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ПРОСПЕКТА ПРОСПЕКТА 
КИРОВА КИРОВА 
БОЛЬШЕ БОЛЬШЕ 

НЕТ!НЕТ!

ГЛАВНАЯ 
УЛИЦА САРАТОВА 

В ОДНО 
МГНОВЕНИЕ 
ПОМЕНЯЛА 
НАЗВАНИЕ

На день рождения Петра Столыпина 
власти и руководители оперативно про-
вернули дело о переименовании про-
спекта Кирова. Саратовский «Арбат» на 
протяжении десятков лет был достопри-
мечательностью города именно под таким 
названием. Однако имя советского рево-
люционера решили спешно сменить на 
имя саратовского губернатора времен мо-
нархии. Инициатива всего за сутки разо-
шлась от консерватории до мэра и губер-
натора, и чиновники ее сразу поддержали.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Без питьевой воды две тысячи жителей поселка Возрождение в Хвалын-
ском районе сидели почти неделю. Ждали, пока починят трубы. В итоге по-
мощи пришлось им просить у губернатора. Все это время коммунальщики 
справиться с проблемой не могли, а местные власти отмалчивались. Глава 
региона был сильно возмущен! И срочно направил на подмогу министров пра-
вительства.

В центре Саратова, прямо у Волги, элитные высотки и достопри-
мечательный мост соседствуют с настоящими трущобами. За сте-
лой с почетным званием «Город трудовой доблести» скопились ста-
рые, готовые упасть домишки без современных удобств. Вячеслав 
Володин предлагает расселить этот позор и на освободившемся 
месте разбить зеленый сквер.

Подробнее на стр. 4

В РОТ ВОДЫ НАБРАЛИ

ПОЗОР С ГЛАЗ ДОЛОЙ

Ñòð.12

ПАШУТ ЗА СУЩИЕ КОПЕЙКИПАШУТ ЗА СУЩИЕ КОПЕЙКИ
Фермеров поймали на выплате низких зарплат работникам. Читайте на стр. 6Фермеров поймали на выплате низких зарплат работникам. Читайте на стр. 6
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Материалы полосы подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Самые комфортные города 
выявил в Саратовской области 
федеральный Минстрой. Ведом-
ство опубликовало ежегодный 
отчет по индексу качества го-
родской среды. Результаты ис-
следования показывают, что за 
2021 год саратовские города 
значительно улучшили состояние 
улиц и парков, жилья и социал-
ки. Именно это составляет осно-
ву для комфортной жизни. При-
мечательно, что лучшим в этом 
плане стал совсем не областной 
центр. «ТелеграфЪ» расскажет, 
где у нас нынче создаются все 
условия для комфортной жизни в 
городе.

За прошедший год доля россий-
ских городов с благоприятной сре-
дой выросла на 10 процентных пун-
ктов – до 44%. К 2024 году, согласно 
федеральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и городская 
среда», этот показатель должен до-

стигнуть 60%, к 2030 году – 80%.
 – Перед нами стоит очень важ-

ная задача по улучшению качества 
городской среды к 2030 году, обо-
значенная президентом РФ. Каждый 
год мы оцениваем, насколько улуч-
шилось качество городской среды. 
По итогам года количество городов 
с благоприятной средой составило 
490, что на 115 городов больше, чем 
в прошлом году. Нам еще много над 
чем предстоит работать, но достиг-
нутые результаты показывают, что 
прошедший год был удачным, – под-
черкнул заместитель председателя 
правительства РФ Марат Хуснуллин.

На формирование индекса вли-
яют 36 индикаторов, которые харак-
теризуют шесть самых востребован-
ных типов городских пространств, 
таких как жилье, общественно-де-
ловая и социально-досуговая ин-
фраструктура и прилегающие к ним 
пространства, зеленые территории, 
набережные, уличная инфраструк-
тура и общегородское простран-
ство. Каждый из них оценивается по 
шести показателям, которые харак-
теризуют городскую среду, – безо-
пасность, комфорт, экологичность, 
идентичность и разнообразие, со-
временность среды и эффектив-

ность органов власти.
По итогам 2021 года среднее 

значение индекса качества город-
ской среды в Саратовской области, 
как и в целом по России, составило 
184 балла, и за год выросло на 7 бал-
лов. В 2018, 2019 и 2020 годах горо-
дами с благоприятной городской 
средой, согласно индексу, были 
лишь Балаково, Балашов, Вольск, 
Саратов и Маркс, но постепенно 
среднее значение индекса по реги-
ону росло. Теперь семь населенных 
пунктов региона стали городами с 
благоприятной городской средой.

Городская среда считается бла-
гоприятной, если индекс ее каче-
ства составляет более 180 баллов. 
По итогам 2021 года индекс городов 
в регионе составил:

– в группе «Крупные города» – 
Саратов – 205 баллов;

– в группе «Большие города» – 
Балаково – 212 баллов;

– в группе «Средние города» 
– Балашов – 206 баллов и Вольск – 
193 балла;

– в группе «Малые города» 
(с населением 25-50 тысяч человек) 
– Маркс – 220 баллов и Ртищево – 
189 баллов;

– в группе «Малые города» 
(с населением 5-25 тысяч человек) – 
Красноармейск – 182 балла.

Как видим, самые высокие бал-
лы по итогам 2021 года получили ни-
как не Саратов как самый большой 
город региона, а Маркс и Балаково.

При этом Ершов, Хвалынск и Ши-
ханы набрали по 180 баллов. Кроме 
того, Петровск (179), Энгельс (178), 
Калининск (177) и Пугачев (174) при-
ближаются к городам с благоприят-
ной средой.

Изначально «Хлебная пристань» 
– это культурный фестиваль, который 
проводился в Марксе на берегу Вол-
ги, теперь же – современная благо-
устроенная общественная территория. 
Для ее создания Маркс выиграл грант 
в 70 миллионов рублей в федеральном 
конкурсе по созданию комфортной го-
родской среды в малых городах.

Честно отметим, объект давался 
непросто. Власти неоднократно выска-
зывали претензии строителям, которые 
постоянно срывали сроки сдачи. То ра-
бочих было мало, то ссылались на удо-
рожание стройматериалов. Обещали 
завершить объект в теплое время года 
– сдали под зиму. Тем не менее, ре-
зультат радует горожан: приведена в 
порядок важная туристическая досто-
примечательность, создана полноцен-
ная набережная с игровым городком, 
тренажерами, оборудованы памп-трек, 
веревочный парк, выполнен монтаж си-
стем освещения, видеонаблюдения, 
высажены деревья и кустарники.

Дом для детской цирковой сту-
дии «Арт-Алле» открылся под новый 
2022 год праздничным концертом. Де-
сятилетиями объект был долгостро-
ем, но ситуация сдвинулась с мертвой 
точки при поддержке Вячеслава Воло-
дина и Валерия Радаева. «Как это кру-
то – заниматься не в приспособленном 
помещении, а в специально оборудо-
ванном», – признаются теперь арти-
сты цирка. Теперь в их распоряжении 
– большой зрительный зал, зал для 
массовых мероприятий, тренировоч-
ный и гимнастический залы. Нашли ме-
сто и для музея, где представлены на-
грады «Арт-Алле» за 27 лет. Главное, 
теперь появилась возможность принять 
больше воспитанников, значит, у марк-
совского детского цирка есть будущее! 
Цирк станет не просто домом для арти-
стов «Арт-Алле», но и культурно-досу-
говым центром для всех жителей.

Напротив, через дорогу от здания 
цирковой студии идет реставрация 
старинного особняка, где размещает-
ся школа искусств № 1. Здание уже об-

новило фасад, укрепили конструкции, 
ведется благоустройство территории, 
далее запланированы внутренние ра-
боты.

К новому футбольному и легкоатле-
тическому сезону, но первому в обнов-
ленном виде, готовится местный ста-
дион «Старт». Даже минувшей зимой 
стадион не простаивал, а принял этап 
«Лыжня России» и хоккейные матчи.

На стадионе уложено искусствен-
ное футбольное поле, обновлены бего-
вые дорожки, обустроен легкоатлети-
ческий сектор, установлены хоккейная 
коробка, которая летом будет исполь-
зоваться как теннисный корт, универ-
сальная площадка для игр в волейбол, 
баскетбол, а также площадки для вор-
каута. Кроме того, построено адми-
нистративное здание, две трибуны на 
300 мест, сделано освещение. Теперь, 
после проведенной полной реконструк-
ции, стадион «Старт» не уступает по 
своей оснащенности таким же спорт-
сооружениям в больших городах и даст 
возможность заниматься различными 
видами спорта и проводить соревнова-
ния на достойном уровне.

 – Маркс всегда был центром спор-
та, здесь традиционно проводились 
соревнования на призы общества 
«Урожай». Но за десятилетия стадион 
сильно обветшал, и поэтому было при-
нято решение его капитально отремон-
тировать. Теперь в городе появился 
современный спортобъект, здесь мож-
но заниматься и футболом, и хоккеем, 
и легкой атлетикой, – оценил Валерий 
Радаев, посещая марксовский стадион 
в конце прошлого года.

В этом году марксовцы планируют 
снова заявиться на всероссийский кон-
курс лучших проектов по созданию ком-
фортной городской среды (по аналогии 
с «Хлебной пристанью») – предлагают, 
в частности, облагородить  Интернаци-
ональную площадь вдоль обновленного 
стадиона и горпарка, чтобы завершить 
комплексное благоустройство данной 
территории.

На центральных улицах 
Балакова делают освещение. 
Жители города давно призна-
ют, что в вечернее время на 
многих улицах не горят фо-
нари. Теперь закупили более 
1300 новых светодиодных 
светильников для освещения 
проезжей части и пешеходных 
переходов. Новые лампы по-
явятся на главных городских 
улицах: Набережная Леонова, 
Коммунистическая, Факел Со-
циализма, Гагарина, Ленина, 
Саратовское шоссе, Минская 
и Степная.

Это продолжение масштаб-
ной работы по наведению поряд-
ка в городской среде Балакова, 
которая стартовала в прошлом 
году. Например, при поддержке 
депутата Госдумы Николая Пан-
кова приведено в нормативное 
состояние 100% подходов к объ-
ектам социальной сферы, а это 
70% всех тротуаров города, ко-
торые стоят на балансе. В новом 
году завершится ремонт остав-
шихся тротуаров.

Логичным продолжением но-
вого моста Победы в Балакове 
через судоходный канал стала 
новая дорога на улице Братьев 
Захаровых. Там, где до недав-
него времени был заброшенный 
пустырь, проложена современ-
ная четырехполосная дорога с 
тротуарами и освещением. Она 
позволит без пробок добирать-

ся из микрорайонов до остров-
ной части города. По убедитель-
ной просьбе местных жителей, в 
ходе работ обустроили на дороге 
систему водоотведения, чтобы 
талые и дождевые воды, от кото-
рых многие годы страдали дома 
на улице, больше их не заливали.

Из такого же пустыря в благо-
устроенный сквер превратилась 
в минувшем году территория 
возле школы № 28 в Балакове. 
Будущий сквер «Школьный» пол-
ностью расчистили от зарослей, 
выкорчевали пни, демонтирова-
ли старый пешеходный тротуар.  
На прогулочной зоне появились 
дорожки, вымощенные плиткой. 
Здесь высадили около полусот-
ни зеленых насаждений. А ранее 
при поддержке Николая Панкова 
возле школы построили совре-
менную многофункциональную 
спортплощадку. 

 – К благоустройству нужно 
подходить комплексно, чтобы 
жители могли заниматься спор-
том и отдыхать рядом со своим 
домом. Каждый микрорайон в 
Балакове должен стать удобным 
для жизни, – говорит Николай 
Васильевич. Депутат Госдумы 
убежден, что в таком большом 
промышленном городе, как Ба-
лаково, особенно нужны уют-
ные зеленые уголки для отдыха, 
куда можно прийти всей семьей 
или с друзьями. В городе зеле-
ных зон немало, но многие были 
не обустроены. И этот вопрос 

постепенно решается. Балако-
во преображается и становится 
территорией, комфортной для 
жизни.

Комплексно власти, строите-
ли под контролем общественных 
активистов решают проблемы 
обманутых дольщиков Балакова. 
Так, в микрорайоне 3Г добились 
завершения строительства мно-
гоквартирного дома ЖСК «Воз-
рождение», в котором дольщики 
получили долгожданные кварти-
ры. Сюда же переселили в рам-
ках госпрограммы и людей из 
ветхого и аварийного жилья. Для 
улучшения качества жизни ново-
селов привели в порядок тротуа-
ры и проезжую часть улицы, обу-
строили контейнерную площадку 
для мусора. В этом году плани-
руют заняться благоустройством 
территории, чтобы она превра-
тилась в зону для отдыха и спор-
та, а не заброшенный пустырь.

В целом за минувшие годы 
в Балакове привели в порядок, 
сделали современными и ком-
фортными территорию возле 
Городского дворца культуры, 
сквер в 7-ом микрорайоне – все-
го более 20 общественных зон. 
В этом помогали федеральные 
компании, работающие в го-
роде, – «ФосАгро», «Росатом»,
«РусГидро». За год более мил-
лиарда рублей инвестиций было 
вложено в создание комфортной 
городской среды в Балакове.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ГОРОДА
Не только Саратов и тем более 

Энгельс имеют комфортные парки, 
набережные и дороги

«Õëåáíûé» Ìàðêñ
Главными достижениями минувшего года, благодаря которым Маркс 

значительно продвинулся в качестве городской среды, можно назвать бла-
гоустройство территории «Хлебная пристань», завершение строительства  
культурно-зрелищного центра для молодежного цирка «Арт-Алле» и рекон-
струкцию стадиона «Старт». Жители Маркса отмечают, что такого строи-
тельного бума не было, пожалуй, со времен мелиорации.

Ïîëíûé êîìôîðò Áàëàêîâà
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Всего сутки занял процесс 
переименования главной ули-
цы Саратова. В скором времени 
проспект Кирова существовать 
перестанет: на здании консер-
ватории уже повесили новый 
адресник – проспект Столыпи-
на. В невероятно короткий срок 
власти успели возложить цветы 
к памятнику Петра Столыпина, 
поднять общественное мнение 
и принять решение. Сразу же в 
понедельник, рано утром, со-
ответствующий документ был  
подписан. Никогда еще сара-
товские чиновники не были так 
оперативны.

Èçâåñòíàÿ ëè÷íîñòü
Началось всё 14 апреля, в день 

160-летия Петра Столыпина. К его 
памятнику на площади в его же 
честь, где расположены областная 
дума и мэрия, пришла большая 
процессия. К подножию монумен-
та возложили цветы губернатор 
Валерий Радаев, председатель 
правительства Роман Бусаргин, 
глава областного центра Михаил 
Исаев, представители студенче-
ства и вузов. Каждый из них выска-
зался, какую большую роль Петр 
Столыпин сыграл в судьбе Сара-
това, губернии и всей России.

По возвращении с этой цере-
монии мэр Саратова опублико-
вал на своей странице в Телегра-
ме предложение, а не назвать ли 
в честь Столыпина какую-нибудь 
улицу в центре города? Ему в от-
вет высказали немало предложе-
ний и инициатив, в том числе, что 
в Саратове уже есть и улица име-
ни Столыпина, правда, на отшибе 
Волжского района, в поселке Ком-
байн, и площадь Столыпина с со-
ответствующим памятником в са-
мом центре.

Однако глава города при-
слушался лишь к одному-един-
ственному предложению, которое 
озвучил ректор Саратовской госу-
дарственной консерватории. От 
него и студентов поступила ини-
циатива переименовать в честь 
Столыпина ни много ни мало – сам 
проспект Кирова!

– Петр Аркадьевич Столыпин 
– известная личность не толь-
ко для нашего региона, но и для 
всей страны… Именно Петру Сто-
лыпину мы обязаны появлением 
классического университета в 
областном центре. Открытие Са-
ратовской консерватории – это 
тоже его заслуга, хотя учреждение 
появилось уже после гибели вели-
кого реформатора. В день 160-ле-
тия Петра Аркадьевича вместе со 
студентами и преподавателями 
консерватории мы предлагаем 
обсудить переименование глав-
ной пешеходной улицы Саратова, 
где расположено образователь-
ное учреждение по адресу: про-
спект Кирова, 1, в проспект имени 
Петра Столыпина. Таким образом 
будет восстановлена историче-
ская справедливость, – сообщил 
ректор консерватории Александр 
Занорин.

Íå ñâÿçàí 
ñ Ñàðàòîâîì

Именно предложение ректора 
консерватории нашло мгновенную 
поддержку в высших кругах реги-
она. Комментарии посыпались в 
течение часа-двух после выдачи 
идеи.

 – Трудно переоценить его 
вклад в развитие всей России, на 

посту губернатора – в развитие 
Саратовской губернии, города 
Саратова. Считаю важным отдать 
должное памяти о его выдающей-
ся подвижнической деятельно-
сти, поэтому поддерживаю ини-
циативу о переименовании одной 
из улиц областного центра – про-
спекта Кирова – в проспект имени 
Петра Столыпина, – высказал свое 
согласие губернатор Валерий Ра-
даев.

Среди прочих инициативу под-
держали бывший губернатор об-
ласти Дмитрий Аяцков, ректор 
Поволжского института управле-
ния имени Столыпина Виктор Че-
пляев, руководители СГТУ, СГЮА, 
даже ряд депутатов Госдумы.

 – Столыпин жил и работал в 
нашей области. Добился, чтобы в 
Саратове открылся университет и 
консерватория. При нем в городе 
начали асфальтировать дороги, 
строить водопровод и канализа-
цию. Всё это он делал для жителей, 
– высказался депутат Госдумы 

от Саратовской области Николай 
Панков. – На посту премьер-ми-
нистра он продолжал отстаивать 
интересы людей. Реформы Сто-
лыпина в сельском хозяйстве и 
образовании дали возможности 
экономического развития. Россия 
стала одной из сильнейших миро-
вых держав. Столыпин – это обра-
зец дипломатии. Умел убеждать и 
вовлекать жителей в совместную 
работу. Не боялся открыто выхо-
дить на сложные встречи, потому 
что любил нашу область, страну и 
людей.

Панков сразу оговорился, что 
в данном случае никто не против 
и заслуг Кирова, в честь которого 
был назван в советские годы сара-
товский проспект – в городе оста-
лось еще немало наименований в 
его честь. Но с Саратовом его ни-
чего не связывает.

 – Иногда, может быть, с ка-
кой-то задачей или от непроду-
манных решений из нашей исто-
рии изымались одни личности и 
насаждались другие. Лозунг «До 
основанья, а затем» сегодня не-
приемлем. Поэтому сохранение 
истории очень важно не только для 
нас. Это важно и для будущих по-
колений, – отметил Панков и выра-
зил согласие с переименованием 
проспекта в честь Столыпина.

Ñòîëûïèí íà êàðòå
Буквально в тот же день, когда 

идея только была публично озву-
чена в соцсетях, ее уже оформили 

документально на бумаге. Вече-
ром 14 апреля ректор консер-
ватории официально передал 
мэру коллективное обращение 
от преподавателей и студентов о 
наименовании саратовского пе-
шеходного проспекта именем Пе-
тра Аркадьевича Столыпина.

Бумага оперативно спустилась 
главному архитектору города Ана-
стасии Пузановой. На следующий 
день, 15 апреля, собралась на за-
седание профильная межведом-
ственная комиссия по присвое-
нию, изменению и аннулированию 

наименований элементов улич-
но-дорожной сети и планировоч-
ной структуры. На ней эксперты 
и чиновники за считаные минуты 
приняли предложение консерва-
тории единогласно. Мало какое 
заседание в мэрии было настоль-
ко скоротечным и плодотворным.

Принятое в мэрии решение по-
яснила член городской комиссии 
по топонимике, доктор филологи-
ческих наук, профессор, завкафе-
дрой теории, истории языка и при-
кладной лингвистики СГУ имени 
Н.Г. Чернышевского Ольга Крюч-
кова:

– В Саратове ведется работа 
по присвоению улицам имен на-
ших знаменитых земляков, тех, 
кто внес большой вклад в разви-
тие нашего города. Многие улицы 
названы в честь героев Великой 
Отечественной войны, писателей, 
актеров, когда-то живших и рабо-
тавших в Саратове.

Да, у нас уже существует ули-
ца имени Столыпина, это тупико-
вая улица, которая располагается 
в коттеджном поселке Волжско-
го района, достаточно далеко от 
исторического центра города. 
Уверена, что большинство сара-
товцев и не знают, что такая ули-
ца есть.

Поэтому целесообразно на-
звать именем Столыпина более 
значимый объект  улично-дорож-
ной сети нашего города. В отличие 
от Сергея Мироновича Кирова, не 
имеющего прямого отношения к 
Саратову, но имя которого носит 

наша главная пешеходная улица, 
Петра Аркадьевича Столыпина 
многое связывает с нашим горо-
дом, это известный факт. К тому 
же, в честь русского революцио-
нера у нас назван целый район – 
Кировский, его имя носит одна из 
центральных площадей города – 
площадь Кирова.

Проспект Кирова, а ранее ули-
ца Немецкая, – это самая широкая 
пешеходная улица, находящаяся в 
историческом центре. На ней рас-
положено много старинных зданий, 
знаменитая Саратовская консерва-
тория, к открытию которой Столы-
пин имеет самое непосредствен-
ное отношение. Это излюбленная 
туристическая улица, экскурсово-
ды всегда включают в программу ее 
посещение. Думаю, что переиме-
нование проспекта в честь знаме-
нитого саратовского губернатора и 
великого реформатора будет под-
держано жителями города.

Áðåìÿ èìåíè
Насчет мнения простых жи-

телей города, оно вышло неод-
нозначным. К примеру, соцопрос 
в Телеграм-канале сторонников 
Вячеслава Володина в Саратове 
показал, что порядка 75% отве-
тивших были за присвоение име-
ни Столыпина главному проспекту 
Саратова. При этом ответить «не 
согласен» было нельзя, такого ва-
рианта саратовцам не дали.

В то же время, к примеру, 
опрос известного нашего краеве-

да Дениса Жабкина дает обратные 
результаты: 80% респондентов 
не поддерживают переименова-
ние проспекта Кирова ради Сто-
лыпина. На одиночный пикет к 
консерватории вышел сарато-
вец Константин Панфилов с пла-
катом, говорящим, что проспект 
переименовывают, а вот мнение 
самого Саратова будто не спроси-
ли. – Власти города так поспешно 
переименовали проспект Кирова, 
который является одним из самых 
любимых у саратовцев, что забыли 
спросить мнение жителей Сарато-
ва, – высказался Панфилов.

Несмотря на такой разброс 
мнений, власти свое решение 
приняли. 

Глава Саратова Михаил Иса-
ев, открывая утром в понедельник, 
18 апреля, оперативное совеща-
ние, первым делом подписал по-
становление о переименовании 
проспекта Кирова. 

«Присвоить и изменить на-
именование элемента улично-до-
рожной сети во Фрунзенском рай-
оне: проспекту, берущему нача-
ло от ул. им. Радищева А.Н. в се-
веро-западном направлении до 
ул. им. Чапаева В.И, – Российская 
Федерация, Саратовская область, 
городской округ город Саратов, 
г. Саратов, проспект им. Петра 
Столыпина. Изменить наимено-
вание элемента улично-дорож-
ной сети – проспект им. Кирова 
С.М. на проспект им. Петра Сто-
лыпина», – говорится в документе.

После этого саратовский «Ар-
бат» официально сменит свое на-
звание. Мэр обещает, что это не 
станет накладным для жильцов и 
бизнесменов с проспекта.

– В случае переименования за-
траты не станут бременем для жи-
телей и предпринимателей. Дан-
ный вопрос будет решен органами 
власти, – заверил Михаил Исаев.

Как заверили в администра-
ции города, жителям не придется 
менять паспорта, а бизнесу – ли-
цензии и прочие документы. Из-
менения в базах Росреестра и 
адресной системе произойдут ав-
томатически. Единственное, не-
обходимо заменить таблички на 
домах и перекрестках: сделать 
12 комплектов адресных ориенти-
ров, стоимость их около 17 тысяч 
рублей.

 – Расходы на это я взял на 
себя, – сообщил Исаев. Видимо, 
глава города оплатит изготовле-
ние и установку новых адресников 
на проспекте из своего кармана.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора и героев материала

Саратовские руководители мгновенно 
реализовали идею переименования 

проспекта Кирова в Саратове

ЧЕЙ ПРОСПЕКТ?Идея 
возникла 
на день 

рождения 
Столыпина

С новым именем 
согласны далеко не все

Документы на подпись 
подготовили оперативно

Консерватория подала инициативу
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Отсутствие почти неделю 
холодного водоснабжения в по-
селке Возрождение вызвало 
скандал. Жителям пришлось ез-
дить за водой в соседние сёла 
и писать жалобы в областное 
правительство – местные чи-
новники и коммунальщики по-
чему-то не торопились решать 
проблему. Авария на поселко-
вом водоводе стала одной из 
тем еженедельного заседания 
координационного совета в пра-
вительстве региона. По требо-
ванию губернатора на место ЧП 
выехали несколько министров и 
сотрудники прокуратуры. При-
мечательно еще то, что пару лет 
назад в Возрождении провели 
реконструкцию коммунальных 
сетей в рамках нацпроекта.

Как сообщили «Телеграфу» в 
прокуратуре Хвалынска, водоснаб-
жение в поселке с населением две 
тысячи человек отсутствовало не-
сколько дней. Накануне аварии 
сельчане уже жаловались на перио-
дические перебои с водой. Авария 
произошла под полотном железной 
дороги, которая проходит рядом с 
селом. Из-за этого возникли про-
блемы с устранением аварии. 

 – Возможно, разрыв полиэти-
леновой трубы вызван постоянной 
вибрацией из-за движения поез-
дов, – прокомментировал «Теле-
графу» Сергей Силаев, прокурор 
Хвалынска. – Кроме того, были 
трудности с поставкой комплекту-
ющих, их пришлось дольше ждать 
запланированного срока. Пока от-
сутствовала вода, органы местно-
го самоуправления организова-
ли подвоз технический и питьевой 
воды. Водовод стоит на балансе 
МУМП «Возрожденческое». В адрес 

руководителя предприятия было 
внесено представление за несво-
евременное обследование сетей. 
Также в Госжилинспекцию переда-
но на рассмотрение администра-
тивное дело о нарушениях сроках 
ликвидации последствий комму-
нальной аварии. 

На вопрос, возможен ли пере-
нос коммуникаций, чтобы предот-
вратить возможное повреждение 
трубы, в прокуратуре ответили, что 
водозабор осуществляется из реки 
Терешка. Перенос коммуникаций 
невозможен по техническим при-
чинам, поскольку она протекает за 
железнодорожным полотном.

Судя по жалобам жителей по-
селка, местные власти неделю не 
могли ликвидировать аварию, и по-
тому люди начали активно писать 
главе региона. 

 – Коллеги, случай – вопиющий: 
пассивность главы, затягивание 
сроков, нежелание обращаться за 
помощью в министерства, – выра-
зил свое недовольство губернатор 
Валерий Радаев. – Я уже отправил в 

район профильных зампреда и ми-
нистров. Обращаюсь ко всем муни-
ципальным главам: так делать ка-
тегорически нельзя! Мало того, что 
оперативно не смогли справиться 
собственными силами, так еще и 
воды в рот набрали, не сочли нуж-
ным сигнализировать. А страдают 

люди. Это безобразие! И никаких 
оправданий я не принимаю.

Прямо во время совещания 
13 апреля в правительстве министр 
строительства и ЖКХ области Павел 
Мигачев в прямом эфире доложил из 
поселка Возрождение о проводимых 
работах. По его словам, восстанови-

тельные работы будут закончены в 
ближайшее время, и сразу начнется 
заполнение системы с последующей 
подачей воды потребителям.

Однако в релизах органов вла-
сти и надзорных ведомств ничего 
не говорится о другом факте: в си-
стему водоснабжения Возрожде-
ния больше двух лет инвестировали 
75 миллионов рублей. Деньги были 
выделены в рамках федерального 
проекта «Чистая вода» нацпроекта 
«Экология».

Реконструкция началась в 
2019 году, поскольку на поселко-
вом водоводе часто происходи-
ли порывы и протечки. Сети капи-
тально не ремонтировались почти 
30 лет. Поэтому было принято ре-
шение провести реконструкцию во-
дозаборных очистных сооружений, 
построить новую насосную стан-
цию, лабораторию, станцию очист-
ки. Кроме перечисленных объектов 
подрядчик должен был провести 
работы по прокладке в поселке но-
вых водопроводных линий.

Однако в прошлом году Счет-
ная палата провела проверку и вы-
яснила, что 3,13 миллиона рублей 
были израсходованы не по целе-
вому назначению. Администрация 
Возрожденческого муниципаль-
ного образования включила в сто-
имость контракта на выполнение 
подрядных работ выполнение тех-
нического надзора за выполненны-
ми работами. Однако данный вид 
работ заказчик был обязан сделать 
собственными силами или нанять 
другую организацию. По данному 
факту в прошлом году было воз-
буждено уголовное дело по части 
1 статьи 293 УК РФ «Халатность». 

Елена ГОРШКОВА,
фото правительства 

области

В этом году самодеятель-
ные коллективы Советского 
района получат долгожданный 
подарок – обновленный сель-
ский Дом культуры в поселке 
Пушкино, ремонта в котором не 
было со дня постройки – уже бо-
лее 40 лет.

В марте в типовом двухэтаж-
ном здании, которое много лет 
является средоточием культур-
ной жизни поселка, начались ре-
монтные работы: объекту по-
счастливилось войти в перечень 
сооружений, подлежащих в этом 
году реконструкции в рамках нац-
проекта «Культура». На ремонт 
здания было выделено почти 
шесть миллионов рублей. Мест-
ные жители восприняли новость 
с радостным недоверием: долгие 
годы участники многочисленных 
хореографических и музыкальных 
коллективов мечтали о том, чтобы 
выступать на современной сцене, 
а зрители – о том, чтобы насла-
ждаться концертами в максималь-
но комфортных условиях. К осени 
давняя мечта «пушкинцев», нако-
нец, сбудется. 

– Каждый год на сходе граж-
дан жители спрашивали, когда же 
в Доме культуры начнется ремонт, 
– поделилась с «Телеграфом» 
консультант управления культу-
ры и кино администрации Совет-
ского района Ирина Шишкина. 
– Но Дома культуры в нашем рай-
оне стояли в очереди на ремонт. В 
этом году очередь все-таки дошла 
и до Пушкино.

Здание встретило рабочих 
традиционными для своего воз-
раста проблемами: потрескав-
шимися деревянными рамами и 
облупившимися стенами и потол-
ками. Предметом особого интере-
са и объектом повышенного вни-
мания стали украшающие фасад 

огромные витражные окна. За де-
сятилетия они успели прийти в не-
годность, а большие размеры этих 
конструкций сильно затрудняли 
уход за ними. 

 – В настоящее время ведется 
ремонт входной группы, витраж-
ных стекол, – говорит начальник 
местного управления культуры и 
кино Мария Кондратьева. – Эти 
стекла оставались разбитыми 
еще с советских времен, а из-за 
того, что они находились в метал-
лическом каркасе, заменить их не 
представлялось возможным. Не-
которые окна даже пришлось за-
делать целлофаном.

Новый дизайн входной группы 
не только обеспечит доступ света 
в фойе здания, но еще и предусма-

тривает антивандальные конструк-
тивные элементы. Но главное, что 
по окончании реконструкции осо-
бым образом «заиграет» крыль-
цо, которое превратится в важный 
атрибут любого ДК – отрытую лет-
нюю сцену. 

– Этот Дом культуры очень вос-
требован не только среди мест-
ного населения, – считает Мария 
Кондратьева. – Когда устраива-
ются крупные праздники, сюда на 
концерты приезжают жители из 
соседних сёл.

Примечательно, что допол-
нительно изысканные денежные 
средства позволят полностью об-
новить уже порядком обветшав-
шую одежду сцены.

– В здании занимается очень 
много детей, а всего в Доме куль-
туры – 14 клубных формирований, 
– уверяет Ирина Шишкина. – Сре-
ди наиболее известных – знаме-
нитый на всю область ансамбль 
эстрадного танца «Санрайз», на-
родный ансамбль песни «Слави-
ца». В этом же здании находится 
еще и библиотека.

Ремонтные работы в поселко-
вом ДК должны завершиться к на-
чалу нового учебного года, а до тех 
пор клубные формирования будут 
заниматься и проводить репети-
ции в местной школе, так что бур-
ная культурная жизнь в поселке не 
замрет. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото администрации 

«СТРАДАЮТ 
ЛЮДИ! 

БЕЗОБРАЗИЕ!»
Коммунальная авария 

оставила поселок в Хвалынском 
районе без воды

Молочную ферму благода-
ря «Агростартапу» завел в Пуга-
чевском районе Ренат Исманов. 
Государственная поддержка по-
могла жителю крошечного села 
Припольное стать настоящим 
аграрием, который изначально по-
лучил совсем другую профессию.

Когда-то в этом Припольном 
были свое большое хозяйство, школа, 
которую посещали 120 детей. Но по-
следние 15-20 лет из села стали уез-
жать жители. Школа закрылась, детей 
приходилось возить за 10 километров 
в соседнюю Чапаевку. Кстати, сей-
час в девятилетке этого села учится 
всего 20 ребятишек. Потихоньку село 
обезлюдело, осталось всего несколь-
ко семей, в том числе и Исмановы.

– Мои родители с середины «ну-
левых» держали скотину, этим, кста-
ти, мы и жили, – говорит глава фер-
мерского хозяйства. – Поэтому у 
меня большой опыт с братом по ухо-
ду за животными. Вместе мы полу-
чили образование по специальности 
«Юриспруденция». Но после полу-
чения диплома вернулись в родное 
село. Так юристы стали тракториста-
ми. О выборе, кстати, не жалею. Но 
полученные знания мне пригодились. 
При оформлении гранта, да и в хо-
зяйственной деятельности сам раз-
бирался в документах и договорах. 
И бухгалтера тоже нанимать не при-
шлось. Финансовую отчетность гото-
вит моя супруга. 

В 2019 году семья приняла ре-
шение открыть молочную ферму. 
Оформить кредит в банке начинаю-
щим предпринимателям было слож-
но. Банки либо отказывали, либо тре-
бовали в залог имущество для займа 
под высокую ставку. 

 – Конечно, такой формат под-
держки, который предлагает госу-
дарство, намного выгоднее, – считает 
фермер. – Мне выделили три милли-
она рублей, и за пять лет нужно вер-

нуть половину суммы. Средства мы 
потратили на покупку молочного ско-
та и оборудования – молокопровода, 
доильных аппаратов.

Кроме производства молока Ис-
мановы занимаются и растениевод-
ством: выращивают сорго, суданскую 
траву, просо, овес на корма. Это тоже 
стоит немалых усилий и вложений.

 – К сожалению, для того чтобы 
заниматься сейчас сельским хозяй-
ством, нужны немалые инвестиции. 
Очень сильно подорожали ветпрепа-
раты, а без необходимого ухода и ле-
чения можно потерять всё поголовье. 
Так что приходится раскошеливаться 
на услуги ветеринара. Перед нынеш-
ней посевной мы заранее приобрели 
семена. Нам по карману только отече-
ственные. А вот запчасти на сельхоз-
технику купили совсем недавно. Цен-
ники взлетели в два раза: в прошлом 
году колесо на трактор «Кировец» 
стоил 70 тысяч рублей, а сейчас – уже 
170  тысяч, – рассказывает Ренат.

Но не только подорожание удо-
брений и запчастей беспокоит на-
чинающего фермера: доярок в селе 
днем с огнем не сыщешь, пришлось 
наемных работников по всей округе 
искать. 

– К сожалению, всё дорожает, а 
закупочные цены на молоко остаются 
низкими, – поделился с «Телеграфом» 
получатель гранта. – Сдаем свою про-
дукцию на Пугачевский молзавод. Во-
зить в другой район – невыгодно. А в 
соседнем Балаковском районе моло-
ко принимают по еще более низким 
ценам. Получается, молочные фер-
мы работают в убыток. С такими за-
купочными ценами мы едва покры-
ваем текущие расходы. Нужно, чтобы 
цена закупки поднялась хотя бы до 
37-45 рублей. Ситуация, к сожалению, 
не меняется к лучшему. Хотя фермеры 
района писали обращения по данному 
поводу. Организовывать переработ-
ку молока на базе своего хозяйства 
– тоже удовольствие не из дешевых. 
Нужно оборудование и лишние обо-
ротные средства, которых у нас нет. 

Пока у фермера из отдаленно-
го села есть своя торговая точка на 
рынке Пугачева. Каждый выходной 
Ренат привозит молоко, брынзу, кис-
ломолочные продукты. В будущем 
сельский предприниматель мечтает 
открыть собственное молочное про-
изводство, чтобы не зависеть от скуп-
щиков сырья. 

Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала 

Фермер построил молочную ферму 
в умирающем селе

ЮРИСТ СТАЛ ТРАКТОРИСТОМ

Любимый сельчанами ДК получит 
новые витражи и летнюю сцену

НАРЯДЯТНАРЯДЯТ  
В НОВУЮ 

«ОДЕЖДУ»

Отремонтированный ДК 
будет лучше прежнего

Со здания «сыпался песок»

Поселок 
остался 

без 
воды на 

несколько 
дней
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Печально известным в Пе-
тровске является перекре-
сток улиц Куйбышева и Брать-
ев Костериных. 11 и 12 апреля 
здесь произошло два крупных 
ДТП: в общей сложности стол-
кнулись девять машин. К сча-
стью, никто не пострадал. Но 
это пока. Серьезно встал во-
прос безопасности водителей 
и пешеходов.

Днем 11 апреля на пересе-
чении Куйбышева и Братьев Ко-
стериных не смогли разъехаться 
«УАЗ Патриот» и «Лада Приора». 
Внедорожник после резкого тор-
можения опрокинулся на дру-
гую отечественную легковушку, 
ехавшую навстречу. Мало того, 
в «Ладу Приору» врезался еще 
и «Опель», водитель которого 
не смог вовремя среагировать и 
«увернуться» от удара. Несмотря 
на серьезные повреждения, ко-
торые получили машины во вре-
мя ДТП, водители и их пассажи-
ры отделались царапинами. 

Ровно через день на том же 
самом месте столкнулись еще 
несколько легковушек. На этот 
раз участниками происшествия 
стали «Хёндэ», а также «Шкода» 
и «Лада». В результате ЧП также 
никто не пострадал.

В городе заговорили об 
«аномальной зоне» на Куйбы-
шева. На этой улице, действи-

тельно, чаще всего в Петровске 
происходят аварии. Например, 
два года назад, у дома на Куй-
бышева, 24 погибла водитель 
ВАЗ-2104. Удар был такой силы, 
что отечественная «четверка» 
стала похожа на «гармошку». По-
гибшей на момент смертельной 
аварии было 75 лет. Многие по-
спешили списать причины авто-
катастрофы на возраст жертвы 
ДТП, мол, не успела среагиро-
вать. Хотя происшествие случи-
лось на хорошо просматривае-
мом участке дороги средь бела 
дня. Не заметить автокран в та-
ких условиях вряд ли возможно. 
Скорее всего, водитель крана не 
уступил дорогу легковушке, что 
имело печальные последствия.

Можно, конечно, в череде 
ДТП видеть мистику или цепь 
трагических случайностей. Но 

некоторые жители говорят, что 
на улице отсутствует нормаль-
ная разметка, нет светофора, 
предупреждающих знаков. Во-
дители просто не понимают, кто 
кого должен пропускать на пере-
крестке двух основных дорог го-
рода. Кроме того, несколько лет 
назад капитально отремонти-
ровали несколько центральных 
улиц, в том числе Куйбышева. 
Теперь препятствий в виде ям 
для спешащих автовладельцев 
нет, поэтому они нередко разго-
няются до скорости больше по-
ложенной, и в результате проис-
ходят ДТП. 

Петровчане добавляют, что 
раньше на аварийном пере-
крестке стоял светофор. Кто и 
почему его убрал, неизвестно. 

После двух громких ава-
рий сотрудники ГИБДД прове-
ли профилактическую акцию 
для водителей. Автовладельцам 
раздавали памятки о Правилах 
дорожного движения. В офици-
альном комментарии Госавтоин-
спекции сообщается, что только 
в полномочиях органов местного 
самоуправления решать вопросы 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Муници-
палитет обещает вынести вопрос 
установки светофора на ближай-
шее заседание комиссии по ор-
ганизации дорожного движения.

Елена ГОРШКОВА,
фото администрации 
Петровского района

На прошлой неделе стало 
известно о задержании двух 
лиц, подозреваемых в мо-
шенничестве, которые заре-
гистрировали на подставных 
две организации по оказанию 
юридических услуг. Аферисты 
наживались на саратовцах, 
не подкованных в правовых 
вопросах. Они обращались к 
этим лжеюристам за консуль-
тациями, но в результате оста-
вались без денег, а иногда и 
с долгами. Ведь если имею-
щейся суммы не хватало для 
покрытия расходов «помощ-
ников», то на клиента прямо в 
офисе вешали кредиты. Осо-
бо примечательно то, что одна 
из контор работала в здании на 
улице Григорьева, неподалеку 
от прокуратуры и следствен-
ного управления.

Аферисты заманивали клиен-
тов с помощью массированной 
интернет-рекламы. После того,  
как клюнувший на объявление че-

ловек звонил по указанному те-
лефону, его брали «в обработку». 
Клиенту предлагали эффектив-
ное решение абсолютно любой 
правовой задачи путем подачи 
пакета волшебных документов в 
десяток инстанций: контрольных 
и надзорных органов. Уверяли, 
что практически любой вопрос 
можно решить без суда. Состав-
ленные этими специалистами бу-
маги поразят любого. На деле, 
вместо одного действительно 
необходимого клиенту докумен-
та составляется пять, а то и боль-
ше. Расчет был прост: чем боль-
ше «бумагомарания», тем больше 
денег было можно содрать. В ре-
зультате за ничего не знающие 
в юриспруденции клиенты полу-
чали от лжеюристов счета в диа-
пазоне 30-50 тысяч рублей, и то 
преподносили это якобы со скид-
кой.

Как выяснил «ТелеграфЪ», 
жертвами горе-специалистов 
становились в основном пожи-
лые люди с весьма скромным 

доходом. Удалось найти одну из 
историй:

«Впечатление, что тут стара-
ются заработать, ничем не гнуша-
ясь. Я с мужем обратилась в эту 
компанию с вопросом: можно ли 
получить похоронные в Сарато-
ве, а не в Балашове? Я живу в об-
ластном центре, а дочь послед-
ние несколько лет проживала в 
Балашове, в интернате для ин-
валидов. У нее была первая груп-
па, она была лежачая. На первич-
ной консультации юрист сказала, 
что выплату можно получить по 
месту жительства и сумма мо-
жет быть больше в 3-4 раза, чем 
6000 рублей. Только надо знать 
законы и правильно составить 
документы, и предложила в этом 
свою помощь. Мы – люди небога-
тые, но повелись на это, заплатив 
14200 рублей. Потом пришлось 
выложить из своего кармана за 
пересылку документов заказны-
ми письмами шести адресатам. 
Выяснилось, что это не докумен-
ты, а макулатура. Над нами про-
сто посмеялись. Когда стала на-
стойчиво звонить в офис, меня 
сначала футболили. А потом и во-
все внесли в черный список».  

По словам еще одной постра-
давшей пенсионерки, в руки тол-
ком не разбирающимся в право-
вой казуистике пожилым людям 
подсовывают договор об оказа-
нии юридических услуг и требуют 
оплатить еще не оказанные услу-

ги. Фактически не дают его тол-
ком прочитать и заставляют под-
писать. До большинства доходит 
только дома, что они подписали. 
Одна женщина пыталась растор-
гнуть договор, пригрозив судом. 
А в итоге столкнулась с прес-
сингом. Фактически под угроза-
ми пожилую женщину заставили 
пойти на мировое соглашение, 
удержав с нее лишь 50% оплаты.

Примечательно, что вплоть 
до марта этого года в интернете 
практически невозможно найти 
негативные отзывы клиентов – 
один сплошной позитив, видимо, 
отрицательные сообщения тща-
тельно подчищались. Но когда в 
апреле в офис нагрянули поли-

цейские, ситуация прояснилась. 
Телефоны перестали отвечать на 
звонки, на двери появилось объ-
явление, что организация съеха-
ла.

По сообщению Главного 
управления МВД России по Сара-
товской области, была проведе-
на спецоперация по пресечению 
деятельности двух юридических 
контор, заподозренных в серии 
мошенничеств. Пока подозре-
ваемых только двое. Предвари-
тельный ущерб оценивается в 
500 тысяч рублей, а эпизодов в 
расследуемом уголовном деле 
фигурирует пока 18. Задержан-
ные заключены под стражу. По-
лицейские полагают, что со-
трудники организаций просто 
собирали деньги со своих кли-
ентов, оформляя договора на 
оказание юридических услуг, на 
самом деле не оказывая их. По 
версии следствия, лжеюридиче-
ские фирмы нанимали для своей 
работы выпускников саратовских 
юридических вузов, которым не 
сообщали о противоправной де-
ятельности компаний.

Елена ГОРШКОВА,
кадры ГУ МВД

Раскрыть жуткое двойное 
преступление, случившееся в 
одной из энгельсских квартир, 
удалось не только по горячим 
следам, но и по запаху – он ис-
ходил от зловещей находки, 
обнаружившейся на балконе. В 
пакеты, которые больше меся-
ца лежали в шкафу на лоджии, 
убийца спрятал расчлененные 
тела своих пожилых родителей.

Кровавая трагедия произо-
шла в ночь с 6 на 7 марта в жилой 
многоэтажке по улице Ленина, где 
проживала обычная среднеста-
тистическая семья с непростыми 
родственными взаимоотношения-
ми. Как выяснилось впоследствии, 
34-летний сын уже давно копил 
обиду на отца с матерью, которые, 
по его мнению, не оказывали ему 
помощи в решении бытовых про-
блем. Кроме того, сын не одобрял 
пагубного пристрастия матери к 
спиртному, из-за чего в семье не 
раз случались ссоры. В ту роковую 
ночь терпение мужчины, наконец, 
лопнуло. Дождавшись, пока ро-
дители заснут – а спали супруги в 
разных комнатах – сын вооружил-
ся киянкой и, подойдя к спящему 
отцу, стал бить его инструментом 
прямо по голове. Но, поскольку 
56-летний мужчина не торопил-
ся прощаться с жизнью, преступ-
нику пришлось сменить орудие 
убийства – отбросив молоток, он 
принялся душить отца собствен-
ными руками. Убедившись, что пе-
ред ним бездыханное тело, зло-
умышленник направился в комна-
ту крепко спящей матери и учинил 
над ней такую же расправу.

Тела своих жертв покров-
чанин вынес на лоджию, где на 
тот момент было еще довольно 
прохладно. Он понимал, что следы 
преступления нужно тщательно 
замаскировать. Поэтому взялся за 

кухонный нож, которым расчленил 
оба трупа, сложив образовавши-
еся части в пакеты. Сложнее ока-
залось полностью избавиться от 
улик: как удалось узнать «Телегра-
фу» в пресс-службе СУ СК по Са-
ратовской области, долгое время 
у преступника не хватало муже-
ства для того, чтобы заглянуть в 
шкаф, где хранились трупы. 

 – Он боялся подходить к этим 
пакетам после того, как осознал, 
что натворил, – рассказала стар-
ший помощник руководителя ре-
гионального СУ СК РФ Ксения 
Литвинова.

После содеянного мужчина 
продолжал вести свой обычный 
образ жизни всё в той же зло-
счастной квартире. Собственной 
семьей он так и не обзавелся – у 
него не было ни жены, ни детей, 
не было и постоянного заработка. 
Его беззаботное существование 
продолжалось до тех пор, пока 
убитых не хватились родственни-
ки: дядя забил тревогу после того, 
как пожилые супруги долгое время 
не выходили на связь, и обратился 
в полицию с заявлением об их без-
вестном исчезновении. 

 – Приехавшие сотрудники по-
лиции в ходе осмотра квартиры 
почувствовали запах на лоджии, 
– объяснила Ксения Литвинова. – 
Хозяина попросили открыть шкаф. 
Тот открыл шкаф и достал из него 
пакеты.

Сын убитых пожилых родите-
лей сразу признал собственную 
вину и раскаялся в содеянном, а 
также подробно описал, как со-
вершал преступление. Подозре-
ваемый заключен под стражу. На 
основе собранных по делу доказа-
тельств ему предъявлено обвине-
ние в совершении преступления 
по части 2 статьи 105 УК РФ.

Екатерина ВЕЛЬТ

ПЕРЕКРЕСТОК 
СОБРАЛ ДЕВЯТЬ 

МАШИН
Давняя злость на родителей заставила 

покровчанина зверски убить отца и мать  

Петровчане ждут светофор на 
опасном пересечении дорог

ЗАДУШЕННЫЕ ОБИДОЙ

НАЖИЛИСЬ 
НА ПЕНСИОНЕРАХ

Лжеюридические конторы 
обманывали юридически 
неграмотных саратовцев

Жертвами 
аферистов 

становились 
в основном 

пенсионеры
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В конце прошлого года не-
сколько городских приютов для 
животных поменяли владель-
цев: ранее находившиеся в му-
ниципальной и региональной 
собственности объекты были 
переданы ряду некоммерче-
ских организаций. Причем не-
которые НКО были образованы 
вообще незадолго до участия в 
аукционах. Эта новая практика 
внесла заметные коррективы 
в жизнь обитателей вольеров, 
а также вызвала волну недо-
вольства со стороны зооволон-
теров, у которых появилось не-
мало вопросов к работе пунктов 
временного содержания живот-
ных.

Èñ÷åçàþò 
è íå âîçâðàùàþòñÿ

Предполагается, что отлавли-
ваемые с улиц бесхозяйные соба-
ки проходят через несложную це-
почку процедур: доставка в приют, 
десятидневное пребывание на ка-
рантине для исключения случаев 
заболевания бешенством, стери-
лизация, биркование и наконец – 
возвращение на волю. Однако на 
практике дела обстоят далеко не 
так гладко, как на бумаге. Прежде 
всего, потому, что отследить дей-
ствия служб отлова, среди кото-
рых активно промышляют и част-
ники с негуманным ценником, и 
проконтролировать дальнейшую 
судьбу отдельно взятой уличной 
«жучки» фактически не представ-
ляется возможным. Этот бизнес 
не самый благодарный, но и не са-
мый прозрачный.

Как правило, при каждом при-
юте находятся волонтеры, кото-
рые берут на себя функции курато-
ров над обитателями – навещают 
своих подопечных, балуют их вкус-
няшками и помогают рабочим в 
уходе за живностью и уборке по-
мещений. Так было и с приютом, 
ранее находившимся на попече-
нии муниципального учреждения 
«Дорстрой» администрации Сара-
това, а после переданным в управ-
ление новоиспеченной некоммер-
ческой АНО «Зооцентр». Однако, 
начиная с прошлого года, как уве-
ряют зооактивисты, они неожи-
данно оказались в положении не-
званых гостей. 

 – Сейчас там одна грязь, со-
баки голодают, их не стерилизу-
ют, и они рожают, – негодует ру-
ководитель регионального Фонда 
помощи бездомным животным 
«Верность» Людмила Абушаева. – 
Когда «Зооцентр» пришел на это 
поприще, он даже не знал всех ню-
ансов нашей работы и много раз 
«прокалывался». Они вылавлива-
ли уже биркованных собак и пере-
бирковывали их, чтобы не тратить 
деньги. И таких нюансов, о кото-
рых знаем мы, очень много. А в са-
мом приюте «открытые двери» для 
волонтеров только по субботам, и 
то не для всех. Если видят, что во-
лонтеры эти мои, их просто вытал-
кивают. А люди, которым все-таки 
удается туда попасть, остаются 
в шоке. Они видят, что собаки не 
кормлены, а в вольерах у них не 
убрано.

Загадочным, по словам Абу-
шаевой, остается и вопрос, свя-
занный со стерилизацией живот-
ных. Зоозащитница подозревает, 
что хирургические операции, ко-
торые фигурируют в условиях под-

писанного контракта, в действи-
тельности не проводятся, потому 
что, по наблюдениям местных жи-
телей, собаки, которых забирают в 
отлов с саратовских улиц, не воз-
вращаются обратно – не только с 
желтыми бирками в ухе, а вообще. 
Сердобольные горожане, которые 
подкармливают бездомных пи-
томцев и знают каждого буквально 
«в лицо», все чаще сталкиваются с 
бесследным исчезновением своих 
подопечных. 

– Сначала они по районам ло-
вили, и с районов люди звонили 
и жаловались, что собаки пропа-
дают и не возвращаются, – рас-
сказывает Абушаева. – Потом они 
«пришли» в город, заключили кон-
тракт на восемь сотен собак, и эти 
собаки просто сгинули. Мы нача-
ли бить в колокола. А когда при-
ехали в приют в Новых Бурасах, то 
вместо городских собак увидели 
собак с деревень – худых, страш-
ных. Тех восемь сотен собак, кото-
рых они отловили в Саратове, там 
не было. Нам их так и не показали. 

Ëîâÿò «â ìèíóñ»
Отыскать пропавших животных 

не удалось даже после обращения 
активистов в прокуратуру – слиш-
ком трудно доказуемым оказался 
исследуемый вопрос. Впрочем, 
сейчас в распоряжении «Зооцен-
тра» уже несколько иные площа-
ди: отловленных в Саратове собак 
теперь отвозят не в Новобурас-
ский район, где приют закрылся, а 
в район поселка Гуселка-2, где по 
соседству с недвижимым наслед-
ством «Дорстроя» силами неком-
мерческой организации отстраи-
вается новый, более просторный 
приют. Животные разместятся на 
территории заброшенного ангара 
общей площадью около 1200 ква-
дратных метров. На данный мо-
мент помещение готово больше, 
чем наполовину, и предусматри-
вает не будочное, а вольерное со-
держание собак.

 – У нас относительно моло-
дая организация – нам чуть боль-
ше полутора лет, – говорит зам-
директора «Зооцентра» Денис 
Почупайло. – И получается, что 
мы «перешли дорогу» коммерче-
скому отлову. Наверное, не жа-
луются лишь на тех, кто не рабо-
тает. А если ты осуществляешь 
какую-то деятельность, то всег-
да найдутся люди, которые это 
оценят, и те, кто это осудит. Гра-
фик работы приюта мы не поме-
няли. Он такой же, каким был у 
«Дорстроя». По субботам с 10 до 
16 часов у нас «волонтерский 
день», когда наши двери откры-
ты для всех желающих – даже 
тех, кто хочет приехать к нам про-
сто из любопытства. А волонте-
ры, которые и раньше посещали 
наш приют, могут приезжать сюда 
24 часа 7 дней в неделю. В насто-
ящее время у нас заключены до-
говора на отлов собак с Киров-
ским, Октябрьским, Волжским 
и Фрунзенским районами. Если 
раньше мы отчитывались по му-
ниципальным контрактам в ко-
митет дорожного хозяйства, то 
теперь соответствующие полно-
мочия переданы районным адми-
нистрациям.

Действующий контракт преду-
сматривает работу по утвержден-
ному тарифу – 6489 рублей. В эту 
сумму, по словам Почупайло, вхо-

дит отлов, передержка, стерили-
зация, вакцинация и биркование 
собак.

Сотрудники уверяют, что у каж-
дого саратовца есть возможность, 
в случае исчезновения, попытаться 
отыскать в приюте случайно ока-
завшихся хозяйских собак-потеря-
шек и самовыгульных питомцев, а 
также любимцев, которых нередко 
соседи подкармливают всем дво-
ром. Однако поиск будет более ре-
зультативным, если жители смогут 
не только описать животное, но и 
прислать его фотографию. О прак-
тике пристройства животных «в до-
брые руки» в организации тактично 
умалчивают. За все время суще-
ствования «Зооцентра» лишь не-
сколько десятков питомцев якобы 
обрели новый дом.  

Замдиректора зооорганиза-
ции также пожаловался, что при 
передаче полномочий «Дорстрой» 
бонусом передал засидевшихся 
у них 163 собаки, и они занима-
ют 70% площади приюта. Лишь 
пустующие площади достаются 
вновь прибывшим.

В последнее время деятель-
ность ловцов практически зашла в 
тупик из-за ужесточившихся анти-
российских санкций.

 – Препарат седативного типа 
ксиланит и анестезирующий пре-
парат золетил подскочили в цене 
в шесть раз, – жалуется Денис По-
чупайло. – Раньше золетил стоил 
2300, а в последний раз мне пред-
лагали этот препарат за 12100 ру-
блей. Грубо говоря, это доза для 
стерилизации шести собак. Один 
препарат французский, другой – 
американский, российских анало-
гов для них нет. Если раньше один 
выстрел снотворного обходился 
нам в 800 рублей, то теперь он же 
стоит порядка 4000. 

Пропорционально увеличи-
лись затраты на сухой корм – при-
мерно на 30%. Как работать в 
складывающихся непростых усло-
виях, пока неизвестно. Зооволон-
теры из НКО ждут разъяснений от 
администрации города по работе 
в рамках действующего контракта.

 – Ведь теперь вместо 6489 ру-
блей сегодня мы вынуждены за-
трачивать на содержание одного 
животного порядка 11000 рублей, 
– отметил Почупайло.

Екатерина ВЕЛЬТ

В регионе бездомные собаки 
становятся заложниками 
экономической ситуации

ПОЙМАТЬ 
И ПРОСТИТЬ

Догнать и перегнать сосед-
ние регионы по уровню заработ-
ных плат в аграрном секторе Са-
ратовской области по-прежнему 
не удается. Из года в год губер-
натор и председатель прави-
тельства критикуют минсельхоз 
и глав муниципалитетов за не-
достижение показателей и раз-
дают поручения приложить все 
усилия и исправить ситуацию с 
доходами сельских тружеников. 
В некоторых районах заметны 
положительные сдвиги, но пока 
далеко не во всех. Причем в аут-
сайдерах оказываются не толь-
ко заволжские муниципалитеты 
с суровыми климатическими ус-
ловиями, но и богатое чернозе-
мом Правобережье.

Ëèäåðû ïî óðîæàþ, 
àóòñàéäåðû 
ïî çàðïëàòå

На прошлый год ставилась за-
дача довести уровень заработной 
платы в агропромышленном ком-
плексе до 30 тысяч рублей. И в це-
лом по региону удалось достичь 
целевой ориентир – на 1 января 
текущего года средний заработок 
в Саратовской области составил 
32065 рублей.

Самыми обеспеченными, если 
можно так выразиться, оказались 
сельские труженики Ершовского, 
Ртищевского и Краснопартизан-
ского районов – в среднем они за-
рабатывали в месяц по 42863 ру-
бля, 39677 рублей и 39313 рублей 
соответственно. В то же время есть 
и отстающие.

 – Перелюбский, Аткарский и 
Петровский районы, – перечис-
лил губернатор Валерий Радаев. – 
Причем два последних значитель-
но отстают от целевого ориентира. 
Есть прямая связь между объема-
ми производства и уровнем оплаты 
труда. А показатель урожайности в 

каждом из трех районов – непло-
хой. Аткарский – 17,7 ц/га, Пере-
любский – 12,5 ц/га, Петровский – 
17,8 ц/га.

В Петровском районе сред-
няя зарплата по АПК составила 
25403 рубля, причем разброс по 
муниципалитету колоссальный. 
Так, в КФХ «Королев» работники 
получают свыше 60 тысяч рублей, 
в ООО «Лотос» – 41 тысячу ру-
блей. А многие, в том числе и круп-
ные сельхозтоваропроизводители, 
ограничиваются минималкой, по 
крайней мере, на бумаге. Данные 
цифры совсем не соответствуют 
условиям, в которых работают фер-
меры: благоприятные климатиче-
ские условия, орошаемые земли.

 – Напрашивается вывод, что 
половина хозяйств так и не искоре-
нили порочную практику уклонения 
от налогов и использования серых 
схем, – уверен глава региона. – По-
этому прошу глав активнее взаи-
модействовать с органами проку-
ратуры и Госинспекцией труда. В 
кратчайшие сроки исправляйте си-
туацию.

Самые низкие зарплаты указы-
вают в отчетах крестьянско-фер-
мерские хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели. Во многих 
из них, независимо от муниципа-
литета, подают сведения о выплате 
своим сотрудникам 13,5 тысячи ру-
блей ежемесячно (чуть выше уров-
ня МРОТ прошлого года).

Ëåòîì ãóñòî, çèìîé 
ïóñòî

Глава Петровского района Ви-
талий Макаров не отрицает, что в 
основном в местных хозяйствах  
выплачивается низкая зарплата.

 – У нас комиссия собирается 

ежемесячно, работу ведем с каж-
дым хозяйством, – заверяет Вита-
лий Макаров. – И нужно подходить 
к вопросу взвешенно, ведь в ка-
ждом селе есть фермеры, которые 
помогают людям. 

У всех КФХ оправдание одно 
– наемные работники трудятся 
сезонно, либо хозяйство пред-
ставляет собой семейный подряд 
(муж, жена, родители, дети, бра-
тья, сестры), и трудовые отноше-
ния между ними не регистрируют-
ся. Прокуратура не привлекает к 
ответственности таких товаропро-
изводителей.

Примечательно, что и в других 
муниципалитетах Правобережья 
официальные доходы не позво-
ляют сельским труженикам жить 
на широкую ногу. Так, в Лысогор-
ском районе в 33 КФХ вообще не 
выплачивается заработная плата. 
В Романовском районе среднеме-
сячный доход аграриев составил 
26,5 тысячи рублей.

 – В 23 хозяйствах у нас вообще 
нет наемных работников, – сооб-
щил Дмитрий Булдыгин, начальник 
управления сельского хозяйства 
и развития личных подсобных хо-
зяйств граждан администрации 
Романовского района. – У нас в ос-
новном мелкие фермерские хозяй-
ства, поэтому и низкая заработная 
плата. Усложняет работу по выяв-
лению фактов выплаты зарплаты в 
конвертах и закрытие в муниципа-
литете налоговой инспекции. А в 
местном пенсионном фонде остал-
ся один сотрудник.

В одном из лидеров по урожай-
ности в регионе – Самойловском 

районе – работники сельского хо-
зяйства также получают заработ-
ную плату ниже среднеобластной. 
По словам главы района Михаила 
Мельникова, тянут показатели вниз 
работники, занятые в сезонном 
производстве. Да, некоторые ме-
ханизаторы зарабатывают от 45 до 
72 тысяч рублей, но только в пери-
од от посевной до уборочной.

Пока чиновники требуют суще-
ственного роста сумм в сведениях 
о доходах, фермеры сетуют на су-
ровые условия, в которых прихо-
дится трудиться, и капризы приро-
ды.

 – Наше хозяйство два года 
подряд – в 2018 и 2019 годах – из-
за засухи оставалось без урожая, 
– рассказывают в колхозе «Побе-
да» Красноармейского района, ко-
торому также не удалось выбиться 
в лидеры по зарплате. – Только в 
2020 году мы смогли собрать не-
большой урожай и продать под-
солнечник, всего два центнера с 
гектара. У нас доярки на молоч-
ной ферме получают 18,8 тысячи 
рублей, механизаторы – 28 тысяч 
рублей, а среднемесячная зарпла-
та – 20 тысяч рублей. Но из чего 
мы будем индексировать зарпла-
ту, если закупочная цена на молоко 
все лето в прошлом году держалась 
на уровне 15-17 рублей и два года 
подряд был неурожай?

Ñóáñèäèè â îáìåí 
íà çàðïëàòû

Борьба за зарплаты обусловле-
на не только беспокойством чинов-
ников о достатке сельских труже-

ников, но и о пополнении бюджета. 
Ведь поступления от подоходно-
го налога в полном объеме вли-
ваются в областную казну. Для 
фермеров же высокие зарплаты 

оборачиваются резким ростом от-
числений страховых взносов (от 
28% до 40%), которые ложатся 
ощутимой нагрузкой на прибыль-
ность хозяйства. Поэтому неудиви-
тельно, что они стараются любыми 
путями минимизировать свои рас-
ходы, пусть и в ущерб интересов 
своих работников.

Стимулировать аграриев к обе-
лению зарплат должна привяз-
ка оказываемой государственной 
поддержки не только к урожайно-
сти и использованию современных, 
передовых агротехнологий в кон-
кретных хозяйствах, но и к уровню 
доходов их сотрудников. С такой 
инициативой в прошлом году вы-
ступил спикер Госдумы Вячеслав 
Володин.

 – Мы сталкиваемся с ситуа-
циями, когда руководители сель-
хозпредприятий приобретают ав-
томобили за 20-30 миллионов 
рублей, относя их на затраты по 
производству сельхозпродукции, – 
отметил Вячеслав Володин. – Эти 
средства могли быть направлены 
на повышение заработной платы, 
где она составляет 11-13 тысяч ру-
блей. Нам необходимо изменить 
ситуацию, правильно расставив 
приоритеты. А главный приоритет – 
человек. Не надо это забывать.

В текущем году данное условие 
уже включили в критерии для полу-
чения субсидий. Так, в Петровском 
районе, по словам Виталия Мака-
рова, еще в начале года все това-
ропроизводители, планирующие 
получать поддержку от министер-
ства сельского хозяйства, заклю-
чили соглашения и дали обязатель-
ства выплачивать зарплату выше 
30 тысяч рублей.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Доходы многих сельских 
тружеников не превышают МРОТ

РАБОТАЮТ БЕСПЛАТНО ИЛИ ЗА КОПЕЙКИ

Уличные собаки рано или 
поздно оказываются в клетке
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник раз-
ведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Д/ф «Легенда номер 
20» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Полицейское 
братство» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Пес» (16+)
04.25 Т/с «Страховщики»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.10, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
09.15 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.05 ХХ век (0+)
13.25 Д/ф «Апостол радости» 
(0+)
15.05 Линия жизни (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (0+)
16.20 Х/ф «Поздняя лю-
бовь» (0+)
18.45, 03.05 Солисты XXI 
века (0+)
19.35, 02.15 Д/с «Таинствен-
ные города Майя» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Библейский сюжет» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 К 80-летию со дня 
рождения Святослава Бэлзы 
(0+)
22.45 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
23.30 Х/ф «Мираж» (0+)
03.50 Цвет времени (0+)

ÎÒÐ
07.00, 16.50 «Свет и тени» 
(12+)
07.25 Д/ф «Еда по-советски» 
(12+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Фортуна» (16+)
12.45 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.40, 05.45
«Прав!Да?» (12+)
18.00 «Песня остается с че-
ловеком» (12+)
18.15, 01.05 Д/ф «Россия 
глазами иностранцев» (12+)
19.05 Т/с «Назад в СССР»
(16+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Плюс один» (16+)
00.25 «За дело!» (12+)
03.35 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
04.15 «Потомки» (12+)
04.45 «Домашние животные» 
(12+)
05.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.45 Д/с «Любимое кино» 
(12+)
10.10 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» (12+)
12.00 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
13.00, 04.10 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (12+)
16.00 Д/с «Обложка» (16+)
16.30 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Змеи в высокой тра-
ве» (12+)
18.05 Д/ф «90-е. В завязке» 
(16+)
19.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» (12+)
23.35 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.45 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» (16+)
02.25 Д/ф «Борис Грачев-
ский. Любовный ералаш» 
(16+)
03.05 Д/ф «Март-53. Чекист-
ские игры» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.40 Д/ф «Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Однажды… в 
Голливуде» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 06.30 «Однажды в 

России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.30 «Золото Геленджика» 
(16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 Т/с «Семья» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 Х/ф «Совместная по-
ездка» (18+)
01.55 Х/ф «Вечерняя шко-
ла» (16+)
03.45 «Такое кино!» (16+)
04.10 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.40, 02.35 Х/ф «Кейт и 
Лео» (12+)
12.05 Т/с «Сестры» (16+)
21.00 Х/ф «Меч короля Ар-
тура» (16+)
23.20 Х/ф «Профессионал»
(16+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
04.20 Т/с «Воронины» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.50 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 02.00 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 03.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 03.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Меня зовут 
Саша» (16+)
20.00 Х/ф «Суррогатная 
мать» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Такие стран-
ные» (12+)
08.15, 17.00 «Год на орбите» 
(12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Сучья война» 
(16+)
13.15 «Заповедная Арктика. 
Путевые заметки из Канда-
лакшского заповедника» (0+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
17.45 «Ненецкий заповедник. 
Дневник поморской путеше-
ственницы» (12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Серена» (16+)
22.30 «РОК» (16+)
00.00 «Народные ремесла 
Ингушетии» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Опыт к огородникам и садоводам при-
ходит со временем, путем проб и ошибок. 
У каждого любителя работать в саду или 
огороде есть свои «фишки», которыми они 
успешно пользуются и делятся с другими. 

Óäîáðåíèÿ 
• Нельзя использовать для удобрения 

золу от обработанной или крашеной древе-
сины – в таких материалах накапливаются тя-
желые металлы, которые вредны почве и ого-
родным культурам. 

• Смешивать можно удобрения разного 
происхождения – минеральные с органиче-
скими, органические с минеральными. 

• Важно! Минеральные удобрения сме-
шиваются только в сыпучем и сухом состоя-
нии. Если удобрения слежались, перед сме-
шиванием их следует измельчить и просеять. 
Перед работой с удобрением надо обяза-
тельно обезопасить себя защитными сред-
ствами от отравления органов дыхания и пи-
щеварительного тракта. 

• Можно смешивать такие виды удобре-
ний: 

1. аммиачную селитру с другими селитра-
ми, аммофосами и сульфатом аммония;

2. мочевину с аммофосами, гранулиро-
ванным суперфосфатом и сульфатом аммо-
ния;

3. навоз, компост, птичий помет смеши-
вают с гранулированным суперфосфатом и 
хлористым калием;

4. перед самым внесением можно сме-
шивать мочевину с навозом, компостом, пти-
чьим пометом, золой, известковыми матери-
алами;

5. перед внесением удобрений смешива-
ют известь и золу с хлористым калием.

• Нельзя смешивать: 
1. аммиачные азотные удобрения, из-

весть и золу, так как в результате химической 
реакции улетучится значительная часть по-
лезного азота;

2. калийную селитру и калийную соль – 
смесь отсыреет при хранении;

3. мочевину и порошкообразный супер-
фосфат – получается липкая масса, которую 
трудно вносить в почву.

Áîðüáà ñ ñîðíÿêàìè 
В конце марта рекомендуется неглубо-

ко перекопать весь участок и накрыть землю 
спанбондом. Через неделю многие сорняки 
идут в рост. Ранним утром в солнечный день 
мотыгой обработать землю. К вечеру грабля-
ми собрать сорняки. Уже на следующий день 
можно приступать к посевам. Сорняки, конеч-
но же, будут, но в значительно меньшем ко-
личестве. 

Áîðüáà ñ ìóðàâüÿìè 
Для борьбы с муравьями придумано не-

мало средств. Но применять синтетические 
препараты не очень хочется. Оказывается, 
что простые средства могут отбить у мура-
вьев охоту вернуться на прежнее место. 

Смешать в ведре 250 г растительного 
масла, 500 мл уксуса, 1 ст.л. пищевой соды и 
9 л воды. Полученным раствором обильно по-
ливать места скопления насекомых. 

Çàùèòà îò âåòðà 
Если участок расположен на возвышен-

ности, это не очень благоприятно для высо-
корослых растений. Порывы ветра не дают 
растениям набрать силу и полноценно расти. 

Можно защищать такие места подсолну-
хами. А для высокорослых томатов в качестве 
защиты подходит столовая кукуруза с синими 
початками. Такая кукуруза разрастается гу-

стыми кустиками и тем самым создает защи-
ту для растений. Плюс немаловажный бонус – 
кукуруза такого сорта очень вкусная. 

Высевают семена кукурузы сразу после 
последних заморозков. Всходы появляются 
быстро, формируются в высокорослые, акку-
ратные кустики, дают много початков. 

Ñàäîâûå ñåêðåòû 
• Если старые яблони перестают цвести, 

нужно забить в плодовое дерево гвоздь, и оно 
зацветет. Такая процедура подстегнет дере-
во, но пользоваться этим методом можно не-
часто. 

• Железо необходимо растениям для 
роста, при его дефиците листья желтеют. 
Подойдет «настойка» на ржавых гвоздях: 
следует положить несколько штук в воду и 
опрыскивать полученным составом растения. 

• Против грибковых заболеваний луч-
ше использовать соду. Развести 1 ст.л. соды 
в трех литрах теплой воды и опрыскать этой 
жидкостью растения. Вода должна полностью 
покрыть растение и стечь в почву. 

• В борьбе с грибком используют также 
медные монетки. Следует несколько медных 
монеток зарыть в землю вокруг растения – 
медь уничтожит опасные споры. 

• Если растение сбрасывает цветки, бу-
тоны и завязи, можно использовать сульфат 
магния: 2 ст.л. сульфата растворить в 1 л те-
плой воды и хорошенько взболтать. Таким со-
ставом рекомендуется опрыскивать растения 
один раз в 14 дней от начала цветения и до тех 
пор, пока не соберете плоды. 

Сульфат магния добывают из морской 
воды, то есть это естественный минерал. 

Óõîä çà âèøíÿìè 
• выбирать следует устойчивые к болез-

ням сорта; 
• сажать вишню надо на возвышенном, 

хорошо освещенном месте. Грунтовые воды 
не должны залегать ближе полутора метров к 
поверхности; 

• расстояние между деревьями должно 
быть не менее 2-3 метров; 

• необходимо регулярно вырезать сухие, 
поврежденные ветви, омолаживать и подре-
зать деревья; 

• чтобы избежать появления бактерий и 
вредителей, обязательно нужно собирать му-
мифицированные плоды с дерева;

• приствольные круги следует обрабаты-
вать фунгицидами; 

• в течение вегетационного периода не-
сколько раз опрыскивать приствольные круги 
фитоспорином; 

• необходимо оперативно бороться с на-
секомыми-вредителями во избежание пе-
реноса грибковых спор; обязательно лечить 
раны и трещины на стволах и скелетных вет-
вях (зачищать, дезинфицировать медным ку-
поросом или фундазолом, замазывать специ-
альной краской);

• после листопада следует побелить 
стволы и скелетные ветви деревьев побелкой 
с добавлением медного купороса, чтобы виш-
ню не атаковали грызуны и насекомые.

Öâåòû 
Как только температура воздуха подни-

мется выше нуля, постепенно необходимо 
снять защиту с винограда, роз, клематисов. 
Лучше не тянуть с этим делом, так как расте-
ния могут пострадать от выпревания. Важно 
снимать защиту постепенно, чтобы растения 
привыкали к прохладному воздуху и ярко-
му солнечному свету. В первые дни укрытие 
убирают на день, ночью возвращают на ме-
сто. Дней через десять укрытие можно снять 
окончательно.

САДОВЫЕ 
ХИТРОСТИ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20, 00.00 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник раз-
ведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Полицейское 
братство» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Пес» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.30 Т/с «Страховщики»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35, 19.35, 02.05 Д/с «Та-
инственные города Майя» 
(0+)
09.35, 17.35 Х/ф «Тайник у 
красных камней» (0+)
10.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.05 Д/ф «Омск». 
«Город, который я люблю. Ка-
зань» (0+)
13.10 Цвет времени (0+)
13.20, 23.30 Х/ф «Мираж»
(0+)
14.30 80 лет со дня рождения 
Святослава Бэлзы (0+)
15.30 Д/ф «Павел Флорен-
ский. Русский Леонардо» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.20 «Эрмитаж» (0+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
18.40, 02.55 Солисты XXI 
века (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Библейский сюжет» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 50 лет Николаю Луган-
скому (0+)
22.45 «Белая студия» (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Дом «Э» (12+)
07.30, 19.05 Т/с «Назад в 
СССР» (16+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Плюс один» (16+)
12.45, 01.40 «Большая стра-
на: открытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.50 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
17.20, 23.40, 05.45
«Прав!Да?» (12+)
18.00 «Песня остается с че-
ловеком» (12+)
18.15, 00.55 Д/ф «Россия 
глазами иностранцев» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Однажды в Гер-
мании» (16+)
00.20 «Активная среда» (12+)
03.35 «За дело!» (12+)
04.15 «Потомки» (12+)
04.45 «Домашние животные» 
(12+)
05.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.30 Доктор И… (16+)
10.00 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» (12+)
11.40 Д/ф «Вия Артмане. Ге-
ниальная притворщица» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50, 19.10, 01.30 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05, 04.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)
14.45, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (12+)
16.05 Д/с «Обложка» (16+)
16.30 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Змеи в высокой тра-
ве» (12+)
18.05 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» (16+)
19.25 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Черный кот» (12+)
21.15 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о четырех 
блондинках» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Месть брошен-
ных жен» (16+)
01.45 Д/ф «Удар властью. 
Уличная демократия» (16+)
02.25 Прощание (16+)
03.05 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот-1964» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.45 Д/ф «Виктор Проску-
рин. Бей первым!» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 «Территория 
заблуждений» (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 «Совбез» (16+)
11.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Как украсть не-
боскреб» (12+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Я - легенда»
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 06.45 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 

(16+)
08.30 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 Т/с «Семья» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 Х/ф «Миссия в Майа-
ми» (16+)
02.10 Х/ф «Безбрачная не-
деля» (18+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.25 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
07.40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Сестры»
(16+)
10.00 Т/с «Гранд» (16+)
15.35 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)
17.25 Анимационный «Рапун-
цель. Запутанная история» 
(12+)
21.00 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» (16+)
23.20 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» (16+)
01.35 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия» (16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.05 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.55, 05.15 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 03.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.30 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.15, 02.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 02.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 03.10 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Долгий свет ма-
яка» (16+)
20.00 Х/ф «Компаньонка»
(16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
07.15, 12.30, 00.00 «Такие 
странные» (12+)
08.15, 17.00 «Год на орбите» 
(12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Сучья война» 
(16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15 «По Уральским горам 
на снегоходах» (12+)
15.15 «Медицина будущего» 
(12+)
17.45 «В поисках черного 
аиста» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Рыжий пес» (16+)
22.15 «Серена» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20, 00.00 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник раз-
ведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Полицейское 
братство» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Пес» (16+)
04.25 Т/с «Страховщики»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35, 19.30, 01.55 Д/с «Та-
инственные города Майя» 
(0+)
09.35, 17.35 Х/ф «Тайник у 
красных камней» (0+)
10.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.05 ХХ век (0+)
13.05 «Первые в мире» (0+)
13.20, 23.30 Х/ф «Мираж»
(0+)
14.30 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
15.15 Искусственный отбор 
(0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.20 100-летие образова-
ния Якутской АССР (0+)
16.50 «Белая студия» (0+)
18.45, 02.55 Солисты XXI 
века (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Библейский сюжет» 
(0+)
21.35 Абсолютный слух (0+)
22.20 Д/ф «Самая счастли-
вая Пасха в моей жизни» (0+)
00.35, 03.45 Цвет времени 
(0+)

ÎÒÐ
07.00 «Фигура речи» (12+)
07.30, 19.05 Т/с «Назад в 
СССР» (16+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Новости (16+)
11.10 Х/ф «Однажды в Гер-
мании» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.50 «Активная среда» (12+)
17.20, 23.45, 05.45
«Прав!Да?» (12+)
18.00 «Песня остается с че-
ловеком» (12+)
18.15, 00.55 Д/ф «Россия 
глазами иностранцев» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Кукушка» (12+)
00.25 «Гамбургский счет» 
(12+)
01.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
03.35 «Очень личное» (12+)
04.15 «Потомки» (12+)
04.45 «Домашние животные» 
(12+)
05.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Легенды русско-
го балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.25 Доктор И… (16+)
09.55 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» (12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Андрей 
Миронов. Клянусь, моя песня 
не спета» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
13.05, 04.15 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)
14.45, 06.25 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей (12+)
16.00 10 самых… (16+)
16.30 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в доспехах»
(12+)
18.05 Д/ф «90-е. Горько!» 
(16+)
19.10 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Любовный ква-
драт» (12+)
21.00 Наш город. Диалог с 
мэром (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.25 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00, 03.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Схватка» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.30 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

19.00 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 Т/с «Семья» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» (16+)
01.50 Х/ф «Та еще парочка»
(18+)
03.40 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
- «Финал» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Сестры»
(16+)
10.00 Т/с «Гранд» (16+)
14.35 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес» (16+)
16.55 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» (16+)
21.00 «Призрачный патруль» 
(12+)
22.45 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
01.00 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» (16+)
02.50 Х/ф «Профессионал»
(16+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.40, 05.15 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.40, 03.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.55, 01.30 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.00, 02.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.30, 02.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.05, 03.10 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Х/ф «Суррогатная 
мать» (16+)
20.00 Х/ф «Я заплачу зав-
тра» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)
06.05 «Пять ужинов» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.35, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Такие стран-
ные» (12+)
08.15, 17.00 «Год на орби-
те» (12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Сучья война» 
(16+)
13.15 «Заповедная Арктика. 
Путевые заметки из Канда-
лакшского заповедника» (0+)
15.15 «Медицина будущего» 
(12+)
17.45 «Народные ремесла 
Ингушетии» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Законы привлека-
тельности» (16+)
22.05 «Рыжий пес» (16+)
23.40 «Ненецкий заповед-
ник. Дневник поморской пу-
тешественницы» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20, 00.00 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Начальник раз-
ведки» (16+)
23.00 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
02.45 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Полицейское 
братство» (16+)
23.00, 02.05 Т/с «Пес» (16+)
00.30 ЧП. Расследование 
(16+)
01.00 Поздняков (16+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.50 Таинственная Россия 
(16+)
04.30 Т/с «Страховщики»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.35, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Д/с «Таинственные го-
рода Майя» (0+)
09.40, 17.35 Х/ф «Тайник у 
красных камней» (0+)
10.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.05 ХХ век (0+)
13.05 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
13.20 Х/ф «Мираж» (0+)
14.30 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
15.15 Абсолютный слух (0+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(0+)
16.45 «2 Верник 2» (0+)
18.45, 02.50 Солисты XXI 
века (0+)
19.25, 22.35 Цвет времени 
(0+)
19.35, 02.00 Д/ф «Петра. Се-
креты древних строителей» 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Библейский сюжет» 
(0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Д/ф «Родина рядом» 
(0+)
22.45 «Энигма. Лариса дядь-
кова» (0+)
23.30 Д/ф «95 лет Борису До-

бродееву. На ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. Замет-
ки очевидца» (0+)
03.30 Д/ф «Дом искусств» 
(0+)

ÎÒÐ
07.00, 16.50 «Вспомнить 
все» (12+)
07.30, 19.05 Т/с «Назад в 
СССР» (16+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Кукушка» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.35, 05.45
«Прав!Да?» (12+)
18.00 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
18.15, 00.45 Д/ф «Отраже-
ние гор. Алтай» (0+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Извините, мы 
вас не застали» (16+)
00.20 «Фигура речи» (12+)
01.30 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
03.35 «Моя история» (12+)
04.15 «Потомки» (12+)
04.45 «Домашние животные» 
(12+)
05.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.25 Доктор И… (16+)
09.55 Т/с «Любопытная Вар-
вара-2» (12+)
11.40 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50, 19.10, 01.30 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05, 04.10 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
14.45, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (12+)
16.05 Хватит слухов! (16+)
16.30 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Разбитое зеркало»
(12+)
18.05 Д/ф «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)
19.25 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Тайна Белоснежки»
(12+)
21.15 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Шоколадное убий-
ство» (12+)
23.35 10 самых… (16+)
00.10 Д/ф «Гипноз и эстрада» 
(12+)
01.45 Д/ф «90-е. Во всем ви-
новат Чубайс!» (16+)
02.25 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» (12+)
03.05 Д/ф «Галина Брежнева. 
Изгнание из рая» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.50 «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, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

21.00 Х/ф «Час истины» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Белоснежка и 
охотник 2» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.30 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Т/с «Семья» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 Х/ф «Счастливого но-
вого дня смерти» (18+)
02.00 Х/ф «Хорошие маль-
чики» (18+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Сестры»
(16+)
10.00 Т/с «Гранд» (16+)
14.35, 01.35 Х/ф «Шестой 
день» (16+)
17.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Последствия»
(16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.15, 05.15 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.15, 03.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 01.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 02.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 02.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 03.10 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Х/ф «Компаньонка»
(16+)
20.00 Х/ф «Живая вода»
(16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)
06.05 «Пять ужинов» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Такие стран-
ные» (12+)
08.15, 17.00 «Год на орбите» 
(12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Сучья война» 
(16+)
13.15 «Ненецкий заповедник. 
Дневник поморской путеше-
ственницы» (12+)
15.15 «Медицина будущего» 
(12+)
17.45 «В поисках черного 
аиста» (12+)
20.00 «Балерина» (16+)
22.20 «Законы привлекатель-
ности» (16+)
23.50 «Нивхи. Коренные жи-
тели Сахалина» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.10
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Голос. Дети. Новый се-
зон. Финал (0+)
00.10 Д/ф «Дэниел Дэй-Лью-
ис. Наследник» (18+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.00 Х/ф «Когда зацветет 
багульник» (16+)
03.25 Т/с «Отец Матвей»
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
21.00 Жди меня (12+)
21.50 Страна талантов (12+)
00.15 Своя правда (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.20 Квартирный вопрос 
(0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Страховщики»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей» (0+)
09.35, 17.35 Х/ф «Тайник у 
красных камней» (0+)
10.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)
11.20 Х/ф «Полтава» (0+)
12.35 Д/ф «Библиотека Пе-
тра: слово и дело» (0+)
13.05 Д/ф «Я, Майя плисец-
кая…» (0+)
14.25 Д/ф «Купола под во-
дой» (0+)
15.10 Д/ф «Юрий Кубланов-
ский. Родина рядом» (0+)
16.05 Письма из провинции 
(0+)
16.35 «Энигма. Лариса дядь-
кова» (0+)
17.20 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
18.40, 02.30 Солисты XXI 
века. Максим Емельянычев 
(0+)
19.20 Д/ф «Тунис. Дворец эс-
саада» (0+)
19.45 «Царская ложа» (0+)
20.45 «Смехоностальгия» 
(0+)
21.10, 03.10 Искатели (0+)
21.55 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (0+)
23.30 Д/ф «К 95-летию Бо-
риса Добродеева. На ветрах 
истории. От Сталина к Хруще-

ву. Заметки очевидца» (0+)
01.05 Х/ф «Замыкание» (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
07.30 Т/с «Назад в СССР»
(16+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Извините, мы 
вас не застали» (16+)
12.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
17.20 «За дело!» (12+)
18.00 «Песня остается с че-
ловеком» (12+)
18.15 «Потомки» (12+)
18.40 Д/ф «Главный грек Рос-
сийской империи» (12+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Черная книга»
(16+)
00.25 «Моя история» (12+)
01.05 Концерт «Стинг. Зим-
няя ночь» (16+)
02.40 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)
04.40 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.25 Москва резиновая 
(16+)
09.55, 12.50 Х/ф «Заговор 
небес» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(12+)
13.40, 16.00 Х/ф «Смерть не 
танцует одна» (12+)
15.50 Город новостей (12+)
17.35, 19.05 Х/ф «Некраси-
вая подружка. Эффект ба-
бочки» (12+)
19.20 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Сердце зверя» (12+)
21.15 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Страшная, страшная 
сказка» (12+)
23.00 В центре событий (12+)
01.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.40 Х/ф «Некрасивая 
подружка. Дело о четырех 
блондинках» (12+)
03.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Любовный квадрат»
(12+)
04.40 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Тайна Белоснежки»
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00, 05.25 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.15 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Суперсерия. Федор Чу-
динов - Азизбек Абдугофуров 
(16+)
01.45 Х/ф «Схватка» (16+)
03.50 Х/ф «Как украсть не-
боскреб» (12+)

ÒÍÒ
08.00, 19.00, 06.40 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 

(16+)
15.20 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (16+)
17.05 Х/ф «Путешествие 2: 
Таинственный остров» (12+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
00.00 «Импровизация. Ко-
манды» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Холостяк-9» (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Сестры» (16+)
10.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла» (12+)
11.55 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» (16+)
13.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.35 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
00.05 «Призрачный патруль» 
(12+)
01.55 Х/ф «Тринадцатый 
воин» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15, 06.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 04.35 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 05.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 05.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 06.15 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Х/ф «Я заплачу зав-
тра» (16+)
20.00 Х/ф «Почти вся прав-
да» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)
01.30 Х/ф «Мама моей до-
чери» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Такие стран-
ные» (12+)
08.15, 16.30 «Год на орбите» 
(12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Сучья война» 
(16+)
13.15, 23.45 «Русские цари» 
(0+)
15.15 «Медицина будущего» 
(12+)
16.20 «Право знать» (16+)
17.45 «Ненецкий заповедник. 
Дневник поморской путеше-
ственницы» (12+)
20.00 «Ковчег» (12+)
22.00 «Балерина» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24 ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
10.15 Специальный репортаж 
(16+)
10.55 Д/ф «Юстас - Алексу. Тот 
самый Алекс» (16+)
12.15, 15.15 Х/ф «Статский 
советник» (16+)
16.25 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.20, 21.35 Т/с «По законам 
военного времени. Победа!»
(16+)
21.00 Время (16+)
23.00 Х/ф «Гнездо» (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Х/ф «Акушерка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна»
(12+)
01.40 Х/ф «Женщины» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
06.40 Х/ф «Месть без права 
передачи» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Отрицатели болезней 
(12+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.15 Маска. Специальный 
выпуск. Филипп Киркоров. 55! 
(12+)
00.00 Скажи им, кто я. К юби-
лею Филиппа Киркорова (16+)
01.40 Филипп Киркоров. По-
следний концерт в Олимпий-
ском #цветнастроения (12+)
03.45 Дачный ответ (0+)
04.40 Т/с «Страховщики»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.25 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Восточный дан-
тист» (0+)
10.30 Неизвестные маршруты 
России (0+)
11.15 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (0+)
12.45 К 100-летию образова-
ния Якутской АССР (0+)
13.15, 00.55 Д/ф «Розовая 
чайка» (0+)
13.55 «Музеи без границ» (0+)
14.25 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
15.35, 01.35 Х/ф «Кубанские 
казаки» (0+)
17.25 «Те, с которыми я… ита-
льянская тетрадь. Бернардо 
Бертолуччи» (0+)
17.55 Д/ф «Хозяйки удоры» 
(0+)
18.45 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен» (0+)
21.00 Большой джаз (0+)
23.05 Х/ф «Давай потанцуем»
(0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая стра-

на» (12+)
07.55, 03.30 «Потомки» (12+)
08.25, 14.25 «За дело! Пого-
ворим» (12+)
09.05, 17.10 «Песня остается 
с человеком» (12+)
09.20 Х/ф «На златом крыль-
це сидели…» (0+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00, 17.25 «Календарь» 
(12+)
12.00, 13.40, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
13.45 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
14.10 «Сходи к врачу» (12+)
16.10 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)
16.40 «Свет и тени» (12+)
18.15 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Очень личное» (12+)
21.25 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)
22.55 «История джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
23.35 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете» (12+)
02.00 Х/ф «Анна и командор»
(6+)
04.00 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина» (6+)

ÒÂ Öåíòð
06.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Шоколадное убий-
ство» (12+)
07.40 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Эффект бабочки»
(12+)
09.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Сердце зверя» (12+)
10.50 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Страшная, страшная 
сказка» (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События 
(12+)
12.45, 06.25 Петровка, 38 
(16+)
12.55 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
14.55, 15.45 Х/ф «Кукловод»
(12+)
18.35 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Д/ф «90-е. Комсомоль-
цы» (16+)
01.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.55 Специальный репортаж 
(16+)
02.20 Д/ф «90-е. В завязке» 
(16+)
03.00 Д/ф «90-е. Королевы 
красоты» (16+)
03.45 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
04.25 Д/ф «90-е. В шумном 
зале ресторана» (16+)
05.05 Д/ф «Удар властью. 
Александр Лебедь» (16+)
05.45 Д/ф «Удар властью. 
Уличная демократия» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00, 14.00 «Военная тайна» 
(16+)
15.25 «Совбез» (16+)
16.25 Д/ф «Псу под хвост!» 
(16+)
18.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как защититься от мо-
шенников: 6 главных способов» 
(16+)
19.00, 20.55 Х/ф «Законопо-
слушный гражданин» (16+)
21.25 Х/ф «Наемник» (16+)
23.35, 00.25 Х/ф «Выстрел в 
пустоту» (16+)
02.20 Х/ф «Час истины» (16+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 11.00, 06.35 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Битва пикников» (16+)
12.00 Т/с «Семья» (16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
00.00 «Холостяк-9» (18+)
01.30 Х/ф «Человек-неви-
димка» (18+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.25 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, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Миссия невыпол-
нима. Последствия» (16+)
14.15 Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)
16.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
18.45 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(6+)
20.20 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных-2» 
(6+)
22.00 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
23.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
01.35 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.05 Д/с «Предсказа-
ния: 2022» (16+)
08.30 Х/ф «Дом, который»
(16+)
12.15, 02.55 Т/с «Любовь - не 
картошка» (16+)
19.45 «Скажи, подруга» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.40 Х/ф «Клевер желаний»
(16+)
05.50 Докудрама «Проводни-
ца» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Здравствуй, мир» (12+)
08.05 «Такие странные» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» 
(12+)
11.00 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
11.30 «Сучья война» (16+)
20.00 «Человек из черной Вол-
ги» (12+)
21.45 «Нарушение правил» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
06.10, 03.55 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)
06.45 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Легенда номер 
20» (12+)
11.10 АнтиФейк (16+)
12.15 Х/ф «Верные друзья»
(0+)
14.10, 15.15 Д/ф «Крым. 
Небо Родины» (12+)
16.05 Д/ф «Оранжевые дети 
Третьего рейха» (16+)
17.00, 18.20 Т/с «По зако-
нам военного времени. По-
беда!» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Призрак» (16+)
00.50 Д/ф «Это вам не лез-
гинка…» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

Ðîññèÿ 1
04.50 Х/ф «Она сбила летчи-
ка» (12+)
08.00, 03.05 Муз/ф «Карна-
вальная ночь» (0+)
09.30 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести 
(16+)
12.15 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
15.15 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Майский дождь»
(12+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф «Мой дом - моя 
крепость» (16+)
07.45 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие 
вели… (16+)
20.00 Итоги недели (12+)
21.40 Маска. Финал (12+)
01.20 Х/ф «Битва» (6+)
02.45 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Страховщики»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.45 М/ф (0+)
08.35, 01.20 Х/ф «Весна»
(0+)
10.25 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.55 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.35 Х/ф «Шла собака по 
роялю» (0+)
12.45, 03.05 Диалоги о жи-
вотных (0+)
13.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
13.55 «Музеи без границ» (0+)
14.25 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
15.35 Х/ф «Сверстницы» (0+)
16.55 «Пешком…» (0+)
17.25 «Те, с которыми я… 
итальянская тетрадь. Феде-
рико Феллини» (0+)
17.50 «Песня не прощается… 
1975 год» (0+)
18.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
21.20 Д/ф «Сказки венского 
леса» (0+)
22.55 Х/ф «Сисси» (0+)
00.35 Искатели (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.00 «Большая стра-
на» (12+)
07.55 «Потомки» (12+)
08.25, 21.00 «Вспомнить 
все» (12+)
08.50 «Активная среда» (12+)
09.20 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках…» (0+)
10.30 ОТРажение. Детям 
(12+)
11.00, 18.00 «Календарь» 
(12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресе-
нье (12+)
14.05 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.20 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» (12+)
16.10 М/ф «Конек-Горбунок» 
(0+)
17.05 «Воскресная Прав!Да?» 
(12+)
17.45 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
18.35 Х/ф «Анна и коман-
дор» (6+)
20.05, 02.30 «ОТРажение не-
дели» (12+)
21.30 Х/ф «Из жизни Федо-
ра Кузькина» (6+)
00.30 Х/ф «Ночи Кабирии»
(12+)
03.25 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» (0+)
05.35 Х/ф «На златом крыль-
це сидели…» (0+)
06.45 (окончание передач) 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф «Золушка» (0+)
08.15 Х/ф «Разные судьбы»
(12+)
10.05 Х/ф «Большая лю-
бовь» (12+)
11.50 Москва резиновая 
(16+)
12.20 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)
14.45 Д/ф «Назад в СССР. 
Дружба народов» (12+)
15.30 Московская неделя 
(12+)
16.00 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)
19.20 Х/ф «Серьга Артеми-
ды» (12+)
22.45 Песни нашего двора 
(12+)
00.00 События (12+)
00.15 Х/ф «Черная месса»
(12+)
03.15 Х/ф «Кукловод» (12+)
06.05 Д/ф «Борис Мокроу-
сов. Одинокая бродит гар-
монь…» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
10.00 Х/ф «День Д» (16+)
11.30, 14.00, 18.00 Т/с 
«Спецназ» (16+)
19.30, 21.00 Т/с «Грозовые 
ворота» (16+)
00.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.55 Т/с «Бандитский Пе-
тербург: барон» (16+)
05.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 10.30, 06.40 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
14.05 Х/ф «Холоп» (12+)
16.20 Х/ф «Яйцо Фаберже»
(16+)
18.00 Х/ф «Честный развод»
(16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.30 Х/ф «Афера» (18+)
00.00 «Однажды в России» 
(16+)
01.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.25 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.20 Х/ф «Стюарт Литтл»
(0+)
10.55 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» (12+)
12.55 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
15.05 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
17.00 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(6+)
18.35 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных-2» 
(6+)
20.10 Анимационный «Душа» 
(6+)
22.00 Х/ф «Убийство в вос-
точном экспрессе» (16+)
00.05 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
02.30 Х/ф «Тринадцатый 
воин» (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
09.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
12.00 Х/ф «Живая вода»
(16+)
15.50 Х/ф «Почти вся прав-
да» (16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.40 Х/ф «Одна ложь на 
двоих» (16+)
02.55 Т/с «Любовь - не кар-
тошка» (16+)
05.50 Докудрама «Прово-
дница» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
07.00 «Супергерои» (12+)
09.30 «4: 0 в пользу Танечки» 
(0+)
11.00, 14.00 «Ради жизни» 
(16+)
12.10 «Концерт: За все тебя 
благодарю (памяти Муслима 
Магомаева)» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «Помогите, я уменьшил 
своих родителей!» (6+)
21.40 «Нарушение правил» 
(12+)
22.30 «Поцелуй Чаниты» (6+)
23.50 «Осенняя рыбалка на 
реке Ахтуба» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
19 апреля 2022 г.
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1436 от 17 апреля

1 Тур. 50, 24, 35, 59, 83, 26, 
28, 47 – 52 500 руб.
2 Тур. 07, 75, 31, 54, 39, 11, 
21, 06, 64, 23, 22, 49, 68, 16, 
87, 61, 05, 15, 34, 30, 08, 12, 
29, 09, 63, 62, 89, 42, 57, 60, 
66, 69 – 1 000 000 руб.
3 Тур. 36, 71, 65, 81, 13, 37, 40, 
51, 73, 67, 85, 53, 58, 32, 19, 18, 
72, 88, 33, 43, 44, 04, 14, 25, 78 
– 1 000 000 руб.
4 Тур. 84 – 111 111, 86 – 10 
000, 90 – 10 000, 76 – 10 
000, 27 – 5000, 20 – 5000, 70 
– 5000, 79 – 1000, 10 – 1000, 
41 – 1000, 38 – 500, 82 – 500, 
56 – 300, 74 – 300, 46 – 300, 
77 – 250, 52 – 250, 80 – 200, 
48 – 200, 02 – 200, 55 – 200
Невыпавшие числа: 01, 03, 
17, 45
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 490 от 17 апреля

1 Тур. 22, 59, 42, 26, 24, 66, 
29, 83 – 105 000 руб.
2 Тур. 54, 80, 16, 90, 67, 05, 
61, 86, 19, 13, 74, 41, 47, 35, 
03, 78, 08, 38, 68, 14, 07, 73, 
31, 18, 27, 37 – 3 000 000 
руб.
3 Тур. 06, 48, 81, 51, 72, 55, 
56, 30, 79, 23, 33, 46, 82, 65, 
45, 53, 77, 87, 17, 52, 15, 64, 
36, 04 – 3 000 000 руб.
4 тур. 88, 44, 85, 10, 28, 89 – 
1 500 000, 60 – 14 500, 11 
– 14 500, 39, 21 – 14 500, 58 
– 14 500, 20 – 14 500, 63 – 
2000, 25 – 1500, 09 – 1000, 
71 – 700, 75 – 500, 49 – 400, 
57 – 121, 84 – 120, 50 – 119, 
76 – 118, 12 – 117, 62 – 116, 
40 – 115, 43 – 114, 34 – 112, 
02 – 103, 70 – 100
Невыпавшие числа: 01, 32, 
69
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Ученики школы № 3 Аткар-
ска 9 Мая представят дебют-
ный спектакль по книге Бориса 
Васильева «А зори здесь ти-
хие». Сценическая площадка, 
на которой выступят юные ар-
тисты, будет необычной – это 
Музей Победы на Поклонной 
горе в Москве. Такой чести удо-
стоились лишь избранные дет-
ские театральные коллективы 
из Москвы, Владимирской об-
ласти и – аткарчане. Новость 
о приглашении поступила бук-
вально на днях, поэтому на под-
готовку к выступлению оста-
лись считаные дни.

В родном Аткарске премье-
ра спектакля состоялась год на-
зад. Школьники дебютировали на 
сцене районного ДК. Для ребят 
выход на театральные подмостки 
был очень волнительным. Многие 
из старшеклассников до этого во-
обще не имели сценического опы-
та. Режиссером-постановщиком 
является тоже любитель, учитель 
музыки школы № 3 Людмила Ан-
дреева. Со слов педагога, для нее 
спектакль был своего рода твор-
ческим экспериментом, который 
стал успешным. 

– Театральный кружок появил-
ся у нас год назад. Сначала мы с 
четвероклассниками поставили 
«Снежную королеву», премьера 
прошла в стенах школы, зрите-
ли хорошо приняли постановку, – 
рассказывает Людмила Андреева. 
– А потом родилась идея поста-
вить спектакль с ребятами постар-
ше по книге «А зори здесь тихие». 
Конечно, люди старшего поко-
ления помнят наизусть фильм со 
знаменитыми советскими актера-
ми, спектакль Ленкома. Нам, ди-
летантам, далеко до профессио-
налов, но мы постарались сыграть 
с душой, представить характеры 
главных героинь. 

Сценарий для школьной по-
становки пришлось сократить. На-
пример, на сцене вы не увидите 
немецких солдат, перестрелки с 
врагами, гибель тонущей в боло-
те Лизы Бричкиной. Кстати, для 
правдоподобия во время сцен с 
выстрелами звучит запись авто-
матной очереди. На этом, пожа-
луй, спецэффекты и заканчивают-
ся. 

– Для нас куда важнее было 
представить судьбы совсем моло-
дых девчонок, – пояснила «Теле-

графу» режиссер. – А вот это была 
самая трудная задача, потому 
что у большинства ребят до этого 
не было опыта публичных высту-
плений, не говоря уже о каком-то 
актерском опыте. Пришлось по-
работать над дикцией, над тем, 
как правильно вести себя на сце-
не. Кроме того, детям предстоя-
ло погрузиться с головой в то не-
простое время. Это я еще помню 
рассказы о войне деда-фронто-
вика, а для нынешнего молодого 
поколения период 1941-45 годов 
очень далек. И знают они о нем в 
лучшем случае по учебнику исто-
рии. В постановке мы попытались 
рассказать о судьбе Риты Асяни-
ной, потерявшей мужа в первые 
дни войны. Это взрослой, состо-
явшейся актрисе сделать непро-
сто, что уж говорить о школьниках. 
Но девочки очень старались. Ко-

нечно, ковид подпортил нам под-
готовку к премьере. На репетиции 
оставалось только четыре месяца. 
Выступать не в актовом зале шко-
лы, а на сцене ДК было очень вол-

нительно. На мой взгляд, ребята 
играли достойно.

Самодеятельным артистам 
было важно не только передать ха-
рактеры героев, но и постараться 
показать атмосферу карельских 
лесов, где происходит действие 
спектакля. 

– Для антуража я собирала вет-
ки хвойных деревьев, даже пень-
ки, – говорит режиссер спектакля. 
– Хореограф из районного Дома 
творчества помогла сшить ребя-
там гимнастерки. Сапог кирзовых 
не нашлось, поэтому пришлось 
выходить на сцену в ботинках, по-
хожих на армейскую обувь. С рек-
визитом помог школьный музей: 
для спектакля мы взяли мебель, 
посуду. Очень долго не могли оты-
скать старый телефон с диском – 
неожиданно выручили военные.

О том, что школьникам из Ат-
карска придется теперь выступать 
в Москве, стало известно букваль-
но на днях. Проблема в том, что у 
одиннадцатиклассников на носу 
ЕГЭ, поэтому не все захотели по-
ехать в столицу. В связи с этим 
главное – пришлось искать заме-
ну актера на роль главного героя, 
Федота Васкова. Единственным 
мужчиной в спектакле стал учи-
тель ОБЖ. Других изменений в ак-
терском составе нет.

 – Очень надеемся, что в сто-
лице не ударим в грязь лицом и 
выступим достойно, – говорит 
Людмила Андреева

Елена ГОРШКОВА,
фото героев и музея Победы
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Аткарские школьники выступят 
на Поклонной горе в столице 
и покажут военную классику

ПОБЕДНЫЙ 
ВЫХОД НА СЦЕНУ
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Современные высотки сто-
ят по соседству с откровенно 
разваливающимися халупами. 
Одна из главных достоприме-
чательностей всей Волги – ста-
рый саратовский мост – ведет 
на большую площадь, которая 
рассказывает крупными бук-
вами, что Саратов – это город 
трудовой доблести. Но сразу за 
этой парадной вывеской – на-
стоящие трущобы в центре го-
рода.

Это не иначе как позор, убе-
жден наш земляк Вячеслав Во-
лодин. И предлагает решить 
эту городскую проблему благо-
даря комплексной реновации.

Íåïàðàäíûé âèä
Старые и ветхие дома зани-

мают несколько кварталов сразу 
за стелой «Саратов» на въезде в 
город с моста через Волгу, а так-
же окрестности Славянской, бо-
лее известной как Предмостовой, 
площади. Этот частный сектор 
председатель Госдумы Вячеслав 
Володин называет позором. Дома 
здесь ветхие, без удобств.

А совсем рядом, на берегу 
Волги, активно возводят новые 
многоэтажки, причем частные 
компании уже давно засматрива-
ются на неухоженный участок зем-
ли по соседству с элитными вы-
сотками.

 – Если здесь начнут также за-
страивать, будет транспортный 
коллапс. И инфраструктуры тут 
нет: детских садов, школ, поли-
клиник. Береговая зона несет в 
себе риски. Там овраг. Дома но-
вые уже трещат, – отмечает уви-
денное собственными глазами 
Володин.

В связи с этим федеральный 
политик предлагает в Саратове 
на деле реализовать комплексную 
программу освоения территорий, 
тем более что теперь у властей 
есть законные возможности изъ-
ять любое жилье под реновацию 
территории.

Володин заявил, что необхо-
димо провести расселение ветхих 
домов у съезда с моста Саратов 
– Энгельс, за стелой «Саратов». А 
на освободившейся территории 
обустроить зеленую зону и удоб-
ную транспортную развязку.

На днях Вячеслав Володин в 
очередной раз посетил в Сарато-
ве Предмостовую площадь, вокруг 
которой и скопились обозначен-
ные городские проблемы.

 – У нас на сегодняшний день 
основная проблема – это снос вет-
хого и аварийного жилья, которое 
находится буквально за стелой 
«Саратов», – отметил председа-
тель Госдумы.

Расселить данный частный 
сектор необходимо до конца лета 
этого года – поставил он задачу 
местным властям.

Îõðàíó ñíÿëè
Масштабный проект ренова-

ции территории около моста Сара-
тов – Энгельс охватывает огром-
ную площадь. Проект планировки 
затрагивает Славянскую площадь, 
улицы Большую Горную, Черны-
шевского, Рогожина, Большую За-
тонскую, 1-й Мало-Северный про-
езд, улицы Хвесина, Лермонтова, 

Малую Горную, Малую Затонскую, 
Соколовую и Весеннюю, то есть от 
моста и вплоть до Духосошествен-
ского собора.

В рамках реновации мэрия 
предполагает полное изъятие в 
муниципальную собственность 
94 частных земельных участков 
и частичное изъятие 11 участков.

Камнем преткновения до не-
давних пор был старинный дом 
№ 206 по улице Чернышевского 
на углу с Большой Горной, кото-
рый значился единственным вы-
явленным объектом культурного 
наследия на данной территории. 
Несмотря на то, что дом был при-
знан аварийным, снести его было 
невозможно именно в связи с ох-
ранным статусом. Примечатель-
но, что одни эксперты считали 
особняк действительно важным 
элементом исторической город-
ской застройки, поэтому – под-
лежащим охране, другие делали 
вывод, что дом не достоин того, 
чтобы быть включенным в список 
выявленных объектов культурного 
наследия.

В конце концов, в начале года 
начальник управления по охра-
не объектов культурного наследия 
правительства области Владимир 
Мухин, изучив все за и против, издал 
распоряжение, которым рассма-
триваемый старый дом исключает-
ся из списка выявленных объектов 
культурного наследия.

Теперь ничего не мешает вла-
стям и этот клочок земли исполь-
зовать в рамках городской рено-
вации.

Ñ âèäîì íà Âîëãó
По заказу чиновников специа-

листы создали предварительный 
проект освоения предлагаемой 
территории. Первым делом здесь 
снесут все старые и ветхие дома и 
проведут зачистку.

Далее планируется расширение 
основных дорог вплоть до создания 
четырехполосных магистралей, со-
единяющих мост с городом. На до-

рогах сделают выделенные поло-
сы для движения общественного 
транспорта. Обещают обустроить 
почти 500 парковочных мест. По-
добную дорожную трансформацию 
проектировщики и чиновники объ-
ясняют необходимостью устране-
ния пробок перед мостом.

Кроме того, на свободной зем-
ле разобьют большой парк, через 
который от улиц Соколовой до 
Большой Горной перебросят над-
земный пешеходный переход «как 
своеобразную смотровую пло-
щадку с видами на Волгу».

«На территории частного сек-
тора, ограниченного улицами 
Рогожина, Соколовой, Хвесина 
и Большой Горной, планирует-
ся благоустройство территории 
зоны отдыха. В связи с этим на-
зрела необходимость упорядоче-
ния транспортного каркаса, улич-
но-дорожной сети и приведение 
поперечного профиля дороги в со-
ответствие с градостроительными 
нормативами для последующей 
ее реконструкции и эксплуата-
ции. Таким образом, вновь соз-
даваемые рекреационные зоны, 
новые пешеходные зоны органи-
зуют единое зеленое простран-
ство, проникающее в городскую 
застройку, и создадут живопис-
ный парковый пейзаж со стороны 
въезда в город Саратов», – описа-
ли всё это проектировщики.

Êàðòèíêà 
âíå êðèòèêè

Во время визита в Саратов в 
рамках региональной парламент-

ской недели Вячеслав Володин 
сообщил, что для сноса аварий-
ного жилья у моста найдено из 
привлеченных источников и уже 
поступило в регион уже 50% не-
обходимых средств, а в течение 
двух месяцев будет перечислена 
оставшаяся сумма. Соответствен-

но, необходимо основательно за-
ниматься данным проектом.

Сейчас идет работа по оцен-
ке земельных участков и объек-
тов, расположенных на них, уведо-
мили местные власти Володина. 
За лето, по утверждению мэрии, 
должны быть расселены жители 
этих домов. Затем начнут готовить 
участок к благоустройству.

Прямо на местности, у сте-
лы, перед Володиным развернули 
проект планировки территории, 
представленный комитетом по ар-
хитектуре администрации Сарато-
ва. И федерального политика та-
кая картинка не устроила, о чем он 
открыто сказал мэру города Миха-
илу Исаеву.

– Изучите все проекты. Это се-
рьезная тема. Надо, чтобы сред-
ства были потрачены очень гра-
мотно, и здесь это полностью 
ваша ответственность. Вы сво-
им подчиненным говорите, что-
бы они голову включали. Эту кар-
тинку сейчас они нам предлагают, 
но при этом она не выдержит ни-
какой критики, – заявил Володин.

Спикер Госдумы предложил 
внимательно отнестись к разра-
ботке проекта и обсудить все ва-
рианты с жителями.

– Что касается проекта, к нему 
надо подойти очень вдумчиво… 

Вместе с жителями начните об-
суждать, надо или не надо расши-
рять пространство, – рассудил Вя-
чеслав Викторович.

По поводу тех же дорог, есть 
небеспочвенные опасения, что 
заторы на дорогах по итогам ре-
конструкции никуда не исчезнут: 
в будущем расширенные в об-
щей сумме до восьми полос ули-
цы Соколовая и Большая Горная 
всё равно упрутся в трехполосный 
мост, который даже сейчас регу-
лярно встает в пробку.

Óäðó÷àþùåå 
ñîñòîÿíèå

От лица народных избранни-
ков проект реновации старого жи-
лого массива в Волжском районе 
Саратова будет курировать депу-
тат Госдумы Николай Панков.

 – Много внимания уделяю 
тому, чтобы окраины по качеству 
жизни не уступали центру города. 
Но иногда и в центре условия пока 
далеки от комфортных. Волжский 
район – старейший в Сарато-
ве. Застройка за много лет была 
разная, коммуникации сложные, 
местами расположен частный 
сектор. И нужно уделить особое 
внимание ремонту и развитию се-
тей, благоустройству, – отметил 
Николай Васильевич.

Вместе с жителями он ос-
матривал окрестности старого 
дома № 13 на Малой Горной, ко-
торые оказались теперь чуть ли 
не на задворках современного 
высотного жилого комплекса. По 
просьбе Панкова коммунальщики 
починили уличную водоразбор-
ную колонку – другого способа 
набрать воды у людей здесь нет. 
Но в квартирах тоже нужно во-
доснабжение. Как отмечает Ни-
колай Васильевич, судя по жа-
лобам жителей, много вопросов 
по благоустройству. Например, 
сухое дерево может повредить 
коммуникации, не говоря уже о 
несанкционированных свалках, 
заброшенных домах, пустырях с 
бурьяном…

– Состояние домов на въезде 
в Саратов с моста давно удруча-
ющее. Людям некомфортно жить 
в таких условиях, не говоря уже 
о том, что страдает облик горо-
да. Знаю, как важна для жителей 
инициатива Вячеслава Володина 
о расселении этого аварийного 
массива. Очень хорошая новость, 
что это значимое событие про-
изойдет уже летом. На это выде-
лено финансирование, – сообща-
ет депутат Госдумы.

В пример Николай Панков при-
водит подобный проект Володи-
на в микрорайоне Елшанка, где 
снесли бараки, а люди получили 
удобные квартиры в современном 
доме с благоустроенной террито-
рией.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора и «Володин.Саратов»

СТЕРЕТЬ 
ЭТОТ ПОЗОР 

НА ЛИЦЕ ГОРОДА

Трущобы в центре города

Володин предлагает расселить эти ветхие дома

Проект будущего пространства 
надо обсудить с жителями



Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Риал.  5. Арьергард.  10. Баку.  15. Лопата.  18. Болтун.  19. Кумыс.  20. Йемен.  21. Утес.  22. Кларнет.  26. Храп.  27. Картина.  28. Узилище.  29. Груз.  31. Птичник.  32. Шпон.  34. Стартер.  36. Кило-
грамм.  37. Казарма.  41. Дуро.  43. Ижица.  44. Альпы.  45. Хула.  47. Бдение.  48. Разлом.  51. Пьер.  52. Страж.  53. Монро.  54. Враг.  56. Парторг.  58. Иероглифы.  62. Сверчок.  66. Авва.  69. Сверток.  71. Арфа.  73. Обертка.  
74. Антоним.  75. Няня.  77. Косогор.  81. Шелк.  82. Плуто.  83. Абрам.  84. Синева.  85. Скорая.  86. Лечо.  87. Принцесса.  88. Азот.  
По вертикали: 1. Тостер.  2. Фарс.  3. Радиатор.  4. Анкета.  6. Риск.  7. Елка.  8. Грин.  9. Райт.  11. Анналы.  12. Уборщица.  13. Слух.  14. Пугало.  16. Оменья.  17. Смазка.  23. Литол.  24. Рычаг.  25. Ежиха.  29. Город.  30. 
Затвор.  32. Шумиха.  33. Наина.  35. Тождество.  38. Заполярье.  39. Фаберже.  40. Бахрома.  42. Угорь.  46. Лонжа.  49. Аркада.  50. Аврора.  51. Печка.  55. Груда.  57. Трибунал.  59. Ровно.  60. Горло.  61. Итого.  63. Рапи-
рист.  64. Вакуум.  65. Венера.  67. Взятие.  68. Трепач.  70. Дормез.  72. Филиал.  76. Ящер.  77. Кофр.  78. Слон.  79. Горе.  80. Рапс.  81. Шток.  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Снимок на фотоплен-
ке 5. Доска на роликах 10. Дорожный указатель 
15. Биржевый посредник при заключении торго-
вых сделок 18. Пожар в желудке 19. Индийский 
бог 20. Поток из гидранта 21. Рассказ в народ-
ном стиле 22. Чей-либо каприз 26. Возлюблен-
ная Жени Лукашина 27. Объекты, уничтожаемые 
Доместосом 28. Летняя открытая пристройка к 
дому 29. Кирпич на дорожном знаке 31. «Вот-
чина» под началом архиерея 32. Лицевая гео-
метрия 34. Постоянный раздел в газете 36. Со-
сулька в пещере 37. Большая коварная кошка в 
камуфляже 41. Мастер своего дела 43. Громкая 
распродажа 44. Горный дикий баран с закру-
ченными рогами 45. Оптовый склад 47. Пред-
сказание синоптика 48. Ветер-терминатор 51. 
Холмистая возвышенность, гряда холмов 52. 
Инструмент для взятия в плен «жертв» слеса-
ря 53. Укороченный кардиган 54. Порт на Дне-
пре 56. Пустырь в горах 58. Алмаз в оправе 62. 
Каждый из трёх друзей экипажа машины бое-
вой 66. Дрожь воды 69. Супруг, идущий по жиз-
ни рука об руку со своей половиной 71. Деко-
ративное письмо, шрифт 73. Записки очевидца 
74. Меховое сырьё скорняжных дел мастера 75. 
Разговорный язык евреев 77. Его мать – бед-
ная овечка, а отец – настоящий баран 81. Киану, 
побывавший «на гребне волны» 82. Шалаш для 
автомобиля 83. Машина, не лишённая в работе 
«человечности» 84. Источник святого благово-
ния 85. Цифровой код инфляции 86. Творец сти-
хотворных шедевров 87. Совместная покупка 88. 
«Единица измерения» заскоков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мороженое, «обнятое» 
вафлями с обеих сторон 2. Царское высочай-
шее распоряжение 3. Тот, кто сначала даёт в 
долг, а потом включает «счётчик» 4. Брат мужа 
6. Часть туловища лошади от спины до хвоста 7. 
Последователи иудейской философии 8. Пись-
менный столик с откидной крышкой в покоях 
царицы 9. Дикая кошка с кисточками на ушах 
11. Последний месяц осени 12. Трубка телеви-
зора 13. Леннон, основатель легендарной бри-
танской рок-группы «Битлз» 14. Красна …, да на 
вкус горька (посл) 16. Досадный промах 17. При-
бытие на вокзал 23. Овощ, который тянут-потя-
нут 24. Отрезок, соединяющий две точки кривой 
25. Танец от Бывалого 29. Помещение, где товар 
до поры до времени лежит мёртвым грузом 30. 
Другое название рыжего таракана – лютого вра-
га домохозяйки 32. Очистительный элемент в 
хлебе 33. Протеже Паулса 35. Имя «под маской» 
38. Большая рыжая обезьяна 39. Успокаиваю-

щее занятие со спицами 40. Желание, намерение, замысел, план 42. Достойный ответ противнику 46. На него клюёт любое чудо в перьях 49. Единица энергии 50. Отрицательная сторона баланса 51. Объект по-
клонения 55. Враждебное веяние ветра из революционной песни 57. Аквариумная рыбка с оптическим названием 59. Внезапное чувство страха 60. Увесистое порождение горячего цеха 61. Друг по-мексикански 
63. Зелененький скрипач 64. Рама для очков 65. Отношения между людьми, основанные на духовной близости и общности интересов 67. Охотничья сумка с труднопроизносимым названием 68. Великая китай-
ская Жёлтая река 70. Предмет, филиалом которого является горшок 72. Ротозей 76. Маленькая пушистая декоративная порода собак 77. Натуральный налог с народов Сибири в царской России 78. Греческая 
богиня победы 79. Необразованный, невежественный человек 80. Боковой уклон судна 81. Верховные посиделки украинских депутатов.
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Лебеду также называют «зо-
лотом инков» и «королевой зер-
новых». Она выбрана неслучайно 
древними цивилизациями в каче-
стве священного растения. Кро-
ме того, что лебеда позволила 
людям остаться в живых даже во 
времена голодовок (об оладьях 
их зерен лебеды, смешанных с 
мукой, мы не раз читали и слы-
шали от своих бабушек и праба-
бушек), лебеда приносит много 
пользы организму, если ее пра-
вильно потреблять.

Лебеда содержит витамины С, 
РР, Е, группы В, жиры, эфирные мас-
ла, цинк, медь, марганец, железо, 
фосфор, натрий, калий и кальций, 
магний, селен, растительный белок, 
аминокислоты (17 разновидностей), 
клетчатка, сапонины, органические 
и жирные кислоты, алкалоиды, фи-
тонциды, антиоксиданты. 

Лебеда укрепляет иммунитет, 
нормализует работу пищевари-
тельной системы, убирает запоры, 
снижает риск инфаркта и инсульта, 
ускоряет заживление ран. Это рас-
тение способствует укреплению ко-
стей, улучшает работу мозга, нор-
мализует работу нервной системы, 
убирает воспаления, поддержива-
ет количество эритроцитов на нуж-
ном уровне, очищает почки, снима-
ет спазмы, помогает при головной 
боли, снижает уровень сахара в кро-
ви. 

Применяют лебеду при ради-
кулите, гнойных ранах, стоматите, 
кашле, болезнях десен, проблемах 
со зрением, диабете, стрессе. Это 
растение обладает ранозаживля-
ющим, желчегонным, мочегонным, 
противовоспалительным эффектом. 
Лебеда тормозит процессы старе-
ния организма, снижает чрезмер-
ный аппетит. 

Однако при всех своих полезных 
свойствах лебеда может вредить 
организму. Не следует употреблять 
это растение при камнях в желчном 
и мочевом пузыре, подагре, хрони-
ческих заболеваниях органов пи-
щеварения. Кроме того, надо упо-

треблять лебеду умеренно, иначе 
может появиться дерматит, диарея, 
лихорадка. 

Из растения готовят отвары, на-
стои, сок. 

Чтобы приготовить настой, не-
обходимо залить стаканом кипятка 
столовую ложку травы. Настаивать 
необходимо в течение двух часов. 
Пить следует четыре раза в день по 
пару столовых ложек. Настой ис-
пользуют при головных болях, анги-
не. 

Можно приготовить настой и из 
семян лебеды. В этом случае столо-
вую ложку сухих семян залить 300 
мл кипятка и настаивать до тех пор, 
пока настой не остынет. Процедить 
и принимать по пару столовых ложек 
три раза в день. Такой настой помо-
жет при проблемах с пищеваритель-
ной системой.

Отвар этого растения использу-
ют при бронхите и сухом кашле. Для 
приготовления надо 20 г травы за-

лить 200 мл кипятка. Варить 20 ми-
нут на малом огне, настоять в тече-
ние получаса. Пить по трети стакана 
несколько раз в день. 

Сок лебеды используют и на-
ружно, и внутрь. Для наружного при-
менения надо измельчить листья 
лебеды и выжать сок. Можно при-
кладывать к ране смоченную в соке 
ткань. А для внутреннего приема 
надо пить несколько столовых ло-
жек, добавив мед. Напиток поможет 
укрепить иммунитет, если употре-
блять его в течение двух недель. 

При радикулите можно прикла-
дывать распаренные листья. Делать 
компресс на ночь. Он уберет болез-
ненные ощущения.

При проблемах с сердцем и со-
судами следует использовать све-
жие листья лебеды в салатах или 
приготовить настой из двух столо-
вых ложек растения и 300 мл кипят-
ка. Пить в три приема в течение 14 
дней. 

Из лебеды готовят не только са-
латы, но и лепешки, суп, котлеты, 
пюре, хлеб, кашу, оладьи, запекан-
ки, смузи. Ее можно обжаривать, 
тушить, варить, использовать в све-
жем виде. 

Лебеду лучше готовить, добав-
ляя чеснок, лук, лавровый лист, пе-
трушку. Тогда блюда с этим расте-
нием будут ароматные и вкусные. 

Ñóï ñ ëåáåäîé
Для приготовления вам по-

требуются:
свежие грибы – 3-4 шт.,
картофель – 2 шт.,
морковь – 1 шт.,
молодые листья лебеды – 100 г,
зеленый лук – 20 г,
щавель – 40 г,
соль, специи – по вкусу.
Приготовление:
В 300 мл кипящей воды выло-

жить нарезанные грибы, варить 15 
минут. Грибы можно взять любые. 
Нарезать две картофелины, морковь 
и всё опустить в кипящую воду. 

Мелко нарезать 100 г молодых 
листьев лебеды, 20 г зеленого лука, 
40 г щавеля. Когда овощи и грибы 
будут готовы, опустить в суп зелень. 
Варить несколько минут. Можно до-
бавить пряные травы на свой вкус. 

Подавать со сметаной. Можно 
по вкусу добавить горчицу. 

Êîòëåòû ñ ëåáåäîé
Для приготовления вам по-

требуются:
листья лебеды – 150 г,
овсяная крупа – 30 г,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Листья лебеды мелко нарезать, 

добавить овсяную крупу, влить воду, 
посолить. Варить до готовности, 
охладить. 

Слепить котлеты, обвалять в па-
нировочных сухарях и обжарить на 
растительном масле. 

Подавать со сметаной или сала-
том. 

Ñàëàò ñî ñâåêëîé 
Для приготовления вам по-

требуются:
свекла – 2 шт.,
вареные яйца – 2 шт.,
зелень лебеды.
Приготовление:
Отварить свеклу, натереть на 

крупной терке. Молодую зелень ле-
беды вымыть и нашинковать. Пару 
вареных яиц нарезать кубиками. 

Всё смешать, заправить майо-
незом и горчицей. 

Ñàëàò ñ çåëåíüþ 
è ñëàäêèì ïåðöåì 

сладкий перец – 2 шт.,
салат трех видов,
лебеда,
зеленый лук,
укроп,
руккола,
щавель – несколько листиков,
лимонный сок, растительное 

масло, соль, перец – по вкусу для за-
правки.

Приготовление:
Нарезать сладкие перцы (лучше 

разноцветные), три вида салата, ле-
беду, зеленый лук, укроп, рукколу, 
несколько листиков щавеля. 

Всё смешать и приправить ли-
монным соком, солью, раститель-
ным маслом. Можно поперчить. 

Ñìóçè 
Взбить в блендере листики ле-

беды, шпината, молодого одуванчи-
ка, киви, апельсин. Можно добавить 
грушу или яблоко. Зелень тоже мож-
но использовать на свой вкус, не по-
дойдет только щавель. 

Весной и ранним летом лебеда 
содержит больше всего ценных ве-
ществ. Поэтому именно в это вре-
мя года стоит употреблять это рас-
тение. Попробуйте разнообразить 
свое меню, добавьте блюда с лебе-
дой.

«ЗОЛОТО ИНКОВ»
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* Женщина, 68 лет, познако-
мится с непьющим мужчиной 
70-75 лет для совместного 
проживания на моей терри-
тории.
Тел. 8 951 889 86 67.

* Одинокая пенсионерка, нор-
мальная, для семейной жиз-
ни хочет встретить такого же 
мужчину 65-75 лет, средне-
го роста, согласного жить со 
мной в сельской местности. 
Жду звонка из Калининска 
и сёл Калининского района. 
Подробности при встрече.
Тел. 8 953 631 15 14.

* Буду рада знакомству с муж-
чиной из Саратова без вред-
ных привычек и жилищных 
проблем, не старше 60 лет, 
не ниже 175 см, с чувством 
юмора, для дружбы и более. 
О себе: симпатичная дама, 
добрая и хозяйственная, без 
вредных привычек. Подроб-
ности при встрече.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Познакомлюсь с мужчиной 
68-75 лет без вредных при-
вычек для серьезных отно-
шений. О себе: 67 лет, без 
вредных привычек, люблю 
рыбалку, походы за грибами и 
ягодами, жилищных проблем 
нет.
Тел. 8 937 254 50 36.

* Ищу девушку для создания 
семьи. О себе: верующий, ра-
ботаю, есть инвалидность, из 
Саратова.
Тел. 8 951 884 98 59.

* Приятная блондинка, 57 лет, 
не обремененная детьми и 
внуками, познакомится с оди-
ноким пенсионером для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Мужчина, вдовец, 69/170, 
познакомится с одинокой 
женщиной от 63 лет, соглас-
ной переехать в Калининск.
Тел. 8 908 540 89 10.

* Одинокая вдова, 68 лет, из 
сельской местности познако-

мится с одиноким мужчиной 
70-75 лет, готовым к переез-
ду в Аткарский район. 
Тел. 8 902 044 59 52.

* Одинокий пенсионер, 72 
года, без вредных привычек, 
ведущий здоровый образ жиз-
ни, желает познакомиться с 
женщиной 70-72 лет без вред-
ных привычек, согласной пе-
реехать в Ершовский район.
Тел. 8 905 323 03 25.

* Для создания семьи позна-
комлюсь с добрым порядоч-
ным мужчиной без вредных 
привычек. О себе: 45 лет, без 
вредных привычек.
Тел. 8 927 159 40 32.

* Надеюсь на счастливую 
встречу с порядочным мужчи-
ной без вредных привычек и 
проблем 70-75 лет, ростом от 
170 см, для общения. О себе: 
добрая хозяйственная дама 
приятной внешности без вред-
ных привычек из Саратова.
Тел. 8 937 632 58 60.

* Одинокая женщина позна-
комится с одиноким мужчи-
ной 68-75 лет, ростом около 
170 см, добрым, порядочным, 
без вредных привычек, из Са-
ратова.
Тел. 8 927 134 87 37.

* Интересный, энергич-
ный, работающий мужчи-
на, 38/195/100, из Саратова, 
русский, познакомится для 
встреч, общения и возможно 
серьезных отношений с сим-
патичной женщиной 30-45 лет 
приятной внешности из Сара-
това или Энгельса.
Тел. 8 951 885 96 47.

* Познакомлюсь для серьез-
ных отношений с добрым вни-
мательным человеком 53-60 
лет, без вредных привычек и 

проблем. О себе: интересная, 
стройная, приятная, добро-
желательная.
Тел. 8 937 024 53 29.

* Хочу встретить свободно-
го серьезного мужчину до 68 
лет, проживающего в Сарато-
ве. О себе: 60/167/78, с выс-
шим образованием, привле-
кательной внешности.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Мужчина, 52 года, познако-
мится с женщиной 42-50 лет с 
целью создания семьи.
Тел. 8 963 891 36 08.

* Мужчина, 31 год без вред-
ных привычек, познакомит-
ся с девушкой 30-45 лет для 
встреч без обязательств.
Тел. 8 964 997 54 83.

* Мужчина, 37 лет, познако-
мится с женщиной 28-35 лет, 
можно с ребенком дошколь-
ного возраста, для серьезных 
отношений.
Тел. 8 906 153 34 38.

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной 60-65 лет, никем и 
ничем не обремененной, для 
общения, дружбы и встреч. 
О себе: вдовец, 67 лет, без 
вредных привычек, жилищных 
и материальных проблем.
Тел. 8 987 360 23 24. Звонить 
после 18:00.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для обще-
ния и дружбы.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с женщиной 
до 70 лет из Саратовской об-
ласти с переездом ко мне 
в Энгельс. Все условия для 
проживания и питания есть, 
еще и буду платить. О себе: 
бывший военный, без вред-
ных привычек, до 70 лет.
Тел. 8 909 336 35 14, 8 987 335 
74 59, 8 900 311 25 42.

* Вдовец из Петровска, 76 
лет, познакомится с женщи-
ной до 75 лет, которая смогла 
бы переехать в Петровск.
Тел. 8 919 835 18 34.

* Познакомлюсь с одино-
ким порядочным мужчиной 
без вредных привычек старше 
60 лет, ростом около 170 см. О 
себе: 60 лет, живу в Саратовской 
области, согласна на переезд.
Тел. 8 937 246 10 41.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Ходил я недавно в бес-

платную больничку. По-
пался хамоватый врач, вы-
писал пару лекарств для 
галочки и отпустил.

Решил сходить в плат-
ную больницу. Попал к 
нему же. Вежливый, до-
бродушный, импозантный 
мужчина. Выписал, прав-
да, то же самое.


Все мечтают дожить до 

пенсии. Работающие – до 
пенсии вообще, пенсионе-
ры – до очередной.


 – Как вас зовут? 
 – Василий. 
 – Дети есть? 
 – Да, сын Василий и 

дочь Василиса. 
 – А животные дома 

есть? 
 – Кот Васька! 
 – К сожалению, мы 

не можем вас принять на 
должность креативного 
менеджера. 


 – Дорогой, помнишь, 

когда мы с тобой познако-
мились, какая гроза была? 
Беспрерывно гремел 
гром, и молнии преврати-
ли ночь в день! 

 – Да-а-а-а… Помню, а 
я, идиот, не понял преду-
преждений природы! 


Приходит муж с работы 

и говорит жене: 
 – Завтра сабантуйчик 

на работе, так что я пьяный 
приду. 

Жена (грозно): 
 – Не пьяный, а выпив-

ши! 
Муж (робко): 
 – Всё, всё, выпивши, 

понял. 
Жена: 
 – Не всё-всё выпивши, 

а просто выпивши! 


Профессор: 
 – Бесспорно, коллеги, 

алкоголь способен менять 
настроение дистанцион-
но! 

 – Поясните. 
 – Вот вам товарищ по-

звонил и сказал, что уже 
купил бутылку водки. У вас 
ее еще нет, вы не выпили, 
а настроение уже подня-
лось! 


 – Иваныч, ты ведешь 

неправильный образ жиз-
ни! 

 – Вот только не надо 
мне завидовать! 


Муж и жена собираются 

в отпуск. 
 – Детей отправим к 

маме, – говорит жена. 
 – Собаку и попугая от-

далим тете Фене. 
 – Кошку возьмет двор-

ник. 
Муж задумчиво смотрит 

в окно. 
 – Если в квартире будет 

так тихо, зачем вообще ку-
да-то уезжать? 


 – Дорогая, ты в борщ 

что добавляла? 
 – Это секретный ре-

цепт. 
 – Так раскрой его! Я в 

больнице, а врачи не зна-
ют, что делать!

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой «ПОЗНА-
КОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 8 (8452) 23-43-88.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Батискаф.  Извет.  Круг.  Лузга.  Поляк.  Орбит.  Ирокез.  Ответ.  Сари.  Толар.  
Есть.  Каша.  Взвар.  Гленн.  Гольф.  Индус.  Хрен.  Арк.  Икс.  Иртыш.  Семя.  Форс.  Тайм.  Щуп.  Ка-
лина.  Лат.  Подмостки.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лермонтов.  Зорге.  Белёв.  Майка.  Агния.  Мат.  Тореро.  Лес.  Ощип.  Ветвь.  
Бруно.  Карло.  Фри.  Спад.  Литр.  Фигляр.  Лифт.  Укос.  Кен.  Ввоз.  Карандаш.  Гаер.  Шнур.  Тха.  
Зима.  Скрижали. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Остаток.  9. Ерика.  10. Антанта.  12. Член.  15. Опиум.  16. Дай.  17. Анаконда.  20. Миля.  23. 
Каре.  25. Пляж.  27. Али.  28. Грех.  31. Юрок.  34. Мак.  35. Ильм.  42. Нутрия.  43. Танго.  44. Трибуна.  45. Пьюра.  46. 
Нолик.  47. Каток.  48. Мисо.  49. Атакама.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Санди.  3. Папайя.  4. Почта.  5. Клан.  6. Щенок.  7. Филин.  8. Кайма.  11. Талия.  13. Полк.  14. 
Удар.  18. Авар.  19. Ерик.  21. Лор.  22. Жох.  24. Лоза.  26. Ель.  29. Линь.  30. Матрос.  32. Минута.  33. Клоака.  36. 
Уюни.  37. Рало.  38. Пятка.  39. Этика.  40. Абак.  41. Гном.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Запасай-
тесь энергией и энтузиазмом, 
поскольку вам предстоит уйма 
работы, как на рабочем месте, 
так и в домашнем хозяйстве. Вы 
склонны к немедленному разре-

шению возникающих проблем, но опасайтесь 
поспешных необдуманных действиям. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Хорошее 
время для ведения дел, требу-
ющих усидчивости и спокойной 
атмосферы на работе. Совмест-
ные усилия также будут продук-
тивными. Можно разобраться в 

сложной проблеме, в том числе финансовой. 
Удачный период и для тех, кто хочет увеличить 
и личный бюджет.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Воз-
можны непредвиденные обсто-
ятельства и скрытые факторы, 
которые могут повлиять на ваши 
дела, связанные с удаленными 
партнерами. Примите превен-

тивные меры личной безопасности и следите за 
вашим здоровьем. Проявляйте щедрость. 

РАК (22.06-23.07). Избегайте 
самоуверенности и поверхност-
ного подхода в делах. Копайте 
глубже, будьте дотошны и скру-
пулезны в разработке тонкостей, 
но не забывайте о глобальном 

видении всей ситуации. Используйте весь по-
тенциал своего интеллекта! 

ЛЕВ (24.07-23.08). Весьма 
успешный период для тех, кто 
примет открытый стиль общения 
и будет готов сделать первый 
шаг. Касается ли это личных от-
ношений или карьеры, будьте 

оптимистами или, по крайней мере, старайтесь 
ими выглядеть. Для успеха в любом деле потре-
буется общительность. 

ДЕВА (24.08-23.09). Главная 
опасность, которая подстерега-
ет вас, – это возникновение кон-
фликта на работе. Если таковой 
конфликт уже есть, постарайтесь 
его погасить, иначе «из искры 
возгорится пламя».  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможе-
те добиться значительных успе-
хов в работе, если не станете 
рисковать и будете иметь дело 
исключительно с проверенны-
ми партнерами. Контролируйте 
свои высказывания. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам 
придется столкнуться с серьез-
ными проблемами в деловой 
сфере. Главной из них явля-
ется, пожалуй, ожидаемое де-
нежное поступление. Вы будете 
самоутверждаться, совершать 

заметные поступки, делать что-то внезапно и 
довольно удачно. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы ока-
жетесь в гуще событий и в цен-
тре внимания. Вы проявите свои 
лучшие качества – дальновид-
ность и прагматизм. Можно при-
ступать к реализации новых про-

ектов. В выходные жизнь несколько осложнят 
конфликты с детьми. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). На этой 
неделе вы можете отличиться 
неординарными поступками, по-
следствия которых обернутся не 
в вашу пользу. Найдутся люди, 
которые захотят вывести вас из 

состояния равновесия и внести свои корректи-
вы в ваши планы. Контролируйте себя, не давай-
те свободу своим эмоциям и чувствам, вы смо-
жете избежать многих неприятностей. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не под-
давайтесь апатии и плохому на-
строению. Негативные  мысли 
стоит как можно быстрее отго-
нять от себя, так как они могут не 
только подпортить ваше настро-

ение и самочувствие, но и материализоваться. 
Старайтесь мыслить оптимистично. Избегайте 
всевозможных перегрузок. 

РЫБЫ (20.02-20.03). В ближай-
шие дни не помешает позабо-
титься о собственном здоровье. 
Полезнее всего для вас будет 
перейти на какое-то время на 
строгую диету и полностью от-

казаться от горячительных напитков. В предсто-
ящий период вам также следует быть осмотри-
тельнее в партнерских отношениях.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 19.04 ïî 25.04

В марте текущего года 
Дима уже перенес одну опе-
рацию – причиной хирурги-

ческого вмешательства стал 
недуг, мучающий его еще с 
подросткового возраста.

Правда, в подробности сво-
его диагноза певец вдаваться 
не стал. И, к сожалению, про-
блема оказалась достаточно 
серьезной – одной операцией 
обойтись, увы, не вышло. Ар-
тист признался, что впереди у 
него еще одна операция, и ко-
нечно же, он ужасно пережива-
ет. 

Кстати, в последнее время 
Дима частенько жаловался на 
свое самочувствие, причем не 
только на физическое здоровье 
– в прошлом году он переживал 
еще и тяжелую депрессию. Тем 
не менее, поклонники артиста 
убеждены, что всё у него будет 
отлично, и желают ему скорей-
шего выздоровления.

В сентябре прошлого года 
20-летний Родион получил 
травму в одном из предсе-
зонных матчей, и после цело-
го ряда обследований у него 
была диагностирована опу-
холь головного мозга.

В настоящее время спорт-
смен лечится за рубежом, и по-
сле курса химиотерапии у него 
возникла необходимость в по-
мощи финских медиков. Семья 
и коллеги Родиона обратились в 
клинику, однако врачи не поже-
лали их даже слушать, пояснив, 
что они больше не обслуживают 
российских граждан. 

Журналист Василий Уткин 
ответил на это, что, отказыва-
ясь оперировать хоккеиста, вра-
чи тем самым нарушают клятву 
Гиппократа, и, собственно гово-
ря, они перестают от этого быть 
врачами. Тем не менее, Родион 
все равно старается сохранять 
бодрость духа и не опускать руки 
– ему очень хочется стать при-
мером для тех, кто так же, как и 
он, столкнулся с тяжким неду-
гом. Спортсмен убежден в том, 
что надежда есть всегда, и сам 
он, несмотря ни на что, живет 
нормальной жизнью, стараясь 
сохранять позитивный настрой.

В начале 2022 года стало извест-
но о госпитализации 68-летней Елены 
Прокловой в реанимацию. Разбитую 
инсультом актрису еле откачали вра-
чи. Спустя четыре месяца звезда шо-
кировала подробностями болезни. 

Елена Проклова призналась, что чув-
ствует себя просто ужасно. 

«Инсульт у меня случился в ночь с 1 на 
2 января в поезде, когда я ехала на гастро-
ли в Питер. Я проснулась с дикой головной 
болью, рвотой, у меня шла пена изо рта», – 
начала она свою исповедь. 

Кое-как она смогла выйти на перрон, 
коллеги под руки довели ее до отеля. Еле-
на Игоревна все время жаловалась на сла-
бость, ей постоянно хотелось спать. Но 

стоило ей заснуть, как в момент пробуж-
дения становилось еще хуже. 

Ей вызвали неотложку. Врач заподо-
зрил инсульт и посоветовал лечь в боль-
ницу. Но у артистки были спектакли, и она 
ответила отказом. 

«Сейчас понимаю, что это, наверно, 
глупость», – призналась она в эфире шоу 
«Звезды сошлись» на НТВ. 

Актриса во время выхода на сцену по-
ложила в рукава множество платочков. В 
них ее рвало пеной прямо во время спек-
такля. Но зрители ничего не подозревали. 
Проклова в критические моменты закры-
валась веером. 

Вернувшись с гастролей в Москву, ак-
триса показалась знакомому специали-
сту. Тот предложил положить ее в хоро-
шую больницу, но она вновь отказалась. 

«Я до 10-го числа пролежала дома. 
Как потом выяснилось, у меня ишемиче-
ский инсульт. Произошло это в мозжечке. 
Я не могла ни встать, ни сесть, ни поднять 
голову. Меня рвало. Я для себя попроща-
лась с жизнью», – откровенничает знаме-
нитость. 

Когда ее привезли в реанимацию, в 
мозжечке нашли гематому «размером с 
яйцо». С образованием ничего нельзя сде-
лать. В октябре у Елены Игоревны будет 
повторное исследование.

ПЕТР КРАСИЛОВ 
ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ 

ПОСЛЕ КОВИДА
Два года назад после перенесенного коронавиру-

са актер начал резко набирать вес – в общей сложно-
сти он набрал около 30 лишних килограммов и стал 
практически неузнаваемым. 

Тем не менее, в настоящее время Петр Красилов до-
статочно активно занялся собой, и ему уже удалось ча-
стично вернуть утраченную стройность – актер сбросил 
целых 20 кило. 44-летний Петр ведет активный образ жиз-
ни и старается не комплексовать по поводу своей изме-
нившейся далеко не в лучшую сторону внешности, а также 
тщательно следит за своим питанием, и, надо заметить, 
он очень доволен уже достигнутыми результатами! Бо-
лее того, в недалеком будущем Петр надеется полностью 
вернуть себе утраченную физическую форму.

АНДРЕЯ ГУБИНА 
ВЫЖИВАЮТ 

ИЗ КВАРТИРЫ
И вовсе не потому, 

что кто-то хочет забрать 
недвижимость артиста 
себе, просто ему не по-
везло с соседями – у Ан-
дрея очень шумные со-
седи.

По словам 47-летне-
го исполнителя, его со-
седи постоянно поют 
страшными голосами, а он 
вынужден всё это слушать. 
И ради того, чтобы пожить 
спокойно, измученный на 
протяжении последних 
15 лет тяжелой болезнью артист готов распрощаться со 
своей многомиллионной недвижимостью – четырехком-
натные апартаменты в столице Андрей приобрел, еще 
будучи на пике своей славы. К тому же сейчас, когда его 
доходы всецело зависят от авторских отчислений, он со-
вершенно не против довольствоваться и съемным жи-
льем. К сожалению, частенько действительно случается 
так, что сменить жилье оказывается проще, нежели уго-
монить соседей.

ДИМЕ БИЛАНУ 
ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ ОДНА 

ОПЕРАЦИЯ

ХОККЕИСТА РОДИОНА 
АМИРОВА ОТКАЗАЛИСЬ 

ОПЕРИРОВАТЬ В ФИНЛЯНДИИ

 ЕЛЕНА ПРОКЛОВА БОРЕТСЯ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ИНСУЛЬТА
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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СР
20 апреля

ЧТ
21 апреля

ПТ
22 апреля

СБ
23 апреля

ВС
24 апреля

ПН
25 апреля

ВТ
26 апреля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:05
19:49
13:44

06:03
19:51
13:48

06:01
19:53
13:52

05:58
19:54
13:56

05:56
19:56
14:00

05:54
19:58
14:03

05:52
20:00
14:07

В минувшие выходные саратовский 
цирк позвал горожан на любопытное 
событие – установление федерального 
рекорда по жонглированию… апельси-
нами. Мероприятие оказалось в афише 
наряду с другими уличными развлече-
ниями, посвященными празднованию 
международного Дня цирка.

Повезло, что погода в этот день выда-
лась необыкновенно солнечной и теплой. 
Ведь на площади перед цирком собра-
лось немало семей с юными поклонниками 
циркового искусства. Малышей развлека-
ли аниматоры, а основная часть зрителей 
следила за выступлениями воспитанников 
местной акробатической школы, демон-
стрирующих свои умения в качестве воз-
душных гимнастов.

После такого разогрева публики ве-
дущие перешли к самому главному – всех 
присутствующих на площади детей при-
гласили поучаствовать в празднике и, воз-
можно, впервые в жизни почувствовать 
себя цирковыми жонглерами. Но выпол-
нять трюки предложили не какими-нибудь 
мячиками или булавами, как настоящих 
артистов, а… съедобными снарядами для 
развития ловкости рук. На площадь вы-
несли несколько ящиков с апельсинами! 
Помогали саратовцам в жонглировании 
участники шоу «Быть по сему!», посвящен-
ному 350-летию со дня рождения импера-
тора Петра I, которое как раз завершает 
гастроли в нашем городе. Профессиональ-
ные циркачи первыми взяли в руки сочные 
цитрусы, чтобы подавать пример жонгли-
рования собравшимся для рекорда ребя-
там и их родителям. 

По условному сигналу апельсины одно-
временно взмыли в воздух, и в течение не-

скольких минут все участники необычного 
перформанса увлеченно перебрасывали 
фрукты из руки в руку. Через пару минут 
ведущий радостно объявил о том, что фе-
деральный рекорд установлен! После чего 
дети смогли поучаствовать в фотосессии с 
цирковыми артистами и разошлись, оста-
вив на память от участия в акции вкусные 
ярко-оранжевые сувениры. Правда, о том, 
в чем именно заключался установленный 
рекорд, зрителям не сообщили – в этом 
организаторам пришлось поверить на сло-
во. 

Красочный праздник продолжился 
установлением других, на этот раз более 
серьезных и профессиональных рекордов. 
Специально для зрителей артисты подго-
товили и исполнили уже на манеже цирка 
сразу несколько уникальных трюков. 

«Руководитель номера жонглеров Еле-
на Дрогалёва поставила рекорд по од-
новременной подброске 17 булав с по-
воротом на 45 градусов, – рассказали в 
пресс-службе областного министерства 
культуры. – В номере под руководством 
Алихана Алиханова состоялся личный ре-
корд и рекорд всей цирковой династии. 
Анфиса Алиханова первая начала цирко-
вую карьеру в 12 лет! Женщины еще никог-
да не начинали так рано. Это рекорд и для 
саратовского цирка. А воздушный гимнаст 
на ремнях с мячом Антон Михеев усложнил 
номер броском мяча с ловлей в кульбитах. 
Это его личный рекорд!»

Под занавес празднеств зрители смог-
ли установить еще один символический 
рекорд. Они коллективно исполнили зна-
менитый шлягер из репертуара именитого 
клоуна Олега Попова «Цирк, цирк, цирк».

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Издание.  7. Жилет.  9. Салфетка.  10. Валенок.  11. Скамья.  13. Фасон.  14. Ажур.  18. 
Маракайбо.  19. Небо.  20. Океанолог.  21. Шелуха.  22. Поселок.  23. Шаман.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ришар.  2. Перегар.  4. Злак.  5. Аффект.  6. Истома.  8. Варяг.  9. Соковарка.  12. Парниша.  
13. Футболка.  15. Задаток.  16. Шагомер.  17. Обломок.  20. Охра.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Богач-выскочка. 6. Французский писатель, создавший образ разбогатевшего экс-
плуататора человеческих слабостей, ставший нарицательным. 8. Его выдают в счет условного платежа или 
предстоящих расходов. 10. Насос. 11. «Перевозчик» людей и грузов. 14. Делая их регулярно и безумно, 
можно и за одну ночь промотать все свое состояние! 17. Одна из богатейших финансовых групп США. 18. 
Библейский персонаж, царь, славный своей мудростью и богатством. 19. Жертвенник. 20. Греческая бук-
ва, а также устье реки. 23. Старинная мелкая монета = четверть копейки. 25. Магазин, где продают вещи 
категории «БУ». 26. Как в обиходе называют деловой и краткий телефонный разговор? 30. Род занятий пер-
сонажа см. п.6 по горизонтали. 32. Документ о страховании. 33. Последнее слово молитв. 34. С. Маршак 
так характеризует его «Мистер …, делец и банкир, владелец заводов, газет, пароходов». 35. Ее в народе 
называют «демократизатором».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Улица в США. 2. Убогое жилье (разг.). 3. «Привычка – вторая …» – пословица. 4. «Ты 
требуешь заклада? Что за …! Что дам тебе в заклад?» (А. Пушкин, «Скупой рыцарь»). 5. «Богатая …» – фильм 
И. Пырьева с участием Марины Ладыниной. 7. И в войсках, и на море, и на футбольном поле. 9. Точило для 
кухонных ножей. 12. Как раньше называли скрягу, купца, барышника? 13. «Когда … полюбится, то ум рас-
ступится, а также оно, …, спеси сродни» (народная мудрость). 15. Русский землепроходец, пионер освое-
ния Дальнего Востока. 16. Она рубль бережет. 21. Близкий родственник быка, символ здоровья и силы. 22. 
Вывоз капитала, товаров за границу. 24. Без нее очень трудно перелить жидкость в бутылку с узким горлом. 
27. Персонаж см. п.30 по горизонтали. 28. Устный ученый спор. 29. Сорт винограда и название виноград-
ного вина. 31. Молодежный журнал.

  

Саратовцы установили апельсиновый 
цирковой рекорд

ОРАНЖЕВОЕ – 
В НЕБО

Саратовцы учились 
жонглировать апельсинами


