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4 САРАТОВСКИХ ПРОДУКТА
борются за звание «Вкус России»борются за звание «Вкус России»

«В жизни случаются такие ситуации, 
где счет идет на секунды. И здесь важно, 
как человек поступит – пройдет мимо, 

струсит или  бросится на помощь»

ПРОСПЕКТ ПРОСПЕКТ 
КИРОВА КИРОВА 

ВЫРУБЯТ:ВЫРУБЯТ:
ДЕРЕВЬЯ ДЕРЕВЬЯ 
ДОВЕЛИ ДОВЕЛИ 

ДО ГОЛОДА     

КАК ГЛАВВРАЧИ ЦРБ КАК ГЛАВВРАЧИ ЦРБ 
ЗАВЯЗАНЫ НА ЧАСТНЫХ ЗАВЯЗАНЫ НА ЧАСТНЫХ 
КЛИНИКАХ?КЛИНИКАХ?
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В мертвую зону превратил-
ся проспект Кирова в Саратове 
после проведенной в 2019 году 
в рамках федерального проекта 
реконструкции, на которую по-
тратили свыше 200 миллионов 
рублей. Именно по заверше-
нии реконструкции, когда сара-
товский Арбат закатали в бетон 
и одели в новую плитку, здесь 
стали массово гибнуть деревья: 
как взрослые, всем полюбив-
шиеся каштаны, так и молодые 
саженцы кленов.

Первоначально власти горо-
да пытались все списать то на 
погоду, то на возраст растений. 
Но саратовцы не могли не заме-
тить, что гибнут деревья уже не 
единичными экземплярами, а 
целыми кварталами. Как отме-
тил в числе многих житель го-
рода Алексей Шпион в паблике 
«Саратов онлайн» социальной 
сети «ВКонтакте», на проспек-
те Кирова умирают как большие 
деревья, которым уже несколь-
ко лет, так и молодые, выса-
женные недавно. Он предполо-
жил, что это происходит из-за 
недостаточного полива:

 – Понаблюдал, как осу-
ществляется полив. Подъезжа-
ет машина, брызгает на трав-
ку у деревьев секунд 10. Вода 
просто не доходит до корней 
деревьев!.. При таком ненадле-
жащем уходе за деревьями они 
скоро все погибнут!

Ïðîáëåìà íà êîðíþ
В начале этого лета, когда сно-

ва начали желтеть только недав-
но расцветшие каштаны и так и 
не распустились саженцы кленов, 
спецкомиссия в составе ланд-
шафтных дизайнеров и ученых 
аграрного университета по пред-
ложению мэрии взялась за работу. 

На проспекте  Кирова представле-
но порядка 215 растений, в этом 
году уже заменили 50 деревьев, 
но еще около 100 штук находятся 
явно в плачевном состоянии.

Специалисты выкопали два по-
гибших саженца, чтобы опреде-
лить причину их неприживаемо-
сти. При исследовании замерили 
глубину посадки, проверили нали-
чие дренажа, оценили состояние 
ствола и корневой системы, взяли 
на анализ образцы почвы.

Сотрудник кафедры защиты 
растений СГАУ Никита Рязанов 
отметил, что качество саженцев 
было достаточно хорошим, и де-
ревья начали приживаться. Одна-
ко точную причину можно будет 
назвать после проведенных ис-
следований.

Также обратили внимание на 
вымирающие каштаны, которые за 
многие годы стали визитной кар-
точкой проспекта Кирова.

 – Нами были осмотрены воз-
растные каштаны. Общее состо-
яние растений было оценено как 
удовлетворительное, но отмечено 
усыхание листвы, вызванное низ-
кой жаростойкостью растений, 
– прокомментировала начальник 
управления по охране окружаю-
щей среды и зеленых насаждений 
администрации Саратова Екате-
рина Захарченко. – Я не скрываю 
того, что для деревьев здесь слож-
ные условия – жар от плитки и стен 
зданий играет роль, безусловно. 
Но службы благоустройства горо-
да ежедневно производят полив 
всех зеленых насаждений на дан-
ной территории. 

Спустя месяц эксперты предо-
ставили результаты обследования 
погибающих деревьев на проспек-
те Кирова. Среди возможных при-
чин гибели назывались реагенты, 
рассыпаемые в зимний период. 

Однако по словам представителей 
СГАУ, взятые пробы почвы показа-
ли, что ее состав в настоящее вре-
мя соответствует необходимым 
нормам, а значит – причина в дру-
гом. Пришли к выводу, что произо-
шло подгнивание корневой систе-
мы. Также, возможно, растениям 
не хватило питания. Можно ска-
зать, что деревья на саратовском 
Арбате вдруг начали голодать. 

Äûøàòü è ïèòàòüñÿ
Многие деревья на проспек-

те Кирова от гнили и голода уже 
не спасти. Принято решение спи-
лить 64 дерева, преимуществен-
но на участке от улицы Горького 
до улицы Радищева, и заменить их 
новыми. Но что, если в дальней-
шем с ними произойдет то же са-
мое?

Эксперты предлагают два ва-
рианта спасения растений. Пер-
вый – это объединение при-
ствольных квадратов у нескольких 
деревьев в одну зеленую полосу. 
Данное изменение позволит уве-
личить прикорневое пространство 
и даст больше питания дереву. 
Второй вариант – при замене са-
женцев в существующих квадра-
тах обустраивать для них особую 

систему жизнеобеспечения.
Правда, сотрудники ЖКХ и до-

рожного хозяйства объединение 
существующих приствольных ква-
дратов в так называемые рабатки не 
поддержали с практической точки 
зрения. На многих участках объеди-
нение соседних приствольных ква-
дратов невозможно из-за наличия 
между ними ливневой канализации. 
Кроме того, такое объединение мо-
жет стать дополнительным препят-
ствием для доступа людей и техни-
ки к отдельным зданиям. Еще одной 
причиной для отказа от идеи созда-
ния рабаток стало то, что плиточ-
ное покрытие на проспекте устро-
ено на бетонном основании, и есть 
высокая вероятность повреждения 
корней растущих и вновь посажен-
ных деревьев во время демонтажа 
плитки.

Зато будет увеличена площадь 
рабаток, в которые уже высажены 
деревья. В них обустроят систе-
мы жизнеобеспечения с обяза-
тельным соблюдением техноло-
гии высадки. Для этого придется 
полностью заменить грунт в яме, 
устроить дренаж, проложить 
специальные трубки для аэрации 
корней и прикорневой системы 
полива. По мнению экспертов, это 

должно исправить ситуацию с со-
стоянием зеленых насаждений: 
корни саженцев будут чувствовать 
себя комфортнее, в связи с чем 
будет лучше осуществляться пита-
ние растений.

Âûíóæäåííàÿ çàìåíà
В результате описанной эко-

логической трагедии, до которой 
довели люди, с проспекта Киро-
ва постепенно исчезнут каштаны. 
Власти решили сменить породы 
деревьев на саратовском Арба-
те. И, по всей видимости, выби-
рают те, за которыми будет проще 
ухаживать и с которыми им будет 
меньше проблем.

Сперва рассматривали вари-
ант, что на участке от улицы Ча-
паева до улицы Горького следу-
ет досаживать клены, а на участке 
от улицы Горького до улицы Ради-
щева рассмотреть возможность 
посадки саженцев ясеня. Выбор 
новой породы деревьев для пеше-
ходной зоны на протяжении всего 
лета оставался открытым.

На днях в правительстве об-
ласти состоялось заседание ра-
бочей группы по вопросам эколо-
гического оздоровления, а глава 
правительства Роман Бусаргин от-
дельно поднял вопрос озеленения 
проспекта Кирова в Саратове.

На мероприятии выяснилось, 
что власти и эксперты предложи-
ли остановиться на высадке вязов, 
которые смогут успешно расти в 
«агрессивной» городской среде. 
Именно вязами заменят погибшие 
и в скором времени снесенные 
деревья. Обновление зеленого 
фонда начнут со второй половины 
сентября, когда наступят благо-
приятные условия.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

ПОМИРАЮТ 
С ГОЛОДУ

Каждый день коронавирус 
наносит удары по здоровью 
саратовцев, причем его жерт-
вами становятся люди разных 
возрастов – заболевают даже 
малыши младше шести лет. 
На прошлой неделе в ковид-
ные стационары поступало по 
300 человек в сутки, и подоб-
ная статистика вынуждает ре-
гиональный минздрав раз-
ворачивать дополнительные 
койки для пациентов с опасной 
инфекцией. Но самое печаль-
ное: растет не только количе-
ство заболевших – в регионе 
за год произошел резкий ска-
чок смертности от ковида.

Чиновники и медики усматри-
вают в этом вину самих жителей, 
которые не стремятся соблюдать 
санитарно-эпидемиологические 
рекомендации и прививаться.

 – Статистические показате-
ли в разных регионах могут раз-
ниться, в том числе в ПФО, вез-
де ситуация с заболеваемостью 
разная, – подчеркнул замести-
тель министра здравоохранения 
Саратовской области Станислав 
Шувалов. – Мы неоднократно го-
ворили, что от новой коронави-
русной инфекции погибает мно-
го людей, и молодые люди тоже. 
Многие моменты связаны еще и 
с тем, что, к сожалению, населе-
ние и жители Саратовской обла-
сти не во всем прислушиваются 
к рекомендациям правительства 
региона, минздраву, Роспотреб-
надзору и продолжают во многом 

быть ковидными нигилистами, 
не соблюдают возможные изоля-
ции, ношение масок. Конечно, не 
прислушиваются к нашим реко-
мендациям по вакцинации.

Медицинские организации, 
врачи, медсестры продолжают 
работать на износ, оказывая по-
мощь жителям региона.

 – Существенно заполнен 

коечный фонд, мы разворачива-
ем новые места, тем самым про-
должая ограничивать в чем-то 
оказание специализированной 
помощи, несмотря на то, что пы-
таемся сохранить ее в полном 
объеме, – добавил чиновник.

Особую тревогу вызывает за-
болеваемость коронавирусом 
среди будущих мамочек и роже-
ниц. Всего с начала эпидемии вы-
явлены 1049 случаев. К сожале-
нию, на минувшей неделе врачам 
не удалось спасти одну из бере-
менных пациенток – 26-летнюю 
саратовчанку. 

 – У нее было стремительное 
и тяжелое течение заболевания, 
практически тотальная пневмо-
ния, – сообщил Станислав Шу-
валов. – Она находилась на ле-
чении в течение 11 дней, из них 
9 суток на ИВЛ. Несмотря на всю 
проводимую терапию, причем те-
рапия была в ежедневном режи-
ме согласована с национальным 
медицинским центром акушер-
ства, гинекологии и перинатоло-
гии имени Кулакова, спасти ее 
не удалось. Было проведено экс-
тренное родоразрешение. По ме-
дицинским показаниям ребенок 
находится в одном из областных 
учреждений, в силу своей недо-
ношенности он остается в тяже-
лом состоянии.

Здоровье еще одной пациент-
ки в положении вызывает серьез-
ные опасения, она уже неделю 
находится в тяжелом состоянии. 
Помимо этого, по словам Ста-
нислава Шувалова, еще у девя-

ти беременных течение болезни 
оценивается как среднетяжелое. 
Отметим, что все заразившиеся 
ковидом будущие мамочки ста-
вятся на учет в специально соз-
данный акушерско-гинекологи-
ческий консультативный центр.

 – Прививка – это единствен-
ный существенно значимый спо-
соб снизить вероятность за-
болеть и умереть, – призвал 
саратовцев к вакцинации замми-
нистра. – Поэтому в очередной 
раз мы говорим о том, что готовы 
привить всех практически везде. 
Не важно ни место проживания, 
ни место прикрепления. 

Так что жителей региона ждут 
на вакцинацию во всех привыч-
ных пунктах.

 – Хочу напомнить, что Мин-
здрав России разрешил вакци-
нацию и у беременных женщин, 
остаются пока противопоказа-
ния только у кормящих матерей, 
– сказал Станислав Шувалов. – 
Сейчас уже разрешили вакцини-
ровать людей с ВИЧ-инфекцией, 
поэтому становится все мень-
ше ограничений. Вакцина вызы-
вает осложнения крайне редко. 
От прививки могут быть побоч-
ные эффекты: это болезненность 
и покраснение в месте укола, по-
вышение температуры тела в те-
чение суток или двух, слабость, 
боль в мышцах и суставах. Эти 
вещи проходят в течение быстро-
го времени, а прививка дает им-
мунитет, как показывает стати-
стика, более чем в 90% случаев.

Екатерина ГОЛУБЕВА

КОВИД 
ЛИШИЛ 

МЛАДЕНЦА 
МАМЫ

Многолетние каштаны и молодые 
клены на саратовском Арбате 

погибли от гнили и нехватки питания



Работу государственных и 
частных больниц и клиник пере-
проверят чиновники и правоох-
ранители. Уж сколько среди па-
циентов ходят слухов, что одни 
покрывают здесь других, а в ру-
ководстве у них стоят одни и те 
же люди. И это уже подтверди-
лось в Петровске, где больных 
чуть ли не вынуждают из ЦРБ 
тащиться в ближайшие част-
ные клиники на платные обсле-
дования. Совершенно открыто 
данную проблему вскрыл пред-
седатель Госдумы Вячеслав 
Володин во время очередного 
визита в Петровск.

Петровская ЦРБ представляет 
собой грустное зрелище. Неухо-
женная территория, обшарпанные 
корпуса, очереди к специалистам. 
А ведь это – крупнейшая больница 
на несколько районов в радиусе 
50, а то и более километров.

Володин неприятно удивился, 
что на протяжении нескольких лет 
Петровская ЦРБ не участвует в фе-
деральной программе модерниза-
ции здравоохранения, хотя, судя 
по ее состоянию, находится в тяже-
лейших условиях. Формированием 
списка больниц для модернизации 
занимались главные врачи по за-
явкам в минздрав. А следом выяс-
нилось, что теперь уже у бывшего 
главврача Петровской больницы 
через дорогу появилась частная 
клиника, куда направлялись паци-
енты для обследования. 

 – У него своя больница рушит-
ся, а через дорогу – частная кли-
ника. В 2019 году главный врач в 
Петровском районе не подал за-
явку на модернизацию больницы. 
Правильно задать вопрос – поче-
му? А есть конфликт интересов. У 
главного врача частная больница. 
Жена с сестрой занимают руково-
дящие должности там, – публично 
озвучил спикер Госдумы.

Всего в небольшом Петровске 
целых пять платных клиник! При 
этом обеспеченность врачами 
в местной больнице составляет 
54%, 84% – по среднему медпер-
соналу.

 – У людей из кармана послед-
нее вынимают. Люди приходят к 
врачу, а их отправляют в частные 
клиники на обследование. Разо-
ряют государственные медучреж-
дения! У нас сидят руководители 
больниц и разваливают учрежде-

ния свои. А доходы получают за 
счет людей, отправляя их в част-
ные клиники, – возмущается Вяче-
слав Викторович.

Руководство министерства 
здравоохранения области по-
спешило заверить, что еще в се-
редине лета в Петровской ЦРБ 
сменился главврач. Больницу воз-
главила Анна Воронцова из Эн-
гельса. Прежний руководитель 
Максим Маликов после обстоя-
тельной беседы с министром уво-
лился с поста и продолжил работу 
простым врачом.

Кроме того, сообщил министр 
здравоохранения Олег Костин, 
Петровскую РБ в итоге удалось 
включить в нужную федеральную 
программу: больница получит 

200 миллионов рублей на ремонт и 
переоснащение. Володин призвал 
регионального министра взять на 
личный контроль этот вопрос, тем 
более Костин сам начинал здесь 
свой трудовой путь.

О ситуации в Петровской ЦРБ 
узнал прокурор Саратовской об-
ласти Сергей Филипенко и пору-
чил организовать проверку ра-
боты системы здравоохранения 
в Петровском районе.

Предварительно выяснилось, 
что население района вынужде-
но обращаться за медицинскими 
услугами, в том числе предусмо-
тренными программой обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС), в частные организации 
здравоохранения на платной ос-

нове. Причиной этому является 
несоответствие материально-тех-
нического состояния Петровской 
районной больницы нормативным 
требованиям, отсутствие квали-
фицированного медицинского 
персонала. В больнице не обеспе-
чены безопасные условия ока-
зания медицинской помощи, 
допускались нарушения противо-
пожарного и санитарно-эпидеми-
ологического законодательства. 
Штат сотрудников учреждения 
не укомплектован, что исключает 
оказание качественной и доступ-
ной медицинской помощи насе-
лению Петровского района. При 
этом на протяжении многих лет 
руководством медицинской орга-
низации мероприятия по ее мо-
дернизации не инициировались, 
вопрос о выделении на данные 
цели бюджетных средств перед 
учредителем не ставился. Эти на-
рушения оставались без внима-
ния регионального министерства 
здравоохранения, ведомственный 
контроль не осуществлялся.

Прокуратура региона вскрыла 
и другие любопытные факты. Так, 
в здании бывшего туберкулезно-
го диспансера в Петровске теперь 

размещается частная клиника. На 
каких основаниях – еще предсто-
ит выяснить. Прокуроры обещают 
изучить также источники финанси-
рования ремонта здания и закуп-
ки медицинского оборудования. 
По итогам проверки будет дана 
оценка действиям должностных 
лиц на предмет наличия призна-
ков преступлений.

Но Вячеслав Володин требует 
большего. Он призывает покон-
чить с аффилированностью госу-
дарственного здравоохранения с 
частными клиниками.

 – Убирайте всех, кто работа-
ет в руководстве и имеет частные 
клиники. Тот, кто хочет заниматься 
бизнесом, пусть занимается, но не 
за счет здоровья людей, – заявил 
федеральный политик.

В связи с этим губернатор Са-
ратовской области Валерий Ра-
даев поручил создать спецко-
миссию, которая будет бороться 
с конфликтом интересов в си-
стеме здравоохранения в работе 
частных и государственных медуч-
реждений.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото прокуратуры 

и «Володин.Саратов»
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Гулять по облаченным в но-
вые асфальтовые «одежды» 
тротуарам в последнее время 
могут не только саратовцы – 
ремонт пешеходных участков 
ведется сразу в нескольких 
городах региона, в том чис-
ле в Шиханах. На состояние 
тротуаров в некогда закрытом 
городке местные жители об-
ратили внимание Николая Пан-
кова. После принятия решения 
о благоустройстве он обсудил 
проект реконструкции с обще-
ственным советом, и сейчас 
люди уже могут оценить каче-
ство восстановленного полот-
на.   

Крайне важно обеспечить 
удобные подходы к медучрежде-
ниям, поэтому в список рекон-
струируемых территорий вошла 
улица Здравоохранения, где рас-
положена медсанчасть. Здесь 
проведен внушительный объем 
работ: пришлось сносить старые 
деревья, которые были опасны и 
мешали строительным работам. 

В этом году здесь также планиру-
ется обустройство парковки.

 – Мы с вами здесь были три 
недели назад, этот тротуар был 
еще в работе, – отметил Николай 
Панков на встрече с жителями. – 
Сегодня готовы безопасные пе-
шеходные дорожки, по которым 
люди идут в учреждение здраво-
охранения. А парковочные ме-
ста нужны, чтобы оставленные 
на дороге автомобили не препят-
ствовали свободному проезду. В 
будущем году необходимо отре-
монтировать и проезжую часть. 
Проблемы, о которых говорили 
жители Шихан, решаются ком-
плексно.

После вопросов жителей в 
городе появится автошкола, уже 
начали поступать первые заявле-
ния от тех, кто желает в нее посту-
пить. Людям больше не придется 
ездить в Вольск, чтобы научиться 
вождению «железного коня».  

В порядок привели и большой 
участок тротуара на улице имени 
Героя Советского Союза Алек-
сея Рыбакова – он ведет к ново-

му спортивно-оздоровительному 
комплексу. Его возведение на-
чалось много лет назад, но было 
приостановлено из-за отсутствия 
финансирования.

Проект спорткомплекса уни-
кальный и единственный в об-
ласти. В нем будут функциони-
ровать бассейн, спортзал, где 
можно заниматься шестью вида-
ми спорта, фитнес-клуб, банный 
комплекс, спортивное кафе. Не-
маловажно, что созданы условия 
для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья.
 – Спортивный объект прак-

тически готов, осталось завезти 
мебель и можно открывать его 
для жителей, – подчеркнул Нико-
лай Панков. – Люди давно ждали, 
когда смогут здесь тренировать-
ся. Спорткомплекс такого уровня 
сможет даже принимать соревно-
вания с участием команд из рай-
онов области и соседних регио-
нов. Что особенно важно, здесь 
есть условия для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-

вья, в том числе для посещения 
бассейна. Видя, сколько наших 
паралимпийцев завоевывают на-
грады, особенно важно созда-
вать условия, чтобы все могли за-
ниматься плаванием, укреплять 
здоровье и достигать хороших 
результатов. Сейчас строит-
ся бассейн у школы в Перелю-
бе, уже готовы спорткомплексы 
в Балакове, Вольске, Пугачеве, в 
Волжском районе Саратова. Не-
маловажно, что занятия на всех 
объектах – бесплатные. Все боль-
ше людей разного возраста в на-
шей области вовлекается в спорт.

Строительство объекта по-
добного уровня требует суще-
ственных финансовых вложений, 
но и его содержание после вво-
да в эксплуатацию тоже влетит в 
копеечку. Муниципальная казна 
не сможет потянуть такие расхо-
ды. В этой связи Николай Панков 
предложил проработать вопрос о 
финансировании спорткомплек-
са из областного бюджета.

 – Мы видим, как Шиханы 
преображаются, – сказал Ни-
колай Панков. – Ремонт дорог, 
строительство тротуаров, но-
вый спортивно-оздоровитель-
ный комплекс – все это повышает 
качество жизни людей, которое 
всегда должно быть на первом 
месте. Это также касается рассе-
ления людей из аварийного жи-
лья и благоустройства дворовых 
территорий там, куда переезжа-
ют люди.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ВПЛАВЬ 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
И НАГРАДАМИ

В Шиханах открывается 
уникальный спортивный комплекс

«У ЛЮДЕЙ 
ИЗ КАРМАНА 
ПОСЛЕДНЕЕ 

ВЫНИМАЮТ»
Володин раскрыл, 

как руководители больниц могут 
зарабатывать на пациентах
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ЖИЛА-БЫЛА

В Аткарске появится один 
из первых в сельской глубин-
ке приютов для бездомных со-
бак. Для провинциального го-
рода проблема собачьих стай 
давно стала актуальной. Ча-
стично снять остроту вопроса 
решили сами горожане. 

Паблики Аткарска в соцсе-
тях пестрят жалобами на стаи 
бездомных животных, которые 
пытаются напасть на прохожих. 
Особенно часто сталкиваются со 
сворами жители частного секто-
ра. Из-за нерегулярного вывоза 
мусора здесь выросли огромные 
свалки. Они и манят четвероногих 
бродяжек. Аткарчане признают, 
что вынуждены сообщать о напа-
дениях участковым, однако, стра-
жи порядка переадресуют жало-
бы в администрацию района. 

Большинство горожан высту-
пают против такого жестокого 
способа борьбы с бездомными 
собаками, как отстрел. Многие 
предлагают стерилизовать жи-
вотных. Но тогда их нужно остав-
лять на какое-то время на пере-
держку. 

 – Каждый день на улицах Ат-
карска появляется все больше 
собак без хозяина, такое ощуще-
ние, что их свозят в город наме-
ренно, – считает Светлана Жал-
нина, жительница города. – С 
наступлением холодов  кошки в 
подвалах прячутся, а как потепле-

ет, не меньше на улицах станет и 
кошек. Лично видела, как в город-
ской парк подбрасывают каждый 
день котят. Нужно провести сво-
его рода «перепись» брошенных 
животных. Без такого учета не-
возможно будет нерадивых вла-
дельцев привлечь к ответствен-
ности. Конечно, много проблем 
бы снял приют. Но его открытие 
связано с решением многих во-
просов, в том числе правовых, 
организационных и финансовых.

Такую ответственность взял 
на себя Алексей Викторов, жи-
тель Аткарска, большой поклон-
ник тибетских мастифов. По сло-
вам Алексея, больше всего в 
ситуации с брошенными собака-
ми его возмущает человеческая 
безответственность. 

 – Решение вопроса давно на-
зрело, но люди сами виноваты в 
том, что на улицах города стано-
вится все больше одичавших жи-
вотных, – считает Алексей. – Об-
ратите внимание – породистые 
псы не бегают по улицам, только 
дворняжки. Поскольку владель-
цев животных с родословной, 
либо питомники, которые прода-
ли питомца, легко установить. К 
сожалению, люди безответствен-
но подходят к вопросу заведения 
четвероногого друга. «Наиграв-
шись», хозяева выпроважива-
ют любимца на улицу. С такими 
случаями чаще всего приходится 
сталкиваться. Я считаю непра-
вильным, когда доброхоты начи-
нают подкармливать бездомных 
собак. В результате стаи плодят-

ся в геометрической прогрессии. 
Нужно прикладывать усилия, что-
бы бродяжек становилось мень-
ше на улицах, а не увеличивать их 
численность. 

По мнению Алексея Викто-
рова, он решил пойти самым 
трудным путем – оформить офи-
циально приют, чтобы под стро-
ительство выделили земельный 
участок. Администрация пошла 
навстречу общественнику, уча-
сток уже предоставлен под буду-
щее здание приюта. И хотя пока 
на земле, как говорится, «ни кола, 
ни двора», жители города уже 
предлагают сами посильную по-
мощь. Кто-то стройматериалами, 
кто-то изъявил желание помочь в 

возведении построек.    
 – Для себя решил, что моя 

деятельность не будет построе-
на на сборе средств для лечения 
и кормления собак, я не собира-
юсь «ныть» в соцсетях, – пояс-
нил Алексей. – Основная зада-
ча – сделать так, чтобы бродячих 
собак стало меньше на улицах. 
Приют, конечно, станет лечить 
питомцев, для этого заключим 
официальный договор с ветери-
наром. Кроме того, мы будем от-
давать в добрые руки собак. На 
мой взгляд, все-таки неправиль-
но выпускать стерилизованных и 
пролеченных животных снова на 
улицу.

Почти месяц жительни-
ца Энгельса пытается выяс-
нить у коммунальщиков, на 
каком основании без разре-
шения жильцов управляющая 
компания спилила дерево у 
многоэтажки на Волжском 
проспекте, 62. В витиеватом 
ответе организации сказа-
но, что раскрытие такой ин-
формации не предусмотрено 
«действующим стандартом 
раскрытия данных». Что под-
разумевают в коммунальной 
конторе под стандартом и по-
чему причина спила дерева 
стала сверхсекретными дан-
ными, непонятно. Поэтому 
покровчанка обратилась с за-
просом в управление ЖКХ ад-
министрации Энгельса и об-
ластную госжилинспекцию.

В июле администрация Эн-
гельса пообещала горожанам 
превратить Покровск в самый 
зеленый город региона. Для 
этого планируется высадить 
300 крупномеров. 

Между тем коммунальщи-
ки вырубают остатки зеленых 
насаждений у многоэтажки на 
Волжском проспекте, 62. По сло-
вам жильцов, средь бела дня 
приехала спецтехника и рабо-
чие спилили тополь, который рос 
на расстоянии шести метров от 
ближайшего дома. Угрозы для 
имущества и людей он не пред-
ставлял. Собственники квартир 
добро на снос дерева не давали. 

Жильцы, как водится, по-
возмущались и не стали выяс-
нять, почему решили пустить под 
топор здоровое дерево. А вот 
Светлана Зайцева захотела уз-
нать истинную причину ЧП, кото-
рое взбудоражило жильцов. 

По словам Светланы, во дво-
ре практически не осталось зе-

лени, место есть только для 
машин. Вечером к дому невоз-
можно подойти. Почему-то траву 
скосить на придомовой террито-
рии у УК средств не нашлось, но 
на снос тополя деньги отыска-
лись. Жительница дома решила 
подать запрос в управляющую 
компанию – кто подал заявку, су-
ществует ли акт осмотра и при-
нятия решения о том, что дере-
во представляет опасность, ну и 
разрешение администрации на 
спил. 

– Удивительно, но на благо-
устройство в нашем дворе у ком-
мунальщиков денег не хватает, 
– пояснила Светлана Зайцева. – 
Мусор даже при наличии двор-
ника как лежал на асфальте, так 
и лежит. Хорошо хоть он урны 
очищает от мусора, но на этом 
его работа и заканчивается. Ле-
том двор не метён, зимой снег 
не чищен на тротуарах. И тут не-
ожиданно деньги нашлись на 
спил единственного выжившего 
дерева во дворе, причем на всё 
про всё ушло три минуты.

Сначала в УК «Покровск» со-
слались на решение общего со-
брания, протокол которого раз-

мещен на сайте ГИС ЖКХ. Якобы 
решение было принято на осно-
ве заявления от нескольких соб-
ственников жилья, поданного в 
УК. Однако Светлана выяснила, 
что дерево срубили 26 июля, а 
подписи бросились собирать на 
следующий день. Кроме того, в 
ГИС ЖКХ на эту дату протокол 
отсутствует. 

На повторное заявление на-
стырной жительницы двора в 
«укашку» ей ответили, что ни-
кто не имеет права «принуждать 
управляющую организацию пре-
доставить по запросу желаемую 
информацию. Вся информация 
предоставляется по стандарту». 
Какой именно стандарт имеют в 
виду коммунальщики, в письме 
не указано. Также не обозначена 
причина того, почему информа-
ция о сносе дерева на придомо-
вой территории стала относить-
ся к гостайне. 

Теперь в этой запутанной 
истории будет разбираться ад-
министрация Энгельсского рай-
она, которая пообещала, напом-
ним, сделать Энгельс самым 
«зеленым городом в Саратов-
ской области».

С УЛИЦЫ – 
В ДОБРЫЕ 

РУКИ
Житель Аткарска организовал 

приют для собак

Жители Балакова, отправ-
лявшие своих детей в здрав-
ницы на Черное море по соци-
альным путевкам, говорят, что 
ребята море повидали, но фак-
тически в нем не купались. Ро-
дители жалуются на условия в 
санаториях. Администрация в 
ответ ссылается на ураганы и 
проливной дождь. 

Речь идет о санатории «Род-
ник» в Анапе, куда получили путев-
ки почти 40 детей из малообеспе-
ченных семей. Сначала родители 
воспринимали жалобы ребят как 
капризы, но потом поняли, что си-
туация намного серьезнее. 

По словам Екатерины Лупаши-
ной, глаза ее ребенка светились 
радостью, когда он приехал до-
мой, и это после поездки на море, 
о котором так долго мечтал. Ба-
лаковцы недоумевают, почему по 
прибытии в санаторий у ребят со-
брали свидетельства о рождении 
и паспорта. Документы, кстати, 
некоторым выдали только после 
приезда.  

 – Дети на самом деле вер-
нулись все больные, была очень 
сильная жара, они ездили на озе-
ро, там все купались, нашим детям 
почему-то не разрешили, – гово-
рит Екатерина Лупашина. – Даже 
когда их водили на море купаться 
воспитатели, в воду можно было 
заходить только на пять минут. И 
не нужно ссылаться на непого-
ду: ливни были только в первый 
день и перед самым отъездом до-
мой. Дети успели вернуться до на-
воднения, которое произошло в 
середине августа. 

Некоторые родители  жалуют-
ся, что дети вернулись с симпто-
мами ротавирусной инфекции, по-
скольку их рвало. 

Нужно отметить, что в Анапе 
из-за сильного ветра несколько 

раз администрация города запре-
щала купаться в море несовер-
шеннолетним в составе организо-
ванных детских групп. Но запрет 
действовал несколько дней, когда 
сохранялся штормовой ветер. 

Возникает вопрос: почему 
нельзя было позволить купаться в 
бассейне. Но запрет распростра-
нялся и на него, о чем сообщили 
балаковцы. 

Между тем администрация 
ссылается именно на непогоду, а 
также распоряжение Роспотреб-
надзора о запрете массового 
скопления детей у бассейнов во 
избежание распространения ко-
ронавируса. 

Родители считают это отговор-
ками и намерены добиться прове-
дения проверки надзорными орга-
нами санатория. 

Самый настоящий ад при-
шлось пережить детям-инвалидам 
из «Черноморской зорьки» в Ана-
пе. К счастью, детей из Саратов-
ской области среди отдыхавших 
не было. Во время шторма и лив-
ней территория санатория оказа-
лась затоплена, вода пробралась 
в подвал. Жителям других регио-
нов пришлось через соцсети об-
ратиться к населению города за 
помощью. У некоторых детей за-
кончились лекарства. В течение 
трех суток отсутствовало электри-
чество. У многих разрядились те-
лефоны, поэтому у детей не было 
возможности связаться с роди-
телями. Ребята с ограниченными 
физическими возможностями не 
смогли дойти до корпуса, где рас-
полагалась столовая, и остались 
голодными. По территории ходить 
быть невозможно, так как вода 
стояла по колено. 

К счастью, неравнодушные 
местные жители привезли еду, те-
плую одежду и медикаменты.

НА МОРЕ РАЗРЕШАЛИ 
ТОЛЬКО ПОСМОТРЕТЬ

СРУБИЛИ 
ЗА ТРИ 

МИНУТЫ
Жильцы разыскивают 

виновника спила

Отдыху помешали ураган и дожди
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Пассажирский поезд бук-
вально разрезал внедорожник 
пополам. Легковушка на трас-
се попала в смертельные ти-
ски двух огромных грузовиков. 
Повальные нарушения правил 
дорожного движения неради-
выми водителями за рулем 
приводят к ужасающим по-
следствиям. Под конец лета 
на дорогах области уже случи-
лось несколько крупных авто-
аварий, в которых погибли с де-
сяток человек.

Âûåõàëè ïîä ïîåçä
У станции Наливная в Совет-

ском районе 26 августа пассажир-
ский поезд «Москва – Махачкала» 
на переезде столкнулся с автомо-
билем УАЗ «Патриот». Как сообщи-
ли в Приволжской железной доро-
ге, водитель «Патриота» выехал на 
железнодорожный переезд перед 
приближающимся составом. Шлаг-
баума на данном переезде нет, но 
вовсю работала предупреждаю-
щая сигнализация. Видимо, води-
тель надеялся спешно проскочить 
рельсы. Машинист поезда, добави-
ли в ПривЖД, применил экстренное 
торможение, но расстояние было 
недостаточным, и столкновения из-
бежать не удалось. Судя по кадрам, 
правую половину автомобиля дви-
жущийся поезд буквально срезал. 
Три человека в «Патриоте» погибли 
от удара на месте. Движение поез-
дов временно встало.

В том же Советском районе на 
федеральной трассе на Казахстан, 
у села Золотая Степь, столкнулись 
24 августа «ВАЗ-2111» и «Рено Ло-
ган», в результате чего иномарка 
скатилась в кювет. В этом ДТП по-
гибли три человека: женщина из 
«одиннадцатой» и мужчина с жен-
щиной из иномарки.

Днем ранее смертельная ава-
рия произошла в Новобурасском 
районе. Вечером возле села Аряш 
столкнулись «Мерседес» и «Лада 
Ларгус». Как считают в ГИБДД, стол-
кновение допустила 42-летняя води-
тель немецкого авто. Женщина-во-
дитель отечественной легковушки и 
две ее пассажирки погибли на месте. 
А водитель «Мерседеса» и ехавшие с 
ней двое детей 7 и 15 лет с травмами 
были госпитализированы.

Самой напряженной сейчас 
является федеральная автодоро-
га «Сызрань – Саратов – Волго-
град», проходящая через Саратов-
скую область по правому берегу 
Волги. К плотному потоку грузово-
го транспорта добавились тысячи 
россиян, которые на собственных 
машинах возвращаются домой с 
отдыха на юге страны. И все хо-
тят приехать побыстрее. Позд-
но вечером в Хвалынском районе 
63-летний водитель автомобиля 
«ВАЗ-21099» выехал на встречную 
полосу и врезался в автофургон 
«ГАЗ» под управлением 32-летне-
го мужчины: водитель легковушки 
скончался на месте.

Áåç ïàïû 
è ìàìû è ñ îæîãàìè

Два региона всем сердцем пе-
реживают за здоровье маленькой 
трехлетней девочки из Екатерин-
бурга, которая чудом выжила в жут-
кой автоаварии в Саратовской об-
ласти, но при этом потеряла всех 
своих близких и родных. На днях 
благодаря усилиям министерства 
здравоохранения ее на самолете 
доставили на лечение в родной го-
род.

На забитой до сих пор транс-
портом федеральной автодороге 
«Сызрань – Саратов – Волгоград» 
20 августа в Вольском районе, у 

села Терса, 
столкнулись 
г р у з о в и к и 
«КамАЗ» и 
«Вольво» 
и лег-
к о в у ш -
ка «Лада 
Ларгус». 
По пред-
в а р и -
т е л ь н ы м 
д а н н ы м 
Госавтоин-
спекции, во-
дитель «Лар-
гуса» выехал на 
трассу с прилега-
ющей территории, не 
убедившись в безопасно-
сти движения, и допустил стол-
кновение с «КамАЗом». Легковуш-
ку вынесло на полосу встречного 
движения, где она столкнулась с 
«Вольво», который вез горячий ас-
фальт. Отечественная легковушка, 
в которой находились пять человек, 
оказалась раздавлена между дву-
мя грузовиками. На месте погибли 
трое взрослых и один ребенок – все 
из «Ларгуса». Двое водителей гру-
зовиков получили травмы.

Страшные последствия испы-
тала на себе трехлетняя девочка, 
которая была пристегнута в авто-
кресле в «Ларгусе» – ее засыпало 
горячим асфальтом из «Вольво». С 

сильными ожогами, в крайне тяже-
лом состоянии, малышку госпита-

лизировали в ближайшую 
больницу в Вольске. 

Следом в Вольск 
из Саратова 

была направ-
лена бригада 

санавиации 
в соста-
ве лучших 
врачей об-
л а с т н о й 
д е т с к о й 
к л и н и ч е -
ской боль-
ницы.

Как вы-
я с н и л о с ь , 

на «Ларгусе» 
возвращалась 

с отдыха семья 
сотрудницы мини-

стерства по управле-
нию государственным иму-

ществом Свердловской области. 
Из Екатеринбурга в Саратов посту-
пила просьба доставить девочку на 
родину.

 – Наши анестезиологи, реа-
ниматологи, комбустиологи и дру-
гие специалисты круглосуточно 
консультировали вольских врачей 
по тактике лечения ребенка. Со-
стояние девочки удалось стабили-
зировать. Почти сразу ко мне об-
ратился мой коллега – министр 
здравоохранения Свердловской 
области Андрей Александрович 
Карлов с просьбой организовать 
транспортировку маленькой па-
циентки домой. Мы приложили 

все усилия, чтобы девочка попала 
к родным. Много организацион-
ных моментов – получить воздуш-
ный коридор, продумать оптималь-
ный маршрут, дозаправку самолета 
в промежуточном пункте посадки. 
Наша служба санавиации сработа-
ла четко и оперативно, – рассказал 
министр здравоохранения Сара-
товской области Олег Костин.

Как только состояние здоро-
вья выжившей в страшной аварии 
девочки стабилизировалось, сара-
товский минздрав снарядил сани-
тарный самолет, который прямо из 
Вольска за несколько часов пере-
правил пострадавшую в Екатерин-
бург.

 – Нужно понимать, что лечение 
у этого ребенка предстоит длитель-
ное, оно не является уникальным, 
которого нельзя получить у нас, в 
Саратове, но очень важно, чтобы 
рядом с девочкой были близкие 
люди. Это, если хотите, некая соци-
ализация после пережитого. И бла-
годаря возможностям санитарной 
авиации, сегодня эта цель достиг-
нута, – добавил главный педиатр 
Саратовской области, главврач об-
ластной детской клинической боль-
ницы Михаил Свинарев.

В Екатеринбурге маленькой па-
циентке уже провели первую опе-
рацию по пересадке кожи. По дан-
ным свердловских СМИ, девочку 
после выписки из больницы плани-
рует забрать к себе под опеку дочь 
погибшего от первого брака.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото экстренных служб

Поведение современной моло-
дежи частенько становится мише-
нью для критики, однако на летних 
каникулах некоторые саратовские 
подростки проявили себя с лучшей 
стороны, продемонстрировав ско-
рость реакции, бесстрашие перед 
лицом опасности и задатки насто-
ящих спасателей. Если 12-летний 
мальчик из Энгельса не растерялся 
и спас тонущего на его глазах ре-
бенка, то братья из села под Воль-
ском вовремя остановили заняв-
шийся на окраине деревни пожар.

За последние дни энгельсский 
подросток Алексей Афанаско уже 
успел стать настоящим героем новост-
ных лент и соцсетей. Смелый поступок 
мальчика высоко оценили и отметили в 
областном управлении МЧС, в торже-
ственной обстановке наградив Алек-
сея футболкой с символикой ведом-
ства и благодарственным письмом. 

 – В жизни случаются такие ситу-
ации, где счет идет на секунды, – от-
метил начальник Главного управления 
МЧС России по Саратовской области 
Алексей Татаркин. – И здесь важно, 
как человек поступит – пройдет мимо, 
струсит, начнет снимать на телефон 
или рискнет и возьмет на себя ответ-
ственность, бросится на помощь. По-
ступок Алексея заслуживает всяче-
ского уважения. Мы в МЧС стараемся 
отслеживать такие случаи спасения 
людей, проявления неравнодушия и 
мужества, и всячески это поощрять.

Инцидент случился в один из вы-
ходных дней, когда у оросительно-
го канала вблизи дачного товарище-
ства «Волжанка» гуляла группа детей. 
В числе других был и девятилетний 
мальчик, отдыхавший вместе с роди-
телями на недавно купленной даче. 
Спустившись к воде, ребенок потерял 
равновесие и неожиданно упал в канал 
– настолько глубоководный, что даже 
изредка купающиеся в нем взрослые 
стараются не забывать про осторож-
ность. Видевший это Алексей, не раз-
думывая, пришел на помощь ребен-
ку, который беспомощно барахтался 
в воде и уже начал тонуть. Вытащить 
мальчика на берег подростку помог-
ли давние занятия плаванием и мечта 
стать полицейским или спасателем. 
Ребенок успел нахлебаться воды, но 

помощь медиков, к счастью, ему не по-
требовалась.  

Другой случай, но уже с огненной 
стихией, произошел на днях в селе 
Кряжим под Вольском. Ближе к по-
лудню в воскресенье, 29 августа, на 
окраине деревни загорелось сено, по-
сле чего вспыхнули расположенные 
поблизости сараи и сухая трава. По-
жар оказался настолько интенсив-
ным, что огонь едва не перекинулся 
на жилые дома. Медлить было нельзя, 
но в числе первых на борьбу с разбу-
шевавшимся пламенем вышли дети 
– мальчишки в возрасте от 13 до 18 
лет, их сестра, десятилетняя Ксения, и 
16-летний друг Данила. 

Как оказалось, пожары в деревне – 
не такие уж редкие гости, особенно в 
крайне жаркое и засушливое лето. Два 
года назад ребята уже выходили на 
борьбу с пламенем, поэтому в этот раз 
действовали со знанием дела и сооб-
ща, как заправские пожарные: вынес-
ли шланги и сбивали пламя водой, не 
давая стихии распространиться вглубь 
села, гасили огненные языки одеждой. 
После напряженной многочасовой 

борьбы с «красным цветком» подрост-
кам все-таки удалось отстоять родное 
село. 

 – Молодцы, ребята, не растеря-
лись! – оценили самоотверженный по-
ступок школьников местные жители. 

Теперь сельчане намерены хода-
тайствовать перед руководством ре-
гионального управления МЧС о пред-
ставлении юных героев к награде за 
спасение села от пожара. 

Примечательно, что дети выросли 
в неблагополучной семье: в мае этого 
года 44-летнюю мать Григория, Рус-
лана, Ивана, Николая и Ксении лиши-
ли родительских прав, а воспитание 
школьников целиком и полностью лег-
ло на плечи отца, который также был 
замечен соседями за злоупотреблени-
ем алкоголя. Супруги совместно рас-
пивали спиртные напитки, а затем вы-
ясняли отношения шумными ссорами. 
В результате детей нередко приходи-
лось изымать из семьи и направлять на 
временное проживание в приют «Вол-
жанка».  

Екатерина ВЕЛЬТ                    

Молодые люди познакоми-
лись в соцсетях полтора года на-
зад. Парочка общалась не толь-
ко заочно, но и лично. У мужчины 
была своя квартира, да и деньги у 
него водились. Поэтому у второй 
половины скоро созрел коварный 
план. Молодая женщина однажды 
объявила о своей беременности. 
Кавалер был рад и с нетерпением 
стал ждать прибавления в семей-
стве. 

Отсутствие «интересного по-
ложения» скрывать становилось 
все труднее, поэтому девушка 
придумала еще один хитроум-
ный план. С кавалером она начала 
встречаться все реже, ссылаясь на 
проблемы со здоровьем. Ковар-
ная возлюбленная решила, что на-
ступил самый подходящий момент 
для того, чтобы стрясти наличные 
со своей второй половинки. Ни-
чего не подозревающий мужчина 
легко соглашался переводить на-
личные на банковскую карту под-
руги, даже не подозревая об об-
мане.

Так, на анализы, осмотры, 
походы к платным врачам ушло 
порядка 200 тысяч рублей. Воз-
любленный денег на здоровье бу-
дущего ребенка не жалел. 

Деньги, естественно, девушка 
тратила на себя. Но этого ей пока-
залось мало. Поэтому аферистка 
сначала пропала – не брала труб-
ку. Когда испуганному молодому 
человеку удалось до нее дозво-
ниться, псевдобеременная зая-
вила, что она находится в одной 
из столичных клиник на сохране-
нии. Затем выяснилось, что пона-

добился переезд за границу. Мол, 
московские врачи оказались бес-
сильны. И нужно перевести хотя 
бы еще 300 тысяч рублей. Мол, 
лечение за рубежом – дело до-
рогостоящее. Возлюбленный, не 
сомневаясь в правдивости слов 
«будущей матери» его ребенка, 
продолжал перечислять назван-
ные ею суммы. 

В один прекрасный день буду-
щему отцу позвонили. Неизвест-
ная женщина, представившись 
подругой, заявила, что возлю-
бленную зарубежным докторам 
спасти не удалось. Поэтому при-
дется снова раскошелиться, но 
теперь на похороны и доставку 
тела.  

Убитый горем саратовец сно-
ва было потянулся за смартфо-
ном, чтобы сделать очередной 
денежный транш. Но тут он заме-
тил подозрительную активность в 
соцсетях «скончавшейся» люби-
мой. Написав с другого телефона 
в один из аккаунтов, несостояв-
шийся отец получил ответ от «по-
койницы». 

Обманутый саратовец обра-
тился с заявлением в полицию. 
Найти злоумышленницу не соста-
вило труда. В отношении житель-
ницы Заводского района возбуж-
дено уголовное дело по части 3 
статьи 159 («Мошенничество») УК 
РФ. Пострадавший оценил ущерб 
в более чем 700 тысяч рублей. 
«Скончавшаяся» саратовчанка 
пока находится под подпиской о 
невыезде. 

Елена ГОРШКОВА

На летних каникулах саратовские 
подростки спасали людей 

Аферистка из Заводского района 
«заработала» 706 тысяч рублей

В ВОДЕ НЕ ТОНУТ, В ОГНЕ НЕ ГОРЯТ

МАЛЫШКУ 
ЗАСЫПАЛО 

ГОРЯЧИМ 
АСФАЛЬТОМ

РАЗВЕЛА ЛЮБИМОГО

В Заводском районе разыгралась криминальная драма в духе 
латиноамериканского сериала. В этой истории были и нежданная 
беременность, и трагическая смерть. Однако все ужасы трагедии 
оказались розыгрышем 31-летней жительницы Заводского района 
ради того, чтобы вытянуть из своего знакомого побольше наличных.

На автотрассах области 
произошли страшные аварии 

с многочисленными жертвами

Мальчика наградили 
за геройский поступок
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В конце августа закончился 
прием заявок на конкурс «Вку-
сы России». Победители будут 
определены в восьми номинаци-
ях, которые максимально пол-
но раскроют потенциал уникаль-
ных продовольственных брендов 
в самых разных областях. Как 
и в прошлом году, свой выбор 
смогут сделать и россияне: на-
родное голосование пройдет с 
20 октября по 7 ноября. Органи-
затором состязания стал Мин-
сельхоз России. По итогам го-
лосования будет сформирована 
масштабная карта вкусов Рос-
сии. Возможно,  победителей 
ждут какие-либо преференции из 
федерального бюджета и даль-
нейшая помощь в раскрутке. 

К 1 сентября поступило уже 
620 заявок из 78 регионов страны – 
больше, чем в прошлом году. Пред-
ставлены как популярные гастроно-
мические «визитные карточки», так 
и локальные бренды, которые поя-
вились совсем недавно, но имеют 
хорошие перспективы развития.

На данный момент по количе-
ству заявок лидирует Московская 
область (42 заявки), на втором ме-
сте – Ростовская область (40), тре-
тье место занимает Пермский край 
(27). Среди брендов из этих реги-
онов серпуховская помадка – ста-
ринное лакомство, которое еще в 
Первую мировую войну помогало 
солдатам быстрее выздоравли-
вать; атаманская уха по-старочер-
касски – культовое блюдо казачьей  
станицы, в составе которого вино, 
яичные белки и щучья икра; а так-
же пермские шанежки, чья история 
начинается с 17 века, – это круглые, 
похожие на ватрушки пирожки с 
несладкой начинкой.

В числе наиболее активных ре-
гионов – Волгоградская область с 
еланскими сырами и другими брен-
дами, а также Ярославская область 
с популярным пошехонским пряни-
ком и прочими традиционными ла-
комствами и блюдами. 

Из саратовского ассортимента 
для голосования областной мин-
сельхоз предложил традиционный 
калач, ровенские арбузы, ершов-
ские колбаски и сыр из села Лох. 

Примечательно, что эти же 

продукты ведомство выдвигало и 
раньше, причем в нескольких но-
минациях. К сожалению, ни один 
из местных брендов не набрал до-
статочное количество голосов, 
чтобы выбиться в лидеры. Сара-
товский калач набрал 1873 голоса, 
ровенским арбузам сказали «да» 
1022 человека, сыр из села Лох 
фактически проигнорировали – 
всего 98 голосов.

Сложно сказать, чего не хвати-
ло для победы саратовским дели-
катесам: то ли отсутствие грамот-
ной стратегии в их продвижении, а 
возможно, тот факт, что саратов-
цы стали забывать вкус этих самых 
брендов. Непонятно, почему спи-
сок региональных брендов не до-
полняется новинками и остается 
однообразным из года в год. 

В Саратовской области за по-
следние несколько лет появилось 
много фестивалей с «привкусом» 
районных брендов. Например, на 
фестивале пирога в Духовницком 
муниципалитете угощают пирожка-
ми с поздникой, в Алгайском рай-
оне потчуют шашлыками из мра-
морного мяса. Однако в шорт-лист 
чиновники перечисленные блюда 
не включили. Наоборот, в перечень 
попали бренды, находящиеся на 
грани исчезновения. Например, са-
ратовский калач.

Белевскую пастилу или ады-
гейский сыр можно приобрести 
в любом сетевом магазине, а вот 
саратовский калач нужно еще по-
искать. Узнав о голосовании, горо-
жане стали задаваться вопросом, а 
где, собственно, можно разжиться 
известным караваем? В соцсетях 
кто-то из жителей областного цен-
тра вспомнил, что последний раз 
смог купить калач еще до пандемии 
на ярмарке на Театральной площа-

ди, однако «вкус уже не тот, что был 
раньше». 

 – Зачем продвигать продукт 
как известный на всю страну, если 
простые жители его не могут ку-
пить? Обидно, – считает жительни-
ца Саратова Людмила Акимова. – А 
ведь калачи были воздушные, очень 
вкусные, в данный момент приоб-
рести их негде. 

Про сыр из села Лох Новобу-
расского района, наверное, не все 
знают, а вот про Юрия Карамзина, 

его изготовителя, слышали многие. 
Примечательно, что в соцсетях он 
больше известен, как Дон Кихот из 
Лоха и Испанец, поскольку больше 
десяти лет прожил в этом государ-
стве. 

В краткой аннотации к сыру из 
села Лох, опубликованной на сайте 
«Вкусы России», говорится: «Осо-
бенности местного сыра хранятся 
фермерами в секрете и передают-
ся из поколения в поколение в уст-
ных пересказах и наглядной демон-
страции процесса производства 
от отца к сыну». Примечательно, 
что Юрий Александрович – не фер-
мер, все его хозяйство – десять коз. 
Уникальный рецепт сыра из козьего 

молока он узнал от родственников 
своей испанской снохи, которые 
держат небольшую ферму. Особых 
секретов никаких нет – оливковое 
масло, смесь специй и розмарина, 
сушеные помидоры. Прелесть гото-
вого продукта в том, что он меняет 
вкус под воздействием специаль-
ного рассола. Продвигает саратов-
ский бренд «сарафанное радио» 
и небольшой баннер в селе Лох, 
на котором написано «Испанский 
сыр». 

 – Проголосовать за собствен-
ный деликатес не могу – телефон 
кнопочный, а интернета нет, по-
скольку дом мой находится в ни-
зине, – поделился с «Телеграфом» 
Испанец из Лоха. – Мне сложно 
судить, насколько раскрученный 
продукт я делаю, но расходится он 
влёт. Сыр, приготовленный из мо-
лока моих коз, пробовали туристы 
из 12 стран. Но делать бизнес на 
этом у меня здоровья нет, мне ско-
ро 70 лет стукнет. Я мечтаю делать 
пиццу в настоящей дровяной печи 
и использовать только продукты с 
собственного подворья. В селе ту-
ристам перекусить негде, кафе нет. 
Тем более сосед решил открыть 
несколько домов для постояльцев, 
чтобы люди могли остаться на ноч-
лег. Родственники к затее относят-
ся настороженно, а я, честно гово-
ря, побаиваюсь всяких надзорных 
органов. В Испании мой сын с не-
весткой десять лет держали соб-
ственное кафе – ни разу к ним ника-
кие ревизоры не приходили. 

По словам Юрия Карамзина, на 
поддержку своего скромного биз-
неса он не получил от государства 
ни копейки. 

 – На вопрос об инвестициях я 
всегда отвечаю так: «Спасибо пен-
сии родной, что пока еще живой», 
– говорит Юрий Александрович. – 
Пенсию я получаю 8500 рублей, это 
и помогает мне развивать свое не-
большое хозяйство. Кстати, цены 
ни на молоко, ни на йогурт с сыром 
я не поднимаю в течение несколь-
ких лет, потому что хочу, чтобы их 
могли попробовать не только дяди, 
приезжающие в Лох на «Мерседе-
сах», но и люди на велосипедах. 

Елена ГОРШКОВА,
фото сайта 

«Туристический Саратов»

САРАТОВСКИЕ БРЕНДЫ 
НЕ МЕНЯЮТСЯ НА ВКУС 

И НЕ ПРИРАСТАЮТ НОВИНКАМИ

Волонтерствовать сегодня 
модно. Но еще одна примета вре-
мени – то, что имена доброволь-
цев часто остаются в тени. А ведь 
эти люди лечат и пристраивают 
бездомных животных и птиц, уха-
живают за тяжело больными и 
стариками, помогают детским до-
мам и кормят горячими обедами 
бомжей. Они не ожидают за свой 
колоссальный труд никакого воз-
награждения, потому что делают 
добрые дела по зову сердца. 

Чтобы попытаться кардинально 
изменить ситуацию и популяризи-
ровать собственное движение, са-
ратовским добровольцам пришлось 
самим вооружиться камерами и 
изучить азы новых для себя профес-
сий – кинооператора, сценариста и 
режиссера.

Короткометражные видеороли-
ки, в создание которых каждая съе-
мочная команда вложила частичку 
собственной души, саратовцы смо-
гут увидеть уже этой осенью – в рам-
ках октябрьского фестиваля «Кино-
вертикаль». Необычный социальный 
проект «В кинообъективе – волонте-
ры», реализованный за счет гранта 
президента РФ, стартовал в июле, 
когда молодые люди впервые при-
ступили к трудоемкому съемочному 
процессу. Этой работе предшество-
вало обучение основам киноискус-
ства под началом профессионалов 
своего дела.

 – Сейчас все привыкли снимать 
на телефон, – рассуждает руководи-
тель проекта Ирина Шатылко. – Но 
одно дело – снять ролик для Тик-то-
ка или Инстаграма, и совсем другое 
– сделать так, чтобы история была 
понятна человеку, которому ее рас-
сказывают. Но без монтажа, без зву-
ка, без конкретного сценария рас-
сказать ничего невозможно.

Именно поэтому к участию в 
проекте подключились специалисты 
Саратовского областного методиче-
ского киновидеоцентра и волонтеры 
общественной организации «Сара-
товская кинотраектория», которые в 
короткие сроки научили ребят обра-
щаться с профессиональной видео-
аппаратурой.

 – Вокруг нас так много заме-
чательных людей, – говорит Ири-
на Шатылко. – Особенно ярко это 
продемонстрировала начавшаяся в 
прошлом году пандемия, когда мы 
постоянно слышали о том, что во-
лонтеры что-то развозят или выве-
шивают какие-то плакаты. Но лица 
этих людей, их мысли и чувства 
всегда оставались за пределами 
этих историй. Поэтому мы постави-
ли перед собой задачу показать от-
дельных персонажей – не тех, кто 
координирует работу или расска-
зывает о ней, а самих молодых лю-

дей, которые что-то делают; узнать, 
что заставило их менять памперсы 
ветеранам, шить лицевые маски и 
одеяла для малышей, ухаживать за 
безнадзорными животными. Ведь 
мы все сочувствуем чужой беде, но 
далеко не все из нас готовы этим за-
ниматься.

Долго искать героев для своих 
по-настоящему трогательных сю-
жетов авторам не пришлось – они 
нашлись сами собой. И у каждого 
оказалась своя удивительная исто-
рия, которую удалось запечатлеть 
на камеру и рассказать простым, по-

нятным для молодежной аудитории 
языком. 

 – Сейчас у нас есть 17 филь-
мов разной степени готовности 
продолжительностью от трех до де-
сяти минут, – говорит Ирина Шатыл-
ко. – В одном из них рассказывает-
ся о 18-летней девушке-инвалиде с 
ДЦП, которая практически не выхо-
дит из дома и передвигается на ин-
валидной коляске. Она занимается 
сбором средств для больных детей. 
Среди наших героев – больничный 
клоун, девушки, создавшие приют 
для птиц, волонтерская многодетная 
семья, спасатель, донор. 

Зачастую сценарии видеороли-
ков складывались прямо на ходу, по-
тому что при личной встрече с геро-
ями авторам приходилось полностью 
пересматривать концепцию фильма. 
Некоторые волонтеры стеснялись ка-
меры или не умели красиво расска-
зать о себе. В этом случае их истории 
рассказывали другие – подопечные, 
с кем они однажды пересеклись и 
кому действительно помогли. 

 – Мы старались понять, почему 
человек, например, вдруг начал де-
лать своими руками книжки для сла-
бовидящих детей, – рассказывает 
Ирина Шатылко. – Для кого-то это 
была очень личная история с дра-
матическими, если не с трагически-

ми жизненными ситуациями. А для 
другого благотворительность оказа-
лась тесно связана со стремлением 
к самовыражению. Например, мо-
лодой человек, который стал боль-
ничным клоуном, не знал, как себя 
реализовать. Он менеджер, работа-
ет в дизайнерской фирме, но по на-
туре – творец. Да, он не дотягивает 
до профессионального актера, но 
нуждается в творческой самореали-
зации в нерабочее время.

Одна из активных участниц уни-
кального проекта, студентка-стар-
шекурсница Амина Кочеткова, за-
нималась созданием сразу двух 
сюжетов о судьбах волонтеров.

 – Еще со времени учебы в шко-
ле моя жизнь была связана с теа-
тральной деятельностью – я работа-
ла ведущей на школьных концертах, 
проводила мероприятия в доме ма-
лютки, – признается Амина. – Ког-
да мне предложили поучаствовать 
в съемках, с радостью согласилась. 
Два года тому назад я снималась в 
главной роли и в массовке «Ерала-
ша», так что базовые знания по ак-
терскому мастерству у меня были. 

Одним из героев коротко-
метражек, над которыми ра-
ботала девушка, стал донор
Константин. Вместе с ним волон-
теры побывали на Саратовской об-
ластной станции переливания крови 
и своими глазами увидели все эта-
пы, через которые проходят люди 
перед забором крови. 

 – До этого я не знала о донор-
стве ничего, и для меня все было 
ново и интересно, – улыбается Ами-
на. – Я получила большое удоволь-
ствие от процесса съемок, работы 
с камерой. Мне очень понравилась 
наша команда. От всего происходя-
щего захватывало дух.

В скором времени кинопробы 
ребят смогут оценить не только зри-
тели, но и эксперты в области кино. 
Не исключено, что кто-то из них на-
столько проникнется тонкостями 
съемочного процесса, что в даль-
нейшем захочет заняться професси-
ональной актерской или режиссер-
ской карьерой.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев статьи

Кроме сыра из Лоха, арбузов 
и калача региону нечего предложить 

В КАДРЕ – 
ДОБРОТА

В Саратове волонтеры снимают 
фильмы о людях, которые 

бескорыстно помогают другим

Совместная работа 
сплотила авторов и героев

Саратовцы забыли вкус калача
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вольф Мессинг. «Я 
вижу мысли людей» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пес» (16+)
00.50 Х/ф «Фокусник» (16+)
03.00 Х/ф «Фокусник-2»
(16+)
04.35 Их нравы (0+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф 
«Планеты» (12+)
09.35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
(0+)
10.50 Цвет времени (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.30 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.40 Линия жизни (12+)
15.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Воспоминание…» (12+)
18.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.35, 02.55 На фестивале 
«Музыкальный Олимп». Кон-
церт (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
22.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.25 Т/с «Джонатан Стрен-
дж и мистер Норрелл» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.25, 19.05 Д/с «Испытано 
на себе» (16+)
07.50, 01.50 «Потомки» (12+)
08.15, 18.05 Д/ф «Будущее 
сегодня» (16+)
08.40 «Моя история» (12+)
09.10, 17.05, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 19.35, 02.15 «Среда 
обитания» (12+)
10.30, 05.35 «Врачи» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.55
Новости (16+)
11.10, 22.00 Х/ф «Заказ»
(16+)
12.35 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!» (0+)
13.05, 14.10, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
16.15 «Выборы-2021» (12+)
23.25 Д/ф «Бой» (12+)
00.50 «Активная среда» (12+)
01.20, 05.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
02.40 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Легенды Крыма» (12+)
04.35 «Дом «Э» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00, 08.50 «Настроение» 
(0+)
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.10 Любимое кино. «Три 
плюс два» (12+)
09.45 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие»
(12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Ирина Пе-
черникова. От первой до по-
следней любви…» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.10 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Елена Малышева» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Х/ф «Аквато-
рия» (16+)
18.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
19.05 Х/ф «След лисицы на 
камнях» (12+)
23.35 «Дом культуры 2.0» 
(16+)
00.10 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Советские мафии. Коз-
лов отпущения» (16+)
02.35 «Прощание. Роман Вик-
тюк» (16+)
03.15 Д/ф «Первая Мировая. 
Неожиданные итоги» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Похудеть к лету» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Львица» (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Законопослуш-
ный гражданин» (18+)
03.25 Х/ф «Дальше живите 
сами» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.50 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.05 М/с «Смурфики» (0+)
12.05 М/с «Смурфики-2» (6+)
14.00 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
16.20 Т/с «Гранд. 3 сезон. 
19-21-я серия, 4 сезон. 1 с.»
(16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном»
(0+)
23.00 «Пищеблок» (16+)
00.00 Х/ф «Кладбище до-
машних животных» (18+)
02.00 «Кино в деталях» (18+)
03.00 Х/ф «Большой куш»
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.35, 03.40 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15, 06.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 05.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 04.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 04.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Три дороги» (16+)
20.00 Х/ф «Мой милый най-
деныш» (16+)
00.30 Т/с «Восток-запад»
(16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Мир нанотехно-
логий» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15 «Мой капитан» (16+)
10.00 «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков» (12+)
11.00 «Живые символы плане-
ты» (12+)
13.15 «Великие империи 
мира» (12+)
14.00 «Все возрасты любви» 
(16+)
16.10 «Такая работа» (16+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Фобия» (12+)
18.40 «Эко-проект» (12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Студентка» (16+)
22.30 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Черемуха – чрезвычайно полез-
ное растение для лечения разных за-
болеваний. Еще один немаловажный 
факт – запах черемухи отпугивает 
клещей. Цветы, кора и листья этого 
растения содержат большое количе-
ство веществ, обладающих антибак-
териальными, противомикробными, 
противопаразитарными свойства-
ми. Небольшой букет черемухи очи-
стит воздух в помещении, уничтожит 
вредные микробы. 

Быстрорастущее лиственное дерево 
из семейства розовых достигает в вы-
соту 15 метров! Черемуха цветет в мае, 
плодоносит в июле-августе. Небольшие 
вяжуще-сладкие ягоды имеют внутри 
несъедобную горькую косточку, облада-
ющую токсическими свойствами. 

Черемуха предпочитает щелочную 
почву, растет во влажных лесах, на бе-
регах ручьев. Но нередко встречается в 
горных регионах на кислых грунтах. 

Существует много разновидностей 
черемухи, каждая из них ценится за 
определенные преимущества. Черемуха 
обыкновенная – самая распространен-
ная разновидность растения. 

Черемуху белую любят пчелы. Чере-
муховый мед из этого растения содер-
жит железо, марганец, кобальт, цинк, 
витамины Е, С, Р. 

Черемуху душистую используют для 
лечения дыхательной системы. Черему-
ха красная обладает бактерицидными 
и противовоспалительными свойства-
ми. Ягоды этого растения полезны при 
бронхите, болезнях пищеварительных 
органов. 

Темные ягоды черемухи содержат 
антоцианы в большем количестве, чем в 
клюкве. Фитонциды наделяют растение 
антимикробными, желчегонными, моче-
гонными свойствами. В ягодах и листьях 
содержатся яблочная, лимонная орга-
нические кислоты, гликозиды, эфирные 
масла, витамины А, С, Е, Р, дубильные 
вещества.

Кора черемухи также полезна. В ней 
в высокой концентрации содержатся та-
нины. Поэтому лечебные отвары и на-
стойки из коры черемухи эффективны в 
лечении воспалений. 

Полезные свойства черемухи:
• восстановление кислотно-щелоч-

ного баланса;
• улучшение работы кишечника;
• снижение холестерина в крови;
• улучшение функциональности же-

лудка;
• обладает противовоспалительны-

ми, мочегонными, потогонными свой-
ствами;

• стимулирует иммунитет;
• укрепляет капилляры;
• обладает хорошими бактерицид-

ными свойствами;
• выводит соли металлов;
• хорошая профилактика подагры, 

ревматизма, артрита. 
В народной медицине черемуху из-

давна использовали для лечения неду-
гов. Кору использовали в качестве вяжу-
щего и седативного средства. Настойку 
черемухи изготавливали для лечения 
кашля, лихорадки, простуды. Из корней 
черемухи готовили отвары для промыва-
ния язв, ожогов, ран.

Кора и ягоды растения помогали из-
бавиться от болей в животе. Средства из 
этих частей черемухи уменьшали кро-
вотечения. 

В наше время отвары черемухи сове-
туют принимать при заболеваниях глаз, 
печени, обильных и болезненных мен-
струациях. Препараты на основе чере-
мухи обладают седативным, тонизирую-
щим эффектом. 

Настойку из ягод черемухи использу-
ют при лечении ангины, стоматита, орга-
нов женской репродуктивной системы, 
половых инфекциях. 

Отвар из плодов является эффектив-
ным средством от диареи, кишечных ин-
фекций. 

Сладкий компот из ягод обладает 
успокоительным свойством. 

Ягоды черемухи имеют свойство 
спасать от зубной боли. Если приложить 
к больному зубу несколько ягод, можно 
снять зубную боль. Но, конечно, кариес 
таким образом вылечить не удастся. 

Для укрепления иммунитета совету-
ют ежедневно пить свежий сок ягод с ме-
дом. На 100 мл сока достаточно чайной 
ложки меда. 

Листья черемухи уменьшают отек, 
снимают боль. Если к месту ушиба при-
ложить лист черемухи, боль пройдет бы-
стрее. 

Из листьев готовят отвары и настои 
для лечения респираторных, сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Богатые 
запасы флавоноидов оказывают поло-
жительное влияние на капилляры.

Отвар из коры растения обладает 
отличным мочегонным действием. Это 
свойство черемухи используют в лече-
нии заболеваний мочевой системы, при 
нефритах.

Отвары из коры черемухи применя-
ют в лечении простуды, лихорадки, как 
средство от педикулеза. 

Отвар из цветков черемухи – эффек-
тивное средство для заживления ран и 
язв. Таким отваром промывают глаза 
при конъюнктивите. 

Важно! Цветки черемухи содержат 
огромное количество фитонцидов, ко-
торые могут спровоцировать головокру-
жение и аллергию. В период цветения 
растение выделяет амигдалин, расще-
пляющийся в воздухе на мельчайшие 
частицы, в том числе на синильную кис-
лоту, большие порции которой могут вы-
звать серьезное отравление. 

В августе собирают плоды черему-
хи. Для сбора ягод подходят растения, 
растущие вдали от железнодорожных 
и шоссейных дорог, производственных 
объектов. Собранные ягоды сушат в ду-
ховке или электросушилке при темпе-
ратуре 50 градусов. Следует учесть, что 
собранные ягоды быстро портятся, мак-
симальное время от сбора до сушки – 
4 часа. Правильно высушенные ягоды и 
кора могут храниться пять лет, цветы и 
листья – 1 год. 

Îòâàð èç ÿãîä
Средство готовят в пропорции: 

1 часть ягод + 10 частей кипятка. Отвар 
готовят на медленном огне 20 мин., на-
стаивают 2 часа. 

Спиртовая настойка из коры чере-
мухи

50 г коры залить 200 мл водки. На-
стаивать 3 недели. Настойку используют 
для дезинфекции ран, натирают боль-
ные суставы. 

Íàñòîéêà 
èç ÿãîä ÷åðåìóõè

150 г ягод всыпать в емкость, влить 
0,5 л водки, настаивать 15 дней. Настой-
ку принимают по 5 капель трижды в день 
перед едой при расстройствах пищева-
рения. 

Черемуха – полезное растение. Упо-
требление ягод в небольшом количестве 
не принесет вреда. Синильная кисло-
та в черемухе представлена в неболь-
ших количествах. Считается, что синиль-
ная кислота в микродозах даже полезна 
для организма. Ягоды черемухи следует 
употреблять без косточек.

ЧЕРНО-ЧЕРНО-
БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ 
ЛЕКАРЬЛЕКАРЬ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
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, 01.30, 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 «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь»
(12+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты 
(12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пес» (16+)
00.50 Х/ф «У ангела ангина»
(16+)
02.55 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф «Пла-
неты» (12+)
09.35, 17.40 Цвет времени 
(12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10, 21.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.35 «Игра в бисер» (12+)
15.15 «Выкрутасы Гарри Барди-
на» (12+)
15.45 «Русский плакат» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
16.20 Д/ф «Феликс Петуваш. 
Художник из Майкопа» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.50, 23.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
(16+)
18.50, 02.55 На фестивале 
«Музыкальный Олимп». Концерт 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.25, 19.05 Д/с «Испытано на 
себе» (16+)

07.50, 01.50 «Потомки» (12+)
08.15, 18.05, 23.55 Д/ф «Буду-
щее сегодня» (16+)
08.45, 23.25 «Моя история» 
(12+)
09.10, 17.05, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 19.35, 02.15 «Среда 
обитания» (12+)
10.30, 05.35 «Врачи» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.55 Но-
вости (16+)
11.10, 22.00 Х/ф «Пленный»
(16+)
12.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (0+)
13.05, 14.10, 20.30 «ОТРаже-
ние» (16+)
16.15 «Выборы-2021» (12+)
00.20 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.50, 04.35 «Вспомнить все» 
(12+)
01.20, 05.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
02.40 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Легенды Крыма» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00, 08.50 «Настроение» (0+)
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30 Д/ф «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе…» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 (16+)
13.05 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Юрий 
Поляков» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.15, 04.20 Х/ф «Акватория»
(16+)
18.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
19.05 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» (12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.10 Д/ф «Владимир Ивашов. 
От измены до измены» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Тюремные будни 
звезд» (16+)
02.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не 
мать и не жена» (16+)
03.15 Д/ф «Нестор Махно. Я 
несу смерть» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенники! 
Дачные страдания» (16+)
05.40 Д/ф «Вячеслав Шале-
вич. Позднее счастье Казановы» 
(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, 
00.40 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
22.35 Прямой эфир. Футбол. 
Отборочный матч ЧМ 2022 Рос-
сия - Мальта (16+)
01.05 «Водить по-русски» (16+)
02.40 Х/ф «Красная планета»
(16+)
04.20 Х/ф «Жена астронавта»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Новые танцы» шоу (16+)
12.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00, 01.05 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
13.00, 23.00 «Пищеблок» (16+)
13.55 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
21.15 Х/ф «Люди в черном-2»
(12+)
00.05 Х/ф «Доктор сон» (18+)
03.05 Х/ф «Конец света 2013. 
Апокалипсис по-голливуд-
ски» (18+)
04.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.35, 03.40 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.35, 06.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.45, 05.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.55, 04.25 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
15.25, 04.50 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
16.00 Х/ф «Жена по обмену»
(16+)
20.00 Х/ф «Все равно тебя 
дождусь» (16+)
00.35 Т/с «Восток-запад»
(16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.05, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
07.15, 12.30 «Мир нанотехно-
логий» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Все возрасты 
любви» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Второе дыхание» 
(16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15 «Эко-проект» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Великие империи мира» 
(12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Учитель года» (12+)
22.35 «Студентка» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Люди добрые» (6+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь»
(12+)
23.30 Выборы 2021. Дебаты 
(12+)
00.45 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пес» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 Х/ф «Спасти Ленин-
град» (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(12+)
08.35, 19.35, 02.00 Д/ф «Пла-
неты» (12+)
09.35, 03.45 Цвет времени 
(12+)
09.45 Легенды мирового кино 
(12+)

10.10, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.35 Искусственный отбор 
(12+)
15.15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина» (12+)
15.40 «Русский плакат» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35 «Актеры блокадного Ле-
нинграда» (12+)
17.50, 23.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
(16+)
18.50, 02.55 На фестивале 
«Музыкальный Олимп». Концерт 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.30 75 лет Михаилу Аграно-
вичу. Линия жизни (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.25, 19.05 Д/с «Испытано на 
себе» (16+)
07.50, 01.50 «Потомки» (12+)
08.15, 18.05, 23.55 Д/ф «Бу-
дущее сегодня» (16+)
08.45, 23.25 «Моя история» 
(12+)
09.10, 17.05, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 19.35, 02.15 «Среда 
обитания» (12+)
10.30, 05.35 «Врачи» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.55
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Кутузов» (6+)
13.05, 14.10, 20.30 «ОТРаже-
ние» (16+)
16.15 «Выборы-2021» (12+)
22.00 Х/ф «Порох» (12+)
00.20 Д/с «Вредный мир» (16+)
00.55, 04.35 «Фигура речи» 
(12+)
01.20, 05.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
02.40 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Легенды Крыма» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00, 08.50 «Настроение» (0+)
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «Опекун» (12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Наталья 
Крачковская. Слезы за кадром» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.05 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Свет-
лана Смирнова» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.15, 04.25 Х/ф «Акватория»
(16+)
18.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
19.05 Х/ф «Комната старин-
ных ключей» (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 «Хроники московско-
го быта. Слезы вундеркинда» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.50 «90-е. Наркота» (16+)
02.35 «Знак качества» (16+)
03.15 Д/ф «Куба. Cмертельный 
десант» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Косметолог-самоучка» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 05.40 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Пароль «Ры-
ба-меч» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Мама LIFE» (16+)
10.00, 17.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
13.00, 23.00 «Пищеблок» (16+)
14.05 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
16.05 Т/с «Гранд.» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3»
(12+)
00.05 Х/ф «Обитель зла» (18+)
02.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 03.10 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.05, 05.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 04.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 04.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.55, 04.25 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.30 Х/ф «Мой милый найде-
ныш» (16+)
20.00 Х/ф «Семейный пор-
трет» (16+)
00.00 Т/с «Восток-запад»
(16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Мир нанотехно-
логий» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Все возрасты 
любви» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Второе дыхание» 
(16+)
13.15 «Свинцовая оттепель 61-
го. Дело валютчиков» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Живые символы плане-
ты» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Плохая мамочка» (16+)
22.10 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы» (16+)
00.00 «Фобия» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24ГОРОД НАШЕЙ ЮНОСТИ
«Саратов 24» при поддержке 

администрации Саратова объявляет 
фотоконкурс «Город нашей юности». 

Каждый день мы ходим по улицам города, где жи-
вем и, порой, уже не замечаем его красот. Всё кажет-
ся привычным. Давайте попробуем посмотреть на 
Саратов внимательно и найти в нем свои прелести. 
Присылайте городские пейзажи, интересные виды, 
элементы архитектуры – всё, что может рассказать о 
городе, в котором вы живете и который любите! 

Агитируйте друзей и родных голосовать за фотогра-
фию. Выигрывайте и получайте билеты на эксклюзивную 
экскурсию в исторический парк «Россия – моя история».

Мы ждем заявки с фотографиями, на которых изо-
бражен Саратов с 23 августа по 13 сентября 2021 года на 
электронную почту: info@saratov24.tv.

В письме необходимо указать ФИО (в соответствии 
с паспортом) и номер мобильного телефона для связи. 
Прислать фото и данные необходимо в одном письме. А 
далее – ищите свое фото в разделе конкурса «Город на-
шей юности».

Голосование продлится на сайте с 23 августа в 12:00 
(по местному времени) до 17 сентября 2021 года. 

Победителями станут авторы трех фотографий, на-
бравших больше всех лайков. А 20 сентября 2021 года мы 
вручим награды победителям.

Голосовать можно после авторизации в любой соци-
альной сети один раз в сутки.
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 10 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пес» (16+)
00.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.25 Х/ф «Куркуль» (16+)
04.15 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35, 01.45 Д/ф 
«Планеты» (12+)
09.35, 17.40, 23.15 Цвет 
времени (12+)
09.45 «Театральная лето-
пись». Юрий Соломин (12+)
10.10, 21.45 Т/с «Симфони-
ческий роман» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.35 Абсолютный слух (12+)
15.15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина» (12+)
15.40 «Русский плакат» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
17.50, 23.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл»
(16+)
18.50, 02.35 На фестивале 
«Музыкальный Олимп». Кон-

церт (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
22.30 «Энигма. Чучо Вальдес» 
(12+)
03.25 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30, 00.50, 04.35
«Гамбургский счет» (12+)
07.25, 19.05 Д/с «Испытано 
на себе» (16+)
07.50, 01.50 «Потомки» (12+)
08.15, 18.05, 00.00 Д/ф «Бу-
дущее сегодня» (16+)
08.45, 23.30 «Моя история» 
(12+)
09.10, 17.05, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.10, 19.35, 02.15 «Среда 
обитания» (12+)
10.30, 05.35 «Врачи» (12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.55
Новости (16+)
11.10, 22.00 Х/ф «Прока-
женная» (16+)
12.45 М/ф «Жил-был пес» 
(0+)
13.05, 14.10, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
16.15 «Выборы-2021» (12+)
00.25 Д/с «Вредный мир» 
(16+)
01.20, 05.05 «Домашние жи-
вотные» (12+)
02.40 «ОТРажение» (12+)
04.05 «Легенды Крыма» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00, 08.50 «Настроение» 
(0+)
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Х/ф «В добрый час!»
(0+)
11.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)
12.30, 15.30, 18.55, 23.00
События (16+)
12.50, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
13.10 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Сергей Кузнецов» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.20 Х/ф «Аквато-
рия» (16+)
18.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
19.05 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
23.35 «10 самых… хочу и 
пою!» (16+)
00.10 «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «По следу оборот-
ня» (12+)
02.35 Д/ф «В тени Сталина. 
Битва за трон» (12+)
03.15 Д/ф «Маршала погуби-
ла женщина» (12+)
03.55 «Осторожно, мошенни-
ки! Фантом властелины» (16+)
05.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
18.00, 04.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Авангард: аркти-
ческие волки» (12+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Бэтмен против 
супермена: на Заре спра-
ведливости» (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+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.50 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.00 Х/ф «Всегда говори 
«Да» (16+)
13.00, 23.00 «Пищеблок» 
(16+)
14.00 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
16.35 Т/с «Гранд» (16+)
21.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.00 Х/ф «Обитель зла в 
3D. Жизнь после смерти»
(18+)
01.55 Х/ф «Ритм-секция»
(18+)
03.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
07.50, 03.15 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 05.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 04.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 04.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 04.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20 Х/ф «Все равно тебя 
дождусь» (16+)
20.00 Х/ф «Время уходить, 
время возвращаться» (16+)
00.05 Т/с «Восток-запад»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15 «Страна Росатом» (0+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Все возрасты 
любви» (16+)
10.10, 16.10 «Такая работа» 
(16+)
11.00, 18.30 «Второе дыха-
ние» (16+)
12.15 «Мир нанотехнологий» 
(12+)
13.15 «Живые символы пла-
неты» (12+)
15.40 «Эко-проект» (12+)
17.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Джуманджи» (12+)
20.00 «Чародейка» (12+)
22.10 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы» (16+)
00.00 «Фобия» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
07.00 Выборы-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Новый сезон 
(0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Азнавур глазами 
Шарля» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.40 «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 «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+)
11.35 «Судьба человека» (12+)
12.45, 18.45 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Шоу большой страны» 
(12+)
23.20 «100янов» (12+)
01.40 Х/ф «Берег надежды»
(12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Глаза в глаза»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
00.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 Х/ф «Пешком…» (16+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Планеты» 
(12+)
09.35, 17.15 Цвет времени 
(12+)
09.45 «Театральная лето-
пись». Юрий Соломин (12+)
10.10 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
11.15 Х/ф «Медведь» (0+)
12.10 Д/ф «Утро твое, Мо-
сква!» (12+)
13.25 Т/с «Шахерезада»
(16+)
14.30 Власть факта (12+)
15.15 «Выкрутасы Гарри Бар-
дина» (12+)
15.40 «Русский плакат» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Чучо Вальдес» 
(12+)
17.25 Т/с «Джонатан Стрен-
дж и мистер Норрелл» (16+)
18.25, 02.40 На фестивале 
«Музыкальный Олимп» (12+)
20.45 Д/ф «Мотылек» (12+)
21.30 Линия жизни (12+)
22.25 Х/ф «Не было печали»

(12+)
23.35 «2 Верник 2» (12+)
01.00 Х/ф «Остановившаяся 
жизнь» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 18.30 «Гамбургский 
счет» (12+)
07.25, 19.05 Д/с «Испытано 
на себе» (16+)
07.50, 03.15 «Потомки» (12+)
08.15, 18.05 Д/ф «Будущее 
сегодня» (16+)
08.45 «Моя история» (12+)
09.10, 17.05 «Календарь» 
(12+)
10.10, 19.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.30 «Домашние животные» 
(12+)
11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.55
Новости (16+)
11.10, 22.00 Х/ф «Менялы»
(12+)
12.40 М/ф «Летучий корабль» 
(0+)
13.05, 14.10, 20.30 «ОТРа-
жение» (16+)
16.15 «Выборы-2021» (12+)
23.35 «За дело!» (12+)
00.15 «Имею право!» (12+)
00.45 Д/с «Вредный мир» 
(16+)
01.15 Х/ф «Серые волки»
(16+)
03.45 Х/ф «Гангстеры и фи-
лантропы» (12+)
05.15 Выступление Уральско-
го государственного акаде-
мического филармонического 
оркестра (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00, 08.50 «Настроение» 
(0+)
08.35 Выборы-2021 (12+)
09.15 Х/ф «Гений» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 Петровка, 38 (16+)
13.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертолье» (12+)
15.00 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертов кистень» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10 «Золотая кровь. Чертов 
кистень». Продолжение (12+)
17.40 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)
19.15, 06.30 Х/ф «Красавица 
и воры» (12+)
21.10 Х/ф «Ночной переезд»
(12+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» (12+)
01.50 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророчества» 
(12+)
02.30 Т/с «Коломбо» (12+)
06.05 «10 самых… хочу и 
пою!» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «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 «Джанго осво-
божденный» (16+)
00.20 Х/ф «Гемини» (16+)
02.35 Х/ф «Черная месса»
(16+)
04.30 Х/ф «Призрачная кра-
сота» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.05 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.00 «Пищеблок» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Гидом буду!» (16+)
22.00 Х/ф «Красотка» (16+)
00.25 Х/ф «Пятьдесят оттен-

ков серого» (18+)
02.55 Х/ф «На пятьдесят от-

тенков темнее» (18+)
04.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50, 02.55 Докудрама «Ре-

альная мистика» (16+)
08.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.30, 05.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.40, 04.35 Докудрама «По-

нять. Простить» (16+)
14.50, 03.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.20, 04.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Семейный пор-

трет» (16+)
20.00 Х/ф «Сильная женщи-

на» (16+)
00.45 «Про здоровье» (16+)
01.00 Х/ф «Золушка с рай-

ского острова» (16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 

12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 

19.30, 21.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Мир нанотехно-
логий» (12+)
08.15, 15.15 «Достояние ре-
спублик» (12+)
09.15, 14.00 «Все возрасты 
любви» (16+)
10.10 «Такая работа» (16+)
11.00, 18.30 «Второе дыха-
ние» (16+)
13.15 «Джуманджи» (12+)
16.15 «Право знать» (16+)
16.30 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
17.45 «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков» (12+)
20.00 «Гость в студии» (12+)
20.15 «Рок» (16+)
22.20 «Футбол. «Сокол» (Са-
ратов) - «Калуга». ФНЛ 2021-
22» (12+)
00.00 «Фобия» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «20 лет спустя. Загадка 
одиннадцатого сентября» (16+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Ко дню рождения Иоси-
фа Кобзона. «Песня моя - судьба 
моя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание Олимпийский сезон (0+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 К 60-летию Милен Фар-
мер. Концерт (12+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 Т/с «Катя и Блэк» (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+)
14.00 Х/ф «Жили-были» (12+)
15.50 Х/ф «От печали до радо-
сти» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Золотой папа»
(16+)
01.10 Х/ф «Сваты» (12+)
03.30 Х/ф «Сваты-2» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Х/ф «Куркуль» (16+)
07.40 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 
(12+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Фактор страха» (12+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.40 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Zoloto (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 15.35, 03.45 М/ф (6+)
09.40 Х/ф «В один прекрасный 
день» (6+)
11.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.40 Х/ф «Не было печали»
(12+)
12.50 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.30 Земля людей (12+)
14.00, 02.10 Д/с «Эйнштейны 
от природы» (12+)
14.55 80 лет Гарри бардину. 
«Белая студия» (12+)
16.30 Большие и маленькие 
(12+)
18.20 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» (12+)
19.05 К 70-летию Александра 
Розенбаума. Линия жизни (12+)
20.00 Х/ф «Дело «пестрых»
(16+)
21.40 Д/ф «Разведка в лицах. 
Нелегалы. Мемуары» (12+)
23.00 «Агора» (12+)

00.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа 
танца» (12+)
01.00 Х/ф «Жил-был настрой-
щик…» (0+)
03.00 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 Д/ф «Сирожа» (12+)
08.50, 20.05 «Вспомнить все» 
(12+)
09.15, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
09.45, 16.05 «Календарь» (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.25 «Дом «Э» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 «Имею право!» (12+)
12.35, 02.30 Х/ф «Моя моряч-
ка» (12+)
14.05 Х/ф «Менялы» (12+)
15.35 «Среда обитания» (12+)
18.00 Выступление Российско-
го национального молодежного 
симфонического оркестра (6+)
20.35 Х/ф «Серые волки» (16+)
22.30 М/ф «Летучий корабль» 
(0+)
22.50 Концерт «Браво - 30 лет» 
(12+)
00.45 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-
ой!» (0+)
01.05 Х/ф «Гангстеры и фи-
лантропы» (12+)
03.55 Х/ф «Танк Клим Вороши-
лов-2» (0+)
05.40 Концерт Государствен-
ного академического Большого 
симфонического оркестра под 
управлением Владимира Федо-
сеева (12+)

ÒÂ Öåíòð
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.50 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
09.35 Х/ф «Покровские воро-
та» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
13.00 День Москвы. Открытие 
(12+)
14.00 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
15.45 Петровка, 38. Продолже-
ние (12+)
16.10 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.00 Х/ф «Закаты и рассве-
ты» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «90-е. Менты» (16+)
01.50 «Прощание. Борис Бере-
зовский» (16+)
02.30 «Дом культуры 2.0» (16+)
03.00 «Хватит слухов!» (16+)
03.20 «Советские мафии. Рыб-
ное дело» (16+)
04.05 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)
04.45 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)
05.25 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)
06.05 Х/ф «Сердца четырех»
(0+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.40 Х/ф «Авангард: аркти-
ческие волки» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Д/ф «Еду как хочу!» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. 16 полезных вещей, ко-
торые нас уничтожат» (16+)
18.25 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
20.50 Х/ф «Первый мститель: 
другая война» (12+)
23.30 Х/ф «Бегущий по лез-
вию 2049» (16+)
02.30 Х/ф «Башни-близнецы»
(16+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)

13.30 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Новые танцы» шоу (16+)
00.00 «Секрет» (16+)
01.00 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Саша жарит наше» (12+)
11.25 Х/ф «Красотка» (16+)
14.00 Х/ф «Люди в черном»
(0+)
15.55 Х/ф «Люди в черном-2»
(12+)
17.40 Х/ф «Люди в черном-3»
(12+)
19.45 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)
22.00 Х/ф «Люди икс. Темный 
Феникс» (16+)
00.15 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
02.10 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков свободы» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Письмо по ошибке»
(16+)
11.30, 03.10 Т/с «Зоя» (16+)
19.45, 23.00 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
23.15 Х/ф «Замуж после всех»
(16+)
06.20 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Не плачь, девчонка» 
(16+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Мой любимый динозавр» 
(6+)
11.30 «Мир нанотехнологий» 
(12+)
12.00 «Мой капитан» (16+)
16.00 «Чародейка» (12+)
17.45 «Гость в студии» (12+)
18.00, 00.00 «Фобия» (12+)
18.30 «Хранители Алтая» (12+)
20.00 «Услышь меня» (6+)
22.15 «Механическая сюита» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Катя и Блэк» (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 ви-
део?» (6+)
13.55 «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». Фигур-
ное катание Олимпийский се-
зон (0+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в кос-
мосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 «Германская голово-
ломка» (18+)
01.55 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.40 «Модный приговор» 
(6+)
03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.30, 03.15 Х/ф «Жена по 
совместительству» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00 «Большая переделка» 
(0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь» (12+)
15.45 Х/ф «Таксистка» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Однажды пре-
ступив черту» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Х/ф «Деньги» (16+)
07.35 «Центральное телеви-
дение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегод-
ня» (12+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» 
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00, 17.20 «Основано на 
реальных событиях» (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Ты супер!» (6+)

23.50 «Звезды сошлись» 
(16+)
01.30 «Дрезденский оперный 
бал» (12+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.20 М/ф (6+)
09.00 Большие и маленькие 
(12+)
10.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.30 Х/ф «Дело «пестрых»
(16+)
13.10 Письма из провинции 
(12+)
13.40, 02.35 Диалоги о жи-
вотных (12+)
14.25 Д/с «Коллекция». «Му-
зей изола Белла» (12+)
14.55 Абсолютный слух (12+)
15.35 100 лет со дня рожде-
ния Станислава Лема. «Игра в 
бисер» (12+)
16.20 Х/ф «Жил-был на-
стройщик…» (0+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Пешком. Другое 
дело». Менделеев (12+)
18.40 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир» (6+)
19.30 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Осенние листья»
(16+)
23.00 Муз/ф «Риголетто» 
(12+)
01.05 Х/ф «В один прекрас-
ный день» (6+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.55 Д/ф «Сирожа» (12+)
08.50 «Фигура речи» (12+)
09.15, 19.30 «Домашние жи-
вотные» (12+)
09.45, 16.05, 06.05 «Кален-
дарь» (12+)
10.40 «Гамбургский счет» 
(12+)
11.15, 12.05 Х/ф «Трижды о 
любви» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
12.50, 14.05 Х/ф «Танк Клим 
Ворошилов-2» (0+)
14.35, 05.00 Д/ф «Хрони-
ки «Нубийской» экспедиции» 
(12+)
15.35 «Среда обитания» (12+)
18.00 Выступление Государ-
ственного академического 
русского народного ансамбля 
«Россия» имени Л. Г. Зыкиной 
(6+)
20.00, 02.15 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.45 «Моя история» (12+)
21.15 Т/с «Родина» (16+)
23.20 Х/ф «Падение Рим-
ской империи» (16+)
03.00 Х/ф «Герои Шипки»
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.35 Х/ф «В добрый час!»
(0+)
09.40 Х/ф «Ночной переезд»
(12+)
11.35 Д/ф «Олег Табаков. У 
меня все получилось…» (12+)
12.30, 01.35 События (16+)
12.45 Х/ф «Верные друзья»
(0+)
14.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя 
(12+)
16.05 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная»
(12+)
17.50 Х/ф «Сережки с сап-
фирами» (12+)
21.40 Х/ф «Шаг в бездну»
(12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Влюбленный 
агент» (12+)
05.10 Юмористический кон-
церт (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 Х/ф «Команда «А»
(16+)
12.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
13.45 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)

16.10 Х/ф «Первый мсти-
тель: другая война» (12+)
18.50 Х/ф «Первый мсти-
тель: противостояние» (16+)
21.40 Х/ф «Человек-мура-
вей и оса» (12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 11.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Мама LIFE» (16+)
18.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 «Новые танцы» шоу 
(16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Большой год»
(12+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.20 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 Х/ф «Монстр-траки»
(6+)
13.00 «Пищеблок» (16+)
17.00 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)
19.15 Х/ф «Аквамен» (12+)
22.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
00.40 Х/ф «Однажды в Гол-
ливуде» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Молодая жена»
(16+)
09.30 Х/ф «Золушка с рай-
ского острова» (16+)
11.05 Х/ф «Время уходить, 
время возвращаться» (16+)
15.05 Х/ф «Сильная женщи-
на» (16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Сорок Розовых 
кустов» (16+)
03.05 Т/с «Зоя» (16+)
06.20 Д/с «Восточные жены в 
России» (16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Только ты» (12+)
08.00 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
09.30 «Мир нанотехнологий» 
(12+)
10.00 «Эко-проект» (12+)
11.00 «Живые символы пла-
неты» (12+)
12.00 «Не плачь, девчонка» 
(16+)
13.15 «Гость в студии» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00, 23.30 «Хранители Ал-
тая» (12+)
15.00 «Воры в законе» (16+)
16.45 «Тень» (16+)
18.45 «Джуманджи» (12+)
20.00 «Прощаться не будем» 
(6+)
22.00 «Рок» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

31 августа 2021 г.

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1403 от 29 августа

1 Тур. 18, 69, 04, 01, 11, 34, 
80 – 62 500 руб.
2 Тур. 30, 86, 05, 70, 13, 14, 
71, 47, 22, 88, 15, 39, 10, 43, 
60, 67, 32, 24, 12, 54, 37, 57, 
87, 19, 44, 66, 52, 50 – 100 
000 руб.
3 Тур. 84, 08, 40, 28, 21, 20, 
09, 06, 73, 89, 83, 36, 85, 35, 
53, 27, 02, 77, 82, 81, 26, 55, 
68, 79, 78 – 100 000 руб.
4 Тур. 38 – 100 000, 17 – 100 
000, 25 – 100 000, 42 – 100 
000, 56 – 100 000, 64 – 30 
769, 41 – 7000, 16 – 7000, 
63 – 3000, 49 – 3000, 31 – 
1000, 74 – 1000, 46 – 500, 
58 – 500, 23 – 200, 48 – 200, 
62 – 150, 51 – 150, 29 – 150, 
45 – 150, 59 – 125, 90 – 125, 
61 – 125, 72 – 100, 33 – 100, 
75 – 100, 03 – 100, 76 – 50, 
07 – 50, 65 – 50
Невыпавшие числа: нет
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 457 от 29 августа

1 Тур. 38, 66, 31, 28, 51, 56, 
25, 43  – 52 500 руб.
2 Тур. 05, 81, 69, 71, 33, 74, 
89, 65, 62, 42, 09, 23, 68, 87, 
80, 63, 49, 01, 72, 73, 79, 15, 
47, 35, 16, 53, 76, 48, 90, 13, 
55 – 250 000 руб.
3 Тур. 10, 06, 86, 85, 46, 04, 
70, 02, 84, 37, 83, 14, 52, 07, 
03, 08, 32, 18, 36, 17, 50, 11, 
45  – 250 000 руб. 
4 Тур. 41 – 250 000, 24, 57, 
39 – 250 000, 75 – 250 000, 
21 – 250 000, 26 – 115 385, 
34 – 2000, 78 – 1500, 64 – 
1000, 77 – 700, 40 – 500, 
22 – 400, 27 – 135, 61 – 134, 
20 – 133, 30 – 132, 59 – 126, 
19 – 121, 29 – 117, 58 – 115, 
88 – 114, 44 – 112, 12 – 106, 
54 – 100
Невыпавшие числа: 60, 67, 
82
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Вот уже который год бла-
годаря реализации масштаб-
ных мероприятий нацпроекта 
«Культура» в регионе одно за 
другим кардинально преобра-
жаются разнопрофильные уч-
реждения культуры. Каждое та-
кое преображение – настоящее 
событие для жителей всего на-
селенного пункта, особенно 
если долгожданный капиталь-
ный ремонт происходит в сара-
товской глубинке. Уже совсем 
скоро повод восхититься ком-
фортными условиями для за-
нятий искусством, созданными 
в местной Детской школе ис-
кусств, появится и у жителей 
Татищева – в первых числах 
сентября закрытая на глобаль-
ный ремонт еще зимой ДШИ, 
наконец-то, распахнет двери. И 
ее будет не узнать.

Âîëøåáñòâî 
íà÷èíàåòñÿ ñî ñòåí

История Детской школы ис-
кусств Татищевского МР, в об-
щем-то, банальна. Возведенное 
еще в 1960-х годах двухэтажное 
здание за все годы своего суще-
ствования «видело» только кос-
метический ремонт. Но, несмотря 
на недостаток финансирования, 
сказывающийся на отсутствии 
должного ухода, стойко сопро-
тивлялось возрастным изменени-
ям: занятия проходили в теплых 
классах, хотя и без должного ком-
форта, в окружении изношенной 
мебели и с устаревшим оборудо-
ванием. Кардинально изменить 
ситуацию помогло участие ДШИ в 
федеральной программе. Благо-
даря выделенным на проведение 
ремонтных работ средствам в раз-
мере свыше шести миллионов ру-
блей, здание полностью преобра-
зилось. 

 – В рамках капитального ре-
монта мы провели полную замену 
отопления, электропроводки, си-
стем водопровода и канализации, 
освещения, поменяли пожарную 
сигнализацию, установили систе-
му видеонаблюдения, «тревож-
ную кнопку», – рассказала «Те-
леграфу» директор Татищевской 
ДШИ Елена Васильева. – Сейчас 
наше здание полностью соответ-
ствует антитеррористическим и 
противопожарным требованиям. 
В каждый кабинет проведена хо-
лодная и теплая вода, которая на-
гревается при помощи бойлера. 
Теперь после занятий ребятам не 
придется ходить в санузел, чтобы 
помыть руки. Кроме того, сейчас 
у наших воспитанников появилось 
больше возможностей. Например, 
мы полностью оборудовали скуль-
птурную мастерскую. А в процесс 
обучения будут введены новые 
предметы, такие как скульптура, 
декоративно-прикладное творче-
ство, которые увеличат возможно-
сти детей в образовательном про-
странстве.

Но появившиеся в отремонти-
рованном здании удобства носят и 
вполне конкретный характер. Если 
раньше школа располагала лишь 
одной уборной на первом этаже, 
то теперь санитарных комнат бу-
дет две – еще один туалет обосно-
вался и на верхнем этаже здания. 
Нижний санузел будет доступным 
для инвалидов: специально для 
этой цели был расширен дверной 
проем и установлено специальное 
оборудование. 

Интересно, что каждый учеб-
ный класс в отремонтированном 
здании самобытен и не похож на 
предыдущий. Этому способству-
ют индивидуальные цветовые ре-
шения в оформлении стен, на-
польного покрытия и интерьера. 
Неслучайно на разработку ди-
зайн-проекта ушло немало време-
ни и усилий всего коллектива. 

 – Существуют особые сани-
тарно-эпидемиологические тре-
бования к оснащению образова-
тельного пространства, особенно 
для кабинетов по занятию живопи-
сью, – объясняет Елена Василье-
ва. – В них четко прописано, что 
классы должны быть оформлены 
в светло-серой или серо-голубой 
цветовой гамме, которая являет-
ся нейтральной и не будет мешать 
детям в ассоциативном видении 
цветов. Поэтому наши классы жи-
вописи выдержаны в приятных се-
ро-голубых тонах и дополнены ме-
белью кремового цвета. В классе 
скульптуры дети работают с гли-
ной, и, войдя в кабинет, хочется 

полностью погрузиться в атмос-
феру этого природного матери-
ала. Поэтому напольная плитка 
здесь терракотового цвета, а сте-
ны облицованы бежево-кремовой 
плиткой с глазурью. Даже уста-
новленная там мебель выдержа-
на в тех же оттенках. Мне кажется, 
этот кабинет получился у нас са-
мым волшебным! В классах хоре-
ографии мы уложили настоящий 
паркет цвета натурального дере-
ва. Палитру стен подбирали в тон 
паркету – светло-бежевую, а сами 
стены покрыты зеркалами. В ре-
зультате пространство залов ка-
жется более воздушным.     

Но главное – в сентябре уча-
щиеся приступят к занятиям не 
только в полностью отремонтиро-
ванных, но еще и заново оснащен-
ных и укомплектованных новой со-
временной мебелью классах. Об 
этом позаботились уже районные 
власти, которые помогли школе с 
приобретением всего необходи-

мого для ведения полноценного 
образовательного процесса. 

 – Мы обновили все, начиная 
от мебели и заканчивая учебным 
оборудованием, – говорит Елена 
Васильева. – Мы смогли полно-
стью оснастить нашу скульптур-
ную мастерскую гончарными кру-
гами, скульптурными станками, 
муфельными печами. Вообще нам 
может позавидовать даже худо-
жественное училище. У них на все 
училище один гончарный круг, а у 
нас на один кабинет два гончар-
ных круга. Это было мечтой всех 
наших преподавателей и детей. 
Часть оборудования мы уже полу-
чили и показываем детям, как на 
нем заниматься, чтобы к откры-
тию школы они могли представить 
свои работы. И, конечно, трудно 
передать тот восторг, в котором 
пребывают дети. Я надеюсь, те-
перь появится больше желающих 
получить дополнительное образо-
вание. 

Íàó÷èòü äåòåé 
íå áîÿòüñÿ ñöåíû
Особой гордостью ДШИ стала 

модернизация звукового обору-
дования, которое сейчас отвечает 
самым высоким стандартам каче-
ства. 

 – Ведь как раньше занимались 
хореографы? – вспоминает дирек-
тор. – Приносили собственные но-
утбуки и подключали их к уже не но-
вым колонкам. Зато сейчас у нас 
вместо одного целых два хореогра-
фических зала. И, благодаря фи-
нансовой помощи главы района, 
в каждом зале установлено новое 
звуковое оборудование – колон-
ки, микшерные пульты, ноутбуки. 
Все это позволило нам открыть 
новую образовательную програм-
му – эстрадно-джазовое пение. 
Специально для этого мы закупили 
восемь микрофонов и качествен-
ную сопутствующую технику. 

Педагоги уверены в том, что 
новое направление окажется 
весьма востребованным среди 
юных воспитанников и их роди-
телей, поскольку поспособству-
ет главному – развитию у ребенка 
навыков выступать перед зритель-
ным залом и не бояться сцены. В 
любом случае, полученные знания 
сформируют у юных исполнителей 
уверенность в себе и пригодятся 
им во взрослой жизни, даже если 
кто-то из них откажется от постро-
ения профессиональной музы-
кальной карьеры. 

Все время, пока здание было 
закрыто на продолжительный 
капремонт, образовательный про-
цесс в школе искусств не останав-
ливался ни на минуту: учащиеся 
были расформированы по сосед-
ним образовательным учрежде-
ниям и клубам. Как и положено, в 
конце мая они завершили учебный 
год и прошли аттестацию. В сен-
тябре учебный год начнется для 
них не в новом здании. Однако 
буквально через несколько дней, 
11 сентября, на которое намечена 
торжественная церемония откры-
тия ДШИ после ремонта, воспи-
танников будет ожидать переезд в 
усовершенствованную альма-ма-
тер. Родные стены примут не толь-
ко учащихся, прозанимавшихся 
в них уже не один год – а многие 
ребята регулярно посещают шко-
лу с четырех до семнадцати лет, 
– но и порядка 60 новичков. Кро-
ме того, традиционно на занятия 
в ДШИ приезжают дети из близ-
лежащих сёл Татищевского рай-
она: Октябрьского городка, Маке-
доновки, Ягодной поляны, Идолги, 
станции Курдюм. 

Òàíöóþò âñå
О том, как приятно и волни-

тельно обживать современные 
учебные классы, не понаслышке 
знают юные воспитанники Дет-
ской школы искусств р.п. Сен-
ной, капитальный ремонт в кото-
рой, также в рамках нацпроекта 
«Культура», был завершен еще в 
прошлом году. Теперь нарядное 
здание стало гордостью жителей 
всего поселка. С 2015 года дети 
были вынуждены ютиться в тесных 
кабинетах обычной общеобразо-
вательной школы и постигать азы 
художественного образования 
при помощи устаревших мораль-
но и физически оборудования и 
инструментов. 

 – С переездом в отремонтиро-
ванное здание наши возможности 
существенно расширились, – уве-
ряет директор ДШИ Венера Кулах-
метова. – Мы стараемся откры-
вать новые специальности. Одна 
из них – хореографическое твор-
чество. 

Глобальному обновлению под-
верглась и материально-техни-
ческая база учреждения, кото-
рое приросло новой мебелью и 
оборудованием. Сейчас в здании 
13 учебных классов, зал для хоре-
ографии и административные ка-
бинеты.                               

Само здание 1959 года по-
стройки, ранее служившее в каче-
стве больницы, было передано в 
ведение ДШИ в 2009 году. Одна-
ко заниматься в нем дети не мог-
ли: внутренние помещения остро 
нуждались в ремонте, который, 
за неимением у школы денежных 
средств, пришлось отложить на 
долгие годы. Вхождение в про-
грамму по капитальной модерни-
зации стало для школы настоящим 
подарком. 

 – Открытие состоялось 
12 марта, дети очень обрадова-
лись, – с улыбкой вспоминает Ве-
нера Кулахметова. – Даже сейчас, 
когда производится новый набор 
учащихся, мы чувствуем, что ре-
бята и родители идут к нам с боль-
шим интересом – удивляются, все 
рассматривают. Мы постарались 
создать для наших воспитанников 
творческую и приятную в эстети-
ческом плане обстановку – все вы-
полнено с любовью. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото ДШИ 

Юные татищевцы будут учиться 
прекрасному в красоте

ДЛЯ ДЕТЕЙ – 
С ЛЮБОВЬЮ

Новый зал приятен 
во всех отношениях

После ремонта впору 
пуститься в пляс

Цвет стен выбирали 
очень тщательно

Обстановка располагает 
к творчеству



Ñêóìáðèÿ ñ ëèìîíîì
Для приготовления вам по-

требуются:
скумбрия – 0,8 кг,
лимоны – 1/2 шт.,
укроп – 2 ст.л.,
чеснок – 2 зубчика,
майонез – 1 ч.л.,
соль, смесь перцев горошком 

– по вкусу.
Приготовление:
Выпотрошить скумбрию, отре-

зать голову хвост и плавники, хо-
рошо промыть и обсушить.

Лепестками нарезать очищен-
ные зубчики чеснока, крупно – вы-
мытую зелень укропа. Разрезать 
лимон пополам. Из одной поло-
винки выжать сок. Вторую поло-
винку нарезать тонкими дольками. 
Затем каждую разрезать пополам.

Рыбу полить выжатым лимон-
ным соком изнутри, посолить, по-
перчить, вложить в брюшко пла-
стинки чеснока и нарезанный 
укроп. 

Сделать по спинке рыбы попе-
речные надрезы до хребтовой ко-
сти (не перерезая ее) и вставить в 
них тонкие ломтики лимона.

Выложить нафаршированную 
рыбу на противень, на слегка сма-
занную маслом пекарскую бумагу. 
Смазать рыбу майонезом, отпра-
вить в нагретую до 170-200 граду-
сов духовку и готовить 30-45 ми-
нут. Точное время и температуру 
определяйте по своей духовке.

Ñêóìáðèÿ 
áåç ðàññîëà

Для приготовления вам по-
требуются:

скумбрия – 2 кг,
соль – 150 г,
сахар – 75 г,
душистый перец – 1 ст.л.,
гвоздика – 0,5 ст.л.,
лавровый лист – 8 шт.,
зеленый лук – 50 г,
подсолнечное масло – 50 г.
Приготовление:
Выпотрошить рыбу, обрезать 

плавники, хвост и голову, вымыть 
брюхо. Срезать филе с хребта, ко-
сти оставить.

Смешать соль и сахар. Пре-
вратить специи в порошок и пере-
мешать их с сахаром и солью.

На дно контейнера в размер 
рыбы положить немного сухой 
смеси. Посолить рыбу и выложить 
ее слоями в контейнер.

Закрыть контейнер и убрать 
его на 12 часов в холодильник. По-
том перевернуть всю рыбу (что-
бы верхняя стала нижней) и вер-
нуть в холодильник еще на 12 
часов. Остатки сухой смеси соли и 
специй пересыпать в банку и хра-
нить до следующего раза.

Готовую рыбу сухого посола 
нарезать на кусочки. Перед пода-
чей посыпать зеленым луком и по-
лить маслом.

Ñêóìáðèÿ â ðàññîëå
Для приготовления вам по-

требуются:
скумбрия – 1 кг,
вода – 800 мл,
соль – 2 ст.л.,
сахар – 1 ст.л.,
черный чай без ароматизато-

ров – 2 ч.л.,
луковая шелуха – по вкусу.
Приготовление:
Приготовить рассол. Для этого 

в кастрюлю налить воды, добавить 
соль, сахар, при желании – припра-
вы. Положить чай или чайные паке-
тики, оторвав бирки. Добавить лу-
ковую шелуху, прижать ее ложкой, 
чтобы скрылась под водой.

Поставить кастрюлю с рассо-
лом на средний огонь и довести 
его до кипения. Прокипятить рас-
сол одну-две минуты, затем огонь 
выключить. Оставить рассол осты-
вать до комнатной температуры.

Размороженную рыбу выпо-
трошить. Для этого разрезать ее 
по брюшку от головы к хвосту и 
удалить внутренности. Черную 
пленку, которая покрывает брюш-
ко внутри, тоже лучше убрать.

Отрезать голову, хвост тоже 
можно удалить. Хорошо промыть 
выпотрошенную рыбу.

Остывший рассол процедить 
через сито.

Положить подготовленную 
скумбрию в подходящую для за-
солки посуду. Это может быть 
пластиковый или стеклянный кон-
тейнер, банка или пластиковая бу-
тылка с отрезанным горлышком. 
Залить ее рассолом. Поставить 
контейнер с рыбой в холодильник. 
Периодически доставать и пере-
ворачивать скумбрию, чтобы она 
равномерно просолилась. Есть 
рыбу можно через три дня. 

Çîëîòàÿ ðûáêà
Для приготовления вам по-

требуются:
скумбрия (свежемороженая) – 

500 г,
картофель отварной – 200 г,
шампиньоны – 150 г,
лук репчатый – 2 шт.,
чеснок – 1 зубчик,
сыр плавленый – 100 г,
сыр твердый – 100 г,

соевый соус – 1 десертная 
ложка,

масло оливковое,
соль, перец черный, припра-

ва (травы итальянской кухни) – по 
вкусу.

Приготовление:
Скумбрию разрезать вдоль по 

брюшку, удалить внутренности, 
кости и жабры. Смазать ее олив-
ковым маслом и соевым соусом и 
оставить на 20-30 минут.

Лук нарезать кубиками, чес-
нок измельчить. Так же нарезать 
грибы. Обжарить лук и чеснок на 
оливковом масле, отдельно обжа-
рить грибы. 

Отварной картофель очистить 
и натереть на мелкой терке. Плав-
леный и твердый сыр также нати-
раем на мелкой терке.

Скумбрию уложить на про-
тивень, застеленный фольгой и 
предварительно смазанной олив-
ковым маслом, поперчить и посы-
пать сухими травами. Положить на 
рыбу на обжаренный лук и чеснок. 
Сверху – плавленый сыр. Обжа-
ренные грибы выложить на сыр, а 
сверху – отварной картофель, по-
солить и поперчить. Теперь засы-
пать картофель тертым твердым 
сыром.

Запечь рыбку в духовке при 
температуре 180 градусов в тече-
ние 25-30 минут.

Ñêóìáðèÿ 
ïî-íîðâåæñêè

Для приготовления вам по-
требуются:

скумбрия – 1 шт.,
сливки – 200 мл,
укроп – 1 пучок,
мука пшеничная – 5 ст.л.,
масло растительное – 25 мл, 
соль, перец черный – по вкусу.
Приготовление:
Разморозить скумбрию, раз-

делать ее на филе, снять кожу. Ка-
ждую половинку филе разрезать 

на две ча-
сти. Об-
валять в 
муке. Об-
ж а р и т ь 
кусочки с 
двух сто-
рон пример-
но по 5-7 ми-
нут.

Укроп мелко 
нарезать. Взять дру-
гую небольшую сковоро-
ду, налить сливки, проварить с 
укропом пять минут, пока слив-
ки слегка не загустеют, добавить 
соль, перец (приправу).

Выложить в сливки кусочки об-
жаренной скумбрии, проварить на 
слабом огне минут пять.

Ðèéåò èç ñêóìáðèè
Для приготовления вам по-

требуются:
скумбрия – 450 г,
морковь – 2 шт.,
лук-шалот – 3 шт.,
вино белое сухое – 50 мл,
горчица – 1 ст.л.,
сметана густая – 2 ст.л.,
лист лавровый – 1 шт.,
тимьян – 1 веточка,

приправы – по вкусу.
Приготовление:
Голову и хвост отрезать. Мор-

ковь очистить, два лука-шалот 
разрезать на четвертинки. Если 
нет лука-шалот, можно использо-
вать обычный. 

Рыбу залить холодной водой, 
добавить вино, морковь, лук, лав-
ровый лист, тимьян, посолить и 
поперчить. Довести до кипения 
без крышки, затем выключить 
огонь, накрыть крышкой и дать на-
стояться 15 мин.

Затем достать рыбу, не-
много остудить, снять шку-
ру и тщательно удалить кости. 
Рыбный бульон процедить, он еще 
пригодится. Скумбрию размять 
вилкой (не блендером).

Добавить горчицу, сметану и 
оставшийся мелко нарезанный 
лук-шалот. Добавить приправы, 
например, кориандр, паприку и 
эстрагон. Можно также добавить 
карри. Если надо, посолить и по-
перчить по вкусу, перемешать.

Так как рийет получается гу-
стоватым, разбавить его остав-
шимся бульоном до той конси-
стенции, которая вам больше 
нравится. Готовый рийет отпра-
вить в холодильник на пару часов. 

Ôàðøèðîâàííàÿ 
ñêóìáðèÿ áåç êîñòåé

Для приготовления вам по-
требуются:

скумбрия – 1 шт.,
шампиньоны свежие – 200-

300 г,
лук репчатый – 1 шт.,
яйцо куриное – 1 шт.,
сыр твердый – 100-150 г,
сметана – 4 ст.л.,
масло растительное – 2 ст.л.,
сок лимона – 1 ст.л.,
укроп, петрушка, базилик – 

всего по чуть-чуть,
специи для рыбы, соль – по 

вкусу.
Приготовление:
Скумбрию помыть, отрезать 

голову, выпотрошить.
Для того чтобы быстрее, удоб-

нее и без большой возни вытащить 
кости, тушку положить на животик, 
распластав боковые стороны, на-
жать рукой на спину и придавить. 
Хребет и кости сами выскочат. Пе-
ревернуть и аккуратно убрать вы-
лезшие кости, на всякий случай 
проверить наличие оставшихся 
костей и если есть, убрать и их.

Затем снять верхнюю пленку. 
Она снимается очень легко, нужно 
поддеть с краю и руками тихонеч-
ко снять.

Выпотрошенное филе поло-
жить на спину, посолить, попер-
чить, посыпать специями и трав-
ками, сбрызнуть соком лимона, 
маслом, немного втереть в мясо, 

накрыть пленкой и убрать в 
холодильник на пару ча-

сов.
Тем време-

нем приготовить 
начинку. Лук 

и грибы об-
жарить. Ва-
реное яйцо 
п о р е з а т ь 
вдоль на пла-
стинки. От 
сыра отре-

зать несколь-
ко ломтиков, 

остальной на-
тереть на круп-

ной терке, до-
бавить 3-5 ст. л. 

сметаны, можно и боль-
ше, в зависимости от жир-

ности, добавить часть порезанной 
свежей зелени, перемешать.

Замаринованную тушку разло-
жить, смазать 1-2 ст. л. сметаны, 
посыпать свежей зеленью, свер-
ху – несколько пластинок сыра. 
Поверх сыра, на одну половину 
рыбы, выложить часть грибов. На 
грибы – порезанное яйцо, на яйцо 
– оставшуюся часть грибов с лу-
ком. Накрыть начинку свободной 
половинкой скумбрии.

Сверху выложить натертый 
сыр, смешанный со сметаной и 
зеленью. Поставить в разогретую 
до 180-200 градусов духовку на 
25-30 минут. Главное, скумбрию 
не передержать в духовке, эта 
рыбка готовится мгновенно, и бу-
дет сухой, если пережарить.
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Перед рыбкой с нежной мякотью, вкус которой невозможно спутать ни с чем другим, не устоит 

даже самый привередливый гурман. Рыбное филе можно купить в свежемороженом или свежем 
виде. После легкой заморозки морская рыбка не теряет своих полезных свойств. 

Скумбрия – это сорт морской рыбы, филе которого высоко ценится в кулинарии. Скумбрия богата 
витаминами, минералами и, конечно же, жирными кислотами Омега-3, поэтому ее включение в меню 
– значительный шаг по эффективной профилактике сердечных недугов, важная мера по поддержа-
нию нервной системы. Поэтому скумбрия заслуживает пристального внимания со стороны тех, кто 
хочет устроить «рыбный день» или праздничное застолье.

Филе скумбрии – мягкое и нежное. Как в свежем, так и свежемороженом виде рыба не теряет сво-
их полезных свойств, а потому оздоровит ваш рацион. 

Скумбрия активно используется в кулинарии для приготовления самых разных блюд. Во-первых, 
из этой рыбы, конечно же, можно сварить уху или другой суп с добавлением рыбы. 

Весьма разнообразны вторые блюда из скумбрии, которую жарят, запекают, готовят на гриле, со-
лят, маринуют и коптят. Например, шашлык из скумбрии ни в чем не уступает мясному, а для здоро-
вья он гораздо полезнее, да и для желудка легче. Запечь скумбрию в микроволновке сможет даже 
начинающий кулинар – для этого не нужны ни особые умения, ни особые усилия. Скумбрия в рукаве 
– легкое и нежное блюдо, которое не подведет «математику» тех, кто усердно подсчитывает калории, 
заботясь о своем здоровье. Рулет из скумбрии придется по вкусу даже тем, кто не любит «пахучесть» 
рыбы. Фаршированная скумбрия – оригинальное блюдо, которое оценят даже самые взыскательные 
гурманы. Пирог со скумбрией – это угощение для самых дорогих гостей, фирменное блюдо радуш-
ной хозяйки.

Многообразны и салаты из скумбрии, вкус которой прекрасно сочетается с картофелем, солены-
ми огурцами, зеленым горошком, яйцами, зеленью. Никого не оставят равнодушными салаты из коп-
ченой скумбрии. На «ура» уйдет и салат из консервированной скумбрии.

НЕ УСТОИТ НИ 
ОДИН ГУРМАН



Ответы на кроссворд опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Душа.  5. Ежегодник.  10. Шарп.  15. Сверло.  18. Разлив.  19. Хорёк.  20. Отрок.  21. Трюм.  22. Историк.  26. Коза.  27. Галёрка.  28. Запруда.  29. Факт.  31. Гарвард.  32. Рагу.  34. Крекинг.  36. Тюбе-
тейка.  37. Авокадо.  41. Трон.  43. Скала.  44. Талия.  45. Агат.  47. Йогурт.  48. Подпол.  51. Тату.  52. Шинок.  53. Ермак.  54. Ромб.  56. Лимпопо.  58. Судоверфь.  62. Дракула.  66. Сажа.  69. Чеканка.  71. Квок.  73. Рядовой.  
74. Отрасль.  75. Алло.  77. Мальчик.  81. Холл.  82. Свора.  83. Регби.  84. Эмоции.  85. Опушка.  86. Корт.  87. Программа.  88. Лорд.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сварка.  2. Храм.  3. Догматик.  4. Шахтёр.  6. Жуки.  7. Гафт.  8. Двор.  9. Инок.  11. Аккорд.  12. Праздник.  13. Язык.  14. Зигзаг.  16. Фрукты.  17. Аркада.  23. Скарб.  24. Ответ.  25. Иерей.  29. Фанат.  30. 
Тарань.  32. Радиан.  33. Ухват.  35. Инкогнито.  38. Олимпиада.  39. Тактика.  40. Степлер.  42. Раджа.  46. Абрам.  49. Шумиха.  50. Брелок.  51. Таймс.  55. Белок.  57. Памятник.  59. Диета.  60. Вуаль.  61. Рокки.  63. Кукловод.  
64. Второе.  65. Ватага.  67. Апломб.  68. Боксер.  70. Шапито.  72. Облака.  76. Овца.  77. Мавр.  78. Лязг.  79. Чача.  80. Крем.  81. Хрущ.

Шумит в голове или ушах 
по разным причинам. Если та-
кое явление случилось однаж-
ды – паниковать не стоит. Но 
постоянный шум, жужжание, 
звон в голове требуют при-
стального внимания. 

Обязательно следует выяс-
нить причину и провести соот-
ветствующее лечение. Имеет 
значение, как и когда возникает 
шум, какие симптомы при этом 
присутствуют. Принимаемые ле-
карства, сопутствующие заболе-
вания могут являться «виновни-
ками» шума. 

Из-за постоянного шума в 
ушах происходит снижение слу-
ха, зрения, памяти, рассеянность 
внимания. На этом фоне возни-
кают головные боли, у человека 
нарушается сон. Многие стано-
вятся раздражительными и даже 
агрессивными. 

Шум в ушах возникает по 
таким причинам: 

• серные пробки;
• воспаление ушной рако-

вины;
• сотрясение головного 

мозга;
• гипертония;
• атеросклероз;
• опухоль головного мозга. 
У молодых людей шумит в 

ушах из-за отита, гайморита, 
травмы головы. После 40 лет к 
таким причинам присоединяется 
склерозирование кровеносных 
сосудов.

Если же шум в ушах нарас-
тает постепенно и одновремен-
но ощущается заложенность уха, 
снижение слуха, возможно, что 
это серная пробка. Серную проб-
ку поможет удалить лор-врач. Не-
которые самостоятельно успеш-

но проводят эту манипуляцию 
в домашних условиях. Чтобы не 
сталкиваться с такой пробле-
мой, соблюдайте осторожность 
при чистке ушей. Неосторожное 
обращение с ватными палочка-
ми при чистке ушей может спро-
воцировать образование серной 
пробки.

Работа на шумном производ-
стве, длительное пребывание в 
местах с громкой музыкой – от-
личная причина для возникнове-
ния шума в ушах. Обычно подоб-
ное нарушение слуха проходит 
после некоторого времени, про-
веденного в тихой спокойной об-
становке. 

Занятия дайвингом, прыжки 
с парашютом, полет в самоле-
те иногда вызывают баротравму, 
так как происходит резкий пере-
пад атмосферного давления. У 
пострадавшего происходит сни-
жение слуха, возникают голово-
кружение, заложенность в ушах, 
сопровождаемые шумом в голо-
ве.

Если же возникший шум в 

ушах или голове сопровождает-
ся сильной головной болью, пе-
ред глазами мелькают звездоч-
ки или мушки, в области сердца 
возникают боли, следует срочно 
измерить артериальное давле-
ние и принять срочные меры по 
его снижению. Такие симптомы 
возникают при резком повыше-
нии давления, гипертоническом 
кризе.

Некоторые лекарственные 
препараты могут вызывать шум 
в ушах. Если вы заметили, что 
после приема лекарственного 
средства возникает звон в ушах 
или снижается слух, замените 
препарат после консультации с 
врачом.

Если шум в ушах происходит 
из-за нарушения кровотока со-
судов, придется провести ком-
плексное лечение по их очище-
нию и укреплению. 

Шум в ушах или голове может 
свидетельствовать о грозном за-
болевании – рассеянном склеро-
зе. При этом недуге больного му-
чают головокружение, ощущение 

ползания мурашек по коже, на-
рушение движения рук и ног, не-
держание мочи.

При шуме в ушах, сопрово-
ждаемом высоким артериаль-
ным давлением, необходимо как 
можно скорее выяснить причину 
повышения давления и заняться 
ее лечением. Нормализовать вы-
сокое давление только приемом 
специальных препаратов не по-
лучится, пока не будет устранена 
причина. Высоким артериальным 
давлением страдают при моче-
каменной болезни, проблемах с 
сердцем, сосудами. Без сопут-
ствующего лечения прием пре-
паратов, снижающих давление, 
даст кратковременный эффект. 
Шум не исчезнет, особенно будет 
мешать человеку уснуть и после 
пробуждения.

Шум в голове останется на-
всегда, если человеку не удастся 
«приручить» высокое давление. 
Известно – вылечить высокое 
давление невозможно, его мож-
но только нормализовать, прини-
мая регулярно необходимые пре-
параты. 

Чтобы не провоцировать воз-
никновение шума в ушах, старай-
тесь избегать посещения шумных 
мест, регулярно измеряйте арте-
риальное давление, не допускай-
те его повышения. Ежедневно 
занимайтесь посильными физи-
ческими упражнениями, особен-
но направленными на воротнико-
вую зону и шейный отдел. 

Проводите массаж спины, 
шеи. 

Уберите из рациона питания 
соленые, копченые продукты, жа-
реную и жирную пищу, крепкий 
кофе и чай. Отдавайте предпо-
чтение вареной, тушеной, запе-
ченной пище. Пейте фруктовые, 

ягодные морсы, травяные отвары 
и настои. 

Ежедневно гуляйте на свежем 
воздухе. Старайтесь каждый день 
проходить пешком не менее двух 
километров. Замечательно, если 
есть возможность совершать та-
кие прогулки в зеленых зонах, 
возле водоемов. 

Не упускайте возможность 
плавания. Посещайте бассейн, 
летом плавайте в водоемах. 

Обязательно принимай-
те лекарственные средства для 
улучшения кровообращения, 
выписанные врачом. Но надо по-
нимать – проблема требует дли-
тельного лечения. Одноразовый 
прием лекарственных средств 
не поможет. Придется регулярно 
принимать препараты длитель-
ное время. 

Наряду с лекарственными 
средствами используйте сред-
ства народной медицины. 

Òðàâÿíîé ñáîð
В равных количествах сме-

шать измельченные цветки и ли-
сточки сирени, бузины, листья 
смородины. Столовую ложку сбо-
ра всыпать в кастрюльку, влить 
500 мл кипяченой воды и поста-
вить емкость на водяную баню. 
Через 20 минут процедить. При-
нимать по 60 г трижды в день пе-
ред приемом пищи (за 20 мин. до 
приема пищи). 

Íàñòîé óêðîïà
Измельчить стебель и зонти-

ки (вместе с семенами) укропа. 
Столовую ложку измельченной 
массы всыпать в термос, залить 
0,5 л кипятка. Через 2 часа про-
цедить. Пьют средство по 50 мл 
трижды в день за 30 минут до 
еды. Курс лечения – два месяца. 
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* Хочу познакомиться с 
энергичным, добрым, сво-
бодным мужчиной с чув-
ством юмора, из Саратова, 
для дружбы и серьезных 
отношений. О себе: 59 лет, 
свободная, привлекатель-
ная женщина.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Симпатичный, строй-
ный мужчина, 38/198/100, 
без вредных привычек, 
из Саратова, для созда-
ния семьи познакомится 
с симпатичной, честной, 
бескорыстной женщиной 
25-45 лет без вредных при-
вычек, согласной на пере-
езд, можно без жилья, из 
детдома или общежития.
Тел. 8 951 887 97 57.

* Вдова, 58 лет, познако-
мится с мужчиной 60-70 
лет для создания семьи. 
Согласна на переезд.
Тел. 8 900 312 48 68.

* Парень, 31 год, ищет де-
вушку от 29 лет до 31 года 
для создания семьи. Со-
гласен на переезд.
Тел. 8 908 544 01 50.

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

* Совершенно одинокий 
пенсионер, 67/178/60, без 

родных, близких и друзей, 
очень желает обрести для 
совместного проживания 
такого же одинокого чело-
века, возможно, с незна-
чительной инвалидностью. 
Пусть это будет мужчина, 
женщина или пожилая се-
мейная пара. Ведь вместе 
быть легче, чтобы остав-
шуюся жизнь прожить во 
взаимопонимании, уваже-
нии, в спокойной обста-
новке, счастливо, друг для 
друга.
Тел. 8 927 154 32 15; 
8 987 376 53 49.

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

* Познакомлюсь с поря-
дочным мужчиной для се-
рьезных отношений. О 
себе: 44 года/160 см, живу 
в Энгельсе.
Тел. 8 917 215 69 86.

* Познакомлюсь с мужчи-
ной 72-75 лет для обще-
ния, только из Саратова 
или Энгельса.
Тел. 8 927 151 97 86.   

* Мужчина, вдовец, 60 лет, 
познакомится с женщиной 
40-50 лет со слабой мате-
риальной стороной из Са-
ратова или области.
Тел. 8 967 502 31 39.  

* Блондинка приятной 
внешности познакомит-
ся с порядочным вдовцом 
70-75 лет без жилищных и 
иных особых проблем.
Тел. 8 (8452) 65 58 68.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


 – Ñêàæèòå, à íà ÷åì ïðîêîëîë-
ñÿ ìýð íàøåãî ãîðîäêà, îáâèíåí-
íûé â øïèîíàæå?

 – Îí íå áðàë âçÿòêè, õîäèë íà 
ðàáîòó ïåøêîì è ó íåãî íå áûëî 
äàæå ëþáîâíèöû.


Ñîâåò èç èíòåðíåòà: «Äëÿ ïóòå-

øåñòâèé òðåáóåòñÿ íå òàê ìíîãî 
äåíåã, ÷åì âû äóìàåòå, è ñàìîå 
ãëàâíîå – îòêëàäûâàòü ïóòåøå-
ñòâèÿ íà ñòàðîñòü ñîâñåì íå ñòî-
èò. Ëó÷øå ñäàòü ñâîþ êâàðòèðêó è 
æèòü è ðàáîòàòü â ïóòåøåñòâèÿõ 
ñåé÷àñ, êàê äåëàþò ìíîãèå».

 – Ýõ, ÿ áû ñäàë, íî ñ æåíîé, 
äåòüìè è êîøêàìè íèêòî íå õî÷åò 
ñíèìàòü.


 – Ìîæíî ëè çàíèìàòüñÿ ñåê-

ñîì ñðàçó ïîñëå ïðèâèâêè?
 – Íåëüçÿ! Ñíà÷àëà äîìîé âåð-

íèñü.


Âû õîòü ðàç âñòðå÷àëè ñêàç-

êó, ÷òîá òàì Âàñèëèñà Ïðåìóäðàÿ 
Áîãàòûðÿ ïîìûëà, íàêîðìèëà è 
ñïàòü óëîæèëà? Ïî÷åìó ýòèì ïî-
ñòîÿííî çàíèìàåòñÿ Áàáà ßãà?


Óäèâèòåëüíî, ÷åì áåäíåå ñòðà-

íà, òåì ñëîæíåé âçëåòåòü íàáèòî-
ìó äåíüãàìè ñàìîëåòó ñ óäèðàþ-
ùèì ïðåçèäåíòîì.


Âèäåòü æåíèõà äî ñâàäüáû â 

ïëàòüå íåâåñòû – ïëîõàÿ ïðèìå-
òà.


Ìû ñ Ìèêîì Äæàããåðîì ÷à-

ñòåíüêî âñïîìèíàåì çîëîòîé 
2003-é. Îí òîãäà ïîëó÷èë òèòóë 
ðûöàðÿ, ÿ – ìîùíåéøèé íîêàóò â 
ïîäâîðîòíå â ×åáîêñàðàõ.


Äóìàþ, íà ëå÷åíèå çóáîâ íóæ-

íî áûëî íà÷èíàòü îòêëàäûâàòü 

åùå â øêîëüíûå ãîäû ñ êàðìàí-
íûõ äåíåã.


 – Äåäóøêà, êîãäà òû áûë ïèî-

íåðîì, òû áûë ïðèìåðîì äëÿ äðó-
ãèõ?

 – Êîíå÷íî! Òîëüêî íå î÷åíü õî-
ðîøèì.


Ïðî÷èòàë «Âëàñòåëèíà êîëåö» 

Òîëêèåíà è ïîíÿë, ÷òî Ãîëóì ñíà-
÷àëà áûë íîðìàëüíûì, íî ñòàë 
íîñèòü êîëüöî, è îíî âûïèëî èç 
íåãî âñå ñîêè. Êàê ýòî íàïîìèíà-
åò ìíå ìîþ æåíèòüáó. 


 – Íó, äàâàé, Íàòàø, ðàññêàçû-

âàé, êàê ïðîøëî òâîå ñâèäàíèå ñ 
Òîëèêîì.

 – Îí, ãàä, âîñïîëüçîâàëñÿ 
òåì, ÷òî ÿ áûëà ïüÿíàÿ...

 – Îí òåáÿ èçíàñèëîâàë?
 – Íåò. Ñáåæàë!


Áàáóøêà âíó÷êå ïîäàðèëà íà-

áîð äîêòîðà. Êîòû ñïðÿòàëèñü 
ñðàçó. Äåäóøêà íå óñïåë.


 – Ïàïà, òû êîãäà-íèáóäü âëþ-

áëÿëñÿ â ó÷èòåëüíèöó â øêîëå?
 – Ñûíîê, òû êàê ðàç ñåé÷àñ ìíå 

îá ýòîì íàïîìíèë. Åñòåñòâåííî!
 – È ÷òî èç ýòîãî ïîëó÷èëîñü?
 – Äà íè÷åãî... Îá ýòîì óçíàëà 

òâîÿ ìàìà è ïåðåâåëà òåáÿ â äðó-
ãóþ øêîëó.


Â àâòîáóñå åäåò æåíùèíà ñ 

ïÿòèëåòíèì âíóêîì. Îí ãðîìêî 
ñïðàøèâàåò:

 – Áà, à ñêîëüêî òåáå ëåò?
Îíà ïûòàåòñÿ óéòè îò îòâåòà. 

Îí íàñòîé÷èâî:
 – Áà, íó ñêàæè ïåðâóþ öèôðó.
 – Ïÿòü.
Âíóê: 
 – À âòîðóþ?
 – ×åòûðå.
Âíóê: 
 – À òðåòüþ?

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Монограмма.  Вожжи.  Догма.  Зорге.  Марпл.  Риска.  Бзик.  Шале.  Лис.  Амо.  Суоми.  
Коп.  Пазл.  Вишну.  Триумф.  Герц.  Дао.  Миклухо.  Иоганн.  Нео.  Конка.  Межа.  Гуж.  Набоб.  Сима.  Ела.  
Хам.  Багет.  Нагасаки.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Смак.  Агама.  Нагар.  Звук.  Набег.  Пресли.  Лак.  Оле.  Грабли.  Шоу.  Арбат.  Стоун.  Угон.  
Алиф.  Трио.  Авизо.  Скерцо.  Гумус.  Ажур.  Запруда.  Ежиха.  Грим.  Манеж.  Мак.  Иже.  Колофон.  Агами.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Овчарка.  9. Авила.  10. Команда.  12. Одер.  15. Авель.  16. Вий.  17. Амальтея.  20. Заря.  23. 
Нерв.  25. Сажа.  27. Сто.  28. Мощи.  31. Экер.  34. Пак.  35. Сота.  42. Оселок.  43. Гонки.  44. Уинстон.  45. Гнома.  46. 
Ливер.  47. Апорт.  48. Дояр.  49. Антанта.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Вдова.  3. Папайя.  4. Шкода.  5. Адам.  6. Марал.  7. Жилет.  8. Тафья.  11. Мираж.  13. Вьюн.  14. 
Леер.  18. Ейск.  19. Взор.  21. Амо.  22. Али.  24. Теша.  26. Щит.  29. Озон.  30. Анемия.  32. Понтон.  33. Квинта.  36. 
Соло.  37. Лавр.  38. Шкура.  39. Игнат.  40. Оспа.  41. Корт.
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Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой 
«ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 
8 (8452) 23-43-88.
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ОВЕН (21.03-20.04). Неделя по-
вышенной подвижности, в том 
числе интеллектуальной. Нахо-
дятся удачные и ловкие решения в 
трудных ситуациях, в нужное вре-
мя вы оказываетесь в нужном ме-

сте. Удачными будут поездки этой Благоприятный 
день – среда, неблагоприятный день – вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Энергич-
ная и интересная неделя, полная 
новых лиц и новых идей. Вы спо-
собны принимать нестандартные 
и неожиданные решения, за счет 
чего получаете преимущества и 

завоевываете больше симпатий. Хороший пе-
риод для обновления личных отношений. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Отре-
шитесь от старого мира и отрях-
нитесь от досадных и мешающих 
вам препятствий. Работа даст не 
только возможность заработать 
на жизнь, но и доставит удоволь-

ствие, а также возможность проявить себя в но-
вом качестве. 

РАК (22.06-23.07). Будет нема-
ло возможностей осуществить 
задуманное в сфере профессио-
нального роста. Можно получить 
высокую протекцию, в рабочем 
пространстве ситуация меняется 

явно в вашу пользу. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя бла-
гоприятна для начала кардиналь-
ных изменений на работе. Можно 
услышать неожиданные и весьма 
привлекательные новые пред-
ложения. В личной сфере вы по-

лучаете возможность укрепить свои позиции и 
добиться большего уважения. При этом не тре-
буется агрессивный стиль поведения. 

ДЕВА (24.08-23.09). Хорошая не-
деля для тех, кто склонен исполь-
зовать дипломатию и гибкость 
в решении сложных вопросов. 
Умело проведенные переговоры 
поднимут на качественно другой 
уровень ваш имидж и реальные 

доходы. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наблюда-
ется тенденция к улучшению ус-
ловий труда одновременно с 
возрастающими требованиями 
к вам. Видимо, зря платить день-
ги вам никто не собирается. Вам 
придется изрядно попотеть. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неде-
ля сулит исключительно благо-
приятные возможности для тех, 
кто настроен что-то изменить в 
личной жизни. Можно надеяться 
на спонтанное знакомство, но для 

пущей уверенности не сидите в углу и не ждите 
милости от судьбы. Активность и оптимистиче-
ский стиль поведения будет хорошо воспринята. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). При-
дется шевелиться и быть расто-
ропным, чтобы не упустить свой 
шанс. Приготовьтесь, на всякий 
случай, к возможности поворота 
вашей жизни в более активное 

русло. В выходные переждите бурю в тихой га-
вани. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Теку-
щая работа поглотит вас без 
остатка. Это будет касаться и 
профессиональной деятельно-
сти, и домашних дел. Можете 
смело затевать ремонт, обнов-
лять свой гардероб. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Веро-
ятно временное напряжение, это 
может затронуть работу и дохо-
ды от нее. Вы способны своими 
силами решить накопившиеся 
проблемы, при этом можете рас-
считывать на лояльное отноше-

ние вышестоящих и на поддержку со стороны 
партнера. Избегайте проявлений эгоизма и не-
терпимости, не контролируйте партнера сверх 
меры. Обратят на себя внимание ваши дети со 
своими потребностями. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Отноше-
ниям на работе и вопросам те-
кущей трудовой деятельности 
будет посвящена значитель-
ная часть вашего времени. Так-
же прислушивайтесь к мнению 

окружающих, но не все они будут объективны и 
доброжелательны. Вы будете способны от-
фильтровать нужную вам информацию. Потреб-
ности и нужды семьи также займут ваше время. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 31.08 ïî 6.09

Не так давно 37-летний ар-
тист уехал в Америку, чтобы 
воссоединиться там со своей 
возлюбленной, 42-летней мил-
лионершей Татьяной Клаудией 
Девис.

И именно там Прохор с Та-
тьяной сыграли пышную свадьбу, 
потратив на организацию торже-
ства около 15 миллионов рублей. 
Празднование состоялось в одном 
из самых дорогих отелей Лас-Ве-
гаса, и на него были приглаше-
ны только самые близкие люди 
пары. Кстати, на протяжении все-
го праздника Прохор радовал ино-
странных друзей своей супруги за-
водными хитами Верки Сердючки 
и Юрия Шатунова. Что же касается 
свадебных нарядов, то артист сде-

лал выбор в пользу классического 
костюма светло-серого цвета, а 
Татьяна облачилась в подчеркнув-
шее ее пышные формы традици-
онное белое платье. 

Однако насладиться медовым 
месяцем новоиспеченным супру-
гам так и не удалось – на свадьбе 
от одного из гостей Татьяна зара-
зилась коронавирусом. Заболели 
и ее родители, однако их состоя-
ние не вызывает у врачей ни ма-
лейшего беспокойства, а вот Та-
тьяне становится все хуже и хуже. 
В настоящее время она находится 
под аппаратом ИВЛ в коме, и у нее 
поражено около 80 процентов лег-
ких. Разумеется, все, что сейчас 
остается родным и близким Татья-
ны, – это надеяться на лучшее.

Несколько дней назад 
90-летний актер был экс-
тренно госпитализирован в 
реанимационное отделение 
с инсультом, и вот в Сети по-
явились первые новости о его 
состоянии. 

Как выяснилось, Ивана Ива-
новича уже перевели в общую 
палату, где его планируют про-
держать еще около десяти дней. 
У актера было выявлено нару-
шение мозгового кровообра-
щения. Кроме того, он частично 
потерял память, и у него слегка 
ухудшилось боковое зрение. 

Однако медики уверяют, что 
все это вполне восстановимо, 
правда, в возрасте Ивана Ива-
новича восстановительные про-
цессы проходят гораздо мед-
леннее и сложнее. При этом с 
его речью и с состоянием дви-
гательного аппарата все в пол-
ном порядке, если не считать 
слабости. И актер уже вовсю 
рвется в бой, уверяя окружаю-

щих, что ему как можно скорее 
нужно встать на ноги, так как не 
за горами начало очередного 
театрального сезона.

Кстати, 23 сентября Иван 
Иванович действительно дол-
жен выйти на сцену, чтобы сы-
грать в легендарном спектакле 
«Утоли мои печали». Пока что 
его с репертуара не сняли, но, 
конечно же, в любой момент все 
может резко измениться. 

ЭКС-СУПРУГ ПЕЛАГЕИ 
СНОВА ЖЕНИЛСЯ

Весной этого года известный хоккеист сделал 
предложение руки и сердца своей новой возлюблен-
ной – дочери миллионера Марии Гончар. 

А в минувшие выходные Иван и Мария расписались в 
одном из загсов Подмосковья, после чего они отметили 
данное событие в узком кругу самых близких людей. Но 
ограничиваться скромными посиделками новоиспечен-
ные супруги совершенно не намерены – чуть позже они 
планируют организовать еще и пышную свадьбу. 

Что же касается нарядов, выбранных для мероприя-
тия, то Иван облачился в классический костюм-тройку, а 
Мария отдала предпочтение белому платью с подчеркну-
той талией, атласным лифом и юбкой-колокольчиком. И, 
надо заметить, на протяжении всего мероприятия пара 
выглядела очень счастливой.

КСЕНИЯ БОРОДИНА 
РАЗВЕЛАСЬ С КУРБАНОМ 

ОМАРОВЫМ 
ИЗ-ЗА ЕГО ИЗМЕН

Когда-то Ксения уже прощала Курбану измены – 
вскоре после свадьбы нерадивый муж изменил сво-
ей беременной супруге, и узнала Ксения об этом, 
когда ей оставалось всего лишь каких-то десять дней 
до родов. 

Однако тогда она сумела простить Курбана, и супруги 
сохранили свой брак ради их общей дочери Теоны. Тем не 
менее, исправляться Курбан явно был не намерен, и если 
до этого Ксения только лишь намекала на причину своего 
развода, то теперь она ее подтвер-
дила – телеведущая действи-
тельно развелась именно из-
за измен своего теперь уже 
бывшего супруга. Правда, 
общению отца с дочерью 
она при этом никоим об-
разом не препятствует – 
Курбан проводит очень 
много времени с Теоной, 
частенько отправляясь с 
ней в кафе, на природу или 
на шопинг.

ИВАН КРАСКО ЧАСТИЧНО 
ПОТЕРЯЛ ПАМЯТЬ И ЗРЕНИЕ

ВКРАТЦЕ
Ðåêëàìà áåç øóìà

С 25 августа в России запрещено ре-
кламировать товары и услуги с помощью 
звукового оборудования, смонтированно-
го на зданиях и сооружениях. Вступили в 
силу изменения в закон «О рекламе».

Запрет касается распространения звуко-
вой рекламы с использованием звукотехниче-
ского оборудования, монтируемого и распо-
лагаемого на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений и 
сооружений, в том числе на жилых домах.

Отсутствие ограничений такой рекламы 
ранее негативно влияло на жизнь людей, соз-
давая социальную напряженность. Жители до-
мов, расположенных рядом с торговыми пло-
щадками, вынуждены были слушать одну и ту 
же рекламу непрерывно.

Теперь рынки, торговые центры и другие 
организации не смогут включать шумную и на-
вязчивую рекламу.

Ñåðåáðî è áðîíçà 
Ïàðàëèìïèàäû

Воспитанники школы «Реабилитация 
и Физкультура» из Саратовской области 
в минувшее воскресенье завоевали пер-
вые медали на XVI летних Паралимпий-
ских играх в Токио. Денис Тарасов фини-
шировал вторым на дистанции 50 метров 
вольным стилем (класс S9) с результа-
том 24,99. Обладатель мирового рекорда 
в этом виде программы в Токио уступил 
только итальянцу Симоне Барлааму.

«Счастлив, доволен результатом, показал 
лучшее время за все свое плавание. Готовил-

ся выступить на этой дистанции. Слава богу, 
что все получилось», – сказал Денис в эфире 
«Матч ТВ». 

Еще одной медалью пополнилась россий-
ская копилка. Саратовчанка Юлия Шишова за-
воевала бронзу в заплыве на 50 метров на спи-
не в классе S3.

Äâå ÷åëîâå÷åñêèå ñèëû 
ïðîòèâ òðîëëåéáóñà

В Энгельсе установили новый рекорд 
в силовой тяге троллейбуса. Сильней-
шая женщина страны, победитель Arnold 
Strongwoman Europe 2019, рекордсмен 
Книги рекордов России Лейла Амирбекян 
и призер Arnold Strongman Classic Amateur 
2020 Дмитрий Скосырский вдвоем суме-
ли протянуть с помощью каната троллей-
бус. 

 – Мы на самом деле были на Эльбрусе 
недавно, с рекорда приехали, – поделилась 
Лейла Амирбекян. – Я на высоте 3 850 ме-
тров поднимала камень. Вроде немного, всего 
105 килограммов, но на такой высоте это не-
просто. Нам предложили после этого в Эн-
гельсе протянуть впервые троллейбус, и мы 
решили попробовать.

Транспорт специально сняли с маршрута 
№ 14 и пригнали на главную площадь города.

 – Очень долго готовились ребята к этому 
упражнению, я был в Крыму, и там они про-
тащили самолет Ан-26, тоже непросто это, – 
рассказал организатор соревнований Вяче-
слав Максюта. – Мы у себя решили сделать 
такое упражнение с троллейбусом. Весит эта 
махина 12,5 тонн. Еще никто и никогда трол-
лейбусы не таскал, кроме меня.

Правда, установить рекорд силачам удалось 
только со второй попытки. Сначала, как выясни-
лось, у электротранспорта были зажаты тормо-
за. Толпа попыталась сдвинуть рогатого, но не 
получилось. Пришлось разбираться инженерам 
предприятия городского электротранспорта. 
Когда колодки всё же «разошлись», атлеты про-
тащили многотонный «Мегаполис» порядка дю-
жины метров. Впрочем, и этого было достаточ-
но, чтобы зафиксировать рекорд.

Íàãðàäà äëÿ ëó÷øèõ 
ëþäåé ãîðîäà

На «прощальном» заседании Саратов-
ской городской думы пятого созыва пар-
ламентарии приняли решение увеличить 
поощрительные выплаты для почетных 
граждан.

Ранее материальная помощь для выдаю-
щихся деятелей Саратова составляла 50 ты-
сяч рублей в год. Но уже с 1 января следую-
щего года каждый из них сможет рассчитывать 
на существенную прибавку. Как сообщил на-
чальник городского управления по труду и со-
циальному развитию Максим Михайловский, 
после боя новогодних курантов обладатели 
статуса «Почетный гражданин города Сарато-
ва» станут ежемесячно получать по 20 тысяч 
рублей. Помимо этого, в случае смерти выда-
ющегося саратовца его близкие смогут пре-
тендовать на компенсацию расходов на погре-
бение, но не более 100 тысяч рублей.

По словам Максима Михайловского, в 
настоящее время статус «Почетного граж-
данина» имеют 82 человека. При этом до се-
годняшнего дня на учете в мэрии состоял 
31 «Почетный гражданин города Саратова».

ЖЕНА ПРОХОРА ШАЛЯПИНА 
ВПАЛА В КОМУ ПОСЛЕ СВАДЬБЫ
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ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ 

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÈÊ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ È ÄÅÒÅÉ
Дополните сетку недостающими буквами, позаимствовав их из перечня.
Учтите, что количество букв соответствует количеству пустых клеток

В конце прошлой недели в Энгельсе 
появился новый арт-объект. Сразу часть 
центральной покровской улицы, которая 
носит название знаменитого детского 
писателя Льва Кассиля и вмещает одно-
именный музей, превратилась в совре-
менную интерактивную зону – «Швам-
бранский дворик». Теперь эта территория 
станет одной из главных культурных ло-
каций города и центром притяжения для 
молодых покровчан.

Уникальная достопримечательность на 
карте Покровска появилась в преддверии 
празднования Дня города и органично впи-
салась в ансамбль уже украшающей  скуль-
птуры в виде символичного для творчества 
Льва Кассиля бумажного кораблика. В музее 
мечтают со временем превратить аллею в на-
стоящий Кассилевский квартал, прогулка по 
которому станет любимым развлечением не 
только для местных жителей, но и для тури-
стов.  

По словам заведующей домом-музеем 
Натальи Мещеряковой, такую идею музей-
щики вынашивают уже давно. 

 – Этот проект является отправной точ-
кой долгосрочной программы по преобра-
зованию улицы Льва Кассиля, – поделилась 
с «Телеграфом» Наталья Мещерякова. – Мы 
бы очень хотели превратить эту улицу в «от-
крытую книгу» с иллюстрациями, с текстами 
Льва Кассиля на фасадах домов, веселыми 
арт-объектами, сувенирными лавками, чтобы 
эта улица была привлекательной для тури-
стов. Нам бы очень хотелось, чтобы туристы 
шли в музей по красивой, благоустроенной 
улице, не похожей на другие.

Центральной темой оформления будуще-
го литературного квартала, по мысли авторов 
идеи, станет сюжетная линия самой извест-
ной кассилевской повести «Кондуит и Швам-
брания».

 – Во-первых, эта книга сразу же принес-
ла автору известность и была переведена на 
множество языков, – говорит Мещерякова. – А 

во-вторых, это книга о нашем городе – с опи-
санием улиц, площадей, проспектов, домов, 
некоторые из которых сохранились и вполне 
узнаваемы и сейчас. Нам бы хотелось, чтобы 
фрагменты этого произведения «зазвучали» 
в атмосфере этой улицы. Мы очень рады, что 
«город» поддержал нашу идею.  

«Швамбранский дворик» появился на ме-
сте городского пустыря, моментально и ра-
зительно преобразив уличное пространство. 
Невзрачные кирпичные стены украсили вы-
держанные в лаконичной черно-белой сти-
листике граффити, среди которых особенно 
приковывают взгляд гигантский портрет пи-
сателя и многочисленные цитаты из полю-
бившихся детской аудитории книг. Как шутят 
сами жители, теперь дело за малым – сде-
лать улицу Льва Кассиля пешеходной. 

 – Заброшенный пустырь с разрушен-
ной стеной превратился в чудесный, уютный 
дворик, где, мы надеемся, будут собираться 
творческие люди, – радуется Наталья Меще-
рякова. – Он будет частью экскурсии по кас-
силевским местам. Конечно, по этой улице 
предстоит еще много работы. Но мы рассчи-
тываем, что горожане воодушевятся нашим 
примером и начнут привносить свои идеи в 
благоустройство и оформление этой улицы. 
Движение в этом направлении есть, и если 
мы все будем интенсивно работать, я думаю, 
что со временем эта улица действительно 
превратится в «открытую книгу». А дворик 
получился очень уютным – он сразу ожил. На 
следующий день после открытия я видела, 
что люди уже сидят на лавочках, дети катают-
ся на самокатах. Это очень приятно.  

Энгельситы действительно оценили но-
вый арт-объект по достоинству, однако по-
сетовали на отсутствие в оформлении улицы 
деревьев-крупномеров. 

 – Красиво вышло, но жаль, что таких мест 
в городе мало, – высказался покровчанин 
Максим.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото администрации 
Энгельсского района
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: вопросник – евро – Крючкова – 
академик – гусан – Омоно – овраг – траур – окоп – мотив 
– Ипат – опока – прогон – гранит – намек – осот – кулик 
– сопрано – накал – …опор – отвоз – контакт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: гетера – грунт – слани – ракита – 
пианино – корма – наказ – слюда – отчим – карат – тесак 
– искра – коло – договор – Евдем – поворот – Ева – 
монолог – сапа – лин – колонок – бор – кот – дан – торт.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
1 сентября

ЧТ
2 сентября

ПТ
3 сентября

СБ
4 сентября

ВС
5 сентября

ПН
6 сентября

ВТ
7 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:07
19:45
13:38

06:08
19:43
13:34

06:10
19:40
13:30

06:11
19:38
13:27

06:13
19:36
13:23

06:15
19:34
13:19

06:17
19:32
13:15

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Автол. 3. Пижон. 5. Гараж. 7. Камень. 8. Твердо. 10. Норма. 11. Отсек. 
12. Ступа. 13. Кредо 15. Стела. 19. Арион. 20. Адепт. 21. Прима. 23. Октет. 25. Саман. 27. Тре-
ска. 28. Маузер. 29. Альфа. 30. Рулет. 31. Непер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аргон. 2. Лампа. 3. Панно. 4. Новик. 5. Гарус. 6. Желна. 7. Корсет. 9. Огу-
рец. 13. Казна. 14. Обмен. 15. Сайка. 16. «Апорт!». 17. Финист. 18. Фермер. 21. Парта. 22. Аре-
на. 23. «Оскар». 24. Тракт. 25. Сазан. 26. Номер.

ААА  Г  Е  ККК  Л  ММ  НН  ОООООО  ППП  ССС  Т  У  Ы  Ю

В Энгельсе положено начало строительству 
литературного квартала

ВОДИТЕЛЬ А/М БЕЛАЗ, тел. 8-927-761-37-36. ВАХТАРабота для вас.



НЕ УЛИЦА, НЕ УЛИЦА, 
А ОТКРЫТАЯ А ОТКРЫТАЯ 

КНИГАКНИГА


