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САЙГАКИ 
ПОГУБИЛИ 
ПАСТБИЩА 
И ПОСЕВЫ  

Фермеры Заволжья в ужасе хватают-
ся за головы! Из Казахстана к ним пришли 
многомиллионные стада сайгаков, диких 
парнокопытных жителей степей. Живот-
ные вытоптали гектары хлебов в пригра-
ничных районах области. И что с этим де-
лать, никто не знает.  Проблема в том, что 
сайгаки занесены в Красную книгу и охра-
няются  государством. Вот только компен-
сации заволжским фермерам за причи-
ненный ими ущерб никто не предлагает.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

На грани демографической катастрофы находится Саратовская область. 
По итогам года она признана одним из самых быстро вымирающих регионов 
страны. Особенно подкосила население пандемия коронавируса. И воспол-
нить эти потери некем: число женщин репродуктивного возраста неуклонно 
снижается, и они рожают все меньше детей.

Костры в лесу и на огородах — под запретом. В регионе введен 
особый противопожарный режим. Первых нарушителей этого се-
зона из числа дачников и любителей пикников уже наказали. Их 
выслеживают патрули полиции, лесников, а также — дроны МЧС. 
Беспилотники с воздуха замечают горячие и дымящие костры, и 
на место тут же наведываются инспекторы.

Подробнее на стр. 3

ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ВСЁ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ

СВЕРХУ ВИДНЕЕ

Ñòð. 6

СТАРЫЙ ГОРОД — СТАРЫЙ ГОРОД — 
В ТВОЕМ СМАРТФОНЕВ ТВОЕМ СМАРТФОНЕ

Виртуальные экскурсии по улицам .  Смотрите на с. 12Виртуальные экскурсии по улицам .  Смотрите на с. 12

4
ñòð.

ЗАТОПТАЛИЗАТОПТАЛИ
И ВСЁ СОЖРАЛИИ ВСЁ СОЖРАЛИ
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Марат ГОМОЮНОВ, фото правительства и предприятий

«МЫ РАБОТАЛИ 
И НЕ ПРЕКРАЩАЛИ 

НИКОГДА 
РАБОТАТЬ»

Зарубежные санкции нипочем саратовским 
предприятиям – 

они продолжают выпускать продукцию и даже 
наращивать объемы производства

Êðåïêèé òåêñòèëü
Экспертный совет федераль-

ного Фонда развития промышлен-
ности недавно одобрил займы для 
реализации импортозамещающих 
проектов в регионах России. По-
рядка 70 миллионов рублей рас-
считывает получить от федераль-
ного фонда энгельсское ООО «ПСК 
Геодор» и еще 30 миллионов ру-
блей – в виде займа от Фонда раз-
вития промышленности Саратов-
ской области.

Предприятие существует с на-
чала 2000-х годов. Создавалось 
оно на территории энгельсского 
завода «Химоволокно» практически 
с нуля, так как промплошадка была 
заброшена. Появились новые цеха, 
оснащенные современным обору-
дованием. А в прошлом году «ПСК 
Геодор» был размещен на доске 
почета Энгельсского района среди 
ведущих предприятий района.

«Геодор» специализируется на 
разработке, производстве и вне-
дрении новых материалов и техно-
логий для защиты грунтов и инже-
нерных сооружений от воздействия 
техногенных и негативных природ-
ных факторов. Здесь трудятся по-
рядка 300 человек.

По словам руководителя пред-
приятия Ольги Грижановой, сред-
ства Фондов развития промышлен-
ности РФ и Саратовской области 
направляются на реализацию но-
вых инвестиционных проектов.

В соответствии с очередным 
проектом, «Геодор» увеличит про-
изводство нетканого геотекстиля 
на 80% и объемной георешетки для 
дорожного строительства не менее 
чем на 50%. Геотекстиль исполь-
зуется для укрепления дорожного 
полотна, организации защитного 
дренажного слоя и гидроизоляции. 
Георешетка применяется при за-
щите склонов для предотвраще-
ния эрозии почв. По данным компа-
нии, на рынке России доля импорта 
геотекстиля составляет 17%, гео-
решетки – 16%. Реализация проек-
та позволит снизить эти показатели 
до 12,5% и 8% соответственно.

В планах ПСК «Геодор» на 
2022 год – завершить модерниза-

цию линии для эффективного про-
изводства геомембраны и зер-
нового рукава, запустить вторую 
высокоскоростную линию по про-
изводству геотекстиля, а также от-
крыть новое производство техниче-
ских тканей. В частности, «Геодор» 
намерен освоить полный цикл про-
изводства тарпаулиновой ткани 
из полиэтилена – особой прочной 
технической ткани, применяемой 
в качестве укрытия и для защиты 
в строительстве, сельском хозяй-
стве, перевозках и даже в быту. В 
России такое полотно не произво-
дится, импортируется преимуще-
ственно из Китая, Кореи и Вьетна-
ма. В компании отмечают, что ПСК 
«Геодор» намерена стать первым 
производством в России, освоив-
шим данный вид продукции.

На основе производимых новых 
синтетических тканей специалисты 

ООО ПСК «Геодор» предложили 
альтернативный способ хранения 
зерновых культур. Разработанная 
система хранения урожая, кормов, 
семян в полимерных рукавах позво-
лит увеличить рентабельность до 
46% в сравнении с 25% при тради-
ционном укладе, а также заместить 
импортную продукцию, отмечают 
авторы инновации.

 – По сравнению с традицион-
ными способами хранения зерна и 
кормов – на элеваторах и в силос-
ных ямах – полимерный рукав вы-
игрывает. Он не требует затрат на 
строительство и содержание этих 
сооружений. Основной принцип 
такого хранения – «консервация» 
зерна в герметичной среде. Рука-
ва обеспечивают полную защиту от 
влаги, снега и ультрафиолета. От-
сутствие воздухообмена с внешней 
средой способствует концентрации 
внутри рукава углекислого газа – 
продукта «дыхания» зерна, а также 
насекомых и микроорганизмов, по-
падающих в рукав вместе с ним. А 
углекислый газ, генерируемый та-
ким естественным образом, явля-
ясь природным консервантом, обе-
спечивает идеальную сохранность 
зерна, – пояснили на энгельсском 
предприятии.

Такой способ уже использу-
ют сельхозпроизводители США, 
Канады, Австралии, Аргентины и 
других стран. В настоящее время 
объем российского рынка склады-
вается только из продаж импорт-
ной продукции – полимерные ру-
кава ввозятся из семи стран мира. 
В среднесрочной перспективе в 
ООО «ПСК Геодор» – первое произ-
водство рукавов для хранения зер-
на в России.

Набирают популярность в соцсетях саратовские ролики все-
российского флешмоба #МыРаботаем. Швеи, молочники, пивова-
ры и операторы станков показали свой ежедневный труд, а главное 
– рассказали всем, что работают, несмотря ни на какие западные 
санкции и ограничения.

Данная акция стартовала в апреле. В Саратовской области 
смонтировано уже четыре ролика, их участниками стали 17 компа-
ний и предпринимателей. Общее число просмотров в соцсетях пре-
высило 360 тысяч. Акцию поддержал и губернатор Валерий Радаев.

 – Саратовские предприятия присоединились к общероссий-
скому проекту #МыРаботаем. Это и промышленные, и сельскохо-
зяйственные компании, организации. Сегодня важно рассказать о 
своем решительном настрое, о своей стабильной работе и, главное, 
намерениях развивать производства. У нашего региона мощный по-
тенциал, и значит, мы работаем, – отметил глава региона.

Всего к флешмобу подключились 83 региона страны и 
1200 предприятий. Ролики уже набрали свыше 40 миллионов про-
смотров.

 – Для обеспечения бесперебойной работы отечественных това-
ропроизводителей правительство России реализует антикризис-
ные меры. Помимо поддержки бизнеса на федеральном уровне ве-
дется работа и на местах. Важно, что поддержка доступна не только 
на финансовом уровне, но и на законодательном. Именно поэтому 
множество предприятий сегодня заявляют, что продолжают рабо-
тать, а часто даже наращивают мощности, – отметил заместитель 
министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

Участники акции #МыРаботаем заявляют, что предприятия ста-
бильно работают и даже наращивают объемы производства, обе-
спечивая продукцией жителей Саратовской области и России.

Îôèñíûé ïëàñòèê
В условиях санкций производитель канцелярских при-

надлежностей из Саратова ООО «СТАММ» разрабатыва-
ет новые изделия и запускает полномасштабный ребрен-
динг. Саратовские шариковые ручки и линейки в этом году 
получат новые цвета, а компания приобретет обновленный 
бренд.

«СТАММ» специализируется на производстве канцелярских 
товаров из пластика для школы, дома и офиса. На предприятии 
отмечают, что западные ограничения по импорту на их работу 
не повлияют: в производстве используется отечественное сы-
рье, а также комплектующие из Индии и Китая, и ситуация с по-
ставками оттуда стабильна.

 – Предприятие работает в обычном режиме, мы произво-
дим всё из пластика. А основная часть поставщиков комплекту-
ющих у нас – это российские и импорт из Китая и Индии, – го-
ворит начальник цеха полимеров предприятия «СТАММ» Диана 
Лукина. 

На настоящий момент «СТАММ» – самый известный и круп-
ный в России производитель канцелярских товаров из пластика 
для офиса и школы. А саратовскими ручками пишут не только в 
России, но и странах СНГ. 

Производство на предприятии автоматизировано.
 – Здесь стержень вставляется в корпус, и в дальнейшем 

идет закрутка, закручивается корпус, и уже на выходе надевает-
ся колпак. Получается готовая ручка, – разъяснила ход процес-
са начальник цеха Диана Лукина.

За одну смену здесь делают более 50 тысяч штук шариковых 
ручек. Всего здесь их выпускают семи моделей разных цветов. 
Компанию им составляют также многочисленные виды лине-
ек. Всего «СТАММ» изготавливает более тысячи наименований 
школьных и офисных принадлежностей. Трудятся на производ-
стве в основном женщины. Всего более 400 сотрудников.

 – Мы работали и вообще не прекращали никогда работать, – 
уверяет сотрудница предприятия-производителя канцтоваров.

По предложению региональных властей ООО «СТАММ» во-
шла в федеральный перечень системообразующих организа-
ций. Теперь саратовское предприятие может претендовать на 
меры поддержки, предусмотренные планом первоочередных 
действий по обеспечению развития российской экономики в 
условиях внешнего санкционного давления, например, участво-
вать в специальных программах льготного кредитования.

Правда, по словам руководителей производства 
ООО «СТАММ», введенные за рубежом ограничения никак не по-
влияли на работу. И как бы вопреки этому, саратовский произво-
дитель канцелярских принадлежностей намерен даже увеличить 
долю на рынке и приступить к выпуску новых видов продукции.
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Реконструкция в Саратове 
проспекта Кирова, ныне уже – 
проспекта Столыпина, привела 
на нем к масштабной гибели зе-
леных насаждений. Старые и по-
любившиеся всем каштаны мас-
сово засохли, а высаженные в 
ходе работ молодые саженцы во-
все не прижились.

Нынешней весной  попробуют 
в очередной раз восстановить зе-
лень на проспекте. А заодно, поч-
ти уничтожив взрослые деревья 
на саратовском Арбате, заплани-
ровали большие порубки в исто-
рическом саду «Липки».

Âÿçû âìåñòî êëåíîâ
На недавно переименованном 

в честь саратовского губернатора 
Петра Столыпина проспекте начали 
сносить погибшие деревья. С улицы 
исчезнут порядка 60 деревьев, ко-
торые отказываются расти и давать 
зелень.

Массовая гибель деревьев на-
чалась после того, как в 2019 году 
на проспекте Кирова провели мас-
штабную реконструкцию. В ходе ра-
бот заменили подземные коммуни-
кации, выложили новое покрытие. 
Особое внимание уделили озеле-
нению – высадили клёны, при этом 
привычные саратовцам на проспек-
те каштаны местами снесли. Однако 
подобное благоустройство нисколь-
ко не облагородило проспект – де-
ревья вдруг начали сохнуть. Гибли 
как молодые саженцы клёнов, так и 
взрослые каштаны.

В середине апреля чиновники 
и специалисты вышли на проспект 
и нашли 60 деревьев, которые уже 
вряд ли можно спасти. Так называе-
мая зеленая комиссия администра-
ции Саратова пришла к выводу, что 
эти зеленые насаждения подлежат 
обновлению, так как находятся в не-
удовлетворительном состоянии.

 – Центральная пешеходная зона 
– это любимое место отдыха горо-
жан, эстетический вид деревьев 
должен радовать. Часть из них под-
лежит обновлению. Некоторые на-
саждения проходят этап акклима-
тизации после ремонтных работ и 
посадки – эти деревья останутся на 
проспекте, они будут приживаться и 
через несколько лет дадут нормаль-
ные приросты и сформируют крону. 
Кроме того, на проспекте есть наса-
ждения, которые набивают почки, а 
в середине лета уже начинают жел-
теть и сбрасывать листья. Это про-

исходит из-за повреждения коры и 
корневой системы, когда она не обе-
спечивает достаточное количество 
воды для снабжения всей кроны. За-
частую эти деревья не доставляют 
летом уже никакого эстетического 
удовольствия, – рассказал замести-
тель декана агрономического фа-
культета СГАУ имени Н.И. Вавило-
ва, кандидат сельскохозяйственных 
наук Никита Рязанцев.

В связи с тем, что высаженные 
в ходе реконструкции клёны вооб-
ще не прижились, в этот раз на за-
мену погибшим деревьям выбрали 
вяз как более приспособленный к 
«агрессивной» городской среде вид 
деревьев.

 – Это вид, который достаточ-
но хорошо показал себя в город-
ских условиях. Он жаростойкий и 
также выдерживает низкие зимние 
температуры. У него широкая кону-
сообразная форма кроны. Хорошо 
подходит для одиночных посадок в 
достаточно агрессивных городских 
условиях при уплотненных почвах, – 
пояснила начальник управления по 
охране окружающей среды и зеле-
ных насаждений администрации Са-
ратова Екатерина Захарченко.

На уборку старых насажде-
ний на проспекте и высадку но-
вых деревьев потратят из бюджета 

2,73 миллиона рублей. Подряд по-
лучила Ольга Колесниченко, кото-
рая держит в Саратове компанию по 
ландшафтному дизайну.

 – Мы убираем погибшие дере-
вья. Выбраны те деревья, которые 
окончательно засохли и представ-
ляют опасность в связи с возмож-
ным падением сухих ветвей. Далее 
будет производиться замена грунта 
на более плодородный. Также будет 
выполнен монтаж системы полива в 
посадочных ямах и произведена по-
садка голландских вязов Додоенс 
размером 3-3,5 метра в количестве 
60 штук, – рассказала Ольга Колес-
ниченко.

Обновить деревья на проспекте 
в Саратове надо до 15 мая.

Ëèïû ïîä ñíîñ
Пролетевший над Саратовом в 

конце марта сильный ветер наде-
лал дел в саду «Липки». В историче-
ском парке у многих деревьев обло-
мились ветки, а некоторые и вовсе 
упали. Когда следом саратовцы за-
глянули в «Липки», то были ошелом-
лены: повсеместно обнаруживались 
опилки и пеньки. Обеспокоенные 
посетители опубликовали посты в 
соцсетях: «Парк Липки. Сегодня. 
Это липы. Зачем?», и представили 
фотографии обрубленных веток и 

деревьев. Хотя люди успели заме-
тить, что эти деревья «не больные 
и не аварийные».

В администрации Саратова по-
яснили, что при сильных порывах 
ветра на территории сада «Липки» 
пострадали несколько деревьев, и 
теперь службы МУП «Садово-парко-
вое хозяйство», которое содержит 
данную зеленую зону, занимаются 
ликвидацией последствий стихии. 
А заодно рабочие заприметили еще 
несколько десятков деревьев, кото-
рые, по их мнению, тоже надо сне-
сти.

В администрацию поступило 
уведомление о необходимости сно-
са в саду «Липки» около 40 деревь-
ев и обрезки почти 260 кустарников. 
Новость об этом громко разлетелась 
среди саратовцев, и на возникшей 
волне всеобщего возмущения го-
родские чиновники не смогли сразу 
дать однозначный ответ по «Липкам». 
Рассмотрение вопроса отложили. На 
новое заседание зеленой комиссии 
в мэрию пришли уже представители 
областного министерства природных 
ресурсов и экологии и Центра защи-
ты леса. Масштаб проблемы оказал-
ся в том, что «Липки» – это не просто 
очередная городская зеленая зона, а 
памятник федерального значения!

Вот что сообщила по данному 
поводу доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор СГАУ имени 
Вавилова Ольга Сокольская, в сфе-
ру научных интересов которой как 
раз входят городские зеленые наса-
ждения и объекты наследия:

«Я являюсь специалистом в этой 
области и тем человеком, который 
лично в 90-х годах ставил данный го-
родской сад на федеральную охра-
ну как памятник садово-паркового 
наследия согласно Федеральному 
закону „Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Фе-
дерации“. „Что же это значит?“ 
– спросите вы. А это значит, что на 
этой территории нельзя ничего ру-
бить, переделывать, строить… Да, 
вы не ослышались. Сад, которым 
являются „Липки“, обязаны не ре-
конструировать, а применять метод 
реставрации. Например, деревья и 
кустарники здесь необходимо со-
хранять, лечить до самого послед-
него листа в вегетативный период, 

укреплять при помощи подпорок и 
стяжек». Но перед любым лечением 
и реставрацией, добавила профес-
сор СГАУ, необходимо подробное 
инструментальное обследование 
каждого дерева, однако в Саратов-
ской области таких приборов нет.

В качестве такого целенаправ-
ленного подхода Ольга Сокольская 
привела в пример работы по сохра-
нению зеленых насаждений исто-
рических парков, садов и скверов в 
Санкт-Петербурге, которые в ансам-
бле относятся к объектам Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Там дупла 
закрывают сеткой, наклоняющиеся 
деревья и ветки укрепляют подпор-
ками и стяжками, а старым деревь-
ям делают инъекции препаратов. Но 
никак валят и не пилят.

Администрация города частич-
но прислушалась к общественному 
мнению.

 – Принимая во внимание значи-
мость объекта культурного наследия 
федерального значения и обеспоко-
енность жителей города состояни-
ем сада, члены комиссии приняли 
решение о сносе лишь пяти деревь-
ев: трех ясеней, одной акации и од-
ной ели, – констатировали чиновни-
ки. – Данные деревья показаны под 
удаление в связи с их неудовлетво-
рительным жизненным состоянием: 
у них имеются признаки сухостоя и 
стволовой гнили, наблюдаются об-
ломы скелетных ветвей и трещины в 
стволе, одно из деревьев произрас-
тает вплотную к ограждению. Также 
членами комиссии принято решение 
провести санитарную и омолажива-
ющую обрезку 289 деревьев. Дан-
ные работы необходимо проводить 
для сохранения жизнеспособности 
зеленых насаждений.

Власти успокаивают: в настоя-
щее время в «Липках» произрастает 
1500 деревьев и кустарников, и это-
го количества достаточно, чтобы об-
разовать сомкнутый древостой и за-
крытое пространство в саду.

P.S. Îáðåçêó è çà÷èñòêó çåëå-
íûõ íàñàæäåíèé òàêæå çàïëàíèðî-
âàëè íà íàáåðåæíîé Êîñìîíàâòîâ 
îò ðå÷íîãî âîêçàëà äî ìîñòà, íà 
áóëüâàðàõ Ðàõîâà è Àñòðàõàíñêîé, 
òî åñòü â òåõ îáùåñòâåííûõ çîíàõ, 
ãäå â ñêîðîì âðåìåíè íà÷íåòñÿ ðå-
êîíñòðóêöèÿ.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото администрации

Деревья массово погибли 
на главном проспекте Саратова – 

не приживаются даже молодые саженцы

ПИЛИТЬ И САЖАТЬ

Родильные дома Саратову не 
нужны. На пике пандемии коро-
навирусной инфекции в област-
ном центре некоторые роддома 
экстренно перепрофилировали 
под прием ковидных больных. 
Сейчас, когда очередная вспыш-
ка идет на спад, временные ко-
видные госпитали закрываются. 
Вот только возвращать здания 
больниц к приему рожениц чи-
новники не спешат – рожать в 
них некому и некого!

В минздраве области на днях 
приняли решение не возобнов-
лять работу перинатального цен-
тра в Саратове на улице Рабочей. 
После того, как там закроется ко-
видный госпиталь, здание не вер-
нут роддому, а передадут детской 
больнице.

 – Одобрили передачу про-
фильного имущества перинаталь-
ного центра (бывшего ковидного 
госпиталя) новой инфекционной 
больнице в Елшанке, а само зда-
ние на Рабочей – Саратовской 
областной детской клинической 
больнице. Им оно нужнее: инфек-
ционному центру – для развития 
диагностической базы и создания 
большего резерва, детской боль-
нице – как подходящее помещение 
для оказания медицинской помо-
щи детям на период предстоящей 
реконструкции старого корпуса 
СОДКБ. Изначальный функционал 
перинатального центра, ранее на-
зывавшегося «3-м роддомом го-
рода Саратова», из-за текущей 
демографической ситуации пока 
не востребован, – сообщил заме-
ститель председателя правитель-
ства области – министр здравоох-
ранения Олег Костин.

Следом, кстати, может быть 
ликвидировано и родильное отде-
ление 1-ой городской клинической 
больницы, которое последние годы 
также выполняло роль ковидного 
госпиталя. Этот госпиталь для ко-
ронавирусных больных в 1-ой Со-
ветской был также временным и те-

перь закрыт. И возвращать работу 
роддома пока не планируют.

Подобные чисто бюрократи-
ческие меры стали не причиной, а 
следствием критической ситуации 
с убылью населения Саратовской 
области.

Âèðóñíûå ñìåðòè
По скорости вымирания Са-

ратовская область все последние 
годы занимает первое место в Рос-
сии – в абсолютных цифрах наш ре-
гион теряет больше всего людей. 
И особенно показательными и, со-
ответственно, печальными, стали 
минувшие три года, как раз когда в 
мире разразилась пандемия коро-
навирусной инфекции.

По данным экспертов РИА Но-
вости, которые составили демо-
графический рейтинг, с 2019 по 
2021 годы в России численность 
населения снизилась более чем 
на 1,2 миллиона человек. И основ-
ной вклад в ухудшение демографии 
внесла именно пандемия корона-
вируса.

Максимальная убыль насе-
ления в процентном отношении 
за последние три года отмечена 
в Еврейской автономной области, 
где численность проживающих 
на территории региона снизилась 
на 3,8% от численности на начало 
2019 года. Также в тройку аутсай-
деров рейтинга попали Курганская 
и Смоленская области. По этому 
показателю в рейтинге в Саратов-

ской области за три года числен-
ность населения упала на 3,27%.

Что касается абсолютных цифр, 
так сказать в душах, то тут Саратов-
ская область занимает первое ме-
сто: за три года, по данным Рос-
стата, население нашего региона 
сократилось на 78,9 тысячи чело-
век до текущих 2,361 миллиона 
человек. Из них, за рассчитанные 
годы пандемии, только от прямо-
го воздействия коронавируса в ре-
гионе скончались почти шесть ты-
сяч человек, а всего ковид прямо 
или косвенно свел в могилу более 
30 тысяч саратовцев.

 – Действительно, цифры пуга-
ющие, – не отрицают сложившую-
ся демографическую тенденцию в 
минздраве Саратовской области. 
– Нельзя не сказать, что COVID-19 
не подстегнул волну смертности. 
У нас уже более пяти тысяч чело-
век скончались от этой инфекции. 
Но кроме этого, вирус подстегива-
ет и другие заболевания, в том чис-
ле хронические, сердечно-сосуди-
стые. Также тяжелы последствия 
коронавируса.

Второе место по абсолютной 
убыли за три ковидных года за-
няла Нижегородская область – 
70,3 тысячи, третье – Кемеровская 
область – 69,9 тысячи.

Прирост численности населе-
ния наблюдался только в некото-
рых субъектах Федерации, таких 
как Севастополь, Ингушетия, Чеч-
ня, Ленинградская область.

Один минувший год стал, по-
жалуй, самым критическим для 
Саратовской области. По данным 
статистики на 1 января 2021 года, 
население Саратовской области 
насчитывало 2 395 111 человек. И 
за год оно сократилось более чем 
на 34 тысячи. Неуклонно сокраща-
ется население и самого крупного 
муниципального образования ре-
гиона – города Саратова. Это даже 
несмотря на постепенное при-
растание новыми землями за счет 
поглощения Саратовского рай-
она. В настоящее время в Сарато-
ве, по оценке Росстата, постоян-
но проживают порядка 830 тысяч 
человек. В подсчете специалисты 
учли от Саратовского района сель-
ские поселения: Багаевское, Крас-
ный Текстильщик, Рыбушанское, 
Синеньское, так как остальная часть 
Саратовского района присоедини-
лась только с 1 января 2022 года.

Для примера, в 2017 году насе-
ление Саратова было 845 300 чело-
век.

Даже если к Саратову приплю-
совать весь оставшийся Саратов-
ский район, а это порядка 39 тысяч 
жителей, то население Сарато-
ва по максимуму можно оценить в 
869 тысяч человек. Это уровень 
20-летней давности. А максималь-
ная численность населения горо-
да отмечалась в конце 80-х годов, 
когда в Саратове проживало более 
900 тысяч человек.

Æåíùèí âñ  ìåíüøå
Проблема даже не столько в 

том, что саратовцы умирают от ко-
вида, от сердца и рака. Огромная 
проблема в том, что саратовцы не 
рожают. По итогам прошлого года 
в Саратовской области людей ро-
дилось в 2,65 раза меньше, чем 
умерло. И последние восемь лет 
количество родов в нашем регионе 
лишь уменьшается в прогрессии. К 
примеру, если в 2014 году у нас по-
явились на свет 28133 ребенка, то 
в 2021 году – лишь 18046.

А рождаемость в начале 
2022 года и вовсе упала ниже неку-
да. В январе этого года на свет по-
явились всего 1253 ребенка. Для 
сравнения, в 2014 году за месяц 
рождалось порядка 2000-2500 де-
тей, но с тех пор неуклонно рожда-
емость саратовцев падает. По ста-
тистике ЗАГС, всего за три месяца 
начала 2022-го родились в регионе 
4107 человек, а вот умерли 10370.

В связи с продолжающимся 
спадом рождаемости и снижением 
количества родов по области и со-
кращают число роддомов, так как 
их становится невыгодно для бюд-
жета содержать пустыми. На языке 
чиновников это говорится так: про-
водятся мероприятия по оптими-
зации для приведения к нормативу 
коек на фактическое число реги-
стрируемых родов.

 – Ведущими факторами, в на-
стоящее время определяющи-
ми уровень рождаемости, явля-
ются: снижение числа женщин 
репродуктивного возраста, увели-
чение среднего возраста матери 
при рождении первого ребенка, 
– поясняют в министерстве здра-
воохранения. – Ежегодно увели-
чивается средний возраст мате-
ри при рождении ребенка. Если 
в 1995 году он составлял 24,4 года, 
то в 2020 году — уже 28,9 года.

Помимо общемедицинских и 
общесоциальных мероприятий, 
чтобы сгладить ситуацию с рожда-
емостью, минздрав уделяет осо-
бое внимание именно женщинам. 
Так, запланировано проведение 
не менее 1000 процедур ЭКО в год 
за счет госбюджета. И кроме того, 
специалисты пытаются снизить 
число абортов при незапланиро-
ванной беременности. Для этого 
используют психологическое кон-
сультирование, которое, по дан-
ным чиновников, показывает высо-
кую эффективность: 1500 женщин в 
прошлом году оказались от абор-
тов в пользу родов.

Марат ГОМОЮНОВ,
на первой полосе фото минздрава области

РОЖАТЬ НЕКОМУ
Саратовская область – в огромной 
демографической яме: саратовцы 
умирают в разы быстрее, чем дети 

появляются на свет

Клены и каштаны меняют на вязы
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Строительство пожарно-
го депо в селе Возрождение 
Хвалынского района и обу-
стройство пожарного поста в 
поселке имени Карла Маркса 
Энгельсского района начнется 
в этом году, что позволит обес-
печить пожарную безопас-
ность в населенных пунктах и 
своевременно тушить пожары. 
Средства выделят из област-
ного бюджета по программе 
поддержки местных инициа-
тив.

Вопрос с обеспечением по-
жарной безопасности стал зло-
бодневным для сельской местно-
сти. Не хватает людей, техники. 
Из-за удаленности сёл от крупных 
поселков и райцентров сотрудни-
ки пожарной охраны по разбитым 
дорогам не всегда могут прибыть 
на место ЧП за отрезок времени, 
предусмотренный нормативами. 

За последние два года в Но-
вопушкинском муниципальном 
образовании Энгельсского рай-
она произошло порядка 100 по-
жаров. При этом в большинстве 
населенных пунктов проживает 
по несколько тысяч человек. В по-
селках расположено много склад-
ских и производственных поме-
щений, дачных кооперативов, на 
которых также часто возникают 
возгорания.  

Как рассказали «Телеграфу» 
в поселковой администрации, 
в восемь из десяти сёл муници-
пального образования пожарные 
из Энгельса в случае возгорания 
не успевают доехать за 20 минут, 
как это положено по нормативу. 
Конечно, в селах есть свои дру-
жины из добровольцев, однако 
они обеспечены лишь первичны-
ми средствами пожаротушения. 
Но когда огонь распространяется 
быстро и на большой площади, то 
рук и оборудования уже не хвата-
ет. 

Специалисты Главного  управ-
ления МЧС рекомендовали от-
крыть на территории муниципа-
литета дополнительный пожарный 
пост. На народном сходе сельчане 
решили организовать его в посел-
ке Карла Маркса, где есть пусту-
ющие здания. Кроме того, насе-
ленный пункт находится примерно 
на одном и том же расстоянии от 
других сёл. Здесь планируется ор-
ганизовать дежурство нескольких 
пожарных из числа жителей по-
селка, которые будут выполнять 

свои обязанности на постоянной 
основе. Бюджетные средства по-
тратят на строительные работы. 
Затем будет решаться вопрос с 
оснащением техникой. Для сель-
ской охраны планируют приобре-
сти пожарную машину и комплект 
оборудования. 

В Возрожденческом муници-
пальном образовании Хвалынско-
го района проблемы с пожарной 
безопасностью примерно такие 
же, как и в селах Энгельсско-
го района: большие расстояния 
между населенными пунктами, 
плохое состояние дорог. Ситуа-
ция осложняется тем, что ряд по-
селков расположены в окружении 
лесов. Во время пожароопасно-
го сезона есть риск, что огонь 
перекинется с травы и деревьев 
на жилые постройки. К счастью, 
в последнее время горели толь-
ко хозпостройки, обошлось без 
жертв.

В поселке Возрождение тоже 
трудятся волонтеры по тушению 
огня, у них имеется старенькая 
пожарная машина. Оборудование 
и техника размещаются в приспо-
собленном помещении. Но если 
произойдет масштабный пожар, 
добровольцам понадобится по-
мощь. Сотрудники районной по-
жарной охраны могут подоспеть 
лишь из Хвалынска, до которого 
30 километров. 

– Перед тем как подать за-
явку на финансирование из об-
ластного бюджета, мы просили 
дать нам рекомендации, как луч-
ше организовать работу сель-
ских пожарных, – говорит Сергей 
Усиков, глава Возрожденческо-
го муниципального образования. 
– Например, для расширения 
парка пожарной техники необхо-
димо помещение, соответствую-
щее нормативным требованиям. 
То есть нам придется возводить 
«с нуля» такую постройку и только 
потом приобрести технику. Стро-
ительство будет разделено на два 
этапа. В этом году, скорее всего, 
на субсидию в размере 1,6 мил-
лиона рублей удастся возвести 
здание, а на будущий год – про-
вести отделочные работы. Заяв-
ку наше муниципальное образо-
вание в областное правительство 
уже подало. 

Елена ГОРШКОВА

В конце апреля на фермеров 
Левобережья обрушилась оче-
редная напасть – на смену таким 
уже довольно распространен-
ным земледельческим рискам, 
как засуха и нашествие саранчи, 
пришли… полчища сайгаков. 
Эти дикие парнокопытные за-
шли на поля Питерского района 
с территории приграничного Ка-
захстана и сразу же принялись 
уничтожать посевы озимых, за-
ставив встревоженных происхо-
дящим аграриев забить тревогу.

На самом деле сайгаки регу-
лярно наведываются в Саратов-
скую область по весне. Как прави-
ло, ими движет голод после зимы, и 
в поисках пропитания они мигриру-
ют из степей со скудной раститель-
ностью на более плодородные по-
чвы. Однако в этом году незваных 

гостей из-за границы оказалось 
так много, что питерские фермеры 
всерьез обеспокоились за будущий 
урожай, тем более что прогнать вы-
таптывающих и обгладывающих 
засеянные озимой пшеницей поля 
пришельцев местным жителям ока-
залось не под силу. В числе осо-
бенно пострадавших от нашествия 
животных оказались два муници-
пальных образования Питерского 
района – Малоузенское и Нивское.

 – Они уже погубили все наши 
пастбища и наносят большой урон 
сельхозугодьям, – жалуется «Те-
леграфу» глава Нивского муници-
пального образования Самат Кари-
мов. – Они заходят на поле и просто 
съедают всё. Уже больше недели 
мы их прогоняем на казахстанскую 
сторону, но через час-полтора они 
разворачиваются и приходят об-
ратно на нашу территорию. На по-

гранзаставе есть сетка, но ее всю 
порвали. Поэтому мы просим по-
мощи у всех и уже не знаем, что де-
лать, куда еще обращаться. Раньше 
мы справлялись с ними самосто-
ятельно, но сейчас не можем это-
го сделать. Мы продолжаем их го-
нять, но они перестали нас бояться. 
Сейчас наши фермеры несут ко-
лоссальные потери. В нашем муни-
ципальном образовании 32 тысячи 
гектаров земли,  на них пришли два 
миллиона сайгаков! Наши ферме-
ры устраивают забастовку, кричат: 
«Это же наш хлеб, мы его выращи-
вали!» И как нам быть в этой ситу-
ации? Сколько еще это будет про-
должаться?

По наблюдениям местных жи-
телей, на оккупированных сельхо-
зугодьях сайгаки чувствуют себя 
настолько вольготно, что уже нача-
ли активно размножаться. Со сво-

ей бедой жители пробовали обра-
щаться в самые разные инстанции, 
вплоть до правительства области, 
однако отклика от власть имущих 
так и не получили.

Вся проблема в том, что, как го-
ворят в комитете охотничьего хо-
зяйства и рыболовства Саратовской 
области, сайгаки занесены и в фе-
деральную, и в региональную Крас-
ные книги. В связи с этим меропри-
ятия по регулированию численности 
этого вида (отстрел, например) не-
возможны. Кроме того, в законода-
тельстве все еще не урегулирован 
вопрос о получении возмещения 
ущерба сельхозтоваропроизводи-
телям при потраве сельскохозяй-
ственных культур сайгаками.

Между тем, ученые не усматри-
вают ничего необычного в интен-
сивной миграции краснокнижных 
парнокопытных.

– Эти животные – кочевники, 
поэтому в один год их может быть 
больше, а в другой – меньше, – 
разъясняет доцент кафедры мор-
фологии и экологии животных СГУ, 
заведующий зоологического музея 
Евгений Мельников. – Это зависит 
от состояния популяции – ее чис-
ленности, смертности, успешно-
сти зимовки и так далее. Факторов, 
которые могут определять заходы, 
очень много. Например, два года 
назад был зафиксирован больший 
заход сайгаков, а год назад – мень-
ший. Здесь прослеживается некое 
чередование. Раньше эти живот-
ные встречались в больших коли-
чествах и у нас в области. Но, по-
скольку человек трансформировал 
степи, они постепенно исчезают. 
В Казахстане обитает волго-ураль-
ская популяция сайгаков, которая 
заходит на кормовые кочевки в 
наши пограничные районы – Алгай-
ский, Питерский, Краснокутский. 
Проходя по полям, сайгаки дей-
ствительно вытаптывают и наносят 
урон урожаю. Но с другой стороны, 
эти степные животные – очень ред-
кие, их осталось очень мало. И уре-
гулирование их взаимоотношений 
с человеком – вопрос, который тре-
бует серьезного изучения и прора-
ботки при участии всех структур – и 
природоохранных, и фермерских, 
и ученого сообщества. Ведь сайгак 
представляет для нас очень боль-
шую ценность, как, по сути, наслед-
ник древних степей.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото комитета охотничьего хозяйства

В этом году в Балаковском 
районе отремонтируют несколь-
ко участков дорог, которые игра-
ют важную социальную роль. Это 
участок трассы «Балаково – Ду-
ховницкое» в районе села Хлеб-
новка и отрезок автомагистрали 
«Новая Елюзань – Комсомоль-
ское» в сторону Ершовского рай-
она. Дорогами из Балакова в со-
седние райцентры пользуются 
каждый день тысячи людей, до-
бираясь на работу и учебу.

Об ужасном состоянии дорог, 
связывающих Балаковский и Ершов-
ский районы, написаны сотни жалоб 
за последние годы. Из-за отврати-
тельного состояния автомагистра-
ли перестали ездить рейсовые ав-
тобусы, местные жители не могут 
даже купить продуктов, поскольку в 
весеннюю распутицу доехать невоз-
можно. Местных жителей не устраи-
вало, что ремонт ограничивался за-
брасыванием асфальтовой крошки 
в огромные ямы, либо выравнива-
нием кочек. Как правило, на следую-
щий год от такого ремонта не оста-
валось и следа. Люди утверждают, 
что свою лепту вносят тонары, ко-
торые сильно разбивают дорожное 
полотно.

Юрий Пчелкин почти каждый 
день ездит на своей легковушке до 
села Большой  Кушум. Какие ямы 
ему приходится объезжать, он за-
печатлел на свой видеорегистратор. 

 – По всему дорожному полотну 
зияют огромные ямы, которые по-
рой трудно объехать, – комменти-
рует житель Балаковского района. – 
Причем если угодить в них колесом, 
то можно остаться без ходовой ча-
сти автомобиля.

Жители сёл на границе Бала-
ковского и Ершовского района уже 
потеряли надежду, что местные на-
правления когда-нибудь превратят-
ся в дороги. 

Привести в нормативное состоя-
ние 14-километровый участок дороги 
между Новой Елюзанью и Комсомоль-
ским сельчане просили много раз. 
Это самые отдаленные от Балакова 
населенные пункты района. Напри-
мер, до Комсомольского, где прожи-
вает 200 человек, почти 70 киломе-
тров. И любая поездка в Балаково для 
сельчан – огромная проблема, осо-
бенно в непогоду. «Путешествие» до 
цивилизации занимает полтора часа 
в один конец. На некоторых участках 
разогнаться больше 30 километров в 
час просто невозможно, иначе можно 
просто остаться без колес. 

В последние несколько лет до-
рожники, наконец, взялись за насто-
ящий, капитальный, а не ямочный 
ремонт дорог на сельской перифе-
рии. Работы ведутся по новому ме-
тоду холодной регенерации. Его 
суть – измельчается и перемешива-
ется существующее асфальтобетон-
ное покрытие и слой нижележащего 
материала с добавлением связую-
щих материалов. В результате полу-
чается прочная однородная «поду-
шка», на которую укладывают новое 
асфальтобетонное покрытие.

По такой методике в прошлом 
году отремонтировали автоподъ-
езды к селам Новая Елюзань и Ни-
кольское протяженностью 12 кило-

метров. В этом году в нормативное 
состояние планируется привести 
участок дороги длиной в 14 киломе-
тров между Новой Елюзанью и Ком-
сомольским. После завершения 
работ сельчане надеются на возоб-
новление рейсов автобуса между 
селами и Балаково.

В планах у дорожников продол-
жить ремонт трассы «Балаково – Ду-
ховницкое», протяженность которой 
порядка 100 километров. За два года 
удалось отремонтировать более 
20 километров из них. Данная авто-
магистраль особенно важна для жи-
телей небольших сёл. По ней сельча-
не добираются в райцентр на работу, 
в больницу, на рынок. По этому пути 
возят школьников из сёл Хлебновка 
и Николаевка в Новониколаевку на 
экзамены и другие мероприятия. В 
этом году за счет выделения допол-
нительного финансирования удаст-
ся отремонтировать 40 километров 
«убитой» дороги. 

 – Наше село Хлебновка нахо-
дится на границе Балаковского и 
Духовницкого районов, – рассказал 
житель Хлебновки Станислав Зай-
цев. – На работу многие из жителей 
ездят в Балаково, а если нужно при-
обрести продукты – ездим в Духов-
ницкое на птицефабрику. По этой 
дороге проходит автобусный марш-
рут. Конечно, общественный транс-
порт из-за ям движется с маленькой 
скоростью, из-за этого в дороге те-
ряется много времени. 

Елена ГОРШКОВА

После ремонта в отдаленные 
поселки снова пустят автобусы

Сельские пожарные дружины 
вооружат современной техникой

НА ПОЖАР ПРИ ПОЛНОМ ПАРАДЕ

ТОПЧУТ 
И ЕДЯТ

Под Питеркой дикие животные 
уничтожают посевы озимой пшеницы

УБИТЫЕ ТРАССЫ УБИТЫЕ ТРАССЫ 
ПРИВЕДУТПРИВЕДУТ

К НОРМАТИВУК НОРМАТИВУ

Сайгаки облюбовали поля 
и не хотят уходить обратно
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Небесный комфорт дают 
современные высотки сво-
им жильцам. А те, в свою оче-
редь, порой не задумываются 
о сопутствующем грузе ответ-
ственности. Пожар на высоте 
– это сразу большая проблема 
для огнеборцев и спасателей. 
Тушение возгораний в высот-
ках, эвакуация и спасение лю-
дей сопряжены с огромными 
сложностями. Но их способны 
преодолеть всего за пару-трой-
ку минут лучшие саратовские 
пожарные. Свои профессио-
нальные и спортивные умения 
они продемонстрировали на 
днях на новенькой  25-этажке в 
Энгельсе.

В условиях повышенного ри-
ска распространения огня на вы-
соте особенно важна готовность 
пожарных оперативно прийти на 
помощь. Поскольку в случае воз-
горания лифты автоматически 
блокируются, огнеборцам при-
ходится в полной экипировке, 
которая весит порядка 20 кило-
граммов, мчаться по лестничным 
пролетам к очагу, расположенно-

му где-то там, под облаками.
 Главное управление МЧС Рос-

сии по Саратовской области орга-
низовало первые в нашем регио-
не соревнования «Вертикальный 
вызов». В состязании приняли 
участие 12 команд из Саратова, 
Энгельса, Балакова, Балашова, 
Татищева, Петровска, Аткарска 
по пять огнеборцев в каждой. Им 
предстояло на время преодолеть 
25 этажей новостройки в Энгельсе 
по лестнице – это более 400 сту-
пеней и 70 метров вертикального 
подъема – в полной боевой экипи-
ровке и со средствами индивиду-
альной защиты органов дыхания.

– Пожарным часто прихо-
дится вот также подниматься на 
верхние этажи в полной боевой 
экипировке, – сообщил Марат 
Джумалиев, начальник дежурной 
смены службы пожаротушения 
ГУ МЧС. – «Вертикальный вызов» 
– это преодоление себя, прояв-

ление стойкости, 
в ы н о с л и в о с т и . 
Данное испытание 
связано с чрезвы-
чайными физиче-
скими нагрузками.

Огнеборцам к 
нагрузкам не при-
выкать. Регулярно у 
них проводится под-
готовка, отработка нор-
мативов. А в преддверии 
состязаний все участники до-
полнительно тренировались в 
многоэтажках.

 – Мне уже много раз прихо-
дилось выезжать на тушение по-
жаров, – признается саратовский 
пожарный Андрей Быков. – И не 
бывает одинаковых ситуаций, у 
каждого пожара свой характер и 
своя специфика. Боролся с пла-
менем и в многоэтажках, но пока 
максимальная высота, на которой 
работал, – 10-й этаж. 

Преодолеть 25 этажей оказа-
лось гораздо тяжелее. По словам 
Андрея Быкова, самыми сложны-

ми дались последние 10 этажей.
 – 15-й этаж дал о себе знать, – 

старается отдышаться после ско-
ростного подъема огнеборец. – В 
ногах начала образовываться мо-
лочная кислота, они стали «ват-
ными», и подъем по лестничным 
маршам стал намного труднее. Но 
мы привыкли преодолевать тяго-
ты, ведь пожарный должен быть 
сильным, выносливым и очень бы-

стрым.
Андрей Быков справился с дис-

танцией почти за четыре минуты. 
А самым быстрым и выносливым 
оказался Никита Кечкин, старший 
пожарный из энгельсской части 
№ 27. Он взобрался на 25-й этаж 
за 2 минуты 32 секунды. Никита 
трудится в пожарной охране три 
года и при этом занимается лег-
кой атлетикой. К соревнованиям 
готовился вместе с коллегами.

– Мы ездили три раза в неде-
лю, проводили тренировки на ме-
сте, – признается победитель. – 
Сегодня всё получилось. Я рад. 
Позвоню сейчас дедушке, обра-
дую, он мой личный тренер, 48 лет 
работал учителем физкультуры в 
школе.

Закрывая соревнования, на-
чальник управления пожаротуше-
ния и проведения аварийно-спа-
сательных работ ГУ МЧС Дмитрий 
Фролов отметил, что тот, кто не 
поднимался в дыхательном аппа-
рате на верхний этаж, не поймет, 

что за нагрузки испытывает по-
жарный на этих соревновани-

ях. 
 – Сегодня 25 этажей, 

завтра может быть 10 или 
30, – сказал Дмитрий Фро-
лов. – Цель всегда одна – 
успеть добежать и спасти 
человека. И наши огнебор-

цы показали очень хорошие 
результаты.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

На первенство России по 
шахматам в Сочи отправи-
лись от Саратовской области 
15 человек. Но соревнования 
экстренно завершились, ме-
дали вручить не успели, все 
разъехались по домам. И лишь 
один участник от Саратовской 
области домой не вернулся. 
12-летнюю шахматистку из 
Энгельса Полину Куникову в 
Сочи насмерть загрызла бес-
призорная собака.

Девочка из Энгельса приеха-
ла на шахматный турнир с мамой. 
Юных участников соревнований и 
их родителей организаторы засе-
лили в отель в поселке Лоо Лаза-
ревского района.

В один из дней Полина вышла 
прогуляться по окрестностям. 
Стоит отметить, и это важно, что 
корпус, где жили Куниковы и дру-
гие участники, расположен в сто-
роне от главного здания отеля и в 
окружении довольно нелицепри-
ятного запустения. Назначенное 
время прошло, а Полина всё не 
возвращалась в номер. Позже ее 
обнаружили прохожие. Мертвую. 
На место срочно прибыли право-
охранительные органы. Соревно-
вания были прерваны.

«Соревнование не может 
быть возобновлено до оконча-
ния следствия и выяснения при-
чин случившегося. Федерация 
шахмат России выражает глу-
бокие соболезнования семье 
Полины и всем участникам со-
ревнований. Федерация сотруд-
ничает с правоохранительными 
органами и рассчитывает на тща-
тельное и объективное рассле-
дование трагедии», – заявили в 
Федерации шахмат России.

В группе «Федерация шахмат 
России» в соцсети «ВКонтакте» 
в комментариях к данному посту 
пользователь «Алена Хмелева» 
рассказала, что девочку загрыз-
ли собаки.

«Девочка зашла на какую-то 
заброшенную территорию, а там 
были щенки. Возможно, она за-
хотела их погладить, но одна со-
бака гавкнула и остальные набро-
сились на нее», – написала она.

Пользователь «Светлана Ту-
шина» добавила, что собаки у кор-
пуса, где жили участники турнира, 
были везде, однако «на жалобы 
администрация не реагировала».

Позже следователи СКР под-
твердили, что 12-летняя девоч-
ка погибла от укусов собаки. 
По предварительной информа-
ции, юная участница шахматных 
соревнований захотела покор-
мить собаку с щенками, которая 
и загрызла ее. Возбуждено уго-
ловное дело по факту причинения 
смерти по неосторожности. Сле-
дователям предстоит выяснить, 

что делали собаки возле отеля 
с детьми и почему они были без 
присмотра. На личный контроль 
дело Полины Куниковой взял 
председатель СК России Алек-
сандр Бастрыкин.

Губернатор Саратовской об-
ласти Валерий Радаев выразил 
соболезнование семье погибше-
го ребенка и распорядился ока-
зать родственникам всю необхо-
димую помощь.

Подобная трагедия только ка-
ким-то чудом пока не стряслась 
в самой Саратовской области. 
Люди регулярно жалуются, что 
бродячие и беспризорные собаки 
на улице нападают на детей.

Буквально на днях сара-
товчанка в группе «Заводской 
Online Саратов» в социальной 
сети «ВКонтакте» рассказала, что 

по дороге в школу на ее сына на-
пала собака.

«В первом часу дня. Сын про-
ходил мимо, разговаривая по те-
лефону со мной. Позвал на по-
мощь, мужчина помог отпугнуть. 
2-й Нагорный проезд, около шко-
лы № 106», – написала женщина.

Ранее бродячие собаки со-
вершили нападение на терри-
тории парка имени Гагарина 
в Заводском районе. Ребенок 
возвращался из ФОК «Завод-
ской», животные повалили его с 
ног и покусали.

Отметим, что именно Завод-
ской район в Саратове является 
главным местом жалоб горожан 
на беспризорных псов.

«Уважаемая администра-
ция, вы вообще не собирае-
тесь принимать никаких мер 

по борьбе с бездомными соба-
ками? Чего вы дожидаетесь?.. 
Моего ребенка искусала соба-
ка, всё по тому же адресу: Юж-
но-Зеленая, 5. Она возвращалась 
со школы № 84. Вы чего ждете, 
когда родители их отстреливать 
начнут? Что вы мне предлагаете 
делать – бросить работу и про-
вожать ребенка в школу и встре-
чать? Или вы это будете делать? 
Сколько можно уже? Это не ма-
ленькая собачонка, а огромная 
собака!» – сообщила во «ВКон-
такте» Наталья Кириллова в со-
обществе «Саратов онлайн».

Нападения безнадзорных жи-
вотных на детей также зафикси-
рованы в Балакове, Вольске, то 
есть проблема не уникальна лишь 
для областного центра.

Чиновники, как правило, от-
делываются типичными отписка-
ми, что в ближайшее время по 
обозначенному адресу будет осу-
ществлен выезд и отлов собак, 
как будто собаки будут сидеть их 
и ждать.

Сходна и реакция Следствен-
ного комитета. Факты нападения 
собак на детей следователи бе-
рут на проверку и обещают дать 
объективную юридическую оцен-
ку действиям лиц, ответственным 
за отлов бродячих животных. Од-
нако о возбуждении уголовных 
дел и привлечении кого-то к от-
ветственности хотя бы по одному 
из фактов пока не слышно.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото с сайта saratov24.tv

«УСПЕТЬ ДОБЕЖАТЬ 
И СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА»

Пожарные состязались в скоростном 
подъеме на 25-этажную высотку

«МОЕГО РЕБЕНКА 
ИСКУСАЛА СОБАКА!»

Виновных в том, что беспризорные 
собаки на улицах и в парках грызут 

детей, так и не нашли

Ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâû 
Ñàðàòîâà îòâåòñòâåííû-
ìè çà îòëîâ è ñîäåðæà-
íèå áåçäîìíûõ æèâîòíûõ 
â îáëàñòíîì öåíòðå òå-
ïåðü áóäóò ðàéîííûå àä-
ìèíèñòðàöèè, à íå êîìè-
òåò áëàãîóñòðîéñòâà.

Æèòåëè Ñàðàòîâà ìî-
ãóò îñòàâëÿòü çàÿâêè íà 
îòëîâ ñîáàê ïî îäíîìó íî-
ìåðó Åäèíîé äèñïåò÷åð-
ñêîé ñëóæáû: 659-659.

Ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ çà-
ÿâêè äèñïåò÷åðû ïåðå-
äàäóò èíôîðìàöèþ â ñî-
îòâåòñòâóþùèé ðàéîí, à 
äàëåå – ïîäðÿä÷èêàì. Â 
òå÷åíèå òðåõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïîñòóïëåíèÿ çàÿâêè 
ñïåöèàëèñòû ïðèåäóò íà 
ìåñòî è îòëîâÿò ñîáàê.

Â Ì×Ñ îòìå÷àþò, ÷òî ñ óâåëè÷åíèåì âûñîòû ñòðîÿùèõñÿ 
çäàíèé ìåíÿþòñÿ è òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ê íèì. 
Â ñîâðåìåííûõ âûñîòíûõ çäàíèÿõ äîëæíû áûòü ïðåäóñìîòðåíû 
äîïîëíèòåëüíûå àâàðèéíûå âûõîäû, ñèãíàëèçàöèÿ è äàæå àâ-
òîìàòè÷åñêèå óñòàíîâêè ïîæàðîòóøåíèÿ. Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå 
ýòè òðåáîâàíèÿ ñîáëþäàþòñÿ.

 – Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè âûÿâëÿþòñÿ áîëåå ÷åì â 90% ñëó÷àåâ, ïðè 
êîíòðîëå çà âûïîëíåíèåì ðàíåå âûäàííûõ ïðåäïèñàíèé áîëåå 
÷åì â 30% ñëó÷àåâ îáíàðóæèâàåòñÿ èõ íåèñïîëíåíèå, – ñîîá-
ùàåò Åëåíà Øåâöîâà, ñîòðóäíèê óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿ-
òåëüíîñòè è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ñàðà-
òîâñêîé îáëàñòè. – Íàðóøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ îáñëóæèâàíèåì è 
èñïðàâíîñòüþ ïðîòèâîïîæàðíûõ ñèñòåì, êàê ïðàâèëî, ñâÿçàíû 
ñ äåÿòåëüíîñòüþ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè. Ñîçäàþò ïðîáëåìû 
è ñàìè æèëüöû, îáóñòðàèâàÿ êëàäîâûå â ïîäúåçäàõ è áëîêèðóÿ 
àâàðèéíûå âûõîäû.

Îòäåëüíîé ïðîáëåìíîé äëÿ ïîæàðíûõ ñòàíîâèòñÿ áåñïî-
ðÿäî÷íàÿ ïàðêîâêà ïîä îêíàìè ìíîãîýòàæåê, ÷òî çàòðóäíÿåò 
ïîäúåçä ñïàñàòåëüíîé òåõíèêè.



БЫЛО ДЕЛО 5 мая 2022 г.6 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

С конца апреля в регио-
не установилась привычная 
саратовская сушь. Власти 
опасаются, что от малей-
шей искры в таких погодных 
условиях могут загореться 
лес, ближайшая деревня, 
пригородная дача. Эти опа-
сения совершенно не на-
прасны: по опыту властей, 
большая часть природных 
пожаров происходит по 
вине человека. На поиск та-
ких источников огня выхо-
дят дроны.

Распоряжением прави-
тельства на территории наше-
го региона с конца апреля вве-
ден особый противопожарный 
режим. Это означает, в част-
ности, что сжигание травы и 
разведение костров строго за-
прещено! Это особенно акту-
ально в пору весенней уборки 
на огородах и в садах, а также 
наступления сезона пикников 
и шашлыков.

Инспекторы министер-
ства природных ресурсов и 
экологии и сотрудники поли-
ции в канун Первомая проче-
сали зеленые насаждения в 
окрестностях поселка Крас-
ный Текстильщик в пригоро-
де Саратова и вышли на пик-
ник, устроенный местными 
жителями в лесу. Разложив 
на столике спиртное и заку-
ску, мужчины развели костер 
в окружении деревьев. Пра-
воохранители сообщили, что 
разводить огонь в лесу катего-
рически запрещено в условиях 
действия введенного в регио-
не особого противопожарно-
го режима. Будучи застигну-
тыми на месте происшествия 
врасплох и с поличным, они 
признали свою вину. На на-
рушителей были составлены 
протоколы об административ-

ном правонарушении. Мало 
того, что костер пришлось за-
тушить, так еще и выплатить 
штраф.

В поиске нарушителей со-
трудникам МЧС помогают со-
временные технологии. Они 
вооружились беспилотными 
летательными аппаратами, то 
есть дронами, и на днях запу-
стили его в небо над посел-
ком Рейник в Заводском рай-
оне Саратова. Как отмечают 
специалисты беспилотной 
авиации Главного управления 
МЧС, рейды с проведением 
воздушной разведки эконо-
мят время и значительно по-
вышают эффективность рабо-
ты по профилактике пожаров. 
Инспектор направляется по 

адресу, уже заведомо зная, 
что там происходит горение.

В рамках нынешнего рей-
да с помощью беспилотни-
ка обнаружили разведение 
открытого огня на террито-
рии садоводческого участка. 
Дачнику пришлось костер из 
сухих веток потушить. Всем 
остальным хозяевам участков 
под роспись инспекторы МЧС 
вручили памятки о необходи-
мости соблюдения правил по-
жарной безопасности.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ГУ МЧС

Благодаря областной Программе 
поддержки местных инициатив жите-
лям Алексашкино Питерского района 
удалось за два года привести в порядок 
зоны отдыха села. За счет финансо-
вой поддержки из областного бюджета 
сельчане в ближайшее время надеются 
решить также часть коммунальных про-
блем населенного пункта.

Два года назад жители решили подать 
заявку на конкурс местных инициатив, что-
бы привести в порядок сквер в централь-
ной части села. Это единственное место 
отдыха для Алексашкино, где проживают 
почти тысячи человек, в том числе много 
семей с детьми, но цивилизованного ме-
ста для прогулок до последнего времени 
не было. 

Территория, на которой раньше рас-
полагалась зеленая зона, находилась 
в  заброшенном состоянии. В этом году, 
благодаря участию муниципалитета в Про-
грамме поддержки местных инициатив, 
сквер удалось возродить.

В центре сквера установили беседку, 
скамьи и урны, по периметру – огражде-
ние. А для того, чтобы в темное время су-
ток площадка для отдыха была освещена, 
приобрели светильники, работающие на 
солнечных батареях.

Основная часть средств – 80% от об-
щей стоимости – была выделена в виде 
субсидии из областного бюджета, вклад 
в размере 10% внесли представите-
ли социально ответственного бизнеса и 
местные жители, еще 10% – из бюджета 
муниципального образования. Всего на бла-
гоустройство сквера было израсходовано 
500 тысяч рублей. Благодаря поддерж-
ке местных фермерских хозяйств в скве-
ре также появилась современная детская 
площадка.

По словам Светланы Савенко, за по-
следние два года центр самого отдаленно-
го от райцентра поселка заметно преобра-
зился. Раньше молодежи приходилось 
коротать свободное время в заброшенных 

зданиях. Теперь можно погулять по парку, 
где заасфальтированы дорожки, есть ла-
вочки. 

 – После окончания работ по бла-
гоустройству мы переживали, что мо-
лодые люди начнут хулиганить и все 
старания сельчан будут сведены на нет, – 
призналась «Телеграфу» Светлана Савен-
ко. – К счастью, мы ошиблись. На зеленой 
зоне поддерживается порядок. Сельчане 
сложились, поэтому удалось еще и разбить 
клумбы. В двух шагах от парка находится 
детская площадка с аттракционами. В ре-
зультате получилась территория отдыха 
для людей разного возраста.

В 2020 году праздновалось 75-летие 
Победы, и жители поселка очень хотели за-
одно отремонтировать монумент павшим 
жителям Алексашкино в Великой Отече-
ственной войне.

– Но, к сожалению, средств не хвати-
ло. Поэтому жители поселка на народном 
сходе решили еще раз подать заявку. Она 
была одобрена, из областного бюджета 
выделят субсидию чуть более 300 тысяч ру-
блей. Денег должно хватить на ремонт са-
мого памятника, – рассказывает Светлана 
Савенко, и.о. глава администрации Алек-
сашкинского муниципального образова-
ния. – На монументе находятся таблички с 
почти 200 именами жителей Алексашкино, 
не вернувшихся с фронта. Надписи с неко-
торых табличек начали осыпаться, поэтому 
нужно их реставрировать. Кроме того, воз-
ле мемориальной зоны часто проводятся 
различные мероприятия для сельчан – ми-
тинги, праздники. Поэтому нужна благо-
устроенная площадка. 

В следующем году жители Алексашки-
но снова надеются на участие в областной 
Программе поддержки местных инициа-
тив. Дело в том, что в поселке почти от-
сутствует уличное освещение. Своими си-
лами решить эту проблему, к сожалению, 
поселковая администрация не может. Два 
года назад, когда проводились работы по 
благоустройству сквера, установили све-
тильники на солнечных батареях. Как ока-
залось, это очень эффективное, а главное, 
экономичное решение вопроса с уличным 
освещением: не нужно согласовывать про-
ект с ресурсоснабжающей организацией, 
брать в аренду световые опоры и впослед-
ствии платить за потребление электриче-
ства. Сельчане надеются, что в следующем 
году на центральных улицах поселка удаст-
ся установить энергоэффективные све-
тильники.

Елена ГОРШКОВА,
фото правительства области 

Дроны в полете с высоты 
засекают незаконные костры

СВЕРХУ ВИДНО, 
ТАК И ЗНАЙ

Практически все самые из-
вестные воинские награды как 
царской России, так и совет-
ской эпохи можно увидеть в Пу-
гачевском краеведческом му-
зее. Свою обширную коллекцию 
представил местный житель 
Владимир Ивлиев для выстав-
ки «История России в орденах 
и медалях». В общей сложно-
сти посетители смогут увидеть 
свыше 400 различных меда-
лей орденов, причем не только 
войсковых наград, но и наград-
ное оружие. На то, чтобы со-
брать такую обширную коллек-
цию, у Владимира Ивлиева ушло 
более 10 лет. 

Как сообщили «Телеграфу» в 
Пугачевском краеведческом му-
зее, подобные выставки редко про-
водятся даже в областном центре. 
Обычно в экспозиции выставляют-
ся единичные награды определен-
ной эпохи или только воинские ме-
дали и ордена.

В Пугачеве же посетителям вы-
ставки представилась уникальная 
возможность увидеть, например, 
орден Андрея Первозванного, ор-
дена святого Владимира, Георгия 
Победоносца, а также полковые 
знаки, памятные медали за участие 
в различных боевых действиях и 
даже кортики, шпаги и сабли. 

Конечно, это не подлинники, а 
копии. Поэтому от оригиналов они 
отличаются отсутствием драгоцен-
ных камней и металлов, а также го-
сномеров, которые присваиваются 
при награждении.

 – Всех коллекционеров, на мой 
взгляд, можно условно поделить 

на две категории: те, которые ста-
раются оставаться «в тени», к ним 
чаще всего относятся нумизматы, 
и те, кто стремится публично де-
монстрировать плоды своих тру-
дов, – говорит Владимир Ивлиев.  
– Я отношусь ко второй категории. 
Идея собирать медали и ордена по-
явилась еще тогда, когда я учился в 
школе. К нам в класс несколько раз 
приходил Герой Советского Союза 
Трифон Мазур. Школьники с боль-
шим вниманием слушали истории о 

войне, а я рассматривал с трепетом 
его награды. Однажды мой старший 
брат подарил мне гвардейские пол-
ковые знаки дореволюционной Рос-
сии. Вот с этого и началась моя кол-
лекция. 

По словам коллекционера, ему 
потребовались годы, чтобы со-
брать практически все награды за 
300-летнюю историю России.

 – Собрать такую коллекцию 
из оригинальных орденов просто 
невозможно, – поделился с «Те-

леграфом» коллекционер. – Со-
гласно законодательству, частное 
лицо покупать, продавать или даже 
передавать знаки государствен-
ных наград не имеет права. За это 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность. Копии наград для себя 
я заказывал через ювелирные ма-
стерские, аукционы, интернет-ма-
газины. Но большая часть медалей 
и орденов сделана по моей прось-
бе мастерскими – иногда они берут 
заказы от музеев для изготовления 
копий, а также от физических лиц, 
например, обладателей ордена или 
другого воинского знака отличия, 
который был утерян.

Неспециалист, конечно, ко-
пию от оригинала внешне не от-
личит. Например, копии орде-
на Александра Невского вместо 
бриллиантов инкрустируют 
стразами Сваровски, которые бле-
стят не хуже драгоценных камней. 
Правда, и стоимость изготовления 

такого образца начинается от вось-
ми тысяч рублей. Ценовая план-
ка может быть и выше, если копии 
медали изготавливаются в неболь-
шом количестве, и при этом требу-
ется много ручного труда. Так, цена 
копии Ордена за службу Отечеству 
может доходить до 10 тысяч ру-
блей. К слову, производство одно-
го экземпляра на заказ обойдется в 
среднем в три тысячи рублей. 

Что касается наградного ору-
жия, то пугачевский коллекцио-
нер размещает заказы на кортики 
и шпаги в одной из кузниц Крас-
нодарского края. Мастера делают 
холодное оружие по технологии, 
которая была распространена в 
19 веке. Так что образец офицер-
ской шпаги, сделанной в 21 веке, 
ничем не отличается от оригинала, 
подаренного победителю в Отече-
ственной войне 1812 года.

Елена ГОРШКОВА,
фото музеяЖитель Пугачева собрал 

более 400 образцов различных 
орденов и медалей

КОПИЯ ДОБЛЕСТИ

Íà ïåðèîä äåéñòâèÿ 
îñîáîãî ïðîòèâîïîæàð-
íîãî ðåæèìà çàïðåùåí:

* ïðîåçä òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ â ëåñíûå 
ìàññèâû;

* ðàçâåäåíèå êî-
ñòðîâ, ñæèãàíèå ìóñîðà 
íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîí-
äà è âûæèãàíèå òðàâû 
íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, 
íåïîñðåäñòâåííî ïðè-
ìûêàþùèõ ê ëåñàì, ãî-
ðîäñêèì ëåñàì, ïðèðîä-
íûì ïàðêàì, çàùèòíûì 
è îçåëåíèòåëüíûì íàñà-
æäåíèÿì.

Çà íàðóøåíèå óñòà-
íîâëåííûõ òðåáîâàíèé 
ïðåäóñìîòðåíû øòðà-
ôû.

ДА БУДЕТ СВЕТ
Инициативные сельчане надеются 

получить обновленную мемориальную зону 
и уличное освещение

Изготовление одной копии коллекционеру 
обходится от 3 до 10 тысяч рублей

Костер придется затушить
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.50 Новости (16+)
05.10, 11.00, 23.50 День 
Победы. Праздничный канал 
(12+)
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы (12+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (12+)
19.00, 22.10 Т/с «Дивер-
сант. Идеальный штурм»
(16+)
21.00 Время (16+)
01.50 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
03.15 Х/ф «Перед рассве-
том» (16+)
04.35 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

Ðîññèÿ 1
04.00 Х/ф «Ни шагу назад!»
(12+)
08.00, 11.00 «День Победы». 
Праздничный канал (12+)
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы (12+)
12.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
12.30 Концерт, посвященный 
Дню Победы (12+)
14.30 Бессмертный полк (12+)
16.20, 19.00 Х/ф «Через 
прицел» (12+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (12+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Девятаев» (12+)
23.15 Х/ф «Т-34» (12+)
02.35 Х/ф «Сталинград» (12+)

ÍÒÂ
05.10 «Великая Отечествен-
ная» (0+)
06.40, 09.15 Х/ф «Послед-
ний день войны» (16+)
09.00, 12.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы (12+)
12.30 Х/ф «Дед Морозов»
(16+)
16.00, 17.30 Х/ф «Топор»
(16+)
18.00 Х/ф «Топор. 1943»
(16+)
19.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (12+)
20.35 Х/ф «В августе 44-го…
» (16+)
22.25 Х/ф «Топор. 1944»
(16+)
00.00 Х/ф «Алеша» (16+)
03.15 Х/ф «Апперкот для 
Гитлера» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.00 Х/ф «Неизвестный 
солдат» (0+)
10.30 Х/ф «На всю оставшу-
юся жизнь…» (0+)
14.55 Х/ф «Застава Ильича»
(0+)
18.05 Х/ф «Был месяц май»
(0+)
19.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма» (0+)
20.00 Х/ф «Послесловие»
(0+)
21.40 «Романтика романса» 
(0+)
23.25 Х/ф «Тишина» (0+)
02.45 Д/ф «Цвет жизни. Нача-
ло» (0+)
03.30 «Пешком…» (0+)

ÎÒÐ
06.00 «Великой Победе по-
свящается…». Концерт (12+)
08.10, 01.50 Х/ф «Истреби-
тели» (12+)
09.45, 14.20, 17.35, 20.35
«Песня остается с человеком» 
(12+)

10.00, 12.10, 16.10, 20.05
ОТРажение. 9 мая (12+)
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы (12+)
12.00, 16.00, 20.00, 22.55
Новости (16+)
12.40 Х/ф «Судьба челове-
ка» (0+)
14.30, 03.25 Х/ф «Баллада о 
солдате» (0+)
16.35 Интервью Константи-
на Симонова с маршалом Г. К. 
Жуковым (12+)
17.50 Х/ф «Возмездие» (6+)
19.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (12+)
20.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)
22.40 Концерт Академическо-
го ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени А. В. 
Александрова (12+)
23.10 Концерт Академическо-
го ансамбля песни и пляски 
Российской Армии имени А. В. 
Александрова (продолжение) 
(12+)
00.15 Х/ф «Альпийская бал-
лада» (6+)
04.50 Х/ф «В тумане» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.10 Д/ф «Война после По-
беды» (12+)
07.45 Д/ф «Любовь войне на-
зло» (12+)
08.30 Д/ф «Алексей Фатья-
нов. Лучше петь, чем плакать» 
(12+)
09.10 Х/ф «Звезда» (12+)
10.45, 15.50, 22.58 События 
(12+)
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 77-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне 1941 г. – 1945 г. (12+)
12.00 Х/ф «…А зори здесь 
тихие» (12+)
15.20 Д/ф «Тайна песни. День 
Победы» (12+)
16.00 Бессмертный полк (12+)
17.20 Х/ф «Добровольцы»
(0+)
18.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Они сражались за Родину» 
(12+)
19.35, 20.00 Х/ф «На без-
ымянной высоте» (12+)
19.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (12+)
23.15 Песни нашего двора 
(12+)
00.20 Х/ф «Жди меня» (12+)
03.55 Д/ф «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гармонь…» 
(12+)
04.40 Д/ф «Война в кадре и за 
кадром» (12+)
05.20 Х/ф «Березовая роща»
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Засекреченные списки 
(16+)
07.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
09.00, 10.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.30, 12.00 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» (12+)
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы (12+)
12.45, 14.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-Разбойник» 
(6+)
14.30 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
15.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
16.50, 18.00 М/ф «Три бога-
тыря. Ход конем» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» (6+)
19.40, 20.00, 21.00 М/ф «Три 
богатыря и принцесса Египта» 
(6+)
19.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 

Минута молчания (0+)
21.20 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
22.40, 23.05 М/ф «Конь Юлий 
и большие скачки» (6+)
23.00 Праздничный салют 
(6+)
00.30 Т/с «Черные бушлаты»
(16+)
03.45 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
13.00 Х/ф «Герой» (16+)
15.00 Х/ф «Пять невест»
(16+)
16.40, 20.00 Т/с «Перевал 
Дятлова» (16+)
19.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания» (0+)
23.20 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
00.50 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.10, 06.25 Мультфильмы 
(0+)
09.30 Анимационный «Кощей. 
Начало» (6+)
11.00 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате» (12+)
12.50 Парад победы 1945 
года (12+)
13.10 Х/ф «Африка» (6+)
14.05 Х/ф «Туман» (16+)
16.50 Х/ф «Туман-2» (16+)
19.20, 20.00, 02.45 Х/ф «Ря-
довой Чээрин» (12+)
19.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (12+)
21.00, 04.15 Х/ф «Брестская 
крепость» (16+)
23.10 Х/ф «Притяжение»
(12+)
01.10 Д/ф «Бондарчук. Battle» 
(16+)

Äîìàøíèé
07.30, 04.10 Д/с «Свидание с 
войной» (16+)
10.50 Т/с «Возвращение в 
Эдем» (16+)
15.20 Х/ф «Полынь трава 
окаянная» (16+)
16.55 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью» (16+)
19.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (12+)
20.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
22.55 Х/ф «Бриджит 
Джонс-3» (16+)
00.50 Т/с «Чужая дочь» (16+)

06.00 «Русские цари» (0+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Валентин Ерошкин 
всегда на передовой» (12+)
08.15, 17.00 «На пределе. 
Испытания» (12+)
09.15, 17.30 «Любимые акте-
ры» (12+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Условия кон-
тракта» (16+)
11.55 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
19.30 «Концерт 9 мая, посвя-
щенный 70-летию Великой По-
беды» (12+)
21.20 «Двенадцать» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Нарушение сна отрицательно ска-
зывается на самочувствии и настрое-
нии. Полноценный сон необходим для 
сохранения крепкого здоровья и нор-
мальной памяти. Во время ночного от-
дыха накопленная за день информация 
переходит из кратковременной памяти 
в долговременную.

Бессонница усиливает забывчивость, 
ухудшает восприятие и внимательность. 
Тот, кто сталкивается с бессонницей, зна-
ет, как сложно в течение рабочего дня со-
хранить нормальную работоспособность.

Сон нарушается по многим причинам, 
но в любом случае надо их устранять. Ко-
нечно, можно купить в аптеке снотворные 
таблетки. Однако необходимо помнить, 
что принимать их можно только после 
консультации с врачом, так как у них мно-
го побочных действий, и что немаловажно 
– они могут вызывать привыкание. 

Бороться за возвращение нормально-
го сна надо комплексно. Здесь важно всё 
– состояние здоровья, настроение, образ 
жизни, питание. 

Все знают про полезную и неполезную 
пищу. Оказывается, есть еда, способству-
ющая хорошему сну, и еда, которая, напро-
тив, мешает спокойно спать. 

Хорошему сну способствуют цельные 
зерна. Например, коричневый рис, в кото-
ром много триптофана, повышающего уро-
вень серотонина и мелатонина. Серотонин 
– гормон, успокаивающий нервную систе-
му. Гормон мелатонин вызывает сон и вы-
рабатывается в темноте. Поэтому так важ-
но спать в темном помещении. 

Цельные зерна рекомендуется есть 
в первой половине дня – на завтрак или 
обед, но не на ужин. 

Овощные супы и тушеные овощи также 
действуют успокаивающе. Благодаря дли-
тельной тепловой обработке содержание в 
них крахмала и сахара снижается, и орга-
низм достаточно легко их усваивает. 

Проверенное снотворное средство – 
теплое молоко с медом. Но положительно-
го эффекта не будет, если заедать его бу-
лочками или печеньем. 

Не ешьте перед сном холодные про-
дукты. Когда мы едим холодную пищу, ор-
ганизм затрачивает дополнительную энер-
гию, чтобы согреть ее до температуры 
тела. Вы ложитесь спать, а организм рас-
слабиться не может. 

Не рекомендуется вечером употре-
блять жирные белковые блюда. Продукты, 
содержащие животные белки, стимулиру-
ют организм. Лучшее время для их употре-
бления – утро или день. 

В красном мясе много тирозина, кото-
рый повышает в организме гормон адрена-
лина. Адреналин возбуждает, повышает то-
нус, что совсем не способствует быстрому 
засыпанию. 

Для снятия раздражительности, уста-
лости, избавления от бессонницы организ-
му необходимы магний, витамины группы В 
(В1, В6, В12). Эти полезные вещества мож-
но получить из орехов и сухофруктов, зер-
новых и бобовых культур, морепродуктов и 
рыбы.

Сладости – конфеты, пирожные, тор-
ты – лучше не есть вечером не только из-
за боязни набрать лишний вес. В этих вкус-
няшках содержатся быстрые углеводы, 
вызывающие взрыв энергии. А перед сном 

все-таки желательно вести себя поспокой-
нее.

Ешьте на десерт фруктовые салаты, за-
правленные йогуртом. Такие салатики яв-
ляются источником витаминов и клетчатки. 
Фрукты и йогурт улучшают работу желуд-
ка и кишечника. А ведь известно, что при 
стрессе и бессоннице нарушается работа 
этих органов. 

Некоторые травяные настои, отвары, 
чаи обладают мягким успокаивающим дей-
ствием и не вызывают привыкания. 

Îòâàð èç ìÿòû, 
ïóñòûðíèêà, âàëåðèàíû 

è øèøåê õìåëÿ
3 части травы мяты и пустырника, 2 ча-

сти корневища валерианы и шишек хмеля 
смешать. 1 столовую ложку сбора залить 
300 г кипятка, нагреть на водяной бане 
15 минут, остудить. Процедить, добавить 
кипяченую воду до первоначального объе-
ма. Пить по 100 г трижды в день.

Ëèïîâûé ÷àé
1 ч.л. цветков липы залить 200 г кипят-

ка, настоять 10 минут, добавить 1 ч.л. меда.

Запаситесь эфирными и жирными кос-
метическими маслами. Эфирные масла 
лаванды, нероли, мелиссы, ромашки ки-
париса, можжевельника, кедра, ванили об-
ладают расслабляющим действием. Поль-
зоваться можно каким-то одним маслом 
или приготовить смесь масел. Смесь ма-
сел обладает более сильными свойствами. 
Не обязательно брать все масла сразу. До-
статочно 2-5 сортов. 

1 способ
Смочить ватный диск эфирным маслом 

(5-7 капель) и положить его недалеко возле 
кровати (0,5 метра).

2 способ
Приготовить массажную смесь: в 1 ч.л. 

жирного косметического масла (миндаль-
ное, персиковое или др.) добавить 5 капель 
эфирного масла. Перед сном выполнить 
легкий массаж висков, мочек ушей, шеи, 
подошв.

Âàæíî! Ãîòîâèòü ìàññàæíóþ ñìåñü 
ñëåäóåò íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ïðè-
ìåíåíèåì, òàê êàê ýôèð èç ìàñåë î÷åíü 
áûñòðî óëåòó÷èâàåòñÿ. Ïðè ñìåøèâà-
íèè ìàñåë íåîáõîäèìî áûñòðî çàêðûâàòü 
êðûøêè ôëàêîí÷èêîâ.

Òåïëàÿ àðîìàâàííà
Перед сном примите теплую ванну 

(36 градусов) с 15 каплями эфирного масла, 
растворенного в 1 ст. ложке морской соли или 
соды. Ванну принимать не дольше 20 минут.

Используйте для аромаванны какое-то 
одно эфирное масло или смесь масел (на 
усмотрение). Если решили приготовить 
смесь масел, учитывайте, чтобы количе-
ство капель не превышало 15. Допустим, 5 
капель масла лаванды + 4 капли масла ке-
дра + 6 капель масла мелиссы. 

Во время приема ванны вода не должна 
закрывать грудную клетку. Ополаскиваться 
чистой водой после аромаванны не надо. 
Желательно дать воде впитаться в кожу. 

Для улучшения сна устраивайте вечер-
ние прогулки. Выходите на свежий воздух и 
гуляйте не менее получаса (больше – при-
ветствуется).

СОННАЯ ДИЕТА
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости 
(16+)
06.10, 03.25 Д/с «Россия 
от края до края» (12+)
06.30 Х/ф «Время соби-
рать камни» (12+)
08.10 Х/ф «Летят журав-
ли» (12+)
10.15 Д/ф «Вольф Мес-
синг. «Я вижу мысли лю-
дей» (16+)
11.10, 12.15 Видели ви-
део? (0+)
13.35 Д/ф «Наркотики 
Третьего рейха» (16+)
14.30, 15.15 Х/ф «Води-
тель для Веры» (16+)
16.55, 18.20 Т/с «По ту 
сторону волков» (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Молчание»
(16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)
00.20 Д/ф «Булат Окуджа-
ва. Надежды маленький ор-
кестрик…» (12+)
01.10 Наедине со всеми 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.50 Х/ф «Солдатик» (6+)
06.25, 09.30 Х/ф «Через 
прицел» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести (16+)
12.05 Х/ф «Девятаев»
(12+)
15.15, 18.15 Х/ф «Ни к 
селу, ни к городу…» (12+)
21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
21.20 Х/ф «Ни к селу, ни к 
городу…»-2» (12+)
01.00 Х/ф «Злоумышлен-
ница» (12+)

ÍÒÂ
06.15 «Великая Отече-
ственная» (0+)
07.00, 09.15 Х/ф «Один в 
поле воин» (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
10.30, 11.20 Х/ф «Топор»
(16+)
12.35 Х/ф «Топор. 1943»
(16+)
14.30 Х/ф «Топор. 1944»
(16+)
16.00, 17.15 Х/ф «Мамки-
на звездочка» (16+)
20.35 Х/ф «Алекс Лютый. 
Дело Шульца» (16+)
00.10 Х/ф «У ангела анги-
на» (16+)
01.40 Х/ф «Собибор» (12+)
04.20 Х/ф «Обратный от-
счет» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.35 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара…» (0+)
10.05 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.35 Х/ф «Чайковский»
(0+)
13.05, 02.55 Д/ф «Лесные 
стражники. Дятлы» (0+)
13.45 «Добровидение – 
2021». VI Международный 
фестиваль народной песни 
(0+)
15.15 Х/ф «Портрет с 
дождем» (0+)
16.50 Концерт краснояр-
ского Государственного 
академического ансамбля 
танца Сибири имени М. С. 
Годенко (0+)
18.30 «Пешком…» (0+)

19.00 Д/ф «Последние 
свидетели» (0+)
19.55 «Романтика роман-
са» (0+)
20.50 Д/ф «Дело №306. 
Рождение детектива» (0+)
21.30 Х/ф «Дело №306»
(0+)
22.50 П. И. Чайковский. 
«Спящая красавица» (0+)
01.30 Х/ф «Жуковский»
(0+)

ÎÒÐ
06.55 Х/ф «Перегон» (16+)
09.20 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» (12+)
10.00, 03.00 «Потомки» 
(12+)
10.30 ОТРажение. Детям 
(12+)
11.00 «Календарь» (12+)
12.00, 14.05, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
12.05 ОТРажение (12+)
14.10, 16.05, 05.10 Х/ф 
«Щит и меч» (0+)
20.05, 02.05 «ОТРажение 
недели» (12+)
21.00 Х/ф «Анкор, еще 
анкор!» (16+)
22.40 Концерт «Бессмерт-
ные песни великой страны» 
(12+)
00.25 Х/ф «Пришел сол-
дат с фронта» (12+)
01.50 «Песня остается с 
человеком» (12+)
03.25 Х/ф «Судьба чело-
века» (0+)

ÒÂ Öåíòð
08.20 Х/ф «Березовая 
роща-2» (12+)
11.30 Д/ф «Станислав Ро-
стоцкий. На разрыве серд-
ца» (12+)
12.10 Х/ф «Я счастливая»
(16+)
13.50 Х/ф «Государствен-
ный преступник» (6+)
15.30, 23.00 События 
(12+)
15.45 «Час улыбки». Юмо-
ристический концерт (12+)
16.30 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Своя земля» (12+)
19.50 Х/ф «Доктор Ива-
нов. Жизнь после смер-
ти» (12+)
23.20 Д/ф «Михаил Задор-
нов. Когда смешно, тогда 
не страшно» (12+)
00.10 Прощание (16+)
00.50 Х/ф «Перелетные 
птицы» (12+)
03.45 Х/ф «Чувство прав-
ды» (12+)
06.40 Д/с «Большое кино» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости 
(16+)
10.00 Х/ф «Красный при-
зрак» (16+)
11.40, 14.00, 18.00, 
21.00 Т/с «Смерш» (16+)
00.30 Военная тайна (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 06.40 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
08.30 «Бузова на кухне» 
(16+)
13.00 Х/ф «Патриот» (16+)
23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
01.00 Т/с «Закон камен-
ных джунглей» (16+)

02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
05.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.30 Х/ф «Притяжение»
(12+)
10.55 Х/ф «Назад в буду-
щее» (12+)
13.15 Х/ф «Назад в буду-
щее-2» (12+)
15.20 Х/ф «Назад в буду-
щее-3» (12+)
17.35 Х/ф «Терминатор. 
Темные судьбы» (16+)
20.00 Х/ф «Геошторм»
(16+)
22.00 Х/ф «Бладшот»
(16+)
00.00 Драмеди «Чики»
(18+)
01.55 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)
03.35 Х/ф «Васаби» (16+)
05.00 Т/с «Воронины»
(16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Золушка»
(16+)
11.45 Х/ф «Золушка с 
райского острова» (16+)
13.35 Х/ф «Дневник Брид-
жит Джонс» (16+)
15.30 Х/ф «Бриджит 
Джонс: грани разумного»
(16+)
17.40 Х/ф «Бриджит 
Джонс-3» (16+)
20.00 Х/ф «Корзина для 
счастья» (16+)
23.40 Х/ф «Полынь трава 
окаянная» (16+)
01.30 Т/с «Чужая дочь»
(16+)
04.45 Докудрама «Прово-
дница» (16+)
07.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

06.00, 08.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
06.50 «Братушка» (12+)
08.15, 17.00 «На пределе. 
Испытания» (12+)
09.15, 14.00 «Любимые 
актеры» (12+)
10.10, 16.10 «Свои-2» 
(16+)
11.00, 18.30 «Условия 
контракта» (16+)
12.00 «Концерт 9 мая, по-
священный 70-летию Вели-
кой Победы» (12+)
15.00 «Великие империи 
мира» (0+)
17.30, 19.30 «Русские 
цари» (0+)
20.00 «Достояние Губер-
нии» (12+)
20.20 «Песни победы» (0+)
22.00 «Тень врага» (16+)
23.40 «Концерт-Группа 
Кино» (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, 23.45 АнтиФейк 
(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 03.05 Ин-
фoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 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 док-
тор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.30 Сегод-
ня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Х/ф «Алекс Лютый. 
Дело Шульца» (16+)
01.00 «Основано на реаль-
ных событиях». «Не забудем, 
не простим!» (16+)
03.40 Х/ф «Обратный от-
счет» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35, 19.35, 01.40 Д/ф 
«от А до Я» (0+)
09.35 Цвет времени (0+)
09.50, 17.35 Х/ф «Гонки по 
вертикали» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 00.50 Д/ф «Влади-
мир Высоцкий. Выступление 
на телевидении в грозном». 
«Город Грозный» (0+)
13.00 Х/ф «Послесловие»
(0+)
14.35 95 лет со дня рожде-
ния Майи Меркель. Острова 
(0+)
15.20 Д/ф «Куда ведут же-
лезные дороги» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
16.50 «Белая студия» (0+)
18.40, 02.35 Александр 
Скрябин. Избранные произ-
ведения. Александр Слад-
ковский и Российский наци-
ональный оркестр (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Д/ф «Любовь Миро-
новна Вовси: «Жизнь была 
хорошая, но немилосерд-
ная» (0+)
22.05 Абсолютный слух (0+)
22.50 Власть факта (0+)
23.35 Т/с «Де Голль. Вели-
кое и сокровенное» (0+)

03.25 Д/ф «Португалия. За-
мок слез» (0+)

ÎÒÐ
06.30, 05.50 Х/ф «Щит и 
меч» (0+)
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 «Испанская ак-
триса для русского мини-
стра» (16+)
12.45 «Большая страна: 
территория тайн» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.50 «Активная среда» 
(12+)
17.20, 23.45, 05.10
«Прав!Да?» (12+)
18.00 Х/ф «Узник замка 
Иф» (12+)
19.05 Д/ф «Сирожа» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Любовник»
(16+)
00.25 «Гамбургский счет» 
(12+)
00.55 Д/ф «Строители буду-
щего» (12+)
03.35 «Очень личное» (12+)
04.15 «Потомки» (12+)
04.40 «Домашние живот-
ные» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф «Мама напро-
кат» (12+)
08.40 Х/ф «Белые росы»
(12+)
10.15 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» (12+)
11.55, 12.50 Х/ф «Док-
тор Иванов. Жизнь после 
смерти» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (12+)
15.55 Город новостей (12+)
16.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Кровные узы» (12+)
18.00 Прощание (16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.35 Х/ф «Доктор Иванов. 
Чужая правда» (12+)
23.30 Хватит слухов! (16+)
00.00 Д/ф «Виктория Федо-
рова. Ген несчастья» (16+)
00.45 Х/ф «Государствен-
ный преступник» (6+)
02.15 Д/ф «Актерские дра-
мы. Кто сыграет злодея?» 
(12+)
03.00 Д/ф «Прага-42. Убий-
ство Гейдриха» (12+)
03.40 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
04.05 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в стиле вин-
таж» (12+)

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 Военная тайна (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Земное ядро: 
Бросок в преисподнюю»
(12+)
23.25 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Город воров»

(16+)

ÒÍÒ
08.00, 10.00, 06.40 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.30 «Битва пикников» 
(16+)
13.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)
02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
05.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.15 Драмеди «Готовы на 
все» (16+)
17.25 Х/ф «Васаби» (16+)
19.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Бесконеч-
ность» (16+)
00.00 Драмеди «Чики» (18+)
02.05 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (12+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.15, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.15, 03.40 «Тест на от-
цовство» (16+)
13.30, 01.30 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 02.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 03.15 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Х/ф «Подкидыш»
(16+)
20.00 Х/ф «Никогда не сда-
вайся» (16+)
23.45 Х/ф «Золушка с рай-
ского острова» (16+)

06.00, 08.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
06.50 «Моя любовь» (12+)
08.15, 17.00 «На пределе. 
Испытания» (12+)
09.15, 14.00 «Любимые ак-
теры» (12+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Условия кон-
тракта» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 
17.30, 19.30, 21.35, 00.30
«Саратов сегодня» (12+)
12.15 «Русские цари» (0+)
13.15 «Рыбалка на Ейской 
косе» (12+)
15.15 «Спутники» (12+)
17.45 «Сторона хоккейная: 
Калининградская область» 
(12+)
18.10 «Страна Росатом» 
(0+)
20.00 «Непобедимые» (12+)
22.05 «Вечность» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 10 МАЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 13 МАЯ

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, 23.45 АнтиФейк 
(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.25, 03.05 Ин-
фoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 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 док-
тор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.30 Сегод-
ня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Х/ф «Алекс Лютый. 
Дело Шульца» (16+)
01.00 «Основано на реаль-
ных событиях». «Хатынь. 
Убийцы еще живы» (16+)
03.40 Х/ф «Обратный от-
счет» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35, 19.35, 01.45 Д/ф 
«от А до Я» (0+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
09.50, 17.30 Х/ф «Гонки по 
вертикали» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 00.50 Д/ф «За стро-
кой сообщения ТАСС» (0+)
13.10, 03.30 Д/ф «Екате-
ринбург. Особняк Тупико-
вых» (0+)
13.40, 23.35 Т/с «Де Гол-
ль. Великое и сокровен-
ное» (0+)
14.35 Абсолютный слух (0+)
15.15 Д/ф «Власть над кли-
матом» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Театр (0+)
16.20 Моя любовь – Россия! 
(0+)
16.45 «2 Верник 2» (0+)
18.40, 02.35 Александр 
Скрябин. Избранные произ-
ведения (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Д/ф «Любовь Миро-
новна Вовси: «Жизнь была 
хорошая, но немилосерд-
ная» (0+)
22.05 Д/ф «Белое Солнце 
пустыни». Для кого ты до-
брая, госпожа удача?» (0+)
22.50 «Энигма. Юстус 
Франц» (0+)
00.20 Цвет времени (0+)

ÎÒÐ
07.05 Х/ф «Щит и меч» (0+)
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 «Любовник»
(16+)
12.50 «Большая страна: в 
деталях» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.50 «Вспомнить все» (12+)
17.20, 23.50, 05.10
«Прав!Да?» (12+)
18.00 Х/ф «Узник замка 
Иф» (12+)
19.05 Д/ф «Сирожа» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Чудо» (16+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00 Д/ф «Лектор Персар-
мии» (12+)
01.30 «Дом «Э» (12+)
03.35 «За дело!» (12+)
04.15 «Потомки» (12+)
04.40 «Домашние живот-
ные» (12+)
05.50 Д/ф «Неизвестный 
Хемингуэй. Итальянские 
годы» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф «…А зори здесь 
тихие» (12+)
10.15 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» (12+)
11.55, 12.50 Х/ф «Доктор 
Иванов. Чужая правда»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (12+)
15.55 Город новостей (12+)
16.10, 05.25 Х/ф «Анато-
мия убийства. Над пропа-
стью во лжи» (12+)
18.00, 02.05 Прощание 
(16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.35 Х/ф «Доктор Иванов. 
Мать и сын» (12+)
23.30 10 самых… (16+)
00.00 Д/ф «Актерские дра-
мы. Общага» (12+)
00.45 Х/ф «Пираты XX 
века» (12+)
02.50 Д/ф «Подслушай и 
хватай» (12+)
03.30 Осторожно, мошен-
ники! (16+)
03.55 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Кровные узы» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» (16+)
01.30 Х/ф «Полет Феник-
са» (12+)

ÒÍÒ
08.00, 10.00, 06.40 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «Полярный» (16+)
23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» (16+)

02.40 «Импровизация» 
(16+)
04.15 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
05.00 «Открытый микро-
фон» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» (6+)
07.40 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.15 Драмеди «Готовы на 
все» (16+)
15.55 Х/ф «Бесконеч-
ность» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.45 Х/ф «Интерстеллар»
(16+)
00.00 Драмеди «Чики» (18+)
02.15 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
06.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.45 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.00, 05.55 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 04.15 «Тест на от-
цовство» (16+)
13.15, 02.10 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 03.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 03.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Корзина для 
счастья» (16+)
20.00 Х/ф «Жена с того 
света» (16+)
00.00 Х/ф «Трое в лаби-
ринте» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 
17.30, 19.30, 21.55, 00.30
«Саратов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.15 «Русские цари» (0+)
08.15, 17.00 «На пределе. 
Испытания» (12+)
09.15, 14.20 «Любимые ак-
теры» (12+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Условия кон-
тракта» (16+)
12.15 «Визит к врачу» (16+)
13.15 «Загадки русской 
истории» (0+)
15.15 «Спутники» (12+)
17.45 «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
20.00 «Возвращение в Бур-
гундию» (16+)
22.25 «Непобедимые» (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+)
10.40, 12.15, 15.15, 00.30
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Х/ф «Один вдох» (12+)
04.30 Д/с «Россия от края до 
края» (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 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.00 Х/ф «Привет от аиста»
(12+)
03.20 Х/ф «Родной человек»
(16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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. Смерч» (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+)
00.05 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф «Обратный от-
счет» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 
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 «Возрождение ди-
рижабля» (0+)
09.20 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (0+)
09.50, 17.30 Х/ф «Гонки по 
вертикали» (0+)
11.20 Т/ф «Мнимый больной» 
(0+)
13.40 Т/с «Де Голль. Вели-
кое и сокровенное» (0+)
14.25, 17.15 Цвет времени 
(0+)
14.35 Власть факта (0+)
15.15 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры» (0+)
16.05 Письма из провинции 
(0+)
16.35 «Энигма. Юстус Франц» 
(0+)
18.40, 02.45 Александр Скря-
бин. Избранные произведения 

(0+)
19.45 «Царская ложа» (0+)
20.45 Искатели (0+)
21.30 Линия жизни (0+)
22.25 Х/ф «Простая история»
(0+)
23.55 «2 Верник 2» (0+)
01.05 Х/ф «С пяти до семи»
(0+)
03.50 М/ф (0+)

ÎÒÐ
06.45 Х/ф «Сердца четырех»
(0+)
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 «Чудо» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
17.20 «За дело!» (12+)
18.00 Х/ф «Узник замка Иф»
(12+)
19.30 Д/ф «Лектор Персар-
мии» (12+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)
23.50 «Моя история» (12+)
00.35 Х/ф «Замри, умри, 
воскресни!» (16+)
02.20 Х/ф «Ягуар» (12+)
03.55 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
04.25 Д/ф «Люмьеры» (6+)
05.55 Х/ф «Большое косми-
ческое путешествие» (0+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф «Я счастливая»
(16+)
08.20 Х/ф «Добровольцы»
(0+)
10.05 Х/ф «Карусель» (16+)
11.55, 12.50 Х/ф «Доктор 
Иванов. Мать и сын» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(12+)
15.55 Город новостей (12+)
16.15 Х/ф «Реальный папа»
(12+)
18.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Криминальный талант» (12+)
19.15, 06.30 Петровка, 38 
(16+)
19.35 Х/ф «Таежный детек-
тив» (12+)
21.20 Х/ф «Таежный детек-
тив. Тайна черного болота»
(12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.35 Москва резиновая (16+)
02.20 Х/ф «Дело «пестрых»
(12+)
04.00 Х/ф «Любовь на сене»
(16+)
05.40 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документальный 
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 человечества 
(16+)

15.00, 04.45 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Волна» (16+)
23.00, 00.30 Х/ф «Разлом»
(16+)
01.30 Х/ф «Во власти сти-
хии» (16+)
03.15 Х/ф «Смерти вопреки»
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 12.00, 06.20 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
(16+)
10.30 «Звезды в Африке» 
(16+)
13.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (18+)
01.00 «Холостяк-9» (18+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.25 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «Интерстеллар»
(16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.40 Х/ф «Стажер» (16+)
00.00 Драмеди «Чики» (18+)
02.25 Х/ф «Война невест»
(16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.35 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 02.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 02.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 03.20 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Никогда не сда-
вайся» (16+)
20.00 Х/ф «Дочки» (16+)
23.40 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (16+)
07.05 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.35, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 12.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.15 «Рыбалка на Горьков-
ском водохранилище» (12+)
08.15, 17.00 «На пределе. Ис-
пытания» (12+)
09.15, 16.15 «Курская битва» 
(12+)
10.10 «Свои-2» (16+)
11.00 «Условия контракта» 
(16+)
12.15 «Гость в студии» (12+)
13.15 «Только ты» (0+)
15.15 «Спутники» (12+)
17.45 «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
18.30 «Условия контракта-2» 
(16+)
20.00 «Розовое или колоколь-
чик» (12+)
22.05 «Тень врага» (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 Но-
вости (16+)
10.15 Д/ф «Вера Алентова. «Как 
долго я тебя искала…» (12+)
11.25, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.50, 15.15 Х/ф «Ширли-мы-
рли» (16+)
16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.20, 21.35 Х/ф «Без памяти»
(12+)
21.00 Время (16+)
23.00 Х/ф «Как быть хорошей 
женой» (16+)
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. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)
00.40 Х/ф «После многих бед»
(12+)
03.45 Х/ф «Не в парнях сча-
стье» (12+)

ÍÒÂ
06.15 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
06.30 Х/ф «Взрывная волна»
(16+)
08.30 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+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Новые документы об 
НЛО» (12+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». 
Олеся Железняк (16+)
00.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Эпидемия» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Обратный отсчет»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.05, 03.25 М/ф (0+)
08.35 Х/ф «Простая история»
(0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.30 Неизвестные маршруты 
России (0+)
11.10 Х/ф «Последний дюйм»
(0+)
12.40 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
13.20, 01.45 Д/ф «Беспокойное 
лето в Гранкином лесу» (0+)
14.00 «Музеи без границ» (0+)
14.30 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
15.20 Х/ф «Живет такой па-
рень» (0+)
17.00 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение мастеру» (0+)
18.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
(0+)
21.00 Большой джаз (0+)
23.00 «Агора» (0+)
00.05 Х/ф «Путешествие» (0+)
02.25 Искатели (0+)
03.10 Д/с «Первые в мире» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 

(12+)
07.55 «Потомки» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00 М/ф «Серая шейка» (0+)
09.20 Х/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00, 17.40 «Календарь» (12+)
12.00, 13.50, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
13.55 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
14.20 «Коллеги» (12+)
14.50 «Сходи к врачу» (12+)
16.10 Д/ф «Неизвестный Хемин-
гуэй. Итальянские годы» (12+)
17.00 «Свет и тени» (12+)
17.30 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
18.20 Х/ф «Ягуар» (12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Очень личное» (12+)
21.25 Х/ф «Юрьев день» (16+)
23.40 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
00.20 Х/ф «В центре внима-
ния» (18+)
02.30 Х/ф «Дерсу Узала» (0+)
04.50 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
05.15 Х/ф «Замри, умри, вос-
кресни!» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Х/ф «Карусель» (16+)
08.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.15 Х/ф «Сердце женщины»
(12+)
11.00 Самый вкусный день (6+)
11.30 Женская логика. Вирус 
позитива. Юмористический кон-
церт (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События 
(12+)
12.50 Д/с «Большое кино» (12+)
13.15 Х/ф «Дело «пестрых»
(12+)
15.05, 15.50 Х/ф «Тайна спя-
щей дамы» (12+)
18.40 Х/ф «Вина» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Д/с «Приговор» (16+)
01.10 Д/ф «90-е. Профессия – 
киллер» (16+)
01.50 Прощание (12+)
02.30 Прощание (16+)
04.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Сломанные судьбы» (12+)
05.15 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
06.15 Х/ф «Реальный папа»
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
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 програм-
ма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00, 21.00 Х/ф «День, когда 
Земля остановилась» (16+)
21.30 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
23.45, 00.30 Х/ф «Звездный 
рубеж» (16+)
01.50 Х/ф «Между мирами»
(18+)
03.20 Х/ф «Саботаж» (18+)
05.00 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 11.00, 06.50 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Битва пикников» (16+)
14.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
20.20 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)

00.00 «Холостяк-9» (18+)
01.20 Х/ф «Адвокат дьявола»
(16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.25 Х/ф «Война невест» (16+)
14.05 Х/ф «Стажер» (16+)
16.25 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (12+)
18.15 Анимационный «Как при-
ручить дракона-2» (0+)
20.05 Анимационный «Как при-
ручить дракона-3» (6+)
22.00 Х/ф «Джек – покоритель 
великанов» (12+)
00.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
02.05 Х/ф «Проклятие анна-
бель-3» (18+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.50 Д/с «Предсказа-
ния: 2022» (16+)
07.55 Х/ф «Крылья» (16+)
11.40, 03.15 Т/с «Перепутан-
ные» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.45 Х/ф «Наседка» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Мой друг Робот» (6+)
08.30, 11.15 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.00 «Православная азбука» 
(12+)
11.45 «Даниил – князь Галиц-
кий» (12+)
13.30 «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
14.00 «Комиссар Мальтезе» 
(16+)
15.10 «Невеста из Москвы» 
(12+)
16.55 «Концерт: Би-2 «БИ-2 с 
симфоническим оркестром в 
Кремле» (12+)
20.00 «Афера под прикрытием» 
(18+)
22.05 «Возвращение в Бургун-
дию» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
06.10, 03.15 Д/с «Россия от 
края до края» (12+)
06.35 Х/ф «Перекресток» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Полет Маргариты» 
(16+)
11.10, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«Мосгаз» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Трое» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)

Ðîññèÿ 1
05.20, 03.15 Х/ф «Во имя люб-
ви» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения»
(16+)
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 «Красотка» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Х/ф «Деньги» (16+)
07.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.30 «Ты супер! 6» (0+)
00.00 «Звезды сошлись» (16+)
01.20 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.10 Х/ф «Взрывная волна»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.15 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Вокзал для двоих»
(0+)
10.20 «Мы – грамотеи!» (0+)
11.00 Х/ф «Ливень» (0+)
12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
12.40, 02.35 Диалоги о живот-

ных (0+)
13.20 «Игра в бисер» (0+)
14.00 «Музеи без границ» (0+)
14.30 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
15.20 Д/с «Первые в мире» (0+)
15.35 Х/ф «Путешествие» (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 Цвет времени (0+)
18.25 «Пешком…» (0+)
18.55 Д/ф «Дуга Струве без 
границ и политики» (0+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Последний дюйм»
(0+)
22.35 «Кинескоп» (0+)
23.40 Angelina. Friends. Га-
ла-концерт звезд балета в Ми-
хайловском театре (0+)
00.55 Х/ф «Живет такой па-
рень» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 21.00 «Вспомнить все» 
(12+)
08.20 «Активная среда» (12+)
08.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.00 М/ф «Мойдодыр» (0+)
09.20 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие» (0+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00, 17.45 «Календарь» (12+)
12.00, 13.50, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
13.55 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.10 Д/ф «Золото Колчака» 
(12+)
16.10, 01.20 Д/ф «Подземные 
дворцы для вождя и синицы» 
(6+)
16.50 «Воскресная Прав!Да?» 
(12+)
17.30 Спецпроект ОТР ко Дню 
работника метрополитена (12+)
18.35 Х/ф «Опекун» (12+)
20.05, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
21.25 Х/ф «Дерсу Узала» (0+)
23.50 Д/ф «Люмьеры» (6+)
02.55 Х/ф «Юрьев день» (16+)
05.10 Х/ф «Полицейская 
история» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.40 Х/ф «Таежный детек-
тив» (12+)
09.10 Х/ф «Таежный детек-
тив. Тайна черного болота»
(12+)
10.40 Здоровый смысл (16+)
11.10 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.00 События 
(12+)
12.45 Д/с «Большое кино» (12+)
13.10 Х/ф «Пираты XX века»
(12+)
14.40 Москва резиновая (16+)
15.45 Х/ф «Любовь на сене»
(16+)
17.30 Х/ф «Срок давности»
(16+)
20.45 Х/ф «Арена для убий-
ства» (12+)
00.15 Х/ф «Механик» (16+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Тайна спящей 
дамы» (12+)
04.55 Х/ф «Сердце женщи-
ны» (12+)
06.30 10 самых… (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
09.00, 10.00 Х/ф «Пулене-
пробиваемый монах» (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
11.30 Х/ф «Волна» (16+)
14.00 Х/ф «Разлом» (16+)
16.00, 18.00 Х/ф «День неза-
висимости» (12+)
18.50, 21.00 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» (16+)
21.50 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)

00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.25 Территория заблуждений 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «Маруся фореva!»
(12+)
18.00 Х/ф «Семейный бюд-
жет» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30 Х/ф «Жара» (16+)
23.20 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Джек – покоритель 
великанов» (12+)
12.05 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (12+)
13.55 Анимационный «Как при-
ручить дракона-2» (0+)
15.40 Анимационный «Как при-
ручить дракона-3» (6+)
17.35 Х/ф «Люди икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
19.40 Х/ф «Росомаха. Бес-
смертный» (16+)
22.00 Х/ф «Логан. Росомаха»
(16+)
00.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
02.30 Х/ф «Проклятие плачу-
щей» (18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
06.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
07.40 Х/ф «Трое в лабиринте»
(16+)
09.50 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (16+)
11.45 Х/ф «Жена с того света»
(16+)
15.55 Х/ф «Дочки» (16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.45 Х/ф «Верни мою жизнь»
(16+)
03.30 Т/с «Перепутанные»
(16+)
06.50 Д/с «Чудотворица» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Князь Удача Андреевич» 
(0+)
09.30 «Концерт: Би-2 «БИ-2 с 
симфоническим оркестром в 
Кремле» (12+)
12.20 «Ловля нерки на Камчат-
ке» (12+)
13.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Комиссар Мальтезе» 
(16+)
15.10 «Невеста из Москвы» 
(12+)
17.00 «Концерт: Тамара Гверд-
цители» (12+)
18.30 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Женщина из Пятого 
округа» (16+)
21.30 «Афера под прикрытием» 
(18+)
23.30 «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 14 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАЯ
5 мая 2022 г.

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1438 от 1 мая

1 Тур. 20, 28, 83, 07, 25, 09, 
05, 12, 76 – 52 500 руб.
2 Тур. 73, 50, 57, 27, 48, 18, 
44, 40, 61, 79, 54, 87, 26, 10, 
02, 35, 62, 63, 82, 90, 04, 37, 
85 – 1 000 000 руб.
3 Тур. 36, 17, 51, 66, 15, 03, 89, 
13, 59, 16, 39, 47, 84, 75, 52, 88, 
69, 23, 55, 33, 53, 81, 65, 11, 43, 
71, 30, 14, 31, 34 – 1 000 000 
руб.
4 Тур. 56 – 1 000 000, 64 – 1 
000 000, 06 – 142 857, 70 – 
10 000, 08 – 10 000, 41 – 10 
000, 19 – 10 000, 45 – 5000, 
60 – 5000, 49 – 5000, 29 – 
1000, 32 – 1000, 22 – 1000, 
86 – 500, 21 – 500, 80 – 300, 
42 – 300, 77 – 300, 78 – 250, 
46 – 250, 68 – 200, 01 – 200, 
67 – 200, 24 – 200
Невыпавшие числа: 38, 58, 
72, 74
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 492 от 1 мая

1 Тур. 63, 08, 33, 29, 51, 66, 
71 – 52 500 руб.
2 Тур. 05, 74, 02, 13, 40, 14, 
30, 75, 32, 52, 90, 18, 21, 38, 
04, 58, 62, 73, 59, 07, 88, 48, 
89, 12, 54, 22, 20, 25, 60, 11, 
15, 23, 79, 53 – 3 000 000 руб.
3 Тур. 26, 42, 84, 06, 37, 80, 
57, 65, 17, 46, 61, 72, 85, 24, 
69, 41, 28, 68, 27, 76, 36, 81, 
49 – 2 000 000 руб.
4 тур. 70 – 2000, 01, 50 – 
1500, 77 – 1000, 03 – 700, 
39 – 500, 09 – 400, 19 – 167, 
45 – 164, 31 – 163, 47 – 162, 
35 – 161, 86 – 150, 34 – 141, 
43 – 133, 56 – 131, 64 – 130, 
44 – 129, 55 – 128, 78 – 126, 
87 – 111, 16 – 100
Невыпавшие числа: 10, 67, 
82, 83
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



После капитальной рекон-
струкции один из старейших 
саратовских музеев, Федин-
ский, пригласил гостей на не-
обычную экскурсию по обнов-
ленным и впервые открытым 
для публичного посещения за-
лам. Новая выставка погружает 
зрителей в атмосферу рубежа 
19-20 веков – периода не из-
вестных большинству саратов-
цев детских и юношеских лет 
знаменитого писателя Констан-
тина Федина.

Долгие годы музею приходи-
лось ущемлять свою постоянную 
экспозицию, а сотрудникам – идти 
на различные ухищрения, чтобы 
сменяющие друг друга выставки 
не страдали от тесноты. Ограни-
ченность выставочного простран-
ства препятствовала исполнению 
заветной мечты – рассказать о 
наполненном яркими событиями 
саратовском детстве известного 
русского писателя. Всё это вре-
мя принадлежавшие семье Феди-
ных и впоследствии переданные 
в музей мемориальные предметы 
хранились в запасниках. Часть се-
мейных реликвий ни разу не экс-
понировалась. 

– Некоторые из них были 
представлены еще на самой 
первой экспозиции, открытой в 
1981 году, – рассказала «Телегра-
фу» и.о. директора музея Феди-
на Мария Григорьева. – Но музей 
активно занимается собиратель-
ской работой, ежегодно наши 

фонды пополняются и появляются 
какие-то уникальные экспонаты.

Приходящие на «Встречу с 
прошлым» посетители не рискуют 
ошибиться с маршрутом. Ведь у 
входа их встречает все та же зна-
комая старинная лестница, ве-
дущая на второй этаж. В глаза 
бросаются застеленные новым ла-
минатом полы и сверкающие све-
тильниками потолки. Всё самое 
интересное начинается в анфила-
де из четырех комнат, в конечном 
итоге приводящих посетителей в 
воссозданную по воспоминани-
ям племянника писателя Генна-
дия Рассохина гостиную семьи 
двоюродного дяди и учителя Фе-
дина Семена Машкова. Рассохин 
был первым научным сотрудником 
музея и часто делился с коллега-
ми воспоминаниями о том, как со 
своей мамой, сестрой Константи-
на Федина, бывал в семье Машко-
вых. Собранная по кусочкам вос-
поминаний обстановка гостиной 
наполнена атмосферой семейно-
го уюта. Посередине комнаты кра-
суется стол с бахромчатой скатер-
тью, стены украшены портретами, 
а в углу притаилась высокая ста-
ринная печка. 

По понятным причинам, при-
касаться к мемориальным пред-
метам нельзя. Однако музейщики 
позаботились и о том, чтобы насы-
тить новую выставку популярны-
ми тактильными элементами. Так, 
по пути в гостиную можно вдоволь 
налюбоваться на прекрасно со-
хранившийся пузатый сундук, на 

котором, как считается, спала ба-
бушка писателя Екатерина Ива-
новна. 

В следующем зале располо-
жился настоящий гимназический 
класс Сретенского мужского на-
чального училища, с деревянны-
ми ученическими скамьями и до-
ской. Правда, аутентичная мебель 
фединских времен в музей так и 
не попала – размещенные здесь 
предметы были воспроизведены в 
ходе реконструкции. 

 – Они сделаны по подобию той 
мебели, которая использовалась в 
училище, – уверяет Мария Григо-
рьева. – Но парты и стулья имеют 
для нас еще и прикладное значе-
ние – это некий интерактив для на-
ших маленьких посетителей, кото-

рые могут посидеть и почитать за 
этими партами. Мы планируем ис-
пользовать эту мебель и при про-
ведении музейных занятий. Это 
своего рода декорации, погружаю-
щие в атмосферу Сретенского учи-
лища, где Константин Федин полу-
чил свое первое образование.

Все остальные предметы, при-
сутствующие на выставке, подлин-
ные. Это достаточно достоверная 
обстановка, уверяет руководитель 
музея. 

У здания Фединского музея, 
которое отметило свой трехве-
ковой юбилей, очень непростая 
судьба. Изначально оно выпол-
няло функции тюрьмы для уче-
ных-переселенцев, и, по свиде-
тельствам краеведов, некогда 

в его стенах даже содержались 
участники Пугачевского бунта. 
Позже, уже в 19-м веке, в здании 
располагались сиротский приют и 
открывшееся при нем Сретенское 
училище. 

– Мы попытались восстано-
вить атмосферу провинциального 
начального училища, рассчитан-
ного на два класса, – говорит ку-
ратор выставки Ирина Ткачева. – 
Современным детям это сейчас в 
диковинку – они не знают, как это 
раньше выглядело.

Гимназический класс снабжен 
всем необходимым для создания 
учебной атмосферы – в засте-
кленных витринах представлены 
подлинные старинные учебные 
пособия, включая несколько ви-
дов азбук, грифельные доски, пе-
нал с назидательной надписью, 
колокольчик и даже миниатюрный 
глобус с прилагающейся к нему 
лупой. 

 – При реставрации был най-
ден обрывок прописи, на которой 
стоит подпись Семена Ивановича 
Машкова, – улыбается Ирина Тка-
чева.

«Встреча с прошлым» пред-
полагает мемориальное путеше-
ствие по «кольцевому маршруту» 
новых выставочных залов с от-
правной и конечной точкой в хоро-
шо знакомой старожилам федин-
ской галерее.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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В саратовском музее открылся 
класс мужского училища 19-го века

С АЗБУКОЙ 
И ГЛОБУСОМ – 

ЗА СТАРИННУЮ 
ПАРТУ

Класс совсем как настоящий

Интерьер гостиной воссоздали по воспоминаниям



5 мая 2022 г.12 ГОРДОСТЬ ГУБЕРНИИНАШИ ЛЮДИ
Поразительно, но чем ин-

тенсивнее мы врываемся в бу-
дущее с его цифровыми тех-
нологиями, тем доступнее для 
нас становится… прошлое. И 
если сейчас можно лишь пред-
ставлять, каким был Саратов в 
начале прошлого века, допол-
няя сохранившиеся памятники 
архитектуры малочисленными 
фотографиями и собственной 
фантазией, то вскоре, благода-
ря ученым СГТУ имени Юрия Га-
гарина, из любой точки плане-
ты станет доступна экскурсия 
по нашему городу 1902-1915 
годов. Правда, пока только по 
одному кварталу бывшей ули-
цы Немецкой, ныне проспекта 
имени П.А. Столыпина, от Горь-
кого до Радищева. Для этого 
понадобится лишь гаджет с вы-
ходом в интернет, ведь пере-
мещения во времени возможны 
только в виртуальном формате.

Èçìåíåíèå 
ðåàëüíîñòè ÷åðåç 

âèðòóàëüíîñòü
Новые технологии, в том чис-

ле и виртуальную реальность, в 
образовательный процесс кафе-
дра архитектуры СГТУ внедряет 
уже несколько лет. Преподавате-
ли уверены – именно за ними бу-
дущее.

– Технологии развиваются 
стремительно, и, возможно, че-
рез некоторое время мы наденем 
линзы, отправимся на прогулку по 
городу и увидим его утраченный 
облик, – рассуждает главный архи-
тектор проектного бюро, доцент ка-
федры «Архитектура» СГТУ Татьяна 
Негуляева, член Союза архитек-
торов России. – Какие-то проекты 
нам сегодня кажутся невообрази-
мыми и нереализуемыми в Сара-
тове, но это не так. Поэтому важно 
ориентировать молодое поколение 
на будущее, на воплощение самых 
смелых и фантастических идей. 
И это приобретает особую акту-
альность в рамках развития Сара-
товской агломерации. Мы можем 
создавать различные виртуальные 
проекты, которые можно внедрить 
в нашем разросшемся городе. 
Ведь виртуальность на сегодняш-
ний день – самый кратчайший путь 
к изменению реальности.

В вузе решили не ограничи-
вать доступ к виртуальной архи-

тектуре только стенами учебных 
кабинетов, а приобщить к ней всех 
желающих. Так родилась идея 
цифровой реконструкции старого 
Саратова, для начала в рамках од-
ного квартала одной улицы.

 – В нашем городе, как и в лю-
бом другом, есть ряд утраченных 
исторических зданий, представ-
ляющих собой художественную, 
архитектурную и историческую 
ценность, – отмечает Татьяна Ва-
лерьевна. – Помимо этого, ведется 
много споров вокруг возможности 
в том или ином виде воссоздать 
эти памятники, вдохнуть в них но-
вую жизнь. На мой взгляд, одним 
из самых перспективных, совре-
менных и экологичных решений яв-
ляется воссоздание этих объектов 
в виртуальной реальности.

Ñîáîð âåðíóò, 
ôîíòàí ñîòðóò

К 3D-моделированию коллек-
тив под руководством кандидата 
архитектуры, доцента Владимира 
Мосина приступил в феврале те-
кущего года. А началось всё с кро-
потливого сбора материалов.

 – Часть информации мы по-
черпнули с сайта oldsaratov.ru, 
пришлось обратиться к архивам 
и библиотекам, – перечисляет 
Владимир Мосин. – То есть со-
бираем отовсюду, аккумулиру-
ем в папки, смотрим разрешение 
снимков. Некоторые фотографии 
дорабатываем с помощью искус-
ственного интеллекта, который 
достраивает разрешение и само 
изображение. 

Все текстуры, которые плани-
руется использовать, будут макси-
мально приближены к применяв-
шимся в ту эпоху. Определенной 
погрешности, естественно, не из-
бежать, ведь никто из современ-
ников в том времени не жил. 

– Мы можем лишь предста-
вить, как работал тот или иной 
материал, по сохранившимся фо-
тографиям, описаниям, свиде-
тельствам или подобным памят-
никам архитектуры, дошедшим до 
наших дней, – добавляет доцент 
кафедры архитектуры.

На текущий момент моделиру-
ются здания проспекта имени Сто-
лыпина между улицами Горького и 
Радищева. До наших дней в более 
полном виде сохранилась сторо-
на, на которой расположена кон-
серватория. По противоположной 
стороне многое утрачено, напри-
мер, саратовцы не подозревают, 
что на месте фонтана «Мелодия» 
ранее располагался старый дом, 
который предстоит полностью 
воссоздать для виртуальной ре-
альности. Скрупулезного изуче-
ния требуют и памятники, просто-
явшие до наших дней. Напротив 
кинотеатра «Пионер» – явно доре-
волюционный особняк, но за мно-
гие годы от первоначальной по-
стройки сохранились лишь стены, 
а декоративное убранство фасада 
было переделано.

Непременным атрибутом дан-
ного квартала в начале прошлого 
века являлся католический собор 
Святого Клемента, построенный в 
1878-1880 годах по проекту архи-
тектора М.Н. Грудистова в неого-
тическом стиле. В советские годы 
он неоднократно перестраивался, 
что привело к полной утрате пер-
воначального облика. Длительное 
время в здании размещался кино-
театр «Пионер». Для его воссозда-
ния архитекторы СГТУ не только 
обратились к фотографиям и опи-

саниям, но и выезжали на мест-
ность, делали обмеры сохранив-
шейся части.

 – Виртуальная реконструкция 
собора находится на стадии под-
готовки модели, создания раз-
верток и фотореалистичных ма-
териалов, приближенных к тем, из 
которых был сделан этот объект, 
– делится планами Мосин. – Если 
позволят собранные командой ма-
териалы, то в июне начнется рабо-
та и над виртуальным интерьером 
собора. Точность воссоздаваемой 
виртуальной модели позволит ис-
пользовать ее и для 3D-печати.

Àðõèòåêòîðû – 
ýòî ìå÷òàòåëè

Самой существенной пробле-
мой для архитекторов стал поиск 
информации о внутренних инте-
рьерах исторических зданий. Ав-
торы проекта планируют воссо-
здать и их, но пока материалов 
очень мало. 

 – Мы нашли буквально четы-
ре-пять фотографий, но они не 
очень хорошего качества, – при-
знается руководитель команды. 
– На некоторых снимках из-за за-
темнений вообще ничего не вид-
но, сейчас при помощи различных 
компьютерных средств пытаемся 
их обработать и разобраться.

Если не получится собрать под-
робную информацию, архитекторы 
намерены воссоздать внутреннее 
убранство по имеющимся сведе-
ниям о типовых интерьерах тех лет.

 – Мы не преследуем цели со-
здать высокоточные модели, по-
тому что не сможем этого сделать, 
– поясняет Владимир Мосин. – 
Высокоточной она бывает только 
при лазерном сканировании, кото-
рое применяется к существующим 
на сегодняшний день памятникам 
архитектуры. Отсканировать утра-
ченные здания невозможно. Мы 
же хотим передать ощущение того 
времени, восприятие архитекту-
ры за счет воссоздания не только 
особняков, но и фонарей, малых 
форм, киосков, дорожного покры-
тия из брусчатки. Надеюсь, в пер-
спективе получится добавить си-
муляцию людей и транспорта.

Закончить моделирование 
всех зданий на данном отрезке 
проспекта ученые Политеха пла-
нируют к середине лета. Затем 
проект представят на всеобщее 
обсуждение, чтобы свое мнение 
высказали историки, а саратов-
цы поделились воспоминаниями и 
фотографиями.

Как только пройдет обсужде-
ние со всеми специалистами, кол-
лектив перейдет к тестированию 
виртуального Саратова на интер-
нет-площадках. Запустить гото-
вый продукт намерены к началу 
сентября.

 – Для начала хотим, чтобы с 
любого компьютера или смарт-

фона можно было посмотреть ре-
конструкцию, – говорит Владимир 
Мосин. – Понятно, что не каждое 
устройство сможет передать всю 
полноту картинки, поэтому важна 
узнаваемость, пусть и при опреде-
ленной доле примитивности изо-
бражения на некоторых гаджетах. 
Но архитекторы – это мечтатели. 
И мы мечтаем в дальнейшем со-
здать симулятор того времени, 
где можно ходить, взаимодей-
ствовать с людьми, возможно, с 
помощью виртуального шлема 
или интерактивной комнаты, где 
реальность совмещается с вирту-
альным миром. Мы намерены раз-
вивать проект и в перспективе со-
здать несколько пластов. Это как 
стартап, когда идея может транс-
формироваться в разные, порой 
непредсказуемые направления. 
Но на всё это, конечно, необходи-
мо много материальных ресурсов.

Êóëüòóðíîå íàñëåäèå 
ñïàñåò ñêàíèðîâàíèå

Данный проект является абсо-
лютно инновационным для Сара-
товской области.

 – Виртуальная реальность у 
многих на слуху, но преимуще-
ственно в плане компьютерных 
игр, – поясняет ученый СГТУ. – А 
виртуальной реконструкцией с 
точки зрения атмосферы и науч-
ного подхода могут похвастаться, 
наверное, только крупные игро-
вые студии, которые воссозда-
вали города Франции, Древней 
Греции. Они собирали огромный 

объем материала, анализировали 
его, но в эти команды входят сот-
ни, а порой и тысячи человек, и ре-
сурсы им доступны совершенно 
иных масштабов.

Проект «Виртуальный Сара-
тов» получил поддержку комите-
та по туризму области. И ученые, 
и чиновники рассчитывают, что, 
прогулявшись по компьютерно-
му городу, любители путешествий 
захотят приехать сюда и на месте 
посмотреть всё своими глазами, 
а заодно узнать, какие здания со-
хранились до наших дней, а какие 
оказались утрачены. И чем чаще 
Саратов будет на слуху у туристов, 
тем больше в перспективе можно 
будет привлечь инвестиций.

Пригодятся исследования ко-
манды проекта и в том случае, 
если возникнет намерение вер-
нуть на саратовские улицы некото-
рые утраченные памятники.

 – Конечно, воссоздание объ-
екта культурного наследия невоз-
можно без глубинного изучения 
архитектуры, конструкций, опи-
саний всего-всего-всего, на что у 
нас сейчас не так много времени 
и ресурсов, – отмечает Владимир 
Мосин. – Без научного подхода 
воссозданное здание будет про-
сто новоделом. А в качестве до-
полнительного материала наши 
наработки можно использовать. 
И если захотят сделать такой про-
ект, думаю, обратятся к нам.

Однако задумывающимся над 
подобными планами следует по-
торопиться. Ведь по фотографиям 
добиться нужной точности невоз-
можно. Взять, например, гости-
ницу «Россия», которая с каждым 
годом всё сильнее разрушается. 
Чем раньше отсканировать такие 
здания лазерами, тем подлиннее 
получится реконструкция.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото СГТУ и oldsaratov.ru

СИМУЛЯТОРЫ

МЕЧТЫ
Политех проводит виртуальную 

реконструкцию исторических 
памятников

Воссоздают по фото и обмерам

Сведения о старинных зданиях 
собирают по крупицам

В виртуальном мире собор 
потеснит бывший кинотеатр
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бели», сдаваемый на анализ 69. Одна из четырех 
основных направлений 71. Биополе человека 73. 
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цетворение притворной добродетели 57. Соедините два французские слова «хранить» и «платье» 59. Первая шутка ковёрного за вечер 60. «Вход» в кратер вулкана 61. Американский уголок для скотской жизни 63. Кто у 
матери рождается парой? 64. Проводник в самолете 65. Биатлонист, потерявший винтовку 67. Преследование зайца на псовой охоте 68. Пила для узоров 70. Резвая в беге лошадь чистокровной породы 72. Брак в браке 
76. Спонтанная налоговая проверка 77. Рагу с баклажанами 78. Твердый снежный покров 79. Город каштанов 80. Срез дерева, на котором можно посчитать кольца 81. Окошко в иголке.
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Фасоль входит в семейство бо-
бовых, которое объединяет около 
87 видов. Среди культивирован-
ных видов первое место занима-
ет фасоль обыкновенная, которую 
завезли в Европу из Южной Аме-
рики. 

Фасоль, как и всякая южанка, 
любит тепло. Поэтому сеют ее толь-
ко после прогрева почвы на глубине 
10 см до +14 °С. Лучшей темпера-
турой для ее роста и развития счи-
тается температура превышающая 
+21 °С. При похолодании, ветрах и до-
ждях с фасоли может осыпаться цвет, 
хотя сильной жары эта культура тоже 
не любит. Если воздух прогреется до 
+30 °С и наступит засуха, цветки опа-
дут, и плоды не завяжутся.

В открытый грунт опытные ого-
родники советуют высаживать фа-
соль одновременно с огурцами, когда 
минует угроза утренних заморозков. 
То есть лучше всего сеять ее в мае в 
Средней полосе и в июне на Урале и 
в Сибири.

В теплице фасоль можно посеять 
в конце апреля. Тогда можно будет 
получить обильный ранний урожай. 
Но в этом случае понадобится допол-
нительное искусственное освещение, 
так как оптимальный световой день 
для фасоли – 10-12 часов. При посе-
ве в теплице специалисты советуют 
сеять ее в торце, чтобы в полуденные 
часы она притеняла томаты и огурцы. 

Фасоль нередко сеют второй вол-
ной после ранних овощей. 

Место для посадки фасоли выби-
рают открытое, солнечное, подальше 
от высоких культур и деревьев, так как 
она относится к светолюбивым расте-
ниям и при недостатке света вытяги-
вается и дает плохой урожай. Ей по-
дойдет хорошо прогреваемый южный 
склон, защищенный от ветров. Если 
такого места на участке нет, а только 
влажные низины, то грядки с фасолью 
нужно сделать высокими. Можно ее 
посадить в один ряд и возле забора. 

Фасоль нельзя выращивать на 
одном месте два года подряд. То 
есть каждый год для нее подыскива-
ется новое место. На этом же месте 

ее можно снова посадить не раньше, 
чем через 4 года. 

Фасоль не рекомендуется сажать 
рядом с луком репчатым, чесноком и 
фенхелем. 

Фасоль является сидеритом, то 
есть растением, обогащающим поч-
ву азотом. Фасоль можно сажать на 
том месте, где до нее росли томаты, 
огурцы, картофель, морковь, свекла, 
тыква, капуста, салат. Фасоль можно 
сажать по краям картофельного поля, 
грядок с огурцами, поздней капу-
сты. В результате эти культуры дадут 
большой урожай. 

А вот рядом с другими бобовы-
ми, с тем же горохом, сажать фасоль 
не рекомендуется – такое соседство 
может спровоцировать распростра-
нение гороховой плодожорки, кото-
рая съест и фасоль, и горох, и всё, что 
найдет рядом. 

Почва для фасоли нужна слабо-
щелочная, плодородная и рыхлая, хо-
рошо пропускающая воду и воздух. 
Фасоль растет на щелочной почве, 
но не будет расти на кислой, тяжелой, 
сырой почве. Подойдут легкие суг-
линки с глубоким залеганием грунто-
вых вод, супесчаная земля. 

Перед посадкой опытные ого-
родники сортируют бобы по плотно-
сти и опускают в солевой раствор – 
5 г соли на половину стакана воды, хо-
рошо размешивают. Всплывшие се-
мена выбрасывают. Те, что осядут на 
дно, промывают чистой водой, просу-
шивают, разложив на тряпочке. 

Специалисты советуют замочить 
семена для повышения иммунитета 
в растворе марганцовки на 1 час. Не-
которые для защиты от клубенькового 
долгоносика перед посадкой опуска-
ют бобы на короткое время в теплый 
раствор смеси аммония и борной 
кислоты. Для ускорения прораста-
ния семян немного держат их в одном 
из стимуляторов роста, типа Цирко-
на или Эпина. Наши бабушки просто 

замачивали семена в обычной отсто-
янной в течение суток воде на ночь. 
Долго мочить семена не надо, они мо-
гут испортиться. 

Есть те, кто для повышения всхо-
жести и улучшения прорастания се-
мян фасоли засыпают их в термос с 
горячей водой не выше +45 °С, закры-
вают и оставляют на 10 часов. Кто-то 
семена закаливает, помещая замо-
ченные, завернутые в ткань бобы на 
нижнюю полку холодильника с темпе-
ратурой +2 °С на неделю, постоянно 
смачивая их.

Незадолго до посадки в почву 
вносится перегной, фосфорные и ка-
лийные удобрения – 20 г/м, фосфор-
ных и калийных – по 30 г/м. Только не 
азот! Иначе фасоль даст много зеле-
ной массы и мало плодов. 

Перед посадкой грядку хорошо 
перекапывают и делают бороздки на 
расстоянии 20-35 см друг от друга. 
Или небольшие лунки, на дно кото-
рых насыпается перегной. Грядки или 
лунки хорошо поливают. 

В каждую лунку кладут не более 
трех семян и заделывают на глубину 
примерно в 2,5 см. В бороздах рас-
стояние между фасолинами оставля-
ют в 10 см.

Семена вьющейся фасоли сажа-
ют гнездами, примерно по 5 штук. 
Вьющуюся фасоль сажают рядом с 
опорой.

После того, как фасоль посажена, 
присыпана землей, грядку разравни-
вают и утрамбовывают почву. Затем 
насыпают мульчу слоем около 4 см.

Первые входы появляются в за-
висимости от сорта и погоды через 
10-21 день.

Слабые ростки удаляют на пер-
вом этапе. Затем фасоль прорежива-
ют, если она взошла густо. 

После того, как кустики вырастут 
в высоту на 10 см, их окучивают. Фа-
соли требуется регулярный полив, так 
как она относится к влаголюбивым 

растениям. Но опять же чрезмерный 
полив может навредить растению. 
Как правило, до цветения фасоль 
поливают 1 раз в неделю, а после – 
2 раза. В период плодоношения рас-
тению требуется больше воды. Полив 
увеличивают во время зноя и засухи. 
Рыхление и окучивание для фасоли 
обязательны. Нельзя допускать обра-
зования корки, мешающей проникно-
вению воздуха и воды. 

Вьющейся фасоли шпалеры, под-
порки нужны в обязательном поряд-
ке. Но не помешают они и обычной 
фасоли, чтобы уберечь ее от полега-
ния после дождя и ветра. 

Относительно удобрений специ-
алисты говорят, что, как правило, 
фасоли достаточно удобрений, вне-
сенных при посадке. Но при слабом 
росте, а также во время жары и засухи 
фасоль стоит полить раствором дре-
весной золы. 

Если на растении появились су-
хие листья, оно сообщает, что ему 
не хватает калия. Нужно немедленно 
подкормить калийным удобрением, 
например, водным сульфатом калия, 
– 25 г на 10 литров воды. 

Некоторые огородники подкарм-
ливают фасоль в период распускания 
первого настоящего листа мочевиной 
20 г. Второй раз подкармливают в пе-
риод бутонизации или после цвете-
ния сернокислым калием – 20 г и су-
перфосфатом – 25-30 г/м. 

Сухие удобрения и растворы не 
должны попадать на листья фасоли. 
Они их сожгут даже в том случае, если 
тут же будут смыты чистой водой. Су-
хие удобрения нужно раскладывать у 
самой поверхности почвы, а жидки-
ми удобрениями поливать в междуря-
дьях через узкий носик лейки. 

У вьющейся фасоли после того, 
как она достигнет двух метров, при-
щипывают верхушку. Делается это 
для стимуляции образования завя-
зей. 

Фасоль хороша еще и тем, что 
редко болеет, если тщательно уда-
лять все сорняки. Особенно опасен 
молочай, так как в его корневищах не-
редко зимует возбудитель ржавчины. 

Если во время вегетации на рас-

тении обнаружится пятнистость, то 
кустики следует опрыскать раство-
ром 1%-ной бордоской жидкости. 

Чаще всего бактериозы поража-
ют растение в теплицах и парниках 
из-за чрезмерной влажности в них. 

Из насекомых-вредителей на фа-
соль может напасть ростковая муха, 
которая подгрызает основание мо-
лодых побегов, отчего они начинают 
быстро засыхать. Ростовая муха, вер-
нее отложенные ею личинки, зимуют 
в почве. Поэтому и не рекомендуется 
сажать фасоль на одном и том же ме-
сте. В почву для фасоли нельзя вно-
сить свежий перегнойный компост, 
так как в нем много ростковых мух. 

Против фасолевой зерновки по-
могает бороться сбор стручков до их 
растрескивания. Собранные бобы по-
мещают в холодильник на 15-17 ча-
сов.

Гороховая плодожорка не появит-
ся, если соблюдать севооборот, уда-
лять сорняки и не сажать фасоль ря-
дом другими бобовыми. 

Собирают фасоль по мере созре-
вания. Первый урожай, как правило, 
созревает в августе-сентябре. При 
сборе стручки рекомендуется сре-
зать ножницами у основания. Корни 
с клубеньками оставляют в земле, 
чтобы они, перегнив, стали азотным 
удобрением для тех растений, что бу-
дут расти на этом месте в следующем 
году. 

Зеленая фасоль готова к употре-
блению, когда семена внутри боба 
только начинают расти и достигают 
в длину 3-4 мм. Некоторые срывают 
стручки еще раньше. 

Для получения семян фасоли, 
стручки оставляют до полного вы-
зревания бобов. Можно надеть на 
них марлевые мешочки, чтобы они 
не просыпались при растрескивании 
стручков. 

Но лучше снять стручки, когда 
они отвердеют и приобретут золоти-
сто-светло-коричневый цвет. 

Хранят бобы в мешочках из 
рыхлой холщевой ткани, в которой 
они будут хорошо проветриваться. 

ПОЛИВ И ТЕПЛО – 
ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ ФАСОЛИ
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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


В гороскопе прочитал, 

что во второй половине жиз-
ни меня ждут успех, процве-
тание, благополучие! Это ж 
сколько мне боженька отме-
рил? Мне уже 55, а у меня все 
еще первая половина жизни.


Недавно звонил това-

рищ следователь по поводу 
мошеннических действий с 
моим счетом. Знаете, как я 
обрадовалась? 20 минут рас-
сказывала, как мой сосед 
машины меняет раз в 6 ме-
сяцев. Наверное, подполь-
ный банкир. А дама из дома 
напротив водит мужчин. Она 
точно проститутка и налогов 
не платит. Товарищ следова-
тель заикался. Пытался вста-
вить слово. Потом сам бро-
сил трубку.


Сидят мужики, пьют. Один 

говорит:
– Я своего кота зову Пено-

пластом. Сколько раз не то-
пил – все равно всплывает.

Другой:
– А я своего – Бумеранг, 

куда его не закинешь – все 
равно возвращается.

Третий:
– А мы своего зовем Джор-

дано Бруно.
Остальные хором:
– Да ты садист!
– Вовсе нет, он просто на 

звезды смотреть любит.


Хотел было начать гото-

вить по модным кулинарным 
рецептам из книги, но дома 
не оказалось самого глав-
ного ингредиента: денег на 
продукты.


Пациент: 
– Доктор, а я не умру в ва-

шей больнице?
Доктор: 
– Ну, что вы! Таких, кто мо-

жет испортить нам статисти-
ку смертности, мы к себе не 
берем.


Кошка в доме – вещь аб-

солютно необходимая! 
Вот как вы объясните 

жене, почему у вас вся спи-
на исцарапана, если у вас нет 
кошки?


– Все будет хорошо, – го-

ворит врач пациенту, – толь-
ко вам нужно больше нахо-
диться на свежем воздухе, 
минимум час. Да и вообще, 
ходить пешком, причем каж-
дый день, независимо от по-
годы. 

– А когда лучше, – спраши-
вает пациент, – до того, как я 
разношу почту, или после?


В больнице.
– Доктор, почему вы тре-

буете оплаты лечения не поз-
же, чем завтра?

Доктор: 
– На основании последних 

анализов.


Жена одного джентльмена 

уехала на месяц в деревню. 
Пользуясь предоставлен-

ной свободой, тот пригласил 
к себе любовницу и провел с 
ней месяц. 

Перед приездом жены он 
приглашает слугу и дает ему 
50 фунтов, чтобы тот помал-
кивал. 

– Так не пойдет, сэр, – 
сказал слуга, – дайте мне 
еще 50. 

– Но почему? 
– Потому что ваша жена 

всегда дает мне 100 в анало-
гичной ситуации.

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:  Кокетка.  Надел.  Обдув.  Умысел.  Алик.  Севрюга.  Ротор.  Апис.  Корни.  Скаут.  
Бюст.  Треста.  Река.  Отпад.  Талер.  Ржа.  Нуакшот.  Аша.  Перл.  Прыжок.  Нимфетка.  Тело.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Манту.  Секстиллион.  Кадры.  Верже.  Сир.  Былое.  Юрист.  Благо.  Каштан.  Корд.  
Латка.  Уайт.  Уши.  Уралмаш.  Клюв.  Карате.  Капа.  Кореш.  Аббат.  Опыт.  Протеже.  Стаж.  Рол.  
Конденсат.  Данилко.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воевода.  9. Отвал.  10. Обочина.  12. Атом.  15. Буран.  16. Обь.  17. Аспирант.  20. Айке.  23. 
Двое.  25. Камю.  27. Суд.  28. Уста.  31. Рыба.  34. Эра.  35. Кузя.  42. Датсун.  43. Арена.  44. Намолот.  45. Барак.  46. 
Арина.  47. Итоги.  48. Ильф.  49. Тирания.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Отбой.  3. Увечье.  4. Адана.  5. Атас.  6. Зомби.  7. Свора.  8. Флинт.  11. Обком.  13. Урод.  14. Андо.  
18. Весы.  19. Езда.  21. Асс.  22. Юла.  24. Убор.  26. Таз.  29. Узда.  30. Янтарь.  32. Эшелон.  33. Апатия.  36. Арал.  37. 
Скиф.  38. Юннат.  39. Памир.  40. Рота.  41. Ноги.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы окаже-
тесь способны и на качественный 
рывок на работе, и на успешное 
наведение порядка в доме. При-
дется много общаться с людьми, 
работать с бумагами и звонками. 

К выходным постарайтесь снизить вашу рабо-
чую нагрузку до минимума. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Необхо-
димо стать собранными и целе-
устремленными. Постарайтесь 
сосредоточиться на главном и не 
тратить свои силы по мелочам. 
Избегайте любых конфликтов и 

недоразумений с начальством. Ищите способ 
обрести душевный покой, это поможет вам по-
чувствовать себя хозяином собственной жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Же-
лательно начать планомерную 
реализацию хотя бы части своих 
идей. Смело опирайтесь на по-
мощь друзей, но будьте готовы 
отстаивать свои интересы. При 

необходимости проявляйте терпение и выдерж-
ку, так вы достигните большего. 

РАК (22.06-23.07). Вам пона-
добятся усилия и мудрость для 
управления создавшейся ситу-
ацией. Финансовые проблемы 
очень вероятны и могут привести 
к финансовому краху. Тщательно 

взвесьте все за и против.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете 
достичь небывалых успехов в де-
лах, а простые решения позво-
лят вам добиться материального 
успеха. Желательно разобраться 
и привести в порядок все нако-

пившиеся дела и недоработки. В выходные вы 
сможете успеть сделать необычайно много. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вы можете 
получить желаемое, если сумеете 
дипломатично и вовремя отойти в 
тень. Обстоятельства предоста-
вят вам возможность проверить 
партнеров на надежность в неко-

торых финансовых вопросах. В выходные жела-
тельно вплотную заняться личными делами. Про-
блемы начнут постепенно решаться. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас веро-
ятны перепады настроения, ко-
торые утомят окружающих. Ваша 
компетентность может подвер-
гнуться сомнению, собственного 
опыта вам может и не хватить.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Чер-
пайте бодрость в удачах и по-
старайтесь не принимать ско-
ропалительных решений. Могут 
возникнуть напряженные отно-
шения в деловой сфере, когда 
с одной стороны придется опа-

саться обмана, а с другой – конфликтов с на-
чальством.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Обя-
зательно обратите внимание на 
советы, которыми вас будут ода-
ривать окружающие люди, сре-
ди них может оказаться золотая 
идея. Дела на работе будут нака-
пливаться с неимоверной скоро-

стью и потребуют от вас немедленного разре-
шения. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Жела-
тельно проявить активность и 
инициативность, это поспособ-
ствует вашей успешности. В от-
ношениях с окружающими по-
старайтесь не говорить лишнего, 

проявите выдержку и спокойствие. В выходные 
желательно собраться с силами и довести до 
конца начатое дело, даже несмотря на его кажу-
щуюся трудоемкость. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). С иде-
ями и предложениями лучше не 
выступать, вас могут неправиль-
но понять. Дети могут выдви-
нуть свои претензии, и чем стар-
ше дети, тем больше у них будет 

претензий. В выходные вы почувствуете, как 
большая часть забот свалилась с плеч. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Благопри-
ятная ситуация складывается 
нечасто, поэтому постарайтесь 
провести время максималь-
но приятным для вас образом. 
Вероятна удачная поездка или 
продуктивная встреча в нефор-

мальной обстановке, а близкие люди принесут 
радость. 

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 5.05 ïî 11.05

Ни для кого не секрет, что 
популярный рэпер не может 
устоять перед длинноногими 
моделями, и его новая воз-
любленная тоже не стала ис-
ключением. Об очередном 
романе Тимати начали пого-
варивать еще зимой – новой 
избранницей артиста стала 
модель Валентина Иванова. 

Поначалу влюбленные скры-
вали свой роман, однако на-
блюдательные поклонники об-
ратили внимание на то, что у 
них слишком часто совпадают 
геолокации в соцсетях. По про-
шествии некоторого време-
ни Тимати и Валентина начали 
«светить» на фотографиях ча-
сти тел друг друга, а потом под-
твердили свои отношения и пу-
блично. 

И совсем недавно они впер-
вые вместе вышли в свет – влю-
бленные появились в Государ-
ственном Кремлевском дворце 
на праздновании 55-летия Фи-
липпа Киркорова. 38-летний ис-
полнитель облачился в белую 
рубашку и в пиджак из корич-
невой кожи, а модель сделала 
выбор в пользу черного латекс-
ного топа с глубоким декольте, 
позволившего ей подчеркнуть 
свои пышные формы. И, меж-
ду прочим, компанию им соста-
вила сама Симона Юнусова, а 
ведь к предыдущей пассии сво-
его сына, Анастасии Решето-
вой, мама Тимати была не осо-
бенно благосклонна. Так что, 
похоже, новая возлюбленная 
сына все-таки пришлась ей по 
душе.

Дочь 60-летней Розы Ся-
битовой Ксения совсем ско-
ро впервые станет мамой. 
Известно, что девушка нахо-
дится уже на последних сро-
ках беременности, которую 
ранее и она, и ее мать тща-
тельно скрывали до послед-
него. И Роза убеждена в том, 
что Ксения станет самой за-
мечательной мамой. 

В настоящее время звезд-
ная наследница замужем за ин-
женером Максимом Шевчен-
ко, с которым они поженились 
в 2020 году, и для Ксении этот 
брак стал вторым по счету. Ра-
нее она была супругой юриста 
Андрея Снеткова – пара разве-
лась в 2015 году, и тогда Ксе-
ния призналась, что ее бывший 
супруг разбил ей сердце своим 
отношением к ней, к быту и к це-
лому ряду иных вещей.

А вот Жанна Эппле – одна из 
немногих звезд, кто не стесня-
ется роли бабушки ни в жизни, 
ни на экране. Ее старшему вну-
ку Северину уже четыре года – 
30-летний сын актрисы Потап и 
его супруга частенько привозят 
мальчугана к бабушке на выход-
ные. 

Совсем недавно Жанна при-
зналась в том, что три месяца 
назад у нее появился еще и вто-
рой внук – его актрисе подарили 
ее 21-летний сын Ефим с женой. 
И актриса уверяет: она гордится 
тем, что снова стала бабушкой. 

Более того, совсем недавно 
она впервые сыграла бабушку 
еще и на экране. В сериале под 
названием «Два холма» геро-
ине Жанны целых 139 лет, од-
нако выглядит модная бабушка 
по имени Зоя отлично, причем 
даже с зелеными волосами, и 
порой она даже выпивает само-
гон. Стоит отметить, что до это-
го Жанне не доводилось играть 
ни бабушек, ни пьяных женщин. 
Роль дочери героини Жанны до-
сталась Анне Снаткиной, и, судя 
по анонсу, сериал обещает быть 
очень интересным.

НАТАЛЬЕ ПОДОЛЬСКОЙ 
НЕ УДАЛОСЬ ОБМАНУТЬ 

ПРЕСНЯКОВА
Наталья Подольская поделилась с поклонниками 

кадрами с семейного отдыха, вызвав всеобщее уми-
ление. Поклонники пришли в восторг, увидев звезд-
ных наследников в одинаковых костюмах.

Певица устроила себе небольшой отдых на майских 
праздниках. Популярная артистка, а по совместительству 
супруга Владимира Преснякова-младшего, отправилась 
вместе с детьми в солнечную Турцию, о чем рассказала 
своим поклонникам в соцсетях.

Сначала Подольская поделилась кадрами из аэропор-
та, на которых вместе с сыновьями Артемием и Иваном, 
одетыми в одинаковые серые костюмы, ждет багаж. А 
вскоре 39-летняя Наталья показала и номер в гостинице, 
куда они заселились. В этот раз звезда остановила свой 
выбор на популярном турецком курорте Белек.

«Видимо, я без тебя не могу… Мое море», – подписала 
один из кадров Наталья.

Кстати, в долгожданный отпуск Наталья Подольская 
отправилась вскоре после завершения третьего сезона 
шоу «Маска» на НТВ, в котором дошла практически до фи-
нала. Она пряталась под костюмом Осьминога и понача-
лу ей удавалось скрывать свое участие в проекте даже от 
Преснякова. Однако вскоре муж рассекретил обман лю-
бимой.

«Ох, это была целая история. Я шифровалась от Во-
лоди, наверное, больше месяца. Нужно было уезжать то 
на примерку, то на подбор музыкального материала, но 
в студию, потом начались репетиции и записи программ. 
Я все время изворачивалась и что-то выдумывала, одним 
словом – врала. Чувствовала себя ужасно при этом. Очень 
боялась, что Володя что-нибудь заподозрит и начнет, не 
дай Бог, меня в чем-нибудь подозревать. Мы в семье лю-
бим «Маску», с удовольствием смотрим шоу. В итоге муж 
меня сразу же узнал, потому что мы с ним родные люди», 
– признавалась Подольская.

АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВ ПОВЕДАЛ 

О СВОЕМ РОМАНЕ
Знаменитый ведущий «Модного приговора» Алек-

сандр Васильев за свою долгую жизнь водил зна-
комство со многими великими женщинами. Учиты-
вая, что в молодости историк моды был прекрасен и 
строен как кипарис и к тому же не страдал излишней 
скромностью, можно предположить, что и романов, в 
том числе со знаменитостями, у него было предоста-
точно. Что уж говорить, если и сейчас его партнерши 
по передаче Надежда Бабкина и Эвелина Хромченко 
посматривают на своего коллегу с явным блеском в 
глазах.

А когда-то судьба свела дизайнера одежды с самой 
великой «лебедью» Майей Плисецкой. Встретились они 
на одном из светских приемов в Париже и разговорились 
за столом. Сближению способствовал тот факт, что все 
общество говорило на французском, а этот язык артистка 
не знала и чувствовала себя неуютно. Узнав профессию 
оказавшегося рядом земляка, балерина попросила Васи-
льева сделать ей несколько эскизов костюмов для буду-
щей постановки балета «Чайка» в Риме.

Идеи русского художника костюмов ей не совсем при-
шлись по душе, но они начали общаться. Ходили по ма-
газинам, Васильев мог зайти в гримерку к Плисецкой и 
даже выполнял некоторые ее деликатные просьбы.

«Не могу сказать, что стал ее другом, но Плисецкая с 
радостью начала общаться со мной, приглашала на вы-
ступления, звала в гримерку, дарила свои пуанты, обра-
щалась с довольно интимными просьбами – расстегнуть 
ей пачку», – рассказал о событиях давно минувших дней 
историк моды в соцсетях, приложив в доказательство со-
вместное фото с легендой балета.

ТИМАТИ ВЫШЕЛ 
В СВЕТ С НОВОЙ 

ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

РОЗА СЯБИТОВА И 
ЖАННА ЭППЛЕ СТАНУТ 

БАБУШКАМИ
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО И СВЕРХУ ВНИЗ: 
ЛОГАРИФМ ‒ ГВИНЕЙКА ‒ АГЕНТУРА ‒ РУКОЯТКА ‒ ОПЕ-
РАЦИЯ ‒ РОСОМАХА ‒ МОЛИБДЕН ‒ РЕСНИЧКИ ‒ НЕКРА-
СОВ ‒ ПИНОККИО ‒ САМОСВАЛ ‒ КИКИМОРА ‒ ОВСИЕН-
КО ‒ РОВЕСНИК ‒ КНИГОЛЮБ ‒ СКОРПИОН ‒ ЛОГОРИТМ 
‒ ПРОБЛЕМА ‒ БОЛТОВНЯ ‒ ВОЛОКИТА ‒ ПОЛОВНИК ‒ 
ВОЛЖСКИЙ ‒ КОПЕРНИК ‒ «ПИРУЮЩИЕ».
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

ЧТ
5 мая

ПТ
6 мая

СБ
7 мая

ВС
8 мая

ПН
9 мая

ВТ
10 мая

СР
11 мая

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:23
20:24
15:01

05:21
20:25
15:05

05:19
20:27
15:08

05:17
20:29
15:11

05:16
20:30
15:15

05:14
20:32
15:18

05:12
20:34
15:21

Дениска и Мэвис – два бельчонка, 
жизнь которых висела на волоске и не 
окончилась трагично только благодаря 
вмешательству неравнодушных людей 
и волонтеров. Теперь эти малыши пол-
ностью здоровы и 9 мая готовятся к по-
ездке в Воронеж, чтобы с комфортом 
поселиться в местном центре реабили-
тации диких животных.

Опытные зооволонтеры знают, что с 
наступлением весны в саратовских скве-
рах и парках начинается сезонный «бел-
копад». По неосторожности юные бельча-
та частенько выпадают из родительских 
гнезд и рискуют погибнуть без своевре-
менной помощи человека. Вернуться в 
дупло самостоятельно зверек не может, 
ведь некоторые из малышей не успевают 
даже открыть глаза.

Не так давно на попечении покровчан-
ки Светланы Проняевой оказались сра-
зу два таких малыша. Первого, крохот-
ного мальчика, случайно нашла в лесу за 
3-й Дачной молодая саратовчанка. 

 – Девушка гуляла с ребенком и пря-
мо на асфальте обнаружила еще слепого 
бельчонка, – поделилась с «Телеграфом» 
Светлана. – То ли он выпал из дупла, то ли 
мать выронила его, когда переносила. Что 
делать с ним, девушка не знала, поэтому 
накормила его детской смесью.

Позже живую находку передали уже 
имевшей опыт выкармливания щенков и 
куницы Светлане. А через несколько дней 
домашние ясли пополнились новой подо-
печной – малышкой Мэвис, которую прямо 
в луже обнаружили случайные прохожие. 

Неоценимую дистанционную помощь 
в выхаживании зверьков девушке оказала 
опытный белковед из Беларуси. Найдены-
шей пришлось кормить по часам специ-
альной молочной смесью для прикорма 
животных, которой Светлану обеспечили 
волонтеры саратовской волонтерской ор-
ганизации «Мудрый Рух». Ведь выкармли-

вать бельчат коровьим молоком или дет-
скими смесями ни в коем случае нельзя 
– на таком рационе зверьков неминуемо 
ждут отравление и вздутие живота с после-
дующей интоксикацией, что чревато гибе-
лью животных. 

 – Сейчас белочки уже кушают кашку, 
веточки, орешки, – рассказывает Светла-
на. – Обе были не очень здоровы, с подо-
зрением на воспаление легких. Для бель-
чат это частая проблема из-за того, что 
они переохлаждаются, а в таком малень-
ком организме переохлаждение быстро 
переходит в пневмонию. Первое время им 
пришлось пить антибиотики, но сейчас у 
них всё хорошо. 

Скоро маленьким подопечным покров-
чанки, которым Светлана уже успела дать 
кодовые имена в честь популярных муль-
тяшных героев, предстоит поездка в Во-
ронежскую область, где они перейдут на 
попечение опытных волонтеров. Опти-
мальных условий для успешной реабили-
тации белок в Саратовской области пока 
нет. 

 – Там в вольере они будут дичать в 
компании других таких же бельчат-найде-
нышей, учиться самостоятельно добывать 
еду, а потом их выпустят на территорию 
воронежского заповедника, – объясняет 
Проняева. – Если их не обучать в специ-
альных условиях, они просто не выживут на 
воле. Воронежские активисты занимаются 
этим уже много лет. Сейчас на их попече-
нии уже около десяти бельчат, и будут еще, 
потому что «белкопад» в самом разгаре. 

Улыбаясь, Светлана уверяет, что не от-
кажет, если к ней снова обратятся с прось-
бой помочь в выхаживании детенышей бе-
лок. Это кропотливый процесс, который 
требует времени и бессонных ночей, од-
нако результат с лихвой оправдывает все 
тяготы. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

ОТВЕТЫ НА ЧАЙНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
По цепочке слов: 1. «Бордо». 2. Орик («Орфей»). 3. Кумыс. 4. «Саперави». 5. Икра. 6. Арсенал. 7. 
Луспекаев. 8. Вода. 9. Арак. 10. Королёк. 11. Кружка. 12. Алкаш. 13. Шартрёз. 14. Забулдыга. 15. Аджика 
16. «Агдам». 17. Магарыч. 18. Чара. 19. Аппетит. 20. Тост. 21. Тарелка. 22. Адрес. 23. Самогон. 24. Нектар. 
25. Разорение. 26. Еда. 27. Анис. 28. Сократ. 29. Трактир. 30. Рис. 31. «Спотыкач». 32. Чапаев. 33. Винегрет. 
34. Тартинка. 35. Адамс. 36. Сусло. 37. Обед. 38. Джин. 39. «Наполеон». 40. Навар. 41. «Рислинг». 42. 
Гамбургер. 43. Ресторан. 44. Ноги. 45. Иссоп.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Режиссер, автор фильма «Огненные версты». 8. Разведчик, сообщивший дату нападения фа-
шистских войск на СССР. 10. Генерал-майор, участник обороны Москвы в 1941 г. 11. Мундир кирасира в русской ар-
мии. 12. Группа фашистских армий, пытавшихся взять Ленинград. 13. Автор плаката «Родина-мать зовет!». 14. Старое 
название Петрокрепости. 18. «… Питкин в тылу врага» – английский фильм. 19. Автор романа «Далеко от Москвы». 20. 
Поэт, автор слов песни «В землянке». 23. Воинский «запас». 25. Воинское подразделение, несущее охрану. 26. Роман 
А. Чаковского о годах войны. 28. Немецкий композитор, автор «Песни единого фронта». 29. «Не гордись званием, а 
гордись …» (ед. число слова). 33. Крейсер, чьи орудия защищали  Ленинград. 34.Полет отскочившей пули. 35. Автор 
слов песни «Темная ночь». 38. Исполнитель роли Лопахина в фильме «Они сражались за Родину». 39. Маршал Совет-
ского Союза. 41. Автор оперы «Молодая гвардия». 45. Военная песня группы «Любэ». 46. Основание орудия, пулеме-
та. 48. Офицер казачьего войска. 49. Торжественный смотр войск. 50. Генерал-лейтенант, замученный в концлагере 
Маутхаузен. 51. Вражда, распря. 52. Войсковое подразделение.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Советский авиаконструктор. 2. Русская фамилия Штирлица. 3. Группа кораблей, охрана грузовых 
и торговых судов от нападения противника. 4. Автор повести «Сын полка». 5. Небольшой сторожевой отряд. 6. Ма-
трос-артиллерист российского дореволюционного флота. 8. Повесть Э. Казакевича. 9. Участник водружения флага на 
Рейхстаге. 15. Скрытный сторожевой пост. 16. Холодное оружие кубинцев. 17. «… человека» – рассказ М. Шолохова. 
21. Автор романа «Два капитана». 22. Межпалубное пространство корабля. 23. Служебное помещение на судне. 24. 
Роман И. Стаднюка. 26. Опорная часть миномета. 27. Сатирик, автор  реприз для фронтовых эстрадных бригад. 30. 
Создатель танка Т-34. 31. Ею после войны разминировали с/х угодья. 32. Исполнитель роли полковника Лукина в ки-
ноэпопее «Освобождение». 36. Враг, противник. 37. Композитор, автор песни «День Победы». 39.  Режиссер, снявший 
в США фильм «Нюрнбергский процесс». 40. Храбрый воин, богатырь (стар.). 42. Название венгерской армии. 43. На-
чальник палубной команды на судне. 44. К ней крепят судно у причала. 47. Советский военный историк.

Покровчанка спасла жертв «белкопада»

ДОСТАЛИ 
ИЗ ЛУЖИ

Люди спасли бельчат от неминуемой гибели


