 86, 09, 46, 77, 83, 36, 
37, 68, 65, 02, 29, 10, 23, 90, 
69, 45, 78, 16, 17, 62, 41, 24, 
34, 50, 55 – 150 000 руб.
3 Тур. 07, 30, 71, 79, 20, 48, 
35, 56, 38, 85, 81, 04, 14, 72, 
89, 11, 39, 40, 44, 73, 27, 80, 
51, 64, 47 – 150 000 руб. 
4 Тур. 82 – 150 000, 21 – 150 
000, 01 – 150 000, 75 – 150 
000, 60 – 150 000, 52 – 150 
000, 67 – 23 864, 13 – 5000, 
53 – 5000, 66 – 1000, 33 – 
1000, 84 – 1000, 57 – 500, 
54 – 500, 88 – 500, 58 – 200, 
25 – 200, 05 – 150, 18 – 150, 
70 – 125, 08 – 125, 22 – 100, 
59 – 100  
Невыпавшие числа: 03, 28, 
63, 76
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 469 от 21 ноября

1 Тур. 20, 21, 87, 10, 42, 29, 
53, 14, 45 – 210 000 руб.
2 Тур. 04, 71, 52, 17, 50, 43, 
82, 01, 19, 54, 49, 69, 33, 12, 
64, 84, 28, 76, 46, 58, 83, 78, 
51, 08, 55, 15, 81, 79, 63, 03, 
35, 72, 75 – 900 000 руб.
3 Тур. 80, 66, 86, 02, 34, 31, 
77, 38, 07, 39, 24, 11, 44, 37, 
73, 05, 41, 61, 62 – 900 000 
руб.
4 тур. 32, 13 – 900 000, 88 – 
900 000, 25 – 450 000, 60 – 
2000, 06 – 1500, 56 – 1000, 
65 – 700, 40 – 500, 27 – 400, 
47 – 141, 18 – 140, 26 – 137, 
59 – 136, 16 – 135, 70 – 134, 
57 – 133, 67 – 132, 30 – 131, 
36 – 130, 89 – 121, 74 – 120, 
90 – 112, 23 – 101, 09 – 100
Невыпавшие числа: 22, 48, 
68, 85
Джекпот – 700 000 000 
руб.
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В Саратове, как ни в одном 
другом городе, находится до-
статочно места не только для 
профессиональных, но и для 
любительских театров. Они по-
зволяют творческим натурам 
попробовать свои силы в актер-
ском ремесле, расценивая его 
не как работу, а как приятное 
и полезное хобби. Студентов 
разных специальностей из по-
литеха объединила театр-сту-
дия «Штурм», завоевавшая 
большую популярность среди 
саратовцев.

Недавно экспертное жюри 
даже доверило этому студенче-
скому театру представлять Са-
ратовскую область на окружном 
фестивале «Театральное При-
волжье». Проект направлен на 
популяризацию молодежного 
театрального искусства и расши-
рение культурного кругозора мо-
лодых людей, что соответствует 
задачам президентского нацпро-
екта «Культура».

Но так ли уж легко выходить на 
сцену будущим инженерам и архи-
текторам?

«ß ïîðîé ñàì ñåáå 
óäèâëÿþñü…»

На фестивале «Театральное 
Приволжье» студенты СГТУ пред-
ставят свой спектакль «Три се-
стры» по одноименной пьесе Ан-
тона Чехова. Ребята играют его в 
буквальном смысле на колесах, 
регулярно обкатывая в настоящем 
троллейбусе. За время существо-
вания мобильного театра актеры 
уже успели привыкнуть к своей 
подвижной и крайне непредска-
зуемой сцене. Для большинства 
из участников коллектива знаком-
ство с заучиванием ролей, мими-
кой, хореографией, пластикой и 
прочим жизненно важным умени-

ям началось еще с первого года 
обучения в вузе. 

В «Трех сестрах» покровча-
нин Максим Бродский играет роль 
штабс-капитана Василия Василье-
вича Соленого и успешно совме-
щает актерство с учебой на пятом 
курсе СГТУ. Театр появился в жиз-
ни Максима практически с перво-
го дня поступления в университет. 

 – Я просто пришел на про-
слушивание и остался, и вот уже 
пятый год состою в актерской 
труппе, – рассказал «Телеграфу» 
Максим. – До поступления в уни-
верситет я вообще никак не был 
связан с театром. Но очень рад, 
что судьба сложилась именно так 
и я стал актером. 

Семья, в которой вырос моло-
дой человек, не отличалась арти-
стическими способностями – все 
близкие родственники были боль-
ше «по технической части». Одна-
ко Максим с детства чувствовал в 
себе тягу к искусству. В школьные 
годы самостоятельно выучился 
игре на гитаре, а постигать актер-

скую профессию начал под руко-
водством творческого наставни-
ка «Штурма», актера театра кукол 
«Теремок» Алексея Усова. 

 – Поначалу я испытывал не-
кие трудности, но чем дольше за-
нимался, тем яснее становились 
многие вещи, – уверяет Максим. 
– А сейчас мы работаем сразу 
над несколькими спектаклями, и 
мне очень интересно, как я с этим 
справлюсь. Несмотря на свой уже 
пятилетний опыт работы в театре, 

каждый раз перед встречей с пу-
бликой я испытываю некий ман-
драж. Каждое выступление на-
чинается с волнения, но, спустя 
минут десять, волнение отступает 
на второй план – может быть, от-
части из-за того, что ты больше 
думаешь про своего персонажа и 
те реплики, которые должен про-
изнести. Это позволяет «забыть» о 
нервозности.

Математический склад ума и 
любовь к вычислениям нисколь-
ко не помешали другому студен-
ту политеха Дмитрию Ставничему 
виртуозно вжиться в образ чехов-
ского учителя гимназии Кулыгина. 
Дмитрий учится на четвертом кур-
се вуза, а знакомство с театром 
произошло у него весьма неожи-
данно. 

– На первом курсе я попал на 
прослушивания совершенно слу-
чайно – просто за компанию с од-
ногруппницей, которую хотел под-
держать, – рассказывает Дмитрий. 
– Потом пришел на второе занятие 
– так и затянуло, понравилось. По-
началу было очень сложно: при-
шлось преодолевать стеснение, 
когда постоянно казалось, что все 
смотрят на тебя и вот-вот начнут 
над тобой смеяться. Но потом это 
прошло. Вообще до прихода в те-
атр я был очень скромным, замкну-
тым человеком. Сейчас я стал бо-

лее открытым к общению с людьми. 
Как шутит сам Дмитрий, в се-

мье строителей и технарей он та-
кой один. 

 – Я порой сам себе удивляюсь 
– как мне удается совмещать за-
нятия в театре с учебой и еще идти 
на красный диплом, – улыбается 
молодой человек. – Я даже заду-
мывался над тем, чтобы по оконча-
нии вуза получить второе высшее 
– либо как актера, либо как режис-
сера. Но пока это только планы. 

В театре склонность к точным 
наукам помогает Дмитрию запо-
минать большие объемы текста – 
это главное в актерском ремесле. 

 – Ребята всегда удивляют-
ся, как мне удается выучить весь 
текст целиком, – смеется Дми-
трий. – Например, «Три сестры» я 
знаю наизусть. И когда мы играли 
«Старик и море», я и его знал на-
изусть. У меня это получается 
само собой, и я часто подсказы-
ваю другим их роли.

Ðàçðÿäêà 
ïðè ïîìîùè 
èñêóññòâà

Руководитель творческого 
объединения Алексей Усов счита-
ет привычное для многих деление 
на «физиков» и «лириков» устарев-
шим штампом. 

 – Наверное, актерство – это 
некая компенсация, – размышля-
ет Алексей Усов. – Когда ты схе-
матично, прагматично выстраива-
ешь вещи, сильно задействуешь 
мозг, то правое полушарие мозга 
все равно требует выхлопа. И чем 
сильнее ты работаешь в науке, тем 
сильнее тебе хочется добиться не-
кой гармонии. Это естественная 
биологическая потребность.

Очень редко, приходя в сту-
денческий театр, ребята сра-
зу могут проникнуться актерской 
профессией. Иногда на само-
определение уходят годы.  

– В таких случаях мы легко и 
с пониманием отпускаем, потому 
что на первом или втором курсе 
человек еще ищет себя, пробует 
себя везде – это нормально, – го-
ворит наставник студентов-акте-
ров. 

В основной труппе театра чуть 
более двух десятков человек. При-
мерно десять из них пришли в 
«Штурм» четыре-пять лет назад, а 
потому гордо носят звание «ста-
ричков», которым, помимо про-
чего, доверено иногда проводить 
базовые занятия по актерскому 
мастерству с новичками. В основ-
ном же эта работа лежит на самом 
Алексее.

 – Нужно каждому дать роль, 
– вздыхает Алексей Усов. – И это 
самая больная тема, потому что 
очень сложно предоставить ка-
ждому творческую работу.

В среднем с момента посту-
пления в театр до полноценного 
выхода на сцену новичку требует-
ся восемь-девять месяцев. 

 – Столько же, сколько вына-
шивается в утробе матери ребе-
нок, – шутит педагог. – Он может 
выйти, и на него не больно смо-
треть, потому что он уже спосо-
бен донести до зрителя какую-то 
мысль, произнести какой-то текст, 
который заучил. Некоторые мо-
гут сделать это и раньше, но таких 
мало.  

В дальнейших планах театра – 
создать спектакль по пьесе Алек-
сандра Островского «Лес» и по-
становку «На острове» по роману 
Уильяма Голдинга «Повелитель 
мух». Уже приступили к репетици-
ям «Отелло» Шекспира. Сразу по-
сле Нового года саратовцам, ко-
торые ценят смелые творческие 
идеи, определенно будет чему ру-
коплескать.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора и героев

Студенты политеха развивают 
актерские способности в троллейбусе

ВЗЯЛИ 
«ШТУРМОМ»

Играть на движущейся сцене непросто

Ребята обошли конкурентов в актерской игре

Чехов на свежем воздухе бодрит и актеров, и зрителей
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Ограничения по коронавиру-

су вынудили саратовские вузы 
переходить на дистанционное 
обучение студентов. Проверка 
температуры тела на входе в кор-
пус, обработка рук антисепти-
ками, обязательное ношение 
масок, рекомендации по вакци-
нации – эти меры используются 
повсеместно в престижнейшем 
и крупнейшем вузе региона, Са-
ратовском национальном иссле-
довательском государственном 
университете имени Н.Г. Черны-
шевского. Но что делать, если 
дистанционка прервала привыч-
ный ход лекций и лабораторных 
практик? Конечно, вовсю исполь-
зуются возможности собствен-
ной университетской образова-
тельной сети. В то же время, у 
каждого преподавателя СГУ име-
ются свои подходы, как не разлу-
чать своих студентов с наукой во 
время ковида. В этом помогают 
как привычные среди молодежи 
соцсети, так и уникальные разра-
ботки в рамках нацпроекта «Нау-
ка и университеты».

Ñàéò «óìíîãî ñíà»
Профессор Оксана Семячки-

на-Глушковская, завкафедрой фи-
зиологии человека и животных, 
воспользовалась шансом, предо-
ставленным дистанционкой, чтобы 
расширить обучение студентов с 
помощью нового сайта, созданного 
под прорывной научный проект.

– Так получилось, что во вре-
мя перехода на дистанционное 
обучение мы на кафедре быстро со-
риентировались и перенаправили 
ресурсы на создание эксперимен-
тального сайта для своих студентов. 
Дело в том, что недавно мы выигра-
ли грант на проект очень интересно-
го онлайн-курса. Интерес этот про-
диктован новыми направлениями 
в нейрофизиологии, связанными с 
грандиозным открытием иммунной 
системы мозга и его лимфатических 
сосудов. Открытие это меняет пред-
ставление о возможностях управле-
ния регенеративными свойствами 
спящего мозга с помощью техноло-
гий «умного сна».

Стоит отметить, что эти про-
рывные научные идеи поддержаны 
мегагрантом, программа которых 
реализуется в рамках нацпроекта 
«Наука и университеты», а также лег-
ли в основу участия СГУ в программе 
«Приоритет-2030».

 – Онлайн-форма нового курса 
нацелена на создание лекций в до-
ступном научно-популярном стиле с 
использованием современных тех-
нологий виртуальной реальности. 
Она идеально отвечает задачам по-
пуляризации полученных пионер-
ских научных знаний, отсутствующих 
в классических учебниках.

И вот на основании проекта, ко-
торый уже был продуман в деталях, 
мы решили создать сайт и перена-
править свои ресурсы на решение 
образовательных задач. Все члены 
команды – и специалисты-биологи, 
и программисты, и дизайнеры – в 
срочном порядке переключились на 
работу в новом формате. Сформи-
ровалась стартовая площадка наше-
го будущего большого проекта, на 
реализацию которого есть еще це-
лый год.

Сайт создан для того, чтобы 
каждый студент мог самостоятель-
но осваивать материал с помощью 
преподавателей и современных тех-
нологий, которые в принципе могут 
быть доступны каждому человеку. В 
частности, это презентации с видео-
материалами, которые облегчают 
студентам восприятие информации. 
Интерактивные ресурсы в форма-
те 3D позволяют видеть физиоло-
гические процессы, происходящие 
в организме человека и животных, 

показывают с разных ракурсов тот 
или иной орган, как он работает, как 
изменяется при патологических со-
стояниях. Помимо этого, препода-
ватели получили возможность вы-
кладывать через YouTube не только 
видео, но и сопровождать его необ-
ходимым учебным материалом.

А чтобы лекция не превратилась 
в монолог без обратной связи и сту-
дент не остался бы один на один с 
предлагаемым материалом, на сай-
те создана автоматизированная си-
стема проверочных тестов, которые 
появляются после знакомства с той 
или иной темой. Это дает возмож-
ность отслеживать, как наша вир-
туальная аудитория справляется с 
темой… В целом результаты были 
хорошие – в основном четверки и 
пятерки, троек мало. Посещаемость 
высокая, реакция позитивная, мо-
лодые люди быстро ориентируются 
в современных технологиях. Чаще 
случается, что проблемы с освоени-
ем новых возможностей возникают у 
преподавателей. Но и среди них бы-
стро растет число тех, кто искренне 
заинтересовался возможностями 
сайта, понял, какие перспективы он 
открывает, насколько эффективны-
ми могут быть такие занятия.

В ближайшее время мы готовы 
выложить на сайте и виртуальный 
практикум. С его помощью студенты 
смогут отрабатывать конкретные за-
дания, например: «Измените работу 
сердца с помощью такого-то препа-
рата и скажите, почему это произо-
шло». Ребята будут работать в лабо-
ратории дистанционно, виртуально, 
пока мы не можем обеспечить им 
работу с живыми объектами.

Èíñòà-êîâèä
Активными слушателями про-

светительских лекций доцента кафе-
дры биохимии и биофизики Елены 
Тучиной стали десятки ее студентов, 
а также просто любопытствующие. 
В прямом эфире Инстаграма Елена 
Святославна разобрала, что такое 
коронавирус и, главное, как на него 
реагирует иммунитет человека. Ту-
чина читает на биофаке СГУ в том 
числе курс по иммунологии.

 – Что интересно, первыми к 
эфиру присоединились биологи и 
те, кто, как выяснилось, ковидом 
еще не болел. Это здорово, – отме-
тила доцент кафедры.

За время эфиров Елена Тучина 
объяснила, как работает и реагирует 
на любой вирус (не только на коро-
навирус) иммунная система и каки-
ми вообще защитными средствами 
она обладает.

Елена Святославна сама пере-
болела ковидом, поэтому знакома 
не только с научной теорией инфек-
ции, но и с течением данной болезни 
на своем примере. Она объяснила 
внутреннее строение вируса и особо 
сконцентрировалась на иммунитете 
к ковиду. Иммунные клетки человека 
пытаются распознать части корона-
вируса, уничтожить их и синтезиро-
вать антитела к вирусу – те самые 
иммуноглобулины, которые борют-
ся с инфекцией. На все это уходит 
у организма время. И здесь Елена 
Святославна акцентировала внима-
ние своих слушателей на вакцине. 
По ее словам, вакцина значительно 
ускоряет реагирование иммунитета 
на вторжение вируса.

 – Ничего не нужно ждать, ждать 

разгона. Вакцина обучает организм 
этой азбуке, что в природе суще-
ствует такой вирус и впоследствии 
организм быстро и четко реагирует 
на инфекцию, – пояснила препода-
ватель СГУ по иммунологии. – Клю-
чевой момент, который дают пере-
несенная инфекция или прививка, 
– организм точно знает, что такой 
коронавирус существует и знает, 
как с ним бороться. Прививка или 
же предшествующая инфекции аб-
солютно точно запоминаются им-
мунитетом. Используя механизм 
вакцинации, мы даем организму 
серьезную фору, резерв в борьбе с 
коронавирусом – при столкновении 
с ним ответная реакция иммуните-
та будет моментальной, чтобы как 
можно быстрее нейтрализовать ви-
рус.

Елена Святославна привела при-
мер, как психика человека реагирует 
на заболеваемость ковидом и вак-
цинацию.

 – Большую роль в понимании 
ковида играет наше восприятие. 
Наша психика не фиксируется на по-
ложительных вещах, что, например, 
150 человек, привитых «Спутником», 
переболели в легкой форме и толь-
ко двое попали в больницу, а только 
один из них оказался на ИВЛ, пото-
му что вообще-то он 45 лет был за-
ядлым курильщиком, – говорит Ту-
чина. – Мы зафиксируем именно на 
последнем случае, что от корона-
вируса серьезно пострадал взрос-
лый мужчина, который привился. И 
не обратим даже внимание на тех 
150 легко переболевших и на образ 
жизни того заболевшего  мужчины. 
Наше сознание так управляет – нам 
интересно то, что волнует нас.

В отдельном Инста-эфире пре-
подаватель СГУ разъяснила опас-
ности ковида, которые и страшат 
людей. В частности, как иммунная 
система может чрезмерно реагиро-
вать на инфекцию и устраивать «ци-
токиновый шторм». 

В свете роста заболеваемо-
сти  COVID-19 Елена Тучина советует 
активнее использовать те средства, 
которые предоставляет современ-
ная наука для борьбы с инфекцией, 
– это вакцинация.

 – Мы не можем говорить в Рос-
сии об успехе борьбы с коронавиру-
сом, если у нас пока что привито та-
кое незначительное число граждан. 
Мы все дружно болеем коронави-
русом, не давая иммунной системе 
шанса узнать о вирусе заранее бла-
годаря вакцине, – говорит Тучина. – 
Не надо бояться прививок. Давайте 
возьмем себя в руки и пойдем сде-
лаем эти два укола. Мы себе этим 
облегчаем жизнь или даже спасаем 
жизнь.

На вопрос слушателей, когда же 
все это закончится, Елена Свято-
славна как ученый не может дать 
точного и однозначного ответа. На-
пример, есть мнение, что ковид те-
перь не исчезнет никогда.

 – Грипп, стартовавший актив-
но лет 150 назад, до сих пор ходит 
среди нас. Коронавирусы тоже всег-
да с нами были, просто мы не заду-
мываемся о том, чем именно боле-
ли: ну, насморк, температура, через 
неделю прошло. Есть надежда, что 
нынешний коронавирус станет тем 
же. Есть мнение, что он в будущем 
встроится в общую систему про-
студных вирусов, которыми мы, как 
правило, болеем два раза в год, – 
рассуждает доцент кафедры биоло-
гического факультета СГУ. – Коро-
навирус вокруг нас летает и будет с 
нами какое-то время, пока, как гово-
рил Карлсон про фрекен Бок, мы его 
не низведем.

Ãðàíèöû äèñòàíòà
Проблемы дистанционного 

обучения в вузах плавно перетекли 
в практику для студентов-психоло-
гов. Вместе с преподавателем, ас-
систентом кафедры общей и соци-

альной психологии Софьей Крикун 
они обсуждают на дистанционных 
занятиях психологическую сторону 
данного процесса.

 – Если рассматривать не только 
техническую сторону процесса, но и 
психологическую, то здесь я заме-
чала схожие проблемы и у студен-
тов, и у преподавателей. Понятно, 
что всем надо было выйти из зоны 
комфорта и полностью адаптиро-
вать свою деятельность к новым ус-
ловиям, освоить формат, в котором 
еще никто не работал. Как профес-
сионал-психолог я начала выяснять, 
как студенты себя чувствуют в таких 
обстоятельствах?  Выяснилось, что, 
по их мнению, «грызть гранит науки» 
на парах, в живом сообществе «себе 
подобных» значительно интерес-
нее, увлекательнее. Да и информа-
ция лучше усваивается в ситуации 
групповой рефлексии. Кроме того, 
сейчас у них нет никакой разгруз-
ки после пар, никакой возможности 
как-то осмыслить прошедший день, 
меньше стало живого общения – на 
это жаловались практически все, – 
говорит Софья Дмитриевна.

Выявилась еще одна неожидан-
ная проблема, которую отметила 
преподаватель.

 – Она касается прежде всего тех 
студентов, кто приехал на период 
обучения в Саратов из других горо-
дов. Многие из них на период само-
изоляции вернулись в родительский 
дом, где свой уклад и ритм жизни, и 
не всегда встретили понимание со 
стороны близких людей: некоторые 
родители не восприняли дистанци-
онную форму обучения всерьез и 
нагрузили своих чад домашними де-
лами по принципу «всё равно дома 
сидишь, всё успеешь». В результате 
ребята только глубоким вечером са-
дились за домашнее задание и при-
сылали их в последние минуты. Для 
них это была реальная дополнитель-
ная проблема, – сообщила Крикун.

В качестве профилактики воз-
можных проблем с дистантом Софья 
Дмитриевна и ее студенты рассма-
тривали такое средство, как при-
обретение навыка обязательного 
планирования дня. Также стоит рас-
смотреть соблюдение границ лич-
ной жизни и тактичное выстраива-
ние таких границ в семье.

Öèôðîâîå 
ïðåèìóùåñòâî

Богатый преподавательский 
опыт Екатерины Александровой, 
заведующей кафедры методоло-
гии образования СГУ, не просто не 
дал сломить себя и студентов на 
дистанционке, но и заставил найти 
много позитивного. По убеждению 
Екатерины Александровны, вводи-

мая сейчас в системе образования 
дистанционка не является каким-то 
большим кризисом. Наоборот, 
вскрылись вопросы, которые потре-
бовали оперативного решения.

– Многие сейчас говорят, что об-
разование в условиях самоизоляции 
находится в глубоком кризисе. На 
мой взгляд, кризис был до того, как 
мы погрузились в так называемую 
самоизоляцию. Эти выводы я де-
лаю на основании личного опыта об-
щения со студентами-бакалаврами, 
магистрантами и аспирантами. До 
сих пор педагоги в большинстве сво-
ем использовали методы обучения и 
воспитания, которые современной 
молодежи не подходили абсолютно. 
А отсюда и многие проблемы – дети 
не хотели идти в школу, молодые ро-
дители не воспринимали педагогов 
в возрасте, – говорит Александро-
ва. – Сегодня этот назревший обра-
зовательный кризис в наших школах 
оказался в ситуации «саморазреше-
ния». Когда мы все сразу оказались 
вынуждены перейти на «дистант», 
в образовании наступило будущее. 
Мы наконец-то осознали, что с циф-
ровизацией бороться бессмыслен-
но. Долгое время насущным – и для 
родителей, и для учителей – был во-
прос, как отнять у детей телефон на 
занятии. Я все время говорила: не 
надо отнимать! Нужно решить, как 
с помощью телефона и интернета 
вернуть ученика в класс. И вот сей-
час ребенок может на законных ос-
нованиях не выпускать телефон из 
рук – мол, мама, я же учусь… Нам 
ведь тоже когда-то в детстве гово-
рили: отойди от телевизора, глаза 
испортишь.

Мы, как педагоги, должны при-
нять, что ребенок теперь кое о чем 
знает больше, чем мы. Мы нако-
нец-то получили возможность и 
от наших студентов получать то, 
чего подчас не хватает нашей про-
фессионализации. Сейчас именно 
взаимодействие преподавателя и 
студента, которое у нас так долго де-
кларировалось, но все время откла-
дывалось, становится реальностью, 
потому что студенты хорошо пони-
мают, как можно организовать дис-
танционное образование, а препо-
даватель знает, чем его наполнить. 
В результате все мы получили новый 
стимул, возможность для развития.

Вот почему сегодня важно не 
только замечать студенческую не-
компетентность, но и видеть про-
белы в собственной неподготов-
ленности к принципиально новой 
образовательной ситуации. Для 
преподавателей это хороший тест 
на способность чувствовать время и 
идти с ним в ногу.

Так называемый в народе дис-
тант должен стать еще одним дости-
жением современного образования.

 – Уверена, что когда закончит-
ся сегодняшняя ситуация с «дис-
тантом», многие увидят те преиму-
щества, которые мы получаем уже 
сейчас. И молодежь, и педагоги не 
захотят учиться по-старому. Конеч-
но, аудитории не опустеют! Но и на 
своих очных лекциях и семинарах мы 
теперь уже будем гораздо смелее 
использовать новый опыт, – считает 
заведующая кафедры методологии 
образования СГУ.

Подобную уверенность Екатери-
на Александровна черпает из своего 
жизненного опыта. До 8-го класса 
она практически не ходила в школу. 
Так как в те годы не было интернета, 
приходилось учиться по учебникам, 
родители носили проверять тетради 
в школу.

 – А когда в 9-м классе все же по-
шла, то, как говорил один из геро-
ев Марка Твена, никогда уже не по-
зволяла школе вмешиваться в мое 
образование. Могу с полной ответ-
ственностью утверждать, что за во-
семь лет, которые я провела в изо-
ляции, я не только научилась читать 
книги, но и самостоятельно искать 
любую нужную мне информацию. 
Именно эти навыки во многом по-
могли мне при написании и защите 
докторской диссертации.

А уж при современных возмож-
ностях цифрового образования у 
молодых людей вообще появляют-
ся неограниченные перспективы! – 
убеждена Александрова.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
благодарим СГУ 

за использованные материалы

«БОРОТЬСЯ 
БЕССМЫСЛЕННО»

Дистант не помеха: преподаватели СГУ применяют 
современные цифровые сервисы для образования и науки
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Мечта потерпевшего кора-
блекрушение 5. Цветок-солнце 10. Мастер, гуру 15. 
Зелёная часть кроны дерева 18. Сибирская непро-
дуваемая куртка 19. Акробатический танец 80-х 20. 
Малочисленный народ, близкий к нанайцам, живу-
щий на Сахалине 21. Зимнее полевое укрытие 22. 
Бессознательно выдержанная пауза 26. В средне-
вековом Иране подарок, дар влиятельным людям 
27. «Ножницы по металлу» у «медвежатника» 28. 
Размер по длине или ширине 29. Лекарство от лени 
31. Эта жердь не позволят встать телеге впереди 
лошади 32. Трава, скошенная зайцами в полночь 
34. … Булдаков, актёр («Особенности националь-
ной рыбалки») 36. Классический бальный танец 37. 
Армейская общага 41. Упрямое средство передви-
жения Шурика 43. Мексиканский дружбан 44. Часть 
работы, сделанная тяп-ляп 45. То должное, что 
нужно воздать 47. Жильё, нарисованное на печке 
псом Шариком из Простоквашино 48. «Лестница» 
для автомашин, ведущая к парадным подъездам 
51. Невинное чадо 52. Главная «артерия» Украины 
53. Дядя-великан, придуманный Сергеем Михал-
ковым 54. Пруха на рыбалке 56. Светильник перед 
иконой 58. Тригонометрическая волнообразная 62. 
Приёмник с проигрывателем 66. Оперная ария 69. 
«Ходовая» часть улицы 71. Судно, предназначенное 
для перевозки золотого руна 73. Свидетельство о 
рождении 74. Устройство непостоянного сопро-
тивления 75. Портфель, ушедший в дипломатию 
77. Чиновничья обитель 81. Земля-девственница 
82. Волшебница, отвергшая любовь Черномора 83. 
Крутой персонаж, вершивший правосудие по-те-
хасски 84. Древнеримская Афродита 85. Морская 
нимфа 86. И Овин, и запятая, и дорожный кирпич 
87. Блюдо для гурмана 88. Водный транспорт в 
виде деревянной стены 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Яркий свет, излучаемый или 
отражаемый чем-нибудь 2. Не буревестник, а гордо 
реет, не бельё, а полощется 3. Фермер в оранже-
рее 4. Образец, штамп для выпуска одинаковых де-
талей, создания типовых документов и т.п 6. Балл 
в игре 7. Реальная перспектива для ветхого здания 
8. Трос, предотвращающий от постоянных криков 
«Человек за бортом!» 9. 45 минут в школе 11. Че-
ловеческая начинка космического корабля 12. Вил-
ка на дороге 13. Последователи иудейской фило-
софии 14. Неразумные тюрки, которым отмстил 
вещий Олег 16. Сорняк, который ели в голодные 
годы 17. Закрытие предприятий с массовым уволь-
нением рабочих 23. Крючок для ловли купающего-
ся Буратино 24. Объект, шутки с которым часто за-
канчиваются на «01» 25. Изысканная яичница для 
холостяка 29. Лондонский франт, под которого ко-
сил Онегин 30. Небесный барашек 32. Заводила на 

свадьбе 33. Сырье для получения бензина 35. Самопальный первачок 38. Вселенские осадки 39. Половина мира 40. Огородное диетпитание 42. Панель, на которой крепятся детали радиоаппаратуры 46. Костяная миниатюра, прикрепляемая к 
поясу японского кимоно 49. Дуга над нотами 50. Кухонная утварь для подгулявшего мужа 51. Вид спорта, где нужны мишени, но не нужны пули или стрелы 55. Состояние погоды, когда «тишь да гладь да божья благодать» 57. Устное изложение 59. 
Хорек для шубы 60. Две дюжины часов 61. «Ценой нелёгкой счастье даётся людям, но … счастьем не было б оно» (А. Пугачёва) 63. Взрослый человек, так и не снявший розовых очков 64. На стратега ему ещё учиться и учиться 65. Снижение стои-
мости товара из-за дефектов или недостаточного спроса на него покупателей 67. Болотный камыш 68. Переносной чум чукчи-оленевода 70. Мир чистой энергии, куда выходит верящий в оккультизм 72. Бухта для яхт 76. Вечный растворитель тьмы 
77. Самая популярная стрижка 78. Вторая буква в кириллице 79. «Дырка» в экономике, обнаружив которую её нужно вовремя занять 80. Укол рапирой 81. Из-за него все болезни.

pix
ab

ay
.c

om

Почки помогают вывести из 
организма отходы жизнедея-
тельности, токсины и лишнюю 
жидкость, а также удалить кис-
лоту, чтобы поддерживать здо-
ровый баланс воды, солей и ми-
нералов. Без этого баланса наши 
нервы, мышцы и другие ткани 
тела не могут нормально функ-
ционировать. Поэтому так важ-
но заботиться о здоровье почек, 
ведь почти каждый пятый чело-
век имеет те или иные нарушения 
в их работе. Но есть множество 
на первый взгляд безобидных по-
вседневных привычек, которые 
могут повредить работе почек. 

Óïîòðåáëåíèå 
îáåçáîëèâàþùèõ 

ñðåäñòâ è íåêîòîðûõ 
äðóãèõ ïðåïàðàòîâ

Нестероидные противовос-
палительные препараты, которые 
продаются без рецепта, помогут 
быстро справиться с острой или 
хронической болью – зубной, голов-
ной, менструальной, болью в спи-
не или суставах. Но они могут на-
вредить почкам, особенно если у 
кого-то уже есть заболевание почек 
или провоцирующие факторы (ди-
абет, повышенное давление, обе-
звоживание). Согласно исследова-
нию, опубликованному в Archives of 
Internal Medicine, длительное упо-
требление обезболивающих уве-
личивает риск рака почки на 50%. 
Таким образом, постарайтесь со-
кратить регулярное употребление 
обезболивающих и не принимайте 
больше рекомендованных врачом 
доз.

Токсичным для почек может 
оказаться и воздействие контраст-
ных красителей, обычно использу-
емых в визуализации (МРТ или КТ). 
Контрастный краситель может ис-
пользоваться для компьютерной то-
мографии, чтобы лучше визуализи-
ровать ткань, а также вводится во 
время коронарной ангиограммы, 
используемой для диагностики и 
лечения болезни коронарных арте-
рий. К сожалению, этот контраст-
ный краситель повреждает почки и 
может привести к острой травме. 

По статистике, острая травма почек 
приводит к резкому снижению их 
функции и встречается у 20% всех 
госпитализированных пациентов и 
более чем у 45% пациентов в усло-
виях интенсивной терапии. Если у 
вас нормальная функция почек, воз-
можно, вам не стоит беспокоиться о 
контрастных красителях. А вот лю-
дям со сниженной функцией почек 
контрастный краситель назначают с 
осторожностью и обычно после кон-
сультации с нефрологом.

×àñòîå 
ïåðåñàëèâàíèå

Рацион питания с высоким со-
держанием соли (натрия) может по-
вышать артериальное давление и 
со временем повлиять на функцию 
почек. Но чрезмерное количество 
оказывает и прямое воздействие на 
ткани почек, вызывая гипертрофию 
и фиброз. Увлечение «солененьким» 
также может послужить причиной 
появления камней в почках. Вместо 

соли можно добавлять в еду лимон-
ный сок или ароматизатор с травами 
и специями. Когда вы начнете это 
делать регулярно, со временем ста-
нет легче избегать соли. 

Óïîòðåáëåíèå 
ïåðåðàáîòàííûõ 

ïðîäóêòîâ
Обработанные продукты бога-

ты натрием и фосфором. Людям, 
страдающим заболеваниями почек, 
следует избегать упакованных про-
дуктов и консервов. Натрий повы-
шает риск заболеваний почек, а упо-
требление обработанных пищевых 
продуктов с высоким содержанием 
фосфора может быть вредным как 
для почек, так и для костей. 

Îáåçâîæèâàíèå
Почки нуждаются в достаточ-

ном водоснабжении, и вы регулярно 
должны получать нужное количество 
жидкости, чтобы почки работали 

нормально. Поддержание водного 
баланса помогает почкам выводить 
из организма натрий и токсины. 
Обезвоживание вызывает состоя-
ние, называемое преренальной азо-
темией, которое может привести к 
острому повреждению почек и даже 
к хроническому заболеванию почек. 
Употребление достаточного количе-
ства воды также помогает избежать 
болезненных камней в почках. Лю-
дям с проблемами почек требуется 
меньше жидкости. Но людям со здо-
ровыми почками следует ежеднев-
но выпивать 2-3, а иногда и 4 литра 
воды. 

Íåäîñòàòîê ñíà
Полноценный ночной сон чрез-

вычайно важен для поддержания 
общего состояния здоровья и здо-
ровья почек в частности. Функция 
почек регулируется циклом сна и 
бодрствования, который помогает 
координировать нагрузку на почки в 
течение 24 часов. Недосыпание свя-
зано с более быстрым ухудшением 
функции почек. 

Ñëèøêîì ìíîãî 
ñàõàðà

Употребление слишком боль-
шого количества сахара может при-
вести к ожирению, что увеличивает 
риск высокого кровяного давления 
и диабета, которые в свою очередь 
могут привести к заболеванию по-
чек. Особенно остерегаться гото-
вых продуктов следует диабетикам. 
Поскольку организм не вырабаты-
вает достаточно инсулина, сахар 
из обработанных пищевых продук-
тов может накапливаться в крови и 
приводить к диабетической болез-
ни почек. Таким образом, вы долж-
ны быть осторожны с потреблением 
не только добавленного сахара, но 
и скрытого сахара. Избегайте пече-
нья, готовых соусов, круп и белого 
хлеба, поскольку все они содержат 
скрытый сахар. Внимательно проч-
тите упаковку перед покупкой любо-
го продукта.

Êóðåíèå
Курение как фактор риска стоит, 

наверное, в списке каждой болезни. 
И да, курение повреждает в том чис-

ле почки, нарушая в них циркуляцию 
крови и провоцируя возникновение 
рака почки или мочевого пузыря. У 
любого курящего человека больше 
белка в моче, что является нагляд-
ным признаком поражения почек.

Ñëèøêîì ìíîãî 
àëêîãîëÿ

Неспособность справиться с по-
вседневным стрессом без стаканчи-
ка горячительного может обернуть-
ся гибелью для ваших почек. У тех, 
кто много пьет (более 1-2 бокалов 
вина в день), вдвое выше риск хро-
нической болезни почек. Алкоголь 
вызывает изменения в функциях по-
чек, снижая их способность филь-
тровать кровь. Спиртное также влия-
ет на кровяное давление и вызывает 
обезвоживание, что, как уже было 
сказано, в свою очередь нарушает 
работу почек. 

Íåäîñòàòîê 
äâèæåíèÿ

Сидячий образ жизни может 
негативно сказаться на здоровье 
почек. Регулярная физическая ак-
тивность связана с регуляцией ар-
териального давления и улучшени-
ем обмена веществ, что полезно для 
здоровья почек. 

Óïîòðåáëåíèå 
ñëèøêîì áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà ìÿñà
Животный белок производит 

большое количество кислоты в кро-
ви, которая может быть вредной для 
почек и вызывать ацидоз. Ацидоз – 
это состояние, при котором почки 
не могут достаточно быстро вывести 
кислоту, что приводит к пагубным 
последствиям для органов. 

Таким образом, если вы хоти-
те избежать заболеваний почек и 
резкого снижения вследствие это-
го качества своей жизни, ведите 
активный и здоровый образ жиз-
ни, контролируйте уровень сахара в 
крови и придерживайтесь здоровой 
диеты с большим количеством жид-
кости. 

«УБИЙЦЫ» 
ПОЧЕК

ЗДОРОВЬЕ СОВЕТЫСОВЕТЫРЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫ
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* Симпатичный мужчина, добрый и 
простой, познакомится с женщиной 
25-50 лет, доброй, верной, честной, 
для общения и дружбы.
Тел. 8 906 151 25 85.

* Познакомлюсь с женщиной от 47 лет 
из сельской местности. О себе: пен-
сионер, без материальных и жилищ-
ных проблем.
Тел. 8 917 323 44 17.

* Познакомлюсь с мужчиной 58-71 
лет, ростом от 176 см, из Саратова 
или Саратовской области.
Тел. 8 987 820 25 81.

* Познакомлюсь с одинокой женщи-
ной приятной внешности 57-63 лет 
для серьезных отношений из Энгель-
са или Саратова. О себе: вдовец, 67 
лет, без вредных привычек, матери-
альных и жилищных проблем. Под-
робности при встрече. Звонить после 
18:00.
Тел. 8 987 360 23 24.

* Познакомлюсь с одиноким порядоч-
ным спокойным мужчиной из Сарато-
ва. 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 Петровского 
района.
Тел. 8 927 112 06 68.

* Одинокая дачница, 77 лет, из Сара-
това, любящая работать в саду, но и 
природу никто не отменял, будет рада 
знакомству с порядочным мужчиной, 
желательно ровесником или близким 
по возрасту, проживающим в Сарато-
ве или Энгельсе.
Тел. 8 917 212 32 21.

* Симпатичный мужчина, добрый и 
простой, честный и верный, без вред-
ных привычек, 38/195/110, работаю-
щий, есть своя квартира в Саратове, 
познакомится для создания семьи с 
простой, доброй, честной, верной, 
немеркантильной женщиной 25-48 
лет, без вредных привычек, для кото-
рой в жизни на первом месте чувства, 
а деньги – не главное, можно без жи-
лья, из детского дома, общежития.  
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.

* Интересная добрая женщина позна-
комится с мужчиной 65-72 лет, рост 
170 см, без вредных привычек и мате-
риальных 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, 42 года, познакомится с 
женщиной для серьезных отношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

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

* Познакомлюсь с мужчиной среднего 
возраста для общения и дружбы. За-
нимаюсь вязанием.
Тел. 8 927 159 84 62.

* 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.

* 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 одиноко-
го 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.

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


 – Äåä, à ïî÷åìó ïîðòÿíêè 
â àðìèè îòìåíèëè?

 – Âíó÷îê, äëÿ ñîâðåìåí-
íîãî ïðèçûâíèêà – ýòî ñëèø-
êîì ñëîæíûé ãàäæåò.


 – Âèäåë ìîþ íîâóþ ñå-

êðåòàðøó? ×åòâåðòûé ðàç-
ìåð. 

 – Ïàï, òû íå òîò íîìåð íà-
áðàë.

 – Èçâèíè, ñûíîê, îøèáñÿ. 
Òû òîëüêî ìàòåðè íå ãîâîðè.

 – Ïàï, ìíå áóäåò íàìíîãî 
ëåã÷å åé íå ãîâîðèòü, ïîëó-
÷èâ íîâûé àéôîí.

 – Íó, òîãäà, ãîâîðè. ß 
ëó÷øå åé àéôîí êóïëþ.

 – Åé ïðèäåòñÿ øóáó ïîêó-
ïàòü, àéôîí äåøåâëå.

 – Ñûíîê, äåøåâëå áóäåò 
âû÷åðêíóòü òåáÿ èç çàâåùà-
íèÿ.

 – Ëàäíî, óáåäèë. Íó õîòÿ 
áû ôîòêó ïðèøëè.


Â÷åðà çåâíóëà â ñåêñ-øî-

ïå – ÷óòü íå êóïèëè.


 – Æåíùèíà, äîðîãàÿ, 

èìåéòå ñîâåñòü, ÿ áîëüøå íå 
ìîãó!

 – Òû æå ïåðåä ýòèì êðè-
÷àë, ÷òî òû ìàíüÿê!


Ìîÿ æåíà õîòåëà, ÷òîáû 

ÿ ïðèãîòîâèë åé ñþðïðèç íà 
åå äåíü ðîæäåíèÿ.

Ïîýòîìó â ýòîò äåíü ÿ ïî-
çâîíèë åé èç Òàèëàíäà è ïî-
çäðàâèë ñ äíþõîé!


Äîæèëè – óæå ìèêðîáû 

äèêòóþò ïðàâèòåëüñòâàì 
âñåãî ìèðà, êàê äîêàíàòü íà-
ðîä.


Êîíöåðò Îëüãè Áóçîâîé, 

òðàíñëèðîâàâøèéñÿ ïî òåëå-
âèçîðó, è ëåæàùèé âäàëåêå 
ïóëüò ïîäòîëêíóëè ãðóäíè÷-
êà Âàñþ íàó÷èòüñÿ õîäèòü íà 
ïîëãîäà ðàíüøå.


Óæå íå òàê ïóãàåò êîðîíà-

âèðóñ, êàê ïðèíÿòèå íîâûõ 
ðåøåíèé ïî áîðüáå ñ íèì.


Ðàáîòîäàòåëè â âàêàíñèÿõ 

ïîãîëîâíî òðåáóþò îò êàí-
äèäàòîâ «ñòðåññîóñòîé÷èâî-
ñòè». È íè îäèí ðàáîòîäà-
òåëü íå ïèøåò: «Ðàáîòàÿ ó 
íàñ, âû íå áóäåòå èñïûòû-
âàòü ñòðåññ».


Â ìàãàçèíå.
 – Íàì òðè áóòûëêè âîäêè.
 – Âàø ïàñïîðò, ïîæàëóé-

ñòà.
 – Íàì íå â êðåäèò, ó íàñ 

âñÿ ñóììà ñ ñîáîé.


Èäåÿ ñòàðòàïà äëÿ ïîëü-

ñêèõ ïîãðàíöîâ: ñòàâèì êà-
ìåðû è çàïóñêàåì ðåàëè-
òè-øîó «Íà ãðàíèöå».

Ðàç â ìåñÿö çðèòåëè âû-
áèðàþò îäíîãî ìèãðàíòà, êî-
òîðîãî ïóñêàþò â Ïîëüøó.


Âñåãî ëèøü 26 ëèòðîâ ïèâà 

äîñòàòî÷íî ÷åëîâåêó äëÿ ïî-
êðûòèÿ äíåâíîé ïîòðåáíîñòè 
â êàëüöèè.

Çäîðîâîå ïèòàíèå – ýòî 
òàê ïðîñòî!

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: Русло.  Агор.  Норма.  Силач.  Сдоба.  Скип.  Строка.  Сан.  Тубо.  Кинг.  Бронхи.  Топь.  Затяг.  
Рэлей.  Осина.  Кадушка.  Роу.  Ретро.  Шкурка.  Чугун.  Вар.  Замок.  Илиада.  Ивняк.  Чуб.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Износ.  Тоталитаризм.  Фурор.  Тема.  Особь.  Краска.  Очки.  Данко.  Зной.  Осло.  Инна.  Рагин.  
Бронх.  Трико.  Коса.  Гиря.  Наушник.  Град.  Галс.  Ушу.  Гак.  Плюш.  Рвач.  Очи.  Какаду.  Попрошайка.  Араб.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Смарагд.  9. Улица.  10. Антипод.  12. Руст.  15. Твист.  16. Тит.  17. Капитель.  20. Бобр.  23. Кава.  25. Сити.  27. 
Мёд.  28. Бард.  31. Дели.  34. Сак.  35. Рака.  42. Виадук.  43. Особа.  44. Лазарет.  45. Багги.  46. Лонжа.  47. Оноре.  48. Рана.  49. Дирижер.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Манто.  3. Арбитр.  4. Игрок.  5. Дуда.  6. Тутти.  7. Житие.  8. Часть.  11. Тибет.  13. Втык.  14. Слив.  18. Акме.  19. 
Ауди.  21. Ида.  22. Инд.  24. Ёлка.  26. Рык.  29. Авва.  30. Алагон.  32. Сторож.  33. Кратер.  36. Игла.  37. Дина.  38. Уклад.  39. Дозор.  40. 
Сани.  41. Бере.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Главное – 
проявлять инициативу и актив-
ность. Особенно полезно такое 
поведение будет для карьерно-
го роста, но вам потребуются все 
ваше терпение и упорство. Есть 

риск в спешке нажить неприятности дома, по-
скольку семья заждалась от вас внимания. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваша до-
бросовестная работа имеет все 
шансы быть отмеченной преми-
ей или повышением. Много ин-
тересного и приятного вам сулят 
знакомства с новыми людьми и 

их оригинальными идеями. Можно смело рас-
считывать на помощь друзей. В выходные сле-
дует найти время для загородной прогулки. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас 
ожидают важные и интересные 
события. Уловите направление 
ветра перемен, чтобы макси-
мально воспользоваться благо-
приятным шансом. Сохраняйте 
честность, и тогда никакие слухи 
не смогут повредить вам. 

РАК (22.06-23.07). Желательно 
умерить пыл и внимательнее от-
нестись к новым проектам. Из-
лишняя спешка приведет только 
к серьезным финансовым поте-
рям. Разоберитесь с мелкими, но 

нудными делами. Неожиданный поворот собы-
тий повлияет на вашу дальнейшую судьбу. Но 
для того, чтобы влияние оказалось благоприят-
ным, необходимо приложить максимум усилий. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Большая 
часть времени может уйти на ре-
шение профессиональных задач. 
Постарайтесь не забыть про обе-
щания, данные близким людям. 
Высока вероятность конфликт-

ных ситуаций. Критически посмотрите на про-
блемы, не сваливайте вину на окружающих. Мо-
гут возникнуть проблемы в общении с детьми. 

ДЕВА (24.08-23.09). Постарай-
тесь сдерживаться при общении 
с коллегами. Вам необходимо 
быть особенно внимательным и 
поменьше мечтать. Не стоит за-
ниматься тем, чем не хочется. 

События позволят по-новому оценить многие 
позиции в личной сфере. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступает 
время решительных действий. У 
вас будет практически все полу-
чаться. Вам необходимо завер-
шить несколько важных дел,но 
не следует начинать новых. В вы-

ходные постарайтесь помочь всем, кто обратит-
ся к вам за поддержкой. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). В 
делах профессиональных вам 
потребуется стремительная ре-
акция на изменение ситуации и 
умение находить нестандартные 
решения. Не стоит рассчитывать 

на мгновенные результаты и большую прибыль. 
Особенно полагаться на помощь окружающих 
сейчас не следует. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Самым 
неприятным событием могут 
оказаться нападки недоброже-
лателей или необоснованные 
претензии дальних родственни-
ков. И тех, и других вам следу-

ет игнорировать. Вам придется отстаивать свои 
интересы безо всякой поддержки. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Будут 
произнесены слова, которые 
могут повлиять на вашу судьбу, 
и тогда ваша жизнь изменится к 
лучшему. Все идеи, которые при-
дут вам в голову, окажутся заме-

чательными. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваши 
планы начнут воплощаться в 
жизнь стремительными темпами. 
Улучшатся отношения с окружа-
ющими, будут разрешены прак-
тически все конфликтные си-

туации. Можете рассчитывать на поддержку и 
помощь друзей и близких. 

РЫБЫ (20.02-20.03). На ваши 
плечи может возлечь большая 
ответственность. Не позволяйте 
другим руководить вами – и тог-
да успех будет обеспечен. На-
ступит удобный период для пе-

ресмотра и изменения отношений с коллегами 
по работе и начальством, если эти отношения 
нуждаются в переменах. Будьте взвешены.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 23.11 ïî 29.11

ПАВЕЛ ПРИЛУЧНЫЙ БОРЕТСЯ 
С СЕРЬЕЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Российский актер Павел Прилучный 
объяснил изменения своей внешно-
сти после того, как зрители начали об-
винять его в алкоголизме и нежелании 
следить за своим весом. Артист расска-
зал, что столкнулся с серьезной болез-
нью – у него обнаружили опухоль.

«Я перенес две сложные операции на 
лице. Сейчас у меня там стоят шесть пла-
стин. Теперь они плохо заметны. Чудеса 
нашей медицины позволяют сделать так, 
что спустя почти год я более-менее восста-
новился», - отметил Прилучный.

По его словам, когда его лицо зажило 
после хирургического вмешательства, вра-
чи обнаружили три кисты, которые нужно было срочно удалять. Это 
случилось прямо под Новый год.

«Очень рад, что это прошло», - признался актер.
В мае Павел Прилучный рассказал, что перенес сердечный 

приступ при разводе с бывшей супругой Агатой Муцениеце. Он от-
метил, что два года назад брался за любые проекты и довел себя 
этим до истощения. Он много работал, чтобы выплачивать креди-
ты, ипотеку, обеспечивать семью. 

ФИЛИПП КИРКОРОВ ТРАТИТ НА ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ ДОЧЕРИ МИЛЛИОНЫ
Филипп Киркоров часто гово-

рил, что балует детей, не скупится 
на подарки, дизайнерские наряды 
и грандиозные праздники. Конеч-
но, артист планирует с размахом 
отметить первый юбилей дочери 
Аллы-Виктории, он уже потратил 
на торжество несколько миллионов 
рублей. 

После рождения сына Мартина и 
дочери Аллы-Виктории Филипп Кирко-
ров признавался, что готов тратить на 
наследников любые деньги, он любит 
организовывать для них роскошные 
праздники. Сейчас исполнитель гото-
вится к вечеринке по случаю первого 
юбилея дочери: Алле-Виктории исполняется десять лет. 

Филипп рассказал, что уже придумал тему мероприятия: он 
устроит для девочки праздник в стиле мультфильма «Сто один 
далматинец». Певец выбрал для торжества роскошную загород-
ную виллу, аренда которой обошлась ему в несколько сот тысяч 
рублей, примерно столько же стоили специальные видеопри-
глашения на мероприятия. Праздник Филипп доверил молодому 
агентству. 

«Праздник будет на крутой вилле в одном очень красивом по-
селке. Команда у нас крутая. Новое агентство – и сразу десятиле-
тие моей дочери. Она будет просто красотка!» – рассказал певец. 

Вечеринка обойдется поп-королю в несколько миллионов ру-
блей. По традиции, на ней будут присутствовать и дети, и взрос-
лые, звездные друзья, коллеги. Филипп считает, что Алла-Викто-
рия будет в восторге от праздника. 

Уругвайская певица и ак-
триса после получения рос-
сийского гражданства решила 
подготовить поистине «убой-
ную» программу для своих но-
вых соотечественников. Из-
вестная артистка изъявила 
желание записать дуэт с рос-
сийской балериной Анаста-
сией Волочковой и певицей 
Ольгой Бузовой.

Латиноамериканской звезде 
журналисты НТВ показали ролики 
с участием российских артисток, 
и она восхитилась их выступле-
ниями, а также оценила танцы 
Никиты Джигурды на Красной 
площади. Когда Орейро проде-
монстрировали снимки Филип-
па Киркорова, она сразу же узна-
ла его, потому что как-то раз они 
вместе выступали на одном из 
фестивалей в Сочи. 

Тем не менее, на вопрос о 
том, с кем именно из этих людей 
Наталия хотела бы спеть, она от-
ветила, что, несмотря на то, что 
ей понравились все, спеть она 
желала бы с Ольгой и Анастаси-
ей, мотивировав это тем, что в на-

стоящее время женщинам надо 
объединяться и проявлять соли-
дарность. Так что, возможно, в 
недалеком будущем мы все-таки 
увидим крайне необычные дуэты 
или даже трио! 

Поклонники артистки лику-
ют – наконец-то МакSим впер-
вые появилась на сцене после 
весьма продолжительного пе-
рерыва. Правда, пока что еще 
не с собственным концертом, 

но в случае с МакSим и это уже 
тоже очень серьезное дости-
жение. 

Певица появилась на крас-
ной дорожке в Кремле, на орга-
низованном по случаю 25-летия 
МУЗ-ТВ концерте, где ей торже-
ственно вручили почетную награ-
ду «Звезда МУЗ-ТВ». Для своего 
первого выхода в свет после тяже-
лой болезни МакSим выбрала эле-
гантный наряд лавандового цвета, 
отлично подчеркнувший ее тонкую 
талию – многие присутствовавшие 
в зале подметили, что, несмотря 
на то, что после болезни артистка 
очень похудела, она в то же время 
и заметно преобразилась. А вот 
общаться с журналистами МакSим 
пока что не стала, хотя вопросов 
к ней у представителей прессы 
было немало.

ВКРАТЦЕ
Êîãäà ïåíñèÿ ðàñòåò

Оказывается, пенсия может повышать-
ся у получателей несколько раз в году. Об 
этом сообщает отделение Пенсионного 
фонда России по Саратовской области.

Так, повышение пенсии в связи с такими 
событиями, как достижение 80-летнего воз-
раста, приобретение стажа на Севере или 
увольнение с работы, не привязано к фикси-
рованным датам в течение года, например, 
строго к 1 ноября, и устанавливается пенсио-
нерам при наступлении соответствующих об-
стоятельств.

Например, повышение выплат, когда пенси-
онеру, получающему страховую пенсию по ста-
рости, исполняется 80 лет, происходит со дня 
достижения этого возраста. Самому пенсионе-
ру при этом не надо ничего делать для получе-
ния надбавки – Пенсионный фонд автоматиче-
ски устанавливает ее по имеющимся данным.

Наряду с этим в течение года есть пере-
расчеты, которые ежегодно осуществляют-
ся в одни и те же даты. Например, 1 января, 
когда индексируются страховые пенсии боль-
шинства пенсионеров, или 1 апреля, с которо-
го ежегодно повышаются пенсии по государ-
ственному обеспечению, включая социальные. 
Другой такой датой является 1 августа, когда 
Пенсионный фонд повышает страховые пен-
сии работавших пенсионеров, а также вы-
платы пенсионных накоплений по результа-
там полученной инвестиционной доходности.
Все перерасчеты, которые проходят в тече-
ние года в фиксированные даты, Пенсионный 
фонд осуществляет автоматически, без обра-
щения со стороны пенсионеров.

Âàêöèíà íà ìèëëèîí
В Саратовской области от коронавиру-

са вакцинировался миллионный житель, 
сообщает минздрав. Им стала Елена Зуй-
кова, мама двоих детей. Прививку она сде-
лала в поликлинике № 3 Саратова.

Миллионного вакцинированного поздра-
вил глава региона Валерий Радаев. Губерна-
тор вручил Елене Зуйковой сертификат на ре-
абилитацию в бальнеологической лечебнице. 

По словам Елены, в апреле этого года она 
тяжело переболела COVID-19, перенесла вос-

паление легких, после чего решила привиться, 
чтобы больше не рисковать. 

 – Хочу минимизировать свои риски. У 
меня есть хронические заболевания, так что 
считаю, что прививка обязательно поможет 
мне. Мои родные и близкие уже все вакцини-
ровались, а я ждала, когда восстановлюсь по-
сле болезни, – рассказала она. 

 – Вакцинация в регионе идет успешно, мы 
выходим на уровень в 50% привитого взросло-
го населения. Спасибо вам за принятое реше-
ние, вы защитили не только себя, но и семью, 
детей, близких. Это – пример для всех жите-
лей области, для всех, кто хочет позаботиться 
о своем здоровье, – отметил поступок Вале-
рий Радаев.

Ïàìÿòíûé ñáîð
В Саратове благотворительным фон-

дом поддержки гражданских инициатив 
«Созидание» при содействии администра-
ции города начался сбор средств на стро-
ительство монумента Петру I на Музейной 
площади и на установку стелы «Город тру-
довой доблести» в сквере «Заводской».

«В следующем году исполняется 300 лет 
с поездки Петра I по Волге, когда он посетил 
в том числе и Саратов. Также 2022 год озна-
менует 350-летие со дня рождения великого 
русского императора, – отмечается в письме 
фонда. – Кроме того, планируется, что будет 
реализован проект по установке стелы «Город 
трудовой доблести». Эти два проекта крайне 
важны для горожан, для всех тех, кто дорожит 
своей историей, помнит о славных страницах 
подвигов и достижений и хочет передавать 
эти знания молодому поколению. Принимая 
во внимание этот аспект, мы предлагаем дать 
возможность всем желающим стать частью 
этих масштабных проектов, объявив сбор 
средств на своей площадке».

Глава региона Валерий Радаев перечис-
лил в фонд свою месячную заработную плату. 
Ранее деньги на эти цели перевел и глава го-
рода Михаил Исаев.

 – Считаю данную инициативу правильной 
и горячо ее поддерживаю. У всех желающих 
и неравнодушных к истории нашего города и 
страны есть возможность внести свой вклад в 
увековечивание памяти о важнейших событи-

ях – правлении первого русского императора, 
великого государственного деятеля Петра I и 
победе в Великой Отечественной войне, кото-
рая стала возможной в том числе благодаря 
героическому трудовому подвигу саратовцев, 
– пояснил глава города.

Счет фонда для сбора средств на памятни-
ки открыт в Сбербанке.

ßðìàðêà îòêðûâàåòñÿ
На Театральной площади Саратова воз-

обновила свою работу продовольственная 
ярмарка «выходного дня». С подобной ини-
циативой выступил губернатор при посе-
щении на днях сельхозрынка в Юбилейном. 
Он увидел, насколько популярна продукция 
местных производителей по доступным це-
нам среди жителей. Особенно это актуаль-
но в свете происходящего роста цен даже 
на сезонные овощи и фрукты.

 – Важно, что здесь реализуется продук-
ция от товаропроизводителя. Очень большой 
ассортимент. Нужно, чтобы у людей был вы-
бор при покупках продовольственных товаров, 
в том числе по ценовому сегменту. Но главное 
– постоянный контроль в отношении товарных 
предложений, качества, цен, – заявил на рын-
ке глава региона.

Зампред правительства области по сель-
скому хозяйству Роман Ковальский заверил, 
что цены на товары на 10-15% ниже, чем на 
других объектах уличной торговли.

Отметив высокую востребованность рын-
ка у жителей, Радаев рекомендовал админи-
страции Саратова совместно с Роспотребнад-
зором рассмотреть возможность организации 
ярмарки на Театральной площади, обязатель-
но с соблюдением всех санитарных требова-
ний и мер безопасности.

Первая ярмарка ковидного периода со-
стоялась в Саратове на Театралке 20 ноября. 
Обязательные условия: маски на продав-
цах и водителях, санобработка прилавков и 
транспорта. 

Кроме того, минсельхоз напоминает, что 
продолжают работу в Саратове сельскохозяй-
ственные рынки в поселке Юбилейный и в За-
водском районе на пересечении улиц Пензен-
ской и Томской, а также в поселке Елшанка.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

НАТАЛИЯ ОРЕЙРО ЗАХОТЕЛА 
СПЕТЬ С БУЗОВОЙ И ВОЛОЧКОВОЙ

МАКSИМ ВЫШЛА НА СЦЕНУ 
ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ КОМЫ
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В знак протеста против заоблачных цен 
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УРАН ‒ ОБЕЛИКС ‒ КОРМ ‒ ВАТАГА ‒ ТЕАТР ‒ ПЕСНЯ ‒ БЕЛЕНА 
‒ «…САД» ‒ ПРИСЯГА ‒ ТАНКЕР ‒ БАТОГ ‒ ЛЯ ‒ ОБОРОНА 
‒ БАЗИС ‒ РАЙОН ‒ ПЛОВ ‒ КАТОК ‒ АЛ. (АЛЮМИНИЙ) ‒ 
ОЛИВКА ‒ ПЬЕСА ‒ ТОН ‒ МАГ ‒ АККОРД ‒ ОРДА ‒ ЛЖА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ЛИПА ‒ КРОТ ‒ БАТЯ ‒ РЕЗЕДА ‒ БОР ‒ ФОМА 
‒ НРАВ ‒ ТРЕСК ‒ КАПА ‒ НЕГР ‒ ИДАЛЬГО ‒ ЗАПРОС ‒ ПИВО ‒ 
ЗООСАД ‒ КА ‒ ПРИБОР ‒ КЛАКА ‒ УСТЬЕ ‒ САРАЙ ‒ СВЯТОЙ 
‒ АВТОЛ ‒ АФГАН ‒ ГОНОР ‒ КОРЖ ‒ ЯТАГАН ‒ ПАНДА.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
24 ноября

ЧТ
25 ноября

ПТ
26 ноября

СБ
27 ноября

ВС
28 ноября

ПН
29 ноября

ВТ
30 ноября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:29
16:56
08:27

08:30
16:55
08:24

08:32
16:54
08:22

08:33
16:53
08:19

08:35
16:52
08:17

08:36
16:51
08:15

08:34
16:50
08:13

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. “Виски, ..., сладкий пирог, –  – все приготовят вам точно в срок” (из песни). 6. Одно из 
средств, помогающих уснуть лежащему на диване хозяину дома. 9. Химический элемент, как правило, присут-
ствующий в зубных пастах. 10. Птица, “соперник” рыболова. 11. Результат работы. 12. Часть говяжьей туши. 
13. Общее у локтя и переплета. 15. “Рюкзачный” продукт питания туристов и дачников. 16. “Красный петух”. 
19. В нем варят пищу и греют воду. 21. Ляп в орфографии. 22. Успех. 23. Старинная посуда для подачи на стол 
вина, пива, браги. 27. Псевдоним лисицы. 30. Светильник. 33. Спекулятивное изменение курса биржевых бу-
маг. 34. Итальянский сыр из коровьего молока с добавлением морской воды. 35. Слесарный инструмент. 36. 
Динамометр по-русски, если к тому же он стоит как аттракцион. 37. Танец, родившийся в ГДР.. 38. Сорт яблок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. “Можно ли убить ватой?” – спрашивали армянское радио в популярном анекдоте. “Да, – 
отвечало радио, – если в вату завернуть ...”. 2. Поражаемая цель третьей охоты по меткому определению Вла-
димира Солоухина.  3. Металл. 4. Скорбная одежда. 5. Рыболовная снасть. 7. Груз, поклажа. 8. “... не по лесу 
ходит, а по людям” – народная мудрость. 12. Окно (разг.). 13. Прежняя валюта Эквадора. 14. Пряная трава. 15. 
“Велосипедная двойка”. 16. Мясо + рис + морковь + жир = ? 17. Голенастая птица. 18. … культуры и отдыха. 20. 
Крупа для каш. 24. Поэт и актер, автор песни с названием нашего кроссворда “Быт заедает...”. 25. Овощная 
плантация. 26. Якутская река, куда трудно добраться туристам из средней полосы РФ. 27. Русский компози-
тор. 28. Горная порода, аналог гранита. 29. …кино, эстрады, цирковой. 31. Полный порядок!  32. Возле нее 
колдует домашняя повариха. 34. Злак.

Деликатесное меню на Новый год 
придется саратовцам существенно 
урезать. Причина тому – повсеместное 
подорожание продуктов. Причем аб-
солютным рекордсменом стала крас-
ная икра, стоимость которой под конец 
2021 года достигла исторического мак-
симума. В расчете на килограмм этого 
гастрономического изыска, одного из 
типичных праздничных угощений, при-
дется выложить более пяти тысяч ру-
блей!

Красная икра всегда дорожает перед 
новогодними праздниками, потом иногда 
цены отыгрывают обратно, но далеко не 
всегда. Однако до такого уровня, как сей-
час, цены на красную икру не поднимались 
за всю историю наблюдений. Согласно 
данным Росстата, с 2000 года, когда дели-
катес стоил в рознице 675,2 рубля за кило-
грамм, он теперь взлетел в цене в 7,4 раза.

Причем буквально пару лет назад ба-
ночку с икрой горбуши весом в 85 граммов 
можно было приобрести за 160-170 ру-
блей. Сейчас за аналогичный продукт при-
дется выложить уже 400 рублей. Резкий 
скачок произошел в прошлом году, когда 
улов оказался минимальным за последние 
пять лет. В текущем году путина для рыба-
ков сложилась удачной, достигнув рекорд-
ных значений, и в начале сентября глава 
Росрыболовства Илья Шестаков прогнози-
ровал снижение цены и на красную рыбу, 
и на икру.

Представители федерального ведом-
ства и по сей день не видят объективных 
причин для подобного взлета стоимости 
красной икры, поскольку за девять меся-
цев текущего года ее произведено в два 
раза больше, чем за аналогичный прошло-
годний период. Да и у самих рыбаков упа-
ли отпускные цены на рыбное лакомство. 
Ажиотаж, выливающийся в рост стоимо-
сти деликатеса, по их мнению, устраивают 
спекулянты, рассчитывающие получить в 
преддверии праздников сверхприбыль. И 
подобная тенденция продолжится как ми-
нимум до конца января 2022 года.

Саратовские магазины не отстают 
от всероссийского тренда: еще две не-
дели назад икру горбуши предлагали по 
4800 рублей за килограмм, неделю назад 
стоимость выросла до пяти тысяч рублей, 
на грядущие поставки продавцы анон-
сировали ценник в 5800 рублей. За кило-
грамм икры кеты или нерки придется вы-
ложить 6600 рублей.

Подпитывают спекулятивный спрос и 

сами потребители, которые «подсели» на 
изысканное угощение.

 – Россияне «распробовали» красную 
икру, когда цены на деликатес падали по-
сле рекордного улова 2018 года, – отмеча-
ет вице-президент Ассоциации производ-
ственных и торговых предприятий рыбного 
рынка Александр Фомин. – Тогда каждый 
третий россиянин за год с октября 2018-го 
по сентябрь 2019 года хотя бы раз покупал 
красную икру.

С учетом нового ценообразования, 
жители нашей страны предпочитают ис-
ключить «красное золото» из новогодне-
го меню – за последний год продажи икры 
упали на 20%. Что и неудивительно, осо-
бенно учитывая растущие расценки на все 
остальные товары и услуги на фоне суще-
ственно отстающих от них доходов. А уж 
если посмотреть размер прожиточного 
минимума, который на текущий год в Сара-
товской области установлен в 9844 рубля 
на душу населения, на 2022 год – 10218 ру-
блей, сей деликатес уже впору продавать 
поштучно.

 – Вопрос не в том, можно или нельзя 
прожить без какого-либо продукта, и не во 
вкусовых пристрастиях, а в том, что в стра-
не, имеющей выходы к 12 морям, такая до-
рогая цена на рыбу, икру и морепродукты, 
– возмущается саратовчанка Юлия. – По-
чему на российском рынке их продают по 
экспортной цене, и большинству россиян 
они не доступны?

Некоторые саратовцы и вовсе в знак 
протеста решили остановить свой выбор 
на икре «заморской»: баклажанной, ну или 
кабачковой, цены на которые пока еще по-
зволяют щедро намазывать их на хлеб.

Катя БРУСНИКИНА  

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  5. Колибри. 7. Армения. 8. Хворост. 9. Продукт. 11. «...огоньки». 13. Айсберг. 16. Сторож. 
17. Мачта. 20. Метчик. 21. Антошка. 22. Синкопа. 25. Палата. 26. Каска. 28. Неолит. 29. Концерт. 31. Правило. 32. 
Алидада. 33. Матвеев. 34. Палатка. 35. «...равнина». 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Бодрость». 2. Пихта. 3. Батог. 4. Вискозин. 6. Трубач. 10. Добронравов. 12. Нефтепровод. 
14. Ажиотаж. 15. Смокинг. 18. Анапа. 19. Тесак. 23. Кавардак. 24. Дивиденд. 27. Сациви. 29. Комар. 30. Тавро.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ îò Âèòàëèÿ ÇÅÌËßÊÀ «ÁÛÒ ÇÀÅÄÀÅÒ...»

Âû÷åðêíèòå âñåõ ïîääàííûõ áîãèíè Ôëîðû, õàîòè÷íî “ðàçáåæàâøèõñÿ” ïî ñåòêå ôèëâîðäà.  Èç îñòàâøèõñÿ 
áóêâ ñîñòàâüòå ñëîâî – åùå îäíó ïîääàííóþ Ôëîðû. Èìåéòå â âèäó, ÷òî åå ïî÷êè ñîáèðàþò âåñíîé.
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