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КОРЕННОЙ 
САРАТОВЕЦ 

СТАЛ 
НОВЫМ 
ГЛАВОЙ 

САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Парад в честь Дня Победы на 
Театральной площади Саратова 
принимал губернатор Валерий Ра-
даев. А Саратовскую область сле-
дом принял на себя вице-губер-
натор Роман Бусаргин. Президент 
России Владимир Путин принял 
отставку 61-летнего Радаева и дал 
дорогу молодому Бусаргину. В тот 
день главы сменились у пяти реги-
онов страны.

ХОЛОДИЛЬНИК И ЗНАМЯ — ХОЛОДИЛЬНИК И ЗНАМЯ — 
ДОМОЙ К ВЕТЕРАНАМДОМОЙ К ВЕТЕРАНАМ

Как поздравили героев войны, читайте на стр.2Как поздравили героев войны, читайте на стр.2

«ЭТО РОДИНА МОЯ»«ЭТО РОДИНА МОЯ»
Массовые отставки губернаторов слу-

чились сразу по завершении празднования 
9 Мая. Один за другим об уходе с постов 
объявили главы Томской, Рязанской, Ки-
ровской областей, республики Марий Эл. 
Всех их ждали осенью выборы, но они ре-
шили на них не идти, о чем и сообщили гла-
ве государства.

Оставить кресло губернатора решил и 
Валерий Радаев.

«Мною принято решение о досроч-
ном сложении полномочий губернатора. Я 
10 лет возглавлял Саратовскую область. В 
связи с приближающейся избирательной 
кампанией не буду выдвигать свою кан-
дидатуру на очередной срок для избрания 
главой региона», – заявил Радаев.

После отставки оставлять активную де-
ятельность Радаев вроде как не собирает-
ся и сосредоточится на каком-то другом 
направлении работы. Свое будущее место 
трудоустройства Валерий Васильевич пока 
не раскрыл.

Временно исполнять обязанность гу-
бернатора Саратовской области Путин на-
значил Романа Бусаргина. По сути, он был 
вторым лицом в правительстве региона по-
сле Радаева. Бусаргину 40 лет, родился в 

селе Большая Сакма Краснопартизанско-
го района. Получил образование в родной 
Саратовской области, на родине же и про-
шел трудовой путь от рядового сотрудника 
администрации Саратовского района до 
вице-губернатора – председателя прави-
тельства области.

По видеосвязи из Москвы президент 
России побеседовал с Романом Бусарги-
ным и отметил именно его опыт работы на 
родине:

 – Про Саратовскую область Вам рас-
сказывать не нужно: Вы и родом из Сара-
товской области, и всю жизнь, я смотрю 
по документам, практически здесь прора-
ботали. И сейчас председатель правитель-
ства, то есть занимаетесь непосредствен-
но хозяйственной работой, что является 
ключевым направлением в деятельности 
любого региона. Опыт у вас большой. И ре-
зультаты в целом удовлетворительные – 
работаете Вы со знанием дела.

Путин пожелал новому главе Саратов-
ской области успехов и чтобы его опыт и 
знания пошли на пользу людям. Роман Бу-
саргин поблагодарил главу государства за 
оказанное доверие и обратился к земля-
кам:

– Саратовская область для меня род-
ная. Здесь родился, учился и работаю. Мне 
важно, чтобы наш регион развивался, а 
благополучие жителей улучшалось. Наде-
юсь на вашу поддержку по решению вопро-
сов, которые стоят перед областью.

Назначение Бусаргина новым главой 
Саратовской области поддержали главы 
муниципальных образований, депутаты об-
ластной думы, депутаты Госдумы, включая 
спикера палаты парламента.

– Со своей стороны буду оказывать не-
обходимую помощь в работе, – пообещал 
наш земляк Вячеслав Володин.

P.S. Кстати, еще один выходец из 
Саратовской области возглавил регион 
– Рязанскую область. Им стал 42-лет-
ний Павел Малков. Он родился в Сарато-
ве, окончил Политех и ПАГС, несколько 
лет работал в структурах правительства 
области и даже исполнял обязанности 
заместителя председателя правитель-
ства. А потом перебрался в Москву, где 
по своему же экономическому профи-
лю возглавил Росстат и успешно провел 
Всероссийскую перепись населения.

Марат ГОМОЮНОВ

БЕРИ 
СМАРТФОН 
И ЖАЛУЙСЯ
Чтобы рассказать о пробле-

ме и добиться ее решения, не- 
обязательно посылать почтой 
толстые конверты писем или 
обивать пороги кабинетов чи-
новников. Достаточно с любого 
гаджета с доступом в интернет 
сделать фотографию, поста-
вить к ней подпись, обозначить 
проблемный адрес и отправить 
электронное обращение. Циф-
ровой сервис самостоятель-
но определит ответственного 
и пришлет отчет о выполнении.

Саратовцы уже освоили 
Платформу обратной связи 
на Госуслугах и массово пи-
шут жалобы. Сейчас в лидерах 
— благоустройство, дороги и 
ЖКХ, которые обошли ранее 
главенствующую тему корона-
вируса.

Читайте на с. 11
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Валентина Ивановна Ано-
шина из Лысых Гор в феврале 
отметила 90-летний юбилей. А 
на днях труженица тыла полу-
чила растрогавший ее до слез 
подарок, о котором даже не 
просила. Сюрприз для пожи-
лой женщины решили сделать 
специалисты районного цен-
тра социального обслуживания 
населения. Узнав, что у пенси-
онерки сломался старенький 
холодильник, соцработник со-
брала необходимые документы 
и отправила их во Всероссий-
ский благотворительный проект 
«Мечта ветерана», который по-
мог осуществить мечту Вален-
тины Аношиной, презентовав 
новый двухкамерный агрегат.

Валентина Ивановна привык-
ла мечтать о простых и насущных 
вещах, ведь жизнь с самого дет-
ства не баловала ее своими ще-
дротами. Она была младшим ре-
бенком в семье и едва помнит 
мать – та умерла, когда девочка 
была еще маленькой. Юную Валю 
и двух старших сестер поначалу 
воспитывали отец и бабушка. Но 
вскоре война навсегда разлучила 
семью еще и с отцом, который по-
гиб во время боев за Сталинград в 
1943 году.

 – В годы войны Валентина Ива-
новна вместе с сестрами и другими 
детьми работала в поле на веялке 
или собирала колоски, доверяли им 
нянчить малышей в яслях, – расска-
зывает Марина Купцова, начальник 
отдела центра соцобслуживания 
населения Лысогорского района. 
– Окончив семилетку, поступила в 
библиотечный техникум в Саратове, 
по завершении которого работала 
пионервожатой в школе села Федо-
ровка. Там она и встретила своего 
будущего супруга – летчика Нико-
лая Максимовича.

У пары родился сын Юрий, ко-
торый много лет назад уехал из 
Лысых Гор. Мужа Валентина Ива-
новна давно похоронила, так что 
сейчас труженица тыла прожива-
ет одна в частном доме без ком-
мунальных удобств и с колодцем 
во дворе. Ее регулярно навещает 
соцработник.

– В своем почтенном возрас-
те Валентина Ивановна еще об-
рабатывает небольшой огородик, 
на котором выращивает всё не-
обходимое, – улыбается Марина 
Александровна. – Она всю жизнь 
труженица, у нее очень продолжи-
тельный стаж, много поощрений и 
наград, и на пенсии она не намере-
на расслабляться.

Продукты пенсионерка хра-
нила в стареньком холодильнике 

«Саратов» с малюсенькой моро-
зилкой, от которых большинство 
владельцев избавились еще лет 
30-40 назад. Техника верой и прав-
дой служила Аношиной, но даже у 
самых надежных агрегатов есть 
свой срок. И недавно он потарах-
тел-потарахтел да и совсем сло-
мался. А впереди лето, без холо-
дильника не обойтись.

– Валентина Ивановна ни о 
чем не просила, просто как-то в 
разговоре посетовала на пробле-
мы с холодильником, – делится 
Купцова. – Я постоянно монито-
рю различные благотворительные 
проекты и узнала о деятельности 
проекта «Мечта ветерана», реши-

ла помочь исполнить мечту нашей 
подопечной.

Соцработник не стала сооб-
щать труженице тыла о том, что по-
дала документы на  участие во все-
российской акции. Так что новый 
холодильник, прибывший перед 
Днем Победы, стал для 90-летней 
пенсионерки полной и очень прият-
ной неожиданностью. От радости и 
благодарности на глазах Валенти-
ны Ивановны выступили слезы.

– Нам же доставило огромную 
радость исполнить мечту ветера-
на, – признается Марина Алексан-
дровна.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев статьи

Жителям села Старая Пору-
бежка Пугачевского района есть 
чем гордиться – центральная 
улица носит имя уроженца села 
Героя Советского Союза Ивана 
Лободина. Поэтому местное на-
селение каждый год с трепетом 
готовится к празднованию Дня 
Победы. А теперь в селе появи-
лись еще и юные «лободинцы» – 
мальчишки и девчонки, которые 
будут помогать взрослым и тем 
самым приобщаться к велико-
му подвигу своего легендарного 
земляка.

Майские торжества сельча-
не традиционно отмечают с раз-
махом на главной сельской ули-
це. Вот и на этот раз в преддверии 
9 Мая в местном Доме культуры 
было шумно и весело – местные 
жители и почетные гости собрались 
на праздничный концерт, куль-
минацией которого стала торже-
ственная часть – посвящение в «ло-
бодинцы» пятиклассников школы. 
Подобная церемония проводилась 
впервые, но, как надеются органи-
заторы, традиция приживется, и в 

следующем году ряды специально 
созданного патриотического клу-
ба «Лободинцы» пополнятся новы-
ми ребятами в нарядных галстуках 
с красующимся на них российским 
триколором.

 – В этом году у нас новая тра-
диция – ученики, которые перешли 
в пятый класс, вступили в клуб «ло-
бодинцев», – поделилась с «Теле-
графом» директор школы села Ста-
рая Порубежка Марина Артемова. 
– Этот клуб подразумевает прове-
дение воспитательной деятельно-
сти, в основном патриотической 
направленности. Вступая в него, 
ребята давали клятву на верность 
Родине и обещали не совершать 
плохих поступков. Все ученики про-
никлись моментом, было приятно 
смотреть на их лица. Теперь они бу-
дут напутствовать младших и про-
должать ставшей уже традицион-
ной работу – помогать ветеранам, 
которых у нас осталось очень мало. 
Весной дети уже ходили к ним – по-
могали почистить снег, что-то при-
нести. Если эта традиция прижи-
вется, наш клуб будет прирастать с 

каждым пятым классом.
Юные «лободинцы» являют-

ся завсегдатаями школьной ком-
наты-музея «Исток», отдельный 
уголок которой посвящен жизни и 
подвигу Ивана Лободина. Среди 
представленных экспонатов есть 
уникальные находки поисковиков 
в виде гильз, простреленных касок 
и прочих артефактов времен Вели-
кой Отечественной войны.

 – Праздник улицы Лободина 
мы проводим уже лет пять подряд, 
– уверяет Марина Артемова. – Это 
главная и самая протяженная улица 
нашего села, и с ней связано очень 
много историй. Сейчас на ней рас-
положены здания администрации, 
школы, почты, Дома культуры – все 
самые основные объекты. А еще на 
этой улице жили наши ветераны, 
орденоносцы, о которых мы всегда 
рассказываем нашим гостям.

Старая Порубежка – малая 
родина Ивана Лободина. В этом 
селе герой родился и вырос, а в 
2015 году имя храброго советского 
офицера присвоили местной шко-
ле. Активным сельчанам даже уда-
лось разыскать сына легендарного 
участника Гражданской и Великой 
Отечественной войн, который 8 мая 
2016 года посетил село, чтобы по-
участвовать в открытии мемори-
альной доски в честь своего отца. 

Иван Лободин с 18-ти лет всту-
пил в ряды Красной Армии. Во 
время Гражданской войны, дослу-

жившись из рядового бойца до ко-
мандира, возглавил взвод и ка-
валерийский эскадрон в составе 
25-й Чапаевской дивизии. Великая 
Отечественная война застала Ло-
бодина уже подполковником. Взяв 
на себя командование 179-м ка-
валерийским полком 66-й кавале-
рийской Армавирской дивизии, он 
участвовал в оборонительных боях 
на подступах к Ростову-на-Дону и 
героически проявил себя в ходе 
Донбасско-Ростовской оборони-
тельной операции. Не прячась за 
спины солдат, он лично участвовал 
в боевых действиях – подчиненные 
всегда могли видеть своего коман-
дира в самых ожесточенных схват-
ках на передовой. Трагическим для 
храбреца стало сражение возглав-
ляемого им полка с фашистскими 
танками в октябре 1941 года. Под-

полковник вел бой из ручного пу-
лемета, а расстреляв все патроны, 
бросился на врага врукопашную. 
В этом бою он был тяжело ранен и 
захвачен в плен, после чего, по не-
которым свидетельствам – заживо 
сожжен. Звание Героя Советского 
Союза было присвоено отважному 
бойцу посмертно.

Накануне Дня Победы ново-
испеченные «лободинцы» прове-
ли свою первую акцию в составе 
патриотического клуба. Навестив 
местных ветеранов, ребята пода-
рили им собственноручно изго-
товленные праздничные открытки. 
Растроганные старики радушно и 
гостеприимно встретили юных го-
стей, поделились с ними воспоми-
наниями о тяжелых военных и по-
слевоенных годах. 

 – Акция никого не оставила 
равнодушным, – отмечают органи-
заторы. – Пожилые люди со слеза-
ми на глазах благодарили ребят за 
внимание.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

По Калининскому району про-
шла патриотическая эстафе-
та «Знамя Победы». В течение 
восьми дней до 9 Мая раритет-
ная копия победоносного стяга, 
хранящаяся в одном из школь-
ных музеев, по очереди побыва-
ла в десяти муниципальных об-
разованиях района. На этом пути 
знамя сопровождали митинги, 
концерты и другие памятные ме-
роприятия.

Праздник по случаю торже-
ственной церемонии передачи зна-
мени стал настоящим событием 
для небольшого калининского села 
Широкий Уступ. В теплый весенний 
день на улице звучала музыка – под 
раздававшиеся из динамиков пес-
ни военных лет у памятников Героям 
Советского Союза Александру Коз-
лову и Николаю Власенко собрались 
многие местные жители, включая 
главных действующих лиц – учащих-
ся местной школы и их педагогов. 
Школьники с интересом наблюдали 
за происходящим, а по окончании 
церемонии вместе со взрослыми и 
победным знаменем отправились в 
гости к непосредственному участни-
ку военных событий, местному жи-
телю – солдату последнего призыва 
Великой Отечественной войны Ни-
колаю Васильевичу Кузнецову. Ве-
теран, отметивший свой 95-й день 
рождения, не сумел присутство-
вать на торжественной части акции, 
однако радушно встретил гостей у 
себя дома. Гости, как водится, при-
шли не с пустыми руками: школьни-
ки вручили ветерану букет тюльпа-
нов. При виде символа Победы над 

фашистской Германией – копии зна-
мени 150-ой стрелковой ордена Ку-
тузова II степени Идрицкой дивизии 
79-го стрелкового корпуса 3-ей 
ударной армии 1-го Белорусского 
фронта – моряк не сумел сдержать 
слез. 

 – В нашем районе осталось все-
го три ветерана, – рассказала «Те-
леграфу» и.о. главы администрации 
Широкоуступского муниципально-
го образования Ирина Дуденкова. – 
Один из них проживает у нас в селе, 
но из-за возраста ему уже тяжело 
долгое время находиться на ногах. 
Когда мы пришли к нему и расска-
зали об этой акции, ему было очень 
приятно: он надел свой парадный 
пиджак и с удовольствием сфото-
графировался со знаменем.

Николай Васильевич был при-
зван на службу в Черноморский 
флот в июле 1944 года. До 1951 года 
прослужил на военном эсминце, по-
сле чего демобилизовался из фло-
та в звании старшины 2-й статьи. В 
родном селе Николай Васильевич 
до преклонных лет проработал бри-
гадиром электриков в колхозе име-
ни Карла Маркса. 

В этот же день прошагавшие 
торжественным маршем школьни-
ки передали красный советский стяг 
следующему участнику эстафеты – 
главе администрации Симоновско-
го МО. На память о патриотической 
акции учителя раздали всем своим 
подопечным георгиевские ленточ-
ки. От села к селу эстафета знамени 
завершилась в канун Дня Победы в 
районном центре.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

УЛИЦА ВЫШЛА 
НА ПРАЗДНИК

ХОЛОДИЛЬНИК 
ДЛЯ ВЕТЕРАНА

СИМВОЛ ПОБЕДЫ СИМВОЛ ПОБЕДЫ 
ПРИШЕЛ ДОМОЙПРИШЕЛ ДОМОЙ

Пятиклассники вступили 
в патриотический клуб

В праздник ветераны не 
остались без внимания

Нежданный подарок 
растрогал до слёз
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Небывалые суммы из гос-
бюджета получит Саратовская 
область на ремонт убитых и 
строительство новых дорог. 
Даже правительство страны со-
общило, что именно в нашем 
регионе благодаря федераль-
ному финансированию приве-
дут в порядок больше всего до-
рог – сотни и сотни километров. 
И это только за этот год! «Теле-
графЪ» выяснил, как Саратов-
ской области удалось получить 
много денег на дороги.

Ìíîãî ìèëëèàðäîâ
Масштабное обновление до-

рожной сети в Саратовской об-
ласти проходит в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги». На это тра-
тятся средства так называемых 
специальных дорожных фондов. 
Первоначально в областном бюд-
жете на саратовские дороги было 
заложено 5,6 миллиарда рублей 
на этот год. Но благодаря под-
держке председателя Государ-
ственной Думы Вячеслава Воло-
дина эту сумму удалось увеличить 
почти в три раза!

Володин посодействовал 
тому, чтобы на реализацию до-
рожных программ родная для него 
Саратовская область получила 
федеральное финансирование. 
Выделение денег из резервного 
фонда правительства РФ одобри-
ла комиссия Федерального Со-
брания. И недавно председатель 
правительства РФ Михаил Мишу-
стин подписал постановление о 
предоставлении регионам стра-
ны трансфертов из госбюджета 
на ремонт дорог: 63 регионам вы-
делили 86 миллиардов рублей, из 
которых нашей области достанет-
ся восемь миллиардов.

Согласно этому постановле-
нию Мишустина, Саратовская об-
ласть оказалась в числе регионов, 
которые получат больше всего 
денег на ремонт автомобильных 
дорог в 2022 году. Средства по-
зволят отремонтировать до кон-
ца этого года еще 400 киломе-
тров трасс к запланированным 
330 километрам. Это больше всех 
в стране.

Благодаря поддержке Воло-
дина и Мишустина, на федераль-
ном уровне приняты ключевые ре-
шения по дальнейшему развитию 
дорожно-транспортной инфра-
структуры Саратовской области. 
Выделенные деньги будут направ-
лены на региональные и межмуни-
ципальные дороги.

 – А если подсчитать в целом, 
включая муниципальные дорож-
ные фонды, объем финансирова-
ния отрасли в этом году превысит 
25 миллиардов  рублей.

Вячеслав Володин предлагает 
не останавливаться в этом году, а 
уже планировать на будущее. По 
его убеждению, необходимо ста-
вить задачу по ускорению ремон-
та областных и муниципальных 
дорог. Для этого в нашем регионе 
будет запущена новая програм-
ма, которую профинансирует фе-
деральный бюджет. Саратовская 
область в течение трех лет до-
полнительно получит 30 миллиар-

дов рублей на ремонт областных и 
межмуниципальных дорог: во-
семь миллиардов рублей уже вы-
делены на нынешний год, осталь-
ные средства поступят в течение 
2023-24 годов. Это позволит в те-
чение трех лет 50% региональных и 
межмуниципальных дорог приве-
сти в нормативное состояние.

Контроль за реализацией до-
рожных программ в регионе обе-
щает взять на себя партия «Единая 
Россия».

 – Вопросы, связанные с до-
рожным ремонтом, должны быть 
на контроле общественных сове-
тов и депутатов от «Единой Рос-
сии», – заявил секретарь реги-

онального отделения «Единой 
России», депутат Госдумы Нико-
лай Панков.

Панков отметил, что он и его 
коллеги регулярно выезжают в 
районы области, общаются с жи-
телями и знают, какие дороги тре-
буют срочного внимания. Благо-
даря дополнительным средствам, 
полученным областью, будут от-
ремонтированы как дороги между 
районами, так и внутрирайонные 
дороги.

 – Знаем все проблемные 
участки, о которых говорили жи-
тели на встречах. На многих доро-
гах побывали вместе. Благодаря 
восьми миллиардам рублей до-
полнительного финансирования, 
ряд проблем решится уже в этом 
году, – отмечает Николай Васи-
льевич.

Âîò è äîæäàëèñü
Больше 20 лет жители Татище-

ва ждали, когда в поселке появит-
ся мост над железной дорогой. И 
вот строители уже надвигают про-
летные балки над путями. В рам-
ках нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в Татищевском 
районе идет строительство мас-
штабного объекта – путепровода 
через железнодорожные пути.

Железная дорога из Саратова 
на Москву, считай, напополам раз-
резает поселок Татищево, и моста 
через нее нет. Несколько лет на-
зад специалисты районной адми-
нистрации провели исследование 
и выяснили, что за сутки через пе-
реезд со шлагбаумом проходит бо-
лее 100 единиц пассажирского и 
грузового состава, и он закрыт до 
восьми часов в сутки, из которых 
шесть часов – в дневное время. То 
есть с учетом существующей ин-

тенсивности движения поездов, 
пропускная способность переез-
да не соответствует транспортной 
нагрузке на улично-дорожную сеть 
поселка и района. Как следствие 
– длительные простои автотран-
спорта в ожидании перебраться 
через железную дорогу.

На сегодняшний день возве-
дены все 13 опор будущего мо-
стового перехода, выходящего 
на трассу по улице Энергетиков. 
И мостовики уже приступили к 
монтажу железобетонных балок 
пролетного строения. Вес такой 
балки, по словам специалистов, 
составляет 39,5 тонны. Всего не-
обходимо смонтировать 54 бал-
ки. Строители рассчитывают за-
вершить работы в течение пары 
месяцев. Далее приступят к уста-
новке плит пролетного строе-
ния. Общая длина путепровода 
стоимостью 1,2 миллиарда ру-
блей превысит 400 метров.

В течение месяца завершат 
ремонт трассы вдоль Волги между 
Хвалынском и Алексеевкой, по ко-
торой многие саратовцы ездят на 
местный курорт. В прошлом году 
был сделан участок 13 километров 
и начат ремонт еще одного участ-
ка – 15 километров. До завер-
шения ремонта всей автодороги 
осталось совсем чуть-чуть.

 – Сейчас эта дорога важна, 
как никогда. Ведь не так давно 
Хвалынску присвоили статус ку-
рорта местного значения. В Хва-
лынск можно будет теперь спо-
койно доехать по этой дороге, 
свернув с федеральной трассы, – 
поделились местные жители.

Трасса «Хвалынск – Иванов-
ка – Алексеевка» может стать 
первым протяженным объектом 
среди дорог регионального зна-
чения, отремонтированных в Са-
ратовской области в этом году.

На сегодняшний день необ-
ходимо уложить новый верхний 
слой асфальтобетонного покры-
тия, укрепить обочины, устано-
вить дорожные знаки и нанести 

разметку. Таким образом, в этом 
году трасса в Хвалынском районе 
будет приведена в нормативное 
состояние на всей ее протяжен-
ности.

Подготовительные работы на-
чались на участке дороги к дру-
гому известному саратовскому 
курорту – Чапаевский, что в Ер-
шовском районе. Здесь отремон-
тируют несколько участков трас-
сы «Ершов – Чапаевка» общей 
протяженностью 30 километров.

 – К нам очень долго добира-
ется скорая помощь, пожарные: 
вместо 20-30 минут, к нам ехать 
больше часа. А был случай, когда 
автобус с детьми направлялся в 
детский оздоровительный лагерь 
на территории санатория имени 
Чапаева, но на полпути водитель 
принял решение развернуться из-
за состояния дороги, – сообщили 
жители деревни Дмитриевка, рас-
положенной на дороге.

Эта дорога важна для жителей 
и потому, что по ней они добира-
ются на работу: в санаторий, на 
карьер.

Ремонт дороги «Ершов – Ча-
паевка» начали в прошлом году, в 
нормативное состояние привели 
свыше 12 километров. Теперь от-
ремонтируют оставшуюся часть 
дороги.

Ïðîáêà â ðåìîíòå
В областном центре первым 

делом, как только сошел снег и 
ушла вода, приступили к ремонту 
областных дорог. Напомним, что 
в Саратове ряд самых крупных ав-
томагистралей город передал на 
областной уровень. Региональный 
минтранс уже начал ремонт на 
улицах Большой Горной, Соколо-
вой, Чернышевского, Ново-Астра-
ханском шоссе. Повсеместно на 
этих крупных улицах сняли старые 
слои асфальта, демонтируют бор-
товой камень.

Подрядчики обещали не до-
ставлять горожанам больших не-
удобств в связи с ремонтом и не 
перекрывать проезжую часть. Од-
нако улицы, тем не менее, встали в 
пробки с началом работ. Особен-
но напряженная обстановка скла-
дывается в будние дни на ремон-
тируемых улицах Чернышевского 
и Орджоникидзе в Заводском рай-
оне. Разбираться с ситуацией на 
месте пришлось выезжать пред-
седателю правительства области 
Роману Бусаргину. Он заметил 
многочисленные жалобы горожан 
на огромные пробки, которые на-
блюдаются в местах проведения 
ремонтных работ на Чернышев-
ского и Орджоникидзе. 

 – По этим участкам от жите-
лей поступает масса жалоб, так 
как низкий темп работ приводит 
к огромным пробкам. В результа-
те люди добираются до работы и 
учебы по два часа, – сообщил Бу-
саргин. – Областной центр – это 
сложный организм с огромным 
транспортным потоком. Мини-
стерству транспорта и дорожно-
го хозяйства надо пересмотреть 
технологии и подходы к работе на 
областных дорогах в городской 
черте. Ремонт дорог – важное и 
хорошее дело, однако неудобства 
для горожан должны быть мини-
мальными. Это касается работ на 
всех дорогах.

По указанию главы правитель-
ства региона, работы на город-
ских улицах следует выполнять 
в круглосуточном режиме, также 
необходимо задействовать мак-
симально возможное количество 
бригад.

Указанные дороги по плану 
должны отремонтировать до кон-
ца лета. Вскоре возьмутся в Сара-
тове за улицы Горького, Большую 
Затонскую, Крымскую и другие, 
которые также переданы на об-
ластное обслуживание.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы правительства

В Саратовской области 
отремонтируют дорог больше, 

чем в любом другом регионе страны

НА КУРОРТ 
ВАМ ДОРОГА

Â îáùåé ñëîæíîñòè â 
ýòîì ãîäó îòðåìîíòèðóåì íå 
330 êèëîìåòðîâ äîðîã, êàê 
ïëàíèðîâàëè ðàíåå, à ïîðÿä-
êà 700 êèëîìåòðîâ.

Äëÿ ñðàâíåíèÿ, çà ïðî-
øëûé ãîä ïðèâåëè â ïîðÿäîê 
îêîëî 300 êèëîìåòðîâ äîðîã, 
âêëþ÷àÿ Ñàðàòîâ.

Регион 
получит 

огромные 
деньги на 

ремонт 
дорог

Из-за ремонта главные магистрали 
Саратова встали в пробки

Через железную дорогу 
в Татищеве перекинут мост



У пожилых и малообеспеченных са-
ратовцев каждая копеечка на счету, так 
что для них ценна любая поддержка, и 
особенно та, которая поможет не сию-
минутно, а обеспечит на многие меся-
цы. Такой помощью для 74 семей Крас-
нопартизанского района стали милые 
желтые цыплятки, предоставленные 
местными аграриями.

Данная акция проводится в районе тре-
тий год подряд, но в этот раз, в условиях 
внешнего санкционного давления, она ста-
ла особенно необходимой. Ведь цены на 
многие товары существенно выросли, по-
дорожали в том числе продукты птицевод-
ства.

 – В прошлом году один цыпленок стоил 
50 рублей, сейчас уже 85 рублей, – расска-
зывает Лидия Прокофьева, руководитель 
центра соцобслуживания населения Крас-
нопартизанского района. – Всего наши 
специалисты раздали три тысячи птенцов, 
в одни руки вручали в зависимости от по-
требности по 30, 40, 50 и даже 100 цыплят. 
Это хорошая поддержка. Это деньги, кото-
рые где-то нужно найти.

Конечно, соцработники не являлись к 
сельчанам, как снег на голову, с такой по-
мощью. Предварительно был проведен 

мониторинг, составлены списки. Одно из 
обязательных условий – частный дом и воз-
можность содержать цыплят и выращивать 
их. Требовалось также желание и готов-
ность заниматься птицеводством.

Первым делом организаторы акции от-
правились к малообеспеченным семьям с 
детьми, которые стоят на учете в центре по-
мощи семье и детям. Они интересовались, 
нужны ли им цыплята, смогут ли их содер-
жать. И в случае утвердительных ответов на 
оба вопроса, вносили в список. Желающих 
набралось 23 семьи.

Далее настала очередь пожилых граж-
дан и инвалидов. Понятно, что в силу про-
блем со здоровьем, далеко не все готовы 
взять на себя подобное бремя. Но некото-
рые пенсионеры ведут подсобное хозяй-
ство и в 75 лет, и даже в более старшем 
возрасте. Они признавались, что в пре-
дыдущие годы покупали цыплят, и сейчас 
очень обрадовались возможности бесплат-
но обзавестись поголовьем желтых птенчи-
ков.

 – Вместе с цыплятами выдавали всем 
по два-три килограмма комбикорма, кото-

рый, кстати, тоже подорожал по сравнению 
с прошлым годом, – добавила Лидия Пе-
тровна. – Это поможет семьям прокормить 
птенцов в первое время. В дальнейшем они 
уже сами будут приобретать для них корм.

Суточных цыплят и комбикорм предо-
ставляют индивидуальные предпринимате-
ли из села Толстовка.

 – Люди берут, а значит, им это надо, 
они нуждаются, – считает местный фермер 
Анастасия Капитонова. – И мы всё правиль-
но делаем.

О востребованности такой формы под-
держки лучше всего свидетельствуют мно-
гочисленные благодарности, которые орга-
низаторы получают посредством соцсетей, 
а также лично.

 – Это отличная поддержка как для лю-
дей старшего поколения, так и для нас – 
семей с детьми, – признается Светлана из 
поселка Горный. – Причем здорово, что по-
лучить ее могут жители разных населенных 
пунктов, а не только райцентра.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев статьи
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Вопрос с водоснабжением 
для отдаленных сёл Балаков-
ского района стал вопросом 
жизни и смерти. В прошлом 
году во время жаркого лета в 
поселках и окрестностях не-
однократно вспыхивали по-
жары. В Наумовке возгорание 
в частном доме закончилось 
трагедией: в огне погибла се-
мья из пяти человек. Если бы в 
селах было в тот момент ста-
бильное водоснабжение, то, 
возможно, с пламенем спра-
вились быстрее. В этом году 
планируется запустить два 
новых водовода, в Малопе-
рекопном и Наумовке. Об-
щая стоимость строитель-
ных работ составляет более 
25 миллионов рублей. Фи-
нансирование было выделено 
по программе «Комплексное 
развитие сельских террито-
рий».

«Âîäíàÿ 
èíôðàñòðóêòóðà 

ñ íóëÿ»
В прошлом году во многих 

селах Балаковского района про-
изошли пожары. В мае несколь-
ко домов сгорели в Маянге. Как 
раз в это время поселок испыты-
вал проблемы с подачей воды. 
По мнению сельчан, если бы в 
населенном пункте существовал 
свой пост пожарной охраны и 
шла вода, то с огнем удалось бы 
справиться.

В сентябре в Плеханах, нахо-
дящихся в 47 километрах от Ба-
лакова, кто-то жег сухую траву. 
Сильный ветер подхватил пламя 
и разнес по хозяйственным по-
стройкам. Жители села утвер-
ждали, что в тот момент воды 
тоже не было. С огнем боролись 
несколько пожарных расчетов, 
сельчане им также помогали. 
К счастью, пострадавших в ре-
зультате происшествия не было. 

А вот трагедию в Наумов-
ке предотвратить не удалось. 
В огне погибли бабушка с де-
душкой и трое внуков. До это-
го местные жители многократно 
просили решить проблему с во-
доводом, который находился в 
аварийном состоянии.

– Я родилась и всю жизнь 
прожила в Наумовке, помню, во-
довод наш прокладывали еще 
в 1970-е годы, – рассказывает 
жительница села Раиса Логино-
ва. – Конечно, аварии постоян-
но происходят. Трубы в послед-
ние годы только латали: то хомут 
поставят, то кусок прохудивший-

ся заменят. Еще одна проблема 
– слабый напор воды на разных 
улицах. Из-за этого люди даже 
впрок воды не могут летом на-
брать, когда ее расход очень 
большой из-за полива огородов. 
Безусловно, страшный пожар 
случился летом прошлого года. 
Селу теперь выделили пожар-
ную машину, есть доброволь-
цы, которые в случае возгорания 
приедут на тушение. А что толку, 
если единственный пожарный 
гидрант находится только у по-
жарного депо?

Наумовцы надеются, что по-
сле запуска нового водовода, ко-
торый обещают запустить этим 
летом, ситуация с жизнью и без-
опасностью на селе кардинально 
поменяется. Проводится не про-
сто ремонт труб, а строительство 
с нуля коммуникаций протяжен-
ностью несколько километров. 
Проектом предусмотрено также 
обустройство гидрантов и ко-
лодцев. Фактически вся инфра-
структура по водоснабжению бу-
дет отстроена заново.

Âîäîïðîâîä æäàëè 
17 ëåò

В Малоперекопном пуск но-
вого водовода запланирован 
после майских праздников. Все 
работы завершены, а коммуни-
кации переданы на баланс «Во-
доканала». 

 – Ежегодно на водоводе 
происходило не менее 15 поры-
вов, – поделилась с «Телегра-
фом» Елена Курбатова, житель-
ница села. – Трубы проложили 
еще 50 лет назад. Как-то раз мне 
удалось сфотографировать на-
сквозь дырявый кусок трубы, 
похожий на свирель. На нем за-
платки-то было ставить негде, да 
еще весь заиленный. Чтобы ле-
том увеличить напор, пришлось 

поставить насос. Но эта мера 
была малоэффективной. Мало-
перекопное – село протяженное, 
почти четыре километра. И толь-
ко часть коммуникаций удалось 
заменить. Вот в течение многих 
лет половина села маялась без 
воды, у остального населения 
ослабевал напор во время по-
ливного сезона. 

С 2006 года сельчане и на 
народных сходах, и в письмен-
ных обращениях просили ре-
шить вопрос с водоснабжением. 
В 2016 году поселковой адми-
нистрации удалось подгото-
вить проектную документацию. 
В прошлом году по программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» выделили бо-
лее 19 миллионов рублей. Для 
жителей немаловажно, что в на-
селенном пункте появится 25 по-
жарных гидрантов. 

 – К счастью, в нашем селе не 
было в последние годы сильных 
пожаров, – говорит Елена Курба-
това. – Но мы находимся в пожа-
роопасной зоне: рядом с селом 
проходит федеральная трасса. 
Порой достаточно брошенно-
го окурка на сухую траву, чтобы 
произошел пожар. А ведь в де-
сятке метров располагаются жи-
лые дома. Однажды сельчане ту-
шили подобный пожар. Хорошо, 
что огонь вовремя заметили. К 
сожалению, при тушении пожа-
ров мы можем больше рассчиты-
вать на себя, чем на пожарных. 
До Балакова – 50 километров, а 
ехать до нас из города больше 
полутора часов. Так что спасает 
собственная народная пожар-
ная дружина и специальное обо-
рудование для борьбы с огнем. 
Конечно, улучшение ситуации с 
водой в селе снизит вероятность 
возникновения пожаров.

Елена ГОРШКОВА

НОВЫЙ ВОДОПРОВОД 
ВМЕСТО «СВИРЕЛИ»

В этом году в Энгельсском 
районе установят три новых мо-
дульных ФАПа в отдаленных се-
лах – Голубьевка, Усть-Караман 
и Красный Партизан.  В общей 
сложности более 800 человек 
смогут получать медицинскую 
помощь в цивилизованных ус-
ловиях. Сейчас сельские мед-
пункты расположены в приспо-
собленных помещениях.

ФАПы указанных сёл не соот-
ветствуют нормативам ни по пло-
щади, ни по санитарным требо-
ваниям. Например, в медпункте 
Усть-Карамана отсутствует цен-
трализованное водоснабжение. 
В Голубьевке ФАП расположен 
на первом этаже многоквартир-
ного дома, и у сотрудников по-
жарнадзора возникли вопросы к 
пожарной безопасности. Приме-
чательно, что в этих фельдшерско-
акушерских пунктах есть штатные 
медработники, хотя кадровый во-
прос остается актуальным для Эн-
гельсского района.

 – В прошлом году новые ФАПы 
появились в селе Терновка и по-
селке Шевченко, – прокомменти-
ровала Елена Широких, главврач 
Энгельсской ЦРБ. – В настоящий 
момент во всех населенных пун-
ктах нашего района работают 
фельдшерско-акушерские пункты. 
Некоторые из них, конечно, нужда-
ются в текущем ремонте. Но сель-
чан в любом случае не  оставляем 
без медпомощи. Примечательно, 
что во всех новых ФАПах будут 
действовать аптечные пункты. Так 

что жители сёл смогут приобрести 
или заказать медикаменты. Это 
особенно важно, поскольку Голу-
бьевка, Усть-Караман находятся 
на приличном расстоянии от Эн-
гельса. 

В новых модульных пунктах бу-
дут созданы комфортные условия 
для работы медперсонала и прие-
ма пациентов. Не так давно в селе 
Первомайское открылся новый 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Старое здание, где он располагал-
ся ранее, сильно обветшало. Мало 
того, в помещении отсутствовала 
канализация, а медкабинет ота-
пливался зимой печкой-голланд-
кой. Фельдшер в таких условиях 
принимала не только взрослых, 
но и маленьких пациентов – в Пер-
вомайском проживает порядка 
70 детей. После установки мо-
дульной конструкции в помещении 
появились процедурный и смотро-
вой кабинеты, отдельная комна-
та для медицинского персонала. 
Но обновить материально-техни-
ческую базу – это половина дела. 
Одна из важнейших задач – чтобы 
сельские медпункты не пустовали.

– В районе существует про-
блема нехватки медперсонала, 
– пояснила «Телеграфу» Елена 
Широких. – В целом укомплекто-
ванность кадрами составляет 68%. 
Однако в муниципалитете нет ни 
одного ФАПа, запертого на ключ. 
В некоторых из них работают со-
вместители, но сельчане не оста-
ются брошенными.

Елена ГОРШКОВА

Жителям отдаленных энгельсских 
сёл поставят новые ФАПы

НИ ОДНОГО 
ЗАПЕРТОГО 

НА КЛЮЧ

Три тысячи птенчиков раздали жителям 
Краснопартизанского района

ЦЫПЛЯЧЬЯ ПОМОЩЬ

С новым 
водоводом 

сельчане 
не боятся 
пожаров

Малоимущие сельчане 
станут птицеводами
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Жителей частного секто-
ра Низы в Балашове залило 
канализационными водами. 
Владельцы домов сделали не-
сколько видеороликов и выло-
жили их в Сеть. В микрорайоне 
был не просто потоп – по ули-
цам текли реки, на некоторых 
проулках до дома можно было 
добраться разве что «вплавь». 
Горожане жалуются, что это на-
воднение – рукотворное, и от 
него сильно пострадало иму-
щество и приусадебные участ-
ки.

Как рассказывают очевидцы, 
по улицам текла вонючая черная 
жижа. Жители звонили в город-
скую дежурную службу, но на по-
мощь никто так и не приехал. За-
топленными в течение нескольких 
дней оставались дома на улицах 
Ревякина, Шатилова, переулок 
Западный. Хозяева домов выло-
жили видеоролики в нескольких 
балашовских пабликах, на кото-
рых видно, что целые улицы ушли 
под воду, а прохожим она доходит 
до колена.

 – Такое впечатление, что все 
ждали, пока овраг наполнится до-
верху, так как сливная труба была 
забита, а как вода набралась до 
критического уровня, то экстрен-
но решили пробить затор, – рас-
сказывает Никита Сиденков, жи-
тель затопленного микрорайона. 
– Вот и результат – дома утонули, 
и это только начало. Так как после 
потопа уровень воды в овраге упал 
всего на 30 сантиметров, а уже та-
кой ущерб и такие последствия. А 
ведь глубина оврага – более четы-
рех метров, и что будет далее?

По словам балашовцев, они 
звонили в администрацию и про-
сили хотя бы подвезти мешки с 
песком, чтобы остановить на-
воднение, однако и к этим прось-
бам чиновники остались глухи. 
Также горожане утверждают, что 
всю зиму в соседний с ними ов-
раг свозили снег со всего города. 
Возможно, это тоже стало одной 
из причин потопа. 

 – Непонятно, почему данные 
работы проводились вечером на-
кануне продолжительных выход-
ных и об этом не предупредили 
жителей данного района, – воз-
мущается Карина Алинина. – Если 
бы чистился выходной коллек-
тор чаще и своевременно, то ру-
котворного паводка не произошло 
бы.

Однако у администрации Ба-
лашовского района свой взгляд на 
причины ЧП. Чиновники считают, 
что виной всему стало переполне-
ние талыми водами пруда Пионер-
ский и заиливание его выходного 
коллектора. Из-за этого возникла 
угроза разрушения дамбы пруда. 

«Коммунальные службы го-
рода вечером 28 апреля провели 
работы по прочистке коллектора, 

в результате чего произошел ин-
тенсивный выход воды из пруда 
по ливневым канавам микрорай-
она Низы. На ряде участков уро-
вень воды поднялся выше уровня 
канав. Для минимизации площади 
подтопления и предотвращения 
разлива воды до жилых домов-
ладений был организован подвоз 
и укладка мешкотары с песком», 
– говорится в официальном ком-
ментарии. 

Однако балашовцы утвержда-
ют, что никакого подвоза мешков 
с песком в пик подъема воды не 
было.

 – До жилых домов никто песок 
не доставлял, только КамАЗ стоял 
на улице Гагарина. А на остальных 
затопленных улицах не люди, что 
ли, живут? – возмущается Ольга 

Климкина, жительница затоплен-
ного микрорайона. – Хорошо хоть 
с нами соседи поделились. 

Примечательно, что это не 
первый потоп в Низах. Несколь-
ко лет назад после обильных до-
ждей весной данный микрорайон 
также «ушел под воду». Уровень 
воды поднялся настолько быстро, 
что некоторые домовладельцы не 
успели спасти от гибели домаш-
нюю птицу. У некоторых оказался 
затопленным личный транспорт 
в гаражах. И даже после того, 
как вода схлынула, местные жи-
тели продолжали передвигать-
ся по улицам в болотных сапогах. 
Чтобы ликвидировать послед-
ствия этой ЧС, районной адми-
нистрации пришлось обращаться 
за помощью к областной службе 
спасения и бригадам МУП «Сара-
товводосток». Но тяжелая техни-
ка появилась только тогда, когда 
балашовцы начали звонить не-
посредственно в приемную МЧС 
и губернатора. Причиной вновь 
стал прорыв всё той же самой 
дамбы, но представители адми-
нистрации тогда всячески ста-
рались умолчать об этом факте. 
Хотя только этим можно объяс-
нить резкий подъем воды и валяв-

шихся в палисадниках карасей с 
подлещиками.

В этом году муниципалитет 
предложил Пионерский пруд, точ-
нее сказать, по факту – овраг для 
стока канализационных вод, в ка-
честве места для благоустройства. 
Власти включили его в список тер-
риторий для голосования.

«Благоустройство зеленой зоны 
с водоемом между улицами Лени-
на, Карла Маркса и 30 лет Победы: 
доступность, освещение, раскры-
тие территории городу» – это един-
ственная информация о будущем 
парке, которая появилась на офи-
циальном сайте администрации 
Балашовского района. Что именно 
планировали архитекторы-проек-
тировщики благоустроить, к сожа-
лению, не поясняется. Также ничего 
не говорится и о ремонте ливневок 
возле будущего «пруда-сада».

Кстати, этот проект горожане не 
поддержали, отметив в коммента-
риях в соцсетях, что намного важ-
нее очистка Хопра и обустройство 
пляжа. Когда у местной власти руки 
дойдут до модернизации канализа-
ционной системы в городе, до сих 
пор неясно.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

С огоньком отдохнули на 
День Победы подростки в Эн-
гельсе. Местом для своего 
отдыха выбрали новый мемо-
риал Славы героям-авиато-
рам в Лётном городке. То, что 
они творили на памятнике и 
Вечном огне, теперь изучает 
Следственный комитет.

Полный возмущения пост 
опубликовали 9 Мая в паблике 
«Мой Энгельс» соцсети «ВКон-
такте». По мнению автора записи, 
подростки, что примечательно, в 
основном девушки, осквернили 
Вечный огонь в Лётном городке.

– Возле Вечного огня сиде-
ли вот такие ребятишки, плевали 
в огонь, пихали туда ноги, прыга-
ли через него, ругались матом, 
на претензии не обращали вни-
мание и только посылали. Про-
шу родителей обратить внимание 
и принять меры, – высказался ав-
тор публикации.

С данными кадрами из соц-
сетей уже ознакомились в След-
ственном управлении Следствен-
ного комитета России.

 – 9 Мая 2022 года компания 
подростков осквернила мемори-
ал Вечного огня в городе Энгель-
се. Следователями выполняется 

комплекс мероприятий, направ-
ленных на установление всех об-
стоятельств произошедшего, – 
сообщили в правоохранительном 
ведомстве.

Мемориал в обновленном 
сквере в Лётке открыли несколь-
ко лет назад вместе с обновлен-
ным памятником знаменитой 
летчице Великой Отечественной 
войны, Герою Советского Союза 
Марине Расковой.

– Будем проверять записи 
с видеокамер наблюдения, вы-
явим этих подростков и привле-
чем к ответственности их и их ро-
дителей. Это низость и бес-
культурье. Безнаказанным это 
не оставим, – заверил глава 
Энгельсского района Алексей 
Стрельников.

Это уже не первый в 2022 году 
случай бескультурного и амо-
рального поведения молодых са-
ратовцев на военных мемориа-
лах.

В самом конце марта в Пе-
тровске пришлось вызывать 
специалистов, чтобы те почи-
стили Вечный огонь на площа-
ди Ленина от набросанного и 
сожженного там мусора. Из го-
релки достали кучу бутылок и па-
чек сигарет.

 – Это не единственный слу-
чай надругательства над сим-
волом памяти о жертвах войны 
в Петровске: подростки жарят 
на вечном огне сосиски, гры-
зут семечки, забрасывают огонь 
снегом. Наш долг – чтить подвиг 
каждого защитника нашей стра-

ны, всех, кто воевал на поле боя, 
в тылу приближая великий День 
Победы. Единственное, что мо-
жет сделать наше поколение, – 
это ухаживать за памятниками. 
Но не все петровчане придержи-
ваются данной позиции, – посе-
товали в администрации Петров-
ского района.

Чуть ранее ославилась де-
вушка, которая в Ершове курила 
возле Вечного огня. То сидела, 
то, поставив ногу на постамент, 
явно сбрасывала с окурка пепел 
в пламя.

 – Посмотрите видео, его нам 
прислали доброжелатели, кото-
рые в силу своего возраста по-
боялись подойти и сделать заме-
чание! – опубликовали открыто 
в соцсетях сотрудники админи-

страции. – Уважаемые жители го-
рода, разыскивается вандал, ко-
торая оскверняла мемориал (…) 
Позор родителям! Пусть вандал 
понесет наказание по всем нор-
мам Уголовного кодекса!

Правоохранители тоже при-
няли эти заявления в разработку.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры из соцсетей

В «НИЗАХ» – 
ПО КОЛЕНО

Накануне майских праздников 
в Балашове затопило микрорайон

ПОКУРИЛИ, 
ЗАПЛЕВАЛИ

Мемориалы Вечного огня стали 
жертвами бескультурных подростков

Горожане считают потоп рукотворным
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Руслан Мухамбетов ро-
дился и вырос в селе Кара-
мыш Красноармейского райо-
на. После получения диплома 
молодой парень решил по-
даться на заработки в столи-
цу. Однако вернулся на малую 
родину и решил зарабатывать 
на жизнь производством мо-
лока. В прошлом году Руслан 
оформил заявку и стал полу-
чателем гранта в рамках ре-
гионального проекта «Аксе-
лерация субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства», входящего в состав 
нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы».

– Я все-таки вернулся в род-
ное село после нескольких лет 
работы на заработках в Москве, 
– признается руководитель агро-
стартапа по развитию молочно-
го животноводства. – Наверное, 
я так и остался «колхозной ду-
шой». Просто столичный уклад не 
для меня, с вечной суетой и проб-
ками. Поэтому решил занять-
ся сельским трудом, тем более 
перед глазами всю жизнь стоял 
пример родителей. Наша семья 
всегда держала небольшое хо-
зяйство. А дома, как известно, и 
стены помогают.

Перед тем, как оформить 
грант, Руслан взвесил все «за» 
и «против». Хотя у начинающего 
фермера уже было несколько го-
лов на подворье, но для полно-

ценной молочной фермы этого 
маловато. На покупку племенно-
го скота не хватало средств. За-
лезать в кредитные долги не хо-
телось. Поэтому было принято 
решение подать заявку на грант. 

 – Один из основных критери-
ев для отбора – наличие земель-
ного участка, – поделился с «Те-
леграфом» Руслан Мухамбетов. 
– Высшее образование в сфере 
сельского хозяйства иметь нео-
бязательно, главное, чтобы был 
опыт в агропроизводстве, в том 
числе опыт ведения личного под-
собного хозяйства, а также мини-
мальное наличие сельхозтехни-
ки и скота. На мой взгляд, надо 
еще верить в то, что ты делаешь, 
и не бояться ответственности. 
На протяжении пяти лет гранто-
получатель обязан предостав-
лять отчетность дважды в год. То 
есть деньги не предоставляют-

ся просто под развитие хозяй-
ства. Нужно выполнить несколь-
ко показателей: объем надоев и 
определенный размер выручки. 
По условиям предоставления го-
споддержки, я обязан создать не-
сколько рабочих мест. Для сель-
ской местности это очень важный 
пункт. 

На выделенные 1,9 миллиона 
рублей Руслан приобрел племен-
ных коров симментальской поро-
ды. Теперь у него в стаде почти 
30 голов. Сейчас агростартапер 
планирует начать строительство 
коровника.

– Конечно, после подорожа-
ния стройматериалов приходит-
ся ломать голову, как уложиться 
в сумму, – рассказывает Руслан 
Мухамбетов. – Я все-таки склоня-
юсь к каркасному строительству. 
Повышение цен на ветпрепара-
ты и вообще ветобслуживание, 

конечно, тоже скорректирова-
ло наш бюджет. Но это та статья 
расходов, на которой лучше не 
экономить, поскольку своевре-
менная прививка и эффективное 
лекарство влияют на продуктив-
ность коров и, как следствие, на 
доход хозяйства. 

Закупочные цены на молоко, 
пожалуй, самая злободневная 
тема для животноводов. К сожа-
лению, она невысокая и не по-
крывает в полной мере затраты 
хозяйства. Но агростартапу из 
Красноармейского района уда-
лось найти свою нишу для реали-
зации продукции. 

 – Я продаю молоко по 30 ру-
блей за литр, крафтовые сыро-
варни из Саратова готовы дать 
цену в 35 рублей, – пояснил фер-
мер из Красноармейского райо-
на. – Дело в том, что наше хозяй-
ство производит сырье не в таких 
больших объемах, чтобы можно 
было торговаться. Для того что-
бы стать постоянным поставщи-
ком переработчиков, нужно сда-
вать молоко стабильно высокого 
качества. Мы пока на пути к этой 
цели. Безусловно, собственная 
переработка сырья даст больше 
выручки, чем если сдавать сы-
рое молоко даже по цене 40 ру-
блей за литр. Но это пока планы, 
поскольку нужны дополнитель-
ные финансы на приобретение 
оборудования. Кроме того, нужен 
специалист-технолог.

Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала

«ВЕРИТЬ 
В ТО, ЧТО ТЫ 

ДЕЛАЕШЬ»
Молочный агростартап 

за год встал на ноги

В этом году посевная кам-
пания для аграриев проходит 
не так гладко. Подорожали удо-
брения, средства защиты рас-
тений и семена. У некоторых 
хозяйств возникли проблемы 
с подготовкой техники – зап-
части сильно подорожали. Не-
смотря на это, поля Советского 
района не пустуют. Работники 
сельхозпредприятия «Пушкин-
ское» лишь на несколько минут 
прервали сев. От лица главы 
региона механизаторы получи-
ли в подарок телевизоры.

Руководитель сельхозпред-
приятия Анатолий Меняйло рас-
сказал, что агроклиматические 
условия этой весны нормальные, 
влаги в почве достаточно, сев на-
чался в срок – для этого и семена, 
и техника были подготовлены за-
ранее.

 – Наше хозяйство всегда за-
ранее заключает контракты на по-
ставку семян и  оборудования – 
они были заключены еще осенью 
прошлого года, – рассказывает 
Меняйло. – Ни пересмотра цены в 
сторону повышения, ни смещения 
сроков поставки не произошло. 
С закупкой удобрений, пестици-
дов вопросов тоже не возникло. 
Мы давно сотрудничаем с наши-
ми поставщиками, и пока они нас 
не подводили. Что касается сель-
хозтехники, то большая часть на-
шего парка – сельхозтехника им-
портного производства: тракторы 
«Джон Дир», комбайны CLAAS. Пе-
ред посевной приобрели культи-
ваторы, сеялки и тракторы зару-
бежных производителей. Почему 
выбор пал именно на импортную 
технику? Потому что она себя от-
лично зарекомендовала. Диле-
ры заверили меня, что на складах 
сформирован достаточный запас 
комплектующих. Надеемся на па-
раллельный импорт. 

Кроме механизаторов, инже-
неров и агрономов в «Пушкин-
ском» работает еще и специаль-
ный аналитический отдел. Его 
сотрудники исследуют экономи-
ческую ситуацию, конъюнктуру 
рынка и на основании полученных 
данных проводят необходимые 
закупки для хозяйства. К приме-
ру, дорогостоящую технику ино-
странного производства старают-
ся приобретать при низком курсе 
валюты. Семена используют от-
ечественные, тем более что им-
портных ныне, считай, не достать.

 – Яровая пшеница давно за-
рекомендовала себя как высоко-
рентабельная сельхозкультура, 
– говорит глава агропредприя-
тия. – Мы перепробовали очень 
много сортов, в основном оте-
чественной селекции. Что каса-
ется озимой пшеницы, то давно 
сотрудничаем с учеными ФГБНУ 
«НИИСХ Юго-Востока». Райони-
рованные сорта отлично себя за-
рекомендовали с точки зрения 
урожайности и устойчивости к 
тяжелым климатическим услови-
ям.

Кадровая проблема стала 
для многих фермерских хозяйств 
камнем преткновения. Неболь-
шие растениеводческие пред-
приятия не спешат ради эконо-
мии формировать постоянный 
штат сотрудников, предпочитая 
нанимать сезонных рабочих вес-
ной и летом. 

– Я всегда считал, что кре-
стьянская прижимистость меша-
ет развитию агробизнеса, осо-
бенно при решении кадрового 
вопроса, – полагает Анатолий 
Меняйло. – В «Пушкинском» сей-
час нет свободных вакансий, мы 
полностью укомплектованы со-
трудниками. Скажу больше, в на-
шем хозяйстве работают поколе-
ниями: трудился отец, на смену 
ему пришли три сына. И таких 
династий не одна. Я всегда ста-
рался быть на равных со свои-
ми работниками. Вообще в тру-
довом коллективе все основано, 
как в семье, на доверии. Перед 
началом посевной объезжаю все 
бригады, рассказываю механи-
заторам, какие задачи предсто-
ит выполнить. Самое большое 
оживление во время разговора 
наступает во время обсуждения 
размера заработной платы. У ме-
ханизаторов ее средний размер 
составляет 45-50 тысяч рублей, 
плюс премии за выработку плана, 
натуроплата. Убежден, что лю-
дям нужно достойно оплачивать 
их труд, тогда и кадрового голо-
да не будет. Я был свидетелем, 
когда фермеры нанимают на по-
левой сезон сотрудников, а по-
том расстаются с ними осенью. А 
весной начинается всё сначала. 
Но такие «перекати поле» не спо-
собны работать на результат.

Елена ГОРШКОВА,
фото пресс-службы губернатора

Крестьянская прижимистость 
мешает развитию агробизнеса

«ЗА ОТЦОМ 
ПРИШЛИ 

ТРИ СЫНА»
«Людям 

нужно 
достойно 

оплачивать 
их труд, 
тогда не 

будет 
кадрового 

голода»

Начинающий фермер мечтает о 
собственной переработке молока



12 мая 2022 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 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» 
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Судя по дошедшему до нас документу, 
предписывающему уничтожать кротов на ви-
ноградниках и артишоковых полях при помо-
щи кошек, эти зверьки досаждали древним 
римлянам еще в 350 году до н.э. 

Чаще всего кроты живут на лугах, но нередко 
поселяются на дачах, в парках, на лужайках, фут-
больных полях, теннисных кортах. Их привлекает 
хорошая почва, потому что в ней водится огром-
ное количество дождевых червей – это любимое 
лакомство кротов. Ухоженную лужайку крот мо-
жет погубить за пару дней. 

И хотя кроты не питаются растительной пи-
щей, они наносят вред растениям, повреждая 
корни садовых и овощных культур, в то время 
как роют свои многочисленные ходы. От вида 
разоренных клумб, газонов, грядок, у дачни-
ков, естественно, сердце кровью обливается. 
Поэтому они стараются избавиться от кротов 
всеми возможными способами, часто далеко не 
гуманными.

А еще кроты являются переносчиками туля-
ремии, пироплазмоза и некоторых других болез-
ней, а также разносчиками паразитических чер-
вей, блох, клещей. 

Если посмотреть на крота, то даже трудно 
представить, что этот бархатный зверек спосо-
бен принести столько неприятностей. 

В России обитают четыре вида крота, но жи-
тели средней полосы России чаще всего встре-
чаются с европейским кротом – Talpa europaeam 
L. Это насекомоядное млекопитающее всего 
10-18 см длиной и весящее 60-130 граммов. Го-
лова вытянутая, слегка удлиненная, похожа на 
хобот, покрыта мягкой шелковистой шерстью. 
У крота 44 зуба с клыками. Ушных раковин нет, 
а глаза крохотные и спрятаны под мехом. Дли-
на хвоста 2,5-4,5 см. Его передние лапы похожи 
на руки или… лопатки. У крота есть ладони, об-
ращенные наружу и длинные когти. Именно пе-
редними конечностями крот и разгребает почву, 
отбрасывая ее назад. У крота очень красивый 
чистый черный мех, который настолько высоко 
ценится, что кроты не один век были объектами 
охоты. Мех отсутствует только на кончике рыль-
ца, на лапах, кончике хвоста. Непокрытые мехом 
части тела имеют красноватый цвет. 

То, что крот плохо видит, мы знаем еще с 
детства по мультику о Дюймовочке. Однако это 
не слепое существо. Насколько он хорошо счи-
тает, неизвестно, но крот – умное и осторожное 
животное, он умеет делать выводы из допущен-
ных ошибок, поэтому его не так-то легко зама-
нить в ловушку. У крота прекрасное обоняние, 
именно с помощью остроконечного подвижного 
носа он находит себе пищу. Слух у него тоже пре-
восходный. 

Ученые говорят, что европейские кроты жи-
вут поодиночке, выкапывая на своей территории 
целую систему подземных ходов и галерей. При 
помощи своих ходов крот ищет пищу, к тому же 
черви сами ползут в кротовые ходы на запах кро-
тового мускуса. 

А еще кроты вырывают колодцы, которые во 
время дождя наполняются водой и не пересы-
хают под землей. Туда тоже сползаются черви. 
Кроме того, кроты сами очень нуждаются в воде. 

Живут кроты 5-6 лет. Активизация их дея-
тельности происходит весной после таяния сне-
га. Тогда же в апреле-мае кроты спариваются. 
Беременность у кротихи продолжается 1-1,5 
месяца. Затем появляются на свет 4-5 голых, 
слепых детенышей весом до 3 г, которых сам-
ка выкармливает молоком в течение 6 недель. 
В месячном возрасте молодые кроты мало чем 
отличаются от взрослых. Между собой они жи-
вут дружно, играют и попискивают, как цыпля-
та. Глаза у кротят открываются в трехнедельном 
возрасте. В возрасте полутора месяцев они ста-
новятся самостоятельными. Но уже в подрост-
ковом возрасте начинают устраивать потасовки. 

Взрослые кроты живут раздельно. Если 
встретились два самца, то начинается драка. 
Однако некоторые дачники утверждают, что на 
их даче кроты живут большой дружной семьей и 
что часто кротиная семья состоит из нескольких 
взрослых кротов и подрастающего или подрос-
шего поколения. 

В спячку кроты точно не впадают. Они и зи-
мой роют подземные ходы. Ночного сна у кротов 
тоже практически нет, где-то с 11 до 16 часов 
дня они немного затихают, а потом опять начи-
нают неустанно трудиться. 

На глубине 5-6 см от поверхности почвы 
крот прокладывает горизонтальные поверхност-
ные кормовые ходы. Жилые же ходы находятся 
на глубине 50-60 см. По ним он перемещается из 
гнезда в кладовые. Гнездо крот может сделать 
и на большей глубине, например, до 2 метров. 
Дачники, разрушающие кротиные ходы, всегда 
удивляются, что те за 20-30 минут их восстанав-
ливают. 

А еще крот, несмотря на свой малый размер, 
животное сильное и ловкое. Ловить его голыми 
руками не рекомендуется – искусает, исцарапа-
ет и все равно вырвется. Удержать крота можно 
только, как кролика, взяв за загривок. 

Несмотря на то, что у крота короткие лапы, 
он бегает по своим ходам примерно с такой же 
скоростью, с какой человек передвигается по 
поверхности земли – 6-7 км/час. 

Врагов у крота в природе не так уж много 
– канюк, аист, ворон, сова, лисица, кабан, бар-
сук. Человека другом крота тоже не назовешь. 
Так, например, при дворе британской королевы 
есть даже специальная должность королевского 
кротолова, в обязанности которого входит отлов 
кротов в угодьях королевской семьи. Тем, у кого 
нет личных кротоловов, приходится защищать 
свои участки самостоятельно. 

Давно известно, что кроты не любят звуки 
и запахи. Во времена Екатерины II существова-
ла такая рекомендация: «Возьми чесноку и луку, 
также камфары и истолки все это вместе, пона-
тычь в скважины, где они выходят, и заткни креп-
ко, то все подземные животные пропадут». 

Современные садоводы сажают на своих 
участках разновидность лилий – рябчик импера-
торский. Запах, который испускает его цветок и 
луковица, раздражает кротов. Также животные 
не переносят запах конопли, свежих листьев 
ореха, бензина, дегтя, камфары. Кто-то залива-
ет норы кротов настоем из веток ели – 500 г из-
мельченных веток на 10 литров кипятка. Настой 
остужают и заливают им норы. 

Отвлекающий маневр – посадить подальше 
от основных культур топинамбур. Говорят, что 
крот неравнодушен к этой культуре и будет ста-
раться держаться поближе к ней. 

Отпугивание звуками заключается в закапы-
вании пустых бутылок из-под шампанского под 
углом 45 градусов, в сторону преобладающего 
направления ветра. Ветер, попадая вовнутрь бу-
тылок, издает шум, который не слышен людям, 
но улавливается кротами, и они покидают уча-
сток. Некоторые втыкают на своих участках же-
лезные пруты с навешанными на них всякими 
железяками, которые шумят от ветра и выжива-
ют звуками кротов. 

Саженцы же ценных растений перед посад-
кой вместе с комом земли с корнями обертыва-
ют проволочной сеткой или размещают в прово-
лочной корзине. Твердая проволока кротам не 
по зубам. Вкапывают также по всему периметру 
участка мелкую оцинкованную сетку или жесть 
на глубину до полуметра и выступающую из зем-
ли на 15-20 см. Она является для кротов непре-
одолимой преградой. Вокруг грядок, клумб и 
теплиц выкапывают канавы, которые засыпают 
щебенкой. 

Экстремальные граждане кидают в норы 
кротов петарды. 

В то же время кроты приносят немало поль-
зы. Они ежегодно выносят на поверхность 
огромное количество земли, обогащенной по-
лезными для питания растений микроэлемента-
ми, например магнием, кальцием. К тому же, пе-
рекапывая землю, крот способствует улучшению 
ее воздухопроницаемости. 

А еще крот – очень прожорливое животное, 
он съедает пищи больше, чем весит сам, унич-
тожая огромное количество вредных насекомых, 
таких как медведки, слизни, улитки, проволочни-
ки, куколки вредителей, личинки майского жука. 
Заодно крот съедает и мышей. 

Поэтому, даже, несмотря на то, что крот пор-
тит дачный ландшафт и губит часть растений, во 
многих европейских странах он занесен в Крас-
ную книгу. И уничтожать его, естественно, за-
прещено. 

Россиянин же каждый сам решает – быть 
кроту или не быть на его дачном участке. И, как 
правило, «не быть» перевешивает. Но в таком 
случае лучше отпугнуть крота или защититься от 
него, но только не убивать его всякими варвар-
скими методами, потому как жестокость еще ни-
кому не приносила пользы.

ВРЕДНЫЙ ДЛЯ ОГОРОДА СОСЕД
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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, 17 МАЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 20 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

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ10

Ïåðâûé êàíàë
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, 21 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ
12 мая 2022 г.
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1439 от 8 мая

1 Тур. 11, 02, 90, 51, 25 – 
105 500 руб.

2 Тур. 85, 70, 49, 22, 86, 44, 
64, 37, 57, 47, 60, 79, 75, 32, 
80, 33, 28, 61, 17, 07, 78, 24, 
81, 58, 42, 77, 67, 13 – 9 000 
000 руб.
3 Тур. 66, 26, 27, 59, 18, 40, 03, 
38, 52, 21, 76, 82, 15, 20, 53, 39, 
29, 35, 63, 54, 41, 45, 56, 71, 72, 
74 – 1 000 000 руб.
4 Тур. 19, 04 – 1 000 000, 88 
– 1 000 000, 06 – 1 000 000, 
48 – 500 000, 73 – 10 000, 
83 – 10 000, 65 – 10 000, 08 
– 10 000, 09 – 10 000, 62 – 
5000, 12 – 5000, 01 – 5000, 
14 – 1000, 50 – 1000, 43 
– 1000, 23 – 500, 36 – 500, 
10 – 300, 34 – 300, 55 – 300, 
16 – 250, 05 – 250, 89 – 200, 
84 – 200, 31 – 200, 69 – 200  
Невыпавшие числа: 30, 46, 
68, 87
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 493 от 8 мая

1 Тур. 02, 43, 67, 89, 80, 88, 
12 – 105 000 руб.
2 Тур. 36, 13, 20, 85, 45, 56, 
70, 22, 31, 53, 50, 46, 40, 29, 
66, 69, 76, 03, 27, 04, 79, 37, 
05, 44, 21, 16, 71, 28, 64, 86 – 
3 000 000 руб.
3 Тур. 61, 74, 47, 82, 30, 26, 
35, 09, 55, 49, 48, 06, 63, 57, 
42, 08, 78, 84, 90, 51, 38, 14, 
34, 24, 10, 39, 58, 18 – 3 000 
000 руб.
4 тур. 07 – 3 000 000, 68 
– 272 727, 11 – 2000, 41 – 
1500, 01 – 1000, 54 – 700, 
17 – 500, 72 – 400, 77 – 142, 
19 – 137, 15 – 135, 32 – 134, 
65 – 133, 23 – 132, 87 – 126, 
59 – 121, 60 – 117, 25 – 115, 
83 – 114, 62 – 112, 75 – 102, 
33 – 100
Невыпавшие числа: 52, 73, 
81
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Впервые за многие месяцы тема пан-
демии ковида ушла из числа самых по-
пулярных обращений в органы власти 
Саратовской области. Такие данные фик-
сирует в настоящее время министерство 
цифрового развития и связи Саратовской 
области на Платформе обратной связи 
(ПОС). Коронавирус уступил место доро-
гам и дворам.

Платформа обратной связи, охва-
тывающая в регионе всё новые и новые 
учреждения и организации, позволяет 
гражданам оперативно достучаться до 
ответственных лиц со своей проблемой и 
добиться ее оперативного решения. Для 
этого надо иметь лишь доступ к интерне-
ту.

«ТелеграфЪ» подробно разъяснит, как 
можно общаться с чиновникам и органи-
зациями благодаря цифровым способам 
связи.

Äîðîãè ñìåíèëè êîâèä
Саратовцы еженедельно направляют в 

органы власти, а также оставляют в интер-
нете тысячи и тысячи обращений. Эффек-
тивнее всего доходят до них жалобы через 
Платформу обратной связи.

 – Данные позволяют утверждать, что 
жители Саратовской области демонстриру-
ют некую сезонность при обращении в госу-
дарственные органы через ПОС, – говорит 
министр цифрового развития и связи Сара-
товской области Адель Славутин. – Не сто-
ит думать, что вопросы вакцинации будущей 
зимой перестанут быть актуальными. В это 
время часто случаются всплески заболева-
емости ОРВИ, поэтому жители начинают ис-
кать возможности получить прививку от этой 
инфекции или пытаются попасть на прием 
врача. Кроме того, зима часто обостряет 
проблему качества кровли многоквартирных 
домов и уборки от снега прилегающей тер-
ритории. Учитывая сезонность, мы предпо-
лагаем, что во втором квартале актуальны-
ми станут вопросы качества автомобильных 
дорог, требующих содержания после зим-
не-весеннего периода, а также благоустрой-
ства дворов и территорий общего пользова-
ния.

Как говорит старший специалист Центра 
управления регионом Ксения Коннова, пер-
вую позицию обращений по цифровым кана-
лам связи с начала весны прочно удержива-
ет тема благоустройства. Жители городов и 
районов не всегда остаются довольны убор-
кой улиц, дворов, парков.

На втором месте стабильно – это дороги. 
И здесь большое число обращений поступа-

ет именно из городов. Проблемы те же: ямы, 
выбоины и когда-то сделанный некачествен-
ный ремонт. 

На третьем месте – сфера ЖКХ. Жалобы 
в основном на отсутствие горячей воды и ра-
боту управляющих компаний.

Жители Озинок прислали фотографии 
местной детской площадки в поселке. Судя 
по кадрам, она представляет собой поло-
манные качели, мусор и почему-то остат-
ки разбитого матраса. Приводить в порядок 
детскую зону после зимы никто не собирал-
ся. Информацию об этом оперативно напра-
вили в местную администрацию. Площадку 
убрали спустя два дня после получения жа-
лобы.

Лично у автора данного материала скла-
дывается впечатление, что только после оче-
редной жалобы на данной платформе через 
Госуслуги коммунальщики добираются до 
контейнерной площадки возле дома и вы-
возят мусор. В Саратове на многих улицах 
и во многих дворах – удручающая ситуация 
с вывозом отходов. Не исключение даже са-
мый центр города, куда на площадку ТБО му-
соровозы и погрузчики наведываются весь-
ма неохотно. Обращения на ПОС помогают 
– контейнеры опорожняют, разлетевшийся 
по окрестностям мусор зачищают, власти 
публикуют свой ответ о проведенной уборке. 
И будто снова забывают о своей коммуналь-
ной обязанности. Очередная порция фо-
тографий площадки с вываливающимся из 
ящиков мусором снова публикуется на пор-
тале. Последний раз администрация пообе-
щала рассмотреть возможность установки 
здесь дополнительных контейнеров.

Áûñòðîòà ðåàêöèè
Первое обращение через Платформу об-

ратной связи в Саратовской области посту-
пило в администрацию Пугачевского района 
19 марта 2020 года. Его через виджет на сай-
те муниципалитета оставил 30-летний мест-
ный житель. Он жаловался на качество воды.

С тех пор в органы власти через ПОС по-
ступило свыше 100 тысяч различных обра-
щений. В связи с тем, что запуск сервиса 
совпал с развитием пандемии новой коро-
навирусной инфекции, то наиболее популяр-
ной темой поступивших в Саратовскую об-
ласть обращений стали вопросы вакцинации 
или лечения от ковида. Второй по популяр-
ности темой для обращений за два года ста-
ли автомобильные дороги, а за ними следуют 
проблемы, возникающие при эксплуатации и 
обслуживании многоквартирных домов. Так-
же в топ-5 популярных тем вошли дворы и 
территории общего пользования и мусор.

Лидерами по числу поступающих обраще-
ний являются город Саратов, Энгельсский и 
Балаковский районы, что и логично – это са-
мые населенные муниципальные образования 
региона. 

Среди органов власти больше всего обра-
щений поступает в адрес министерства здра-
воохранения, министерства труда и социальной 
защиты и министерства строительства и ЖКХ.

По данным мониторинга министерства 
цифрового развития и связи, в среднем бы-
стрее всего на сообщения, оставленные через 
Платформу обратной связи, реагируют мини-
стерство природных ресурсов и экологии, ми-
нистерство транспорта и дорожного хозяйства 
и министерство образования. Среди органов 
местного самоуправления по скорости обра-
ботки жалоб выделяются Балаковский, Пуга-
чевский и Ершовский районы.

Ñðîêè ïîäæèìàþò
Платформа обратной связи дает не просто 

возможность гражданам оперативно и удоб-
ным способом пожаловаться в органы власти. 
В рамках программы цифровой трансформа-
ции созидается единая сеть взаимодействия 
граждан, органов власти и организаций.

Так, в нынешнем году будет запущен Си-
туационный центр губернатора, который по-
может руководству области оперативно при-
нимать решения, осуществлять контроль и 
мониторинг. Будут по-новому настроены ра-
бочие столы руководителей, аналитические 
системы всех ведомств наполнят обновленны-
ми данными – и всё это будет интегрировано 
с существующими информационными систе-
мами.

Таким образом, к действующему Центру 
управления регионом, который аккумулирует 
и обрабатывает все жалобы с цифровой Плат-
формы обратной связи и из соцсетей, доба-
вится Ситуационный центр губернатора. Сам 
губернатор и председатель правительства на-
прямую будут иметь возможность видеть все 
поступающие жалобы и обращения.

По словам заместителя министра цифро-
вого развития, связи и массовых коммуника-
ций РФ Олега Качанова, в 2022 году должно 
начаться подключение к ПОС ресурсоснабжа-
ющих организаций и управляющих компаний в 
сфере ЖКХ. Стоит также задача 100%-ого под-

ключения к ней и учреждений культуры, допо-
бразования, МФЦ, центров занятости, на 90% 
– центров социального обслуживания. 

Особое внимание в функционировании 
ПОС необходимо уделять срокам рассмотре-
ния обращений: срокам ответа чиновников и 
скорости решения проблемы. Федеральное 
министерство настаивает, что нужно стре-
миться к тому, чтобы максимальный срок от-
вета составлял 10 дней, несмотря на то, что 
формально, если следовать букве закона, на 
рассмотрение обращения гражданина в орга-
ны власти дается 30 дней. Но здесь стоит об-
ластным и муниципальным чиновникам пони-
мать, что данный норматив был установлен аж 
в СССР более полувека назад, когда никаких 
скоростных коммуникаций просто не суще-
ствовало.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
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Цифровая трансформация заставляет чиновников 
быстрее отвечать на жалобы саратовцев

ВСЕГДА 
В ОТВЕТЕ

Êàê ïîæàëîâàòüñÿ ïðàâèëüíî?
Öèôðîâàÿ Ïëàòôîðìà îáðàòíîé ñâÿçè (ÏÎÑ) ôóíêöèîíèðóåò ïî ïðèíöèïó «îä-

íîãî îêíà» è ðàñïîëàãàåò ìåõàíèçìîì îáðàòíîé ñâÿçè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ñîîáùå-
íèé ãðàæäàí, ïîñòóïàþùèõ â ýëåêòðîííîé ôîðìå. Ïðîáëåìû, î êîòîðûõ ãðàæäàíå 
ðàññêàçûâàþò ÷åðåç ÏÎÑ, ðàçðåøàþòñÿ, êàê ïðàâèëî, çíà÷èòåëüíî áûñòðåå, ÷åì 
åñëè íàïðàâëÿòü îáðàùåíèÿ áîëåå òðàäèöèîííûìè ìåòîäàìè.

Ïëàòôîðìà îáðàòíîé ñâÿçè äîñòóïíà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ÷åðåç ìîáèëüíîå 
ïðèëîæåíèå «Ãîñóñëóãè. Ðåøàåì âìåñòå» – åãî ìîæíî çàêàçàòü â ìàãàçèíå ïðè-
ëîæåíèé íà ñìàðòôîí èëè ïëàíøåò, âèäæåòû íà ñàéòàõ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå ïî ïîèñêó â ñåòè Èíòåðíåò.

После жалобы площадку в 
Озинках привели в порядок
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Столичные аэропорты 

на фоне антироссийских санк-
ций Запада и небывалого сни-
жения пассажиропотока от-
правили в простой тысячи 
сотрудников. Еще ранее на ко-
лени их поставил коронавирус, 
который почти парализовал 
развитие авиационной отрас-
ли.

Новый аэропорт Саратова 
«Гагарин» в своих отчетах лишь 
рапортует об успехах: то пре-
мию получил, то еще один рейс 
отправил. Эти новости прикры-
вают тот факт, что «Гагарин» 
с момента открытия работает 
лишь себе в убыток.

Íèçêîðåíòàáåëüíûå 
àêòèâû

Официальные сообщения но-
вого саратовского аэропорта 
очень позитивны вопреки всему. 
Так, в конце апреля «Гагарин» по-
сетил космонавт, Герой России 
Федор Юрчихин, который при-
знался, что ему очень приятно по-
сещать Саратов, город, с которым 
связана жизнь легендарного Юрия 
Гагарина. Наш аэропорт продол-
жает заведенную с момента от-
крытия традицию дружбы с рос-
сийскими космонавтами.

По итогам прошлого года 
аэропорт «Гагарин» стал лауреа-
том национальной премии «Воз-
душные ворота России» сразу по 
двум номинациям: как самый ком-
фортный и самый лучший аэро-
порт в своей категории.

Но даже эти радостные но-
вости нисколько не греют рос-
сийского олигарха Виктора Век-
сельберга. Именно одна из его 
компаний профинансировала в 
рамках государственно-частно-
го партнерства возведение вок-
зального комплекса аэропор-
та «Гагарин», а потом холдинг 
«Аэропорты Регионов», входящий 
в бизнес-группу «Ренова» Век-
сельберга, взял новый саратов-
ский аэропорт в свое управление.

Хоть Вексельберг и богат, 
даже очень богат, он, как и лю-
бой бизнесмен, все равно считает 

деньги. А дела у компании «Аэро-
порты Регионов» сейчас идут не 
очень. Некоторые проекты стали 
откровенно убыточными. Как пи-
шет издание «Правда УрФО», Вик-
тор Вексельберг в связи с этим 
планирует, вероятно, распродать 
некоторые активы и уйти из аэро-
портового бизнеса. 

«На балансе ''Аэропортов Ре-
гионов'' есть низкорентабельные 
активы, которые пока только гене-
рируют убытки», – рассказал изда-
нию осведомленный источник. 

Предположительно, хуже все-
го обстоят дела у екатеринбург-
ского аэропорта «Кольцово», 
также входящего в группу биз-
нес-интересов Вексельберга. 

Аэропорт планировал стать круп-
ным российским и международ-
ным узлом. А вместо этого вылеты 
за границу существенно урезаны, 
пассажиропоток падает. Руковод-
ство уже объявило о сокращении 
персонала, без работы остались 
десятки человек.

Среди убыточных активов Век-
сельберга уральское СМИ упо-
минает и саратовский аэропорт 
«Гагарин». В строительство аэро-
порта вложены не один миллиард 
рублей, а бизнес не получил ни ко-
пейки итоговой прибыли – одни 
убытки. Для примера, в 2020 году 
«Гагарин» выдал чистый убыток в 
600 миллионов рублей. Хотя, сто-
ит признать, от такого масштабно-
го проекта, как новый, построен-
ный с нуля аэропорт, сразу ждать 
большого дохода и не приходится. 
Но, вероятно, российский милли-
ардер все-таки ожидал другого.

Ìèëëèîí çà ãîä
Старт работы «Гагарина» при-

шелся на начало пандемии коро-
навируса. Антиковидные ограни-
чения и, соответственно, нехватка 

пассажиров – всего 534 тысячи че-
ловек за 2020 год – и привели, воз-
можно, к большому финансовому 
убытку по итогам года.

Зато прошлый год, если су-
дить по пассажирам, в «Гагарине» 
удался. Аэропорт обслужил более 
992 тысяч человек. Таким обра-
зом, пассажиропоток аэропорта 
впервые в своей истории соста-
вил почти один миллион человек в 
год, что соответствует проектной 
мощности терминала. И даже при 
такой почти полной загрузке – фи-
нансовые убытки на сотни милли-
онов рублей.

Но дело не столько в числе 
пассажиров, сколько в качестве.

Ìîñêâà â ïðèîðèòåòå
Факты таковы, что в подавля-

ющем большинстве своем из «Га-
гарина» саратовцы свободно мо-
гут улететь лишь в столицу, как это 
было и в старом аэропорту на Со-
коловой горе.

Да, релиз аэропорта уверяет, 
что в прошлом году маршрутная 
сеть расширилась до 19 направ-
лений. Так, по крайней мере, пи-
шут и в расписании. Но когда дело 
доходит до покупки билета, выяс-
нялось, что, например, в Казань, 
Екатеринбург или Нижний Новго-
род можно улететь лишь раз в не-
делю и то порой не в самое ком-
фортное время. 

Буквально со дня своего от-
крытия аэропорт никак не на-
ладит стабильное и регулярное 
международное сообщение. К 
примеру, открытые зимой рейсы 
на курорты Египта также быстро и 
закрылись.

В новом сезоне дела с марш-
рутами еще хуже. В связи с меж-
дународной обстановкой запре-
щены полеты на курорты Крыма, в 
Геленджик и Анапу. Отменены вы-
леты в Армению и Среднюю Азию, 
не выполняются даже российские 
рейсы в Нижний Новгород, Ро-
стов-на-Дону… 

«Расписание будет меняться 
исходя из запросов авиакомпа-
ний. Инфраструктура аэропорта 
позволяет привлечь новых пере-
возчиков, а также открыть новые 
направления полетов, ранее не 
осуществлявшихся в Саратове и 
Саратовской области. Междуна-
родный аэропорт ''Гагарин'' готов 
обслуживать международные рей-
сы при наличии у авиакомпаний 
разрешения Росавиации на вы-
полнение таких рейсов», – поясня-
ют в саратовском аэропорту, как 
бы списывая возникающие про-
блемы на властей и перевозчиков.

Львиную долю загрузки «Гага-
рина» всё также составляет одна 
Москва. Как и в старом аэропор-
ту, саратовцам и сейчас для об-
ширных путешествий требуется 
делать пересадки в столице. Хотя 
еще на торжественном открытии 
нового аэропорта обещали, что 
взлетно-посадочная полоса – это 
та дорога, три километра которой 
открывают путь в мир…

Êîâèä è ñàíêöèè
«Гагарину» трудно сражаться 

за новых пассажиров и новые рей-
сы. А мечтать о том, чтобы стать но-
вым авиационным хабом на Волге, 
– и вовсе невыполнимая задача. 
Ведь по соседству уже работает в 
три раза более мощный аэропорт 
Самары, из которого только за гра-
ницу в кризисном 2021 году улете-
ли более 600 тысяч человек.

Управляющая компания 
«Аэропорты Регионов» соглаша-
ется, что ситуация с пандемией, 
а теперь еще и санкции не позво-
ляют в полной мере восстановить 
авиационное сообщение, особен-
но международное.

Как гласит финансовый отчет 
руководства аэропорта «Гагарин», 
негативное влияние как на эконо-
мику страны в целом, так и на ор-
ганизацию, оказали введенные 
санкции, а также пандемия коро-
навируса. Это привело к суще-
ственному сокращению объемов 
авиаперевозок. И как ситуация бу-
дет развиваться в будущем, точно 
предвидеть невозможно.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото «Гагарин»

Îòçûâû ïî àýðîïîðòó «Ãàãàðèí»
(íà ßíäåêñ.Êàðòû)

Анна А:
«Новый достойный аэропорт для Саратова. Приятная зона ожидания. Познавательная экспози-

ция первых шагов в космосе. Очень интересно детям. Например, здорово потрогать капсулу, на ко-
торой приземлился космонавт на Землю. 

В зоне ожидания два кафе, несколько магазинов: игрушки, сладости, сувениры. 
Много комфортных мест для сидения/ожидания, почти каждое кресло оборудовано розетками 

для подзарядки устройств, что крайне удобно. 
''Рукава'' для посадки на самолет приятно проходить из-за оригинальности их оформления. 
Бесплатный заезд в зону высадки-посадки только на 15 минут, что, с одной стороны, не создает 

пробок из машин, с другой, конечно же, неудобно. Парковка далеко от аэропорта. 
Кстати, на территории аэропорта удобно сделаны подъемы/спуски для багажа, кроме посадки 

на электрички. Ступеньки вагона оказываются высоко над перроном. Неудобно поднимать. 
Из Юбилейного района г. Саратова добираться 30 минут, пробок не бывает практически никог-

да, дорога хорошая. Из центра города – проблематичнее, с учетом затруднения движения по само-
му городу. Такси от 1000 рублей».

Александр Ушанев:
«Очень крутой аэропорт.
Всё новое, диванчики, зарядочки, какие-то пуфики – всё сделано удобно и для людей. Совре-

менное, чистое, ухоженное. Инсталляции с Гагариным, капсула на втором этаже. Есть на что по-
смотреть.

Правда, на досмотре было очень много вопросов: «А что это? А что то?», просили открыть порт-
фель. Такого ни разу нигде не встречал. 

И оооочень далеко от города». 

Елена Харченкова:
«Прекрасный аэропорт, приятный и квалифицированный персонал. Зона ожидания посадки 

распланирована удобно. Чисто, аккуратно. Посадка в самолет через телетрап. При мне не было ни 
одного рейса, который бы везли к самолету. Стоимость такси до центра Саратова (через стойку за-
каза такси) – 1100 рублей. Аэропорт расположен достаточно далеко от города (1 час 15 минут без 
пробок), до аэропорта можно доехать двумя дорогами. Часто бывают пробки».

-KoftonadzE-:
«Отличный аэропорт, красиво оформлен, большая прилегающая территория с кучей парковоч-

ных мест и даже бесплатная парковка перед въездом, пусть и на малое количество автомобилей, 
вполне достаточно зон для ожидания в самом аэропорту, все вылеты/прилеты через телетрап (тол-
каться в автобусе не придется).

Есть и минусы: отдаленность от Саратова (хорошо, если есть кому встретить), такси дорого, 
специально созданные автобусы ходят не по расписанию, электричка – вообще не понимаю, кто на 
ней ездит, в общем, весь общественный транспорт не привязан к рейсам. 

Но в целом очень комфортный аэропорт, вам понравится».

УБЫТКИ 
«ГАГАРИНА»

Саратовцам из нового аэропорта 
все так же приходится летать в Москву 

и через Москву

Олигарх вложил миллиарды 
в строительство аэропорта



Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Роза.  5. Влажность.  10. Обод.  15. Нянька.  18. Утреня.  19. Взнос.  20. Гетры.  21. Скок.  22. Канцлер.  26. Мост.  27. Картечь.  28. Грузчик.  29. Овёс.  31. Верньер.  32. Шейх.  34. Водяной.  36. Дисба-
ланс.  37. Ноктюрн.  41. Стая.  43. Дзюдо.  44. Ивняк.  45. Июнь.  47. Зубило.  48. Панель.  51. Кейс.  52. Удача.  53. Пасть.  54. Шлях.  56. Бригада.  58. Оранжерея.  62. Дробина.  66. Стул.  69. Сторона.  71. Аура.  73. Однолюб.  
74. Джакузи.  75. Гаер.  77. Сенокос.  81. Уезд.  82. Зорро.  83. Поиск.  84. Клеймо.  85. Циклон.  86. Бакс.  87. Фестиваль.  88. Унты.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мягков.  2. Вьюк.  3. Радиация.  4. Зевота.  6. Лоск.  7. Жбан.  8. Отел.  9. Тигр.  11. Брынза.  12. Дубликат.  13. Драм.  14. Енисей.  16. Внучка.  17. Стерня.  23. Аверс.  24. Цинга.  25. Елена.  29. Обвес.  30. 
Столяр.  32. Шарнир.  33. Хмырь.  35. Незабудка.  38. Княжество.  39. Гонорар.  40. Лимпопо.  42. Турне.  46. Настя.  49. Астрал.  50. Ушанка.  51. Казус.  55. Ханжа.  57. Гардероб.  59. Антре.  60. Жерло.  61. Ранчо.  63. Близ-
нецы.  64. Стюард.  65. Лыжник.  67. Травля.  68. Лобзик.  70. Скакун.  72. Развод.  76. Рейд.  77. Соте.  78. Наст.  79. Киев.  80. Спил.  81. Ушко.  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Войско Батыя 5. Виртуоз 
литербола 10. Легкий навес 15. Процесс, который 
невозможно закончить 18. Установление места 
нахождения обвиняемого 19. Они же мани, они же 
капуста 20. Жизненный путь с её заботами и пе-
чалями 21. Международный договор 22. Сочное 
мясо для шашлыка 26. Шнур-зажигалка 27. Ка-
кой контакт происходит между ладонью девушки 
и щекой нахала? 28. Пограничная река, которую 
довелось решительно перейти Юлию Цезарю 29. 
Почвообрабатывающий инструмент 31. Внушение 
с занесением 32. Еда, которую надо отдать врагу 
34. Бригадир на шабаше 36. Крем 911 37. Веще-
ственное или нравственное воздействие 41. Пти-
ца отряда ракшеобразных, с пёстрым оперени-
ем, веерообразным хохолком 43. Завербованный 
шпион 44. Главная артерия 45. Мелкие сушёные 
плоды абрикоса 47. Драгоценная синяя разновид-
ность корунда 48. Уровень мастерства токаря, от-
ражающийся на зарплате 51. И фрукт, и птица 52. 
«Жилище» древнегреческих богов 53. Кавказский 
острый суп 54. Один у циклопа 56. Лучший авто-
бусный контролёр в советские времена 58. По-
водырь для алкаша 62. И бабочка, и выпивоха 66. 
Сало в кулинарии 69. Роль Нонны Мордюковой в 
фильме «Молодая гвардия» 71. Гордость культу-
риста 73. Временное состояние организмов, при 
котором снижается обмен веществ и отсутствуют 
видимые проявления жизни 74. Организация «Зе-
леный мир» 75. Плетёный узел на лассо, служащий 
для упора руки 77. Построение в Excel 81. Военный 
блок 82. Безликая масса людей в её противопо-
ставлении выдающимся личностям 83. Выраже-
ние неудовольствия и неодобрения 84. Лошади-
ные состязания 85. Самая ценная часть слона с 
точки зрения контрабандиста 86. Церковное мас-
ло, «производимое» при чрезмерном восхвалении 
87. Выключатель на электрощите 88. Тара для вы-
боров.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Греческий герой, прославив-
шийся 12 подвигами 2. Важный параметр для ба-
скетболиста 3. Капель среди зимы 4. Стандартная 
роль каскадера 6. Часть света, делящая один ма-
терик с Европой 7. Кавалерист, что в произведе-
нии Лермонтова «Бородино» был «с пёстрым знач-
ком» 8. Верхний слой почвы, густо переплетённый 
корнями растений 9. Компьютерный зависон 11. 
Еловый лес 12. Литературный триптих 13. Муж-
ское имя 14. Река по границе с Китаем, давшая 
одно из названий амурскому тигру 16. Привычные 
предметы, обстановка, уклад жизни 17. Абсолют-
ная величина числа без учета его знака и др. (мат.) 

23. Ледяная скала 24. «Вечный двигатель» в детском обличье 25. Имя Бальзака 29. Язык Афганистана 30. Птичья постройка 32. Единственный в своем роде 33. Соперник крестика 35. Город, чьё население исчисляется 
миллионами 38. Мадам, склонная закатывать сцены с воплями и рыданиями 39. Паралич от страха 40. Состояние страны, по которой прошёлся Мамай с ордой 42. Лондонский «ориентир» Евгения Онегина при выборе 
туалета 46. Римская богиня, жена Юпитера 49. Человек-робот 50. Себялюбец 51. Походная каша 55. Плохо управляемое виляние машины на скользской дороге 57. Тесная связь, сплочённость 59. Заварник для кофе 60. 
Процесс превращения зерна в порошок 61. Игровое амплуа Гарри Поттера в игре квиддич 63. Мечта Бальзаминова 64. Апартаменты скакуна 65. Отдых в здравнице 67. Всеобщая истерия 68. Отъезд командированного из 
гостиницы 70. Разновидность бильярда 72. Изрядно надоевшие повседневные обязанности 76. Каменное или металлическое сооружение для отопления 77. Религиозный запрет 78. Вторая буква в кириллице 79. Апогей 
лета 80. Немецкий автомобиль, где на каждую букву в названии приходится ровно по одному кольцу в эмблеме 81. «Дружеский шарж» на американские джипы, созданный советскими автостроителями.
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Найдется немало людей, же-
лающих вести правильный образ 
жизни, правильно питаться. Но не 
все представляют, что и как из-
менить для такого перехода. 

Конечно же, одно из условий, 
вернее самое важное условие – 
отказ от вредной пищи, от кон-
сервантов и других вредных до-
бавок. 

То есть, если хотите сохра-
нить здоровье, переходите на ре-
гулярное правильное домашнее 
питание. Придется, конечно, при-
ложить усилия, заставить себя 
ежедневно готовить. Причем ва-
риант «макароны с сосисками» не 
прокатит. Магазинным сосискам 
и колбасе придется сказать: «До 
свидания!» Но не расстраивай-
тесь. Вкусную колбасу, как и мас-
су других замечательных блюд, 
можно готовить самостоятельно, 
было бы желание.

Ñîñèñêè èç ñâèíèíû
Для приготовления вам по-

требуются:
мякоть свинины – 2 кг,
яйцо – 1 шт.,
молоко – 50 г,
соль – 1,5 ст.л.,
мускатный орех – 1 ч.л.,
черный молотый перец – 1/3 ч.л.,
красный молотый перец – 

1/3 ч.л.,
вода кипяченая – 100 г,
очищенные свиные кишки – 

1 метр. 
Приготовление:
Промытую свинину пропустить 

через крупную решетку мясоруб-
ки. В полученный фарш вбить яйцо, 
влить молоко, посолить, добавить 
все приправы. Во время перемеши-
вания в фарш тоненькой струйкой 
вливать кипяченую воду. Это при-
даст фаршу сочность. 

Кишки тщательно промыть. Если 
вы приобрели высушенные кишки, 
отварите их в подсоленной воде 7 
минут. Остудите кишки и начините 
их подготовленным фаршем. Делать 
это лучше с помощью мясорубки и 
специальной насадки. Края кишки с 

двух концов завязать нитками, а за-
тем уже сформировать при помощи 
ниток сосиски. 

Если не хотите возиться с киш-
ками, делайте сосиски, используя 
пищевую пленку. Сформируйте из 
фарша колбаску и заверните ее в пи-
щевую пленку. 

Далее сосиски в кишке или 
пленке надо проколоть в нескольких 
местах иголкой, поместить их в ка-
стрюлю с подсоленной водой и ва-
рить 1 час на медленном огне. 

Сосиски в пленке после варки 
готовы к употреблению (пленку сни-
мите). Сосиски в кишке перед пода-
чей обжарьте с двух сторон до румя-
ной корочки. 

Сосиски, приготовленные та-
ким способом, имеют натуральный 
вкус, потрясающий аромат. Но са-
мое главное преимущество – в них 
нет вредных добавок.

Ãðèáíîé ñóï-ïþðå
Для приготовления вам по-

требуются:
шампиньоны – 1 кг,
лук репчатый – 3 шт.,
сливки 15% – 200 мл,
плавленый сыр – 200 г,
растительное масло – 3 ст.л.,
соль, черный перец – по вкусу. 
Приготовление:
Вымытые шампиньоны наре-

зать пластинками. Очищенный лук 
нарезать. Грибы и лук обжарить на 
растительном масле до мягкости 

(20 мин.). В конце готовки добавить 
соль и перец. 

Обжаренные грибы с луком 
(вместе с образовавшейся жидко-
стью) измельчить в блендере до кре-
мообразного состояния. 

Выложить полученную массу в 
кастрюльку, влить сливки, положить 
сыр, довести все до кипения, посто-
янно помешивая, снять с огня. 

Соль и перец добавить по вкусу. 
К супу можно подать гренки из 

белого хлеба. 
Такое блюдо можно использо-

вать в качестве первого или как соус 
к макаронам или рису. 

Êóðèíûå ãðóäêè 
íà ãðèëå ñ îâîùàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

грудка куриная – 2 шт.,
оливковое масло – 2-3 ст.л.,
соевый соус – 2 ч.л.,
консервированные кукуруза, 

стручковая фасоль, морковь – для 
гарнира,

лимон – 1 шт.,
листочки мяты – 2 шт., 
соль, зелень, специи – по вкусу.
Приготовление:

Отделить мякоть грудки от ко-
сти, кожу оставить. Мякоть слегка 
отбить, сделать в ней неглубокие 
надрезы. Обмазать куриную грудку 
смесью оливкового масла, специй и 
соевого соуса и оставить на 20 ми-
нут. 

Положить маринованную грудку 
кожей вниз на решетку гриля. Ког-
да на коже появятся темные полосы, 
перевернуть на другую сторону. Го-
товить 30 минут, периодически пе-
реворачивая решетку. 

Готовую грудку выложить на 
блюдо, сбрызнуть оливковым мас-
лом. Консервированные овощи по-
ложить в качестве гарнира. Украсить 
блюдо дольками лимона и листика-
ми мяты.

Ñàëàò «Íåæíûé»
Для приготовления вам по-

требуются:
консервы «Печень трески» – 

1 банка,
зеленый горошек – 1 банка,
вареные яйца – 4 шт.,
твердый сыр – 150 г,
сметана – 100 г,
готовая горчица – 1ч.л.,
масло растительное рафиниро-

ванное – 1 ст.л.,

соль, черный перец – по вкусу. 
Приготовление:
Для соуса смешать сметану, 

горчицу, масло растительное. Доба-
вить соль и черный перец по вкусу. 

Очищенные яйца нате-
реть на мелкой терке, сыр 
также натереть на терке.
На дно салатника выложить пе-
чень трески, слегка размять вилкой, 
сверху смазать соусом. 

Слоями выложить яйца, горо-
шек и сыр, смазывая соусом каждый 
слой.

Готовый салат оставить в холо-
дильник на 2 часа для пропитки. 

Салат получается очень вкус-
ный, нежный. Соус по вкусу напоми-
нает майонез, но в нем нет никаких 
консервантов.

Áèñêâèò 
«Áåç ïðîáëåì»

Для приготовления вам по-
требуются:

яйцо – 3 шт.,
сахарная пудра – 175 г,
мука – 250 г,
разрыхлитель теста – 0,5 ч.л.,
тертая цедра 1 апельсина,
сушеные орехи макадамии – 

150 г.
Приготовление:
Взбить яйца, всыпать цедру и 

орехи. В глубокую емкость всыпать 
муку, сахарную пудру, разрыхлитель 
и все перемешать. Сделать в смеси 
углубление и вылить в него яичную 
смесь. Замесить тесто. 

Поверхность стола присыпать 
мукой, выложить тесто и разделить 
его пополам. Из каждой половины 
теста сформировать цилиндр и по-
ложить на противень, смазанный 
маслом. Поставить противень в ра-
зогретую до 200 духовку и выпекать 
15 минут. 

Вкусный десерт можно позво-
лить себе даже, если вы решили 
похудеть. В рецепте масло исполь-
зуется только для смазывания про-
тивня. Никаких маргаринов и других 
нежелательных добавок в этом бис-
квите нет.

ПОЛЬЗА 
В КАЖДОЙ 

ЛОЖКЕ
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* Сильная женщина хочет 
встретить для серьезных от-
ношений свободного само-
стоятельного мужчину от 
55 лет, с которым почувствует 
себя слабой женщиной.
Тел. 8 919 837 22 32. Звонить 
после 19:00.

* Тебе и мне нужна моральная 
поддержка. Оба без особых 
проблем. Всё необходимое 
есть. О себе: 69 лет, без вред-
ных привычек, верующий. 
Жду звонка из Саратова.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Познакомлюсь с мужчиной 
пенсионного возраста без 
вредных привычек, который 
нуждается в жилье. Живу в 
Саратове.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Женщина, 66 лет, познако-
мится с мужчиной, желатель-
но вдовцом, близким по воз-
расту, из сельской местности.
Тел. 8 908 551 24 31.

* Ищу девушку из Саратова 
без детей и без вредных при-
вычек, шатенку в теле, 40-52 
лет. О себе: 48/180, живу в 
Саратове.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22 90.

* Одинокая женщина хочет 
встретить свободного се-
рьезного мужчину до 66 лет из 
Саратова. О себе: 60 лет.
Тел. 8 961 053 37 76.

* Надеюсь на встречу с муж-
чиной до 68 лет без жилищ-
ных и материальных проблем, 
хобби – рыбалка. О себе: 
61/160, без вредных привы-
чек. Из Саратова.
Тел. 8 977 051 97 09.

* 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.

* Надеюсь на счастливую 
встречу с достойным мужчи-
ной 58-62 лет. О себе: живу 
одна, хорошая хозяйка, чи-
стоплотная, доброжелатель-
ная, современная.
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.

* Одинокий пенсионер, 
72 года, без вредных привы-
чек, ведущий здоровый образ 
жизни, желает познакомить-

ся с женщиной 70-72 лет без 
вредных привычек, согласной 
переехать в Ершовский район.
Тел. 8 905 323 03 25.

* 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.

* 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 
внимательным человеком 
53-60 лет, без вредных при-
вычек и проблем. О себе: ин-
тересная, стройная, прият-
ная, доброжелательная.
Тел. 8 937 024 53 29.

* Хочу встретить свободно-
го серьезного мужчину до 
68 лет, проживающего в Са-
ратове. О себе: 60/167/78, с 
высшим образованием, при-
влекательной 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


– Видеокамеры, поли-

ция, металлоискатели, 
двери заперты, в туалет 
под конвоем. Что это?

– Думаю, секретный 
объект.

– А вот и нет! Экзамены в 
школе!


Сын говорит отцу:
– Ленка отказалась вый-

ти за меня замуж. Это уже 
третья девушка!

– Берегись, сынок, тебе 
не всегда будет так везти!


Зарплата у меня хоро-

шая. Удается даже кое-что 
откладывать… отклады-
вать покупку одежды, от-
пуск и личную жизнь.


Сначала ты хочешь по-

знакомиться с девушкой, у 
которой есть чувство юмо-
ра, а потом пять лет восста-
навливаешь самооценку.


Зачем носить обручаль-

ные кольца, во всяком слу-
чае мужикам? И так пре-
красно видно, кому одежду 
выбирает мама, а кому – 
уже жена.


Рубль укрепился. Но 

цены на товары в рублях 
укрепились еще мощнее.


– Зачем в паспорте так 

много пустых страниц?
– Это просто ты слишком 

скучно живешь!



Не выкладываю фотки с 
мужем, потому что на всех 
фотках у него такое лицо, 
будто я заставляю его с 
собой жить, а он отчаянно 
просит помощи на каждом 
кадре.


На слова жены «Всё, я от 

тебя ухожу!» молодой муж 
начнет просить прощения, 
опытный молча переждет 
истерику, а бывалый груст-
но скажет: «Ты только обе-
щаешь!»


В прошлом году в бак 

моей «Лады-Калины» поме-
щалось бензина на 1,5 ты-
сячи рублей, а в этом году 
– на 2,5 тысячи рублей. Ма-
шина 2016 года выпуска. 
Подскажите: до скольки лет 
растет «Лада-Калина»? 


Вовочка спрашивает в 

аптеке: 
– У вас есть какое-ни-

будь надежное обезболи-
вающее средство? 

– Мальчик, а что у тебя 
болит? 

– Пока ничего, но папа 
уже ушел на родительское 
собрание. 


Старая бабка приходит в 

институт, подает докумен-
ты, ее допускают к экзаме-
нам. Но, конечно же, спра-
шивают: 

– А зачем вам это, бабу-
ся?! 

– Да дед мой, старый 
хрыч, шибко любит студен-
ток.

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:  Экстремизм.  Олеся.  Озноб.  Дамба.  Шпион.  Тягло.  Ибис.  Сцеп.  
Фри.  Ага.  Уэлси.  Нал.  Хаус.  Сквош.  Каштан.  Тмин.  Оле.  Ниагара.  Птенец.  Бур.  Кража.  
Обоз.  Аза.  Зорге.  Азор.  Аул.  Иго.  Омуль.  Подпасок.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Знак.  Пицца.  Синди.  Уста.  Абрау.  Отпуск.  Гуж.  Гул.  Рабыня.  Виа.  
Авель.  Гильо.  Штаб.  Офис.  Кипр.  Морда.  Инфант.  Егоза.  Гейм.  Балатон.  Базис.  Бриг.  
Алеко.  Ого.  Яга.  Саженец.  Зарок.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Усмешка.  9. Игнат.  10. Артишок.  12. Врун.  15. Ореол.  16. Эос.  17. Шарманка.  
20. Ейск.  23. Сапа.  25. Поле.  27. Ник.  28. Грош.  31. Виво.  34. Гну.  35. Приз.  42. Сапфир.  43. Итака.  44. 
Автобан.  45. Найра.  46. Резон.  47. Ослик.  48. Хата.  49. Куртина.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Спрэй.  3. Мениск.  4. Сквош.  5. Арка.  6. Бином.  7. Инген.  8. Стела.  11. Тосол.  13. 
Рапс.  14. Окоп.  18. Арни.  19. Анко.  21. Одр.  22. Ерш.  24. Иван.  26. Очи.  29. Роса.  30. Запрет.  32. Граб-
ли.  33. Ушанка.  36. Айра.  37. Фаза.  38. Франк.  39. Ритор.  40. Тост.  41. Каин.
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ОВЕН (21.03-20.04). Позвольте 
себе отдохнуть от суеты и забот, 
почувствуйте вкус к жизни. Вне-
запную встречу с руководством 
постарайтесь использовать в 
своих целях. В выходные вас мо-

жет посетить интересная идея по переустрой-
ству дома. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Успеш-
ность предпринимаемых вами 
действий напрямую зависит от 
их тщательности и последова-
тельности. Ваша жизнерадост-
ность и оптимизм будут продол-

жать привлекать людей и способствовать росту 
вашей популярности. Не упустите подаренный 
судьбой шанс духовного плана. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас 
может появиться желание наве-
сти на работе порядок и красоту, 
появится шанс воплотить в жизнь 
намеченные планы и замыслы. 
Не спешите браться за дело, 

если вы не чувствуете себя в этой области силь-
ным профессионалом. 

РАК (22.06-23.07). Старайтесь 
быстро принимать важные реше-
ния, иначе легко потеряете бла-
госклонность удачи. Практически 
все задуманное будет удаваться 
с легкостью. Выходные могут во-

одушевить вас на хозяйственные дела. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Очень веро-
ятны трудности в общении с со-
седями и родственниками. Если 
вдруг чувство неуверенности 
начнет мешать вам сосредотачи-
ваться, то поверьте, у вас гораз-

до больше сил и знаний, чем вы думаете. Поста-
райтесь докопаться до самой сути проблемы. 

ДЕВА (24.08-23.09). У вас долж-
ны появляться новые интересные 
оригинальные идеи, воплощайте 
их в жизнь, покуда время работа-
ет на вас. Желательно проводить 
больше времени дома с семьей, 

придумайте, как разнообразить досуг в выход-
ные дни, это поможет вам отдохнуть. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не исклю-
чено, что придется встать перед 
выбором между заманчивой и 
очень заманчивой возможно-
стями, но не забывайте, что от 
добра добра не ищут. Самому 

сделать правильный выбор будет трудно, лучше 
обратитесь за советом.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Име-
ет смысл поучиться самодисци-
плине. Желательно проанали-
зировать, все ли вы правильно 
делаете и к тем ли целям стре-
митесь. Ни в коем случае не со-

глашайтесь на авантюрные предложения. Вы-
ходные можно посвятить делам, связанным со 
строительством или ремонтом дома. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы 
должны быть открыты для новых 
предложений, вероятнее всего, 
они начнут поступать к вам в на-
растающем темпе. Вся доступ-
ная вам в эти дни информация 

окажется полезной и весьма нужной. В выход-
ные позвольте себе полноценный отдых. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Обсто-
ятельства могут потребовать от 
вас свежести в мыслях и сосре-
доточенности в поступках. Без 
сожаления гоните лень прочь от 
себя, так вы не упустите птицу 

удачи. В выходные постарайтесь реализовать 
свои возможности, касающиеся семейных во-
просов. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Посвя-
тите себя активной работе, так 
как результат будет равен за-
траченным усилиям. Вы можете 
неожиданно легко добиться сво-
их целей, если четко поставите 

их перед собой, и постарайтесь не оставаться 
в одиночестве. Не спешите навязывать свою 
волю близким людям, вы гораздо легче добье-
тесь цели, если не станете на них сильно давить. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы смо-
жете значительно продвинуть-
ся вперед, нужно лишь выбрать 
правильное направление. При-
дется взять свой темперамент 
под особый контроль, иначе он 

сыграет с вами злую шутку. Ваша бурная дея-
тельность окажется весьма успешной, однако 
избегайте чрезмерных перегрузок.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 12.05 ïî 18.05

Екатерина Андреева выгля-
дит намного моложе своих лет 
и регулярно рассказывает, что 
предпринимает для этого.

Позитивная телеведущая на 
полном серьезе рассказывает 
всем, что сумела договориться со 
своим возрастом и потому выгля-
дит лет на десять, а то и больше, 
моложе своих 56 лет. Она не скры-
вает, что пользуется хорошими 
уходовыми средствами, не прене-
брегает косметическими процеду-
рами, но самое главное не в этом. 

Екатерина просто регулярно 
делает чудодейственную китай-
скую гимнастику и как можно реже 
смотрится в зеркало, чтобы не да-
вать своим морщинам никаких 
шансов на развитие. При этом ни-
каких пластических операций.

И пока доверчивые россиянки 
выносят из дома зеркала, специа-

лист по хирургическому восстанов-
лению женской красоты развенчал 
утверждения ведущей программы 
«Время». Он считает, что теледива, 
мягко говоря, лукавит. Нестарею-
щей внешности Андреевой можно 
дать два объяснения. И оба не в ее 
пользу.

«Жуткий и жесткий фотошоп, 
который ничего не имеет обще-
го с тем, как она выглядит в реа-
лии. Возможно ли сделать какие-то 
упражнения, чтобы лицо хорошо 
выглядело? Любая физическая на-
грузка помогает нам хорошо вы-
глядеть, но вообще, когда женщи-
не 40 с плюсом, то уже ни ботоксы, 
ни гели, ничего не помогает. Вот 
так выглядеть, если не фотошоп, – 
это всегда и однозначно подтяж-
ка», – категоричен в своем мнении 
пластический хирург Владимир 
Плахотин в беседе с Day.ru.

ПРЕДСКАЗАНИЕ 
ИЛИ ДЕНЬГИ?

Ни для кого не секрет, что консультации астрологов 
и экстрасенсов стоят дорого. А если речь идет об из-
вестных медийных экспертах, то цены на их услуги ис-
числяются сотнями тысяч рублей.

Кто хоть раз не читал публикуемые в газетах и на интер-
нет-порталах гороскопы? Однако специалисты утверждают, 
что к настоящей астрологии такие гороскопы не имеют ни-
какого отношения, а для получения персонального прогно-
за придется обратиться к профессиональным астрологам 
и предсказателям. Правда, их услуги обойдутся в копеечку, 
особенно если речь идет об известных медийных персонах. 

У Василисы Володиной, бывшей коллеги Розы Сябитовой 
и Ларисы Гузеевой по шоу «Давай поженимся», собственный 
Астрологический центр, где принимает не только она сама, 
но и ее ученики. Индивидуальная консультация у медийного 
астролога обойдется минимум в 165 тысяч рублей, максимум 
– в 300 тысяч рублей. За эти деньги Володина составит для 
клиента индивидуальный прогноз на пять лет вперед по всем 
сферам – от работы до личной жизни и здоровья. За годовой 
прогноз от сотрудников Астроцентра Василисы Володиной 
придется выложить 28 тысяч рублей, тогда как еще в период 
пандемии он стоил на четыре тысячи дешевле.

В отличие от многих своих коллег 
Анна Семенович не скрывает, что ее 
фигура и лицо – это не только генети-
ка, а еще и результат работы специа-
листов. Звезда призналась, что дваж-
ды ложилась под нож пластического 
хирурга.

Анну Семенович по праву называют 
одной из самых сексуальных представи-
тельниц отечественного шоу-бизнеса. 
Однако недоброжелатели утверждают, 

что роскошная фигура и пышные формы 
певицы – дело рук пластических хирургов. 
И Анна, как ни странно, не стала это от-
рицать. Звезда призналась журналистам, 
что прибегала к услугам пластических хи-
рургов. Делала она это дважды. Одной из 
операций была липосакция.

«У меня было две пластические опера-
ции. Я не так давно сделала липосакцию 
рук. Результатом довольна. Мои руки ста-
ли подтянутые, стройные. Эта часть тела 
всегда была у меня проблемным местом – 
жировым депо. Липосакция – очень хоро-
шее средство, которое позволяет с этим 
справиться. Сейчас осталось только пора-
ботать над качеством кожи», – призналась 
Анна Семенович в интервью «Собеседни-
ку».

Еще одна операция Семенович была 
связана с подбородком. Экс-солистка 
«Блестящих» некоторое время назад по-
сещала клинику пластической хирургии, 

чтобы сделать овал своего лица более 
четким. От этой операции у Анны остался 
небольшой шрам, однако ее это не беспо-
коит, ведь у нее в том месте был шрам с 
детства – она упала на одной из трениро-
вок.

Кстати, и своей фигуре артистка уде-
ляет много внимания и тратит на нее 
много денег. Избавляться от лишних ки-
лограммов звезда предпочитает в специ-
ализированной клинике. 

«Стараюсь ездить два раза в год эту 
клинику. Я не люблю сидеть на жестких ди-
етах, поэтому мне там нравится: прекрас-
ные процедуры, массажи, бассейн, баня. 
Такой, знаете, легкий апгрейд за неделю. 
Это время для себя любимой: без телефо-
на, соцсетей. Там я просто отдыхаю и кай-
фую от жизни. Стоит такое удовольствие 
недешево – чуть больше 100 тысяч рублей 
за неделю», – рассказала 44-летняя Семе-
нович.

ЕКАТЕРИНУ АНДРЕЕВУ 
ЗАПОДОЗРИЛИ В ЛУКАВСТВЕ

АННА СЕМЕНОВИЧ ПРЕДПОЧИТАЕТ 
ДИЕТАМ ЛИПОСАКЦИЮ
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

ЧТ
12 мая

ПТ
13 мая

СБ
14 мая

ВС
15 мая

ПН
16 мая

ВТ
17 мая

СР
18 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

В этом году балашовцы решили от-
праздновать День Победы необычной 
акцией, на время превратив городскую 
набережную в гигантский шахматный 
клуб, организовав одновременный 
«Сеанс Победы» для любителей интел-
лектуальной игры самых разных воз-
растов.  

В честь 77-летнего юбилея памятного 
события на набережной почти на целый ки-
лометр выстроились 77 столов с аналогич-
ным количеством шахматных досок. Боль-
шую часть инвентаря для грандиозного 
шахматного турнира удалось раздобыть в 
местном шахматном клубе. Недостающи-
ми досками устроителей турнира снабди-
ла одна из гимназий. 

Идею проведения спортивного меро-
приятия с подобным размахом организа-
торы вынашивали больше трех лет. Однако 
осуществить задумку долгое время меша-
ла коронавирусная пандемия и связанные 
с ней ограничения на проведение массо-
вых мероприятий.  

 – Если честно, у нас впервые столько 
участников сели за шахматные доски, – с 
гордостью рассказал «Телеграфу» один из 
организаторов и непосредственных участ-
ников соревнований в качестве сеансе-
ра, тренер отделения шахмат спортивной 
школы по игровым видам спорта Михаил 
Даренков. – Около 60 человек у нас играло 
одновременно, но турнира с одновремен-
ным участием 81 человека еще не было.

Сеансы одновременной игры в шахма-
ты жителям не только Балашовского, но и 
соседних районов давали четыре ведущих 
шахматиста. На каждого из гроссмейсте-
ров пришлось около 20 шахматных досок. 
Самому юному участнику уникального чем-
пионата оказалось всего четыре года, тог-
да как возраст самого старшего перевалил 
за 80 лет. Кстати, умудренному опытом 

Владимиру Алексееву удалось оказаться в 
числе тех игроков, кто ушел домой с заслу-
женной победой. Хотя по количеству вы-
игранных партий заметный перевес был на 
стороне сеансеров.

– Половина участников профессио-
нально занимается игрой в шахматы – это 
«разрядники» и начинающие спортсмены, 
а половина – любители этой игры, – гово-
рит Михаил Даренков. – Я, если честно, не 
ожидал такого количества людей и перед 
началом турнира опасался, что желающих 
будет меньше. Но в итоге участников ока-
залось даже больше заявленного числа. У 
каждого была задача – победить сеансера. 
Но я всем своим спортсменам дал уста-
новку: первые 10 минут мы не выигрываем, 
а потом начинаем выигрывать. Но быстро 
завершить партии часто не получалось.

Четырехлетний Федя Носов пришел 
на соревнования со своей семьей. Брат 
мальчика давно и активно занимается в 
местном шахматном клубе и успел за-
разить Федора интересом к черно-белым 
ферзям и пешкам. Спортивное семейство 
в полном составе приняло участие в игре 
на свежем воздухе, а для Федора шахмат-
ное сражение оказалось первым в жизни. 

 – Он боролся, но, к сожалению, доста-
точно быстро проиграл, – разводит руками 
тренер по шахматам.

Балашовцы, которые не успели вовре-
мя записаться и поучаствовать в уникаль-
ном шахматном турнире, очень расстрои-
лись и попросили организаторов дать им 
шанс проявить себя. 

 – Хочется, чтобы такие турниры стали 
традиционными, – улыбается Даренков. – 
Надеемся, эта задумка доживет до 100-ле-
тия со Дня Победы. Но у нас есть и другие 
идеи. Посмотрим, что из этого получится.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото организаторов турнира

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Самсонов. 8. Зорге. 10. Панфилов. 11. Колет. 12. «Север». 13. Тоидзе. 
14. Орешек. 18. «Мистер…». 19. Ажаев. 20. Сурков. 23. Резерв. 25. Застава. 26. «Победа». 28. 
Эйслер. 29. Знание. 33. «Аврора». 34. Рикошет. 35. Агатов. 38. Шукшин. 39. Конев. 41. Мейтус. 
45. «Комбат». 46. Станок. 48. Есаул. 49. Парад. 50. Карбышев. 51. Рознь. 52. Батальон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лавочкин. 2. Исаев. 3. Конвой. 4. Катаев. 5. Пикет. 6. Комендор. 8. «Звез-
да». 9. Егоров. 15. Секрет. 16. Мачете. 17. «Судьба». 21. Каверин. 22. Твиндек. 23. Рубка. 24. 
«Война». 26. Плита. 27. Ардов. 30. Кошкин. 31. Борона. 32. Санаев. 36. Супостат. 37. Тухманов. 
39. Крамер. 40. Витязь. 42. Гонвед. 43. Боцман. 44. Тумба. 47. Тарле. 

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Узор, украшающий внутренние интерьеры и наружные фасады зда-
ний. 8. Скульптура. 9. Ломик зимнего рыболова. 10. Время года, прославленное одноименным 
кинофильмом. 14. «Жилой дом» медведя. 16. Декоративный кустарник. 17. Открытая галерея, 
примыкающая к зданию. 18. Драгоценный камень. 19. Толстая и очень твердая бумага. 20. Са-
мостоятельное отделение, часть фирмы. 22. Большой торг, самый известный из которых – в 
Сорочинцах. 27. Режущий инструмент. 28. Материал, с которым работает скульптор и печник. 
29. Добровольный наемник. 30. Спортивное оружие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Антипол, в одной из песен – ледяной. 2. Единица измерения силы элек-
трического тока. 3. «… да наука на плетне не висят» – народная мудрость. 4. Жестокий мучи-
тель. 5. Финская баня. 6. Знак отличия по своей сути. 11. Единица измерения количества те-
плоты. 12. Полевое укрытие от снарядов. 13. Инструмент для резания. 14. Венчает крепости 
и старинные особняки, а в названии одного из романов она была даже из слоновой кости. 15. 
Антипод омеги, основа всех начал. 19. Жгучее растение. 21. Декоративное украшение стен и 
потолков помещений. 23. Один из способов черчения, помогающий увидеть внутреннее со-
держание предмета. 24. Боковой щит в театральной декорации. 25. Ребро предмета. 26. Маг-
нитный сплав.

  

В Балашове 9 Мая отметили массовым 
спортивным турниром

ШАХМАТЫ ВИДНЫ 
ЗА КИЛОМЕТР

Набережная превратилась 
в шахматный клуб


