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НАСТАЛО ЛЕТО.
ДЕТИ ТОНУТ 

В ВОДЕ,
ПАДАЮТ 
ИЗ ОКОН

И ПОПАДАЮТ 
ПОД МАШИНЫ

С наступлением лета саратовские дети 
попали в жертвы многочисленных происше-
ствий.  Специалисты считают, что виной тому 
— безответственное и безалаберное поведе-
ние взрослых. Разбившегося с высоты и уто-
нувшего на пляже ребенка уже не вернешь. 
Родителей просят не оставлять детей одних и 
вообще научить их выживать.

Из-за пандемии коронавируса саратовские 11-классники остались без глав-
ного праздника в своей школьной жизни – выпускного. На протяжении двух лет 
власти не разрешали проводить в Саратове ставшую традиционной «Розу ве-
тров». И вот, она, наконец, развернулась в нашу сторону. Школьники оторва-
лись в компании молодежных поп-идолов, а их учителя – ветерана музыкаль-
ной сцены Мити Фомина. 

ДВА ГОДА ЖДАЛИ

Ñòð. 11

2
ñòð.

РЕБЕНКА СТРАШНО РЕБЕНКА СТРАШНО 
ОТПУСТИТЬ!ОТПУСТИТЬ!

Импортозамещение и санкции добрались даже до русских букв. 
Правительство Саратовской области решило отказаться от амери-
канского шрифта и перейти на отечественный. Он даже в точности 
похож на тот, который используется во всем мире. Вслед за печат-
ными буквами, чиновникам придется полностью изменить свое ра-
бочее пространство на компьютере и выработать новые цифровые 
привычки.

БУКВЫ НЕ ТЕ

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 3

 Аткарские чиновники могут расселить зоопарк. Стр. 4 Аткарские чиновники могут расселить зоопарк. Стр. 4

ЗВЕРЯМ ТЕСНОЗВЕРЯМ ТЕСНО
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Материалы полосы подготовил Марат ГОМОЮНОВ,  фото ведомств, на первой полосе — фото автора

ВОТ 
ТАКОЕ 

НЕДЕТСКОЕ 
ЛЕТО Экстренные службы напоминают взрослым, 

как сохранить жизнь и здоровье детей на каникулах

Ñ âûñîòû
В конце минувшей недели в Саратове произошел очередной инцидент на высо-

те: из окна пятиэтажного дома на улице Чернышевского, возле рынка «Пешка», выпал 
мальчик. Ребенок остался жив. Спасло его то, что он вывалился из окна второго этажа, 
и ему было семь лет. Мальчик смог самостоятельно вернуться в квартиру, где родите-
ли вызвали ему «скорую».

Женщина с двумя детьми 6 лет и 2 года 9 июня пришла в гости к бабушке, которая 
проживает в общежитии на улице Шехурдина. В какой-то момент дети остались в ком-
нате вдвоем без взрослых, младший забрался на подоконник и выпал из окна пятого 
этажа вместе с москитной сеткой. Малыш получил травмы и был госпитализирован в 
реанимацию больницы СГМУ.

Совсем трагично закончилась история с пятилетней девочкой, которая 13 июня вы-
пала из окна квартиры на девятом этаже по улице Лисина поселка Солнечный-2. На 
«скорой» ее привезли в тяжелом состоянии в больницу, однако там она скончалась 
в реанимации.

Родители с приходом жары открывают окна и «возлагают совершенно чудовищную 
надежду на москитную сетку», которая предусмотрена только для защиты от насеко-
мых.

– Падение с высоких этажей связано с наступлением жары и открытыми окнами. 
Ребенок, видя перед собой преграду в виде москитной сетки, воспринимает ее как до-
стойное средство для опоры и вместе с ней вылетает наружу, – говорит замглавврача 
«скорой».

Íà äîðîãå
С приходом теплого времени года резко возросло количество ДТП с несовершен-

нолетними. Эта статистика четко коррелируется с наступлением летних каникул.
– Дети вышли со школы, они изменили привычный маршрут движения, – пояснил 

замглавврача скорой помощи Резник. – В связи с чем и сами дети, и их родители, и тем 
более водители за рулем уделяют недостаточное внимание соблюдению ПДД.

Вечером прямо во дворе многоэтажного дома в Энгельсе 40-летний водитель KIA 
наехал на дорожке на семилетнего мальчика. В Саратове, в Затоне, прямо возле соля-
рия водитель «ГАЗели» наехал на 12-летнего мальчика. Это случилось в том месте, где 
стоит куча предупреждающих знаков и нарисованы зебры. Вечером по проспекту Эн-
тузиастов в Саратове ехала Lada Priora и сшибла 12-летнюю девочку на 1-ом жилучаст-
ке, где зеленый сквер. Между прочим, она переходила дорогу по зебре.

В Госавтоинспекции Саратова подтверждают, что в первый летний месяц на до-
рогах города возросло количество дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних. Прекрасные сотрудницы ГИБДД в один из дней вышли на про-
спект Столыпина, где всегда много прохожих, и особо уделили внимание родителям 
с детьми и подросткам. В ходе акции «Безопасное лето – детям!» каждый получил от 
инспекторов памятки. 

– В условиях повышенной интенсивности движения необходимо всем участникам 
дорожного движения быть предельно внимательными и максимально дисциплиниро-
ванными, чтобы обеспечить безопасность движения себе и другим, – говорят сотруд-
ники отдела пропаганды ГИБДД Саратова.

И отдельно обращаются к водителям с требованием соблюдать скоростной режим, 
быть внимательными при движении возле детских садов, школ и массовых мест отды-
ха детей, а также соблюдать правила безопасной перевозки юных пассажиров.

Ïîä âîäîé
На новом саратовском пляже неделю назад тонули в Волге два подростка. Девочку 

смогли откачать и увезти в больницу, а вот мальчика вернуть к жизни не удалось, хотя 
над ним на протяжении часа прямо на песке работали и врачи, и спасатели.

Днем на «Пляж покорителей Волги» Саратова пришли 15-летний мальчик и 14-лет-
няя девочка и принялись делать различные трюки в воде.

– Подростки играли в воде, залезали друг другу на плечи и прыгали. И в какой-то 
момент оказались на глубине. Оба не умели плавать. Девочку вытащили очевидцы. Ма-
трос-спасатель нырял за мальчиком, но найти его смог только водолаз. Сразу же нача-
лись реанимационные мероприятия. На месте была бригада врачей-реаниматологов 
облспаса, присоединились врачи скорой помощи, почти час пытались вернуть мальчи-
ка к жизни. Было сделано всё возможное, но спасти юношу не удалось, – с сожалением 
рассказывает Юрий Юрин, начальник управления обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения правительства области.

Гибель детей любого возраста, как правило, связана с шалостями и отсутствием 
контроля взрослых. Трагедия может произойти, несмотря на все принимаемые меры 
безопасности.

– Учите детей плавать. Разговаривайте, объясняйте, что нельзя играть в воде, что 
это действительно очень опасно. Не оставляйте детей без присмотра у воды. Не сво-
дите глаз с ребенка, если он в воде – будьте рядом. Мы говорим об этом постоянно, 
но каждый год дети тонут. Не рассчитывайте на то, что вокруг люди и кто-то увидит 
и поможет. Дети тонут молча. Просто уходят под воду за секунды, – призывает Юрий 
Юрин, сам еще недавно руководитель областной службы спасения.

У подростков в основном в группе риска те, кто считает, что умеет плавать, но в дей-
ствительности этим навыком обладает очень плохо.

– Нужно принимать во внимание, что те, кто не умеют плавать, они все-таки не то-
нут, как бы парадоксально это ни звучало, – они не лезут в воду. А вот тот, кто считает, 
что он умеет плавать, не умея еще этого, но уже будучи уверенным или самоуверенным 
в своих силах, вот это и есть основная группа, которая подвергается максимальному 
риску, – рассуждает замглавврача «скорой» и добавляет, что особенно отягощают та-
кую ситуацию случаи приема подростками на отдыхе алкоголя.

– На фоне жары и приема некоторого количества алкоголя молодецкая удаль про-
сто требует выплеска, – говорит Резник.

Öåíà æèçíè
Десятки детей уже стали жертвами 

различных происшествий с начала это-
го лета. Со-
трудники экс-
тренных служб 
п р и з ы в а ю т 
взрослых сде-
лать жизнь 
детей по воз-
можности бе-
зопасной.

– Каждый 
случай – это 

травма, человеческая судьба, жизнь, в 
некоторых случаях уже закончившаяся, – 
говорит замглавврача областной станции 
скорой медицинской помощи.

– Абсолютных гарантий безопасности 
дать невозможно. Всегда остается шанс 
нелепой, трагической случайности. Горь-
ко, если ценой этому становится жизнь 
человека, – вторит руководитель управ-
ления обеспечения безопасности жизне-
деятельности населения правительства 
Саратовской области.

Единый экстренный телефон спа-
сения – 112.

Несмотря на высокую административную должность замести-
теля главврача областной скорой помощи, Юрий Резник сам выез-
жает на экстренные вызовы вместе с фельдшерами. Чуть ли не ка-
ждую неделю сейчас медики пытаются спасти детей, то выпавших 
из окна квартиры, то попавших под машину… Наступившее лето 
оказалось тяжелым для маленьких саратовцев. Эксперты считают, 
что виноваты в этом только родители – и взрослые вообще.

– Чаще всего дети страдают от невнимательности и безалабер-
ного поведения взрослых. Уважаемые родители! Ни на воде, ни воз-
ле открытого окна, нигде решительно нельзя упускать из внимания 
и поля зрения своих детей. Это, может, и прописная истина, но в то 

же время – верный способ сохранить здоровье и жизнь вашему ребенку, – призывает Юрий Резник.
В свете последних трагических случаев проблемы детей, возникающие летом, обсудили специа-

листы правительства области: врачи и спасатели.

Юрий Резник

Юрий Юрин



Правительство Саратовской 
области переходит на отече-
ственный шрифт PT Astra Serif. Он 
является визуальным аналогом 
шрифта Times New Roman и будет 
использоваться для составления 
и написания всех документов.

До сих пор самый популярный 
у россиян шрифт на компьютере – 
это именно Times New Roman, пра-
вообладателем которого является 
американская компания Monotype 
Imaging. Этот и многие другие 
шрифты были доступны в пакете 
Microsoft Offi  ce, продажи которого 
в России с начала марта приоста-
новлены решением американской 
корпорации «Майкрософт». Из-за 
санкций на российские компьютеры 
теперь в принципе невозможно за-
грузить самую популярную операци-
онную систему Windows и все ее со-
ставляющие.

Взамен санкционного Times New 
Roman новый, полностью аналогич-
ный шрифт разработала российская 
компания «ПараТайп» по заказу ГК 
Astra Linux («РусБИТех-Астра»). В 
компании уверяют, что наши шриф-
ты точно будут работать на ком-
пьютерах пользователей, что даст 
полную свободу создавать тексты, 
презентации и таблицы. Цифровые 
буквы отечественной разработки 
доступны для скачивания бесплат-
но, чем, видимо, и воспользуют-
ся чиновники Саратовской области 
взамен американских.

Îòå÷åñòâåííàÿ 
«öèôðà»

Ранее компания «РусБИТех» 
разработала операционную систему 
Astra Linux на замену американскому 
Windows и переняла это в свое новое 
название. На отечественной опера-
ционке вовсю работает введенный 
в строй в 2014 году Национальный 
центр управления обороной Рос-
сийской Федерации. В перспективе 
на нее планируется перевести дру-
гие государственные органы власти, 
чтобы ликвидировать зависимость 
от иностранной операционной си-
стемы Microsoft Windows.

Требование отказа от исполь-
зования иностранного программно-
го обеспечения российскими госу-
дарственными организациями было 
инициировано Указом Президента 
РФ от 30 марта этого года. В нем 
определен срок исполнения этого 
требования – до 1 января 2025 года. 
Соответственно задачу по перево-

ду делопроизводства и документо-
оборота в России на отечественное 
программное обеспечение прави-
тельство страны поставило в наци-
ональный проект «Цифровая эконо-
мика РФ».

Страна переходит на россий-
ское ПО, чтобы вся информация 
госсектора хранилась только в Рос-
сии и никуда не уплывала за грани-

цу. С начала этого года фиксиро-
валось немало утечек служебных 
данных и в публичный доступ выкла-
дывались письма и документы ряда 
ведомств. Кроме того, невозможно 
всё время чиновникам и госкомпа-
ниям зависеть от закупок систем 
и обновлений программ только по 
разрешению иностранных разра-
ботчиков.

В связи с вводом Западом санк-
ций, правительство РФ принимает 
оперативные меры по поддержке 
IT-сектора и включило его в приори-
теты развития страны на ближайшие 
годы. 

Одной из таких мер поддержки 
является стимулирование производ-
ства и спроса на отечественную со-
фтверную продукцию. Первым такой 
пример решил как раз подать госсек-
тор, взявший курс на переход с им-
портных, как правило, американских, 
на российские программы и сервисы.

Ñäåëêà íà ìèëëèàðä
Новые шрифты – это лишь малая 

часть той огромной массы импорт-
ного ПО, которое необходимо за-
местить в стране. Соответствующие 
указания уже спущены в регионы и 
госорганизации. К примеру, чинов-
никам областей и городов не реко-
мендуется вести рабочую переписку 
в привычных большинству россия-
нам Telegram и WhatsApр. Вместо 
них предлагается специально раз-
работанный  новый мессенджер VK.

Стандартные на большинстве 
государственных и муниципальных 
компьютерах программы – тексто-
вый Word, табличный Excel и комму-
никатор Outlook от «Майкрософта» 
– должен заменить отечественный 
«Мой офис» от «Лаборатории Кас-
перского». К примеру, все 298 школ 
Рязанской области в ближайшее 
время бесплатно получат ПО «Мой 
офис». С помощью него учителя и 
ученики смогут создавать и редакти-
ровать текстовые документы, элек-
тронные таблицы, создавать пре-
зентации. В составе продукта также 
набор шрифтов, которые являются 
аналогом популярных западных.

Государственный банк ВТБ тоже 
решил отказаться от американского 
Microsoft Offi  ce и работать на отече-
ственном «Мой офис» и на днях со-
вершил сделку аж на 1,2 миллиарда 
рублей на поставку 100 тысяч лицен-
зионных офисных пакетов. Это круп-
нейшая закупка российского ПО в 
истории. Российский софт поставят 
во всех отделениях банка.

На отечественные коммуника-
ционные ресурсы всех российских 
чиновников переведет компания VK, 
владеющая такими суперпопуляр-
ными сервисами, как соцсети «ВКон-
такте» и «Одноклассники», почта 
Mail.ru. VK победила в аукционе, про-
веденном Минцифры РФ. Россий-
ская IT-корпорация разрабатывает 
типовое автоматизированное рабо-
чее место госслужащего. Оно будет 

включать все нужные цифровые ин-
струменты для создания единого 
коммуникационного пространства. 
В этот сервис входят мессенджер с 
аудио- и видеозвонками, корпора-
тивные почта и календарь, центра-
лизованное файловое хранилище. 
Новое коммуникационное простран-
ство должно стать для чиновников 
единой точкой доступа ко всем ново-
стям и рабочим ресурсам.

Äåëî ïðèâû÷êè
Власти Саратовской области 

только в прошлом году потрати-
ли свыше полумиллиарда  рублей 
на закупку отечественного ПО для 
госнужд. И это было до масштабных 
санкций. Теперь же придется нашим 
чиновникам ускоренно переходить 
на российские программы и серви-
сы. Как признался министр цифро-
вого развития и связи Саратовской 
области Адель Славутин в матери-
але проекта «Сумма технологии», 
процесс этого перехода непростой.

Да, соглашается саратов-
ский министр, надо переходить на 
отечественный софт и «железо», 
замещать иностранные цифровые 
продукты и развивать собственную 
IT-индустрию. Но есть сложности, 
с которыми уже сталкиваются са-
ратовские чиновники. Так, многие 
отечественные программные ре-
шения создаются в отрыве друг от 
друга, что мешает их взаимной ин-
теграции и бесконфликтной работе. 
Например, блок программ статисти-
ческой и финансовой отчетности, 
которые используют сотрудники 
правительства области, не адапти-
рован к отечественным продуктам 
и работает только на базе Windows. 
А система исполнения бюджета не 
устанавливается на российских опе-
рационных системах.

К тому же, в связи с санкциями, 
сейчас резко возросла стоимость 
отечественных программных разра-
боток.

Кроме того, саратовские чинов-
ники элементарно за долгие годы, 
да что говорить, десятилетия, при-
выкли на служебных компьютерах 
работать со знакомыми западными 
продуктами. Работа с иностранны-
ми почтовыми, файловыми, тексто-
выми сервисами уже доведена бук-
вально до автоматизма. В случае 
перехода на отечественное ПО нуж-
но будет сформировать у них новую 
привычку, а это, считай, сломать че-
ловека и собрать его заново.

Марат ГОМОЮНОВ, 
фото минцифры области
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Купальный сезон открылся 
не только на пляжах, но и в фон-
танах. Но теперь за это будут 
штрафовать. По всей видимо-
сти, разрабатывая и принимая 
соответствующий закон, власти 
боятся нести ответственность, 
если с человеком в фонтане что–
либо случится. Это, как в Аме-
рике, есть же странные для нас 
законы и штрафы, чтобы, напри-
мер, не сажать животных в ми-
кроволновку…

Саратовцев возмутило поведе-
ние подростков, которые купались 
в фонтане в поселке Солнечном на 
бульваре Героев Отечества. Кадры 
распространили в соцсети «ВКон-
такте». В комментариях жители 
Солнечного отметили, что дети мо-
гут повредить оборудование, а так-
же пострадать сами. И вообще, по 
мнению участников обсуждения, 
находиться в полуголом виде в об-
щественном месте не стоит.

«Великовозрастные детишки 
очень любят гнуть сопла фонтанов, 
кидать мусор в воду, справлять ну-
жду и всё ломать», «Люди прихо-
дят смотреть на фонтаны, а не на 
кого-то в мокрых трусах. Купаться 
идите на пляж», – высказались на 
этот счет горожане, призвав сооб-
щать о нарушениях в полицию.

«В том году также дети купались 
в этом фонтане, толкали друг друга, 
в сантиметрах от этих штырей голо-
вой падали, я им сделала замеча-
ние, а они сказали, что им родите-
ли разрешают», – поведала одна из 
участниц.

Отныне в Саратовской области 
подобные развлечения незаконны. 
Еще до старта купального сезона в 
областной думе разгорелась жар-
кая дискуссия по поводу законо-
проекта, представленного депута-
тами Саратовской городской думы. 
Между прочим, этот документ ле-
жал на рассмотрении почти полто-
ра года.

«Купание в фонтане, если эти 
действия не содержат призна-
ков административного правона-
рушения, предусмотренного фе-
деральным законодательством, 
повлечет предупреждение или на-
ложение штрафа на граждан в раз-
мере от 500 до 1000 рублей». Так 
гласит один из пунктов нового об-
ластного закона.

– Фонтаны являются элемен-
тами благоустройства города, не 
предназначенными для купания. 
Купаться в них, не нарушая обще-
ственного порядка, невозможно, – 
пояснил представлявший законо-
проект в облдуме депутат гордумы 
Вячеслав Тарасов.

Конкретно под купанием под-
разумевается именно «погруже-
ние» в чашу фонтана, поэтому пло-
скостные сооружения в данном 
законе не учитываются. В связи с 
чем Тарасов добавил, что если дети 
будут бегать по плоскостным фон-
танам, наказывать за это никого не 
будут – это не будет считаться на-
рушением общественного порядка.

– Купание в фонтанах опасно – 
вода обладает определенными хи-
мическими свойствами, которые 
могут быть вредны людям. Также 
фонтаны могут быть скользкими, 
что может быть причиной травма-
тизма, – сообщил в дополнение за-
меститель главы администрации 
Саратова по взаимодействию с ор-
ганами власти Максим Леонов.

Депутаты облдумы из оппо-
зиции попытались свести данный 
законопроект к фарсу. Депутат 

Санинский тут же 
вспомнил про де-
сантников, ко-
торые, кроме 
детей, почти 
единствен-
ные, кто ку-
паются в 
ф о н т а н а х . 
Присоеди-
нился депу-
тат Нараев-
ский.

– Купание 
д е с а н т н и к о в 
в фонтане – это 
традиция. Они сей-
час защищают нас на 
Украине. И, приехав сюда, 
столкнутся с этой бюрократией. Их 
традиции придется менять, – вы-
сказал он недоумение.

Депутат Чепрасов назвал до-
кумент непроработанным. К при-
меру, в его родном Балакове де-
сантники купаются в фонтанах и 
никаких потрясений из-за этого не 
происходит.

Тем не менее, депутаты об-
ластной думы от фракции «Еди-
ная Россия» большинством голо-
сов поддержали внедрение новых 
штрафов.

На днях уже в Заводском рай-
оне, в сквере Дружбы народов, 
прохожие увидели купающихся в 
местном фонтане двух мальчиков. 
Полуголые подростки прямо с го-
ловой ныряли в чаше с водой.

«Гуляли с ребенком в парке, 
наткнулись на такую картину – на 

улице довольно прохладно для ку-
пания, и вода ледяная. Кто узна-
ет своих детей? Может, не знают, 
чем они занимаются», – первым 
рассказал об этом аноним в группе 

«Заводской Online Саратов» соц-
сети «ВКонтакте».

В отличие от ку-
пания в фонтане в 

Солнечном, в За-
водском районе 

среди жителей 
р а з в е р н у л а с ь 
бурная дискус-
сия, которая 
разделила лю-
дей на два ла-
геря.

Иван Сер-
геев: «Ïóñêàé 

îòäûõàåò ðåáÿò-
íÿ. Ëó÷øå òàê, ÷åì 

ïî ïîäúåçäàì âñÿ-
êóþ äè÷ü óïîòðåáëÿòü».
Александра Керимо-

ва: «×òî âû ïðèñòàëè ê äåòÿì, 
ñåáÿ âñïîìíèòå. Äî ïîñèíåíèÿ êó-
ïàëèñü, è âîäà áûëà â ìèëëèîíû 
ðàç õóæå ýòîé è íè÷åãî, âûæèëè 
êàê-òî».

Николай Жорин: «Íó âîîáùå 
ïîñò ïðàâèëüíûé. Ïðîñòî â Ñà-
ðàòîâå ìíîãî áûäëà, è îíè áóäóò 
îïðàâäûâàòü ïîäîáíîå. Ôîíòàíû 
æå äëÿ òîãî, ÷òîáû òàì êóïàëèñü 
âàøè äåòèøêè, çà êîòîðûìè âû íå 
ñïîñîáíû ïðèãëÿäåòü, à íå äëÿ äå-
êîðà. Ôîíòàíû æå ìîæíî åùå è 
äëÿ ìûòüÿ èñïîëüçîâàòü. Äàâàé-
òå âñå òóäà ïîéäåì êóïàòüñÿ, ñòè-
ðàòü âåùè, ìûòü ñâîè æîïû è ò.ä. 
Ëþäè ïðîñòî óæå ïðèâûêëè, ÷òî â 
ïîñëåäíèå ëåò 30-40 ñòèðàþòñÿ 
âñå ãðàíè äîçâîëåííîãî. Îäíàêî 
çíàåòå, åñëè âû â äåòñòâå õîäèëè 
êóïàòüñÿ íà ðå÷êó, òî ýòî íå çíà-
÷èò, ÷òî âàøè äåòè äîëæíû õîäèòü 
êóïàòüñÿ â ãîðîäñêîé ïàðê è òàì 

ðåçâèòüñÿ. Äîëæíî æå áûòü ïîíè-
ìàíèå, ÷òî åñòü âàííà äîìà, ÷òî 
åñòü ðå÷êà, ÷òî åñòü ïëÿæ, à åñòü 
ôîíòàí, êîòîðûé ñäåëàí íó íèêàê 
íå äëÿ ìûòüÿ è êóïàíèÿ. Ýòî ïðî-
ñòî äåêîð äëÿ êðàñîòû. Íå ïîðòè-
òå ãîðîä è òî, ÷òî ñîçäàâàëîñü ñî-
âñåì íå äëÿ ýòèõ öåëåé».

Марина Маришка: «Â ýòîì 
ôîíòàíå ëåò 30 óæå êóïàþòñÿ, åñëè 
íå áîëüøå. È íè÷åãî, îí ñòîèò íà 
ìåñòå, íå ðàçâàëèëñÿ».

Мария Саратовская: «Âñþ 
æèçíü â äåòñòâå òîæå ïëåñêàëèñü 
â ôîíòàíàõ! Íè÷åãî ïëîõîãî â ýòîì 
íåò. Ôîíòàí â ïàðêå, ãäå Çàâîä-
ñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, áûë â êîðè÷-
íåâîé ïëèòêå, è ìû êàê â ëÿãóøàò-
íèêå â íåì íûðÿëè, ïðè÷åì ìåíÿ 
òóäà åùå äåäóøêà ïðèâîçèë, è ýòî 
áûëî íîðìàëüíî â 90-å ãîäû, à 
ñåé÷àñ âñå òàêèå êóëüòóðíûå ñòà-
ëè, åé-áîãó, îäíè ïðîïîâåäíè-
êè. Ïóñòü çäåñü ïëåñêàþòñÿ ðàäè 
áîãà!»

Алексей Панин: «Äâîéíûå 
ñòàíäàðòû. Åñëè äåñàíòíèêè â 
ñâîé ïðàçäíèê êóïàþòñÿ, òî ýòî 
ôó-ôó, íåïðèëè÷íî. À âîò äèòÿò-
êàì ìîæíî, ÎÍÈ ÆÅ äåòè. Êóëüòóð-
íûìè ëþäüìè íå ðîæäàþòñÿ, èìè 
ñòàíîâÿòñÿ».

Анна Попова: «Ïîñëå êóïàíèÿ 
â ýòîì ôîíòàíå â ïðîøëîì ãîäó 
ëå÷èëà ðåáåíêà îò ãíîéíîãî îòè-
òà.... È ó âñåé êîìïàíèè òàêàÿ æå 
ïðîáëåìà áûëà... Êóïàéòåñü íà 
çäîðîâüå…»

Точку в споре поставила адми-
нистрация Заводского района, ко-
торая, между прочим, расположе-
на неподалеку от сквера и фонтана. 
Чиновники заявили, что в связи с 
принятием нового областного за-
кона купание в фонтане является 
административным правонаруше-
нием. В связи с частыми случаями 
купания детей в фонтане, располо-
женном в сквере Дружбы народов, 
запланированы рейды.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото из соцсетей

БУКВЫ 
ЗАМЕНИТЬ

ПОГРУЖЕНИЕ В ЧАШУ

Формировать новые 
компьютерные привычки вынуждены 

саратовские чиновники

Власти определили, 
какое купание в фонтанах будет 

являться штрафным нарушением

Министр Славутин: чиновники 
столкнулись с цифровыми трудностями
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На прошлой неделе бала-
ковцев шокировала новость о 
возможном сносе водного ста-
диона. Благодаря этому объ-
екту в городе стал развиваться 
такой вид спорта, как водные 
лыжи. Уникальное для нашего 
региона сооружение позволи-
ло воспитать чемпионов страны 
и даже Европы по водным лы-
жам. В 1990-е годы на стадио-
не провели реконструкцию, по-
сле чего на его базе состоялись 
международные соревнования. 
Но лишь теперь Администрация 
Волжского бассейна Росмор-
речфлота посчитала водный 
стадион в Балакове незакон-
ным и требует через суд снести 
его. 

Такой вид спорта, как водные 
лыжи, в Балакове появились еще 
в начале 1970-х годов, когда при 
спортивном клубе предприятия 
«Химволокно» открылась секция. 
Первым тренером стал Анатолий 
Чернышов, которого называют ро-
доначальником водных лыж в го-
роде. Затем комбинат приобрел 
инвентарь для юных спортсменов, 
катера, на берегу судоходного ка-
нала возвели трибуны, поставили 
судейскую вышку. И уже в сере-
дине 70-х в городе провели чем-
пионат СССР.  По воспоминани-
ям старожилов, зрителей так было 
много, что на трибунах не хвати-
ло мест. Люди наблюдали за со-
ревнованиями из-за забора, сидя 
прямо на бордюрах.

В 2004 году на водном стадио-
не провели реконструкцию, после 
чего здесь состоялся студенче-
ский чемпионат мира.

Сейчас спортсооружение на-
ходится в ведении муниципальной 

спортивной школы «Альбатрос». В 
последние годы стадион пришел в 
упадок, но он по-прежнему оста-
ется единственной в регионе ба-
зой для тренировок водных лыж-
ников. И вдруг  ее существование 
оказалось под угрозой.

Администрация Волжско-
го бассейна внутренних водных 
путей Федерального агентства 
морского и речного транспор-
та просит Арбитражный суд при-
знать незаконными все постройки 
водного стадиона на Набережной 

Леонова и понудить органы мест-
ного самоуправления снести их. 
Организация считает незаконны-
ми трибуны, судейскую будку, а 
также все инженерные коммуни-
кации и ограждение.

Причиной для таких резких 
требований стало то, что по-
стройки расположены на дамбе 
судоходного канала и якобы яв-

ляются самовольной построй-
кой.

Первое рассмотрение иска на-
мечено на 30 июня. В администра-
ции Балаковского района пока 
отказались комментировать си-
туацию. В областном минспорте 
также не стали давать оценку си-
туации, ссылаясь на то, что объект 
находится в ведении муниципали-
тета.

Между тем балаковцев новость 
шокировала. Горожанам непонят-
но, почему речная администрация 
полвека не замечала объект, ко-
торый якобы построен на гидро-
техническом сооружении, и кому 
он мог помешать именно сейчас. 
Безусловно, горожан не устраива-
ет, что знаковый спортобъект для 
Балакова просто исчезнет.

– Строили, строили и, наконец, 
построили под снос, – недоумева-
ет Галина Небайкина, жительница 
Балакова. – В голове не уклады-
вается, как могли построить не-
законно. Мало того, теперь еще 
и местная власть должна раско-
шелиться и за собственный счет 
снести стадион. Стадион на слом 
– это ж у кого рука поднимется?! 
Это ведь достопримечательность 
города!

По словам Нины Чернышовой, 
45 лет назад на стадионе ее знако-
мая занималась водными лыжами. 
Когда построили спортобъект, то 
желающих появилось еще больше:

– Молодежь вместо того, чтобы 
шляться без дела, ходила на стади-
он. А теперь что же? Куда деваться 
желающим заниматься водными 
лыжами? И почему коттеджи в ме-
тре от воды не замечают, а вот лю-
бимое место для занятий спортом 
оказалось вне закона?!

Елена ГОРШКОВА

Водный спорт оказался вне закона
СТАДИОН НА СЛОМ

За пару десятков лет зве-
ринец в центре Аткарска успел 
стать неотъемлемой частью 
жизни города. Посещение во-
льеров с дикими животными – 
непременный атрибут любой 
туристической экскурсии, да 
и просто воскресной прогулки 
семьи с детьми. Однако в по-
следнее время существование 
зоопарка оказалось под угро-
зой – местные жители призва-
ли властей всерьез задумать-
ся над условиями проживания 
животных и возможном пере-
езде зверей в более приспосо-
бленную среду обитания.

Совсем скоро Аткарскому 
зоопарку может исполниться 
23 года – вольеры с животными 
и птичий двор впервые встре-
тили посетителей в августе 
1999 года. Почти все пернатые и 
четвероногие обитатели зверин-
ца оказались живыми подарками 
райцентру от охотников и про-
стых горожан. Некоторых живот-
ных пришлось подлечить ветери-
нарам, так как они были найдены 
уже травмированными и не име-
ли шансов на выживание в дикой 
природе. Специально для разме-
щения вольеров и клеток отвели 
часть территории парка-музея 
Аткарска. По соседству разме-
стилось и столь необходимое для 
объекта подобного типа соору-
жение – ветлечебница.

Разговоры о том, что живот-
ные содержатся в слишком тес-
ных клетках, поднимались и рань-
ше, но на прошлой неделе этот 
вопрос впервые был вынесен на 
общественное обсуждение с по-
следующим голосованием на 
странице официального пабли-
ка района в одной из популяр-
ных соцсетей. Как оказалось, в 
особенности горожан тревожит 
судьба бурых медведей, жилищ-
ные условия которых далеки от 
идеальных. 

– Мишка Савелий – такой 
родной для аткарчан, и многие с 
удовольствием приносят ему его 
любимую сгущенку, овощи для 
кроликов и не забывают загля-

нуть к барсуку, чтобы проверить, 
спит ли он, – поделились сооб-
ражениями активисты. – Но, гля-
дя на эти маленькие клетушки, их 
становится жалко. В парке лучше 
разместить аттракционы.

Проблему целесообразности 
дальнейшего существования зве-
ринца на встрече с главой района 
Виктором Елиным якобы затро-
нули представители местной мо-
лодежи. Активисты призвали чи-
новников задуматься о том, что 
нормативная площадь жилища 
для медведя должна составлять 
не менее 80 квадратных метров. 
При этом расширить территорию 
зоопарка со всеми вытекающи-
ми из этого последствиями для 
района с крайне ограниченными 
возможностями финансирования 
было бы крайне затруднительно. 
Куда более простым и, вместе с 
тем, радикальным решением в 
данной ситуации могла бы стать 
ликвидация аткарской досто-
примечательности с передачей 
животных в другой, более осна-
щенный и просторный зоопарк – 
например, в соседней Пензе. 

Правда, предложенный го-
рожанам опрос на эту тему вы-

звал у населения противоречи-
вые чувства. Оказавшись едины 
в чувстве сострадания и любви к 
ставшим уже родными зверям и 
птицам, люди удивились безаль-
тернативности формулировки, 
предположив, что власть имущие 
не заинтересованы в улучшении 
условий содержания животных, 
а стремятся лишь поскорее отде-
латься от зверинца как от дорого-
стоящей и поднадоевшей обузы. 

«Для собачьего приюта место 
есть, а для двух медведей, вол-
ка, лисы и барсука места нет? – 
удивляется аткарчанин Виктор. 
– Ходят смотреть-то в основном 
на них, и места не хватает им, а 
не кроликам и морским свинкам. 
А расширить зоопарк можно и в 
парке: территория около библио-
теки просто заброшена».

«Конечно, избавиться от зоо-
парка проще, чем изыскать сред-
ства на то, чтобы его расширить, 
улучшить, создать комфортные 
условия для животных, – вторит 
местная жительница Светлана. 
– Хотелось бы, чтобы в Аткар-
ске был зоопарк». В то же время 
сторонники ликвидации «визит-
ной карточки» Аткарска вспом-

нили, что некогда на месте зве-
ринца располагались карусели, и 
предложили «как можно быстрее 
определить животных в комфорт-
ное для них место».

Надо сказать, что представи-
тели ветеринарной службы, ко-
торые еженедельно наведыва-
ются в зоопарк и лучше других 
осведомлены о самочувствии 
питомцев, отнюдь не считают их 
положение удручающим или без-
выходным. 

– Животные получают всю 
необходимую ветеринарную по-
мощь, регулярно проводится 
вакцинация, – поделился с «Те-
леграфом» начальник Аткарской 
станции по борьбе с болезнями 
животных Денис Мартемьянов. – 
Требования к содержанию такого 
медведя, как у нас, – вольер пло-
щадью не менее 15 квадратных 
метров. Площадь нашего волье-
ра составляет 16 квадратных ме-
тров.

Более того, любимец публи-
ки 20-летний медведь Савелий, 
отличающийся особенно добро-
душным нравом, имеет в своем 
распоряжении двойные апарта-
менты – одно помещение мед-
ведь занимает на то время, пока 
сотрудники зоопарка производят 
уборку в его клетке. 

– Это бывший цирковой мед-
ведь, – вспоминает Денис Мар-
темьянов. – Он попал к нам из пе-

редвижного зоопарка.
В силу возраста Савелий уже 

не мог выполнять трюки и оказал-
ся в «заложниках» у зоогастроле-
ров, однако вскоре обрел посто-
янный дом в центре Аткарска.

К сожалению, получить ка-
кие-либо комментарии касаемо 
судьбы зоопарка в районной ад-
министрации, а также от руко-
водства самого зверинца наше-
му изданию не удалось: в течение 
нескольких дней и в разное вре-
мя ответственных лиц случай-
ным образом не оказывалось на 
месте. Складывается впечатле-
ние, что очевидная заинтересо-
ванность местных властей в по-
спешной ликвидации любимого 
аткарчанами места отдыха не 
предполагает широкого обще-
ственного обсуждения, которое 
способно не только вскрыть су-
ществующие огрехи в сфере го-
родского благоустройства, но и 
заодно поставить на повестку дня 
вопрос об изыскании дополни-
тельных денег на реконструкцию 
клеток и вольеров. Вот только не 
стоит забывать, что с ликвидаци-
ей этого зоопарка очередного ту-
ристического «магнита» лишит-
ся не отдельно взятый Аткарский 
район, а губерния в целом. Ведь в 
Саратовской области другого по-
добного зоопарка нет.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото зоопарка

ДЕЛО В КЛЕТКЕ
Аткарчане опасаются ликвидации 

местного зоопарка

Медведю хотят улучшить 
жилищные условия

Зоопарк может не дожить до 
очередного дня рождения

От администрации требуют 
освободить волжскую дамбу
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С наступлением купально-
го сезона балашовцы устре-
мились на берег Хопра. Од-
нако состояние водоема, со 
слов жителей города, «ужа-
сающее». Дне покрыто тиной, 
даже в пляжной зоне, от воды 
идет вонь, на берегу трава по 
пояс. Из-за заиливания родни-
ков река превращается в «ля-
гушатник». Между тем пробле-
ме расчистки русла Хопра уже 
несколько десятков лет. До сих 
пор не решен вопрос и с очист-
ными сооружениями в городе. 

Ðûáà èñ÷åçëà âìåñòå 
ñ ÷èñòîé âîäîé

По мнению горожан, состоя-
ние водоема, из которого, кстати, 
осуществляется водозабор, близ-
ко к критическому.

– Я долгое время жил факти-
чески на Хопре, вода просто про-
зрачная была, особенно по утрам, 
– вспоминает Андрей Кренев, жи-
тель Балашова. – Заходишь в воду 
по пояс – и дно видно. Воду брали 
из Хопра безо всякой очистки – и 
ничего, все живы и здоровы были, 
поскольку со дна били родники. Те-
перь это уже не самая чистая река 
Европы, как было раньше. Вода бу-
рая словно болото. Кругом всё за-
илено. В селе Хоперское когда-то 
был пляж, сама река намывала пе-
сок, сюда приезжали городские 
жители отдыхать с детьми. Сей-
час это место уже не узнать – всё 
заросло лесом. Ну и Аркадакский 
спиртзавод очень ускорил про-
цесс вымирания Хопра. Еще тогда, 

в далекие 1980-е, реку так отра-
вили, что все берега были завале-
ны погибшей рыбой. А сейчас ее и 
нет совсем. Кто-то скажет – «есть 
рыба и сейчас». Уверяю, что в та-
ком количестве ее давно нет. Ка-
кой был окунь, судак, сом, налим, 
лещ, да еще много чего! Мелкую 
рыбешку ловили только в качестве 
корма для кошек.

Некоторые старожилы дей-
ствительно помнят, как из реки 
брали воду для готовки и питья, 
настолько она была чистая.

– В моем детстве и юности в 
1970-80-х годах на берегу Хопра 
песок чистый был, никакого при-
возного, – рассказывает Наталья 
Архарова. – В микрорайоне КПТ, 
у водокачки, даже родники были, 
воду там набирали. В том, что слу-
чилось сейчас с нашей речкой, 
только «заслуга» человека.

Многие балашовцы считают, 
что последние десятилетия ниче-
го не делалось для защиты Хопра 
от обмеления и загрязнения.

– Необходимо расширить во-
доохранные зоны, отодвинуть зна-
чительно дальше пашни от бере-
гов реки, тем более от истоков. 
Нужно засадить берега деревьями 
и кустарниками для берегоукре-
пления, сократить площадь распа-
ханных земель у берегов водоема. 
Уже эти меры однозначно дадут 
значительное увеличение воды, – 
предлагает Дмитрий Мордовин. 
– Также нужно запретить быстро-
ходные гидроциклы, моторные 
лодки, мощные катера. Эти плав-
средства размывают берега реки 
и способствуют их обмелению и 
заиливанию.

Нельзя сказать, что балашов-
цы все эти года молча наблюда-
ли, как ухудшается экологическая 
ситуация. Активисты да и просто 
неравнодушные балашовцы не 
раз направляли в адрес органов 
власти обращения о включении 
мероприятий по очистке Хопра в 
федеральную программу, а также 
строительстве очистных сооруже-
ний в городе. Ведь из-за обмеле-
ния русла Хопра в жаркую погоду 
город может остаться без питье-
вой воды. Летом 2019 года уже 
возникала подобная ситуация. Во-
дозабор находился на грани ава-
рийной остановки. Однако район-
ная администрация отрицала это, 
заявляя, что угрозы объявления 
ЧС нет.

Ïðîùå øòðàô 
çàïëàòèòü

В прошлом году очистные соо-
ружения Балашова попали в поле 
зрения надзорных ведомств. Мин-
природы РФ поручило Росприрод-
надзору провести проверку. Пово-
дом стало обращение жительницы 
Балашова Екатерины Адониной, 
сообщившей, что износ очист-
ных сооружений составляет поч-
ти 100%, поэтому неочищенные 
стоки попадают прямиком в реку. 
Проверка подтвердила это: сточ-
ные воды транспортируются по 
канализационным сетям и далее 
сбрасываются прямиком в Хопер.

Лабораторные исследования 
подтвердили превышение в сточ-
ных водах Балашова  превышение 
содержания загрязняющих ве-
ществ. На основании полученных 
данных был подсчитан ущерб – 
2,7 миллиона рублей. Управле-
ние Росприроднадзора направило 
претензию органам местного са-
моуправления Балашовского рай-
она.

Из раза в раз всё повторяет-
ся. В этом году МУП «Городское 
ЖКХ» снова привлекли к админи-
стративной ответственности за 
слив неочищенных стоков в Хо-
пер. В пробах воды было выявле-
но превышение допустимого со-
держания загрязняющих веществ: 
нефтепродуктов, сульфат-, аммо-
ний-, нитрит- и фосфат-ионов и 
железа. В наказание коммуналь-
ное предприятие должно было вы-
платить штраф в 75 тысяч рублей. 
Складывается парадоксальная си-
туация: проще выплатить штра-
фы, чем решить проблему раз и 
навсегда, построив современные 
очистные сооружения.

Но вопрос в деньгах, огром-
ных деньгах. Еще несколько лет 
назад стройку оценивали в один 
миллиард рублей, а сейчас – уже 
почти в пять миллиардов. В этом 
году балашовцы-активисты вновь 
направили запрос в адрес адми-
нистрации о сроках начала строи-
тельства.

Муниципалитет снова ни-
кому ничего точно не обеща-
ет. Власти лишь рассчитывают 

войти в экологическую федераль-
ную программу по оздоровлению 
и развитию водохозяйственного 
комплекса реки Дон, притоком ко-
торой является Хопер. Только на 
разработку проектной документа-
ции нужно около 150 миллионов 
рублей. Если сложится успешно с 
финансированием, сами работы 
начнутся не раньше 2027 года.

Если не удастся войти в про-
ект по экологии, балашовские 
чиновники рассчитывают на но-
вую программу по модерниза-
ции объектов коммунальной ин-
фраструктуры, которая стартует с 
2023 года.

«Строительство в Балашо-
ве городских очистных сооруже-
ний канализации как приоритет 
направлены в заявке для вклю-
чения в программу. Потребуются 
затраты в несколько миллиардов 
рублей, в бюджете даже области 
таких средств недостаточно», – го-
ворится в официальном коммен-
тарии администрации Балашов-
ского района.

Балашовцы считают, что пока 
начнут «крутиться колеса» бюро-
кратической машины, будет позд-
но спасать Хопер.

P.S. Êîãäà âåðñòàëñÿ íîìåð, 
ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè ïîäòâåðäèëè âûäåëåíèå 
60 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ðàñ÷èñò-
êó è äíîóãëóáëåíèå ðåêè Õîïåð â 
÷åðòå Áàëàøîâà. Ñðåäñòâà âûäå-
ëåíû â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Ýêî-
ëîãèÿ». Ðàñ÷èñòêà ðóñëà ïîçâîëèò 
ñîõðàíèòü óíèêàëüíûé ïàìÿòíèê 
ïðèðîäû è óëó÷øèòü êà÷åñòâî 
ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ. 

Елена ГОРШКОВА

Тина, грязь, болото: балашовцы 
бьют тревогу из-за состояния реки

ОТ ХОПРА 
ОТДЕЛЫВАЮТСЯ 

ШТРАФАМИ

22 июня в семью Анаста-
сии Шевченко пришла боль-
шая беда. Сгорел дотла дом, 
в котором она проживала с 
семью детьми, а супруг Ана-
стасии Александр погиб в ав-
тоаварии. Трагедия потрясла 
жителей Вольска. Букваль-
но за сутки горожане собрали 
вещи для погорельцев и не-
большую сумму денег на пер-
вое время.

Пожар на Киевской, 10 в од-
ноэтажном деревянном доме 
начался утром. Анастасия под-
хватила детей и выбежала из го-
рящей постройки. По словам 
женщины, возгорание началось 
на чердаке, возможно, из-за не-
исправной проводки. Дул силь-
ный ветер, который мог переки-
нуть огонь на ближайшие дома. 
Пожарным удалось спасти сосе-
дей от пламени, а вот дом семьи 

Шевченко практически полно-
стью сгорел. 

Но на этом несчастья не за-
кончились. Когда полыхал дом, 
Анастасия по телефону сообщи-
ла своему мужу о пожаре. Андрей 
в ту же секунду помчался на ма-
шине домой. Молодой мужчина 
занимался отделкой квартир. Из-
вестно, что в его «Ладе Гранте» 
находился подросток, который 
помогал ему с ремонтом. 

Неизвестно, что именно слу-
чилось по дороге домой – отка-
зали тормоза, сказалось нервное 
напряжение, но на улице Цемент-
ников, рядом со школой № 10, 
легковушка под управлением Ан-
дрея врезалась на полной скоро-
сти в дерево. Когда на место ЧП 
прибыли спасатели и медики, 
водитель был уже мертв, скон-
чался от полученных травм. Его 
17-летнего пассажира достави-

ли в больницу, но юношу также не 
удалось спасти. 

Эта нелепая смерть глубо-
ко за душу тронула горожан, по-
скольку многие знали Андрея 
лично и его семью. 

– Андрей был очень добрым, 
порядочным и трудолюбивым 
парнем, – рассказывает Лариса 
Малахова, жительница Вольска. – 
Он спешил домой, узнав о пожа-
ре. Мало одного несчастья, а тут 
два горя в семье. Мало потерять 
в огне всё, что нажито, так еще и 
лишиться опоры. Ведь основным 
добытчиком был Андрей. Он за-
нимался отделочными работами, 
иногда брал в помощники моло-
дого парня. Семь детей остались 
без отца, а жена – без мужа. 

Когда о страшной новости уз-
нали вольчане, то сначала по соб-
ственной инициативе перечисля-
ли средства на банковскую карту 
Анастасии. Семерым ребятиш-
кам, пятерым мальчикам в воз-
расте от 3 до 12 лет и двум девоч-
кам, нужно было собрать вещи. 
Самой маленькой малышке ис-
полнился только месяц. Некото-
рые горожане самостоятельно 
привозили погорельцам дет-
ские вещи. Откликнулись на беду 
даже жители Балакова. Нашлись 
волонтеры, которые на своем 
транспорте перевозили всё не-
обходимое в Вольск.

Откликнулся на беду и органи-
затор благотворительного проек-
та «Вешалка добра» Светлана Се-
менова. В течение нескольких лет 
пенсионерка вела сбор подер-
жанной одежды и снабжала ве-
щами жителей Вольского района, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию. И хотя недавно Свет-
лана заявила о закрытии проекта, 

она специально по такому слу-
чаю решила собрать одежду для 
ребятишек и передала несколько 
пакетов пострадавшей семье. 

Пока Анастасия с детьми 
живет в доме брата погибшего 
мужа. На прошлой неделе вдова 
встречалась с главой Вольского 
района. Муниципалитет обещал 
оказать материальную поддерж-
ку многодетной семье, а также 
помочь собрать и направить до-
кументы в министерство строи-
тельства и ЖКХ региона для полу-
чения льготного жилья.

По словам Анастасии, участие 
и поддержка неравнодушных лю-
дей помогает ей пережить горе. 
Буквально за один день были со-
браны вещи для детей и необхо-
димая сумма, чтобы достойно 
проводить в последний путь по-
гибшего в ДТП супруга Андрея. 

Елена ГОРШКОВА,
фото службы спасения 

и волонтеров

ТРАГЕДИЯ В ВОЛЬСКЕ: 
МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ 

ПОТЕРЯЛА КРОВ 
И ГЛАВУ СЕМЬИ
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Крупнейший в регионе про-
изводитель высокотехнологич-
ного оборудования для газовой 
и нефтяной промышленности по-
сетили полномочный предста-
витель президента в ПФО Игорь 
Комаров и врио губернатора Ро-
ман Бусаргин. Завод «Нефтега-
зооборудование» в Ленинском 
районе Саратова выпускает авто-
матизированные газораспреде-
лительные, газоизмерительные 
станции, системы автоматизиро-
ванного управления процессами. 
На них работают заводы сжижен-
ного природного газа на Ямале 
и трубопровод «Сила Сибири». 
Сейчас объемы производства 
значительно расширились в свя-
зи со стартом президентской 
программы догазификации.

Âìåñòî èìïîðòà
Полпреда президента и гла-

ву региона особенно интересовала 
работа завода в условиях внешне-
го экономического и политическо-
го давления на Россию. Как выяс-
нилось, «Нефтегазооборудование» 
не только не страдает от санкций, 
но даже наоборот. Высокие гости 
увидели, что завод расширяется – 
идет строительство нового произ-
водственного цеха площадью пять 
тысяч квадратных метров. Присту-
пили к модернизации станочного 
парка – планируется обновить до 
40% работающего оборудования. В 
строительство цеха и закупку стан-
ков в 2021-2023 годах вложат свыше 
600 миллионов рублей.

Не могли не сказаться на про-
изводстве ограничения в поставках 
из-за рубежа различных комплекту-
ющих. Но как сообщил собственник 
предприятия Игорь Захаров, завод 
уже в течение нескольких лет вне-
дряет импортозамещающие тех-
нологии. Сейчас порядка 70% всех 
необходимых в работе деталей про-
изводится непосредственно на за-
воде, в их числе не только техноло-
гическая начинка, но и профлист, 
сэндвич-панели. Решается вопрос 
по замене части импортных деталей 
на отечественные, например счет-
чики. По ряду комплектующих в ка-

честве временной меры налажены 
поставки из дружественных стран.

Помимо этого, завод сам уча-
ствует в федеральной программе 
по импортозамещению в сфере по-
ставки нефтегазового оборудования 
и комплектующих к ним. Высокая 
степень локализации производства 
оборудования и производственные 
мощности позволяют выполнять 
взятые на себя обязательства точно 

в срок и даже нарастить обороты в 
этом направлении.

Ðîäíûå ïðîåêòû
Основным партнером саратов-

ского завода «Нефтегазооборудова-
ние» является компания «Газпром». 
Предприятие активно участвует в 
поставках газораспределительных 
станций, другого оборудования для 
капремонта и строительства. Кроме 
того, завод является поставщиком 
других крупных российских и зару-
бежных топливных компаний.

– Работаем в обычном режиме, 
изменений никаких нет, – говорит 
Александр Буря, наладчик станков. 
– Работа продолжается, санкций ни-
каких не замечали.

Завод принимал участие в ре-
ализации ряда значимых междуна-
родных проектов, таких как «Ямал 
СПГ» и «Сила Сибири», куда поста-
вил свои газораспределительные 
станции.

Предприятие загружено заказа-
ми на несколько лет вперед, в том 
числе благодаря программе пре-
зидента РФ по газификации. Одна 
из установок изготавливается для 
объекта «Газопровод-отвод и АГРС» 
в Балакове, который обеспечит до-
статочное газоснабжение новых 
промышленных и инфраструктурных 
предприятий города.

Âûõîä çà ãðàíèöó
Помимо российского рын-

ка завод из Саратова активно рас-

ширяет сотрудничество с зару-
бежными странами. К примеру, 
изделия «Нефтегазооборудования» 
применялись при строительстве ма-
гистрального газопровода «Казах-
стан – Китай». Совместно с центром 
поддержки экспорта Саратовской 
области предприятие выходит также 
на Беларусь, Киргизию, Узбекистан.

Месяц назад «Нефтегазообору-
дование» посетила делегация из Уз-
бекистана. Гости оценили не толь-
ко потенциал предприятия, но и на 
практике ознакомилась с конструк-
цией газовых регуляторов и метода-
ми их настройки, прошли практиче-
ское обучение.

Сотрудничество с Узбекистаном 
длится уже не первый год. В частно-
сти, на реконструкцию магистраль-
ных газопроводов Узбекистана по-
ставлено более 130 регуляторов 
газа высокого давления. Местные 
компании планируют развивать эко-
номическое сотрудничество.

Ходжабай Ходжаев из компа-
нии «Ургенчтрансгаз» отметил, что 
критериями выбора именно сара-
товского предприятия послужили 
деловая репутация, качество по-
ставляемой продукции и возмож-
ность приобретения других не ме-
нее значимых комплектующих для 
газопроводных магистралей. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора

Саратовский завод налаживает 
отношения с дружественными странами

ГАЗ СВЯЗАЛ ИХ

Цифры в платежках сельчан 
из Балаковского района за воду 
повергли в шок. Сумма варьи-
руется от 6 до 8 тысяч рублей и 
больше. Такие астрономические 
счета выставлены не за гектары, 
а за участки стандартного раз-
мера 6-10 соток. Местные жите-
ли остались в недоумении – во-
дой пользуются технической, а 
платят как за «Боржоми».

Как выяснилось, не у всех 
частников есть техническая воз-
можность установить счетчик на 
огородную воду. «Балаково-Во-
доканал» тогда плату начислил 
им за площадь участка. В учет 
у коммунальщиков пошли даже 
куры, сараи и туалеты.

Äîâåëè äî ïîñëåäíåé 
êàïëè

Жители села Малый Кушум 
раньше платили только за то, что 
они фактически поливают, а те-
перь начислили им сумму на весь 

участок, включая хозпостройки и 
даже уличные сортиры. Вот и при-
шли квитанции на 6-8 тысяч. Боль-
шинство жителей – пожилые люди, 
которым в связи с этим придется 
половину пенсии отдать только за 
огородную воду. Когда они стали 
жаловаться, в селе появились кон-
тролеры, которые на приусадебных 
участках взялись пересчитывать 
грядки, деревья и кустарники и до-
машнюю живность.

– Контролеры  в нашем селе от-
мерили и пересчитали всё: каждую 
травинку, где содержится скотина 
(тут мы узнали много интересно-
го, оказывается, чтобы вырастить 
цыплят, нужно 100 литров воды), 
заходили в дома, искали ванны и 
унитазы, – сетует жительница села 
малый Кушум Валентина Сарина. 
– Почему перед тем, как содрать 
деньги, «Балаково-Водоканал» 
не создает условия для установ-
ки приборов учета? Нет возмож-
ности с технической водой в селах 
установить счетчики. Что же это за 

отношение к простым людям, ко-
торые просто выживают? Как это 
унизительно, когда у тебя лаза-
ют по сараям, пересчитывают ку-
риц-наседок и все надворные по-
стройки.

С такой же проблемой столкну-
лись жители Пылковки, Матвеев-
ки, Малоперекопного. Население 
Матвеевки за кубометр техниче-
ской воды ранее и без того платило 
по 52,74 рубля – с 1 июля тариф бу-
дет еще выше. Одному из жителей 
Малоперекопного за 26 соток зем-
ли насчитали 8 тысяч рублей, хотя 
огород был посажен всего на 6 сот-
ках. Остальную территорию участка 
занимают сараи и прочие построй-
ки, да и просто пустырь.

По словам сельских жителей 
Балаковского района, они и так 
платят за воду больше, чем горожа-
не. А нынешняя ситуация с начис-
лениями стала, что называется, по-
следней каплей. 

– Мы живем в соседней с Ма-
лым Кушумом деревне Пылковке, 
– говорит Анастасия Корчагина. – 
Проблема с водой на постоянной 
основе. Вода для полива и в дом 
идет из местной речки. Она не 
питьевая. Но тариф на воду в два 
раза дороже, чем в Балакове за 
питьевую воду. Один куб – 40,5 ру-
бля, 10 кубов – это уже 400 рублей. 
А летом ее намного больше уходит 

–  полив огорода, вода для скоти-
ны, ну и, конечно, бытовые нужды. 
Бурение своей скважины ни к чему 
не привело, даже на 20-30-метро-
вой глубине вода непригодна для 
питья.

Ñïðàâåäëèâîñòü 
èñêàòü â ñóäå?

По словам юриста Надежды 
Кокшаровой, несправедливые сче-
та сельчане могут опротестовать, 
но для этого нужно вооружиться 
терпением и временем. 

– Ко мне обратилась жительни-
ца села Пылковка и рассказала, что 
ей за май этого года был выставлен 
счет за водоснабжение, в несколь-
ко раз превышающий счета за ана-
логичные периоды прошлых лет. 
Со слов заявительницы, абонентом 
«Водоканала» она является давно и 
ранее начисления производили за 
гораздо меньшую площадь – в со-
ответствии с актами контрольного 
обследования в расчетах учитыва-
ли лишь участок, фактически заня-
тый огородом, – описывает ситуа-
цию юрист.

Никаких новых актов и догово-
ров «Балаковский водоканал» не 
заключал. Доказательств увеличе-
ния потребления воды или ее пере-
расхода тоже нет.

– Совет в этой ситуации такой 

– вызывать контролера и требовать 
составления акта замера поливной 
площади. Затем писать заявление 
на перерасчет начисленной платы. 
В случае отказа можно жаловаться 
в прокуратуру и УФАС, – говорит 
Кокшарова.

И вообще, добавляет юрист, в 
Пылковке, как и во многих других 
сёлах, централизованное водо-
снабжение отсутствует, есть лишь 
техническая вода. По правилам, 
техническая вода не предназна-
чена для питья, поения скотины и 
полива огорода. Поэтому можно 
провести ее анализ, и если будет 
установлено несоответствие воды 
требованиям СанПиН, можно ста-
вить вопрос о снижении стоимо-
сти услуг или вообще об отказе от 
оплаты некачественных услуг. Но, 
скорее всего, все эти спорные во-
просы сможет разрешить лишь суд. 

В «Балаковском водокана-
ле» ссылаются на то, что, соглас-
но Правилам предоставления ком-
мунальных услуг, в домовладении 
должен стоять счетчик. Если счет-
чика нет, потребитель обязан уве-
домить о том, как он использует 
свой земельный участок, включая 
сад, огород, скотину и постройки. 
И тогда плата насчитывается по 
особой формуле, исходя из норма-
тива.

Вероятно, точку в вопросе по-
ставит прокуратура. Жалобы сель-
ских жителей Балаковского района 
принял депутат Госдумы Николай 
Панков. 

– Недопустимо, когда жители 
становятся заложниками непонят-
ных схем. Отмечу, люди исправ-
но платят за техническую воду, но 
справедливо возмущаются меха-
низмом расчета. Направил запрос 
прокурору области Сергею Фили-
пенко, – сообщил Панков.

Елена ГОРШКОВА

Балаковский водоканал считает у 
жителей сараи, грядки и кур

ЗОЛОТО, 
А НЕ ВОДА

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà íà ñàðàòîâñêîì çàâî-
äå «Íåôòåãàçîîáîðóäîâàíèå» ïðåäïîëàãàåòñÿ óâåëè÷åíèå ðà-
áî÷èõ ìåñò íà 30% â 2022 ãîäó. Îáùåå ÷èñëî ðàáîòàþùèõ óæå 
âûðîñëî äî 1400 ÷åëîâåê, òîëüêî çà ïîñëåäíèé ìåñÿö òðóäî-
óñòðîèëèñü 200 ñïåöèàëèñòîâ.

Ñåé÷àñ íà ïðåäïðèÿòèå òðåáóþòñÿ ïðîåêòèðîâùèêè, äåôåê-
òîñêîïèñò, ïðîãðàììèñò, ýëåêòðîìîíòåð, ìàøèíèñò êðàíà è 
åùå íå îäèí äåñÿòîê âàêàíñèé.

Полпреда президента 
интересовало 

импортозамещение

Жители возмущены летними 
расценками на полив

Завод расширяет 
промплощадку
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ
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 «Миссия «Аме-
тист» (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 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
00.55 Т/с «Письма на сте-
кле» (12+)
02.40 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

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, 00.40 Сегодня (16+)
09.25 Научные расследования 
Сергея Малоземова (12+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Степные волки»
(16+)
22.40 Т/с «Дайвер» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.50 Х/ф «Бронзовая пти-
ца» (0+)
11.15 Красуйся, град Петров! 
«Мосты» (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30 «Чистая победа. Битва 
за Севастополь» (12+)
13.15 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.30 Х/ф «Адмирал Нахи-
мов» (0+)
15.00 Линия жизни (12+)
16.05 «Музеи без границ» 
(12+)
16.35, 01.00 Д/ф «Галина 
Уланова. Незаданные вопро-
сы» (12+)
17.30, 01.55 Симфонические 
оркестры России (12+)
18.35 65 лет Дмитрию Наза-
рову. «2 Верник 2» (12+)
19.20 Х/ф «Абонент времен-
но недоступен» (12+)
20.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
22.15 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы» (12+)
22.55 Х/ф «Город зеро» (16+)
03.00 Иностранное дело (12+)

03.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

ÎÒÐ
07.10 Х/ф «Ход конем» (0+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе» (6+)
12.50 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Наукограды» (12+)
17.05 «Очень личное» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
18.00, 00.20 Т/с «До самого 
солнца» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Время желаний»
(12+)
23.40 «Моя история» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.00 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
05.45 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.15 «Активная среда» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.30, 04.10 Х/ф «Женская 
версия. Ловцы душ» (12+)
11.20 Д/ф «Георг Отс. Публи-
ка ждет…» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.55 События (16+)
12.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой. Еле-
на Малышева (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Чисто москов-
ские убийства. Человек, ко-
торый убил сам себя» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Чужих детей не бывает» (12+)
19.15 Х/ф «Обратный от-
счет» (16+)
23.40 Семейное счастье. 
Специальный репортаж (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Приговор. Юрий Соко-
лов (16+)
02.25 Д/ф «Владислав Ли-
стьев. Убийственный «Взгляд» 
(16+)
03.05 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! Битва на тяпках (16+)
05.40 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный 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+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.10 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Мультфильм «Фанта-
стическая четверка» (12+)
03.20 Х/ф «Дьявольский 

особняк» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 Х/ф «Разлом Сан-Анд-
реас» (16+)
01.10 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.00 Анимационный «Трол-
ли» (6+)
09.40 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
11.30 Х/ф «Троя» (16+)
14.45 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.35 Х/ф «Пассажиры» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» (16+)
23.25 Х/ф «Телекинез» (16+)
01.20 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» (16+)
03.20 Х/ф «Проклятие плачу-
щей» (18+)
04.45 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.50, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.15, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.15, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 01.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 23.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 00.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 00.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Докудрама «Ясновидя-
щая» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
02.05 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.15, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.45 «Русские цари» 
(0+)
08.15, 17.45 «Без химии» 
(12+)
09.15, 14.00 «Дело гастроно-
ма № 1» (12+)
10.10, 16.30 «Почему Я» (12+)
11.00 «Брак по завещанию-2» 
(16+)
12.15 «Соловецкие острова. 
Страницы истории» (12+)
13.15 «СГМУ» (12+)
13.30 «Корякский суп Апана» 
(12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
17.00 «Оружие как искусство» 
(12+)
18.30 «Брак по завещанию-3» 
(16+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Мой парень - ангел» 
(16+)
22.45 «Веселые ребята» (0+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Этой достопримечательности на 
территории Петровского района уже не-
сколько столетий, однако о ней до сих 
пор мало кто знает. Внешне непримет-
ная, она расположена в одном из сёл, и 
только местные жители иногда горде-
ливо показывают ее гостям. Это – чу-
дом сохранившийся участок мощеной 
камнем проселочной дороги, которая 
некогда вела к помещичьей усадьбе, а 
теперь провожает рыбаков на ближай-
ший пруд. 

Старинный тракт на выезде из села Ко-
жевино уже порядком порос травой, сквозь 
которую едва проглядывают положенные 
на века камни. 

– Она по-прежнему проезжая, – уве-
ряет саратовчанка Елена. – В деревне нет 
такой проходимости транспорта, как в го-
роде, и сильно убавилось поголовье ско-
та, поэтому дорога и стала зарастать. Мы 
по ней на речку ездим, когда приезжаем в 
деревню. Она такая душевная – не то что 
асфальт.

Кожевино – село с многовековой исто-
рией, уходящей корнями в 1780 год. В свое 
время населенный пункт был основан госу-
дарственными крестьянами, а неподале-
ку обосновалась барская усадьба. За дол-
гие годы, как уверяют местные, от нее уже 
ничего не осталось – только вымощенная 
брусчаткой дорога.

– Мы так и называем эту дорогу – бар-
ская, – рассказал «Телеграфу» местный 

житель и депутат Березовского муници-
пального образования Петровского рай-
она Валерий Чернов. – Она расположена в 
юго-западной части нашего села, где рань-
ше находилось другое село – Арсеньевка. В 
этом селе как раз и стояла барская усадь-
ба.

Село, напоминанием о котором теперь 
служат лишь старинные кладбища и груда 
камней, располагалось примерно в двух 
километрах от Кожевина и было окружено 
болотистой местностью. Проехать к нему 
на лошадях было не самым легким и бе-
зопасным занятием, поэтому для верности 
дорогу вымостили булыжником. 

– Дорога до сих пор используется, но 
начала разрушаться под колесами тракто-
ров, – говорит Валерий Чернов. – Движе-
ние в том направлении небольшое, но все 
равно жители периодически ездят в отда-
ленную часть села – кто на рыбалку, а кто 
за сеном. Всегда на выезде из села по этой 
дороге гоняли на пастбище коров. Но осо-
бенно дорогу ценят за то, что проехать по 
ней можно в любое время года.

Пытаясь сохранить достопримечатель-
ность на как можно более долгое время, 
сельчане стараются ремонтировать до-
рогу своими силами и очень боятся, что 
когда-нибудь столь уникальная проезжая 
часть превратится в безликий серый ас-
фальт. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

ДОРОГА ДЛИНОЮ 
НЕ В ОДНУ ЖИЗНЬ

Сельчане пытаются защитить пережиток 
прошлого от цивилизации

Помещичий тракт до сих пор 
обслуживает нужды села
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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, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Миссия «Аме-
тист» (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 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
00.55 Т/с «Письма на сте-
кле» (12+)
02.40 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

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, 00.40 Сегодня (16+)
09.25 Научные расследова-
ния Сергея Малоземова (12+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Степные волки»
(16+)
22.40 Т/с «Дайвер» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05, 02.45 Иностранное 
дело (12+)
09.50 Х/ф «Последнее лето 
детства» (0+)
11.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Альфред Парланд. 
Спас на крови (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Абсолютный слух (12+)
13.20 Д/ф «Подземные двор-
цы для вождя и синицы» (12+)
14.05 Х/ф «Город зеро» (16+)
15.45, 19.50 Цвет времени 
(12+)
16.05 «Музеи без границ» 
(12+)
16.35, 01.00 Д/ф «Диалог 
с легендой. Ольга Лепешин-
ская» (12+)
17.30, 01.55 Симфонические 
оркестры России (12+)
18.25 Больше, чем любовь 
(12+)
19.05 Х/ф «Шинель». «Со-
временник» (0+)
20.00 Д/ф «Лесной дворец 
асташово» (12+)
20.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 К 65-летию Юрия Стоя-
нова. «Белая студия» (12+)
22.15 Д/ф «Невидимый 
Кремль» (12+)
22.55 Х/ф «Цареубийца»
(12+)
03.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» (12+)

ÎÒÐ
06.45, 18.00, 00.15 Т/с «До 
самого солнца» (12+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 Х/ф «Время желаний»
(12+)
12.40, 06.15 «Свет и тени» 
(12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Наукограды» (12+)
17.05 «Очень личное» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Качели» (16+)
23.30 «Моя история» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.00 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
05.45 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.00 Доктор и… (16+)
09.35, 04.10 Х/ф «Женская 
версия. Такси зеленый ого-
нек» (12+)
11.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звез-
ды» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.55 События (16+)
12.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
14.40, 06.25 Мой герой. Ма-
рия Андреева (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00 Х/ф «Чисто москов-
ские убийства. Разыскива-
ется звезда» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Любимые, но непутевые» (12+)
19.15 Х/ф «Обратный от-
счет» (16+)
23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 90-е. Водка (16+)
02.20 90-е. Бандитский Ека-
теринбург (16+)
03.05 Д/ф «Операция «Про-
мывание мозгов» (12+)
03.40 Осторожно, мошен-
ники! Телефонный лохотрон 
(16+)
05.40 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 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+)
11.00 Совбез (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 Засекреченные списки 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Трон: наследие»
(12+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Фантастическая 
четверка: вторжение сере-
бряного серфера» (12+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 Х/ф «Гренландия»
(16+)
01.20 Х/ф «Антураж» (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (12+)
23.35 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)
01.35 Х/ф «Милые кости»
(16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
06.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.20, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.20, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 01.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 23.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 00.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 00.30 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Докудрама «Ясновидя-
щая» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
02.00 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Русские цари» (0+)
08.15, 17.45 «Без химии» 
(12+)
09.15, 14.00 «Дело гастроно-
ма № 1» (12+)
10.10 «Почему Я» (12+)
10.35, 16.30 «Оружие как ис-
кусство» (12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию-3» (16+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «СГМУ» (12+)
13.30 «Оленина и крольчатина 
с овощами на гриле» (12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
16.15 «Право знать» (16+)
20.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Неадекватные люди» 
(16+)
22.50 «Мой парень - ангел» 
(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 «Миссия «Аме-
тист» (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 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
00.55 Т/с «Письма на сте-
кле» (12+)
02.40 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

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, 00.40 Сегодня (16+)
09.25 Научные расследо-
вания Сергея Малоземова 
(12+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Степные волки»
(16+)
22.40 Т/с «Дайвер» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35 Легенды мирового 
кино (12+)
09.05, 03.05 Иностранное 
дело (12+)
09.50 Х/ф «Последнее лето 
детства» (0+)
11.15 Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Карл Росси 
(12+)
11.45 Academia (12+)
12.35, 21.30 Абсолютный 
слух (12+)
13.20 Д/ф «Невидимый 
Кремль» (12+)
14.05 Х/ф «Цареубийца»
(12+)
15.45, 00.25 Цвет времени 
(12+)
16.05 «Музеи без границ» 
(12+)
16.35, 01.00 Д/ф «Бес-
смертнова» (12+)
17.25, 01.55 Симфониче-
ские оркестры России (12+)
18.35 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» (12+)
19.05 Т/ф «Вечер с Достоев-
ским» (12+)
20.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.15 Д/ф «Дотянуться до 
небес» (12+)

22.55 Х/ф «День полнолу-
ния» (12+)
03.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)

ÎÒÐ
06.45, 18.00, 00.20 Т/с «До 
самого солнца» (12+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 Х/ф «Качели» (16+)
12.35 «Свет и тени» (12+)
13.05 «Большая страна» 
(12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Наукограды» 
(12+)
17.05 «Очень личное» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР «От-
чий дом» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Шик» (16+)
23.35 «Моя история» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние живот-
ные» (12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.00 «Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутманом» 
(12+)
05.45 Д/ф «Легенды русско-
го балета» (12+)
06.15 «Финансовая грамот-
ность» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.35, 04.10 Х/ф «Женская 
версия. Комсомольский 
роман» (12+)
11.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.55 События (16+)
12.50 Х/ф «Вижу-знаю»
(16+)
14.40, 06.20 Мой герой. 
Елена Панова (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00 Х/ф «Чисто москов-
ские убийства. Ядовитая 
династия» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Жизнь взаймы» (12+)
19.15 Х/ф «Обратный от-
счет» (16+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Хроники московского 
быта. Запах еды и денег (16+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе (16+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Битва за Герма-
нию» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! Экзекуторы-надомники 
(16+)
05.40 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трех королей» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.40 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекречен-
ные списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Т/с «Беглец» (16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Руины» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 «Битва пикников» 
(16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
(16+)
01.40 Х/ф «Шоу начинает-
ся» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 Х/ф «Последний 
охотник на ведьм» (16+)
23.05 Х/ф «Константин. По-
велитель тьмы» (16+)
01.25 Х/ф «Спасти рядово-
го Райана» (16+)
04.25 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.15, 05.25 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.15, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 01.10 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.35, 23.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 00.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 00.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Докудрама «Яснови-
дящая» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
02.05 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 12.45 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
07.15 «Соловецкие острова. 
Страницы истории» (12+)
08.15, 17.45 «Без химии» 
(12+)
09.15, 14.00 «Дело гастро-
нома № 1» (12+)
10.10, 16.30 «Оружие как 
искусство» (12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию-3» (16+)
12.15 «Корякский суп Апана» 
(12+)
13.15 «СГМУ» (12+)
13.30 «Открытая позиция» 
(12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
16.15 «Право знать» (16+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Голограмма для ко-
роля» (18+)
22.40 «Неадекватные люди» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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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 «Миссия «Аме-
тист» (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 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина»
(12+)
00.55 Т/с «Письма на сте-
кле» (12+)
02.40 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

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, 00.40 Сегодня (16+)
09.25 Научные расследова-
ния Сергея Малоземова (12+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Степные волки»
(16+)
22.40 Т/с «Дайвер» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35 Легенды мирового 
кино (12+)
09.05, 02.55 Иностранное 
дело (12+)
09.45, 15.40 Цвет времени 
(12+)
09.55 Х/ф «Последнее лето 
детства» (0+)
11.15 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Доменико Трезини. 
Петропавловская крепость 
(12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Абсолютный слух (12+)
13.20 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» (12+)
14.05 Х/ф «День полнолу-
ния» (12+)
16.05 «Музеи без границ» 
(12+)
16.30, 01.00 Д/ф «Раиса 
Стручкова. Я жила большим 
театром» (12+)
17.25, 01.55 Симфониче-
ские оркестры России (12+)
18.25 Д/ф «Каждый выбирает 
для себя» (12+)
19.05 Т/ф «Друзей моих пре-
красные черты» (12+)
20.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 К 85-летию Владимира 
Ашкенази. «Энигма» (12+)
22.10 Д/ф «Bauhaus на Ура-
ле» (12+)
22.55 Х/ф «Всадник по име-
ни Смерть» (16+)
03.40 Д/с «Забытое ремесло» 

ÎÒÐ
06.45, 18.00, 00.15 Т/с «До 
самого солнца» (12+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 Х/ф «Шик» (16+)
12.40 «Свет и тени» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Наукограды» 
(12+)
17.05 «Очень личное» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР «От-
чий дом» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда» (12+)
23.30 «Моя история» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.00 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
05.45 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.15 «Вспомнить все» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.30, 04.10 Х/ф «Женская 
версия. Комсомольский 
роман» (12+)
11.20 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.55 События (16+)
12.50 Х/ф «Вижу-знаю»
(16+)
14.40, 06.20 Мой герой. Ян 
цапник (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Чисто москов-
ские убийства. Соцветие 
сирени» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» (12+)
19.15 Х/ф «Обратный от-
счет» (16+)
23.40 10 самых… борьба за 
молодость (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Хроники московского 
быта. Смертельная скорость 
(12+)
02.20 Д/ф «Ворошилов про-
тив Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)
03.05 Д/ф «Шпион в темных 
очках» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! Адвокаты дьявола (16+)
05.40 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Затерянный мир (12+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 Х/ф «История одного 
вампира» (16+)
01.10 Х/ф «Четыре Рожде-
ства» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
23.00 Х/ф «Ужастики-2: 
беспокойный Хэллоуин»
(16+)
00.45 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
02.45 Х/ф «Проклятие пла-
чущей» (18+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.15, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.15, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 01.05 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.35, 23.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 00.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 00.30 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Докудрама «Яснови-
дящая» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
02.00 Т/с «Исчезнувшая»
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15 «Оленина и крольчати-
на с овощами на гриле» (12+)
08.15, 17.45 «Без химии» 
(12+)
09.15 «Дело гастронома № 1» 
(12+)
10.10, 16.30 «Оружие как ис-
кусство» (12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию-3» (16+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «Русские цари» (0+)
14.00 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
16.15 «Право знать» (16+)
20.00 «СГМУ» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «В плену надежды» 
(16+)
22.40 «Голограмма для коро-
ля» (18+)
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, 01.20
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Х/ф «Мужчина и жен-
щина» (16+)
05.10 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 Х/ф «Белый тигр»
(16+)
23.25 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» (12+)
01.10 Х/ф «Террор любо-
вью» (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, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Степные волки»
(16+)
22.40 Т/с «Дайвер» (16+)
00.30 Go! (16+)
02.45 Квартирный вопрос 
(0+)
03.40 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35 Легенды мирового 
кино (12+)
09.05 Иностранное дело 
(12+)
09.45 Х/ф «Проделки со-
рванца» (16+)
11.20 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)
12.45 Academia (12+)
13.30 Д/ф «Лесной дворец 
асташово» (12+)
14.00 Х/ф «Всадник по име-
ни Смерть» (16+)
15.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
16.05 «Музеи без границ» 
(12+)
16.35, 02.30 Симфониче-
ские оркестры России (12+)
17.20 К 100-летию со дня 
рождения Ивана лапикова. 
Острова (12+)
18.00 Х/ф «Взятка. Из блок-
нота журналиста В. Цветко-
ва» (16+)
20.45 Искатели (12+)
21.35 70 лет Карену Шахна-
зарову. Линия жизни (12+)
22.30 Х/ф «Мы из джаза»
(0+)
23.55 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым» 
(12+)
01.00 Х/ф «Победить дьяво-
ла» (16+)
03.15 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор» (12+)
03.40 М/ф (6+)

ÎÒÐ
06.45 Т/с «До самого солн-
ца» (12+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 Х/ф «В четверг и 
больше никогда» (12+)
12.35 «Вспомнить все» (12+)
13.05 «Большая страна» 
(12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Наукограды» 
(12+)
17.05 «Очень личное» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР «От-
чий дом» (12+)
18.00 Х/ф «Взрослые дети»
(12+)
19.20 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Старик с писто-
летом» (16+)
23.35 «Моя история» (12+)
00.10 Х/ф «Любовь в СССР»
(18+)
01.40 Х/ф «Объяснение в 
любви» (12+)
03.45 Х/ф «Точка, точка, за-
пятая…» (0+)
05.10 Х/ф «Рестлер» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20 Т/с «Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персидского 
обоза» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия (16+)
12.50 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персидского 
обоза» (12+)
13.20, 16.00 Х/ф «И снова 
будет день» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Карен Шахназа-
ров. В кино как в кино» (12+)
19.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
21.05 Х/ф «Куркуль» (16+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.30 Х/ф «Туз» (12+)
03.00 Х/ф «Высокий блон-
дин в черном ботинке» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.40 Х/ф «Чисто москов-
ские убийства. Соцветие 
сирени» (12+)
06.10 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.05 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
23.00, 00.30 Х/ф «Три икса»
(16+)
01.40 Х/ф «Три икса-2: но-
вый уровень» (16+)
03.30 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «Ван Хельсинг»
(16+)
18.00 Х/ф «Разлом Сан-Ан-

дреас» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 03.00 «Импровиза-
ция» (16+)
00.00 «Прожарка» - «Павел 
Воля» (18+)
01.00 Х/ф «Гренландия»
(16+)
04.40 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» шоу (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
13.00 Х/ф «Ужастики-2: 
беспокойный Хэллоуин»
(16+)
14.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Между небом и 
землей» (12+)
23.50 Х/ф «Стильная штуч-
ка» (16+)
02.00 Х/ф «Терминал» (12+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.05 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.25, 05.15 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.25, 03.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.35, 02.45 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.40, 01.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.10, 01.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.45, 02.20 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.20 «Ясновидящая» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьма» (16+)
23.30 Х/ф «Карусель» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 12.45, 14.40
«Сборник мультфильмов» 
(0+)
07.15 «Соловецкие острова. 
Страницы истории» (12+)
08.15, 17.45 «Без химии» 
(12+)
09.15 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
10.10, 16.30 «Оружие как ис-
кусство» (12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию-3» (16+)
12.15 «Оленина и крольчати-
на с овощами на гриле» (12+)
13.15 «СГМУ» (12+)
13.30 «Хотите - любите, хоти-
те - нет» (12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Невероятные приклю-
чения Факира» (16+)
22.40 «В плену надежды» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Курбан-Байрам. Трансля-
ция из Уфимской соборной ме-
чети (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
10.15 Специальный репортаж 
(16+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.55, 15.15 Прерванный полет 
Гарри Пауэрса (12+)
16.10 Х/ф «Освобождение. Ог-
ненная дуга» (12+)
18.20 РЭБ (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 День семьи, любви и вер-
ности. Концерт (12+)
23.45 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.55 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 «Формула еды» (12+)
09.00 Праздник Курбан-Байрам 
(12+)
09.55 «По секрету всему свету» 
(0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Там, где ты» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Входите, закрыто!»
(12+)
00.40 Х/ф «Человек у окна»
(12+)
02.20 Х/ф «Дом спящих краса-
виц» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Кто в доме хозяин (12+)
06.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
20.35 Т/с «Степные волки»
(16+)
23.15 Маска (12+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.35 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05, 03.45 М/ф (6+)
09.45, 01.35 Х/ф «Всего один 
поворот» (16+)
10.55 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.25 «Передвижники. Павел 
Корин» (12+)
11.55 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
13.20 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» (12+)
14.00 Музыкальные усадьбы. 
«Здесь хорошо. Сергей Рахмани-
нов» (12+)
14.30, 02.50 Д/ф «Дикая приро-
да Баварии» (12+)
15.25 «Дом ученых» (12+)
15.50 Д/ф «Яркая комета» (12+)
17.10 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
17.45 Х/ф «День Ангела» (16+)
18.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.10 Д/ф «Красота по-русски» 
(16+)
20.05 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» (12+)
20.45 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
22.15 «Ночь Чайковского» из 
Клина (12+)
00.00 Д/ф «Фрида. Да здрав-
ствует жизнь!» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 «Потомки» (12+)

08.20 «За дело!» (12+)
09.00 «Домашние животные» 
(12+)
09.25 Х/ф «Айболит - 66» (0+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 18.05 «Календарь» (12+)
12.00, 13.05, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
13.10 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
13.35 «Сходи к врачу» (12+)
13.50 «Коллеги» (12+)
14.20 Д/ф «Лесной спецназ» 
(6+)
16.10 Д/ф «Человек - океан» 
(12+)
17.05 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего». «Мечты 
сбываются» (12+)
17.20 «Свет и тени» (12+)
17.50 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
18.35 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.30 Х/ф «Объяснение в люб-
ви» (12+)
22.40 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
23.20 Х/ф «Рестлер» (16+)
01.10 Х/ф «Человек у окна»
(12+)
02.55 Х/ф «Взрослые дети»
(12+)
04.20 Х/ф «12» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф «Заяц над бездной»
(12+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
11.00 Самый вкусный день (6+)
11.25 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает (12+)
12.30, 15.30 События (16+)
12.45 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
14.50, 15.45 Х/ф «Наследни-
ца» (12+)
19.00 Т/с «Сжигая за собой мо-
сты» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 90-е. Заказные убийства 
(16+)
23.45 90-е. Деньги исчезают в 
полночь (16+)
00.25 Советские мафии. Демон 
перестройки (16+)
01.05 Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями 
(12+)
01.45 Семейное счастье. Специ-
альный репортаж (16+)
02.10 Хватит слухов! (16+)
02.40 Х/ф «Куркуль» (16+)
04.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
05.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Любимые, но непутевые» (12+)
06.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
07.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» (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 спецпро-
ект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Восстание 
планеты обезьян» (16+)
21.30 Х/ф «Планета обезьян: 
революция» (16+)
00.30 Х/ф «Планета обезьян: 
война» (16+)
03.00 Х/ф «Миротворец» (16+)
05.00 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
10.00 «Битва пикников» (16+)
10.30 «Модные игры» (16+)
11.00, 07.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
00.00 «ХБ» (18+)

01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск» (16+)
05.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» - «Финал» шоу (16+)
06.25 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.40 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.40 Х/ф «Стильная штучка»
(16+)
13.55 Х/ф «Между небом и 
землей» (12+)
15.55 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
17.55 Х/ф «Одноклассники-2»
(16+)
19.55 Х/ф «Пиксели» (12+)
22.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.10 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
02.35 Х/ф «Эффект бабочки»
(16+)
04.25 Т/с «Воронины» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (16+)
09.25 Х/ф «Приезжая» (16+)
11.25, 03.10 Т/с «Вербное вос-
кресенье» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.55 Х/ф «Опекун» (16+)
06.35 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.35 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Тайна Долины Фонарей» 
(6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Ангел в сердце» (16+)
13.00 «Клоуны государственно-
го значения» (12+)
14.00 «Лекарство против стра-
ха» (12+)
15.30 «Концерт Сергей Войтен-
ко» (16+)
17.30 «Бюро» (16+)
18.30 «Победа Русского Ору-
жия» (0+)
20.00 «Двенадцать» (16+)
22.35 «Невероятные приключе-
ния Факира» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.05, 06.10 Муз/ф «Табор 
уходит в небо» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Юрий Никулин. Великий 
многоликий (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.50, 15.15 Т/с «О чем она 
молчит» (16+)
18.20 К 100-летию Юрия Нику-
лина (16+)
19.10 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти»
(16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.55 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.30, 08.35 К юбилеям Ильи 
Олейникова и Юрия Стоянова. 
«Городок. Лучшее» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Там, где ты» (12+)
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 «Карим Хакимов. Миссия 
выполнима» (12+)
02.30 Х/ф «Ожерелье» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Кто в доме хозяин (12+)
06.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
20.40 Т/с «Степные волки»
(16+)
23.15 Маска (12+)
02.30 Их нравы! (0+)
02.50 Т/с «Дикий» (16+)
16.15 О чем она молчит (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
08.05, 03.35 М/ф (6+)

09.50 Х/ф «День Ангела» (16+)
11.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.30 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
12.55 Д/ф «Лютики-цветоч-
ки «Женитьбы Бальзаминова» 
(12+)
13.40 Письма из провинции 
(12+)
14.10, 02.10 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.50 Д/с «Коллекция» (12+)
15.20 Х/ф «Полтава» (16+)
16.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
16.45, 00.40 Х/ф «Преступле-
ние лорда Артура» (0+)
18.20 Х/ф «Пешком…» (16+)
18.45 Д/ф «Океан надежд» 
(12+)
19.25 65 лет Юрию Стоянову. 
Вечер в доме актера (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго»
(12+)
22.40 Большая опера - 2016 
(12+)
02.50 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 20.05 «Вспомнить все» 
(12+)
08.20 «Активная среда» (12+)
08.50 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.05 «Домашние животные» 
(12+)
09.35 Х/ф «Точка, точка, запя-
тая…» (0+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 17.55 «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 «Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь» (12+)
16.10 Д/ф «Еда по-советски» 
(12+)
17.00 «Моя история» (12+)
17.40 Спецпроект ОТР. День 
Российской почты. «Счастье по 
почте» (12+)
18.20 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке» (6+)
20.30 Х/ф «Человек у окна»
(12+)
22.10 Х/ф «12» (16+)
00.50 Д/ф «Гимн Великому го-
роду» (0+)
01.40 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
03.05 Х/ф «Любовь в СССР»
(18+)
04.30 Д/ф «Человек - океан» 
(12+)
05.25 Х/ф «Старик с пистоле-
том» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.50 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
09.30 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (12+)
11.05 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 01.05 События (16+)
12.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
14.40 Москва резиновая (16+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (12+)
16.00 Зигзаг удачи. Юмори-
стический концерт (12+)
17.55 Т/с «Почти семейный 
детектив» (12+)
21.40 Т/с «Слишком много 
любовников» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Пуля-дура. Изум-
рудное дело агента» (16+)
04.15 Х/ф «Нож в сердце»
(12+)
05.50 Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.30, 10.00 Х/ф «Джек - по-
коритель великанов» (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30

Новости (16+)
11.15, 14.00 Х/ф «Властелин 
колец: братство кольца» (12+)
15.20, 18.00 Х/ф «Властелин 
колец: две крепости» (12+)
19.30, 21.00 Х/ф «Властелин 
колец: возвращение короля»
(12+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.20 Территория заблуждений 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Ситком «Остров» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.40 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.35 Анимационный «Тэд-пу-
тешественник и тайна царя Ми-
даса» (6+)
11.15 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
13.20 Х/ф «Одноклассники-2»
(16+)
15.20 Х/ф «Пиксели» (12+)
17.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.40 Х/ф «Бамблби» (12+)
22.00 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
00.25 Х/ф «Красная шапочка»
(16+)
02.25 Х/ф «Милые кости» (16+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
10.05 Х/ф «Карусель» (16+)
12.05 Х/ф «Рецепт любви»
(16+)
16.05 Х/ф «Три дороги» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.45 Х/ф «Дом на краю леса»
(16+)
03.15 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
06.40 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 «Хотите - любите, хотите 
- нет» (12+)
09.30 «Рогатый бастион» (12+)
11.00 «Ангел в сердце» (16+)
13.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Православная азбука» 
(12+)
14.15 «Диалоги о боевых искус-
ствах» (12+)
15.30 «Концерт-Нюша-Объеди-
нение» (16+)
17.30 «Бюро» (16+)
18.30 «Корякский суп Апана» 
(12+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Американец» (16+)
21.45 «Двенадцать» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1446 от 26 июня

1 Тур. 77, 34, 46, 35, 89, 54 – 
315 000 руб.

2 Тур. 30, 12, 82, 48, 73, 64, 
43, 55, 65, 32, 56, 47, 08, 57, 
16, 26, 79, 42, 28, 07, 45, 19, 
31, 53, 78, 41, 90, 61 – 

100 000 руб.
3 Тур. 60, 74, 85, 88, 83, 15, 
51, 11, 76, 18, 69, 27, 04, 58, 
20, 05, 40, 38, 23, 49, 10, 03, 
06, 75, 22, 36, 71, 80 – 

100 000 руб.
4 Тур. 81 – 100 000, 33 – 100 
000, 87 – 100 000, 70 – 100 
000, 14 – 100 000, 01 – 100 
000, 63 – 100 000, 86 – 100 
000, 72 – 100 000, 50 – 100 
000, 52 – 100 000, 25 – 21 
965, 17 – 1500, 37 – 700, 
29 – 700, 84 – 700, 21 – 250, 
68 – 250, 09 – 200, 44 – 200, 
02 – 170, 66 – 170, 67 – 150, 
13 – 150, 59 – 150, 62 – 150  
Невыпавшие числа: 24, 39
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 499 от 26 июня

1 Тур. 61, 85, 42, 89, 53, 84, 
57, 10 – 120 000 руб.
2 Тур. 73, 56, 20, 90, 07, 18, 
14, 64, 01, 79, 54, 60, 45, 21, 
04, 17, 67, 43, 27, 13, 68, 62, 
74, 75, 76, 31, 16, 72, 51, 12, 
70, 77, 30, 03, 65, 29 – 

5 000 000 руб.
3 Тур. 06, 35, 34, 08, 80, 49, 
25, 48, 47, 40, 52, 86, 50, 71, 
32, 81, 28, 19, 55 – 

5 000 000 руб.
4 тур. 23 – 3000, 39 – 2000, 
41 – 1500, 36 – 1000, 63 – 
700, 87 – 500, 26 – 207, 15 
– 206, 83 – 205, 58 – 204, 
05 – 201, 88 – 200, 33 – 194, 
46 – 188, 69 – 186, 44 – 185, 
11 – 184, 59 – 183, 09 – 181, 
82 – 180, 24 – 166, 37 – 153, 
78 – 150
Невыпавшие числа: 02, 22, 
38, 66
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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После двухлетнего переры-
ва выпускники из разных угол-
ков Саратовской области, а 
также их педагоги вновь собра-
лись на Театральной площа-
ди, чтобы с песнями, танцами 
и салютом попрощаться с про-
веденными вместе школьными 
годами. Этот фестиваль «Роза 
ветров» был особенно волни-
тельный, ведь из-за пандемии 
ковида праздник не состоялся 
ни в 20-м, ни 21-м годах. Новое 
яркое шоу с уникальными гра-
фикой и светом, поздравления, 
любимые артисты на огром-
ной сцене, 100 киловатт звука 
и буря эмоций – долгожданный 
фестиваль прошел в атмосфе-
ре безумного драйва.

 «Âîëíåíèå 
íå îòïóñêàåò»

На праздник длиною в одну 
ночь, разделяющий детство и 
юность, съехались около семи ты-
сяч выпускников региона. Впере-
ди – взрослая жизнь с ее много-
образными проблемами, но она 
наступит только завтра утром, а 
сегодня надо как следует пове-
селиться и оторваться, чтобы за-
помнить эту вечеринку навсегда. 
Именно с таким настроем пришли 
на главную площадь Саратова вче-
рашние школьники.

– Мы не могли пропустить этот 
праздник, – признался выпускник 
Татищевского лицея Вячеслав Ва-
син. – Зажигательные ведущие не 
дают нам скучать. Выступающие 
на сцене артисты заряжают энер-
гией и дарят массу эмоций. «Роза 
ветров» останется в нашей памяти 
надолго!

За ограждением волнуются и 
украдкой смахивают слезинки ро-
дители. Все 11 лет они поддержи-
вали ребят, помогая с трудными 
домашними заданиями, а порой и 
вовсе решая задачки вместо своих 
сонных школьников, клюющих но-
сами над тетрадками. Долгий путь 
к знаниям они прошли рука об руку 
и в минувшую субботу отпразд-
новали свой собственный, уже не 
первый в жизни, выпускной.

– Хотя сегодня праздник, а 
волнение не отпускает, – отмеча-
ет мама одного из выпускников. 
– Немножко, на недельку, выдох-
нули, а со следующей недели по-
ступление и все сопутствующие 
мероприятия. И новый этап жизни.

Отрывающиеся на Театрал-
ке выпускники не забывали и про 
тех, кто ежедневно делился с ними 
знаниями и направлял в выборе 
будущего, увлекая тем или иным 
предметом. 

– Мы из гимназии № 87, все 
отличники, правда-правда, все 
трое медалисты, – улыбаются 
мальчишки. – Благодарим наших 
учителей, а особенно классного 
руководителя. Калерия Юрьев-
на (учитель русского языка и ли-
тературы гимназии № 87 Калерия 
Рябова – прим. автора), я люблю 
Вас!

Â îáíèìêó ñî çâåçäîé
Отвлекшиеся от подготовок к 

урокам и проверок тетрадей учи-
теля отдыхали на собственном 
празднике – в ТЮЗе вручали пре-
мию «Признание». Церемония со-
брала больше 600 педагогов со 
всей губернии. Но лишь десять 
лучших получили награды – де-
нежную поддержку в 100 тысяч ру-
блей.

– Написали речь, я по ней чи-
тать не буду, – обратился к педа-
гогам врио губернатора Роман 
Бусаргин. – Просто хочу поблаго-
дарить за то, что вы есть. В моем 
сознании учитель – это не про-
фессия, даже не призвание, это 
состояние души, потому что, вы-
пуская учеников, ты отдаешь часть 
этой души. Я поздравляю вас всех, 
желаю крепкого здоровья. Желаю, 
чтобы мы чаще вот так собирались 
без масок, улыбались и никогда 
не грустили.

Для лауреата премии Наталии 
Кащеевой, учителя английского 
языка школы № 3 Петровска, во-

прос выбора профессии никогда 
не стоял.

– Я ни секунды не сомнева-
лась, что стану учителем, правда, 
поначалу не знала, какого предме-
та, – поделилась после награжде-
ния Наталия Кащеева. – Но у меня 
был замечательный наставник – 
учитель английского языка Ири-
на Васильевна Пичугина. Она мне 
сказала: «Поступай на факультет 
иностранных языков». И с тех пор 
29 лет я работаю в одной школе.

Почти 36 лет в стенах одного 
учебного заведения трудится и Та-
тьяна Ниронова, учитель физики 
лицея № 2 Балакова.

– У меня мама была учительни-
цей, – вспоминает Татьяна Ниро-
нова. – Меня же учила физике, по-
этому у меня с детства тетрадки, 
«октябренки», как я их называла. И 
так пошло-поехало, судьба сложи-
лась. Муж у меня тоже учитель. И у 
него династия, и у меня династия.

Строгие и требовательные в 
рабочие будни учителя в этот день 
не отставали от своих юных по-

допечных и тоже с головой окуну-
лись в атмосферу праздника – они 
танцевали порой даже задорнее 
школьников. На сцене для педаго-
гов выступил известный россий-
ский певец Митя Фомин, экс-со-
лист группы Hi-Fi.

– Как здорово у вас живется! 
– отметил певец и признался, что 
вместо концерта хотел бы отпра-
виться на пляж.

Фомин все время непринуж-
денно общался с саратовски-
ми педагогами, спускался в зал, 
приветствовал зрителей первого 
ряда за руки. Дружеский настрой 
передался и учителям – фанатка 
артиста, преподавательница на-
чальных классов Наталья Чунакова 
смело поднялась на сцену и стан-
цевала с Митей медленный танец 
под песню «Садовник».

Завершилась церемония фо-
тосессией. Педагоги делали 
снимки на память с Митей Фоми-
ным и Романом Бусаргиным.

– Женщины управляют ми-
ром, – разулыбался глава регио-
на, фотографируясь с учителями.

Òàíöåâàëüíûé äðàéâ
Расставшись с лучшими учи-

телями Саратовской области, 
глава региона направился на Те-
атральную площадь к выпускни-
кам школ, чтобы проводить их во 
взрослую жизнь. Роман Бусаргин 
присутствовал на празднике «Роза 
ветров» не только как чиновник, 
но и как отец выпускницы – его 
дочь распрощалась со школьной 
скамьей и планирует поступать в 
один из саратовских вузов. Она 
изучает иностранные языки.

– Дорогие ребята, вас столь-
ко много, и я поздравляю вас всех 
с окончанием школы, – выступил 
со сцены Бусаргин. – Закончились 
ЕГЭ, теперь можно отдохнуть, за-
быть эти бессонные ночи. Пред-
ставляете, если сегодня идти по 
Саратову, то каждый 15-й человек, 
которого вы встретите, будет сту-
дент. Такого нет ни в одном городе 
Поволжья, только в Саратове. По-
этому Саратов – это столица сту-
денчества. Я желаю вам двигаться 
всегда вперед. Если не знаешь, что 
делать, делай шаг вперед. А если 
остановились, то вспомните, что 
вы – часть могучей и сильной стра-
ны. А сегодня отдыхайте. Наши вы-
пускники – лучшие выпускники!

После торжественных речей 
Бусаргин решил последовать сво-
ему совету – спустился со сцены и 
присоединился к танцующей мо-
лодежи. И в этом ничего удиви-
тельного – устоять перед энерге-
тикой этого драйвового вечера не 
мог никто. Ведь на сцене выступа-
ли современные исполнители из 
авангарда молодежной музыки: 
Никита Киоссе, дуэт NEBEZAO и 
Дана Соколова.

– Я очень люблю Саратов, был 
здесь много раз, мы уже высту-
пали на «Розе ветров», и сегод-
ня триумфальное возвращение, 
– признался Никита Киоссе. – Ре-
бятам желаю помнить о главном 
– любить своих родных, идти толь-
ко вперед, стремиться к своим це-
лям, реализовываться и не оста-
навливаться никогда.

Глядя на детей, артисты не-
пременно вспоминали свои соб-
ственные выпускные.

– Как ни огорчительно, но у 
меня толком не было выпускного, 
– поделилась Дана Соколова. – 
Поэтому каждый раз, присутствуя 
на таких масштабных меропри-
ятиях, я в глубине души воспол-
няю что-то свое. И каждый такой 
праздник – это особое удоволь-
ствие, ностальгия по школе, по 
универу. Я всегда желаю ребятам 
никогда, ни в коем случае, ни при 
каких обстоятельствах не преда-
вать свою мечту. 

В этот вечер социальные сети 
буквально взорвались от потока 
фотографий и селфи, восторжен-
ных комментариев. А финальным 
аккордом этого волнительного и 
удивительного праздника проща-
ния школьников с детством стали 
огненные залпы салюта в ночном 
небе Саратова, под которые вы-
пускники загадывали желания на 
взрослую жизнь.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото правительства области   

Наперекор пандемии 
«Роза ветров» повернулась 
к саратовским школьникам

ПРОПУЩЕННЫЙ 
ВЫПУСКНОЙ

В текущем году лауреатами премии «Признание» стали: учи-
тель физики балаковского лицея № 2 Татьяна Ниронова; учитель 
русского языка и литературы балаковскогой школы № 26 Мари-
на Погодина; учитель технологии балашовской школы № 16 Аль-
бина Руднева; учитель английского языка школы № 17 города 
Вольска Людмила Рыжкина; учитель истории и обществознания 
ртищевской школы № 7 имени Героя Советского Союза А. Трыни-
на Ольга Рябкова; учитель технологии школы № 1 Энгельсского 
района Надежда Антонова; замдиректора по воспитательной ра-
боте школы № 14 города Пугачева Людмила Башмакова; замди-
ректора по воспитательной работе, учитель музыки саратовского 
лицея «Солярис» Виктория Гаврилюк; учитель английского языка 
петровской школы № 3 имени Героя Советского Союза Ивана Пан-
филова Наталия Кащеева и учитель физической культуры школы 
села Елизаветино Аткарского района Елена Скурихина.

Праздник стал пропуском 
в новую жизнь

Митя Фомин пел и танцевал с учителями 

«Роза ветров» состоялась, 
пропустив целых два года



Огурец – популярный ингре-
диент в большинстве салатов и 
домашних заготовок, хорошо 
себя рекомендует во многих ви-
дах: сыром, вареном, тушеном, 
жареном, соленом, маринован-
ном. Он почти на 97% состоит из 
воды. Оставшиеся 3% – это соб-
ственно его белки, жиры и угле-
воды. На 100 граммов продукта 
получается 15 калорий. Это авто-
матически превращает огурец в 
идеальный компонент для блюд, 
включенных в состав всевозмож-
ных диет и ограничений в пита-
нии. Желающим похудеть мож-
но порекомендовать похрустеть 
свежим огурчиком, когда в непо-
ложенное время вдруг потянет 
к холодильнику. Правда, можно 
получить обратный эффект: огур-
цы имеют свойство возбуждать 
аппетит.

Этот овощ имеет в своем соста-
ве калий, магний и цинк (остальные 
минералы представлены в нем в не-
значительных объемах). А содержа-
щиеся в его жидкости органические 
вещества способствуют естествен-
ному очищению кишечника и выво-
ду токсинов, шлаков, тяжелых ме-
таллов. Огурец считается одним из 
лучших источников клетчатки, также 
незаменимой для правильной рабо-
ты пищеварительной системы. Он 
также содержит набор витаминов: А, 
В1, В2, С, РР.

Существует монодиета с огур-
цами, которая пользуется популяр-
ностью среди определенных слоев 
общества (в частности, среди актив-
ных женщин) как один из самых бы-
стрых способов сбросить немного 
лишнего веса. Тут важно вспомнить, 
что любое насилие над своим телом 
чревато большими проблемами и 
что в огуречном соке имеются кис-
лоты, увеличивающие среднюю кис-
лотность желудка. Если переедать 
огурцами, можно нажить себе язву, 
гастрит, серьезно нагрузить почки. 
В тепличных же магазинных овощах 
на все 100% имеются нитраты, кото-
рыми и вовсе можно отравиться.

Лучший совет для современно-
го человека – это применять в пищу 
огурцы только в их сезон, то есть ле-
том. Еще лучше, если выращены они 
будут на своем огороде в естествен-
ных условиях, под теплым солныш-
ком.

Æàðåíûå îãóðöû
Для приготовления вам по-

требуются:
огурец (с тонкой и не горькой 

шкуркой) – 400 г,
чеснок – 2 зубчика,
кунжут – 1 ст.л.,
растительное масло – 2 ст.л.,
кукурузный крахмал – 2 ст.л.,
соевый соус – 1 ст.л.,
соль, перец чили – по вкусу.
Приготовление:
Огурцы и зелень вымыть и об-

сушить бумажными полотенцами. 
Огурцы нарезать не очень толстыми 
дольками (вдоль четвертинками). 
Отправить дольки в дуршлаг и посы-
пать парой щепоток соли. Аккуратно 
все перемешать и оставить на 20-30 
минут. Соль вытянет из овоща лиш-
нюю влагу, которая будет мешать 
при обжаривании.

 В это время очистить пару зуб-
ков чеснока, ополоснуть и разрезать 
вдоль на 4-6 частей.

Огурцы осторожно (чтобы не 
сломать дольки) отжать от лишней 
влаги и тщательно обсушить бумаж-
ными салфетками. Обвалять огуреч-
ные дольки в кукурузном крахмале. 

В сковороде разогреть расти-
тельное или оливковое масло. От-
править чеснок обжариваться. Как 

только чеснок приобретет слегка зо-
лотистый оттенок, выловить его из 
сковороды и убрать в отдельную не-
большую емкость. 

В сковороду отправить огурцы, 
обжарить их на сильном огне до зо-
лотистой корочки. Затем перевер-
нуть каждую дольку и оставить жа-
рится до готовности.

Влить в сковородку соевый соус. 
Посыпать кунжутом и перемешать. 
По желанию можно добавить перец 
чили. Оставить на плите до того мо-
мента, пока соус выпарится до нуж-
ной степени. Остывший чеснок на-
резать мелко и добавить к огурцам.

Посыпать готовые огурчики мел-
ко нарезанной свежей зеленью. 
Идеально подойдут укроп или моло-
дой лук.

Жареные огурцы можно употре-
блять как в горячем, так и в холод-
ном виде.

Ôàðøèðîâàííûå 
îãóðöû

Для приготовления вам потре-
буются:

огурец (ровные, средне- или 
длинноплодные) – 4 шт.,

печень трески – 120 г,
яйцо – 1 шт.,
соль, перец острый молотый – 

по вкусу,
лимон, зелень – для украшения.
Приготовление:
Отваренное вкрутую яйцо очи-

стить от скорлупы и натереть на мел-
кой терке или размять вилкой. Слить 
как можно больше масла из банки 
с печенью трески и потом размять 
печень вилкой. Соединить натертое 
или измельченное куриное яйцо с 
печенью трески. Посолить, попер-
чить по вкусу.

Огурцы вымыть и с помощью ме-
таллического бокового колечка на 
овощечистке нужно сделать на огур-
цах неглубокие продольные борозд-
ки-надрезы. Без этих «полосочек» 
закуска будет выглядеть не так при-
влекательно.

Нарезать огурцы на небольшие 
шайбочки высотой не более 2 см, 
которые будет удобно есть, то есть 
«на один укус». Чайной ложкой, акку-
ратно, чтобы не повредить стенку и 

не прорезать дно шайбочки, удалить 
огуречную мякоть. Она нам не пона-
добится.

Наполнить заготовки печеноч-
ной начинкой с горкой. Украсить 
долькой лимона и свежей зеленью.

Ñàëàò «Áèòûå 
îãóðöû»

Для приготовления вам потре-
буются:

огурец – 4 шт.,
маслины без косточек – 10 шт.,
зеленый лук – 20 г,
перец чили – 10 г,
лимон – 1 шт.,
базилик – 10 г,
винный уксус белый – 20 мл,
оливковое масло – 20 мл,
бальзамический уксус – 20 мл,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу.
Приготовление:
Огурцы вымыть, разрезать 

вдоль на половинки и удалить семе-
на при помощи чайной ложки. После 
этого сделать огурцы «битыми»: пе-
ревернуть половинки кожицей вверх 
и отбить плоской стороной широко-
го ножа. Нужно, чтобы огурцы слегка 
треснули.

Нарезать огурцы на небольшие 
кусочки произвольной формы, пере-
ложить их в миску, после чего посы-
пать солью (примерно 1 ч.л.), полить 
уксусом, перемешать и оставить на 
10 минут.

Маслины нарезать на небольшие 
кусочки. Перчик чили  нарезать тонки-
ми колечками, мелко нашинковать зе-
леный лук, нарезать базилик (листья 
базилика можно оставить и целыми).

Откинуть огурцы на дуршлаг, за-
тем переложить их в салатник. До-
бавить к огурцам чили, лук и кусочки 
оливок.

Выжать в стакан лимонный сок. и 
полить им салат (примерно 2 ст.л. – 
на свой вкус).

Оливковое масло смешать с 
бальзамическим уксусом, заправить 
смесью салат.

Сверху посыпать салат черным 
молотым перцем, базиликом и сра-
зу же подавать к столу.

Ñàëàò «Ãëåõóàðä»
Для приготовления вам потре-

буются:
огурец – 1 шт.,
помидор – 2 шт.,
перец болгарский – 1 шт.,
лук красный – 1 шт.,
редис – несколько штук,
чеснок – 3 зубчика,
орехи грецкие – 50 г,
масло оливковое – 3 ст.л.,
уксус (лучше из белого вина) – 

1 ст.л.,
листья салата (Айсберг или дру-

гой хрустящий),
соль, перец черный, зелень – по 

вкусу.
Приготовление:
Подготовить овощи, вымыть их 

и обсушить. Помидоры и огурцы на-
резать ломтиками, лук и перец – со-
ломкой, редис – тонкими кружочка-
ми. Зелень измельчить.

Орехи измельчить до мелкой 
крошки, чеснок раздавить и мел-
ко-мелко порубить (ни в коем случае 
не пропускать через пресс). 

Масло, уксус, перец и соль по-
местить в небольшую баночку, за-
крыть крышкой. Несколько раз энер-
гично встряхнуть баночку.

К орехам добавить чеснок, вы-
лить в ореховую крошку масло с ук-
сусом и тщательно перемешать мас-
су.

Овощи выложить в широкую ми-
ску и аккуратно перемешать. Доба-
вить заправку и снова аккуратно пе-
ремешать.

Кочан салата обмыть, тщатель-
но стряхнуть воду. Верхние подвяд-
шие листья удалить. Снять 2-3 листа 
и нарвать руками на небольшие ку-
сочки.

В последнюю очередь добавить 
к овощной смеси листья салата и из-
мельченную зелень, и легонько пе-
ремешать салат в последний раз.

Выложить горочкой на плоское 
блюдо, украсить зеленью. Подавать 
сразу.

Ðàññîëüíèê ñ 
ïåðëîâêîé íà çèìó

Для приготовления вам потре-
буются:

огурец – 3 кг,
помидор – 1,5 кг,
лук репчатый – 1 кг,
морковь – 1 кг,
крупа перловая – 0,5 кг,
соль – 2 ст.л.,
сахар – 4 ст.л.,
уксус (9%-ный) – 0,5 ст.,
вода – 0,5 л,
масло растительное – 0,5 ст.
Приготовление:
Свежие огурцы нарезать куби-

ками. При желании огурцы можно 
натереть на терке Бёрнер. Лук на-
резать мелко. Морковь натереть на 
крупной терке. Томаты очистить от 
кожи и нарезать на кусочки, а можно 
и пропустить через мясорубку. Пер-
ловку промыть.

Выложить помидоры в емкость 
для тушения и добавить воду, соль, 
сахар, растительное масло. Затем 
добавить огурцы, лук, морковь, пер-
ловку и перемешать. Если холодную 
еще массу перемешать ложкой, то 
жидкости получается поменьше, а 
если руками, то побольше. Варить 
20 минут с момента закипания. По 
истечении указанного времени до-
бавить уксус и тушить еще 10 минут. 

Горячую заготовку разложить 
по стерилизованным банкам и зака-
тать. Банки перевернуть, обязатель-
но тепло укутать и оставить до пол-
ного остывания. После остывания 
и настаивания заготовки, свежие 
огурцы превращаются в соленые.
Банки такой заготовки прекрасно 
хранятся в шкафу.

Зимой останется всего лишь 
сварить любимый бульон, положить 
в него картошку, одну баночку заго-
товки – и суп готов. А в пост и того 
проще: вода, картошка и заготовка.

Îãóðöû ïî-êîðåéñêè 
íà çèìó

Для приготовления вам потре-
буются:

огурец – 2 кг,
морковь – 0,5 кг,
чеснок – 5 зубчиков,
сахар – 100 г,
соль – 50 г,
уксус (9%-ный) – 100 мл,
растительное масло – 100 мл,
молотый кориандр, паприка, пе-

рец красный молотый – по 1 ч.л.
Приготовление:
Огурцы замочить в холодной 

воде на пару часов, чтобы избавить 
их от горечи и сделать более хрустя-
щими.

Морковь натереть на терке для 
корейской моркови, переложить в 
миску, слегка посолить, немного 
помять руками, чтобы она стала не-
много мягче. Если нет специальной 
терки, можно нарезать морковь но-
жом тонкой соломкой. Соль брать от 
общего количества, указанного в ре-
цепте.

У огурцов срезать хвостики с 
двух сторон, и нарезать толстой со-
ломкой. Можно использовать для 
нарезки специальный фигурный нож 
(такой нож используется для нарез-
ка сыра). Если у вас огурцы с семе-
нами или толстой кожицей, то семе-
на и кожицу лучше удалить.

Огурцы и морковь перекладыва-
ем в кастрюлю.

Зубчики чеснока измельчить 
через пресс. Добавить к чесноку 
оставшуюся соль, сахар и специи. В 
миску к специям и чесноку добавить 
уксус и растительное масло, все хо-
рошо перемешать ложкой, чтобы 
максимально растворить соль и са-
хар. 

Влить специи с маслом и уксу-
сом к огурцам с морковью. Все хоро-
шо перемешать и оставить на 1,5-2 
часа для выделения сока. Уже спустя 
1,5 часа овощи пустят достаточное 
количество сока, но еще лучше оста-
вить на ночь.

Простерилизовать банки с 
крышками. Салат разложить в сте-
рильные банки. Красивее огурцы 
по-корейски смотрятся в маленьких 
банках. 

Сверху залить банку выделив-
шимся соком до самого верха. Из 
указанного количества продуктов 
получается чуть больше 2 литров са-
лата на зиму.

Поставить банки в большую ка-
стрюлю, прикрыть крышками, залить 
водой по плечики банок и кипятить: 
банки емкостью 0,5 л – 10 минут, 
0,7 л – 15 минут, 1 л – 25 минут. За-
катать крышки, укутать банки в по-
лотенце и оставить до полного 
остывания. На хранение убрать в 
прохладное место.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шузы.  5. Именинник.  10. Крот.  15. Помада.  18. Елочка.  19. Вирус.  20. Намаз.  21. Пыль.  22. Смальта.  26. Гост.  27. Молодец.  28. Изделие.  29. Лото.  31. Прорубь.  32. Болт.  34. Перегар.  36. Дели-
катес.  37. Ритмика.  41. Шпак.  43. Драга.  44. Особа.  45. Изюм.  47. Хижина.  48. Состав.  51. Гора.  52. Юноша.  53. Прайс.  54. Дитя.  56. Сборник.  58. Бельмондо.  62. Указчик.  66. Слог.  69. Рассада.  71. Алло.  73. Досмотр.  
74. Приклад.  75. Цвет.  77. Рафинад.  81. Маца.  82. Ляссе.  83. Озноб.  84. Багира.  85. Истфак.  86. Яйцо.  87. Вселенная.  88. Цирк.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корыто.  2. Рать.  3. Шансонье.  4. Завхоз.  6. Мусс.  7. Нега.  8. Нить.  9. Инна.  11. Размер.  12. Техникум.  13. Гонг.  14. Окисел.  16. Артель.  17. Амазон.  23. Марал.  24. Лирик.  25. Тибет.  29. Лаваш.  30. 
Осечка.  32. Буксир.  33. Терем.  35. Горожанин.  38. Тюбетейка.  39. Таракан.  40. Россыпь.  42. Плато.  46. Юрист.  49. Разбег.  50. Аджика.  51. Гумус.  55. Яство.  57. Рюмочная.  59. Лтава.  60. Мысли.  61. Недра.  63. Запас-
ник.  64. Оттиск.  65. Тарань.  67. Ловкач.  68. Умелец.  70. Скобки.  72. Лацкан.  76. Твид.  77. Рейс.  78. Файл.  79. Неон.  80. Доза.  81. Мята.  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. "Гимнастический ку-
пальник" с пуговкой внизу 5. Наука планирова-
ния продаж 10. "На холмах Грузии лежит ночная 
…" (А. Пушкин) 15. Закусочная-ресторанчик 18. 
Бумага для черчения 19. Вдова с этикетки на бу-
тылке шампанского 20. Утренний или вечерний 
моцион с Барбосом 21. Кабан-мачо 22. Долго-
жданное освобождение солдата 26. Блатная уда-
ча 27. Вотчина прораба 28. Развитие основного 
действия в спектакле 29. Министр из Королев-
ства кривых зеркал 31. Судебный приговор 32. Из 
него плетут лапти, а пьяные его не вяжут 34. Пани 
из Венеции, миссис из Флоренции 36. Мздоимец 
на современный лад 37. Изготовитель бочек 41. 
Безмолвие вместе с гладью да божьей благода-
тью 43. Реклама фильма 44. Какой вид время-
препровождения на первом месте у школяра-"-
ботаника"? 45. Зимняя забава в снежки 47. От 
ноты до такой же ноты 48. Рыба, на пять шестых 
состоящая из звука 51. Республика, приютившая 
беспризорников в романе Пантелеева 52. У Лу-
коморья над ним чахнет Кощей 53. Инструмент 
для клеймения скота выжиганием 54. Душевная 
травма 56. За народную любовь его гонят рос-
сияне при любой власти 58. Замена почтового 
голубя 62. Обратная сторона игральной карты 
66. Напарник срама 69. Утеплитель в сапоге 71. 
Украшение оленя 73. Еврейская шапочка 74. Ка-
кая птица в тридцать тысяч раз легче страуса? 
75. В этой стране находится крайняя западная 
точка Южной Америки 77. Габаритное отноше-
ние копии к оригиналу 81. "Поднимай!" на языке 
стропальщиков 82. Крупная ящерица, способная 
изменять окраску тела 83. Лоза для плетения ме-
бели 84. Чем железнодорожники стопорят ваго-
ны? 85. Один из тех, по кому костёр плакал 86. 
Сердечный стрелок 87. Революционное сооруже-
ние 88. Потомство одного растения, полученное 
вегетативным способом. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Если верить одной шутливой 
поговорке, то он "тварь нежная и от грязи дохнет" 
2. Способ наклейки обоев 3. Статус Ильи Муром-
ца 4. Оратор прямого эфира 6. Антипод катода 
7. Мастика для обуви 8. Укол рапирой 9. Зем-
ля-девственница 11. Корабль для каторжников 
12. Искусство, стремящееся забежать вперед 13. 
Шелковая обивочная ткань 14. Крестьянин, ра-
ботающий под началом более богатого крестья-
нина 16. Фрунзе на современной карте Киргизии 
17. У какого африканского государства столица 
Кампала? 23. Повелитель щуки 24. Человеческий 
окорок 25. Прядка страсти 29. Финансовая про-

верка предприятия контролирующими органами 30. Поле, по которому уже прошёлся серп 32. Сейф, который известный "медвежатник" Крылов, открывал баснями 33. Её точки не хватило Архимеду, чтобы перевер-
нуть Землю 35. Ученый, изучающий пернатых 38. Многоэтажка, подпирающая облака 39. Степан … - персонаж романа "Тихий Дон" 40. Наполнитель вакуума 42. За какой роман принялся Ф.Достоевский, просадив 
все деньги в казино Баден-Бадена? 46. Свой, который есть у каждого мгновения, наряду с колоколами и отметиной 49. И Стрельцов, и Успенский 50. Соленое сухое печенье 51. Водка для Гансов и Фрицев 55. Бой на 
ура 57. Перенесение на более поздний срок 59. Река с водохранилищем в Подмосковье 60. Рубящее и колющее ручное оружие 61. Чумовый житель 63. Коpенной житель стpаны, местности 64. Цель дневных хлопот 
пчелы 65. Переходное состояние из детства во взрослую жизнь 67. Система тренировки 68. Певица, воспевшая червону руту 70. SOS по сути 72. Картофельная перина к курице-гриль 76. Ну, о-о-очень много 77. Коза 
для семерых козлят 78. Искусству вести его учит "эристика" 79. Бронемашина Т-34 80. "Зебра" через реку 81. Его курение наносит здоровью.
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Полное фирменное наименова-
ние общества: акционерное обще-
ство «Волга».

Место нахождения общества: 
410012, г. Саратов, проспект Киро-
ва, д. 34.

Вид общего собрания: годовое. 
Форма проведения общего со-

брания: собрание (совместное при-
сутствие акционеров).

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании: 31 мая 2022 года.

Дата проведения общего собра-
ния: 23 июня 2022 года.

Место проведения общего со-
брания, проведенного в форме со-
брания: 410012, г. Саратов, про-
спект Кирова, д. 34, конференц-зал.

Повестка дня общего собра-
ния:

Избрание счетной комиссии.
Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà 

ÀÎ «Âîëãà» çà 2021 ã. Óòâåðæäå-
íèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-
÷åòíîñòè ÀÎ «Âîëãà» çà 2021 ãîä. 

Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ 
ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå î âûïëàòå 
äèâèäåíäîâ  çà 2021 ã.

Èçáðàíèå  ÷ëåíîâ Ñîâåòà äè-
ðåêòîðîâ Îáùåñòâà.

Óòâåðæäåíèå ðàçìåðà âîçíà-
ãðàæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà 
äèðåêòîðîâ.

Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîí-
íîé êîìèññèè.

Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îá-
ùåñòâà.

Председателем годового обще-
го собрания акционеров является 
Придатько Н.Я. Секретарем годово-
го общего собрания акционеров яв-
ляется Коляченко Ю.И.

Функции счетной комиссии вы-
полнял реестродержатель АО «Вол-
га» – Акционерное общество ВТБ 
Регистратор, в лице Филиала «Ста-
бильность» АО ВТБ Регистратор в 
г. Саратове. Место нахождения рее-
стродержателя: 410028, г. Саратов, 
ул. Соборная, 9. Лицо, уполномочен-
ное регистратором, исполняющим 
функции счетной комиссии, на под-
писание документов счетной комис-
сии: Лапшина Елена Геннадиевна.

Ïåðâûé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 103 836 голосов. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества по 
данному вопросу: 103 836 голосов. 

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
67 055.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 64,5777%.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу:

“За” – 67 055 голосов, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 го-
лосов.

По результатам голосования 
принято решение: функции счет-
ной комиссии поручить выпол-
нять Регистратору Общества – АО 
ВТБ Регистратор – Филиал «Ста-
бильность» АО ВТБ Регистратор в 
г. Саратове.

Âòîðîé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 103 836 голосов. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества по 
данному вопросу: 103 836 голосов. 

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
67 055.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 64,5777%.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу:

“За” – 67 055 голосов, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 го-
лосов.

По результатам голосования 
принято решение: а) утвердить го-
довой отчет АО «Волга» за 2021 г.;

б) утвердить годовую бухгал-
терскую отчетность АО «Волга» за 
2021 г.

Òðåòèé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 103 836 голосов. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества по 
данному вопросу: 103 836 голосов. 

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
67 055.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 64,5777%.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу:

“За” – 67 055 голосов, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 го-
лосов.

По результатам голосования 
принято решение: дивиденды по 
итогам 2021 финансового года не 
выплачивать.

×åòâåðòûé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов для кумулятивно-
го голосования, которыми облада-
ли лица, включенные в список лиц, 
имеющих право на участие в общем 
собрании: 519 180 голосов. 

Число голосов для кумулятив-
ного голосования, приходившихся 
на голосующие акции общества по 
данному вопросу: 519 180 голосов.

Число голосов для кумулятив-
ного голосования, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
335 275.

Кворум по данному вопросу по-

вестки дня: 64,5777%.
Число кумулятивных голосов, 

отданных за кандидата:
“Бурдавицын Александр Васи-

льевич” – 67 055 голосов,
“Бурдавицына Элла Алексан-

дровна ” – 67 055 голосов,
“Коляченко Юрий Иванович” – 

67 055 голосов,
“Сомова Дарья Андреевна” – 

67 055 голосов,
“Придатько Николай Яковлевич” 

– 67 055 голосов, 
“Против всех кандидатов” –

0  голосов, 
“Воздержался по всем кандида-

там” – 0 голосов.
По результатам голосования 

принято решение: èçáðàòü Ñîâåò 
äèðåêòîðîâ â ñëåäóþùåì ñî-
ñòàâå: Бурдавицын Александр 
Васильевич, Бурдавицына Элла 
Александровна, Коляченко Юрий 
Иванович, Сомова Дарья Андре-
евна, Придатько Николай Яков-
левич.

Ïÿòûé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 103 836 голосов. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества по 
данному вопросу: 103 836 голосов. 

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
67 055.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 64,5777%.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу:

“За” – 67 055 голосов, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 го-
лосов.

По результатам голосования 
принято решение: утвердить воз-
награждение председателю Со-

вета директоров в размере 100 
000 рублей.

Øåñòîé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 103 836 голосов.

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества по 
данному вопросу: 4 303 голоса.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
246.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 5,7169%.

По результатам голосования 
принято решение: ревизионная  
комиссия не избрана в связи с от-
сутствием кворума по данному 
вопросу.

Ñåäüìîé âîïðîñ 
ïîâåñòêè äíÿ

Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 103 836 голосов. 

Число голосов, приходившихся 
на голосующие акции общества по 
данному вопросу: 103 836 голосов. 

Число голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу: 
67 055.

Кворум по данному вопросу по-
вестки дня: 64,5777 %.

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова-
ния по данному вопросу:

“За” – 67 055 голосов, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 0 го-
лосов.

По результатам голосования 
принято решение: утвердить ау-
дитором Общества – ООО АФ 
«Финансаудит»

Председатель собрания 
Придатько Н.Я.

Секретарь собрания  
Коляченко Ю.И.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 
АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОЛГА» ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА
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* Мужчина без вредных при-
вычек познакомится с женщи-
ной до 72 лет, которой тоже 
надоело одиночество. При 
совместном решении согла-
сен на переезд.
Тел. 8 927 441 71 04.

* Познакомлюсь с одиноким 
приятным мужчиной 67-72 
лет, ростом 170-173 см, из 
Саратова, без проблем.
Тел. 8 927 223 61 22. Звонить 
с 17:00 до 21:00.

* Одинокий мужчина, вдовец, 
76 лет, татарин, ведущий здо-
ровый образ жизни, познако-
мится с женщиной до 70 лет 
из Саратова. На переезд со-
гласен.
Тел. 8 917 895 14 81.

* Приятная блондинка, 57 лет, 
познакомится с порядочным 
одиноким мужчиной с авто-
мобилем для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 917 327 71 59. 

* Найти бы родственную душу 
в Саратове для взаимной мо-
ральной поддержки, друже-
ских советов, добрых дел. О 
себе: пенсионер, 70 лет.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Окружу заботой и внимани-
ем мужчину не старше 60 лет 
без вредных привычек и жи-
лищных проблем, из Сарато-
ва, ростом не ниже 175 см. О 
себе: симпатичная дама без 
вредных привычек, добрая и 
хозяйственная.
Тел. 8 937 146 27 09.

* 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.

* 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.

* 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.

* 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Стояла на кухне, го-

товила. Подходит дочь и 
говорит:

– Мамочка, когда буду 
работать, я буду тебе 
и продукты покупать, и 
коммуналку оплачивать!

Я аж прослезилась. 
Моей девочке 29 лет.


Здоровье – это когда 

вы знаете все алкомар-
кеты в районе, но не зна-
ете, где поликлиника и 
аптека.


Жена попросила по-

дарить ей большую ско-
вороду. Сижу и думаю: 
я буду много кушать или 
хорошо себя вести.


– Знаешь, Люся, если 

бы ты меня действитель-
но любила, ты бы вышла 
замуж за кого- нибудь 
другого.


– У вас сильный ка-

шель. Вы курите?
– Курю.
– Выпиваете?
– Бывает.
– Вам нужно немед-

ленно бросать пить и ку-
рить.

– И что? Я теперь толь-
ко кашлять должен?!


–  Что-то у тебя муж в 

последнее время под-
вижный стал, веселый, 
бодрый, волосы вроде 
погуще стали и пышнее?

– Да у нас собака 
сдохла, а столько корма 

осталось, не выбрасы-
вать же…


– Доктор, что-то я пло-

хо себя чувствую.
– Пьете?
– Нет.
– Ну, а что же Вы хоте-

ли?


Софья Марковна зво-

нит вечером соседке:
– Мила, у тебя боль-

шая скалка есть?
– Не дам! Я сама мужа 

жду!


После 30 лет супруже-

ства Семен Петрович в 
графе «семейное поло-
жение» писал – «безвы-
ходное». 


– Джонни Депп полу-

чил 15 миллионов баксов 
за то, что жил с сумас-
шедшей истеричкой. А я 
с тобой это делаю бес-
платно!


– Вася, а что это со-

седские куры перестали 
ходить в наш огород?

– Ночью я разложил на 
грядках 20 яиц, а утром 
на глазах у соседей со-
брал.


Завоевание женщины 

– плёвое дело. Вот со-
держание ее в плену ра-
зорит вас.

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: Макинтош.  Алатау.  Снос.  Ссылка.  Ацтек.  Иол.  Линия.  Вязание.  Буран.  Ви-
нил.  Трибун.  Кама.  Спуск.  Ларь.  Лек.  Тополь.  Кино.  Ялта.  Кристи.  Спок.  Саванна.  Счёт.  Лаос.  
Ложь.  Живость.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тяжеловес.  Полип.  Нанду.  Осёл.  Стаккато.  Яблоко.  Пли.  Аль.  Танец.  Русло.  
Сена.  Тува.  Альт.  Нож.  Шассе.  Янтарь.  Иваси.  Сказ.  Латы.  Амик.  Лион.  Бали.  Садко.  Игумен.  
Алле.  Накопитель.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ассорти.  9. Егоза.  10. Булочка.  12. Ирак.  15. Агама.  16. Жим.  17. Антрекот.  20. Латы.  23. 
Боск.  25. Шелк.  27. Ибэ.  28. Маца.  31. Грот.  34. Акт.  35. Янус.  42. Урумчи.  43. Искус.  44. Тетрадь.  45. Счеты.  46. 
Кешью.  47. Радом.  48. Марь.  49. Громада.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Стужа.  3. Хоромы.  4. Этика.  5. Иран.  6. Бекар.  7. Вожак.  8. Закат.  11. Литол.  13. Герб.  14. Морс.  
18. Офир.  19. Кхэт.  21. Еда.  22. Кра.  24. Боёк.  26. Цру.  29. Неуч.  30. Скутер.  32. Аркада.  33. Тесьма.  36. Река.  37. 
Мышь.  38. Битюг.  39. Ситро.  40. Срам.  41. Удод. 
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ОВЕН (21.03-20.04). Постарай-
тесь не брать на себя чужих про-
блем и не откладывайте ниче-
го на потом. Смело начинайте 
новые проекты и знакомьтесь с 
новыми людьми. Остерегайтесь 

связывать себя обязательствами, которые мо-
гут грозить вам неприятностями. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). С помо-
щью своего обаяния вы многого 
сможете добиться, но и злоупо-
треблять им не стоит. Вероятно 
возникновение некоторых про-
блем, для решения которых не-

обходимо проявить осмотрительность и вы-
держку, это поможет вам достигнуть желаемых 
результатов.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вре-
мя, наиболее благоприятное для 
карьеры и решения важных дел. 
Отстаивая свой авторитет, же-
лательно не особо упорствовать. 
Вам может понадобиться такое 

качество, как дипломатичность. В выходные 
возможен серьезный разговор с другом. 

РАК (22.06-23.07). Вам не поме-
шает защита своих интересов, но 
конфликтовать с окружающими по 
пустякам нежелательно. Разноо-
бразных заверений и обещаний 
помощи вы можете получить боль-

ше, чем достаточно, тем не менее, ваши планы и 
надежды могут оправдаться не полностью.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Прислушай-
тесь на этой неделе к мудрым со-
ветам окружающих, постарайтесь 
немного умерить свои амбиции и 
запросы. Преодолеть трудности и 
добиться хороших результатов вы 

сможете, если будете терпеливы и перестанете 
требовать от жизни всё и сразу. 

ДЕВА (24.08-23.09). Традицион-
ный подход к решению проблем 
может быть не совсем удачным, 
попробуйте пересмотреть неко-
торые свои взгляды. У кого-то из 
людей может появиться зависть 
по отношению к вам и смириться 

с фактом вашего превосходства им будет сложно.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Период 
способствует деловым успехам. 
Постарайтесь не поддаваться 
соблазнам, вовремя отходите в 
сторону и переключайте внима-
ние на что-нибудь другое. Про-

движение по служебной лестнице будет зави-
сеть только от вас самих. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Все 
ваши достижения будут так или 
иначе связаны с преодолени-
ем трудностей. Живите настоя-
щим, радуйтесь сиюминутным 
событиям и перестаньте думать 

о проблемах завтрашнего дня. Если накануне 
случились конфликты, вы получите шанс прео-
долеть их последствия. Доставьте себе и своим 
близким удовольствие. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы буде-
те склонны неосознанно дразнить 
фортуну, что совершенно напрас-
но. Проявления азарта сейчас со-
вершенно неуместны, поэтому 
постарайтесь держать себя в ру-

ках. Пожинать плоды своего труда вам доведет-
ся чуть позже. Избегать возможных конфликтных 
ситуаций вам помогут прозорливость и интуиция. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Продол-
жайте активно двигаться к наме-
ченной цели. Не беритесь за не-
сколько дел сразу, вряд ли ноша 
окажется вам по плечу. Возмож-
ны мелкие неурядицы в области 

деловых переговоров. Пристального внимания 
от вас потребуют дети. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не да-
вите на людей своим авторите-
том. Ваше терпение победит всё. 
Не спешите откладывать дела 
из-за удовольствия поговорить с 
человеком, которого вы давно не 

видели, сейчас это может стать большой ошиб-
кой. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Должно 
найтись удачное разрешение 
довольно запутанной проблемы. 
Вам лучше быть в согласии с ин-
тересами коллектива и сильно 
не выделяться. Выходные дни 

постарайтесь провести дома и посвятить их се-
мье.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 28.06 ïî 4.07

Светская львица Светлана Бондарчук 
рассказала об особенной дочери.  

Светлана в браке с Федором Бондарчу-
ком родила двоих детей: сына Сергея и дочь 
Варвару. Девочка появилась на свет в 1999 
году. Ей поставили диагноз «детский цере-
бральный паралич».

Бывшие супруги крайне редко рассказы-
вают о дочери, оберегая ее от публичности. 
Изредка Светлана публикует снимки Варва-
ры, поздравляя ее с днем рождения. Сей-

час ей 23 года. Телеведущая рассказала, что 
воспитывать особенного ребенка сложно.

«Это непростой момент жизни, но он за-
чем-то тебе дается. Вот Варин папа, он со-
стоятельный и известный человек. Он создал 
благотворительный фонд, который теперь 
помогает другим детям и их семьям получать 
достойную поддержку. Конечно, это слож-
но. Когда рождается обычный ребенок – это 
всегда стресс для семьи, а здесь это допол-
нительный стресс», – высказалась Светлана.

Когда в семье рождается ребенок с осо-
бенностями, мужчины часто не выдержива-
ют и уходят. По словам светской львицы, в их 
с Федором отношениях такого не было. Но 
они пережили время, когда Светлана была 
погружена в уход за дочерью больше, чем ее 
бывший муж.

Когда Варе исполнился год, Бондарчук 
стала искать для нее няню. «Нам очень по-
везло. Когда искали няню, мы нашли чело-

века, не няню, а назовем ее мама, бабушка, 
ангел-хранитель – Оля Сашко. Это удиви-
тельный человек. Когда пошла искать няню, 
Варечке был годик. Я пришла в агентство, и 
это был единственный человек, с которым 
я встретилась. Больше никого не видела. И 
по сей день она с Варей. Это не няня, это се-
мья», – поделилась Бондарчук.

Светлана также разоткровенничалась о 
разводе с режиссером. Она пояснила, что ее 
задачей было сохранить правильные отно-
шения, родительские и родственные. 

«Я считаю, что это единственный путь, 
особенно когда ты публичный человек. Для 
меня поговорить с человеком, который мно-
го лет был самым близким, и остаться при 
этом в человеческих отношениях – это вели-
кое счастье», – заверила бывшая жена Бон-
дарчука в интервью Надежде Стрелец для ее 
YouTube-канала.

Народная артистка Рос-
сии, 54-летняя эстрадная пе-
вица Валерия упала на сцене 
во время исполнения песни 
при съемках новой передачи. 
Об этом она рассказала в сво-
ей официальной группе в соц-
сети «ВКонтакте».

Момент падения попал на ви-
део, которым певица также по-
делилась в интернете. На кадрах 
видно, как Валерия ждала всту-
пления музыки, сделала несколь-
ко шагов со словами «Здрав-
ствуйте», начала спускаться по 
лестнице и… неловко споткну-
лась и упала на пол лицом вниз, 
а ее туфли разлетелись. За ка-
дром во время инцидента раздал-
ся крик одной из девушек бэк-во-
кала.

«Со мной такое впервые, 
ни разу не падала на сцене. Сни-
мали новую ТВ-программу. Пол 
был темный, блестящий, края сту-
пенек незаметны – одну не уви-
дела. Приятного, конечно, мало, 
коленки расшибла прилично, 
но жить можно. В следующий 
раз буду внимательнее. Спаси-

бо всем, кто проявил беспокой-
ство», – прокомментировала ро-
лик Валерия.

Зрители и коллеги испугались 
за поп-певицу.

Филипп Киркоров отреагиро-
вал на это сообщение странны-
ми смайликами. А телеведущая 
Юлия Барановская попросила Ва-
лерию беречь себя.

«Божечки, аж вскрикнул! 
Лера, береги себя!» – написал 
Дима Билан, добавив, что паде-
ние Валерии выглядело изящно. 
Он добавил, что в падениях те-
перь разбирается (Билан в 2019 
году получил травму на концер-
те в Москве, когда упал во время 
трюка на тросе).

Позже о состоянии Валерии 
после падения рассказал ее су-
пруг Иосиф Пригожин. По словам 
продюсера, артистке помощь ме-
диков не потребовалась.

«Оступилась или не увидела. 
Меня в этот момент не было. Так, 
коленка болит. Всё обошлось, 
спасибо», – сообщил Иосиф При-
гожин.

ЮРИЯ ШАТУНОВА 
УВЕКОВЕЧАТ В БРОНЗЕ

В минувшее вос-
кресенье в траурном 
зале Троекуровского 
кладбища Москвы со-
стоялась церемония 
прощания с покойным 
певцом Юрием Шату-
новым. Во вторник с 
ним прощаются близ-
кие – жена с сыновьями 
и друзья, а затем урна 
с прахом артиста будет 
предана земле на Тро-
екуровском кладбище.

Со временем на мо-
гиле Юрия Шатунова планируется установить бронзовый па-
мятник, принять участие в его создании может любой жела-
ющий. Директор певца Аркадий Кудряшов предложил через 
СМИ провести конкурс на лучший эскиз монумента.

Солист группы «Ласковый май» 48-летний Юрий Шатунов 
скончался 23 июня. Артист почувствовал себя плохо во время 
отдыха на даче.

 «Довезли до ближайшего медпункта, там уже сказали, 
что случай тяжелый, надо везти в больницу, прислали бригаду 
“скорой“. Просто какую-то древнюю “Газель“ без аппаратуры. 
До больницы Юру мы не довезли, он умер по дороге. Да, там 
в больнице пытались его завести, не получилось, он уже был 
мертвым», – поделился с журналистами директор певца.

После такого заявления фанаты обвинили медиков в ха-
латности, разошлись даже слухи, что против врачей возбуди-
ли уголовное дело. Но родственники покойного артиста опро-
вергли данную информацию. 

«Внимание! Официальное обращение семьи и близких 
Юрия Шатунова: «Мы не имеем никаких претензий к сотруд-
никам скорой помощи и врачам», – опубликовали близкие 
певца Telegram-канале звезды.

Поклонники легенды 1980-90-хх годов не поверили заяв-
лению и продолжили оставлять комментарии, обвиняющие 
бригаду скорой помощи. Некоторые даже высказали подо-
зрения, что смерть кумира была насильственной.

«Это было отравление – вот и всё. Резкое ухудшение про-
сто так не может произойти», – предполагают фанаты.

Но пока все эти теории заговора не нашли никакого под-
тверждения.

СВЕТЛАНА БОНДАРЧУК: 
«ВОСПИТЫВАТЬ ОСОБЕННОГО 

РЕБЕНКА СЛОЖНО»

ВАЛЕРИЯ ВПЕРВЫЕ 
УПАЛА НА СЦЕНЕ



ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 28 июня 2022 г.16

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: НОСТРАДАМУС ‒ ПРОФАН ‒ УСТА ‒ АТТРАКЦИОН ‒ ГО-
ЛАВЛЬ ‒ СТУПА ‒ НАНСЕН ‒ РЕ ‒ ПЕНКИН ‒ АЛЕБАСТР ‒ ОПТИМИСТ ‒ ОБОЛОЧ-
КА ‒ “АНТОШКА...” ‒ ИВАСИ ‒ ОБРАТ ‒ КАР ‒ РОКОТ ‒ БОРА ‒ РАК ‒ ППАРИК 
‒ СТРЕЛА ‒ ТОТ ‒ РИМ ‒ АЛИ ‒ КАТТАНИ ‒ НЕВОЛЯ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: АСТРОЛОГ ‒ КОБРА ‒ ОТКУП ‒ ТИРЕ ‒ ШТИФТ ‒ ПЕРИ ‒ АР-
КАН ‒ МАТРАС ‒ ФАУНА ‒ КЛИН ‒ ОКТЕТ ‒ “КОНИ...” ‒ СТЕК ‒ ВАДУЦ ‒ АНЕТО ‒ 
ОПЕРА ‒ СИОН ‒ ШАТАЛИН ‒ КУСТО ‒ САЧОК ‒ РАМИ ‒ АНГЕЛ ‒ БАРБИ ‒ ОНЕГО 
‒ ОКТАН ‒ “...ЛИ” ‒ ОЛЕ ‒ САРАТОВ ‒ АКТИВ ‒ ВЕС ‒ ЧАК ‒ ЯЛ ‒ ТАКСА ‒ АИР.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ È ÄÅÒÅÉ
Восстановите кроссворд, воспользовавшись буквами-подсказками

Областная еженедельная газета

Учредитель, издатель ООО «Полиграф»
Директор – М.В. Шмырев

Главный редактор – А.М. Белов

Областная газета «Провинциальный ТелеграфЪ» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. Свидетельство ПИ №ТУ64-00467 от 04.04.2014. 
Печать: Отпечатано в Саратовский филиал ООО «Типография КП – Москва». 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2А, помещение 1, этаж 1.  ИНН 5029233007. Тираж 17 000 экз., заказ № 4927. Подписано в печать по графику 27.06.2022 г. в 22.00. Фактически в 
21.00. Дата выхода в свет: 28.06.2022 г. Юридический адрес редакции и издателя: 410056, г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205. E-mail: telegraf2004@inbox.ru. Тел. 8(8452) 23-43-88. Подписной индекс П4836. Рекомендованная цена - 18 руб.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

29.06 30.06 1.07 2.07 3.07 4.07 5.07

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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16:35
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21:16
16:31
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Жителям Балакова доступна новая 
уникальная услуга – «аренда» четве-
роногого друга. Акцию «Собака на час» 
запустили активисты местного приюта, 
где спасенные с улицы животные тер-
пеливо дожидаются пристройства. 

Сотрудник балаковской зоогостини-
цы Екатерина Назмутдинова признается, 
что им чисто физически не всегда удается 
уделить достаточного внимания сразу не-
скольким десяткам своих подопечных. По-
этому помощь посторонних с выгулом жи-
вотных приходится как нельзя кстати. Для 
потенциальных желающих это еще и воз-
можность трезво оценить свои силы в вос-
питании гавкающего питомца. 

– Предложение актуально для тех, кто 
хочет, но не может завести собаку, – рас-
сказала «Телеграфу» Екатерина Назмутди-
нова. – Есть же услуга мужа на час? Так вот, 
мы предлагаем услугу «Собака на час». 
Наши «девчата» и «ребята» уже сжарились 
на солнышке и хотят на речку! Они «пого-
ворят» с человеком, пооттягивают руки, 
залижут и гарантируют хорошее настрое-
ние! Можно погулять с собакой за ворота-
ми, пока я нахожусь в приюте, а можно за-
брать домой на ночь.

В основном погулять с животными при-
езжают те, у которых уже есть своя соба-
ка и которые сострадают бездомным. Но 
встречаются и семьи, которые раздумыва-
ют над тем, нужно ли им заводить собаку. 
Как правило, это родители с детьми. Очное 
знакомство с питомцем позволяет ребен-
ку визуализировать собственные желания 
и определиться с размером и внешностью 
своего будущего четвероногого друга.

Каждому посещению гостей и прогулке 
с ними на свежем воздухе животные раду-
ются как дети, тем более что зачастую ба-
лаковцы наведываются к ним не с пустыми 

руками, а привозят лакомства для облег-
чения процесса знакомства.

Сейчас в приюте довольно большой 
выбор животных – встречи со своим че-
ловеком ждут около 20 собак. Есть среди 
них и те, у кого минимальные шансы на 
пристройство – это инвалиды. Хотя иногда 
судьба улыбается и таким животным. 

– Как-то пришла девушка и говорит: 
«Дайте мне того, кого никто никогда не вы-
бирает», – с улыбкой вспоминает Екатери-
на. – Так что с предпочтениями людей не 
угадаешь.

Когда-то именно благодаря возможно-
сти прийти и просто пообщаться с приют-
скими подопечными одной из преданных 
активисток стала Елена. Из-за ограничен-
ности жилплощади детская мечта завести 
собаку так и осталась нереализованной, 
и в квартире женщины поселились кошки. 
Зато сейчас на ее попечении семь собак.

– Собаки – это, конечно, совсем дру-
гой мир, – восхищается Елена. – Они с та-
кой надеждой смотрят в глаза. Все наши 
животные социализированные. Однако 
зоогостиница все равно не может заме-
нить дома. За собаками ухаживают, обра-
батывают, при необходимости лечат. Но 
ведь животным хочется погулять, подви-
гаться, поиграть на травке, тем более ле-
том.

К сожалению, пока желающие взять 
четвероногого друга напрокат не выстра-
иваются в очередь у дверей приюта. Как 
считают зооволонтеры, во многом виной 
тому сезонность, ведь летом горожане 
традиционно разъезжаются кто куда – в 
отпуска и на дачу. Но здесь рады даже ред-
ким гостям – животные встречают их ра-
достным лаем, а провожают с тоской и на-
деждой в глазах. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала
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ДРУГ НАПРОКАТ
Собаки готовы составить балаковцам 

компанию в походе на речку
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Потренироваться в навыках хозяина 
можно на питомце из приюта


