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МАСОЧНЫЙ 
РЕЖИМ ОТМЕНЕН 
СПУСТЯ ДВА ГОДА

Российские регионы возвращаются к нор-
мальной жизни после длительной вспышки 
коронавирусной инфекции. На протяжении 
всего времени, начиная с 2020 года, непре-
менным атрибутом жизни стали обязатель-
ные маски — носить их в магазинах и на рын-
ках, в поликлиниках и администрациях, даже 
в парках и скверах. Порой за нарушение это-
го санитарного правила нещадно штрафова-
ли. 

2022 год принес существенный спад за-
болеваемости ковидом, который постепен-
но становится обычной простудой. В Москве 
антиковидные ограничения отменили еще в 
марте. Саратовские чиновники и Роспотреб-
надзор держались стойко, пока на свободу от 
масок не указал им Вячеслав Володин.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Жители областного центра массово жалуются на работу общественного 
транспорта. Никогда не бывает также лишним упрекнуть качество городских 
дорог. Однотипная микрорайонная застройка многоэтажками стала причиной 
судебных разбирательств. По всей видимости, городская власть вести это хо-
зяйство не может. Область решила себе забрать трамваи, троллейбусы, дороги 
и землю.

Берега Волги усыпаны мусором. В субботник эковолонтеры все-
го за пару часов работы собирают сотни мешков отходов, которые 
выбрасывают отдыхающие. Из воды, песка и кустов достают бутыл-
ки, битое стекло, всевозможный пластик и покрышки. Охраняемый 
лес «Кумысная поляна» местами напоминает свалку строительных и 
домашних отходов местных жителей.

КТО В ОТВЕТЕ

МЕШКОВ НАБРАЛИ

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 12

Ñòð. 3

ПОЧЕМУ ГЛАВНЫЙ КУРОРТ ОБЛАСТИ ПОЧЕМУ ГЛАВНЫЙ КУРОРТ ОБЛАСТИ 
ОБРОС МУСОРОМ ОБРОС МУСОРОМ И ДОЛГАМИ?И ДОЛГАМИ?

Cтр.4Cтр.4

2
ñòð.

СНИМИТЕ СНИМИТЕ 
ВАШУ ВАШУ 
МАСКУМАСКУ
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Невероятно быстро в по-

следнее время саратовские 
власти принимают нужные ре-
шения, особенно если к этому 
их хорошенько подталкивают. 
С подачи общественности, для 
поддержания нужного уровня 
патриотизма, в Саратове почти 
мгновенно переименовали про-
спект Кирова и площадь перед 
старым аэропортом. Теперь 
долгожданное решение кос-
нулось всего региона: отмене-
ны антиковидные санитарные 
ограничения, которые действо-
вали на протяжении двух лет.

Правда, «ТелеграфЪ» отметил, 
что в Саратове и области без того 
масочный режим уже мало кто со-
блюдает, скорее, маски у пасса-
жиров автобусов и посетителей 
магазинов все это время выгляде-
ли как исключение. А социальная 
дистанция в тесной маршрутке 
или, к примеру, в очереди за саха-
ром на ярмарке во время массо-
вого ажиотажа невозможна была 
в принципе.

Отменить санитарные ограни-
чения по COVID-19 в Саратовской 
области первым призвал наш зем-
ляк, председатель Госдумы Вяче-
слав Володин, когда 2 июня по-
сещал Саратов. Он озвучил, что 
сейчас вся страна постепенно 
уходит от ограничений, связан-
ных с ковидом. Та же Госдума, к 
примеру, договорилась их снять. 
По словам Володина, на заседа-
ния будут вновь допущены все 
журналисты, это более 1000 чело-
век, и помощники депутатов. Так-
же снова разрешат экскурсии.

Ограничения сняли и многие 
регионы страны – для чего есть 
объективные предпосылки. Чем 
же в Саратовской области ситуа-
ция в здравоохранении хуже сосе-
дей или столицы?

– Мы обсуждали этот вопрос 
с Романом Викторовичем, он пла-
нирует обратиться в рамках своих 
полномочий к руководству Роспо-
требнадзора о снятии масочного 
режима, – сообщил Володин, чем 
сорвал аплодисменты среди окру-
жавших его саратовцев. – Роман 
Викторович правильно делает, что 
хочет снимать уже этот режим. Он 

подготовился к этому разговору, 
и у него есть вся информация по 
количеству заболевших, по сте-
пени распространения болезни. 
Нам важно, чтобы Саратовская об-
ласть была 30-й в этом списке, по-
тому что 29 уже приняли такое ре-
шение.

В столице ПФО, Нижнем Нов-
городе, отменили масочный ре-
жим еще 19 апреля, в Петербурге 
– 27 мая. Москва и вовсе живет и 
дышит свободно уже с марта. Не-
давно антиковидные меры отме-
нили в Воронежской и Самарской 
областях.

Дней десять назад врио гу-

бернатора Саратовской области 
Роман Бусаргин спрашивал гла-
ву управления Роспотребнадзора 
Ольгу Кожанову, можно ли отме-
нить масочный режим в регионе. 
На это главный государственный 
санитарный врач области ответи-
ла, что ситуация с коронавирус-
ной инфекцией у нас еще остается 
сложной, что не позволяет снять 
ограничительные меры, такие как 
масочный режим. 

Но после слов Володина маши-
на по принятию решений в област-
ном правительстве закрутилась 
значительно быстрее. Буквально 
в тот же день, как свои предложе-

ния озвучил Вячеслав Викторович, 
на заседание собрался координа-
ционный совет по экономическим 
вопросам и противодействию ко-
ронавирусу. На нем Роман Бу-
саргин снова поднял вопрос об 
отмене масочного режима на тер-
ритории Саратовской области.

Как оказалось, за неделю об-
становка с ковидом успела поме-
няться в лучшую сторону. По сло-
вам Ольги Кожановой, в регионе 
зафиксировано стабильное сни-
жение заболеваемости одновре-
менно с ростом уровня тестиро-
вания. А что касается масочного 
режима, то главный санитарный 
врач обещала подумать.

– Мы готовы рассмотреть 
предложение, которое поступило 
от правительства Саратовской об-
ласти и в соответствии с законо-
дательством направить свои пред-
ложения в установленные законом 
сроки, – весьма пространно отве-
тила Кожанова.

– Мы сможем завтра с учетом 
снижения заболеваемости и того, 
что мы выполняем показатели 

по тестированию, рассмотреть 
вопрос снятия этих ограничений 
на штабе? – переспросил Бусар-
гин. Но глава управления Роспо-
требнадзора не желала сразу и пу-
блично что-то обещать на камеру в 
прямом эфире в соцсетях.

– К завтрашнему дню мы выне-
сем предложение на оперативный 
штаб, – прекратила этот спор Ко-
жанова.

Анонсированное заседание 
оперативного штаба прошло в 
правительстве области на следу-
ющий день, 3 июня. За одну ночь 
Роспотребнадзор выработал свое 
четкое мнение, и оно полностью 
согласовалось с позицией спике-
ра Госдумы и главы региона.

Власти лишь кратко проин-
формировали граждан, что с 
3 июня в Саратовской области от-
меняется ряд ограничительных 
мер по коронавирусу. Подписано 
и опубликовано соответствующее 
постановление врио губернатора.

Артем БЕЛОВ,
фото ВК «Володин»

Идет полномасштабная под-
готовка к строительству в Сара-
тове третьего моста через Волгу. 
Соответствующая документа-
ция по проекту уже собрана и 
направлена на госэкспертизу. 
Изначально власти рассматри-
вали три варианта размещения 
мостового перехода как часть 
так называемого южного обхода 
Саратова: за железнодорожным 
мостом, между Красным Тек-
стильщиком и селом Подгорное, 
а также в районе села Смеловка 
и Парка покорителей космоса. 
По всей видимости, останови-
лись на первом варианте, кото-
рый ближе всего к городам.

Â îáõîä ãîðîäîâ
О запланированных меропри-

ятиях по улучшению транспортной 
инфраструктуры в России доложи-
ли на днях президенту Владимиру 
Путину. На совещании главы госу-
дарства с членами правительства 
обсудили строительство феде-
ральных дорог.

– Важность этой работы оче-
видна. Новые дороги, более удоб-
ная логистика – это новые пер-
спективы для бизнеса, укрепления 
связей между регионами, наращи-
вания экспорта. Всё это в целом 
создает прочную основу для роста 
экономики и успешного решения 
задач в социальной сфере, повы-
шает темпы развития всей стра-

ны, – подчеркнул президент.
Он напомнил, что сейчас по-

ставлена национальная цель: 
в 2030 году доля дорожной сети 
в нормативном состоянии в круп-
нейших городских агломерациях 
должна составлять не менее 85%. И 
для достижения этого работы идут 
с опережением графика. Сегодня 
крупнейшим проектом в этой сфе-
ре является создание трассы М-12 
Москва – Казань с выходом на Ка-
захстан, на востоке дорога будет 
продлена до Екатеринбурга, Тюме-
ни и Челябинска.

Как добавил вице-премьер 
РФ Марат Хуснуллин, также одним 
из ключевых направлений являет-
ся строительство обходов горо-
дов. Всего в программу включено 
46 обходов, включая такие крупные 
города, как Тверь, Саратов, Волго-
град, Гудермес, Владикавказ, На-
бережные Челны.

– Приняли решение сделать 
участок, связанный с обходом Са-
ратова и подъездными дорога-
ми, – рассказал Хуснуллин прези-
денту. Объездная дорога Саратова 
с мостом через Волгу станет ча-
стью так называемой скоростной 
Юго-Западной хорды страны. Уча-
стие в этом федеральном проекте 
является одним из важных пунктов 
стратегии развития Саратовской 
агломерации.

О строительстве южного об-
хода Саратова власти вполне кон-

кретно заговорили в 2021 году. Тог-
да проект поддержал президент 
РФ Владимир Путин после обраще-
ния к нему Вячеслава Володина. И 
дело сдвинулось с мертвой точки.

Çà ñîòíþ 
ìèëëèàðäîâ

Третий автодорожный мост че-
рез Волгу в Саратове был абстракт-
ным до недавних пор, пока подроб-
ную информацию о нем не озвучила 
Главгосэкспертиза России. В ве-
домство поступила документация 
на третий этап реконструкции юж-
ного транспортного обхода Сара-
това, включающий как раз стро-
ительство моста через Волгу. 
Предварительно рассмотрев доку-
менты, Главгосэкспертиза раскры-
ла некоторые подробности.

Объезд Саратова с юга будет 
общей длиной 41,9 километра, его 
частью станет 11-километровый 
мост.

– Новый автомобильный мост 
будет расположен ниже действую-
щего железнодорожного перехода 
через Волгу, – сообщил начальник 
отдела комплексной экспертизы 
Саратовского филиала Главгосэкс-
пертизы России Денис Авдошин.

Проектируемый мост через 
Волгу соединит федеральные до-
роги «Каспий» и Камышин – Вол-
гоград с трассой Энгельс – Ершов 
– Озинки, которая является частью 
европейского коридора с выходом 
в Казахстан и Китай.

Помимо строительства мо-
ста предполагается реконструк-
ция примыкающих к нему участков 
федеральных дорог, а именно – их 
расширение до четырех полос.

– Согласно прогнозируемым 
данным, перспективная интенсив-
ность движения на этом участке 
составит 34 тысячи автомобилей 
в сутки, следовательно, требуется 
строительство скоростной автодо-
роги категории I-Б с центральной 
разделительной полосой, – пояс-
нил Артур Караханян, начальник 
технического отдела филиала 
Росавтодора «Нижне-Волжское».

Строящийся южный обход дол-
жен замкнуть кольцо объездной до-
роги вокруг Саратова и обеспечить 
выезд из центра города транзит-
ного автотранспорта на левый бе-
рег Волги в направлении Энгельса, 
с дальнейшим выходом на границу 
с Казахстаном. 

– Его строительство улучшит 
транспортную ситуацию в Сара-
товско-Энгельсской агломерации, 
где проживает более 40% населе-
ния Саратовской области, а также 
позволит реализовать выгодное 

транзитное преимущество регио-
на на пересечении международных 
коридоров Запад – Восток и Север 
– Юг, – говорит Денис Авдошин из 
Главгосэкспертизы.

Новый мост через Волгу входит 
в третий и четвертый этап строи-
тельства южного обхода Саратова. 
Его документы сейчас только еще 
изучают в экспертизе. Первые же 
этапы – расширение объездной до-
роги – принято решение реализо-
вать досрочно в этом году. На об-
новление 11 километров трассы из 
Резервного фонда правительства 
РФ дополнительно выделено около 
1,5 миллиарда рублей.

В целом в ремонт и строитель-
ство федеральных трасс в Саратов-
ской области в ближайшие три года 
вложат более 13 миллиардов ру-
блей. В основном эти деньги пой-
дут на окружную дорогу Саратова: 
расширение федеральной трассы 
до четырех полос и проектно-изы-
скательные работы по строитель-
ству нового моста через Волгу. 
Только подготовка бумаг, а также 
исследование местности обойдут-
ся в 1,7 миллиарда рублей. А во-
обще реализацию проекта южного 
обхода с мостом через Волгу оце-
нивают в 130 миллиардов рублей.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

МАСКИ 
СБРОШЕНЫ

Защита от инфекций 
продержалась два года

Власти и проектировщики 
определились, где строить еще один 

мост через Волгу

* Ðàçðåøåíà ïîëíàÿ íàïîëíÿåìîñòü çðèòåëüíûõ ìåñò â îáú-
åêòàõ êóëüòóðû (òåàòðû, êèíîòåàòðû, ôèëàðìîíèè, ÄÊ, öèðêè, 
êîíöåðòíûå çàëû). 

* Îòìåíåíû ñîöèàëüíîå äèñòàíöèðîâàíèå è îáÿçàòåëüíîå 
íîøåíèå ìàñîê. Ïðè ýòîì Ðîñïîòðåáíàäçîð ðåêîìåíäóåò ãðàæ-
äàíàì íîñèòü ãèãèåíè÷åñêèå ìàñêè â ìåñòàõ ìàññîâîãî ïðåáû-
âàíèÿ è ñêîïëåíèÿ ëþäåé.

МОСТ НА ЮГЕ

Володин предложил 
снять ограничения

Вариант прохождения моста

Реконструкция объездной дороги
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Марат ГОМОЮНОВ, фото автора

Полномочия по обществен-
ному транспорту передадут на 
областной уровень с октября. 
Особенно это касается элек-
тротранспорта Саратова и Эн-
гельса. Региональный парламент 
уже принял соответствующий за-
кон.

– Благодаря этому намерены по-
вышать качество транспортного об-
служивания населения и развивать 
транспортную инфраструктуру Са-
ратовской агломерации, участвуя в 
мероприятиях федеральных целе-
вых программ и инфраструктурных 
проектов, – поясняет смысл ново-
введения министр транспорта и до-
рожного хозяйства региона Алексей 
Петаев.

Именно благодаря такому шагу 
правительству области удалось при 
поддержке нашего земляка, спикера 
Госдумы Вячеслава Володина, до-
стигнуть соглашения с Федерацией 
о вхождении в проект модернизации 
электротранспорта. Уже в этом году 
начинается строительство и рекон-
струкция инфраструктуры под ско-
ростной трамвай в Саратове. 

Реализация дорогостоящего 
проекта займет три года и будет за-
вязана в том числе на реконструк-
цию путепровода на Стрелке.

Обновив технику и инфраструк-
туру электротранспорта, областные 
власти возьмутся за кардинальное 
изменение транспортной модели 
Саратова. Всё это для того, чтобы 
повысить качество обслуживания 
пассажиров, избежать дублирующих 
маршрутов и уменьшить количество 
пробок на дорогах.

Пока что жители Саратова регу-
лярно и массово жалуются на рабо-
ту общественного транспорта в го-
роде как напрямую чиновникам, так 
и в соцсетях. Вот один из очередных 
постов в сообществе «Подслушано 
Саратов» ВК:

– Неоднократно выставлялись 
посты с жалобами – и всё, на этом 
всё заканчивается!!! Сегодня утром, 
01.06.2022, примерно с 9-9:30 еха-
ли в маршрутке под номером 67. 
Людей в данной маршрутке было 
человек 100, не меньше, дышать 
было затруднительно, не то что сто-
ять! Молодому человеку, на вид 
20-22 года, стало плохо, потерял со-
знание. Люди, конечно, не броси-
ли его, начали искать воду, какие-то 
проводить первые действия, чтобы 
привести парня в чувства.

Он сообщил, что по дороге к сле-
дующей остановке пассажиры вы-
звали молодому человеку скорую 
помощь. 

– И вот когда мы подъехали к 
следующей остановке, начали выхо-
дить, чтобы помочь парню, водитель 

данного транспорта начал голосить, 
мол, вытаскивайте его! То есть на-
бить автобус и орать, чтобы переда-
ли за проезд, – это норм, а оказать 
первую помощь – так нет! Конечно, 
после замечания водитель вышел с 
водой и помог умыться, но, как по-
том выяснилось, у водителя марш-
рутки, который каждый день возит 
людей, нет в аптечке даже нашатыр-
ного спирта, то есть первую помощь 
он оказать не может, – возмутился 
автор сообщения.

Это еще раз доказывает общую 
неэффективную работу обществен-
ного транспорта, когда даже в утрен-
ний час пик автобусы и маршрутки 
не могут с комфортом принять пас-
сажиров. Машин на линии выводят 
недостаточно, графики движения 
жителям неизвестны. А водители по-
рой и вовсе не заботятся о людях в 
салоне.

Директор транспортного управ-
ления администрации Саратова 
Алексей Новиков позвал к себе на 
беседу перевозчиков, обслуживаю-
щих маршруты в поселок Солнечный. 
По маршруту № 67, где случилась 
описываемая давка, рекомендо-
вано увеличить число машин и ис-
пользовать автобусы большой вме-
стимости. На маршрутах № 6 и 53, 
имеющих большой километраж, за-
фиксировано недостаточное количе-
ство машин, увеличение интервалов 
движения утром и вечером. Чинов-
ники администрации посоветовали, 
чтобы летом последние рейсы ухо-
дили с конечных не ранее 21:30.

На перевозчиков по маршрутам 
№ 8 и 8А и вовсе подали в суд, так как 
их водители постоянно пропускают 
остановки, не соблюдают интервал 
движения и рано уходят с линий. В 
основном же, по большинству жалоб 
пассажиров, городские власти огра-
ничиваются лишь рекомендациями, 
так как других действенных рычагов 
не имеют.

Центр управления регионом по-
дытожил свежие жалобы жителей 
Саратова на общественный транс-
порт. Главными поводами для пре-
тензий пассажиров стали несо-
блюдение водителями графиков 
движения, отсутствие транспорта 
в вечернее время, невозможность 
добраться в отдельные районы го-
рода без пересадок. Данные о жа-
лобах ЦУР направил в областное ми-
нистерство транспорта и дорожного 
хозяйства.

– Сейчас ведется передача го-
родских транспортных маршрутов 
Саратова на региональный уровень 
в ведение областного минтранса. 
После завершения данного процес-
са будет рассмотрен вопрос об оп-
тимизации маршрутной сети, – отве-
тили в ведомстве.

Народные избранники 
засомневались в способно-
сти администрации горо-
да эффективно управлять 
огромной новой территори-
ей, которую Саратов полу-
чил в результате нескольких 
этапов расширения.

Депутаты областной думы 
обратились к врио губернато-
ра Роману Бусаргину с предло-
жением «рассмотреть вопрос 
о перераспределении на реги-
ональное правительство части 
полномочий администраций 
Саратова и Энгельсского рай-
она в области градостроитель-
ной деятельности и земельных 
отношений».

Как полагают депутаты, в 
связи с масштабным расши-
рением Саратова и формиро-
ванием огромной Саратовской 
агломерации, включающей в 
том числе второй по величи-
не город области – Энгельс, 
землей на данной террито-
рии должны распоряжаться не 
местные власти, а областные.

По поручению врио губер-
натора власти занялись раз-
работкой документации по 
перераспределению от ад-
министраций Саратова и Эн-
гельсского района полномочий 
по градостроительной деятель-
ности и земельным отношени-
ям на уровень региона.

В Саратовской области уже 
было такое, что землей и иму-
ществом областного центра 
распоряжалось правительство. 
При губернаторе Павле Ипато-
ве эти полномочия были специ-
ально переданы от комитета 
управления имуществом адми-
нистрации – КУИ Саратовской 
области. Правда, тогдашние 
власти города открыто этому 

возмущались, требуя власть на 
землю города в свои руки. Эти 
полномочия им вернул губер-
натор Радаев.

Теперь же, в связи с расши-
рением Саратова и созданием 
Саратовской агломерации, 
обстоятельства снова изме-
нились, что требует принятия 
иных решений.

– Территория нашего муни-
ципального образования уве-
личилась, наш город – это ядро 
Саратовской агломерации. Все 
эти процессы, естественно, 
требуют иного подхода в ча-
сти распоряжения земельным 
ресурсами. На первый план 
выходят не частные интересы 
отдельных городских или сель-
ских населенных пунктов, а ин-
вестиционный климат регио-
на в целом и создание лучших 
условий для привлечения пар-
тнеров. Считаю, что если дан-
ное решение [о передаче пол-
номочий] будет принято, то это 
будет способствовать более 

эффективному решению ука-
занных выше задач. Со своей 
стороны поддерживаю такую 
инициативу, – высказался гла-
ва Саратова Михаил Исаев.

Глава региона Роман Бу-
саргин полагает, что новые 
полномочия в градостроитель-
ной деятельности и земель-
ных отношений будут переда-
ны правительству Саратовской 
области с 1 января 2023 года 
–  с начала нового финансово-
го года.

– Саратов и Энгельс в рам-
ках развития агломерации вы-
росли в качественно новый 
объект. Было бы правильным, 
чтобы правительство области 
возглавило эту работу, систе-
матизировав земельные и гра-
достроительные процессы и в 
Саратове, и в Энгельсе. Это по-
зволит Саратовской агломера-
ции развиваться комплексно, в 
совершенно другом векторе, – 
отметил Бусаргин.

К середине лета, как обе-
щают в минтрансе области, 
совершенно по-другому бу-
дут выглядеть крупные ав-
томагистрали Саратова, 
которые передали на регио-
нальный уровень. 

В правительстве области два 
года назад приняли решение из-
менить статус основных транс-
портных артерий Саратова. В об-
ластное управление взяли самые 

напряженные и большие улицы 
города, такие как Чернышевско-
го, Большая Горная и Соколо-
вая, Ново-Астраханское шоссе 
и некоторые другие. Под конец 
2021 года на региональный уро-
вень приняли ключевые тран-
зитные магистрали в Ленин-
ском районе Саратова – новый 
статус получили Московское 
шоссе, улицы Шехурдина, Бу-
ровая, Панфилова и проспект 
50 лет Октября. Это уже четвер-

тый маршрут города, который 
передан на содержание региону.

По жалобам горожан было 
видно, что местные власти и 
муниципальные организации 
не справляются с содержани-
ем этих улиц. Та же улица Чер-
нышевского регулярно стоит в 
пробках и который год в сплош-
ных раскопках и заплатках.

С улицы Чернышевского в 
середине апреля и стартовал в 
Саратове масштабный ремонт 
дорожного полотна по нацио-
нальному проекту «Безопасные 
качественные автомобильные 
дороги». Включая эту улицу, 
в этом году отремонтируют 
12,5 километра улично-дорож-
ной сети, переданной городом 
на региональный уровень.

– Ремонт улиц – это одна 
из тем, которая больше все-
го беспокоит жителей, поэтому 
уделяем ей пристальное вни-
мание. Строительный сезон в 
самом разгаре, и времени для 
качественного ремонта предо-
статочно. Показатель по норма-
тивному состоянию дорог уже 
приближается к 80%, – оценил 
глава региона Роман Бусаргин в 
ходе очередного рейда по сара-
товским дорогам.

По заверению министра 
транспорта и дорожного хозяй-
ства области Алексея Петаева, 
запланированные в Саратове на 
областных дорогах работы бу-
дут завершены в середине лета.

ЭТА ЗЕМЛЯ ТЕПЕРЬ МОЯ
С тех пор как больницы и поликлиники Саратова и 

Энгельса перевели с муниципального управления в 
ведение областного минздрава, заметен качествен-
ный прогресс в работе учреждений. Почти везде уже 
сделан или ведется ремонт, постоянно обновляется 
оборудование, в ряде поликлиник даже появились не-
виданные доселе томографы. А главврачи теперь не-
сут прямую ответственность за пациентов. 

По правительственным, а не мэрским, лекалам на-
мерены перекроить и некоторые другие сферы жизни 
двух крупнейших городов региона. Уже приняты на об-
ластной уровень ряд важнейших дорог Саратова. Да-
лее областные чиновники планируют забрать у админи-
страций полномочия по земле и транспорту. Расчет на 
то, что это значительно повысит эффективность управ-
ления формирующейся Саратовской агломерацией.

Между 
городом 

и областью 
грядет большой 

передел 
собственности

ОПТИМИЗАЦИЯ МАРШРУТОВ

БОЛЬШАЯ ТЕРРИТОРИЯ

БЕСПОКОЙНЫЕ ДОРОГИ



Хвалынск стал рекордсме-
ном по неплатежам за вывоз 
мусора. В общей сумме мест-
ные жители не заплатили за 
данную коммунальную услугу 
больше 30 миллионов рублей, 
сообщает регоператор. Мно-
гие горожане стали получать 
«письма счастья» от компании 
«Ситиматик» еще в прошлом 
году. На конец прошлого года 
было разослано хвалынцам 
1500 судебных претензий по 
неуплате за вывоз мусора.

Примечательно, что сами 
хвалынчане не отрицают суще-
ствования мусорной проблемы 
в городе. Горожане «приклады-
вают руку» к тому, чтобы улицы и 
дальше продолжали захламлять-
ся.

Однако есть и справедливые 
ответные замечания как к рег-
оператору, так и местной власти. 
Это касается, прежде всего, ме-
стоположения мусорных контей-
неров. Иногда их устанавливают 
рядом с историческими здани-
ями, что уродует облик города. 
Жители просят перенести бачки 
в другое место, но к их советам 
не всегда прислушиваются:

– Часто туристы, которые 
приезжают к нам, останавлива-
ются около исторических зда-
ний, фотографируются, и что они 
видят? Постоянно мусор, грязь, 
бродячие собаки. Конечно, му-

сор вывозят, но контейнеры за-
полняются очень быстро, так как 
везут отходы со всего центра 
города, да еще и проезжающие 
транзитом через город. Иногда 
бывает и обратная ситуация – не 
посоветовавшись с людьми, пе-
реносят площадку, с пакетами 
четыре -пять кварталов идти да-
леко. И что в итоге? Либо скла-
дируют свои отходы на месте, 
где когда-то стояли контейнеры, 
либо бросают платить, считая, 
что услуга просто не оказывает-
ся. 

Некоторые горожане прямо 
указывают на то, что раз нет по-
рядка с установкой баков и вы-
возом отходов, то и плата, полу-
чается, взимается незаконно.

– В городе есть только не-

сколько площадок по сбору ТКО, 
которые можно считать установ-
ленными по нормативу, осталь-
ные нельзя считать легальными, 
все баки установлены с наруше-
нием правил и законов, по фак-
ту ООО «Систематик» незакон-
но взимает плату с населения, 
– считает Андрей Демидов, жи-
тель Хвалынска. – И крупногаба-
ритный мусор, и тем более ветки 
и траву они не вывозят, иногда 
растительные отходы с улиц уби-
рается силами районной адми-
нистрации. Я считаю, что жите-
лям города надо обращаться в 
прокуратуру по фактам наруше-
ний по сбору ТКО.

В курортном городе есть еще 
одна проблема, которая также не 
решается – вывоз веток, опав-
шей листвы и строительного му-
сора. В Хвалынске превалирует 
частный сектор. У многих горо-
жан есть огороды, палисадники. 
Раньше жители с наступлением 
огородно-дачного сезона мог-
ли отвезти отходы со своих при-
усадебных участков на город-
скую свалку. Теперь она закры-
та для физических лиц. Сжигать 
на своем участке растительные 
остатки тоже нельзя – за это по-
лагается немалый штраф.

– Наверное, в муниципали-
тете думали, что все начнут за-
казывать телегу в администра-
ции для вывоза «одной тачки» 
ботвы и высохшей травы, по-
этому отучили людей от свалки, 
а приучили к мусорным бачкам, – 
поделилась с «Телеграфом»  жи-
тельница города Ирина Гнутова. 
– Я не говорю, что это правильно 
– вываливать свой мусор в горо-
де, но куда девать ветки, листья, 
строительный мусор?

По данным районной адми-
нистрации, в городе обустро-
ены пока только две площадки 
для складирования раститель-
ных остатков. А вот со строи-
тельным мусором все сложнее. 
Как известно, регоператор не 
занимается вывозом данного 
вида отходов. Поэтому жителям 
Хвалынска предлагается за соб-
ственный счет старый кафель, 
обрезки досок везти на Балаков-
ский мусорный полигон и сда-
вать их по коммерческому тари-
фу... Неудивительно, почему не 
только улицы города, но и сосед-
ние овраги и леса вокруг тоже 
«зарастают» отходами. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей
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Резьба по дереву – непри-
вычное для женщины увлече-
ние, в отличие, например, от 
красоты, моды или рукоделия. 
Тем не менее, Раиса Палено-
ва, жительница села Белгаза 
Аткарского района, не боит-
ся брать в руки лобзик и даже 
болгарку. Созданную ее ру-
ками резную красоту смогли 
оценить и сельчане. Житель-
ница Белгазы в подарок сде-
лала украшения для домашне-
го интерьера.

Когда семья Паленовых впер-
вые приехала в Аткарский район, 
Раиса Николаевна обратила вни-
мание на деревянные кружева на 
окнах и карнизах частных домов, 
причем у каждого из них был свой 
неповторимый рисунок. Красота, 
сделанная из обычных досок, на-
столько поразила воображение 
женщины, что она дала себе сло-
во обязательно освоить это ре-
месло.

– Моя семья переехала в Ат-
карский район больше 20 лет на-
зад из Казахстана, – рассказыва-
ет Раиса Паленова. – Всю жизнь я 
была связана с техникой, работа-
ла слесарем контрольно-измери-
тельных приборов и автоматики в 
газовой промышленности. Когда 
перебрались на постоянное ме-
стожительство в Саратовскую об-
ласть, устроилась на автозаправ-
ку местного совхоза. 

В начале нулевых совхоз в 
Белгазе обанкротился, и большая 
семья сначала держала неболь-

шой продовольственный мага-
зинчик, выручало и собственное 
подсобное хозяйство. 

– Сыновья поженились, обза-
велись детьми и разъехались кто 
куда, – говорит жительница Бел-
газы. – Вот тогда я вспомнила о 
своей давней мечте и увлеклась 
пропильной резьбой, тем более 
мои мужчины поддержали мое 
увлечение резьбой по дереву и 

подарили мне набор инструмен-
тов, купили ноутбук. 

В соцсетях Раиса Николаевна 
нашла группы резчиков по дере-
ву и перенимала у них опыт бла-
годаря видеоурокам.

– Сначала я наткнулась на 
блог жительницы Ханты-Мансий-
ска, тоже самоучки, но у моей 
коллеги опыта на тот момент 
было больше, хотя пилить она 

начала тоже достаточно поздно, 
– поделилась Паленова с «Теле-
графом». – Она помогла ценными 
советами. К слову, к дамам-рез-
чицам мужчины-мастера отно-
сятся с уважением, даже к нович-
кам. Я обращалась к нескольким 
с просьбой разъяснить, как луч-
ше сделать тот или иной узор, и 
никогда не сталкивалась со снис-
ходительным отношением. На-

оборот, все только рады помочь.
Резьба по дереву – трудоем-

кое ремесло. Материал масте-
рица берет в мебельном цеху Ат-
карска. Первой ее работой стала 
накладка на лестницу, затем она 
изготовила подставки под горя-
чее.

– Для сельчан я сделала 
семь резных номеров для до-
мов, несколько из них отправи-
лись друзьям и знакомым в дру-
гие регионы, – поделилась Раиса 
Николаевна. – Я бралась за то, 
что несложно и удобно было вы-
резать. Но мечту свою я все-таки 
выполнила – сделала резные на-
личники на окна своего дома.

Женщина не считает себя 
профессиональным резчиком.

– Это своего рода для меня 
отдушина, – говорит Паленова. 
– Хотя увлечение отнимает мно-
го времени. Иногда месяцы тра-
тишь на то, чтобы перевести ри-
сунок на дерево. К сожалению, 
весной и летом хозяйство и ого-
род отнимают много времени, 
так что больше всего времени с 
инструментами провожу в своей 
мастерской зимой.

В связи с этим жительница 
Безглазы и не собирается ком-
мерциализировать свое хобби. 
Созданные деревянные украше-
ния раздарены, а поделки не вы-
ставляются на продажу в интер-
нете.

Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала

КУРОРТ 
ЗАВАЛЕН 

МУСОРОМ

Аткарское деревянное кружево 
вдохновило сельчанку на работу

Хвалынск побил 
антирекорд 
по сборам 
за мусор

НАПИЛИЛА 
КРАСОТЫ

ДО ВРАЧА 
РУКОЙ ПОДАТЬ 

Примерно через месяц на 
станции Карамыш Красно-
армейского района откроет-
ся новый ФАП. Этого события 
сельчане ждали много лет. В 
населенном пункте проживает 
более 500 человек, есть семьи с 
детьми. Но все последние годы 
им приходилось добираться 
шесть километров до ближай-
шего медпункта.

Коллективные обращения 
сельчане начали писать много лет 
назад. На любом народном сходе 
с участием областных чиновников 
всегда поднимался вопрос о стро-
ительстве в Карамыше ФАПа. Жи-
тели неоднократно направляли в 
различные инстанции просьбы, 
под которыми подписи ставили 
сотни человек. Население стан-
ции не устраивала организация 
медобслуживания, которая суще-
ствовала долгие годы. Нужно было 
либо дожидаться прибытия из го-
рода выездной бригады, либо от-
правляться самим в соседнее за 
шесть километров село, чтобы по-
пасть на прием к фельдшеру. Но 
одно дело, если у тебя банальная 
простуда, а другое – хроническое 
заболевание, и на прием нужно 
ходить как на работу, регулярно. 

По словам жителя Карамыша 
Александра Стрижова, однажды 
он серьезно заболел. Для поста-
новки диагноза пришлось ехать 
в Красноармейск, добираться на 
своих двоих шесть километров в 
село не было сил. Терапевт на-
значил лечение: оказалось, нуж-
но дважды в день делать уколы. И 
снова на процедуры пришлось мо-
таться в райцентр. Мало того, что 
житель Карамыша раскошелился 
на лекарства, так еще и накатал 
приличную сумму на такси.

К сожалению, с подобными 
проблемами сталкиваются здесь 
многие. Фельдшер ФАПа, конеч-
но, в соседнем селе может ока-
зать первичную медпомощь. Но 
если прописали уколы либо ка-
пельницы, то хоть караул кричи. 
Придется ехать за 20 километров 
в город. 

– Новость об установке мо-
дульного ФАПа очень обрадовала 
сельчан, – говорит Денис Бала-
нов, главврач больницы Красно-
армейского района. – Ранее в 
этом селе ФАПа не было, что соз-
давало трудности в медицинском 
обеспечении населения – оно осу-
ществлялось выездными форма-
ми врачей из районной больницы.

По программе модернизации 
первичного звена регионального 
здравоохранения было выделе-
но почти 10 миллионов рублей на 
установку модульного медпункта. 
Его площадь составит 100 ква-
дратных метров. Коммуникации 
к зданию подведены, осталось 
только оформить необходимую 
документацию.

– Хочу подчеркнуть, что в но-
вом ФАПе будет несколько каби-
нетов: процедурный, смотровой, 
отдельное помещение, где врач 
будет принимать пациентов, – 
рассказывает Баланов. – Поэтому 
сельчане не только смогут полу-
чить консультацию и лечение, но и 
пройти диспансеризацию, проф-
осмотр, поставить прививку, при 
этом не нужно ехать в Красноар-
мейск, в ЦРБ. Кроме того, на базе 
медпункта будет осуществляться 
забор анализов, также откроется 
свой аптечный пункт, где можно 
будет приобрести медикаменты.

Елена ГОРШКОВА,
фото минздрава

Горожане жалуются 
на беспорядочно 

установленные баки

Любимое хобби стало отдушиной
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Муки голода нередко тол-
кают людей на преступления. 
Вот и безработный житель Пе-
тровска не смог противиться 
позывам голодного желудка 
и, дождавшись глухой ночи, 
вышел поохотиться на… со-
седских птиц.

Обдумывая свою ночную 
вылазку в соседский курятник, 
34-летний мужчина заранее раз-
добыл просторный мешок, в кото-
рый затем и сложил добычу. Уло-
вом злоумышленника оказались 
девять уток и два гуся, которых 
ему удалось обнаружить на пти-
чьем дворе частного дома. Живое 
имущество никем не охранялось: 
на частной территории не оказа-
лось даже собаки. Перед тем, как 
компактно упаковать свою добы-
чу, петровчанин умертвил птиц, 
а затем, никем не замеченный, 
скрылся с места преступления.

– Женщина обнаружила про-
пажу птиц уже утром, – расска-
зала «Телеграфу» помощник 
прокурора Петровского района 
Ульяна Панкратова. – Оказалось, 
что никто из соседей тоже не 
слышал никаких подозрительных 
звуков. Сам загон для птиц рас-
полагался на территории двора 
и был обнесен невысоким забо-
ром, перелезть через который не 
составляло труда. 

Оказавшись в безопасности, 
мужчина не стал жадничать и 
вскоре поделился награбленным 
с товарищами, пригласив их на 
щедрый ужин. Часть тушек сразу 
перекочевала в морозилку, по-
этому еды хватило надолго, что 
на время избавило петровча-
нина от тяжелых раздумий о за-
втрашнем дне. 

– Мужчина никак не мог или 
не хотел трудоустроиться и пе-
ребивался случайными заработ-
ками, – уверяет Ульяна Панкра-
това. – Не желая тратить силы на 
поиски работы, он решил похи-
тить птиц.

Однако после того как награ-
бленное бесследно исчезло в 
желудках самого вора и его при-
ятелей, мужчину стали терзать 
муки совести. В марте раскаяние 
в содеянном стало настолько 
острым, что заставило преступ-
ника обратиться в полицейский 
участок с явкой с повинной.

На суде хозяйка съеденных 
птиц оценила причиненный ей 
ущерб в 7,4 тысячи рублей. Все 

же преступнику удалось с ней 
договориться полюбовно: жен-
щина согласилась получить ком-
пенсацию убытков в натураль-
ном виде, приняв предложение 
односельчанина помогать ей с 
ведением подсобного хозяй-
ства. Вдобавок виновному пред-
стоит отбывать назначенное су-
дом наказание в виде 100 часов 
обязательных работ.

Екатерина ВЕЛЬТ

В середине марта 43-лет-
ний житель Балашова Вита-
лий уехал в командировку, 
дома дожидаться его оста-
лись 39-летняя Анна с ребен-
ком. Как позже выяснилось, 
дама не сильно скучала в от-
сутствие своего кавалера.

О своем возвращении ба-
лашовец предупредил заранее 
16 апреля, сообщив, чтобы 
встречали его после обеда. Но 
обстоятельства сложились та-
ким образом, что мужчина прие-
хал в город рано утром и, не тра-
тя не минуты, поспешил к себе 
домой. Дверь ему открыла под-
руга, с которой они состояли в 
отношениях с 2006 года, в игри-
вом халатике розового цвета. 

Войдя в комнату, Виталий за-
стыл в удивлении: за столом си-
дел незнакомый мужчина. Анна 

сразу же пояснила, будто визи-
тер зашел по вопросу продажи 
бытовой техники. Мужчины по-
знакомились, и все трое распо-
ложились за столом. Конечно 
же, не обошлось без спиртного.

Через некоторое время жи-
тельница Балашова начала зе-
вать и отпросилась у мужчин 
немного вздремнуть. Тем вре-
менем подвыпивший гость, ко-
торый, как выяснилось, никакой 
бытовой техники не продавал и 
не покупал, заявил, что у них с 
Анной роман, после чего поки-
нул квартиру.

Виталий дождался, когда его 
дама проснется, к этому време-
ни он уже успел изрядно накру-
тить себя, и набросился на нее с 
упреками. «Как ты мог такое про 
меня подумать?» – возмутилась 
Анна. Она категорически отверг-
ла все обвинения. Но ревность 

уже полностью завладела разу-
мом отца ее ребенка, и балашов-
ский Отелло набросился на нее с 
кулаками.

– В ходе словесного кон-
фликта мужчина нанес женщине 
множественные удары руками по 
голове и верхним конечностям, 
из-за чего потерпевшая упала на 
пол, – сообщили в пресс-службе 
Следственного управления СК 
РФ. – Однако злоумышленни-
ка это не остановило, и он про-
должил наносить сожительнице 
удары ногами по разным частям 
тела.

Когда агрессор остановился, 
Анна была еще жива, но вместо 
того, чтобы оказать жертве рев-
ности первую помощь, Виталий 
отправился домой к ее матери, 
которая жила поблизости, и по-
требовал пойти с ним и посмо-
треть на свою дочь. Пожилую 
женщину ужаснуло открывшееся 
зрелище, и она безотлагатель-
но вызвала бригаду скорой по-
мощи. К сожалению, прибывшие 
медики констатировали смерть 
пострадавшей.

Правоохранители сразу же 
задержали балашовского Отел-
ло. Он не стал упираться, при-
знал вину и раскаялся в содеян-
ном.

– Согласно судебно-меди-
цинскому заключению причиной 
смерти потерпевшей явилось 
внутрибрюшное кровотечение, 
тупая сочетанная травма гру-
ди и живота с переломами ре-
бер, – перечисляют в СУ СК РФ. 
– Злоумышленнику предъявле-
но обвинение по части 4 статьи 
111 УК РФ «Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего».  

В настоящее время уголов-
ное дело с утвержденным об-
винительным заключением 
направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Катя БРУСНИКИНА,
фото СКР

(Имена героев статьи изменены)

ОБОКРАЛ 
ПТИЧИЙ ДВОР

В селе под Петровском мужчина с 
голоду выкрал и съел соседских гусей

ЛЮБОВНИК 
ИЛИ ПРОДАВЕЦ?

Мошенники по телефону про-
должают с завидной регуляр-
ностью обманывать саратовцев 
на тысячи и даже миллионы ру-
блей. Чаще всего преступни-
кам удается втереться в доверие 
женщинам, особенно если они 
в возрасте. И те, следуя четким 
указаниям незнакомцев на той 
стороне телефона, теряют соб-
ственные банковские накопле-
ния.

Как сообщает пресс-служба 
Главного управления МВД России 
по Саратовской области, недавно 
45-летней женщине поступил звонок 
с неизвестного номера. Звонивший 
мужчина представился сотрудником 
банка и сообщил, будто некие злоу-
мышленники пытаются оформить на 
ее имя кредит. Для предотвращения 
неправомерных действий он посо-
ветовал перевести все денежные 
средства на безопасный счет. Зая-
вительница прислушалась к совету 
собеседника и перевела 1 миллион 
114 тысяч рублей на указанный им 
счет. Деньги бесследно исчезли.

Жительница Кировского рай-
она стала еще одной жертвой афе-
ристов. Ей позвонил неизвестный, 
который представился сотрудником 
банка. Собеседник сообщил, что за-
фиксированы попытки оформить на 
ее имя кредит, и для отмены несанк-
ционированной операции нужно 
продиктовать код, который поступит 
в смс-сообщении. Женщина после 
ряда манипуляций продиктовала не-
знакомцу код, после чего с ее карты 
исчезли 30 тысяч рублей, а затем и 
вовсе обнаружила, что на нее вдруг 
была оформлена кредитная карта, с 
которой списано почти 270 тысяч ру-
блей.

Лже-сотрудник службы безопас-
ности банка позвонил саратовчанке 
и сообщил, что на ее имя злоумыш-
ленники оформили кредит. Чтобы 
избавиться от нежелательного зай-
ма, незнакомец посоветовал взять 
женщине встречный кредит и пе-
ревести деньги на безопасный счет 

другого банка. Саратовчанка пове-
рила, оформила на свое имя кредит 
и перевела на указанный счет 1 134 
000 рублей заемных средств. Об-
щая сумма ущерба, со страховкой 
по кредиту, составила 1 536 268 ру-
блей.

После того, как жертвы поняли, 
что после телефонных разговоров с 
незнакомцами остались без денег 
да еще и с огромными с долгами, 
обратились в полицию. По фактам 
были возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления, пред-
усмотренного статьей 159 УК РФ 
«Мошенничество».

Полицейские, которым приходят 
жаловаться, из раза в раз предупре-
ждают саратовцев об опасности и 
просят быть бдительными, но каж-
дый раз доверчивые люди клюют на 
крючок. Поэтому «ТелеграфЪ» еще 
раз напомнит правила.

ГУ МВД России по Саратов-
ской области предупреждает: 
будьте бдительны при общении 
с незнакомцами! Не сообщайте 
третьим лицам данные банков-
ских карт и счетов, а также коды и 
пароли из смс-сообщений. Про-
веряйте информацию, поступив-
шую от неизвестных: сведения 
о банковских операциях можно 
узнать в мобильном банковском 
приложении или непосредствен-
но в отделении банка.

Если вам поступил подозри-
тельный звонок, лучше как мож-
но быстрее самостоятельно за-
блокировать доступ к банковским 
картам через мобильное при-
ложение или непосредствен-
но в отделении финансового уч-
реждения и ни в коем случае не 
осуществлять перевод денег на 
посторонние счета и не перехо-
дить по ссылкам, полученным в 
смс-сообщениях.

Если вы все же стали жертвой 
преступления, незамедлительно со-
общите в ближайший отдел полиции 
или по телефону 02 (с мобильного – 
102).

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ПРЯЧЬТЕ ВАШИ ДЕНЕЖКИ

РАСПЛАТИТСЯ 
ЗА ТЕПЛО ЗОЛОТОМ

Бывший директор управляю-
щей компании по решению суда 
выплатит долг в 25 миллионов 
рублей компании «Т Плюс». Не-
сколько лет назад житель Сара-
това учредил  сразу несколько 
управляющих компаний и непло-
хо за это время обогатился. Ку-
пил коттедж, квартиру, несколь-
ко катеров и иномарку. 

Коммунальный бизнес оказался 
«золотой жилой». Схема была про-
ста. За несколько лет бизнесмену 
удалось «качать деньги» с добрый 
десяток многоквартирных домов. 
Причем дома переходили под кры-
ло коммунальных контор этого са-
ратовца порой без ведома жильцов. 
Согласия на общих собраниях соб-
ственников жилья они не давали. 

Затем с горожан собиралась 
плата за коммунальные услуги, но 
деньги попадали не на счета постав-
щика теплоэнергоресурсов, а на 
счета компаний-однодневок. Через 
них деньги выводились «в карман». 
С помощью такой схемы было выве-
дено порядка 25 миллионов рублей.

Не получив уже на протяжении 
длительного времени оплаты по 
счетам за тепло, «Т Плюс» обрати-
лась в правоохранительные орга-
ны. Полицейские проверили работу 

управляющих компаний, и успеш-
ный коммунальный босс стал фигу-
рантом уголовного дела. 

В прошлом году суд признал не-
законными сделки, в рамках кото-
рых имеющая долг за горячую воду 
и отопление в размере 25 миллио-
нов рублей управляющая организа-
ция «Коммунал-Сервис» перечисли-
ла 35 миллионов средств жителей 
подрядчикам – фирмам-«одноднев-
кам». В отношении бывшего руково-
дителя УК была инициирована про-
цедура банкротства. 

Таким образом ушлому комму-
нальщику закрыли лазейку, которая 
позволяла ему целенаправленно ко-
пить долги за энергоресурсы и без-
наказанно обнулять их через фир-
мы-однодневки. За подобную схему 
управленец теперь будет расплачи-
ваться собственным имуществом.

Один катер неплательщика уже 
реализован за 170 тысяч рублей, ко-
торые пошли в счет выплаты долга 
перед энергокомпанией. Стоимость 
второго катера сейчас проводят 
оценщики. В мае с торгов был про-
дан внедорожник «INFINIТI» за один 
миллион рублей. На очереди дом 
должника, его недвижимость и зо-
лотые слитки.

Елена ГОРШКОВА,
фото «Т Плюс»

Должник расстанется 
с имуществом

Вор задушил птиц 
и сложил в мешок
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Саратовская мэрия вознаме-
рилась этим летом перевести в 
ведение районных администра-
ций все школы города. Плани-
ровалось, что смена учредителя 
затронет четыре образователь-
ных учреждения – Физико-техни-
ческий лицей № 1, Лицей гума-
нитарных наук, гимназию № 2 и 
Инженерный лицей. Сейчас они 
находятся в ведении городско-
го комитета по образованию. Эти 
намерения вызвали недовольство 
педагогов и родителей, которые 
обратились за помощью к врио гу-
бернатора Роману Бусаргину.

Ñìåíà óïðàâëåíèÿ
В городской администрации 

данную рокировку объяснили стрем-
лением привести систему образова-
ния к единообразию и заверили, что 
смена учредителя не повлекла бы 
финансовых проблем для ведущих 
школ региона.

– Во всех случаях бюджет у нас 
единый – бюджет муниципального 
образования «Город Саратов», – по-
яснила Татьяна Плющева, пресс-се-
кретарь мэра Саратова. – Просто 
функции учредителей выполняют 
разные структуры.

Планы мэрии не нашли под-
держки не только у педагогов и ро-
дителей, но и у главы региона, кото-
рый посчитал, что лучшим школам 
Саратова со стороны муниципали-
тета уделяется недостаточно внима-
ния. В этой связи он предложил во-
все забрать у города на областной 
уровень ФТЛ, ЛГН и гимназию № 1, 
учредителем которой уже является 
администрация Октябрьского рай-
она, и ее первоначальные намере-
ния городских чиновников не затра-
гивали.

– Физико-технический лицей – 
одна из наших сильнейших школ, ко-
торая наряду с Лицеем гуманитар-
ных наук и гимназией № 1 входит в 
опорное образовательное звено, – 
отметил Роман Бусаргин. – Ученики 
этих школ занимают призовые ме-
ста на олимпиадах всероссийского 
уровня, выпускники получают вы-
сокие баллы на экзаменах и посту-

пают в лучшие вузы страны. Кроме 
того, учреждения ежегодно входят в 
топ-500 школ России.

Глава региона высказал опасе-
ния, что неудачное решение мэрии 
может привести к хроническому не-
дофинансированию и вытекающим 
из этого проблемам.

– Вместо того чтобы поднимать 
рейтинг, уровень образования, его 
опускают, – возмутился Бусаргин. – 
Мы заберем эти школы на областной 
уровень. Если город ими занимать-
ся не хочет, либо не может, либо не 
считает нужным, значит, этим зай-
мемся мы. Мы пренебрегать обра-
зованием, как это сегодня делает 
мэрия в лице мэра, не имеем права. 
Сложившаяся ситуация, когда шко-
лы, которые Академия наук считает 
своими опорными, не вошли в фе-
деральный проект по капитальному 
ремонту… Такие подходы недопу-
стимы!

Для примера, у главы админи-
страции Кировского района Сергея 
Пилипенко Роман Бусаргин поин-
тересовался, ходил ли он пешком с 
улицы Рахова до ФТЛ. Услышав ут-
вердительный ответ, врио губерна-
тора удивился, почему тогда до сих 
пор весь путь к знаниям в лучшую 
школу Саратова представляет собой 
«ямы по колено».

В качестве первоочередной за-
дачи Роман Бусаргин поручил вклю-
чить эти три учреждения в феде-
ральную программу капитального 
ремонта школ, чтобы привести их 
материально-техническую базу в 
надлежащее состояние. Кроме того, 
распорядился отремонтировать до-
рогу к ФТЛ, а также решить пробле-

му с разбитыми гаражами, в окруже-
нии которых расположена ведущая 
школа города.

Çíàìåíàòåëüíîå 
ñîáûòèå 

Позиция главы региона вызвала 
горячий отклик со стороны педаго-
гов, родителей и выпускников пере-
численных образовательных учреж-
дений. Ульяна Меденцова, мать 
двоих детей, один из которых уже 
окончил ФТЛ, а второй продолжа-
ет учиться в лицее, призналась, что 
Роман Бусаргин одной фразой снял 
напряженность родителей во время 
встречи.

– Ответ «Переход школ в регио-
нальное подчинение состоится!» не 
просто обрадовал, но и дал почув-
ствовать очень душевное, человече-
ское отношение, – высказалась са-
ратовчанка.

Выпускник физико-технического 
лицея 1991 года Анатолий Караваев, 
возглавляющий на текущий момент 
наблюдательный совет лицея, на-
звал принятое решение судьбонос-
ным. 

– Это известие было восприня-
то нами с воодушевлением и наде-
ждой, – поделился Анатолий Кара-
ваев. – Для меня, как выпускника 
ФТЛ, а теперь уже и родителя, пред-
ставителя вузовского образования 
и академической науки, это знаме-
нательное событие. Очень приятно, 
что нашей любимой школе выска-
заны такое внимание и забота обла-
сти. Хочется верить в качественное 
расширение перспектив и возмож-
ностей лицея, его прогресс и разви-

тие. А то, что это будет на благо на-
шего региона и всей страны, в этом 
сомнения нет!

Для учителя химии Татьяны Ду-
вановой было приятно узнать, что 
традиции ФТЛ и достижения уча-
щихся и педагогов для руководите-
лей области не пустой звук. Она так-
же высказала надежду, что новый 
статус даст учреждению дополни-
тельный стимул и условия развития.

Много лет руководит истори-
ческой секцией международно-
го интеллект-фестиваля «Политика 
вокруг нас» учитель истории и об-
ществознания лицея гуманитарных 
наук Татьяна Тау. Она не понаслыш-
ке знает, сколько сделано педагоги-
ческим коллективом для вовлечения 
учащихся в исследование историче-
ских процессов, происходящих на их 
малой родине. 

– На мой взгляд, переход лицея 
на региональный уровень позволит 
еще более эффективно привлекать в 
науку одаренных детей из городов и 
деревень нашей области и ближнего 
зарубежья, – считает Татьяна Тау. – 
Такое внимание власти к задаче раз-
вития талантливой молодежи созда-
ет хорошую основу для воспитания в 
детях чувства патриотизма, делает 
их выбор будущего пути более уве-
ренным и осознанным.

По словам учителя географии 
гимназии № 1 Ольги Зубовой, педа-
гоги ждали этого решения два года.

– Благодаря областному стату-
су у учеников появится возможность 
осваивать современные методы об-
разования, самостоятельно добы-
вать новые научные знания, зани-
маться исследованиями, проводить 
поисковые работы, выдвигать гипо-
тезы, решать задачи без заранее из-
вестного результата, участвовать в 
школьных научных сообществах под 
руководством известных ученых, – 
уверена педагог. – Это важно и для 
учителей, потому что будет служить 
стимулом для развития професси-
онального мастерства и его роста. 
А также способствует становлению 
личности успешного выпускника.

Если будущее данных образова-
тельных учреждений теперь вырисо-
вывается исключительно процвета-
ющим и развивающимся, что судьба 
гимназии № 2 и Инженерного лицея 
остается в подвешенном состоянии. 
Поскольку после критики со стороны 
Романа Бусаргина мэрия приоста-
новила процесс передачи саратов-
ских школ районам, их учредителем 
по-прежнему остается городской 
комитет по образованию.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото пресс-службы губернатора

Ведущие школы Саратова заберут 
у города и передадут области

«ПРЕНЕБРЕГАТЬ 
ОБРАЗОВАНИЕМ 

НЕ ИМЕЕМ ПРАВА»

Наперекор международным 
санкциям производство строи-
тельных материалов в Саратов-
ской области показывает рост. 
Согласно информации мини-
стерства промышленности и 
энергетики, с начала года про-
изводство кирпича силикатного 
выросло на 15%, керамическо-
го кирпича – на 21%, цемента – 
на 30%, бетона – и вовсе почти 
на 50%. Всестороннее участие 
нашего региона в реализации 
нацпроектов и масштабные 
строительные работы обеспечи-
вают работу 19 крупных и сред-
них заводов, выпускающих кир-
пич, сборные железобетонные 
конструкции, бетон, цемент и 
прочие стройматериалы, а так-
же множество профильных ма-
лых и микропредприятий.

Îïûò 18-ãî âåêà 
è ñîâðåìåííûå 

òåõíîëîãèè
Некоторые предприятия по 

производству стройматериалов, 
благодаря инвестициям и инно-
вациям, смогли буквально уйти от 
разорения и разрушения. Над кир-
пичным заводом «Тесар-Керамика» 
из села Красный Яр Энгельсского 
района еще недавно висел меч бан-
кротства.

Еще семь лет назад завод был 
весь в долгах: по налогам, по зар-
плате сотрудникам, даже перед 

другими кредиторами и по газу. На-
логовики сперва не увидели другого 
выхода, как подать на банкротство 
завода, выставив ему претензии 
почти на 20 миллионов рублей.

Как сообщают в министерстве 
промышленности и энергетики об-
ласти, в августе 2019 года на заводе 
«Тесар-Керамика» сменился соб-
ственник, которому удалось выйти 
на соглашение с налоговыми орга-
нами. Были погашены задолжен-
ности, налажен производственный 
процесс. Объем производства ке-
рамических кирпичей сразу увели-
чился почти на 25%, приняли новых 
сотрудников для обеспечения рас-
ширенного производства.

Теперь кирпичный завод актив-
но участвует в реализации нацпро-
ектов в регионе и даже в ковидные 
годы сумел существенно нарастить 
объемы производства.

Основным сырьем для про-
изводства керамического кирпи-
ча в Красном Яре является глина в 
местном карьере. Сформирован-
ный кирпич сперва сушится при 
температуре 65-70 градусов, 
а затем обжигается в печи при 
950-970 градусов. Нужная глина и 
точная температура выдают каче-
ственную керамику. Благодаря ре-
конструкции и внедрению нового 
оборудования выпускаемый на за-
воде керамический кирпич соот-
ветствует всем техническим требо-
ваниям ГОСТ.

Предприятие «Тесар-Керами-
ка» посетил временно исполня-

ющий обязанности губернатора 
области Роман Бусаргин. Ему рас-
сказали о новшествах: теперь весь 
кирпич здесь производится соглас-
но требованиям сертификации эко-
логической безопасности, с нане-
сенным клеймом.

Как говорит директор завода 
Евгений Завалий, специалистами 
проделан кропотливый труд, ос-
нованный на опыте производства 
мастеров 18-го века, включающих 
особые технологии вылеживания 
глины и режимов обжига. Резуль-
татом этой работы стал керами-
ческий кирпич, соответствующий 
требованиям экологической безо-
пасности. Этот кирпич не просто 
экологичен – он еще способен вы-
держивать нагрузку при строитель-
стве многоэтажных зданий высот-
ностью до 15 этажей.

Было отмечено, что санкции ни-
как не повлияли на работу завода, 
так как при производстве использу-

ются отечественные технологии, да 
и основной рынок сбыта – это Са-
ратовская область.

В настоящее время здесь выпу-
скают до двух миллионов штук кир-
пича в месяц. Бусаргин поставил 
задачу нарастить производство до 
2,7 миллиона штук.

– Нам очень нужны такие пред-
приятия с учетом цикла строитель-
ства, в том числе по нацпроектам. 
В этом году у нас строится сразу 
65 объектов, и везде нужен крас-
ный кирпич тех марок, который вы 
производите, – сообщил глава ре-
гиона. Местный керамический кир-
пич планируют использовать в том 
числе при возведении противоту-
беркулезного диспансера.

В дальнейших планах предпри-
ятия – приобретение импортно-
го оборудования по производству 
тротуарной плитки и бордюрного 
камня.

Ñòðîéïðîåêòû 
äëÿ ñîöèàëêè

В прошлом году одним из луч-
ших в стройиндустрии Саратовской 
области был признан ООО «Завод 
керамического кирпича», более 
известный как завод «Римкер». Он 
получил награду от правительства 
региона как «Лучшее предприятие 
по производству стеновых матери-
алов». В том же году саратовский 
кирпич «Римкер» вошел в число 
100 лучших товаров России на ре-
гиональном этапе конкурса, о чем 
получил свидетельство Центра 
стандартизации и метрологии име-
ни Дубовикова.

В отличие от начинающих или 
возрождающихся предприятий, 
этот саратовский кирпичный за-
вод долго представлять не надо. 
Он и без того является одним из 
крупнейших производителей ли-
цевого керамического кирпича в 
Поволжье. Завод был основан в 
1991 году, и к настоящему времени 
его производственная мощность 
составляет около 75 миллионов ус-
ловных кирпичей в год.

По словам директора Сергея 
Ахременко, деятельность завода 
керамического кирпича тесно свя-
зана с реализацией социальных 
проектов в регионе. Приоритетным 
направлением для руководства за-
вода всегда являются проекты, ре-
ализуемые на территории области.

С использованием продукции 
предприятия «Римкер» построены 
и введены в эксплуатацию преду-
ниверсарий «Лицей-интернат 64», 
мультимедийный исторический 
парк «Россия – моя история», Дво-
рец водных видов спорта, школа 
«Аврора» и другие объекты. Часть 
продукции на строительство ин-
фекционной больницы предприя-
тием была выделена безвозмезд-
но.

С применением кирпичей за-
вода сейчас возводятся областной 
онкологический центр, поликлини-
ки, школы и детсады в Саратове и 
другие объекты социальной сфе-
ры. Продукция завода, кроме того, 
широко известна и востребована в 
других регионах.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

правительства и предприятий

Инвестиции и инновации помогли 
вывести кирпичный завод из кризиса

КИРПИЧОМ – 
ПО НАЦПРОЕКТАМ

Новый статус расширит 
возможности для развития ФТЛ

Экокирпич стал 
достижением
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ
Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
06.10, 03.05 Россия от края 
до края (12+)
06.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли. Менталист» (16+)
08.20 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+)
10.15 Как развести Джонни 
Деппа (16+)
11.20 Т/с «Знахарь» (16+)
12.15, 15.15, 18.20 Зна-
харь (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.55 Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте 
(16+)
00.50 Наедине со всеми 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.35 Х/ф «Любовь неж-
данная нагрянет» (12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.05, 15.15 Т/с «Ликвида-
ция» (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Небо» (12+)
00.00 Х/ф «Балканский ру-
беж» (16+)
02.45 Х/ф «Охота на пира-
нью» (16+)

ÍÒÂ
06.30 Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев (16+)
07.10, 09.20, 11.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
14.10 Х/ф «Последний ге-
рой» (16+)
16.00, 17.20 Т/с «Черный 
пес» (12+)
20.40 Т/с «Черный пес-2»
(16+)
00.40 Прорыв. Фестиваль 
экстремальных Видов спор-
та (0+)
02.05 Х/ф «Кто я?» (16+)
03.45 Таинственная Россия 
(16+)
04.25 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.15 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен» (0+)
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.40, 02.45 Исторические 
курорты России (0+)
11.10 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (0+)
12.25 Д/ф «Я шагаю по Мо-
скве». Летний дождь и его 
последствия» (0+)
13.05 Гала-концерт всерос-
сийского фестиваля «Народ-
ное искусство детям» (0+)
14.10 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
15.15, 01.30 Х/ф «Неис-
правимый лгун» (0+)
16.30 В честь 95-летия Юрия 
Григоровича. XIV Междуна-
родный конкурс артистов ба-
лета (0+)
18.10 Д/ф «Тихий Дон». Как 
он был казак, так казаком и 
останется» (0+)
18.50 Х/ф «Тихий Дон» (0+)
00.25 Клуб Шаболовка 37 
(0+)

ÎÒÐ
07.00 Концерт русского ро-
манса «Романсиада» в кругу 
близких друзей» (12+)
08.10 Д/ф «Недописанные 
мемуары» (12+)
09.10 Х/ф «Тимур и его ко-
манда» (0+)
10.30 ОТРажение. Детям 
(12+)
11.00, 16.50 «Календарь» 
(12+)
12.00, 13.20, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение (12+)
13.25 Д/ф «Николай Рерих. 
Алтай - Гималаи» (12+)
14.15 Х/ф «Ворчун» (12+)
16.10 «За дело!» (12+)
17.45 Х/ф «Безымянная 
звезда» (6+)
20.05, 03.50 Х/ф «Соседка»
(16+)
21.50 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая люби-
ла, да не вышла замуж»
(16+)
23.30 Муз/ф «Борис Году-
нов» (12+)
01.20 «Клуб главных редак-
торов» (12+)
02.00 Х/ф «Злоключения 
китайца в Китае» (16+)
05.40 Д/ф «Легенды русско-
го балета» (12+)
06.05 «Дом «Э» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (6+)
08.45 Х/ф «Неподдающие-
ся» (6+)
10.05 Х/ф «Мимино» (12+)
10.30 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан» (12+)
12.20 Д/ф «Сергей Филип-
пов. Есть ли жизнь на Мар-
се…» (12+)
13.05 Х/ф «Однажды двад-
цать лет спустя» (12+)
14.35 Д/ф «Назад в СССР. 
Руссо туристо» (12+)
15.30, 00.55 События (16+)
15.45 Солнечный удар. 
Юмористический концерт 
(12+)
16.50 Х/ф «Пуанты для 
плюшки» (12+)
20.15 Х/ф «Змеи и лестни-
цы» (12+)
23.50 Песни нашего двора 
(12+)
01.10 Х/ф «Влюбленный 
агент» (12+)
04.15 Х/ф «Золотая пароч-
ка» (12+)
05.45 Хватит слухов! (16+)
06.10 Д/ф «Петр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)
07.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (0+)
08.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 М/ф «Огонек-огниво» 
(6+)
12.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
14.00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» (6+)
17.00, 18.00 М/ф «Три бо-
гатыря и принцесса Египта» 
(6+)
18.50 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)
21.00 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и 
конь на троне» (6+)
00.25 Специальный проект 
(16+)
05.35 Территория заблужде-

ний (16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.55 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
(16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
00.00 Х/ф «Час пик» (16+)
01.55 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш» (12+)
03.20 «Такое кино!» (16+)
03.45 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
06.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.30 Х/ф «Подарок с ха-
рактером» (0+)
11.20 Х/ф «Ловушка для 
родителей» (0+)
13.55 Х/ф «Зубная фея»
(12+)
16.00 Х/ф «Дора и затерян-
ный город» (6+)
18.05 «Зов предков» (6+)
20.05 Анимационный «Эве-
рест» (6+)
22.00 Х/ф «Большой и до-
брый великан» (12+)
00.20 Х/ф «Доктор сон»
(18+)
03.20 Х/ф «Контрабанда»
(16+)
05.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Острова» (16+)
09.30 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+)
11.45 Х/ф «Сколько живет 
любовь» (16+)
15.55 Х/ф «В отражении 
тебя» (16+)
20.00 Х/ф «Поговори с ней»
(16+)
23.45 Х/ф «Три дня на лю-
бовь» (16+)
01.35 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
03.15 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (16+)
04.40 Х/ф «Анжелика и 
Султан» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Лабора-
тория любви» (16+)

06.00, 08.45, 13.45 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
06.30 «Пчелка Майя и Кубок 
меда» (0+)
08.00 «Православная азбу-
ка» (12+)
08.15, 17.45 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 14.00 «Охота на гау-
ляйтера» (12+)
10.10, 16.30 «Почему Я» 
(12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию» (16+)
12.00 «Концерт: Анастасия 
Лясканова и Ансамбль Соли-
стов» (16+)
13.30 «СГМУ» (12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
19.30 «Право знать» (16+)
20.00 «Концерт: Юбилей 
Виктора Дробыша» (16+)
21.50 «Мадам» (16+)
23.20 «Арифметика любви» 
(6+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Неделю назад в семье Тучиных из 
Балакова произошло горе. В их квар-
тире вспыхнул огонь. Надежде Тучи-
ной с двумя дочерьми удалось спасти. 
А вот глава семейства, супруг Максим, 
погиб, надышавшись газа и дыма. Ба-
лаковцы не остались равнодушными к 
этой трагедии и помогли погорельцам 
кто деньгами, кто вещами. Надежда 
призналась «Телеграфу», что в кварти-
ре вполне можно жить, сделав там ре-
монт. Вопрос в том, как быть с тем, что в 
родных стенах погиб любимый человек. 

Пожар в девятиэтажке на Набережной 
Леонова произошел 30 мая рано утром. 
Первой проснулась Надежда, почувство-
вав, что не хватает воздуха и першит в гор-
ле. Открыв глаза, первое время женщина 
не понимала, откуда такая плотная дымо-
вая завеса в комнате. Выбежав в коридор, 
она увидела клубы дыма, выбивающиеся 
из-под двери комнаты дочери. Разглядеть 
что-нибудь в квартире уже было невозмож-
но. 

Старшая дочка, пятиклассница, мигом 
выскочила на лестничную клетку, затем 
проснулся супруг Максим. Надежда под-
хватила на руки младшенькую дочку, ко-
торой еще не исполнилось трех лет, и вы-
бежала в подъезд. Глава семейства тоже 
вышел из квартиры. 

Испугавшись, старшая дочь начала 
стучаться в дверь к соседям, и те впусти-
ли девочку в квартиру. В какой-то момент 
Максим снова бросился в прихожую, из ко-
торой валил дым. Возможно, мужчина хо-
тел найти мобильный телефон и вызвать 
пожарных, либо надеялся спасти любимца 
семьи кокер-спаниеля по кличке Ая. Мак-
сим ринулся в квартиру и не вернулся.

Соседи вызвали медиков и пожарных. 
Они приехали быстро, спустя минут де-
сять после звонка. Сотрудники пожарной 
охраны вынесли Максима из пожара, вра-

чи пытались его реанимировать, но усилия 
оказались тщетны. Мужчина умер в маши-
не «скорой», предварительно, надышал-
ся ядовитого угарного газа. Старшую дочь 
Александру с ожогами верхних дыхатель-
ных путей и кожи доставили в больницу. 
Сейчас ей ничто не угрожает. Врачи гово-
рят, она быстро идет на поправку.

По предварительным данным, причи-
ной пожара стала неисправность электро-
приборов. Возможно, замкнул удлинитель. 
В квартире Тучиных были натяжные потол-
ки, которые мгновенно вспыхнули, и квар-
тира наполнилась ядовитым дымом. 

Новость о беде в семье Тучиных быстро 
разлетелась по Балакову. Максим работал 
инженером на «Балаковоатомтехэнерго». 
Предприятие взяло на себя основные рас-
ходы на похороны. Коллеги Максима под-
держивают Надежду кто как может. 

– Квартира серьезно пострадала от 
пожара, – рассказала «Телеграфу» Наде-
жда. – Всё закоптилось на кухне, в коридо-
ре, санузле. Мебель сильно закоптилась. 
Что-то, конечно, из бытовой техники бла-
гополучно пережило пожар. Сейчас встал 
вопрос о ремонте. Также оформляю до-
кументы для получения единовременной 
материальной помощи – местный депутат 
обещал помочь деньгами. Конечно, спаси-
бо огромное коллегам и друзьям Макси-
ма, что не оставили нас одних в беде. Не 
ожидала такой поддержки от коллектива 
гимназии № 2, где сейчас учится старшая 
дочь. Педагоги решили организовать сбор 
средств. Кроме того, нам помогали со-
вершенно незнакомые люди вещами, оде-
ждой, бытовой техникой. Кто-то просто 
перечислял деньги на карту. Сейчас мы 
живем у моей мамы. Ремонт в сгоревшей 
квартире мы сделаем. Только не знаю, 
с какими чувствами я туда возвращусь. 
Жить даже в обновленных стенах после ги-
бели мужа будет очень трудно. 

Елена ГОРШКОВА

ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
В РОДНЫЕ 

СТЕНЫ БУДЕТ 
ТРУДНО

Балаковцы помогли семье погорельцев
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение»
(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 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
03.10 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.05 Сегодня (16+)
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 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 «Акула» (16+)
00.25 Т/с «Пес» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна» (0+)
09.20, 16.50 Х/ф «Цыган»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 00.50 ХХ век (0+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
13.35, 22.40 Х/ф «Моя судь-
ба» (0+)
14.50 75 лет Алексею погреб-
ному. Острова (0+)
15.30 «Три «О» Ивана Гонча-
рова» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.20 «Передвижники. Илья 
Репин» (0+)
18.35, 02.50 Мастера скри-
пичного искусства (0+)
19.35, 01.55 Д/ф «Древние 
небеса» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Д/ф «Я шагаю по Мо-
скве». Летний дождь и его по-
следствия» (0+)
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.00 Искусственный отбор 
(0+)
23.50 Цвет времени (0+)
00.00 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
03.30 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» (0+)

ÎÒÐ
06.35, 18.15 Т/с «Уходящая 
натура» (16+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)

12.45 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Свет и тени» (12+)
17.20, 23.25, 05.00
«Прав!Да?» (12+)
18.00 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Тайная жизнь 
Мэрилин Монро» (16+)
00.05, 06.05 «Активная сре-
да» (12+)
00.35 Д/ф «Музейный фе-
никс». «Петергоф» (6+)
01.00 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
01.20 «Очень личное» (12+)
03.35 Х/ф «Потомки» (16+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20 Доктор и… (16+)
09.50 Х/ф «Судья» (12+)
11.40 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События (16+)
12.50, 03.50 Петровка, 38 
(16+)
13.00 Х/ф «Академия» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Анна 
Уколова (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00, 04.50 Х/ф «Детектив 
на миллион» (12+)
18.00 Прощание. Вторая вол-
на (16+)
19.15 Т/с «Улики из прошло-
го» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Звездные отчимы» 
(16+)
01.20 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 
(12+)
02.00 Д/ф «Борис Невзоров. 
Убитая любовь» (16+)
02.40 Гражданская война. За-
бытые сражения (12+)
03.20 Осторожно, мошенни-
ки! Выбить зарплату (16+)
04.05 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 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+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Уйти красиво»
(18+)

ÒÍÒ
08.00, 10.00, 06.35 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
(16+)
09.30 «Бузова на кухне» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 Т/с «Жуки» (16+)
00.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
01.45 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш: Перезагрузка» (12+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» шоу (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
16.00 Х/ф «Дежурный папа»
(12+)
17.55 Х/ф «Большой и до-
брый великан» (12+)
20.10 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет» (16+)
23.00 Драмеди «Трудные 
подростки» (16+)
00.05 Х/ф «Другой мир. Про-
буждение» (18+)
01.45 «Кино в деталях» (18+)
02.45 «Белый снег» (6+)
04.50 Т/с «Воронины» (16+)
06.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 03.50 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 02.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 01.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 23.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 00.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 00.55 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Т/с «Пять лет спустя»
(16+)
20.00 Х/ф «У каждого своя 
ложь» (16+)

06.00 «Волга - Волга» (0+)
07.45, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
08.15, 17.45 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 14.00 «Охота на гау-
ляйтера» (12+)
10.10, 16.30 «Почему Я» (12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию» (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «СГМУ» (12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
16.15 «Право знать» (16+)
20.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
20.20 «Долгожданная лю-
бовь» (12+)
22.30 «Концерт: Юбилей Вик-
тора Дробыша» (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 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение»
(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 Х/ф «Weekend (уик-
энд)» (16+)
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.05 Сегодня (16+)
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 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 «Акула» (16+)
00.25 Т/с «Пес» (16+)
04.15 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (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, 02.00 Д/ф 
«Древние небеса» (0+)
09.35, 17.30 Х/ф «Цыган»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 00.50 Д/ф «Юрий Ни-
кулин. Цирк для моих Внуков» 
(0+)
13.25 Цвет времени (0+)
13.35, 22.40 Х/ф «Моя судь-
ба» (0+)
15.00 Д/ф «Отсутствие меня» 
(0+)
15.30 «Три «О» Ивана Гонча-
рова» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
16.50 «Белая студия» (0+)
18.50, 02.55 Мастера скри-
пичного искусства (0+)

20.45 Главная роль (0+)
21.05 Открытие Международ-
ного конкурса пианистов, ком-
позиторов и дирижеров име-
ни с. В. Рахманинова (0+)
00.00 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

ÎÒÐ
06.35, 18.15 Т/с «Уходящая 
натура» (16+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 22.00 Х/ф «Тайная 
жизнь Мэрилин Монро»
(16+)
12.35 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
17.20, 23.25, 05.00
«Прав!Да?» (12+)
18.00 Спецпроект ОТР «От-
чий дом» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
00.05 Х/ф «Шиzа» (18+)
01.35 Д/ф «Музейный фе-
никс». «Царское село» (6+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.05 «Вспомнить все» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Доктор и… (16+)
09.50 Х/ф «Судья» (12+)
11.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События (16+)
12.50, 19.10, 03.50 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Х/ф «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой. Да-
рья Повереннова (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00, 04.55 Х/ф «Детектив 
на миллион» (12+)
17.55 Прощание. Вторая вол-
на (16+)
19.25 Т/с «Улики из прошло-
го» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Хроники московского 
быта. Разврат и шпионы (16+)
01.20 Д/ф «Легенды совет-
ской эстрады. Звездные га-
строли» (12+)
02.00 Знак качества (16+)
02.45 Гражданская война. За-
бытые сражения (12+)
03.25 Осторожно, мошенни-
ки! Развод на разводе (16+)
04.05 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.25 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла 2. Ко-
роль монстров» (16+)

23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Оно» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 10.00, 07.10 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
(16+)
09.30 «Битва пикников» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 Т/с «Жуки» (16+)
00.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
01.40 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш 3.0» (12+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
16.05 Х/ф «Джейсон Борн»
(16+)
18.35 Х/ф «Кома» (16+)
20.50 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.00 Драмеди «Трудные 
подростки» (16+)
00.05 Х/ф «Другой мир. Во-
йны крови» (18+)
01.50 Х/ф «Доктор сон» (18+)
04.30 Т/с «Воронины» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 03.50 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 02.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 01.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 23.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 00.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 00.55 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Мелодия любви»
(16+)
20.00 Х/ф «У каждого своя 
ложь» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» 
(12+)
08.15, 17.45 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 14.00 «Охота на гау-
ляйтера» (12+)
10.10, 16.30 «Почему Я» 
(12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию» (16+)
13.15 «СГМУ» (12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
16.15 «Право знать» (16+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Поли» (6+)
22.15 «Долгожданная лю-
бовь» (12+)
23.55 «Блюда из рыбы по-а-
страхански» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 17 ИЮНЯ

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 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Заключение»
(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 Х/ф «Конец прекрас-
ной эпохи» (16+)
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.05 Сегодня (16+)
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 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 «Акула» (16+)
00.25 Взлетный режим (12+)
01.00 Поздняков (16+)
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.10 Т/с «Пес» (16+)
03.50 Таинственная Россия 
(16+)
04.25 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (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, 02.05 Д/ф 
«Древние небеса» (0+)
09.35, 17.30 Х/ф «Цыган»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 00.50 ХХ век (0+)
13.30, 22.40 Х/ф «Моя судь-
ба» (0+)
14.50 Д/ф «Исповедь фата-
листки» (0+)
15.30 «Три «О» Ивана Гонча-
рова» (0+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.20 Пряничный домик (0+)
16.45 «2 Верник 2» (0+)
18.50, 03.00 Мастера скри-
пичного искусства (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Д/ф «Небесные ла-
сточки». Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно это!» 
(0+)
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.00 «Энигма. Юлия Лежне-
ва» (0+)
00.00 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
03.45 Цвет времени (0+)

ÎÒÐ
06.35, 18.15 Т/с «Уходящая 
натура» (16+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)

11.10 Х/ф «Тайная жизнь 
Мэрилин Монро» (16+)
12.35 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Активная среда» (12+)
17.20, 23.50, 05.00
«Прав!Да?» (12+)
18.00 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Кон-Тики» (16+)
00.35 «Тайные смыслы» (12+)
01.00 Д/ф «Музейный фе-
никс» (6+)
01.30 «Дом «Э» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.05 «Финансовая грамот-
ность» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Доктор и… (16+)
09.50 Х/ф «Судья» (12+)
11.35 Д/ф «Татьяна Конюхо-
ва. Я не простила предатель-
ства» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События (16+)
12.50, 19.10, 03.50 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Х/ф «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой. 
Александра Маринина (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00, 04.50 Х/ф «Детектив 
на миллион» (12+)
18.00 Прощание. Леонид Фи-
латов (16+)
19.25 Т/с «Улики из прошло-
го» (12+)
23.35 10 самых… юные звезд-
ные мамы (16+)
00.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Балет» (12+)
01.20 Приговор. Михаил Еф-
ремов (16+)
02.00 Прощание. Борислав 
Брондуков (16+)
02.40 Гражданская война. За-
бытые сражения (12+)
03.25 Осторожно, мошенни-
ки! Бандитская аренда (16+)
04.05 Д/ф «Александр Суво-
ров. Последний поход» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Санктум» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Форма воды»
(18+)

ÒÍÒ
08.00, 10.00, 06.55 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 Т/с «Жуки» (16+)
00.00 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу» (16+)
02.00 Х/ф «Парни со ствола-
ми» (18+)
03.50 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» шоу (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
15.55 Х/ф «Элизиум» (16+)
18.05 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет» (16+)
20.55 Х/ф «Темные отраже-
ния» (16+)
23.00 Драмеди «Трудные 
подростки» (16+)
00.10 Х/ф «Тихое место-2»
(16+)
02.00 Х/ф «Спутник» (16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 03.50 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 02.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 23.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 00.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 00.55 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Семейная тайна»
(16+)
20.00 Х/ф «У каждого своя 
ложь» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
08.15, 17.45 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 14.00 «Охота на гау-
ляйтера» (12+)
10.10, 16.30 «Почему Я» 
(12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию» (16+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «Балтийский угорь с 
овощами» (12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
16.15 «Право знать» (16+)
20.00 «СГМУ» (12+)
20.10 «Лев» (16+)
22.45 «Поли» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.05
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети (12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Ин-
дии» (16+)
05.05 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 Малахов. «Исповедь де-
тей Жириновского» (16+)
23.25 Х/ф «Кто я» (12+)
02.55 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

ÍÒÂ
05.55 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 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 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 Х/ф «Акула» (16+)
00.05 Своя правда (16+)
01.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.20 Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.45 Квартирный вопрос (0+)
04.35 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Д/ф «Древние небеса» 
(0+)
09.35, 17.30 Х/ф «Цыган»
(0+)
11.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
(0+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
13.25 Х/ф «Щедрое лето»
(0+)
14.50 Острова (0+)
15.30 «Три «О» Ивана Гонча-
рова» (0+)
16.05 Письма из провинции 
(0+)
16.35 «Энигма. Юлия Лежне-
ва» (0+)

17.15 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
18.55 «Билет в большой» (0+)
19.40 Д/ф «Дягилев и Стра-
винский. Поединок гениев» 
(0+)
20.45, 02.55 Искатели (0+)
21.35 Д/ф «Жизнь и судьба» 
(0+)
22.25 Х/ф «Комиссар» (0+)
00.35 Х/ф «Кровопийцы» (0+)
03.40 М/ф (0+)

ÎÒÐ
06.35, 18.15 Т/с «Уходящая 
натура» (16+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Кон-Тики» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Вспомнить все» (12+)
17.20 «За дело!» (12+)
18.00 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Амундсен» (12+)
00.10 «Моя история» (12+)
00.55 Х/ф «Пилигрим: Пауло 
Коэльо» (18+)
02.50 Х/ф «Меланхолия»
(16+)
05.05 Х/ф «Коко до Шанель»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
09.55 Х/ф «Судья» (12+)
11.40 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я все еще морской 
волк» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50, 19.10, 06.10 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Х/ф «Академия» (12+)
14.45 Мой герой. Александр 
Устюгов (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00, 04.40 Х/ф «Детектив 
на миллион» (12+)
18.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Голос за кадром» (12+)
19.25 Т/с «Улики из прошло-
го» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
01.30 Х/ф «Не надо печа-
литься» (12+)
03.00 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора» (6+)
06.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 
(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, 05.30 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
23.05, 00.25 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте. Испытание ог-
нем» (16+)
02.05 Х/ф «Скайлайн» (16+)
03.40 Х/ф «Город воров»
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.20 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
00.00 «Прожарка» - «Гарик 
Мартиросян» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи» (18+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 Х/ф «Дорогой папа»
(12+)
12.45 Х/ф «Темные отраже-
ния» (16+)
14.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Игры с огнем»
(6+)
23.55 Х/ф «Семья по-бы-
строму» (16+)
02.10 Х/ф «Кто наш папа, чу-
вак?» (18+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
06.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 03.55 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 02.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 01.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 00.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» (16+)
20.00 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 14.35 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Курская битва» 
(12+)
08.15, 17.45 «Клинический 
случай» (12+)
09.15 «Охота на гауляйтера» 
(12+)
10.10, 16.30 «Почему Я» (12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию» (16+)
13.15 «Годен к нестроевой» 
(12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
20.00 «Подкидыш» (6+)
22.20 «Лев» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
10.15 Чип внутри меня (12+)
11.30, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота»
(0+)
15.15 Х/ф «Верные друзья»
(0+)
17.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконти-
нентальный Кубок. Россия - Аф-
рика (16+)
00.30 Встань и иди. 100 лет ис-
целений (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.40 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+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «С небес на землю»
(12+)
01.00 Х/ф «Пока живу, люблю»
(12+)
04.00 Х/ф «Родной человек»
(16+)

ÍÒÂ
06.05 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
06.50 Х/ф «Оружие» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
22.15 Секрет на миллион (16+)
00.10 Международная пилора-
ма (16+)
00.55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.15 Агенство скрытых камер 
(16+)
04.30 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.05, 03.30 М/ф (0+)
09.10 Х/ф «Однажды в дека-
бре» (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.50 Исторические курорты 
России (0+)
11.20 Х/ф «Стакан воды» (0+)
13.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и 
щедрость дастархана» (0+)
14.00 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
14.40, 02.30 Д/ф «Затерянный 
мир острова Биоко и его коро-
ли» (0+)
15.40 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (0+)
17.10 V Международный кон-
курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано- опера» (0+)
19.20 Х/ф «Корабль дураков»
(0+)
21.45 Д/ф «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцентом» 
(0+)
22.30 Х/ф «Медный всадник 
России» (0+)
00.10 Кристиан макбрайд на 

фестивале Мальта джаз (0+)
01.05 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Потомки» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.10 Х/ф «Осенние колоко-
ла» (0+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00, 17.45 «Календарь» (12+)
12.00, 13.25, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
13.30 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
13.55 «Сходи к врачу» (12+)
14.10 Д/ф «Джанго Рейнхардт. 
Трехпалая молния» (12+)
16.10 Д/ф «Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака» (12+)
16.50 «Свет и тени» (12+)
17.15 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего». «Второе 
зрение» (12+)
17.30 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
18.20 Х/ф «Любовь с акцен-
том» (16+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Очень личное» (12+)
21.25 Х/ф «Коко до Шанель»
(16+)
23.20 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
00.00 Х/ф «Страна глухих»
(16+)
02.00 Х/ф «Похождения зубно-
го врача» (0+)
03.25 Х/ф «Портрет жены ху-
дожника» (12+)
04.55 Х/ф «Амундсен» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
08.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.20 Х/ф «Два силуэта на за-
кате Солнца» (12+)
11.00 Самый вкусный день (6+)
11.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События 
(16+)
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Муз/ф «Трембита» (6+)
14.40, 15.45 Х/ф «Персональ-
ный ангел» (12+)
18.30 Х/ф «Ее секрет» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Д/ф «Расписные звезды» 
(16+)
01.05 90-е. Криминальные жены 
(16+)
01.50 Хватит слухов! (16+)
02.15 Прощание. Вторая волна 
(16+)
03.40 Прощание. Леонид Фила-
тов (16+)
04.25 Т/с «Улики из прошло-
го» (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 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Морской 
бой» (12+)
22.00 Х/ф «Хищники» (16+)
00.25 Х/ф «Живое» (18+)
02.20 Х/ф «Горизонт событий»
(18+)
03.55 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные» (6+)
05.35 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 11.00, 06.50 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Битва пикников» (16+)
10.30 «Модные игры» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
00.00 «Stand up» (18+)

01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «В гостях у лета» (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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
13.05 Х/ф «Трудный ребенок»
(0+)
14.40 Х/ф «Трудный ребе-
нок-2» (0+)
16.25 Х/ф «Игры с огнем» (6+)
18.20 Анимационный «Эверест» 
(6+)
20.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
22.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
00.10 Х/ф «Двадцать одно»
(16+)
02.40 Х/ф «Двойной просчет»
(16+)
04.20 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
08.45 Т/с «Пять лет спустя»
(16+)
12.45, 03.10 Х/ф «Самая кра-
сивая» (16+)
16.20 Х/ф «Самая красивая 2»
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.45 Х/ф «Сколько живет лю-
бовь» (16+)
06.00 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Маленький большой ге-
рой» (6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.00 «Православная азбука» 
(12+)
11.15 «Шок» (12+)
13.00 «Великие империи мира» 
(0+)
14.15 «Время свиданий» (0+)
15.30 «Концерт «Pushking 
Community» (16+)
17.30 «Бюро» (16+)
18.30 «Русские цари» (0+)
20.00 «Допинг» (18+)
21.45 «Подкидыш» (6+)
23.20 «Победа Русского Ору-
жия» (0+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли. Менталист» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Специальный репортаж. 
Украина. Когда открываются 
глаза (16+)
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«Знахарь» (16+)
19.25 Призвание. Премия луч-
шим врачам России (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Биологическое оружие 
лаборатории дьявола (16+)
23.40 Большая игра (16+)
00.40 Наедине со всеми (16+)
02.55 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.40, 02.10 Х/ф «Отец поне-
воле» (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+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья»
(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 Ко Дню медицинского ра-
ботника «Записки земского док-
тора» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Посторонний»
(16+)
07.40 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.15 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.20 Ты супер! 6. Финал (0+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.25 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 15.10, 03.35 М/ф (0+)
08.45 Х/ф «Медный всадник 

России» (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.55 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце» (0+)
12.15 Острова (0+)
13.00 Письма из провинции 
(0+)
13.30, 02.55 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
14.40 Д/с «Коллекция» (0+)
16.50 Д/ф «Алла осипенко. Ис-
поведь фаталистки» (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.25 «Пешком…» (0+)
18.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта 
Рождественского» (0+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Стакан воды» (0+)
23.20 Вечер балета (0+)
00.55 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (0+)
02.25 Исторические курорты 
России (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 20.45 «Вспомнить все» 
(12+)
08.20 «Активная среда» (12+)
08.50 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.05 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
09.20 Х/ф «Полет в страну чу-
довищ» (12+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00 «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 «Война и мир Алек-
сандра I. Благословенный ста-
рец. Кто он?» (12+)
16.10, 02.10 Д/ф «Невидимая 
надежда» (16+)
17.05 «Моя история» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР. День 
медицинского работника. 
«Здравствуйте, я Ваш доктор» 
(12+)
18.05 Д/ф «Взлетная полоса. 
Аэропорты России. #Владикав-
каз» (12+)
18.30 Х/ф «Портрет жены ху-
дожника» (12+)
20.05 «Ректорат» (12+)
21.15 Х/ф «Похождения зуб-
ного врача» (0+)
22.35 Ко Дню медицинского ра-
ботника. Концерт «Будем жить!» 
(12+)
23.50 Х/ф «Меланхолия» (16+)
03.05 Х/ф «Пилигрим: Пауло 
Коэльо» (18+)
05.00 Х/ф «Страна глухих»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 10 самых… юные звезд-
ные мамы (16+)
07.45 Муз/ф «Трембита» (6+)
09.20 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора» (6+)
11.10 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 00.55 События (16+)
12.45 Х/ф «Не надо печалить-
ся» (12+)
14.35 Москва резиновая (16+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (12+)
16.00 «В гостях у смеха». Юмо-
ристический концерт (12+)
17.50 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» (12+)
21.40 Т/с «Сердце не обма-
нет, сердце не предаст» (12+)
01.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (16+)
04.05 Х/ф «Два силуэта на 
закате Солнца» (12+)
05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.30, 10.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30

Новости (16+)
11.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
14.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
16.10, 18.00 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте. Испытание ог-
нем» (16+)
19.20, 21.00 Х/ф «Команда 
«А» (16+)
22.00 Х/ф «По долгу службы»
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.20 Территория заблуждений 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Х/ф «Час пик» (16+)
18.30 Х/ф «Час пик 2» (12+)
20.15 Х/ф «Час пик 3» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
06.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Новый Аладдин» 
(6+)
07.35 М/ф «Лесная хроника» 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов+» (16+)
11.00 Х/ф «Семья по-быстро-
му» (16+)
13.25 Х/ф «Двадцать одно»
(16+)
16.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
17.55 Х/ф «Я - четвертый»
(12+)
20.00 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
22.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.35 Х/ф «Александр» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» (16+)
12.05 Х/ф «Поговори с ней»
(16+)
16.00 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.40 Х/ф «В отражении тебя»
(16+)
03.05 Х/ф «Самая красивая 2»
(16+)
06.00 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Годен к нестроевой» 
(12+)
09.30 «Тревоги первых птиц» 
(12+)
11.15 «Шок» (12+)
13.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Комиссар Мальтезе» 
(16+)
15.00 «Балтийский угорь с ово-
щами» (12+)
15.45 «Концерт «Pushking 
Community» (16+)
17.30 «Бюро» (16+)
18.30 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Любовь от всех болез-
ней» (16+)
21.50 «Допинг» (18+)
23.30 «Великие империи мира» 
(0+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1443 от 5 июня

1 Тур. 57, 48, 74, 62, 66, 33 – 
420 000 руб.
2 Тур. 68, 47, 36, 26, 05, 43, 
71, 82, 52, 79, 13, 37, 03, 04, 
21, 07, 23, 78, 70, 46, 60, 51, 
73, 42, 86, 09, 34, 53, 08, 39, 
54, 55, 44, 81, 58 – 500 000 
руб.
3 Тур. 69, 75, 85, 90, 31, 77, 
41, 12, 02, 76, 24, 20, 30, 64, 
14, 89, 16, 80, 17 – 500 000 
руб.
4 Тур. 84, 32, 45 – 500 000, 
83 – 10 000, 65 – 10 000, 11 – 
10 000, 49 – 10 000, 18 – 10 
000, 35 – 10 000, 15 – 5000, 
22 – 5000, 61 – 5000, 06 – 
1000, 63 – 1000, 38 – 1000, 
50 – 500, 40 – 500, 59 – 500, 
72 – 200, 56 – 200, 67 – 150, 
01 – 150, 27 – 125, 28 – 125, 
25 – 100, 87 – 100  
Невыпавшие числа: 10, 19, 
29, 88
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 496 от 5 июня

1 Тур. 12, 41, 79, 21, 24, 38, 
90 – 70 000 руб.
2 Тур. 82, 81, 18, 66, 10, 06, 
64, 76, 28, 49, 88, 87, 17, 63, 
34, 50, 51, 60, 69, 16, 11, 83, 
44, 48, 25, 62, 80, 54, 78, 86, 
71, 32, 47, 55, 36, 22, 37 – 

3 000 000 руб.
3 Тур. 52, 59, 15, 08, 19, 61, 
43, 77, 42, 03, 89, 53, 02, 05, 
20, 58, 57, 27, 84 – 

3 000 000 руб.
4 тур. 35 – 30 000, 23, 09 – 
30 000, 67 – 30 000, 70 – 24 
545, 14 – 2000, 33 – 1500, 
65 – 1000, 13 – 700, 04 – 
500, 68 – 400, 73 – 138, 07 
– 137, 31 – 136, 26 – 135, 
40 – 134, 72 – 127, 46 – 124, 
39 – 118, 01 – 115, 75 – 107, 
56 – 105, 85 – 100
Невыпавшие числа: 29, 30, 
45, 74
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Обрыв связей из-за санк-
ций с американскими и евро-
пейскими организациями за-
ставляет наших космических 
властей искать новые пути ос-
воения космоса. Как выясняет-
ся, российская молодежь впол-
не готова устроить экспансию 
межпланетного пространства. 
Активно готовить новые кадры 
для госкорпорации «Роскос-
мос» будут ведущие вузы стра-
ны, среди которых признанным 
оказался и Саратовский госу-
дарственный технический уни-
верситет имени Юрия Гагари-
на. В его названии неспроста 
стоит имя первого космонавта 
Земли.

Ñåðòèôèêàò 
Ðîñêîñìîñà

Госкорпорация «Роскосмос» 
ежегодно получает более 1000 це-
левых мест приема, которые рас-
пределяются между вузами-пар-
тнерами. На протяжении всего 
периода обучения аэрокосмиче-
ские предприятия курируют своих 
будущих работников: предостав-
ляют наставников из числа наи-
более опытных сотрудников, до-
полнительную стипендию, места 
прохождения практики, привле-
кают к научно-производственной 
деятельности и даже спортивной 
жизни компаний. Лучшие студен-
ты получают возможность посе-
тить космодромы Байконур и Вос-
точный, своими глазами увидеть 
старт космического корабля.

Теперь партнерство космо-
навтов и вузов закрепили в дого-
воре. Глава Роскосмоса Дмитрий 
Рогозин вручил ректорам 18 об-
разовательных организаций, ока-
зывающим наибольшее влияние 
на развитие образовательного и 
научного потенциала ракетно-кос-
мической промышленности, сер-
тификаты опорных вузов отрасли. 
Торжественная церемония про-
шла в центре «Космонавтика и 
авиация» столичного ВДНХ. Обла-
дателем такого сертификата стал 
и Саратовский государственный 
технический университет имени 
Юрия Гагарина.

Как сказал Рогозин, в даль-
нейшем эти вузы будут пригла-
шены к участию в космическом 
научно-образовательном иннова-
ционном консорциуме «Созвездие 
Роскосмоса». По его словам, важ-
но, чтобы студенты с первых кур-
сов принимали непосредствен-
ное участие в реальной работе 
по созданию новой ракетно-кос-
мической техники. Объединение 
ведущих образовательных орга-
низаций в консорциум позволит 
добиться синергетического эф-
фекта и приумножить усилия его 
участников в части подготовки вы-
сококвалифицированных кадров, 
а также развития научного и тех-
нологического потенциала ракет-
но-космической отрасли.

Также участники консорциума 
получат со стороны госкорпора-
ции «Роскосмос» и ее организаций 
всестороннюю информационную 
и методологическую поддержку, 
помощь в развитии материаль-
но-технической базы и привлечение 
студентов, заключивших договор 
о целевом обучении с предприяти-
ями отрасли, к обучению по специ-
альным образовательным програм-
мам.

Дмитрий Рогозин напомнил 
ректорам вузов, что сейчас в Мо-
скве строится Национальный кос-
мический центр.

– Мы хотим, чтобы там на-
ходилась штаб-квартира наших 
базовых вузов. Национальный 
космический центр будет конгло-
мератом не только ведущих инже-
нерных школ, которые работают 
на отечественную космонавтику, 
но все эти инженерные школы бу-
дут теснейшим образом связаны 
с нашими опорными вузами, – по-
яснил глава Роскосмоса.

Саратовский Политех в при-
знании своих заслуг Роскосмосом 
видит еще один шаг на пути своего 
развития.

– СГТУ – один из ведущих тех-
нических вузов России с богатой 
90-летней историей, где обуча-
ются свыше 18 тысяч студентов 
и слушателей. Наш вуз тесно со-

трудничает с Госкорпорацией 
«Роскосмос» по вопросам про-
фессиональной подготовки ка-
дров для аэрокосмической отрас-
ли и повышения квалификации 
действующих специалистов. Я 
выражаю искреннюю благодар-
ность руководству «Роскосмоса» 
за оказанное доверие быть опор-
ным университетом. Такой шаг по-
зволит нам приумножить усилия 
в развитии научного и технологи-
ческого потенциала ракетно-кос-
мической отрасли. Опорные вузы 
будут активно вовлечены в работу 
ракетно-космической отрасли под 
эгидой научно-образовательно-
го инновационного консорциума 
«Созвездие Роскосмоса», – про-
комментировал получение сер-
тификата и.о. ректора СГТУ, про-
фессор Сергей Наумов.

Óìû äëÿ êîñìîñà
История и современная дея-

тельность нашего Политеха лишь 
подтверждают его право носить 
имя Юрия Гагарина. Имя первого 
космонавта было присвоено СГТУ 
в 2011 году. Это событие стало 
подтверждением большого вклада 
ученых и выпускников университе-
та в развитие аэрокосмической и 
авиационной техники.

Юрий Гагарин получил об-
разование в Саратовском инду-
стриальном техникуме. Сегодня 
это учебное заведение носит на-
звание Профессионально-педа-
гогический колледж имени Юрия 
Гагарина и входит в состав тех-
нического университета. Именно 
в техникуме открылся и работает 
народный музей Гагарина с уни-
кальными экспонатами. Прежде 

всего, это личное дело Гагари-
на с рядом документов, написан-
ных его рукой, характеристика, 
ведомости и прочие бумаги. Сре-
ди экспонатов – модель самолета 
Як-18, отлитая Гагариным в пода-
рок своему инструктору саратов-
ского аэроклуба.

«Город Саратов я по праву 
могу считать своей второй роди-
ной, городом моей юности – здесь 
я учился в индустриальном техни-
куме… Здесь же я учился в аэро-
клубе ДОСААФ, здесь началась 
моя крылатая юность. Наконец, на 
Саратовскую землю я возвратился 
из космоса», – говорил в свое вре-
мя Юрий Алексеевич, общаясь с 
саратовцами.

Предприятия Саратовской 
области вносят большой вклад в 
реализацию отечественной кос-
мической программы. Среди их 
сотрудников – преподаватели и 
выпускники технического универ-
ситета. К примеру, гендиректо-
ром Саратовского электроприбо-
ростроительного завода имени 
Орджоникидзе является выпуск-
ник СГТУ Дмитрий Ханенко. В 
1967 году на заводе выпускали 
приводы для ракетоносителей, а 
теперь предприятие поставляет 
системы автоматического управ-
ления для самолетов, на которых 
космонавты отрабатывают навыки 
поведения в невесомости.

Прямым очевидцем и участ-
ником событий всей космической 
эры, от первого спутника до стар-
тов на орбиту с нового космодро-
ма «Восточный», является 89-лет-
ний Виталий Раков. И большую 
часть своей трудовой жизни он от-
дает Энгельсскому приборострои-
тельному объединению «Сигнал», 
которое изначально со дня осно-

вания работает на космос. Вита-
лий Алексеевич после окончания 
Саратовского автодорожного ин-
ститута, теперь это СГТУ, посту-
пил работать в ОКБ инженером. В 
ОКБ разрабатывали приборы для 
самолетов, ракет и проектируе-
мых космических кораблей. Один 
из приборов для «Востока» скон-
струировал молодой специалист 
Раков, также модернизировал 
приборы, измерявшие давление 
в системах ракеты Сергея Коро-
лева. Затем в качестве главного 
конструктора «Сигнала» Виталий 
Алексеевич выполнял разработки 
приборов для многих советских 
самолетов, ракетно-космическо-
го комплекса «Энергия-Буран», 
«Мир», межконтинентальных бал-
листических ракет. Из недавно 
разработанных – ряд миниатюр-
ных датчиков давления для новой 
российской лунной программы. 
Раков лично работал и встречался 
с министрами авиационной про-
мышленности СССР и рядом кос-
монавтов, в том числе Гречко и 
Леоновым.

Тесно переплелись наука, об-
разование и производство у СГТУ 
и ПО «Корпус». С 1978 года на базе 
«Корпуса» функционирует филиал 
кафедры «Приборостроение» Са-
ратовского государственного тех-
нического университета. Новый 
этап работы начался в 2013 году, 
когда инновационные идеи тех-
нического университета по раз-
витию филиала нашли поддержку 
у руководства предприятия. Для 
этого предприятие отремонтиро-
вало и оснастило оборудованием 
помещения, где, помимо работы 
со студентами, проходят выезд-
ные заседания комиссии по защи-
там выпускных работ. За десять 
лет здесь защитились по темам, 
связанным с проектами ПО «Кор-
пус», многие студенты и стали со-
трудниками «Корпуса». Работа ка-
федры совместно с предприятием 
неоднократно поощрялась Ро-
скосмосом.

Ñòèìóë äëÿ ó÷åáû
В честь Дня космонавтики Са-

ратовский политех посетил Герой 
России, летчик-космонавт Федор 
Юрчихин. Визиты космонавтов и 
космических конструкторов в го-
сти к студенты и преподавателям 
стали традицией для Саратова.

Федор Юрчихин совершил 
пять космических полетов общей 
продолжительностью 671 сутки. 
Девять раз выходил в открытый 
космос, где продолжительность 
его работы составила почти 60 ча-
сов.

В беседе со студентами СГТУ 
Федор Николаевич рассказал о 
том, как получил профессию кос-
монавта, с какими трудностями 
ему приходилось сталкиваться, а 
также высказал мнение о необхо-
димости развития космической 
отрасли. По его словам, «космос 
– это уникальное место, где со-
шлись разные направления фун-
даментальной науки. Его дальней-
шее изучение архиважно».

В завершение встречи Федор 
Юрчихин поблагодарил техниче-
ский университет за гостеприим-
ство и подытожил: «Никогда не 
поздно изменить свою судьбу. Мы 
сами в ответе за свои поступки».

Дополнительным стимулом 
добиваться успехов в учебе для 
политеховцев станет «Гагарин-
ская» стипендия. Технический 
университет учредил именную 
стипендию для отличившихся сту-
дентов:

– В вузе, носящем имя Юрия 
Гагарина, возникла идея, стиму-
лирующая учиться и трудиться так 
же усердно, как первый космо-
навт планеты. Он родился в бед-
ной крестьянской семье, в ма-
леньком городке под Смоленском. 
Этот мальчишка сделал всё, что-
бы учиться на «отлично», работать 
и летать. Он сделал себя сам. Мы 
ставим в пример Юрия Гагарина 
и надеемся, что солидная стипен-
дия будет стимулировать молодых 
людей на большие свершения в 
будущем, – сообщил и.о. ректора 
Сергей Наумов.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам СГТУ
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Саратовский Политех получит 
штаб-квартиру в Национальном 

космическом центре

НА КОСМИЧЕСКИЙ 
УРОВЕНЬ

Роскосмос принял СГТУ 
в свое «Созвездие»

Космонавты — постоянные гости нашего Политеха
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Более 100 мешков мусора 

убрали всего за пару часов ра-
боты с берега Волги в Энгельсе 
в честь Всемирного дня окру-
жающей среды, который отме-
чали 5 июня. Праздновать его 
решили не только в зале с ди-
пломами и грамотами, но и на 
природе, у Волги. Водоемы и 
леса Саратовской области каж-
дый раз обрастают новыми и 
новыми горами мусора вопреки 
скромным стараниям экологов 
и волонтеров.

Îñòàåòñÿ ëåæàòü 
íà áåðåãó

Всемирному празднику посвя-
тили расчистку от мусора бере-
гов водоемов во всех районах Са-
ратовской области. Центральной 
площадкой экомарафона была вы-
брана береговая зона Волги в Эн-
гельсе. Для уборки десант из чле-
нов регионального правительства, 
депутатов, надзорных органов, во-
лонтеров высадился на площадке 
у съезда к берегу со стороны ули-
цы Лесозаводской. Здесь часто 
прогуливаются горожане и ката-
ются на велосипедах. И оставля-
ют за собой бумажки, пакеты и бу-
тылки.

– Всё, за чем недоглядели, 
убираем своими руками, – вздох-
нул представитель природоохран-
ной прокуратуры, вооружившись 
перчатками и мусорным пакетом. 
Правда, своими словами вызвал 
грустный смех экоактивистов.

К акции присоединились и не-
равнодушные граждане, даже слу-
чайные прохожие.

– Я часто прогуливаюсь по бе-
регу Волги, вижу, как он красив, 
однако наблюдала не раз, как вы-
кидывают разный мусор нечисто-
плотные граждане, и он остается 
лежать на берегу. Когда мы на-
учимся любить природу, тогда в 
городе нашем станет чисто. Спа-
сибо всем, кто убирается, – счита-
ет Оксана Николаева. Оксана при-
шла на акцию вместе с трехлетним 
Михаилом, поскольку считает, что 
«приучать к бережному отноше-
нию к природе нужно с детства». 

Чиновники регионального пра-
вительства видят, что экокультура 
становится нынче модным трен-
дом, особенно среди молодежи, и 
рассчитывают, что беречь приро-
ду и не мусорить тоже станет нор-
мой жизни.

На берегу Волги в Энгельсе 
участники Всемирного дня окру-
жающей среды собрали более 
100 мешков мусора. Отходы из 
стекла, бумага и пластиковых бу-
тылок направили на переработку.

Ìóñîðíûå îñòðîâà
Возмутительным состоянием 

природы, в частности волжских 
берегов, был неприятно поражен 
и глава региона Роман Бусаргин, 
когда в мае посетил острова За-
ячий и Казачий вблизи Сарато-
ва. Эти острова пользуются боль-
шой популярностью у горожан во 
время летнего отдыха, а сейчас 
они захламлены бытовым мусо-
ром. Бусаргин поручил навести 
порядок.

Уборка на Казачьем остро-
ве состоялась в конце мая. Суб-
ботник приурочили ко Дню Волги. 

Всего за пару часов волонтеры, 
сотрудники министерства при-
родных ресурсов и экологии, ры-

боохраны, службы спасения со-
брали свыше 200 мешков мусора. 
На спекцкомбинат отправили бо-
лее 25 кубометров отходов. 

По словам руководителя обще-
ственного движения «Жить здесь!» 
Александра Ермишина, активисты 
регулярно очищают остров, но по-
сле каждой уборки мусора меньше 
не становится. Жесткого контро-
ля за отдыхающими на волжских 

островах нет, поэтому нарушите-
лей штрафы не пугают. Казачий – 
лишь сезонное место для отдыха; 
мусорных баков, содержимое ко-
торых бы регулярно вывозилось, 
здесь нет.

– Надо, чтобы ещё и населе-
ние бережно относилось к нашим 
природным богатствам. Посети-
тели должны вести себя более ак-
куратно, – подчеркивает министр 
природных ресурсов и экологии 
Саратовской области Константин 
Доронин.

Óðíû äëÿ îòäûõà
Вдоль судоходного канала 

на Волге в Балакове прогулялся 
один местный житель и видео сво-
ей прогулки выложил в соцсети. 
На кадрах запечатлены бутылки, 
обертки, фантики, пакеты, плава-
ющие в воде вдоль берега, даже 
старые автомобильные покрышки.

По словам балаковца, берег 
Волги на судоходном канале явля-
ется популярным местом отдыха 

местных жителей. Да, нельзя бро-
сать мусор где попало, тем более 
в Волгу нельзя. Но куда девать, на-
пример, фантик от конфеты или 
банку от сока, если поблизости 
нигде нет урн?

«Что если на берегах наших во-
доемов установить мусорные кон-
тейнеры?» – предложил автор ро-
лика.

Ведь, как говорится, чисто не 
только там, где не мусорят, но и 
там, где мусор цивилизованно со-
бирают и убирают. Предложение 
балаковца поддержали в соцсе-
тях.

«Давно пора. Одна из проблем 
появления мусора – отсутствие 
урн и контейнеров. Люди тупо не 
хотят нести далеко мусор. Про-
блему не решит, но минимизиру-
ет», – соглашаются другие поль-
зователи.

По другому волжскому берегу 
в Балакове активисты прошлись 
не только с видеокамерой, но и 
с мешком для мусора. Нелице-
приятные впечатления волонтеры 
описали в паблике «Типичный Ба-
лаково!» ВК.

«Пластиковой упаковки так 
много, что буквально с 10 квадрат-
ных метров набивается целый ме-
шок. Попадаются схроны – это 
когда граждане отметят на бере-
гу, к примеру ДР, и всю оставшу-
юся тару относят подальше в ку-
сты. Есть такие схроны, что, глядя 
на бутылки из-под хорошей водки, 
хорошего вина, посуды, невольно 
задумываешься, почему у людей 
мозги, чтобы заработать на доро-
гую выпивку и закуску, есть, а на 
то, чтобы убрать за собой, не за 
кем-то, а за собой, нет», – поде-
лились активисты, проводившие 
уборку берега Волги.

Ñâîçÿò ëþáîé ìóñîð
Если время пляжного отдыха 

на Волге еще не настало, то с кон-
ца апреля саратовцы уже актив-
но осваивают шашлыки в лесах. 
Большой жертвой здесь стано-
вится Кумысная поляна. С насту-
плением по-настоящему теплых 
весенних дней на Кумыске значи-
тельно прибавилось мусора.

Экоактивисты замечают остат-
ки застолья прямо в деревянных 
беседках, которые специально 
ставит минприроды на Кумыске 
для цивилизованного отдыха. Ко-
стрища, пустые бутылки, горки 
окурков сигарет прямо в беседках 
и выброшенные в кусты салфетки. 
Очередной такой бардак увиде-
ли в беседках на смотровой пло-
щадке по улице Новоузенской. Из 
министерства оперативно выеха-
ли на место и выявили факты на-
рушения режима особой охраны 
памятника природы. Сотрудники 
парка сами утром убрали остав-
ленные отдыхающими отходы. 

«Призываем граждан, отдыха-
ющих на особо охраняемых при-
родных территориях, не засорять 
природу и убирать за собой му-
сор. Напоминаем, что нарушение 
режима особой охраны на приро-
доохранной зоне влечет за собой 
административную ответствен-
ность», – предупредили чиновни-
ки.

Ближние к городским улицам 
окраины Кумысной поляны пре-
вращаются в свалки для местных 
жителей. Очередную такую нашли 
на склоне Алтынной горы.

«Сюда беспрепятственно 
свозят любой мусор. В итоге мы 
имеем такой вид. Местоположе-
ние – по дороге на психбольницу», 
– говорится в сообщении группы 
«Заводской Online Саратов» ВК.

Зеленые склоны горы оказа-
лись завалены строительным му-
сором, старой мебелью и прочи-
ми отходами из домов и квартир. 
Чиновники приняли эту жалобу в 
соцсетях и передали в управление 
Росприроднадзора для земельно-
го надзора, а также – в админи-
страцию города для проведения 
уборки.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото минприроды области 

и из соцсетей

Берега Волги и Кумысная поляна 
завалены не только бутылками 
и обертками, но даже старыми 

покрышками и мебелью

СКОЛЬКО 
НИ УБИРАЙ, МЕНЬШЕ 

НЕ СТАНОВИТСЯ

Убирать за всеми мусор — 
мешков не напасешься

Городские окраины Кумыски 
завалены отходами

Чего только не плавает в Волге
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кулит.  37. Меласса.  41. Клей.  43. Драка.  44. Икота.  45. Вымя.  47. Запись.  48. Тампон.  51. Дата.  52. Пчела.  53. Тирсо.  54. Опак.  56. Пескарь.  58. Дипломник.  62. Лицеист.  66. Вона.  69. Сникерс.  71. Ночь.  73. Эскадра.  
74. Саванна.  75. Боёк.  77. Бегство.  81. Горб.  82. Кунфу.  83. Масть.  84. Вымпел.  85. Окуляр.  86. Луза.  87. Термометр.  88. Долг.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Патока.  2. Репа.  3. Лоботряс.  4. Милорд.  6. Лета.  7. Тяга.  8. Орех.  9. Муля.  11. Войлок.  12. Щупальца.  13. Дыня.  14. Месиво.  16. Умница.  17. Склока.  23. Наряд.  24. Русак.  25. Идеал.  29. Веник.  30. 
Офсайд.  32. Гусева.  33. Мумия.  35. Скрипачка.  38. Летописец.  39. Бальзам.  40. Чистота.  42. Лапта.  46. Марка.  49. Галета.  50. Токсин.  51. Драйв.  55. Кладь.  57. Кристалл.  59. Пение.  60. Откос.  61. Норов.  63. Единорог.  
64. Герань.  65. Трасса.  67. Околыш.  68. Наркоз.  70. Сальдо.  72. Червяк.  76. Копи.  77. Буре.  78. Гном.  79. Трюм.  80. Омут.  81. Грум.  

7 июня 2022 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Миссис в прошлом 5. 
Работа по призванию 10. Пирожное меренга 15. 
Держава 18. Какая карта не принадлежит ни к 
какой масти? 19. Журавль-"блондин" 20. Рэке-
тиры-телохранители 21. Последствие интимных 
встреч Мурки с Барсиком 22. Попурри из шоко-
ладных конфет 26. "Визитка", оставленная зве-
рем на снегу 27. Она помогла своему кавалеру 
убить любимую папашину "зверюшку" и благо-
получно унести ноги 28. Родня трески, которая 
питается планктонными рачками 29. Серое ве-
щество для повышения IQ 31. Государственное 
преобразование 32. Пламенный отпечаток 34. 
Грузило для воздушного шара 36. Цирюльник 
для льва 37. "Связник" собаковода и четвероно-
гого друга 41. Кумир фан-клуба язычников 43. 
Философ Фридрих, разработавший собственную 
этическую теорию 44. Остров среди волос 45. 
Большеголовая комнатная собачка с укорочен-
ной мордой 47. Александр, автор "Гранатового 
браслета" 48. Завравшаяся дамочка 51. Прихо-
жая в деревенской избе 52. СТО для самолетов 
53. Благородная рыба с громадным количеством 
икры 54. Неистребимая огородная колючка 56. 
Анфас крыши 58. Электрическая мясогрызка 
62. Волнение игроков перед важной игрой 66. 
Вспыльчивый дурак 69. Южный ароматный орех 
71. Быстрое бегство (разг.) 73. Мокрый знак зо-
диака 74. Древний корабль с тараном на носу 75. 
Берестяная банка с крышкой 77. Африканское го-
сударственное образование, существовавшее на 
протяжении 280 лет на побережье Западной Аф-
рики 81. Болван царя небесного 82. "Перина" для 
победителя 83. Солнечные прятки 84. Мужчина 
по вызову 85. Настоятель монастыря 86. И ветер, 
и холодильник 87. Современное огниво 88. Боль-
шое парусное морское судно.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цветной элемент витража 
2. Ленточка, которой мальчики перевязывают 
подарки, а девочки волосы 3. Тема и факты для 
статьи, книги 4. Подвижное соединение костей 
6. Чурка, которой достаётся при игре в городки 
7. Зубная опухоль 8. Смесь лекарственных трав 
9. Высококультурные индейцы 11. Детский кино-
винегрет 12. Цельность, сплочённость 13. Руко-
водитель учреждения, фирмы 14. Его куют, пока 
горячо и не отходя от кассы 16. Якубович, вруча-
ющий подарки на "Поле Чудес" 17. Класс "выле-
тающий" из школы после последнего звонка 23. 
Вертикально стоящая каменная плита с надпи-
сью 24. Металл для стойкого солдатика 25. Окра-
ска голоса 29. Хлопья с сухофруктами, поданные 

на завтрак 30. Огородная расческа 32. Автоматный магазин 33. Единица счёта в двенадцать дюжин в галантерее или канцтоварах 35. Политофис 38. Столица США 39. Ансамбль певучих белорусов 40. Божественный 
эталон мужской красоты 42. Совокупность документов, записей по какому-либо вопросу, делу 46. Внутренний дворик в испанском особняке 49. Звезда немецкого кино по имени Марлен 50. Сатана по Булгакову 51. 
Кладбищенская недвижимость не для бедных 55. Деревенская дубленка 57. Слоеный торт 59. "Жертва" при попадании палки в велосипедное колесо 60. Толстый домашний холст 61. Постельная одежда 63. Человек, 
который бродит, как тень, по дорогам старых истин 64. Подлая женщина - в русском "недипломатичном" разговоре 65. Короткая, наглухо застёгивающаяся верхняя одежда 67. Помещение, где художник работает с 
обнажёнными натурщицами 68. "Капуста" по-американски 70. Сказка для взрослых с философским уклоном 72. "Первый встречный" новорождённого 76. Мебель для праздничной "поляны" 77. Орудие пытки по-ста-
рорусски 78. Третья по величине жаркая пустыня в мире 79. Разделительная полоса между земельными участками 80. Иностранный диалект 81. Затылок топора.
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Так часто в европейских стра-
нах называют неприхотливую суреп-
ку. Сурепка обыкновенная – Barbarea 
vulgaris – многолетнее травянистое 
растение из семейства крестоцвет-
ных. Сурепке приходятся родствен-
никами все капустные.

Можно сказать, что сурепка «крепко 
стоит на ногах», так как ее корневая си-
стема разрастается под землей в длину 
на 100 метров. К тому же корни разных 
кустов срастаются между собой, обра-
зуя целую сеть под землей и колонию на 
поверхности почвы. В целом мире только 
корневая система сурепки обладает та-
кой способностью. 

В высоту сурепка вырастает до 80 
см. Стебель у нее прямой, покрыт сла-
бым пушком. Нижние листья сурепки на 
черешках внешним видом напоминают 
лиру, верхушка листа крупнее боковой 
части. Верхние листья сидячие, овальной 
формы, зубчатые по краю. 

Ярко–желтые четырехлепестковые 
цветки сурепки с пятью тычинками каж-
дый, собраны наверху стебля в густые 
кисти соцветий. Цветет сурепка с мая по 
ноябрь. 

Сурепка – прекрасный медонос. 
Пчелы и шмели собирают с ее цвет-
ков весенний нектар и пыльцу. С одного 
гектара сурепки пчелы могут принести 
в улей до 50 кг меда, который имеет зе-
леновато-желтый цвет, пахнет он слабо, 
но приятно, быстро засахаривается из-
за повышенного содержания в нем глю-
козы. 

Плоды сурепки – стручки цилиндри-
ческой формы, состоящие из четырех 
граней. В стручке семена. Созревают 
плоды в августе. С одного куста сурепки 
на расстояние, превышающее три метра, 
выбрасывается до десяти тысяч семян. 

Кроме дикой сурепки существует 
еще несколько видов этого растения. 
Все они в наше время произрастают в 
большинстве стран мира – в России, 
США, странах Европы, в Австралии, Ки-
тае и других странах. 

Дикорастущую сурепку можно 
встретить в лесах, полях, лугах, возле 
дорог, рек, ручьев, возле канав, на го-
родских пустырях и просто во дворах, на 
огородах. 

Наиболее распространенные виды: 

сурепка обыкновенная, сурепка дикая, 
сурепка каменная; сурепка дуговидная.

Агрономы и огородники считают су-
репку сорным растением и злостным 
сорняком, который устойчив ко многим 
гербицидам. 

В то же время сурепка является цен-
ным лекарственным растением. Для ле-
карственных целей траву сурепки соби-
рают во время цветения в мае – июне.

Сурепка содержит: витамины груп-
пы B; C; белки, гликозиды, жирные эфир-
ные масла, флавоноиды, сапонины, ти-
огликозиды, микро- и макроэлементы 
– медь, магний, натрий, барий, никель 
и другие. Сурепка дикая обладает анти-
септическим, противовоспалительным, 
мочегонным, вяжущим, отхаркивающим 
свойствами. 

Она значительно повышает имму-
нитет, уничтожает микробов, инфекции 
и другие вредные организмы. Поэтому 
эта трава особенно полезна для профи-
лактики вирусных и простудных заболе-
ваний. При простуде и кашле препараты 
из сурепки способствуют отделению мо-
кроты. Сурепку назначают при бронхи-
тах, ларингите и астме. 

Это растение укрепляет капилляры, 
устраняет их хрупкость, улучшает свер-
тываемость крови, снижает уровень пло-
хого холестерина, улучшает кровообра-
щение. 

В народной медицине отвары и на-
стои из сурепки используют при лечении 
циститов, мочекаменной болезни, цир-
розе печени и всех других заболеваний, 
связанных с плохим выведением из орга-
низма лишней жидкости. 

×àé èç ñóðåïêè 
Он успокаивает нервную систему, 

снимает последствия стрессов и улучша-
ет работу сердечно-сосудистой систе-
мы. Его назначают при гипертонии для 
снижения артериального давления. 

2 ст.л. измельченной сухой суреп-
ки залить 2 стаканами кипятка, в эмали-
рованной кастрюле довести до кипения, 
убавить огонь и кипятить 7-10 минут на 

тихом огне. Выключить 
огонь, накрыть крышкой и 
оставить на выключенной 
плите на полчаса. Проце-
дить. Принимать 3 раза в 
день по 1/3 стакана минут 
за 10 до еды. 

Íàñòîè 
è îòâàðû 
èç ñóðåïêè 

Они полезны для здоровья 
мужчин, так как помогают избавиться 
от многих серьезных мужских болезней. 
Их назначают при простатите, импотен-
ции, нарушении выработки мужских по-
ловых клеток, мужском бесплодии.

Лечение должен назначить фитоте-
рапевт или опытный травник. Самосто-
ятельно при слабости организма сухое 
сырье сурепки можно заварить, как чай, 
и пить в течение дня. Обычно такой напи-
ток приводит организм в тонус, придает 
силу и энергию. 

Корни сурепки оказывают мочегон-
ное действие и их используют при этих 
же заболеваниях и болезнях почек.

Измельченные в порошок чистые 
сухие корни сурепки принимают в виде 
порошка по 0,5 г два раза в неделю, за-
пивая небольшим количеством воды. 
Курс 3-4 недели. 

Для лечения мужских болезней при-
меняют также свежевыжатый сок из све-
жей травы сурепки по 50 мл три раза в 
день после еды. Курс 2 месяца.

Консультация с лечащим врачом 
обязательна! 

Сок сурепки применяют наружно для 
лечения ран, царапин, ссадин, так как он 
обеззараживает любые повреждения 
кожи, не допуская их инфицирования, и 
плюс к этому способствует регенерации 
клеток кожи. 

У сурепки имеются противопоказа-
ния, как впрочем, и у всех лекарств. Ее 
нельзя употреблять при беременности, 
кормлении грудью, тем, у кого есть про-
блемы со свертываемостью крови, име-

ются камни в почках или мочевом пузы-
ре, индивидуальная непереносимость. 
Горчичные масла, содержащиеся в су-
репке, у некоторых вызывают диарею. 

Сурепка опасна для домашних жи-
вотных, у них она может вызвать серьез-
ное отравление вплоть до летального ис-
хода. 

Промышленная отрасль использует 
содержащиеся в семенах сурепки жир-
ные масла при выпечке хлебобулочных 
изделий. Такая выпечка благотворно 
влияет на нервную систему, помогает 
при хронической усталости и некоторых 
других недомоганиях. Теми же свойства-
ми обладают цветки и листья сурепки. 

Из цветков заваривают чай и укра-
шают ими салаты. 

Молодые листья сурепки использу-
ют в кулинарии. Особенно эта травка по-
пулярна в США и Канаде. По вкусу суреп-
ка слегка напоминает горчицу и придает 
блюдам легкую остроту. Ранней весной 
сурепку добавляют в супы, в жаркое при 
тушении, гарниры, пюре, в овощные са-
латы. 

Ñàëàò ñ ñóðåïêîé
Для приготовления вам потребу-

ются:
молодые листья сурепки – 100 г,
петрушка – 15 г,

зеленый лук – 30 г,
авокадо – 1 шт.,

яйцо – 1 шт.,
растительное масло,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Листья сурепки хорошо 

промыть в холодной воде, от-
кинуть в дуршлаг и ошпарить 
два раза кипятком. Измельчить. 
Петрушку мелко нарезать. Лук 
нарезать мелкими колечками. 

Яйцо сварить вкрутую и пору-
бить. Авокадо разрезать на две 

половины, очистить от косточек и 
кожуры, мелко нарезать.

Смешать все ингредиенты, по-
солить, поперчить, заправить расти-

тельным маслом. Украсить веточками 
укропа. 

Ñàëàò ñ ñóðåïêîé 
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Для приготовления вам потребу-
ются:

листья сурепки – 100 г,
маленькая репчатая луковица – 1 

шт.,
зелень петрушки – 20 г,
зелень укропа – 15 г,
рыбные консервы в масле – 1 банка,
рис – 1/4 ст.,
яйцо – 1 шт.,
майонез,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Сурепку промыть, ошпарить, из-

мельчить. Лук мелко нарезать. Петруш-
ку, укроп измельчить. Яйцо сварить 
вкрутую, порубить. Рис отварить до рас-
сыпчатого состояния, отбросить в сито. 
Рыбу из консервов размять вилкой.

Перемешать все ингредиенты, по-
солить, поперчить, украсить веточками 
зелени.

В салат можно добавить немного зе-
лёного консервированного горошка. 

Сурепку выращивают садоводы лю-
бители, высаживая ее в каменистых са-
дах, вдоль дорожек и в других местах, 
где не растут другие растения, а сочная 
зелень и желтые солнышки соцветий 
скрасят любое заброшенное место.

ТРАВА СВЯТОЙ ВАРВАРЫТРАВА СВЯТОЙ ВАРВАРЫ
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* Познакомлюсь с одиноким 
приятным мужчиной 67-72 
лет, ростом 170-173 см, со 
своим жильем и машиной. 
О себе: приятная женщина, 
увлекаюсь музыкой, люблю 
природу.
Тел. 8 986 993 04 15.

* Хочу встретить самостоя-
тельного свободного муж-
чину из Саратова до 65 лет, 
грибника, желательно с лич-
ным автомобилем, для друж-
бы и серьезных отношений. 
О себе: 61/167/78, приятной 
внешности, из Саратова.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной приятной внешно-
сти 57-65 лет, не дачницей, 
для серьезных отношений. 
О себе: вдовец, 67 лет, без 
вредных привычек, матери-
альных и жилищных проблем. 
Подробности при встрече.
Тел. 8 987 358 91 41.

* Познакомлюсь с мужчиной 
68-72 лет из Саратова для 
общения. О себе: 69 лет, без 
вредных привычек, житель-
ница Саратова. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 917 203 30 52.

* Одинокий мужчина, 50/185, 
познакомится с простой и 
одинокой женщиной для соз-
дания семьи.
Тел. 8 917 315 33 16.

* Познакомлюсь с мужчиной 
60-67 лет, ростом от 168 см, 
добрым, порядочным, без 
вредных привычек, из Сара-
това, увлечение – рыбалка.
Тел. 8 927 916 67 23. Звонить 
после 19:00.

* 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.

* Приятная блондинка, 57 лет, 
для серьезных отношений 
познакомится с порядочным 
мужчиной до 63 лет без про-
блем.
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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Отказ от многоступен-

чатой Болонской системы 
поддержал новый владе-
лец бывшего Макдональд-
са:

– А то с этими бакалав-
рами, магистрами и док-
торами философии одна 
только путаница при при-
еме на работу!


И запомните: лучше 

быть последним в списке 
миллионеров, чем пер-
вым в вписке «Лучший ра-
ботник месяца».


– Оля, я куплю тебе 

кольцо с бриллиантом, 
а потом норковую шубу, 
яхту. А потом…

– Слушай, Сережа, купи 
хотя бы стакан сока – ра-
дость запить.


Директор – буфетчице:
– Зинаида! Перестань-

те выталкивать пьяных 
посетителей за двери на 
улицу. Не забывайте, что у 
нас вагон-ресторан!


– Семен, ну что мы всё 

пьем за здоровье? Давай-
те выпьем за нее… за уда-
чу!

– Ой, Миша, здоровье 
таки важнее. Вчера удача 
лежала со мной рядом… а 
здоровья не хватило.


– Ты ездила на курорт 

вместе с Машей?
– Да.
– Маша так загорела, а 

ты такая бледная…
– Ой, я тебя умоляю! К 

ней, кроме загара, там ни-
кто не приставал.


– Валера, милый, ну что 

бы ты без меня делал?
Валера подумал: «За-

нимался бы сексом, когда 
угодно, пил, курил, гулял, 
ходил в сауну, в казино – 
да мало ли что», а вслух 
сказал:

– Наверное, умер бы от 
тоски!


– Твоя жена может коня 

на скаку остановить?
– Когда она без макия-

жа, те сами дыбом вста-
ют…


Главный прокурор го-

рода, с жалобой в руках, 
врывается в кабинет про-
стого прокурора: 

– Вы чего тут беспре-
дельничаете! Что за двой-
ные стандарты! Почему за 
одно и тоже преступление 
при тех же обстоятель-
ствах люди получают раз-
ные сроки? 

Прокурор: 
– Никакого беспреде-

ла, товарищ полковник. 
Всё не по нашей вине. Ме-
шок гречки в том году был 
обычной кражей, а в этом 
году уже стал кражей в 
особо крупном размере. 


– Девушка, может быть, 

уже выключим свет и ля-
жем? 

– Мужчина, я не сплю с 
мужчиной, которого вижу 
первый раз. 

– Так мне что, до Вла-
дивостока в тамбуре ку-
рить?

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: Сцена.  Свод.  Сенат.  Мали.  Афина.  Идол.  Мадам.  Шпунт.  Анка.  Арфист.  
Сэр.  Лето.  Фокс.  Липарит.  Кончик.  Заправка.  Орион.  Беляш.  Диван.  Табак.  Тон.  Ландо.  Ролики.  
Калла.  Ком.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тесёмка.  Сомнамбула.  Синод.  Карл.  Линт.  Ашар.  Эстамп.  Шток.  Удила.  Легион.  
Сервиз.  Бал.  Тутти.  Аида.  Лама.  Откуп.  Икра.  Ров.  Ясли.  Фанфара.  Вид.  Винтик.  Кличко.  Око.  
Эдельвейс.  Аноним.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Архаизм.  9. Лапти.  10. Октаэдр.  12. Юань.  15. Кровь.  16. Шут.  17. Отчаяние.  20. Зала.  23. 
Арык.  25. Кипа.  27. Нао.  28. Шест.  31. Тарн.  34. Пас.  35. Этаж.  42. Россия.  43. Агама.  44. Синоним.  45. Хохма.  46. 
Рибок.  47. Осень.  48. Вано.  49. Австрия.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рикша.  3. Напата.  4. Дзюдо.  5. Март.  6. Илька.  7. Шпион.  8. Литье.  11. Тулуп.  13. Ряба.  14. 
Вилы.  18. Рона.  19. Клон.  21. Ипе.  22. Акт.  24. Арча.  26. Сша.  29. Таро.  30. Жасмин.  32. Планер.  33. Скамья.  36. 
Охра.  37. Сабо.  38. Ряска.  39. Нанос.  40. Гост.  41. Мини.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Вам придет-
ся доказывать свой высокий про-
фессионализм. Будьте раскре-
пощеннее, контактность сейчас 
понадобится. Внимательнее сле-
дите за новостями, так вы не про-

пустите важной для вас информации. От разго-
воров с начальством лучше уклониться. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Прежде 
чем что-либо предпринимать, не-
обходимо многое продумать. По-
старайтесь быть осторожными и 
прислушивайтесь к голосу инту-
иции. Не стоит прислушиваться к 

советам знакомых, даже очень влиятельных лю-
дей, решайте все проблемы сами. В выходные вы 
можете рассчитывать на помощь друзей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Воз-
держитесь от рискованных затей. 
Ожидаются интересные встречи и 
приятные сюрпризы, а работа бу-
дет приносить ожидаемые резуль-
таты. Стоит концентрироваться 

только на самых важных и неотложных делах, по-
старайтесь отдохнуть и восстановить силы. 

РАК (22.06-23.07). Бескорыстное 
служение близким и любимым 
людям - дело благородное, но и в 
нем иногда нужно делать переры-
вы. Можно заняться масштабным 
преобразованием в своем деле. 

Но не стоит зацикливаться на вопросах матери-
альных благ, вспомните и о благах духовных. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Определен-
ные трудности вероятны, но они 
легко преодолимы. Прислуши-
вайтесь к голосу интуиции, сей-
час она не обманет вас. Будут 
удачными путешествия, поездки 

и командировки. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятна 
неожиданная ситуация, которая 
отнимет у вас свободное время и 
заставит переменить тщательно 
продуманные планы. Не исклю-
чены и некоторые осложнения в 
дружеских отношениях, поста-

райтесь прояснить возникшие недоразумения. 
В выходные позвольте себе отвлечься от про-
фессиональной деятельности. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам бу-
дет казаться, что мир не оценил 
все ваши таланты и способно-
сти по достоинству, но не стоит 
зацикливаться на своих претен-
зиях. Демонстрация обиды не 

поможет вам добиться признания и уважения, 
с этим справятся корректность, терпение и так-
тичность.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы 
сможете добиться многого, если 
не станете лениться и немно-
го ускорите мыслительный про-
цесс. Вы должны быть на виду, 
поэтому будьте общительны и 

открыты новым встречам и знакомствам. Не до-
веряйте слухам. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Со-
вершенно нет смысла сопро-
тивляться каким-то обстоя-
тельствам и пытаться что-либо 
изменить. Для вас настал тот 
момент, когда лучше плыть по 
течению, это сэкономит ваши 

силы и время. Многие ситуации могут прояс-
ниться для вас самым неожиданным образом. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не со-
глашайтесь ни с какими авантюр-
ными предложениями. Придется 
много работать, но результаты 
труда обязательно порадуют вас. 
Вы не пожалеете о затраченных 

силах, а начальство будет вами весьма доволь-
но. В выходные благоприятны поездки. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Будьте 
осторожны в словах, следите за 
своей речью, иначе может воз-
никнуть конфликтная ситуация 
с начальством. Возможно, вам 
придется отстаивать перед окру-

жающими ваши новые идеи. Постарайтесь ис-
ключить из них элемент авантюризма. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Желатель-
но сосредоточиться на своих 
обязанностях. Придется улажи-
вать возникающие проблемы на 
работе. Ваша целеустремлен-
ность позволит достичь гораздо 

больших результатов, чем вы предполагали. И 
имейте в виду, что поход в выходные в гости мо-
жет оказаться для вас утомительным.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 7.06 ïî 13.06

В сентябре прошлого года 38-лет-
ний артист, на счету которого уже це-
лых три брака, совершенно неожи-
данно стал вдовцом – его последняя 
супруга, канадская бизнесвумен Та-
тьяна Клаудия Дэвис, владевшая се-
тью юридических контор за рубежом, 
умерла от коронавируса. 

И не так давно уставший от одиноче-
ства Прохор обзавелся новой возлюблен-
ной – на сей раз его избранницей стала 
Ольга Сан, ведущая различные передачи 
на радио и телевидении, а также занима-
ющаяся организацией фэшн-мероприя-
тий. Они встретились в переходе метро и 
поняли после короткого общения, что их 
многое связывает.

Правда, даже несмотря на это, Про-
хор признался, что он все равно всегда 
будет любить именно Татьяну, хотя пре-
красно понимает, что Ольгу подобное 
откровение явно не порадует. Также ар-
тист подметил, что Ольга чем-то напо-
минает ему Татьяну, и это для него тоже 
очень важно. Тем не менее, сама Ольга 
признается, что она счастлива быть ря-
дом с Прохором, а вот насколько долги-
ми и прочными окажутся эти отношения 
– время покажет. Что же касается пользо-

вателей Сети, то многие из них почему-то 
убеждены в том, что влюбленные очень 
быстро расстанутся.

И проблемы начались там, откуда не 
ждали. С первых же дней кот его пассии 
признал в Прохоре Шаляпине конкурента.

«Олин кот Ларс совсем не рад моему 
присутствию у нее дома и буквально вы-
живает меня со своей законной террито-
рии. Царапается, шипит, кусается. Рев-
нует свою хозяйку ко мне однозначно. 
Комедия», – написал Прохор Шаляпин.

Пока звезды раз-
ной степени величины 
хвастаются, как ши-
карно проводят лето в 
стиле лакшери, Лео-
нид Агутин почувство-
вал в себе потенциал 
мужчины-добытчика и 
отправился на охоту. В 
компанию он пригла-
сил друзей и коллег, 
проникшихся не менее 
сильным зовом приро-
ды.

Покинув теплые по-
стели, мужики отправи-
лись на рыбную ловлю. 
Причем «босоногий маль-
чик» оказался опытным рыбаком, он поймал достаточно 
крупную рыбу, в чем тут же похвастался в микроблоге.

«Переходим на подножный корм, вернее, подводный. 
Рыбалка с друзьями удивительным образом успокаива-
ет», – подписал Леонид снимок с добычей в Телеграм-ка-
нале.

Позже он выложил весьма аппетитное фото уже при-
готовленного улова. 

А вот сам Агутин явно решил расслабиться вдали от 
папарацци и софитов. Он оброс седой бородой и даже, 
скорее всего, забыл расчесаться. Но поклонники прости-
ли эту вольность своему кумиру. Напротив, они дружно 
принялись завидовать звезде.

В элитном поселке Новая 
Рига Любовь Успенская спро-
воцировала скандал со свои-
ми соседями. 

Певица прогуливалась с до-
черью, когда к ним подбежал 
знакомиться трехмесячный ще-
нок французского бульдога. 
Почему-то Успенскую это так 
возмутило, что она помчалась 
к хозяевам собаки с претензи-
ями, обзывая их нецензурно и 
угрожая «всех арестовать». В 
результате выяснилось, что по-
страдал как раз маленький пес, 
которому артистка зарядила в 
глаз. За это ей теперь и придет-
ся ответить.

«Я долго ждала – вдруг чело-
век одумается и придет решить 
вопрос по-соседски. Теперь мы 
хотим только справедливости 
и решения вопроса по закону», 
– объяснила хозяйка избитого 
французского бульдога по име-
ни Юлия.

К делу уже подключился из-
вестный адвокат Александр До-
бровинский, который уверяет, 
что артистка может даже на не-
сколько лет лишиться свободы 

по статье за жестокое обраще-
ние с животными.

«Мои клиенты хотят, чтобы 
всё было по закону (а по зако-
ну может грозить от 3 до 5 лет 
лишения свободы), чтобы из-
вестные люди не забывали, что 
перед законом все равны», – 
объяснил правозащитник.

ПРОХОРА ШАЛЯПИНА ИЗ ДОМА 
ВОЗЛЮБЛЕННОЙ ВЫЖИВАЕТ… КОТ

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ 
МОЖЕТ ЛИШИТЬСЯ 

СВОБОДЫ ИЗ-ЗА ЩЕНКА

ЛЕОНИД АГУТИН 
ПЕРЕШЕЛ НА 

ПОДНОЖНЫЙ КОРМ
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СВЕРХУ ВНИЗ: “ПАСТУ-
ШОК” - НОВИКОВ - БОДОНЧАР - БРОДСКИЙ 
- АРКСИНУС - СУЕВЕРИЕ - ПОДЗЕМКА - ИЗ-
ГНАНИЕ - ВЕЗДЕХОД - АЭРОПЛАН - ХОККАЙДО 
- АЭРОПОРТ - КОКОРИНА - ЭЛЕВАТОР - ОГНЕУ-
ПОР - ЛЕВЕНГУК - АПЕЛЬСИН - ГАФУНИЦА - ГЁ-
КЧЕАДА - ЧАВКАНЬЕ

Саратовцев приглашают спасаться 
от жары на льду

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ È ÄÅÒÅÉ
Дополните сетку недостающими буквами. Учтите, что количество букв соответствует количеству пустых клеток
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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Наступление лета – еще не повод 
забросить в дальний угол любимые 
атрибуты зимних видов спорта, напри-
мер коньки. Саратовцам этот спортив-
ный инвентарь может еще пригодиться 
– в особенности это касается жителей 
Заводского района и горожан, для ко-
торых расстояние не помеха. Ведь те-
перь они смогут наслаждаться ледо-
выми покатушками с друзьями вне 
зависимости от времени года. 

Специальную акцию «Знойное лето» 
подготовили для саратовцев в спортивной 
школе по хоккею «Кристалл». Как считают 
организаторы, в летний зной перспектива 
охладиться весело и с пользой для тела, 
да еще и в компании друзей, придется для 
жителей города как нельзя кстати. Правда, 
пока воспользоваться ледовой площадкой 
можно лишь в одном городском спортив-
ном сооружении – ФОКе «Заводской». Но 
если акция вызовет интерес и приживется 
«в народе», распространить практику мас-
совых катаний обещают и на другие ледо-
вые арены Саратова. 

Первая встреча фигуристов-любите-
лей в рамках нового городского проекта 
состоялась в минувшую субботу и оказа-
лась немногочисленной. Однако устрои-
тели не спешат отчаиваться, ведь в этом 
сезоне акция еще только стартовала и не 
успела собрать всех желающих необычно и 
с пользой провести выходные.

– Многим людям нравится покатать-
ся на коньках, и они с удовольствием к 
нам приходят, – поделилась с «Телегра-
фом» замдиректора по общим вопросам 

спортшколы олимпийского резерва по 
хоккею «Кристалл» Екатерина Уманцова. – 
Ведь далеко не у всех есть дача, куда мож-
но уехать на выходные. А у нас все желаю-
щие могут спрятаться от жаркой погоды и 
покататься на коньках.

В сетке расписания ФОКа массовым 
катаниям отводятся два часа в строго 
определенные дни – как правило, это суб-
бота и воскресенье. На лед можно прийти 
как со своими коньками, так и без – при не-
обходимости инвентарь выдадут в мест-
ном пункте проката. Обойдется это удо-
вольствие в такую же цену, как и входной 
билет – 100 рублей вне зависимости от 
возраста посетителя.

– Это очень здорово, что в Саратове 
появилась возможность выйти на лед не 
«в сезон», – считает жительница област-
ного центра Татьяна. – Я давно хотела на-
учиться кататься на коньках, даже купила 
снаряжение, но зимой как-то стеснялась 
«выходить на люди». Да и некогда было: 
работа отнимает очень много времени. А 
теперь у меня впереди отпуск, который я 
с удовольствием проведу на ледовой аре-
не. Уже даже уговорила нескольких друзей 
присоединиться к нашей небольшой ком-
пании.  

Кстати, как уверяют специалисты, го-
товить и содержать лед летом ничуть не 
сложнее, чем зимой. Поэтому никакой за-
предельной экзотики в зимних развлече-
ниях летом, на самом деле, нет. Главное 
– не забыть потеплее одеться перед похо-
дом на ледовую площадку. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото со страницы ХК «Кристалл»
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ОТВЕТЫ НА АНАГРАММВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Бандура. 8. Бисквит. 10. Тавр. 11. Антарес. 12. Охра. 13. Лайка. 17. 
Обида. 19. Графика. 20. Тендер. 21. Танкер. 24. Виртуоз. 26. Варяг. 27. Паста. 30. Парк. 32. 
Волопас. 33. Сидр. 34. Бунгало. 35. Анекдот.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Барабан. 2. Удар. 3. Орган. 4. Киоск. 5. Окно. 6. Киприда. 9. Галифе. 14. 
Камелия. 15. Арлекин. 16. Аксаков. 18. Беседка. 22. Статор. 23. Карапуз. 25. Стадион. 28. 
Аваль. 29. Осина. 31. Куга. 33. Сакс.

ГОТОВЬ 
КОНЬКИ ЛЕТОМ

Этим летом 
пригодятся коньки


