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КОВИДНЫЕ 
ГОСПИТАЛИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ 
В САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ.

ГДЕ ТЕПЕРЬ БУДУТ 
ЛЕЧИТЬ БОЛЬНЫХ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ?

Заболевших ковидом всё мень-
ше, болезнь почти не отличается от 
простуды. В связи с этим минздрав 
решил закрыть ковидные госпи-
тали, которые в разгар пандемии 
срочно оборудовали  взамен род-
домов, диспансеров и отделений 
больниц. Стационары должны вер-
нуться к приему профильных паци-
ентов. В Саратовской области для 
больных COVID-19 оставят только 
новый инфекционный центр.

Федеральное ведомство Рослесхоз потребовало от губернатора увольне-
ния областного министра природных ресурсов и экологии. Агентство крайне 
недовольно работой чиновника по защите лесов на территории региона. Губер-
натору дали 10 дней на ответ. Само министерство ничего не говорит о своих не-
достатках, публикуя прямо противоположные Рослесхозу данные.

ИДИТЕ ЛЕСОМ
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Каждый район области получит от губернатора миллионы ру-
блей на тротуары. Деньги направят на ремонт разбитых пешеход-
ных дорожек и строительство новых там, где их никогда и не было. 
Запрос жителей огромен: адреса с заявками на тротуары займут не 
один лист. Глава региона поставил задачу за три-пять лет полно-
стью снять эту проблему.

ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ
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Скульптуры звериных голов тайком исчезли с улиц Саратова. Стр. 11Скульптуры звериных голов тайком исчезли с улиц Саратова. Стр. 11

СХВАТИЛИСЬ ЗА ГОЛОВЫСХВАТИЛИСЬ ЗА ГОЛОВЫ

ЭТО КОЙКА ЭТО КОЙКА 
НЕ КОВИДАНЕ КОВИДА



Число заболевших «короной» 
и смертность от нее неуклонно 
снижается. По мнению экспер-
тов, пусть и осторожному, сейчас 
коронавирусная инфекция почти 
ничем не отличается от типично-
го ОРВИ ни по уровню заболева-
емости, ни по течению болезни. 
В связи с этим Минздрав России 
и Роспотребнадзор переводят 
жизнь страны в мирное русло.

Санитарное ведомство отме-
нило все основные ограничения по 
ковиду, действовавшие на протяже-
нии более чем двух лет. Следом ми-
нистерство постановило расформи-
ровать все ковидные госпитали и с 
10 июля во всех регионах в полном 
объеме обеспечить оказание плано-
вой медпомощи.

Соответствующий приказ гла-
вы Минздрава РФ опубликовал зам-
пред правительства Саратовской 
области – министр здравоохранения 
Олег Костин.

«Организовать оказание в пол-
ном объеме и в установленные сро-
ки плановой медицинской помощи 
пациентам, в том числе обеспечив 
возобновление деятельности ме-
дицинских организаций, осущест-
вляющих медицинскую помощь в 
стационарных условиях и ранее пе-
репрофилированных для оказания 
медицинской помощи пациента с 
новой коронавирусной инфекцией», 
– говорится в документе.

В разгар пандемии, как извест-
но, было временно приостановле-
но оказание плановой медицинской 
помощи, так как многие больницы 
перепрофилировали для приема ко-
видных больных.

Теперь пациентов с коронавиру-
сом должны лечить на обычных ин-
фекционных койках.

Áëàãîäàðíîñòü 
çà ÷àøêîé ÷àÿ

На пике волны коронавируса в 
нашем регионе для больных кови-
дом отдали более пяти тысяч коек 
– почти треть всех больничных мест! 
Под ковидные госпитали были пере-
оборудованы 2-ой роддом Сарато-
ва, отделения в областной больнице, 
кардиодиспансере, онкодиспансе-
ре, роддом 1-ой Советской, корпус 
в больнице СГМУ, офтальмологиче-
ское отделение 6-ой горбольницы, 
целые корпуса во многих райболь-
ницах.

Спустя почти два года рабо-
ты, в Саратове закрылось инфек-
ционное отделение в родильном 
доме Саратовской городской кли-
нической больницы № 1 имени 
Ю.Я. Гордеева.

– Два года назад, когда в стра-
не началась пандемия COVID-19, 
мы не были готовы к лечению па-
циентов от коронавирусной инфек-
ции, но можно сказать, что с этим 

вызовом мы справились достойно. 
За время существования ковидного 
госпиталя было успешно пролечено 
порядка 6100 пациентов, – сообщил 
главный врач больницы Евгений Ко-
валев.

По завершении выписки всех 
пациентов в пустых палатах прове-
ли тщательную уборку. После обра-
ботки стен, потолка, пола, кроватей 
палаты закрыли, а через несколько 
дней сделали еще одну генеральную 
дезинфекцию.

По случаю закрытия инфекци-
онного отделения, за чашкой чая 
главврач поблагодарил сотрудников 
за их профессиональную работу.

Сейчас в ковидных больни-
цах по всей области лечатся менее 
150 человек, в кислородном дыха-
нии нуждаются менее трети из них. 
Они лежат в ОКБ, 2-ой горбольни-
це Саратова и новой инфекционной 
больнице имени Иванова в Елшанке. 
Совсем скоро первые два ковидных 
госпиталя тоже будут расформи-
рованы, и эти учреждения вернутся 
к штатному режиму работы, а всех 
ковидных пациентов будут направ-
лять в новый инфекционный центр. 
Его стационар рассчитан на 400 кой-
ко-мест.

Ñåðäöó 
íå ïðèêàæåøü

Пандемия хоть и ограничила су-
щественно возможности системы 
здравоохранения, но не остановила 
полностью оказание самой востре-

бованной плановой и экстренной ме-
дицинской помощи: при сердечных 
болезнях, онкологии, в акушерстве и 
гинекологии, при экстренной помо-
щи, в том числе при ДТП и травмах. 

– Эта помощь не останавлива-
лась ни на минуту, – уверяет ми-

нистр здравоохранения области 
Олег Костин.

Теперь же, когда ковид хоть и 
не уходит полностью, но постепен-
но отступает, необходимо грамотно 
возвращаться к плановой медицине. 
Поликлиники должны переориенти-
роваться на раннее выявление бо-
лезней, стационары – вернуть ранее 
отложенные в сторону профили.

Нынешняя структура смертно-
сти вернулась к доковидному пери-
оду, когда около 80% всех смертей 
приходится на хронические неин-
фекционные заболевания, прежде 
всего на сердечно-сосудистые.

– Именно они сегодня являются 
первой и главной причиной смерт-
ности населения, – говорит Костин.

Неспроста первое заседание 
медицинского совета области по-
святили именно болезням сердеч-
но-сосудистой системы. В стацио-
нарах многопрофильных и районных 
больниц будем усиливать службу 
помощи при заболеваниях серд-
ца как главной причины смертно-
сти, начиная от поликлинического 
звена, чтобы пациенты могли сво-
бодно сдать кровь, сделать ЭКГ, по-
лучить консультацию кардиолога, 
до специализированной помощи в 
виде стентирования, шунтирования 
и абляции. Сегодня сдерживающих 
факторов в виде пандемии уже нет.

В октябре 2020 года в област-
ном кардиодиспансере развернули 
инфекционный госпиталь мощно-
стью 170 коек для лечения больных 
с новой коронавирусной инфекцией. 
Здесь проходили лечение пациенты, 
имеющие помимо COVID-19 тяже-
лые сопутствующие патологии – ин-
фаркты и инсульты.

Врачи разных специальностей 
за очень короткое время освоили 
специфику работы с новой инфек-
цией, медики адаптировались к из-
нурительному графику, «жизни в 
стационаре», защитным костюмам, 
очкам и респираторам. 

Поскольку под ковидные го-

спитали были перепрофилированы 
многие региональные и городские 
стационары, а болезни системы 
кровообращения при этом возни-
кали и протекали у пациентов сво-
им чередом, то нагрузка на кардио-
логическую и кардиохирургическую 
службы диспансера во время панде-
мии также выросла многократно. 

Медики первичного звена, вра-
чи-терапевты работали «на износ» и 
принимали на себя основной поток 
пациентов. Сотрудники мобильных 
бригад пункта неотложной помощи 
территориальной поликлиники дис-
пансера совершали в пик заболева-
емости до 200 выездов в день! 

Но всё это было оправдано це-
ной многих спасенных жизней. За 
это время в ковидном госпитале 
кардиодиспансера медицинские ра-
ботники помогли побороть недуг бо-
лее шести тысячам пациентов.

Â íîâûå ñòåíû
Глава Минздрава России поручил 

не просто закрыть ковидные госпи-
тали на базе перепрофилированных 
больниц. Теперь необходимо обеспе-
чить максимальные возможности и 
максимальную доступность для жите-
лей медицины первичного звена. Аб-
солютно все должны иметь доступ к 
узким специалистам и сложным диа-
гностическим процедурам, причем ни 
где-то в специализированных клини-
ках областного центра, а в поликлини-
ках и больницах по месту жительства, 
тем более в отдаленных районах.

– Сейчас мы должны восстанав-
ливать плановую помощь и возвра-
щать наше здравоохранение на преж-
ние рельсы, – говорит федеральный 
министр.

В Калининске под ковидный го-
спиталь в свое время срочно отдали 
целый корпус местной ЦРБ. Здание 
старое, его спешно переоборудо-
вали для приема новых пациентов. 
Недавно ковидное отделение в Ка-
лининской больнице было закрыто. 
Врио губернатора Роман Бусаргин и 
зампред правительства области – ми-
нистр здравоохранения Олег Костин 
посетили районное медучреждение.

В старый корпус, где ранее рас-
полагался ковидный госпиталь, те-
перь перевели часть отделений из 
основного здания, где в настоящее 
время по программе модерниза-
ции первичного звена регионально-
го здравоохранения ведется ремонт. 
Обновленная Калининская районная 
больница заработает в полную силу 
уже к сентябрю.

Отдельно глава региона догово-
рился с главврачом проработать во-
прос установки в учреждении совре-
менного компьютерного томографа. 
По госпрограмме его должны заку-
пить лишь в 2025 году, однако необхо-
димо найти возможности сделать это 
раньше.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото минздрава

ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 12 июля 2022 г.2

БОЛЬНОЙ, 
ОСВОБОДИТЕ 

МЕСТО
Ковидные госпитали закрываются. 

Больницы и роддома возвращаются 
к нормальной работе

Разрешением на параллель-
ный импорт незаконно стали 
пользоваться ушлые дельцы, 
пытающиеся провезти через 
границу в России поддельные 
одежду, обувь, запчасти машин 
и технику. Из-за санкций власти 
пошли на радикальный шаг, раз-
решив ввозить в страну важные 
импортные товары тех фирм, 
которые отказались работать 
с Россией. Но вместе с этим в 
страну попёр контрафакт.

Мобильные группы саратов-
ской таможни на днях выявили че-
тыре фуры, перевозившие товары 
с нарушениями законодательства 
Российской Федерации. В грузовых 
автомобилях, следовавших из Кир-
гизии в Россию, в ходе досмотра 
были обнаружены огромные тюки 
одежды, маркированной брендами 
известных мировых производите-
лей: всего более 4000 единиц про-
дукции, среди которых спортивные 
костюмы с логотипами немецкого 
Adidas, а также кофты и футболки 
американского Ralph Lauren. Одна-
ко проведенная экспертиза показа-
ла, что всё это – контрафакт без до-
кументов.

По всей видимости, дельцы 
решили воспользоваться разре-
шенным параллельным импортом, 
чтобы выгодно сбыть в России кон-
трафакт под видом дорогих брен-
дов.

– После легализации парал-
лельного импорта некоторые пред-
приниматели под это разрешение 
пытаются провезти контрафакт-
ную продукцию, но хочу напомнить, 

что контрафакт – это подделка, и он 
по-прежнему под запретом, а па-
раллельный импорт – это поставка 
оригинального продукта, − пояснил 
заместитель начальника Саратов-
ской таможни Алексей Тарасов.

Сумма ущерба превысила 
17 миллионов рублей. Контрафакт-
ная одежда изъята. Возбуждены 
дела об административных пра-
вонарушениях по части 1 статьи 
14.10 КоАП РФ «Незаконное ис-
пользование средств индивидуали-
зации товаров».

Многие иностранные компании 
прекратили поставки в Россию или 
вовсе ушли из страны после начала 
спецоперации на Украине. И до не-
давних пор законного пути вернуть 
на наши прилавки платья и духи 
Dior, спортивные костюмы и аксес-
суары Nike и Adidas, детские кон-
структоры Lego, часы Rolex, технику 
Panasonic и Dell, электронику Apple 
и Siemens не было, раз так решили 
владельцы этих марок.

Ситуацию изменил принятый 
и вступивший в июне в силу закон, 
разрешающий так называемый па-
раллельный импорт и освобожда-
ющий от ответственности за него, 
то есть ряд утвержденных прави-
тельством страны товаров и брен-
дов можно ввозить из-за границы 
и продавать в магазинах, при этом 
не спрашивая разрешения право-

обладателя. В этот список как раз 
попали те фирмы, которые ушли из 
России.

–  Цель этого механизма – удов-
летворить спрос на товары, содер-
жащие результаты интеллектуаль-
ной деятельности. До сих пор их 
нельзя было продать на территории 
нашей страны без разрешения пра-
вообладателя. Принят закон, на-
деляющий правительство правом 
определять перечень продукции, 
в отношении которой фактически 
устанавливается международный 
принцип исчерпания прав на товар-
ный знак в случае, когда она про-
дается владельцем в любой части 
мира. Такой подход позволит га-
рантировать поставки товаров в 
нашу страну, в том числе вопреки 
недружественным действиям ино-
странных политиков, – разъяснил 
премьер-министр РФ Михаил Ми-
шустин.

И здесь особо предупрежда-
ет таможня как государственный 
орган, регулирующий перевоз-
ку товаров через границу. Недав-
но Приволжская таможня собира-
ла ведущих бизнесменов ПФО. На 
собрании озвучили, что по утверж-
денному перечню в рамках парал-
лельного импорта можно ввозить 
без разрешения правообладателя 
более 50 различных групп товаров. 
Однако исполняющий обязанности 

начальника Приволжского тамо-
женного управления Александр Ар-
хипов сразу предупредил: главное, 
чтобы ввозимые товары не были 
контрафактными и поддельными.

Федеральное правительство 
уже выражает беспокойство. Ди-
ректор департамента системы 
цифровой маркировки товаров и 
легализации оборота продукции 
Минпромторга РФ Владислав За-
славский заявил, что маркетплейс 
Wildberries становится каналом 
сбыта контрафакта в России. Об 
этом сообщает РИА «Новости».

– Сегодня эта компания дей-
ствительно становится каналом 
сбыта контрафакта, и об этом сви-
детельствуют многочисленные жа-
лобы как от потребителей, поступа-
ющие в адрес Минпромторга, так и 
от представителей сообществ, на-
пример, Союза кожевников, – цити-
рует его РИА «Новости». По словам 
Заславского, на Wildberries были 
обнаружены случаи продажи ре-
цептурных лекарств, БАДов и под-
дельных брендов обуви.

Не исключены подобные про-
блемы и с другими популярными у 
россиян торговыми интернет-пло-
щадками. Необходимо  создать си-
стему для пресечения возможных 
продаж через контрафакт и фаль-
сификат. В частности, продавцы 
должны проверять у товаров парал-
лельного импорта разрешительные 
документы, а не так, чтобы общей 
кучей протаскивать через границу 
тюки и баулы, как то выявили в Са-
ратовской области.

А покупателям можно посове-
товать известный принцип «дове-
ряй, но проверяй». Так как много 
покупок, в том числе и дорогосто-
ящей техники и одежды, совер-
шается именно в интернете, стоит 
подробнее изучить отзывы других 
покупателей о данном продавце и 
товаре. Если там слишком много 
негативных или откровенно льсти-
во-позитивных отзывов, стоит за-
думаться, а оно вам надо?

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото таможни 

ВАМ НЕ 
ПАРАЛЛЕЛЬНО?

Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíå-
íèÿ îáëàñòè Îëåã Êîñòèí:

– Õîòåë áû îáðàòèòüñÿ ê 
æèòåëÿì – äàâàéòå âìåñòå 
ñîõðàíèì ýòî õðóïêîå ðàâ-
íîâåñèå, ïîìîæåì è ñåáå, è 
âðà÷àì ïåðåéòè ê íîðìàëü-
íîé æèçíè è ðàáîòå.

Калининская ЦРБ на ремонте

Медики возвращаются 
к спокойной работе

Импорт 
совсем не 
брендовой 

одежды



Неожиданный подвох сде-
лали правительству Саратов-
ской области из Москвы. Феде-
ральное ведомство обвинило 
одно наше министерство в не-
удовлетворительной работе 
на протяжении последних лет 
и потребовало от врио губер-
натора Саратовской области, 
чтобы тот снял своего мини-
стра с должности и назначил 
нового. Чиновники из столи-
цы недовольны тем, как в Са-
ратовской области заботятся о 
лесах, которых и без того очень 
мало в нашем регионе. И за 
это должен ответить профиль-
ный областной министр своей 
должностью. Правда, в нашем 
министерстве с критикой и та-
кими условиями не согласны.

Àóòñàéäåðû 
Ðîñëåñõîçà

Глава Федерального агентства 
лесного хозяйства (Рослесхоз) 
Иван Советников направил врио 
губернатора Саратовской области 
Роману Бусаргину представление 
об освобождении от занимаемой 
должности министра природных 
ресурсов и экологии региона Кон-
стантина Доронина.

Причиной стал проведенный 
федеральным ведомством анализ 
работы региональных лесных ве-
домств. Оценка ведется по целому 
ряду критериев: объем заготов-
ленной древесины арендаторами, 
средняя площадь одного пожара, 
площадь высаженных деревьев и 
другие. Оказалось, что, по данным 
Рослесхоза, Саратовская область 
является одним из аутсайдеров 
данного рейтинга за прошлый 
год. Как сообщает пресс-служба 
Рослесхоза, лидеры этого рей-
тинга получают премии, а руко-
водители лесных ведомств, зани-
мающих последние его позиции, 
должны быть уволены.

«На протяжении последних 
трех лет Саратовская область – 
аутсайдер рейтинга эффективно-
сти лесопользования. В 2019 году 
регион занял 77 место, в 2020-м – 
82 и 2021-м – 80. Подобный подход 
к работе неприемлем. Мы ожидаем 
принятия действенных мер со сто-
роны руководства региона», – под-
черкнул Иван Советников, руково-
дитель Федерального агентства 
лесного хозяйства.

В течение последних трех лет 
в части лесного надзора, воспро-
изводства и сохранения лесов Са-
ратовская область демонстриру-
ет крайне негативную динамику. 
К примеру, в  регионе не проводи-
лось должного ухода за молодым 
лесом, что привело к гибели боль-
ше половины молодняка. Из года 
в год растет безнаказанность за 
нарушение лесного законодатель-
ства, в том числе за незаконные 
рубки. Доля незаконных рубок, по 
которым так и не нашли наруши-
телей, увеличилась в 2021 году до 
90%.

Федеральное агентство вос-
пользовалось своими высокими 
полномочиями и, согласно Лесно-
му кодексу, направило главе реги-
она представление, которое долж-
но быть рассмотрено в течение 
10 дней. Требование среди прочих 
одно – уволить саратовского ми-
нистра, ответственного за леса.

Äåðåâüÿ ïèëÿò
Показательным является отно-

шение наших чиновников к самым 
крупным и ценным лесным масси-
вам самой населенной в регионе 
Саратовской агломерации. Жите-
ли области постоянно жалуются 
на уничтожение деревьев на окра-
инах Кумысной поляны в Сарато-
ве и в лесу Тинь-Зинь в Энгельсе 
ради строительства элитных кот-
теджей.

Крупный скандал разразился 
год назад на 8-ой Дачной в Ленин-
ском районе, где активисты ста-
ли жаловаться, что под индивиду-
альное жилищное строительство 
здесь вырубают зеленые наса-
ждения. Пять лет назад уже были 
попытки расчистить данную тер-
риторию. Тогда неизвестные под-
сыпали к деревьям соль в наде-
жде, что от этого они погибнут.

Мэрия города ответила акти-
вистам, что конкретно эта тер-

ритория на 8-ой Дачной в состав 
природного парка «Кумысная по-
ляна» не включена и отведена 
под жилую застройку. Однако, как 
пришла к выводу прокуратура, вы-
рубка растущих здесь деревьев 
производилась без разрешения. 
Собранные материалы были на-
правлены в полицию и доведены 
до сведения арендатора земли. 
Арендатор выразил согласие до-
бровольно возместить ущерб.

Чем закончилось дело, неиз-
вестно, но после летнего затишья, 
в ноябре 2021 года на 8-ой Дачной 
на окраине Кумыски снова нача-
ли пилить деревья. Опять власти 
ограничились предупреждением.

Состояние одного из самых 
охраняемых и при этом самого по-
сещаемого леса Саратовской об-
ласти – Кумысной поляны – воз-
мущает защитников экологии. 
Настоящий лесоповал обнаружил 
весной этого года зампредседате-
ля отделения Союза охраны птиц 
России Андрей Варламов, кото-
рый регулярно наведывается в лес 
для наблюдения за птицами.

– Мы с коллегами и ранее 
фиксировали вырубку охраняе-
мых дубов на территории Кумыс-
ной поляны. Но то, что мы уви-
дели в прошедшее воскресение 
(24 апреля 2022 года), похоже уже 
не на «санитарную» рубку, а на на-
стоящий лесоповал. Ради сноса 
и вывоза дубов «лесорубы» снес-
ли и бросили менее ценные поро-
ды деревьев, оставив после себя 
горы растительного мусора. И всё 
это происходит в природоохран-
ной зоне Кумысной поляны, на ко-
торой ограничена хозяйственная 
деятельность! – описал увиденное 
на Кумыске вблизи 8-ой горболь-
ницы заместитель председателя 
общественного совета при облду-
ме Андрей Варламов, зампред от-
деления Союза охраны птиц.

Минприроды области не на-
шли ничего незаконного и поясни-
ли, будто так делали санитарные 
рубки в охраняемом лесу. Специ-
алист-биолог разразился тогда 
критикой на саратовских чиновни-
ков, отвечающих за природу.

– Очевидно, что ответствен-
ные за Кумысную поляну чинов-
ники не в состоянии организовать 
эффективную охрану природной 
территории, не говоря уже про ее 
управление и развитие. Сколько 
это будет продолжаться? Неуже-
ли в Саратовской области нельзя 
найти грамотных и порядочных ру-
ководителей, которые будут зани-
маться реальной охраной приро-
ды? – высказал Варламов и указал 
также на мизерное финансирова-
ние природоохранных мероприя-
тий в регионе.

Чиновники чуть было юриди-
чески не погубили Кумысную по-
ляну, готовясь отдать ее городу, 
который имеет мизерный бюд-
жет на экологию и не может спра-
виться даже с озеленением улиц и 

парков. Под шум экологов и акти-
вистов власти одумались, сохра-
нили лесопарк «Кумысная поля-
на» в областной собственности и 
даже расширили его охраняемую 
площадь за счет присоединения 
части Лысогорского лесного мас-
сива. Также, сообщили в минпри-
роды региона, на Кумысной поля-
не в местах традиционного отдыха 
людей устанавливают беседки.

Ðåéòèíãè 
â íàøó ïîëüçó

Очень удивлены, мягко ска-
зать, были в саратовском мини-
стерстве природных ресурсов и 
экологии, увидев такую публич-
ную критику от Рослесхоза. Ведь 
отчеты по саратовским лесам фе-
деральное ведомство получает 
именно от нашего минприроды, и 
в ответ таких критических замеча-
ний, чтобы вплоть до увольнения 
министра, из Москвы не поступа-
ло.

Как официально сообщает ми-
нистерство природных ресурсов 
и экологии Саратовской обла-
сти, была проведена и продолжа-
ет проводиться большая работа в 
сфере лесного хозяйства.

С 2019 года у нас реализуется 
проект «Сохранение лесов», пре-
дусматривающий охрану лесов 
от пожаров, недопущение гибели 
лесных насаждений и качествен-
ное проведение лесовосстанови-
тельных мероприятий. Всё это яв-
ляется приоритетными задачами 
для регионального Минприроды.

В прошлом году на территории 
лесного фонда Саратовской обла-
сти произошло 53 лесных пожара 
на общей площади 748,2 гектара. 
И причем горел не сам лес, а в ос-
новном сухая трава, подстилка. 
Ущерб от огня природе составил 
около 232 тысяч рублей. Это от-
носительно небольшая сумма по 
сравнению с 2020 годом – тогда 
ущерб от пожаров превысил во-
семь миллионов рублей.

В прошлом году большого 
ущерба удалось избежать благо-
даря слаженной работе сотрудни-

ков лесхозов, которые предупре-
ждали огонь на подступах к лесам, 
оперативно его обнаруживали и 
быстро ликвидировали. Этому 
способствует закупка современ-
ной техники – не только автоци-
стерны с водой и насосы. Среди 
лесов на вышках устанавливают 
видеокамеры, которые фиксируют 
термоточки, инспекторы выходят 
в рейды с квадрокоптерами, что-
бы с высоты заметить возможное 
возгорание.

По данным того же Рослесхо-
за, которые цитирует саратовское 
министерство, в 2021 году наш ре-
гион располагается на 30 месте 
в рейтинге регионов по площади 
лесных пожаров, что на 10 пунктов 
лучше, чем в 2020 году. Прослежи-
вается положительная динамика 
в уменьшении лесных пожаров на 
территории Саратовской области.

На том же официальном сай-
те Федерального агентства лес-
ного хозяйства наши чиновники 
нашли рейтинг по объему неза-
конной рубки лесных насаждений: 
Саратовская область за 2021 год 
занимает 11 место, в 2020 году 
было 46 место. Таким образом, 
позиции улучшились на 35 пун-
ктов. В прошлом году было вы-
явлено 55 фактов незаконных ру-
бок (в 2020 году – 102), общий 
объем вырубленной древесины – 
286,1 кубометра (в 2020 году 
– 2245 кубометров), ущерб со-
ставил 15,6 миллиона рублей (в 
2020 году– 77,6 миллиона).

По сравнению с 2020 годом 
уменьшилось количество неза-
конных рубок на 46%, снизилась 
сумма ущерба на 80%. Выявлен-
ные факты рубок не имеют про-
мышленного масштаба в целях 
получения большой прибыли, а 
осуществлены гражданами при 
сборе валежника или расчистке 
территорий без разрешительных 
документов.

Уменьшение показателей по 
незаконным рубкам связано с 
наращиванием патрулирований 
земель лесного фонда инспек-
торами, а также активной разъ-
яснительно-профилактической 
работой среди населения, что 
свидетельствует о надлежащем 
исполнении должностных обязан-
ностей государственными лесны-
ми инспекторами на территории 
Саратовской области, отмечает 
руководство нашего минприроды.

Åùå áîëüøå ëåñà
Другим важным показателем 

является соотношение уровня вы-
рубленных и погибших лесов к ле-

совосстановлению и лесоразве-
дению, который должен быть не 
менее 100% ежегодно. В Саратов-
ской области в 2021 году высаже-
но лесов на площади 1150 гекта-
ров, и это не плановые 100%, а все 
336%, акцентируют в региональ-
ном министерстве.

– Саратовская область вооб-
ще относится к малолесным реги-
онам. Площадь земли, покрытой 
лесами, составляет всего около 
6%, что связано с климатическими 
особенностями нашей области. 
При этом древесина, получаемая в 
результате санитарных рубок и ру-
бок ухода, довольно низкого каче-
ства. Соответственно, арендато-
ры древесины у нас отсутствуют. 
В нашем случае, все силы броше-
ны на восстановление и лесораз-
ведение лесов в регионе, – отме-
тил первый заместитель министра 
природных ресурсов и экологии – 
начальник управления лесного хо-
зяйства Игорь Гриднев.

В этом году врио губернатора 
Роман Бусаргин поставил зада-
чу увеличить уровень лесовосста-
новления в 2,5 раза до 2,5 тыся-
чи гектаров. Минувшей весной 
посадили леса общей площади 
1 387 гектаров. Для сравнения в 
прошлом году леса высадили вес-
ной на площади 1150 га. Наиболь-
шие объемы работ по лесовосста-
новлению проведены в Вольском, 
Красноармейском и Аркадакском 
районах.

Осенью планируется за счет 
средств областного бюджета вы-
садить и восстановить лес еще на 
площади 141,4 гектара, больше 
всего – в Балашовском, Калинин-
ском и Ширококарамышском лес-
ничествах. И дополнительно ком-
пенсационное воспроизводство 
лесов на площади 186 гектаров.

Минприроды особо отмечает, 
что последний раз воспроизвод-
ство лесов на территории области 
в таких больших объемах проводи-
лось в 2008 году.

Чтобы вырос взрослый лес, 
нужно высаживать молодняк. Пе-
редовым в нашем регионе являет-
ся Новобурасский лесопитомник. 
Чиновники также обсуждают пла-
ны по созданию в этом году лес-
ных питомников в Балаковском, 
Воскресенском и Лысогорском 
районах.

Для достаточного лесовосста-
новления необходимо нарастить 
объемы заготовки семян и увели-
чить объемы выращивания поса-
дочного материала до 10 милли-
онов.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора и ведомств
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Вслед за уничтожением лесов 
требуют снять областного министра 

«НАСТОЯЩИЙ 
ЛЕСОПОВАЛ»

Рубки на Кумысной поляне

Константин Доронин

Лесные патрули 
в поисках 

нарушителей
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Жители хутора Бителяк Ба-
лаковского района ежегодно 
страдают от паводков и вооб-
ще любых колебаний уровня 
воды в Волге. От «большой зем-
ли» населенный пункт разделя-
ют лишь две земляные насыпи, 
которые каждый год размыва-
ет водой. Вот и этим летом ху-
торчане снова, вследствие по-
вышения уровня воды в Волге, 
оказались как на острове. До 
ближайшего магазина прихо-
дится добираться на лодке.

Александр Поддевалин пере-
ехал жить на хутор несколько лет 
назад вместе с женой. Супруже-
ская пара держит небольшое хо-
зяйство, снабжая знакомых и род-
ственников экологически чистыми 
продуктами. Дочь Александра жи-
вет в Балакове с бабушкой, так как 
школы на хуторе нет. Из удобств, 
как невесело шутят сельчане, 
здесь только электричество да 
кладбище. Причем электричество 
зимой нередко пропадает на не-
сколько дней.

– От деревни с большим хо-
зяйством остались только 20 
человек, из них только трое 
держат подворье, остальные – пен-
сионеры, переселившиеся сюда 
20-30 лет назад, – рассказывает 
Поддевалин. – Летом и на зимних 
каникулах за счет дачников числен-
ность нашего населения заметно 
вырастает. Места здесь шикарные, 
но условия жизни суровые. Газа – 
нет. Аптеки, своего магазина – нет. 
Устойчивой сотовой связи тоже нет. 
Посреди деревни стоит столб, на 
который должны были установить 
таксофон на случай экстренной 

связи. Если у нас вырубят на дли-
тельный срок свет, мы даже о пожа-
ре сообщить на «большую землю» 
не сможем. Ближайшая заправка в 
Маянге – это почти 20 километров, 
или надо ехать до Зоркино или Бас-
катовки в Марксовском районе.

Кроме перечисленных трудно-
стей, жители Бителяка регулярно 
сталкиваются с еще одной – па-
водками. Две земляные насыпи, 
по которым можно пройти до Пле-
хан, регулярно размывает талыми 
водами.

На вопрос, как сельчане тогда 
ходят за продуктами, они отвеча-
ют, что до ближайшего сельмага 
всего два километра. Можно мах-
нуть вброд через плотину, а даль-
ше пешком до Плехан, ближайше-
го села.

Существует и другой путь. 
Нужно пройти по полю примерно 
такое же расстояние, спустить-
ся по небольшой низинке к реке, 
прыгнуть в лодку, проплыть по 
реке еще несколько сотен метров 
и причалить в Плеханах.  

Чаще всего селяне выбира-
ют первый вариант. Но теперь и 
он стал небезопасным. Плотину 
в очередной раз прорвало при-
бывшей волжской водой, поэтому 
приходится идти по колено в воде. 
Для этого нужно надевать сапоги 
повыше, вооружаться палкой. Так, 
рискуя из-за сильного течения 
упасть в воду, люди переходят на 
противоположный берег.

В этом году муниципалитет 
снова предлагает временное ре-
шение проблемы. Как сообщили 
«Телеграфу» в администрации Ба-
лаковского района, заново отсып-
ку плотин можно будет провести 
только в конце июля, когда уро-
вень воды в Волге стабилизиру-
ется. А пока до Плехан можно до-
браться лишь на лодке. Перевозку 
жителей до «большой земли» про-
водят «по заранее оставленным 
заявкам». 

Жители Бителяка предлага-
ют, что лучше не тратить напрас-
но бюджетные средства на посто-
янную засыпку дамбы, а возвести 
небольшой понтонный или хотя 
бы пешеходный мост. В админи-
страции же считают это нецеле-
сообразным: в хуторе прожива-
ет всего несколько семей, а мост 
обойдется в кругленькую сумму, 
20-30 миллионов. Но в данном 
случае чиновники лукавят, так как 
весной и летом численность на-
селения Бителяка увеличивается 
кратно. На «остров» приезжают 
дачники и горожане, которые от-
дыхают здесь дикарями.

Правда, жители хутора выска-
зывают совершенно иную точку 
зрения. Непонятно, для чего еже-
годно зарывать в землю сотни ты-

сяч рублей, когда можно раз и на-
всегда решить проблему. Со слов 
пенсионеров, которые живут на 
хуторе более 30 лет, еще в совет-
ское время разработали проект 
пешеходного моста через плоти-
ну, потом понтонного моста, но 
всё так и осталось на бумаге.

– До строительства ГЭС рядом 
с Бителяком протекал ручей, а не 
река, – рассказывает Александр 
Поддевалин. – Здесь была огром-
ная ферма, где держали кроликов, 
коров. Природа здесь шикарная – 
большие заливные луга. Не зря в 
70-е годы руководство «БРТ» воз-
ле нынешнего хутора хотело по-
строить Дом отдыха. Тут отлич-
ное место для развития аграрного 
бизнеса. Со строительством нор-
мальной переправы сюда при-
едут не отдыхающие на шашлы-
ки, а именно люди, которые начнут 
заниматься сельским хозяйством. 
Я лично знаю нескольких человек, 
которые отказались от этой за-
теи только по одной причине – нет 
нормальной дороги к хутору. А те, 
кто все-таки рискнул, терпят убыт-
ки. Осенью не могут поля вспа-
хать, так как технику перегнать по 
глинистому дну речки невозмож-
но, даже тяжелые тракторы вязнут 
в этом месиве. Однажды осенью у 
нас еле-еле внедорожник вытол-
кали из воды с помощью спецтех-
ники. Никто на помощь не пришел, 
сами выкручивались. А сейчас для 
скотины корма приходится пере-
возить на лодках. Короче, одни 
убытки.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Чиновникам проще земли 
на плотину насыпать, 

чем построить новый мост

ДО «БОЛЬШОЙ 
ЗЕМЛИ» НА ЛОДКЕ

В начале июля в соцсетях 
появился видеоролик о том, 
как во время дождя с потол-
ка школы села Мунино Федо-
ровского района текут ручьи. 
Кто-то из местных жителей 
переслал видео Татьяне Заго-
родней, уполномоченному по 
правам ребенка Саратовской 
области. На прошлой неделе 
детский омбудсмен выезжала 
на место, чтобы встретиться 
с сельчанами. Оказалось, что 
два года назад капитально от-
ремонтированная школа с те-
кущей крышей – это не един-
ственная проблема Мунино.

Видеоролик, который стал 
причиной скандала, снят 1 июля. 
В этот день область как раз на-
крыли проливные ливни с гра-
дом. Настоящий дождь в этот 
день пошел и в школе села Му-
нино. В кадре запечатлены ведра 
и целый строй тазов, в которые 
с потолка лилась вода. Повсюду 
черные подтеки на потолке и сте-
нах. Характерных темных разво-
дов больше всего на швах меж-
ду плитами. Это свидетельство 
того, что протечки в учебном за-
ведении случаются регулярно.

Автор видео говорит, что в 
некоторых кабинетах не капает, 
а течет ручьем. Тут в кадре по-
является техничка, собирающая 
воду тряпками. На полу огромные 
лужи. 

Через несколько дней на ме-
сто ЧП прибыла детский омбуд-
смен Татьяна Загородняя. Как 
рассказали ей местные жители, 
вода хлещет с потолка в школе 

несколько лет. Два года здесь не 
делается ремонт, хотя деньги, 
2,25 миллиона рублей, якобы на 
это выделялись. 

Сейчас кабинеты на треть-
ем этаже вообще закрыты и не 
используются в учебное время, 
поскольку в них царит страшная 
сырость, а потолки «заросли» 
плесенью. Масштаб бедствия ви-
ден не только внутри, но и снару-
жи. Кирпичная кладка постепен-
но разрушается, поэтому в один 
прекрасный день стена может об-
рушиться. По словам завуча шко-
лы, якобы главой муниципально-
го образования было запрещено 
обращаться к субподрядчикам, 
которые выполняли ремонт кров-
ли, когда крыша текла в течение 

гарантийного срока после выпол-
нения работ.

Во время экскурсии вокруг 
территории школы вскрылись и 
другие интересные подробности. 
По периметру отсутствует ограж-
дение. В пришкольном детском 
саду не оборудован отдельный 
вход, отсутствует освещение на 
прилегающей территории, нет 
детской площадки. На ней долж-
ны играть дошколята, а разгули-
вает скотина, россыпью валяется 
битое стекло.

От школьных проблем жите-
ли перешли ко всему селу. Люди 
рассказывают, что в населен-
ном пункте было два панельных 
многоквартирных дома, которые 
снесли. При этом отсутствуют до-

кументы о признании жилья ава-
рийным, нет нормативного акта 
главы администрации Федоров-
ского района о выселении лю-
дей, изъятии объектов недвижи-
мого имущества. Не заключено 
соглашение с условиями предо-
ставления компенсации за жи-
лое помещение. До настоящего 
времени не решен вопрос о ком-
пенсации либо предоставлении 
другого жилья. К слову, со сне-
сенными двухэтажками связа-
на и другая криминальная исто-
рия. Полуразрушенные дома 
стояли бы еще годы, если бы в 
2016 году не произошел несчаст-
ный случай. Подростки игра-
ли рядом с «заброшкой», и на 
13-летнего мальчика обрушился 
козырек над входом в подъезд. 

Ребенок скончался на месте. По 
данному факту было возбужде-
но уголовное дело. Суд признал 
виновным бывшего главу Мунин-
ского муниципального образова-
ния Владимира Федорова и на-
значил наказание в виде двух лет 
лишения свободы условно.

Кроме нарушения жилищных 
прав, местная власть не решает 
вопрос с водоснабжением. Нор-
мальной питьевой воды в селе 
никогда не было. Водозабор тех-
нической воды идет из местно-
го пруда. Качество ее настолько 
ужасное, что страшно поить ско-
тину. Вода то черная, то зеле-
ная, от нее периодически разит 
вонью. Ближайший населенный 
пункт, где можно набрать прием-
лемой воды, находится в 35 кило-
метрах от Мунино. 

Сельчане неоднократно об-
ращались в прокуратуру, Роспо-
требнадзор. Санитарное ведом-
ство еще в 2014 году признало 
сельскую воду непригодной для 
питья. Надзорные органы выда-
ли предписания на устранение 
нарушений. Ранней весной это-
го года жители Мунино остались 
даже без технической воды из-за 
отключения электричества на во-
докачке. Сельчане были вынуж-
дены больше недели топить снег 
с улицы.

Теперь правоохранительным 
органам после получения запро-
сов уполномоченного по правам 
ребенка Саратовской области 
придется разбираться в ворохе 
перечисленных проблем.

Елена ГОРШКОВА,
фото Загородней

ШКОЛА 
ПОТЕКЛА 

ПОСЛЕ 
КАПРЕМОНТА

Жители Мунино предупредили 
о предаварийном состоянии здания

Добраться на берег 
можно по расписанию

Стены и потолок 
покрылись плесенью
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На прошлой неделе под 
Балашовом приключился 
любопытный инцидент. В 
одном из сёл жителей не-
сколько дней и ночей тер-
роризировал необычный 
пушистый нарушитель до-
вольно милой наружно-
сти, но с буйным нравом, 
который при ближайшем 
рассмотрении оказался… 
енотом-полоскуном. 

История Сёмена нача-
лась трагично. Перед тем 
как оказаться в балашовском 
селе Тростянка, он сменил 
нескольких владельцев. Пре-
жде енот проживал в райцен-
тре, но вместе с новой хозяй-
кой перебрался в сельскую 
местность. Однако сразу же 
после переезда животному 
удалось совершить побег и 
вырваться на свободу: жен-
щина попыталась посадить 
подвижного экзота на цепь, 
однако зверек укусил ее и 

скрылся.
Оказавшись на воле, 

Сёмен пустился во все тяж-
кие. В поисках пропитания 
полосатый беглец с легко-
стью забирался в частные 
подворья и мародерство-
вал. Осуществляя вылаз-
ки, енот совершенно не бо-
ялся людей, поскольку был 
приручен еще с младых ког-
тей, но, вместе с тем, про-
являл бдительность и осто-
рожность, которые помогали 
ему оставаться на свободе. 
За несколько дней своих 
странствий по селу Семён 
действительно был неуто-
мим и изобретателен в своих 
проделках. Жители находили 
незваного гостя в сараях, во 
дворах, а однажды, в наде-
жде поживиться съестным, 
енот даже забрался в чей-то 
автомобиль. 

Отчаявшись самосто-
ятельно изловить беглеца, 
сельчане обратились за по-

мощью в районную ветери-
нарную службу. Прибывшие 
на место специалисты обна-
ружили Сёмена в бане одной 
из местных жительниц. 

Общими усилиями дебо-
шира удалось задержать и 
доставить в отделение – вер-
нее, в клетку, где наруши-
тель общественного порядка 
провел обязательный в таких 
случаях десятидневный ка-
рантин. 

– Любое животное, по-
кусавшее человека, должно 
находиться под наблюдени-
ем, – заверили «ТелеграфЪ» 
в Балашовской районной 
станции по борьбе с болез-
нями животных. – Сейчас у 
него всё замечательно. Наши 
врачи составили ему раци-
он. У него в вольере тенечек, 
всегда свежая вода, фрукты, 
рыба. Сожалеет, наверное, 
он только о том, что больше 
не может проказничать.

К счастью, признаков 
заболевания бешенством у 
Сёмена не обнаружилось. 
В профилактических целях 
животное было провакци-
нировано антирабической 
вакциной и теперь готовит-
ся к переезду в живой уго-
лок базы отдыха «Просто-
квашино», где специально 
для нового жителя ведется 
строительство просторного 
вольера. После резонансной 
истории с побегом хозяйка 
енота поняла, что не спра-
вится со своим слишком ак-
тивным подопечным, и от-
казалась от него. Соседями 
енота на детской ферме в Ба-
лашовском районе окажутся 
кролики и куры, пони, коз-
лики, ослик и енотовидная 
собака, которую тоже зовут 
Сёменом.

Екатерина ВЕЛЬТ

Любыми путями чиновни-
ки стараются реализовать на-
циональные проекты, а ушлые 
фирмы – всеми возможными 
способами как можно быстрее 
получить бюджетные миллионы. 
В ход идут использование слу-
жебного положения, мошенни-
чество и взятки. Это, между про-
чим, самые распространенные 
уголовные дела, которые воз-
буждаются в Саратовской обла-
сти по нацпроектам.

С начала года в нашем регионе 
завели уже 16 уголовных дел по реа-
лизации нацпроектов. Об этом сооб-
щили в прокуратуре. За аналогичный 
период прошлого года возбудили 
только семь уголовных дел. Больше 
всего уголовных статей – восемь – 
по нацпроекту «Жилье и городская 
среда», по «Демографии» – шесть. 
Также есть дела по нацпроектам 
«Экология» и «Безопасные и каче-
ственные дороги». Преступления 
квалифицированы как мошенниче-
ство, злоупотребление должностны-
ми полномочиями, превышение пол-
номочий и взяточничество.

Недавно стало известно о воз-
буждении уголовного дела по на-
цпроекту «Демография». Незакон-
ный факт вскрыла прокуратура в 
ходе проверки. Как выяснилось, 
в ходе реализации федерального 
проекта «Содействие занятости» 
центр занятости населения Крас-
ноармейска направил 35 предпен-
сионеров на обучение компью-
терной грамотности в местный 
автомобилестроительный колледж, 
который является филиалом пре-
стижной РАНХиГС. Однако, уста-
новили проверяющие, семь граж-
дан на самом деле курс обучения 
не проходили. При этом, согласно 
документам, деньги в размере 158 
тысяч рублей, выделенные центру 
занятости для этих целей, были 
потрачены. В связи с этим завели 
уголовное дело о мошенничестве. 
Также прокуратура направила в суд 
иски об аннулировании докумен-
тов, подтверждающих прохожде-
ние обучения, и о взыскании неза-
конно полученной суммы денег.

Похожее дело почти одновре-
менно вскрылось в Ершове. Там 
центр занятости заключил догово-
ры на переобучение предпенси-
онеров с Экономом, который был 
объединен с СГТУ. Десять граждан 
должны были получить от государ-
ства по нацпроекту единовремен-
ную финансовую помощь на опла-
ту профессионального обучения в 
общей сумме более 251 тысячи ру-
блей. Деньги пришли на расчетный 
счет экономического института, но 
жители Ершовского района никако-
го образования не получили.

Одним из самых громких в сфе-
ре реализации нацпроектов стало 

разбирательство с ООО «Насле-
дие» из Саратова. Фирма взяла на 
себя сразу несколько контрактов 
в разных районах области. Напри-
мер, в Калининске в рамках нацпро-
екта «Жилье и городская среда» 
данная компания заключила с рай-
онной администрацией контракт 
по благоустройству центрального 
парка города на сумму 51 милли-
он рублей. Когда срок исполнения 
по договору вышел, оказалось, что 
работы выполнены всего на 35%. 
В итоге калининские чиновники 
расторгли контракт с «Наследием», 
парк пришлось доделывать друго-
му подрядчику.

«Прокурором по данному факту 
в отношении директора общества 
возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении. Директо-
ру назначен штраф в размере свы-
ше 830 тысяч рублей», – сообщили 
в прокуратуре области. Обжало-
вать фирме назначение штрафа 
не удалось.

За эту же компанию взялись и 
следователи СКР, заодно распу-
тывают ее тесные связи с адми-
нистрацией Петровского района. 
«Наследие» ославилось в связи 
с возбуждением уголовного дела 
в отношении бывшего главы Пе-

тровского района Дениса Фадеева. 
Тогда вскрылись нарушения и ко-
рыстные связи при строительстве и 
реконструкции парка в Петровске. 
Эту фирму здесь оштрафовали на 
целый миллион рублей.

По словам и.о. руководителя 
Следственного управления След-
ственного комитета России Оле-
га Мезрина, за первое полугодие 
2022 года следователи СКР воз-
будили почти столько же уголов-
ных дел, связанных с неправомер-
ным расходованием бюджетных 
средств при реализации нацио-
нальных проектов, сколько за весь 
прошлый год. До суда уже дошли 
три уголовных дела по нацпроек-
там «Жилье и городская среда», 
«Безопасные и качественные доро-
ги» и «Культура».

В частности, было привлечено к 
ответственности должностное лицо 
подразделения администрации Са-
ратова, которое обвинялось в пре-
вышении полномочий в рамках ре-
ализации федерального проекта 
«Формирование комфортной го-
родской среды». Также к уголовной 
ответственности был привлечен 
представитель подрядной орга-
низации за попытку подкупа этого 
должностного лица.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото СУ СКР и администрации 

Петровского района

Сельчане ведут списки домов-погорель-
цев, начиная с 2013 года. Особый же огнен-
ный бум случился в текущем году – жертвами 
стали уже пять домов (по два на улицах Садо-
вой и Пушкина и один на Центральной). Жи-
тели Ахмата давно перестали верить в слу-
чайность массовых возгораний, они уверены 
– это дело рук некоего поджигателя.

– Прослеживается такая закономерность, 
что дома горят именно в дачный период при 
отсутствии жильцов и в ночное время суток, 
– поделились с «Телеграфом» местные жите-
ли. – Так как село не освещено, то поджига-
телю удается оставаться незамеченным. Очаг 
возгорания охватывает сразу большую часть 
дома, что наводит на мысль о явных поджо-
гах. Спасти их нет возможности.

Сгоревшие дома объединяет и тот факт, 
что практически все они не газифицированы 
и отключены от электричества.

– У нас сложилось твердое убеждение, 
что это умышленные поджоги, и устраивает 
их кто-то, хорошо осведомленный, – добав-
ляют сельчане. – Он предварительно высма-
тривает дома без жителей, дабы избежать че-
ловеческих жертв.

Тем не менее, люди находятся в постоян-
ном страхе, что со временем могут покусить-
ся и на их собственность, имущество и даже 
жизни. Ведь стихия не щадит никого и ничего.

– Подобная безнаказанность может при-
вести к более тяжелым последствиям, – опа-
саются жители Ахмата. – Соседи уже с опа-
ской смотрят друг на друга. У нас уже были 
случаи, когда пламя перекидывалось с пусту-
ющего дома на рядом стоящий заселенный. 
Так, из-за пожара на Советской, 44 (произо-
шел в 2015 году) частично загорелся и дом 
№ 46, который в последующем снесли. Та-
кая же картина на улице Пушкина, когда из-за 
пожара в доме № 7 (произошел в 2018 году) 
сгорели вспомогательные постройки дома 
№ 9. И такие нюансы органы МЧС и МВД даже 
в статистику не вносят и не обращают на это 
внимание. 

Сельчане не первый год пытаются зво-
нить во все колокола, но пока их крики о по-
мощи так никто и не услышал. Даже информа-
ция о пожарах не всегда попадает в сводку о 
чрезвычайных происшествиях. А проводимые 
правоохранительными органами проверки, 
по мнению населения, носили формальный 
характер и заканчивались отписками.

– Меры вообще никакие не принимают-
ся, хотя все знают на 100%, что это поджоги, 
– уверены сельчане. – Мы не исключаем воз-
можность того, что земельные участки, на ко-
торых находятся дома – жертвы пожаров, не 
оформлены на жильцов. И у кого-то возникла 
необходимость приобретения этих земель-
ных участков по стоимости ниже рыночной.

В своем стремлении достучаться до 
власть имущих жители Ахмата подготовили 
коллективное обращение в адрес руководи-
телей района, региона, а также правоохра-
нительных органов. В документе они просят 
организовать тщательное расследование и 
установить виновных в произошедших пожа-
рах.

– Жители устали в молчании ждать ре-
зультатов поиска поджигателя, устали еже-
дневно бояться своей очереди в этом списке 
чрезвычайных происшествий, – признаются 
жители Ахмата. – Эта накаляемая ситуация 
может привести к суду Линча, что не хотелось 
бы видеть.

Попытки «Телеграфа» получить коммен-
тарий по данному факту у муниципальных чи-
новников тоже не увенчались успехом, как и 
попытки жителей обратить внимание чинов-
ников на огненную проблему. В приемной 
главы Красноармейска, в состав которого 
входит в том числе Ахмат, нам сообщили, что 
ответственность руководителя не выходит за 
границы города, и посоветовали обратиться 
к главе района. Но получить ответы от главы 
района тоже не удалось, поскольку, судя по 
словам секретаря, он постоянно занят на со-
вещаниях и выездах. 

Катя БРУСНИКИНА

ОБМАН 
И ВЗЯТКИ 

ПРИОРИТЕТНЫХ 
МАСШТАБОВ

Национальные проекты по 
благоустройству и занятости 
попадают в уголовные дела

ОГОНЬ ЛИШИЛ СНА

Засыпая, жители села Ахмат Красноармейского района боятся проснуться в ад-
ском пламени. Этот страх у них развился из-за постоянных пожаров, жертвами кото-
рых становятся пустующие дома. Пока пожарный расчет доберется из райцентра до 
расположенного в 20 километрах населенного пункта, от дома остаются практически 
одни головешки. Огнеборцы заливают пепелище водой, не позволяя стихии переки-
нуться на соседние дома. Но вдруг однажды они не успеют?

В селе на берегу Волги за пару месяцев 
сгорели пять домов

УСТРОИЛ ПОГРОМ 
В БАНЕ

Балашовцам удалось 
задержать беглого 

разбойника

В неволе Степан скучает 
по «разгульной» жизни

Петровский район теперь 
во внимании следователей

СКР довел уже три дела до суда
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Непонятное нагромождение ветхих 
металлических конструкций, а по сосед-
ству – кучи мусора. Так выглядят дет-
ская игровая и спортивная площадки во 
дворах Ершова. Главное, играть здесь 
детям не просто не на чем, а опасно для 
здоровья. Даже старожилы не помнят, 
чтобы проводили во дворах домов на 
улицах Космонавтов и Мелиоративной 
когда-нибудь ремонт спортивных сна-
рядов, качелей и ограждения. Вопреки 
всему, на этих площадках здесь всегда 
полно ребятишек. Деваться им некуда, 
поскольку на весь микрорайон, со слов 
местных жителей, только одна благо-
устроенная площадка.

Даже если окинуть площадку на Мели-
оративной, 49а беглым взглядом, видно, 
насколько она находится в запущенном со-
стоянии. Территория для игры в баскетбол 
заросла бурьяном. Любой бросок мяча мо-
жет оказаться последним, поскольку кольцо 
держится на честном слове.

Сетка-рабица, которая огораживает 
зону для игр, проржавела и упала на землю. 
И теперь о неё легко могут поцарапаться 
дети. Из земли кое-где торчат куски арма-
туры. Любой неосторожный шаг тоже гро-
зит травмой. 

Для малышей тоже не лучшие условия: 
песочница – в сорной траве, дошколята в 
основном катаются на старых скрипучих ка-
челях. 

Во дворе на Космонавтов, 21а картина 
не лучше. По всей площадке валяется му-
сор, «доставляет» его сюда ветер, который 
разносит пакеты и бумажки с контейнер-

ной площадки, расположенной неподалеку. 
Хоккейная коробка превратилась в забро-
шенный пустырь. Не поиграть ни зимой, ни 
летом. Ворота шатаются так, что попада-
ние мяча по конструкции может привести к 
тому, что она рухнет.

В песочнице – сломавшийся грибок и 
колючки. Детишки катаются на старой, об-
лезшей карусели.

Нельзя сказать, что местные жители 
спокойно смотрят, как разваливаются улич-
ные аттракционы. Горожане обращались с 
просьбами навести порядок на единствен-
ной в округе большой площадке для отдыха 

и занятий спортом. Что-то делают и сами: 
выходят на субботники, красят облупивши-
еся конструкции. Своей управляющей ком-
пании у пятиэтажек нет, поэтому приходит-
ся рассчитывать на собственные силы. Но 
для того, чтобы срезать торчащую армату-
ру, приварить баскетбольное кольцо, нужно 
специальное оборудование.

И тогда инициативу в свои руки взяли 
Александр Ермохин и Рина Денисова, жиль-
цы домов, рядом с которыми расположена 
спортплощадка. Сначала они разместили ви-
деоролики в ершовских группах в соцсетях.

– После жалоб на площадке косили толь-
ко траву, менее безопасной площадка не 
стала, – рассказывает 18-летний Александр 
Ермохин. – Сколько себя помню, террито-
рия выглядела так, как сейчас. Само пере-
движение по спортивной и детской площад-
ке тоже приятным не назовешь. Повсюду 
мусор, торчащая на разных ее участках ар-
матура и другие «сюрпризы» под ногами, 
к которым также относятся небольшие за-
росли растений на самой площадке. Ее се-
верная часть вообще превратилась в не-
проходимые джунгли, здесь трава выросла 
по колено. В песочнице для детей нет даже 
песка, из-за чего приходится играть на су-
шилке для белья.

Затем свои жалобы Александр через 
Госуслуги направил в правительство обла-
сти. На прошлой неделе он получил ответ от 
администрации Ершовского района о воз-
можном включении дворовой территории 
в план реконструкции на 2023 год. Однако 
неизвестно, выделят ли на это средства. А 
восстановить вышедшие из строя элементы 
площадки нужно уже сейчас. 

– Неужели все, закрыв глаза и уши, бу-
дут дожидаться, пока кто-то получит се-
рьезную травму, бегая по площадке или 
катаясь на карусели, чтобы начать что-то 
делать? – недоумевает Ермохин.

Поэтому молодой человек планиру-
ет обратиться уже в надзорные инстанции, 
чтобы площадку официально признали не-
безопасной.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Жители Ершова требуют признать дворовую 
площадку опасной для игр

СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ СТАЛА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕСОЧНИЦЕЙ

Недавно саратовский пи-
сатель Александр Зуев вер-
нулся из командировки в 
Луганскую народную ре-
спублику, где участники 
делегации в составе ко-
лонны с гуманитарным 
грузом пробыли четыре 
дня. Своими впечатления-
ми от поездки он поделился на 
творческой встрече с читателями 
Областной научной библиотеки.

Собранных в ходе экспедиции фото- и ви-
деоматериалов, а также собственных волную-
щих впечатлений оказалось достаточно, чтобы 
впоследствии облечь увиденное в докумен-
тальный фильм. На полноценный монтаж от-
снятых кадров потребуется около месяца. 

– Мы ехали на Донбасс с твердой уста-
новкой – увидеть своими глазами картину, 
которую знали лишь по кратким, изобилую-
щим взрывами и пожарами телевизионным 
новостным репортажам, – признался, высту-
пая перед аудиторией, Александр Зуев. В за-
дачи саратовского десанта, куда, помимо ли-
тератора, входили двое предпринимателей 
и оператор, входили, в частности, передача 
художественных книг и учебников для пре-
подавателей русского языка и литературы на 
освобожденных территориях ЛНР, а также до-
ставка медикаментов и гуманитарной помощи 
в города Стаханов и Кировск. 

– Увидев российские номера нашей ма-
шины, люди приветливо махали руками, ра-
достно улыбались, – вспоминает Зуев. – И так 
– всю дорогу. Мы убедились: поставленная 
странами НАТО тяжелая артиллерия, снаря-
ды-убийцы бьют преимущественно по женщи-
нам и детям. Число жертв растет каждый час, 
каждый день. На окраинах прифронтовых го-
родов и сёл растут скорбные ряды могил.

Особенно тягостное впечатление произ-
вело посещение мест свежих захоронений, 
которых действительно оказалось необычай-
но много. Да и сами местные жители не ску-
пились на шокирующие истории о попытках 
выжить под несмолкаемым грохотом рвущих-
ся поблизости тяжелых снарядов. Некоторые 
захоронения насчитывают до 700 безымянных 
тел. 

– Большинство из них – мирные жители, – 
рассказывает Александр Зуев. – Они просто 
были дома, шли по улице, и вдруг – удар… По-
гибали семьями.

Шокирующая трагедия, по словам сара-

товского писателя, произошла в перелеске 
вблизи одного из сёл, где в целях устраше-

ния остальных и потери воли к сопротивлению 
были расстреляны сразу 60 человек. 

Привезенная гуманитарной колонной ли-
тература была нарасхват. Ведь в местных шко-
лах ощущается катастрофическая нехватка 
книг по русскому языку, литературе и истории. 
Потребность в медикаментах тоже оказалась 
очень высокой, хотя, как оказалось, больни-
ца в Стаханове была полностью разгромле-
на вражескими снарядами. Такая же участь, 
по наблюдениям писателя, постигла и другие 
соцучреждения Луганщины, в частности шко-
лы. 

Ехать в Кировск добровольцам настоя-
тельно не рекомендовали, однако они все рав-
но не стали отклоняться от маршрута. В одном 
из поселков взорам саратовцев предстала чу-
довищная картина – из 2500 некогда населяв-
ших его жителей в живых осталось лишь 11.

– Я даже не представляю, как подсчиты-
ваются потери, – сообщил Александр Зуев. – 
Идет геноцид народа, который сопровожда-
ется запугиванием. Расчет на то, что страх 
преодолеет все остальные человеческие по-
требности.

Посещать «горячие точки» саратовско-
му литератору приходится не впервой. В 
2014 году он неоднократно участвовал в гу-
манитарных миссиях в Луганскую и Донец-
кую области, где, рискуя собственной жизнью, 
подвергался артобстрелам. Впечатления от 
этих поездок легли в основу нескольких книг 
– очерков, рассказов и повестей, а также во-
плотились в четыре документальных фильма, 
без прикрас рассказывающих о разворачи-
вающейся на Донбассе трагедии. Некоторые 
труды писателя были удостоены литературной 
премии «Книга года». Особое внимание в сво-
их публикациях Александр Пулатович уделил 
крымскому вопросу: в марте 2014 года он лич-
но посетил полуостров в период проводимого 
там референдума. Впоследствии эта поездка 
нашла отражение в серии авторских очерков о 
важности задачи по возвращению Крыма в со-
став России.

Иван ТУЧИН

«ПОГИБАЛИ СЕМЬЯМИ»
Саратовский 

писатель шокирован 
происходящим в ЛНР

Зона для игр давно 
стала небезопасной
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.50, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Соломон Волков. Ди-
алоги с Евгением Евтушенко 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 ХХXI международный 
фестиваль «Славянский базар 
в Витебске» (12+)
01.40 Т/с «Письма на сте-
кле. Судьба» (12+)
03.20 Т/с «Женщины на гра-
ни» (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, 00.40 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Пенсильвания»
(16+)
22.45 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Х/ф «Суета сует» (6+)
09.00, 20.15 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
09.15 Легенды мирового 
кино (12+)
09.45 Х/ф «Гостиная, спаль-
ня, ванная» (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры (12+)
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30 К 65-летию Павла Лю-
бимцева (12+)
13.25 Моя любовь - Россия! 
(12+)
13.55, 22.30 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)
15.10, 00.35 Д/ф «Разочаро-
ванный Аракчеев» (12+)
16.05, 23.45 «Мост над 
бездной. Джотто. «Поцелуй 
Иуды» (12+)
16.35, 01.20 Мастер-класс. 
Давид Герингас (12+)
17.30 Спектакли-легенды. 
«Дядя Ваня». Запись 1986 
года (12+)
20.45 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» (12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.35 90 лет со дня рождения 
Евгения Евтушенко (12+)
02.15 Д/ф «Врубель» (0+)
02.45 Д/ф «Молнии рождают-
ся на Земле. Телевизионная 
система «Орбита» (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Весенние пере-
вертыши» (0+)

08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Жандарм женит-
ся» (6+)
12.45 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
13.00 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 00.15 Д/ф «Вместе с 
наукой» (12+)
17.05 «Очень личное» (12+)
17.30 «Вспомнить все» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
18.00 Т/с «Экспроприатор»
(16+)
20.30, 01.45 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Июльский 
дождь» (12+)
23.50 «Поэтический альбом. 
Евгений Евтушенко. Стихи 
разных лет» (12+)
00.45, 05.00 «За дело!» (12+)
01.30 «Песня остается с че-
ловеком» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Активная среда» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.45, 19.15, 01.25 Петров-
ка, 38 (16+)
09.55 Х/ф «Наследники»
(12+)
11.40 Д/ф «Евгений Евтушен-
ко. Со мною вот что происхо-
дит…» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «Вижу-знаю»
(16+)
14.40, 06.25 Мой герой. 
Игорь жижикин (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.10 Х/ф «Гром»
(12+)
18.00 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» (16+)
19.30 Т/с «10 стрел для од-
ной» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.40 90-е. Кремлевские 
жены (16+)
02.25 Дикие деньги. Андрей 
Разин (16+)
03.05 Брежнев, которого мы 
не знали (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! Курсы для лохов (16+)
05.40 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
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, 05.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «По соображени-
ям совести» (16+)
23.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Оверлорд» (18+)
03.25 Х/ф «Дело №39» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Простоквашино» 
(0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
22.00 Т/с «Гусар» (16+)
23.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
(16+)
01.40 Х/ф «Пункт назначе-
ния» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.25 Х/ф «Рашн юг» (12+)
11.45 Х/ф «Девять жизней»
(12+)
13.25 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия» (16+)
23.25 Х/ф «Варкрафт» (16+)
01.45 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
08.10, 06.10 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.10, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.10, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 01.15 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.30, 23.40 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 00.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35, 00.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.10 Х/ф «Клевер жела-
ний» (16+)
20.00 Х/ф «Сашино дело»
(16+)
02.05 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15 «Уличный гипноз» (12+)
08.15, 17.45 «Планета лоша-
дей» (12+)
09.15, 14.00 «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
10.10, 16.30 «Ландшафтный 
дизайн - это просто» (12+)
11.00, 18.30 «Двойная 
жизнь» (12+)
12.15 «Классика француз-
ской кухни в Петербурге» 
(12+)
13.15 «СГМУ» (12+)
13.30 «Планета собак» (12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
15.45 «Мой муж - режиссер» 
(12+)
18.15 «Про Здоровье» (12+)
20.00 «Законный интерес» 
(16+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Простой карандаш» 
(16+)
22.35 «Тур де шанс» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Светлая полоса настала, как каза-
лось всем ранее, на заводе «Моссар». 
Даже пандемия ковида не смогла оста-
новить работу крупнейшего предпри-
ятия Маркса. ООО «Научно-производ-
ственная фирма «Моссар» является 
одним из ведущих в России производи-
телей электросчетчиков, а также кон-
трольно-кассовых машин и электрон-
ных весов.

В конце прошлого года на предприятии 
наладили выпуск современных тахогра-
фов, для чего ввели в строй новый цех. По 
итогам года «Моссар» был признан побе-
дителем регионального этапа «100 лучших 
товаров России».

Дальнейшее развитие марксовского 
предприятия серьезно пошатнули введен-
ные антироссийские западные санкции. 
«ТелеграфЪ» узнал, кто и как помогает за-
воду выбрать новую перспективу в сторону 
импортозамещения.

Çàìåíà äåòàëÿì
Для выпуска по полному циклу пред-

приятие обладает всем необходимым обо-
рудованием и всеми технологиями. Соб-
ственное литье изделий из пластмасс, 
высокоточная резка, гибка и штамповка 
металла, порошковая окраска, гальвани-
ка, инструментальное производство, авто-
матизированные линии монтажа электрон-
ных компонентов. Но главные компоненты 
– микросхемы – импортного производства.

В связи с введенными против России 
санкциями «Моссар» испытал затруднения 
с поставкой иностранных комплектующих, 
которые требуются для производства счет-
чиков. Даже встал вопрос о приостановке 
работы и временном сокращении персо-
нала и его рабочего времени. Несомненно, 
это сказалось бы и на состоянии бюджета 
района, который пополняется за счет нало-
гов своего крупнейшего предприятия.

На защиту «Моссара» встал глава ре-
гиона Роман Бусаргин. Он лично посетил 
завод, ознакомился с производством, по-
общался с сотрудниками и уже после неод-
нократно проводил совещания в Саратове.

Бусаргин поставил задачу сохранить 
производство и коллектив на марксовском 
заводе «Моссар». Ведь это крупнейшее 
градообразующее предприятие Марксов-
ского района, акцентировал он внимание, 
на котором работает 1200 человек. Необ-
ходимо вывести его на импортозамещаю-
щую модель производства.

– Речь идет не просто о сохранении 
бизнеса. На заводе работают 1200 жите-
лей Маркса, это самое крупное производ-

ство в районе. Потерять его мы не имеем 
права, – сказал врио губернатора. – Меры 
господдержки имеются, но нужно четко 
расписать план-график, как предприятие 
пройдет этот непростой период, сколько 
человек будет перенаправлено на другие 
участки производства. Объединив усилия, 
мы должны сохранить и предприятие, и его 
коллектив.

На заводе уверяют, что на ближайшее 
время обеспечены деталями. Сейчас про-
рабатывается несколько вариантов ре-
шения проблемы, поиск альтернативных 
логистических цепочек для поставки ком-
плектующих, в том числе из дружественных 
стран СНГ, переход на импортозамещаю-
щие аналоги деталей, временный перевод 
работников незадействованных линий на 
выпуск других видов продукции.

Также выработан ряд решений, на-
правленных на государственную поддерж-
ку предприятия. Это налоговые каникулы, 
льготное кредитование, создание вре-
менных рабочих мест и организация об-
щественно-полезных работ. Всё перечис-
ленное будет направлено на сохранение 
производственных мощностей и рабочих 
мест ООО НПФ «Моссар».

Íîâàÿ ïðîäóêöèÿ
На марксовском предприятия недавно 

сменился гендиректор. К тому же головной 
холдинг принял в связи с санкциями реше-
ние о реорганизации. И это, как выясняет-
ся, положительно скажется на судьбе заво-
да.

Директор ООО «НПФ «Моссар» Олег 
Матюшенко рассказал, что компания «Ин-
котекс», в структуру которого входит «Мос-
сар», закрывает производства в Кали-
нинграде и Москве и переводит в Маркс, 
оборудование уже частично демонтиро-
вано и направлено в наш город. В настоя-
щее время идет ремонт производственных 
помещений для приема и открытия новых 
технологических линий. На «Моссаре» за 
счет переноса активов из других регионов 
планируют наладить изготовление отече-
ственных планшетов и значительно уве-
личить объемы производства по другим 
позициям. Это потребует создания новых 
рабочих мест, привлечения специалистов. 
Возможно, будет возводиться либо приоб-
ретаться для сотрудников жилье. 

На неделе «Моссар» празднует 15-ле-
тие со дня основания, и все вышеперечис-
ленные известия станут прекрасным по-
дарком для его сотрудников и для родного 
города.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора

ОТ ВЕСОВ 
ДО ПЛАНШЕТОВ

Санкции заставляют завод 
в Марксе расширять производство

«Моссар» отмечает 15-летие



СРЕДА, 20 ИЮЛЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 12 июля 2022 г.8

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Соломон Волков. Ди-
алоги с Евгением Евтушенко 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 Закрытие XXXI Между-
народного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске» 
(12+)
01.10 Т/с «Письма на сте-
кле. Судьба» (12+)
02.55 Т/с «Женщины на гра-
ни» (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, 00.40 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Пенсильвания»
(16+)
22.45 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30, 02.05 Д/ф «Лунные 
скитальцы» (12+)
09.15 Легенды мирового кино 
(12+)
09.45 Х/ф «Удивительные 
приключения» (16+)
10.50, 20.20, 02.45 Цвет 
времени (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры (12+)
11.15 Красуйся, град Петров! 
(12+)
11.45 Academia (12+)
12.30, 21.30 Абсолютный 
слух (12+)
13.15 Моя любовь - Россия! 
(12+)
13.50, 22.30 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
15.20, 00.35 Д/ф «Бенкен-
дорф. О бедном жандарме за-
молвите слово…» (12+)
16.05, 23.45 «Мост над без-
дной. Иероним Босх. «Корабль 
дураков» (12+)
16.35, 01.15 Мастер-класс. 
И-Пинь Янг (12+)
17.30 Спектакли-легенды. 
«Безумный день, или Женить-
ба Фигаро». Запись 1973 года 
(12+)
20.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
06.40, 18.00 Т/с «Экспро-
приатор» (16+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Июльский дождь»
(12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 00.15 Д/ф «Вместе с 
наукой» (12+)
17.05 «Очень личное» (12+)
17.30 «Вспомнить все» (12+)
17.45, 01.15 Спецпроект 
ОТР «Конструкторы будуще-
го» (12+)
20.30, 01.45 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Русалка» (16+)
23.45 «Моя история» (12+)
00.45 «Активная среда» (12+)
01.30 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.00 «За дело!» (12+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Свет и тени» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.40, 01.25 Петровка, 38 
(16+)
09.55 Х/ф «Наследники»
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Актерские 
драмы. Смерть на съемочной 
площадке» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой. Па-
вел Любимцев (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Х/ф «Гром»
(12+)
18.00 Д/ф «Юрий Белов. Кош-
мар карнавальной ночи» (16+)
19.15 Т/с «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Хроники московского 
быта. Страшный суд по-совет-
ски (12+)
01.40 Д/ф «Власть под кай-
фом» (16+)
02.25 Прощание. Майкл 
Джексон (16+)
03.05 Брежнев, которого мы 
не знали (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! Звезды рекомендуют (16+)

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, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Охота на воров»
(16+)
23.45 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Особое мнение»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Простоквашино» 
(0+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
22.00 Т/с «Гусар» (16+)
23.00 Х/ф «История одного 
вампира» (16+)
01.05 Х/ф «Пункт назначе-
ния 2» (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)

05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (12+)
13.20 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.10 Х/ф «Геракл» (16+)
01.05 Х/ф «Легион» (18+)
03.00 Х/ф «Тэмми» (18+)
04.30 Т/с «Воронины» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 05.25 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 00.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 00.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Венец творения»
(16+)
20.00 Х/ф «Здравствуй, 
папа!» (16+)
02.10 Т/с «От ненависти до 
любви» (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 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Мы просто звери, го-
спода» (12+)
08.15, 17.45 «Планета лоша-
дей» (12+)
09.15, 14.00 «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
10.10, 16.30 «Ландшафтный 
дизайн - это просто» (12+)
11.00, 18.30 «Двойная 
жизнь» (12+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45, 18.15 «Про Здоровье» 
(12+)
13.15 «СГМУ» (12+)
13.30 «Планета собак» (12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
16.15 «Законный интерес» 
(16+)
20.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Удача напрокат» (12+)
22.40 «Простой карандаш» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Соломон Волков. Ди-
алоги с Евгением Евтушенко 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 «Иван Зубков. Спаси-
тель Ленинграда» (12+)
00.55 Т/с «Письма на сте-
кле. Судьба» (12+)
02.40 Т/с «Женщины на гра-
ни» (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, 00.40 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Пенсильвания»
(16+)
22.45 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры (12+)
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30, 21.30 Абсолютный 
слух (12+)
13.15 Моя любовь - Россия! 
(12+)
13.50, 22.30 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)
15.00 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
15.20, 00.35 Д/ф «Игнатий 
Стеллецкий. Тайна подземных 
палат» (12+)
16.05, 23.45 «Мост над без-
дной. Казимир Малевич» (12+)
16.35 Мастер-класс. Михаил 
Дзюдзе, Фридрих Липс, Алек-
сандр Цыганков (12+)

17.15 Цвет времени (12+)
17.25 Спектакли-легенды. 
«Антоний и Клеопатра». За-
пись 1980 года (0+)
19.50 Д/ф «Андреевский 
крест» (12+)
20.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
01.15 Мастер-класс. Ильдар 
Абдразаков (12+)
02.15 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» (12+)
02.45 Д/ф «Proневесомость» 
(12+)

ÎÒÐ
06.40, 18.00 Т/с «Экспро-
приатор» (16+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Русалка» (16+)
12.50 «Активная среда» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 00.15 Д/ф «Вместе с 
наукой» (12+)
17.05 «Очень личное» (12+)
17.30 «Вспомнить все» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
20.30, 01.45 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Подранки» (12+)
23.30 «Моя история» (12+)
00.45 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
01.30 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.00 «За дело!» (12+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Финансовая грамот-
ность» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.40, 19.10, 01.25 Петров-
ка, 38 (16+)
09.55 Х/ф «Наследники»
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Большие 
деньги советского кино» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой. 
Нина Шацкая (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.10 Х/ф «Гром»
(12+)
18.00 Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Всегда одна» (16+)
19.25 Т/с «Смертельный 
тренинг» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание. Валерий 
Ободзинский (16+)
01.40 Хроники московского 
быта. Трагедия Константина 
Черненко (12+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Брежнев, которого мы 
не знали (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! Бизнес на жадности (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)

19.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер»
(16+)
23.35 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Простоквашино» 
(0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Детективное 
агентство Мухича» (16+)
22.00 Т/с «Гусар» (16+)
23.00 Х/ф «Годзилла» (12+)
01.40 Х/ф «Пункт назначе-
ния 3» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Джуниор» (0+)
13.20 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» (12+)
23.40 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
02.00 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» (18+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.15, 05.25 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.15, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 01.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 00.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 00.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Х/ф «Сашино дело»
(16+)
20.00 Х/ф «Почти вся прав-
да» (16+)
02.10 Т/с «От ненависти до 
любви» (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 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15 «Мой муж - режиссер» 
(12+)
08.15, 17.45 «Планета лоша-
дей» (12+)
09.15, 14.00 «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
10.10, 16.30 «Ландшафтный 
дизайн - это просто» (12+)
11.00, 18.30 «Двойная 
жизнь» (12+)
12.15 «Русские цари» (0+)
13.15 «СГМУ» (12+)
13.30 «Открытая позиция» 
(12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
16.15 «Законный интерес» 
(16+)
17.00 «Народовластие» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Про Здоровье» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Маленькая мисс Ду-
литтл» (6+)
22.40 «Удача напрокат» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 19 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, 09.20 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» (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 «Черное и белое торпе-
довца Стрельцова» (12+)
00.55 Т/с «Письма на сте-
кле. Судьба» (12+)
02.40 Т/с «Женщины на гра-
ни» (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, 00.40 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Пенсильвания»
(16+)
22.45 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30 Д/ф «Proневесомость» 
(12+)
09.15 Легенды мирового кино 
(12+)
09.45 Х/ф «Пока плывут об-
лака» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры (12+)
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30, 21.30 Абсолютный 
слух (12+)
13.15 Моя любовь - Россия! 
(12+)
13.50, 22.30 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)
15.00 Дороги старых масте-
ров (12+)
15.10, 00.35 Д/ф «Парадокс 
Грибоедова» (12+)
16.05, 23.45 «Мост над без-
дной. Ренуар-ярошенко» (12+)
16.35 Мастер-класс. Ильдар 
Абдразаков (12+)
17.30 Спектакли-легенды. 
«Вечерний свет». Запись 1976 
года (12+)
20.00 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой» (12+)
20.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
01.25 Мастер-класс. Михаил 
Дзюдзе, Фридрих Липс, Алек-
сандр Цыганков (12+)
02.05 Д/ф «Узбекистан. Спле-
тение солнечных культур» 
(12+)
02.35 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
02.50 Д/ф «Женский космос» 
(12+)

ÎÒÐ
06.40, 18.00 Т/с «Экспро-
приатор» (16+)

08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Подранки» (12+)
12.40 «Активная среда» (12+)
13.00 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 00.15 Д/ф «Вместе с 
наукой» (12+)
17.05 «Очень личное» (12+)
17.30, 06.10 «Вспомнить 
все» (12+)
17.45, 01.15 Спецпроект 
ОТР «Конструкторы будуще-
го» (12+)
20.30, 01.45 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Какая чудная 
игра» (16+)
23.35 «Моя история» (12+)
00.45 «Свет и тени» (12+)
01.30 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.00 «За дело!» (12+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20 Доктор и… (16+)
09.55 Х/ф «Наследники»
(12+)
11.40 Д/ф «Актерские дра-
мы. Советские секс-символы» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой. Ро-
ман Мадянов (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.10 Х/ф «Гром»
(12+)
18.00 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» (16+)
19.15 Т/с «Одноклассники 
смерти» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 90-е. Бандитское кино 
(16+)
02.25 Д/ф «Жуков и Рокос-
совский. Служили два товари-
ща» (12+)
03.05 Д/ф «Зачем Сталин со-
здал Израиль» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! Рабовладельцы XXI века 
(16+)
05.40 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 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, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. 
Никогда не возвращайся»
(16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Руины» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Простоквашино» 
(0+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
23.00 Х/ф «Исходный код»
(16+)
00.50 Х/ф «Пункт назначе-
ния 4» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
13.20 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
23.15 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
01.25 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 01.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 23.40 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 00.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 00.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Здравствуй, 
папа!» (16+)
20.00 Х/ф «Нити любви»
(16+)
02.05 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.05, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15 «Донская кухня» (12+)
08.15, 17.45 «Планета лоша-
дей» (12+)
09.15, 14.00 «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
10.10 «Ландшафтный дизайн 
- это просто» (12+)
10.40, 16.30 «Народовла-
стие» (12+)
11.00, 18.30 «Двойная 
жизнь» (12+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «Мы просто звери, го-
спода» (12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
16.15 «Законный интерес» 
(16+)
18.15 «Про Здоровье» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Притворись моим пар-
нем» (16+)
22.35 «Маленькая мисс Ду-
литтл» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 00.25
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети (12+)
23.25 К 60-летию Романа Ма-
дянова. С купеческим разма-
хом (12+)
04.15 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 «Стрельцов» (6+)
23.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.55 Х/ф «Дама пик» (16+)
04.05 «Черное и белое торпе-
довца Стрельцова» (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 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Пенсильвания»
(16+)
23.30 Возвращение легенды. 
Концерт группы «Земляне» 
(12+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30 Д/ф «Молнии рождают-
ся на Земле. Телевизионная 
система «Орбита» (12+)
09.15 Легенды мирового кино 
(12+)
09.45, 00.35 Х/ф «Пока плы-
вут облака» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры (12+)
11.15 Красуйся, град Петров! 
(12+)
11.45 Academia (12+)
12.30 Абсолютный слух (12+)
13.15 Моя любовь - Россия! 
(12+)
13.45, 22.00 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
16.05 Д/ф «Врубель» (0+)
16.35 Мастер-класс. Дмитрий 
Алексеев (12+)

17.30 Спектакли-легенды. 
«Чайка». Запись 1974 года 
(12+)
20.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
21.15, 02.55 Искатели (12+)
03.40 М/ф (6+)

ÎÒÐ
06.40 Т/с «Экспроприатор»
(16+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Какая чудная 
игра» (16+)
12.45 «Активная среда» (12+)
13.00 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Сыны России» 
(12+)
17.05 «За дело!» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
18.00 Х/ф «Семь нянек» (6+)
19.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
23.30 «Моя история» (12+)
00.15 Х/ф «Пылающий» (18+)
02.40 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+)
04.00 Х/ф «Генрих IV Наварр-
ский» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.30, 03.05 Петровка, 38 
(16+)
09.50 Т/с «Агата и сыск. Ко-
ролева брильянтов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 Х/ф «Агата и сыск. Ко-
ролева брильянтов» (12+)
13.45 Т/с «Агата и сыск. Ру-
летка судьбы» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00 Х/ф «Агата и сыск. Ру-
летка судьбы» (12+)
18.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Красота ни при чем» (12+)
19.10 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» (12+)
21.05 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.30 Х/ф «Блеф» (12+)
03.20 Х/ф «Обмани себя»
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.50 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

21.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
22.50, 00.30 Х/ф «Крутые 
меры» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)
03.05 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Простоквашино» 
(0+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.25 Х/ф «Исходный код»
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 03.00 «Импровизация» 
(16+)
00.00 «Прожарка» - «Ольга Бу-
зова» (18+)
00.40 Х/ф «Годзилла» (12+)
04.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
13.10 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (16+)
00.15 Х/ф «Время» (16+)
02.25 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» (12+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.10, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.10, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 02.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 01.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 02.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35, 02.25 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.10 Х/ф «Почти вся прав-
да» (16+)
20.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
23.45 Х/ф «Ее сердце» (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 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Русские цари» (0+)
08.15, 17.45 «Планета лоша-
дей» (12+)
09.15 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
10.10, 16.30 «Народовла-
стие» (12+)
11.00, 18.30 «Двойная жизнь» 
(12+)
12.15 «Донская кухня» (12+)
13.15 «Воскресная ночь» (0+)
15.15 «Такая работа-2» (16+)
16.00 «Планета собак» (12+)
18.15 «Про Здоровье» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Разрешите тебя поце-
ловать» (16+)
22.40 «Притворись моим пар-
нем» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
10.15 Сергий Радонежский. За-
ступник Руси (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? 
(0+)
14.25 Х/ф «Пираты ХХ Века»
(12+)
15.15 Пираты ХХ Века (12+)
16.20 Х/ф «Освобождение. 
Прорыв» (12+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Красотка в ударе»
(16+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Кровная месть»
(12+)
00.50 Х/ф «Подмена» (12+)
04.00 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь» (16+)

ÍÒÂ
06.00 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 «Пенсильвания»
(16+)
23.15 Маска (12+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.15 М/ф (6+)
09.35 Х/ф «Премьера в Со-
сновке» (16+)
10.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.15 «Передвижники. Иван 
Крамской» (12+)
11.45, 22.25 Х/ф «Ошибка 
Тони Вендиса» (12+)
13.55 Д/ф «Узбекистан. Сплете-
ние солнечных культур» (12+)
14.25, 01.45 Диалоги о живот-
ных (12+)
15.05 «Дом ученых» (12+)
15.35 Легендарные спектакли 
Большого. «Ромео и Джульетта». 
Запись 1976 года (0+)
17.55 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует…» (12+)
18.45 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
19.15 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
20.45 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» (12+)
21.30 К 100-летию российского 
джаза (12+)
00.35 «Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд» (12+)
02.30 Искатели (12+)

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

07.55 «Потомки» (12+)
08.25 «За дело!» (12+)
09.05 «Домашние животные» 
(12+)
09.35 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 18.00 «Календарь» (12+)
12.00, 13.25, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
13.30 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
13.55 «Сходи к врачу» (12+)
14.10 Д/ф «Защитник русской 
оперы» (12+)
16.05 Д/ф «Моцарт - суперстар» 
(12+)
17.00 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
17.45 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
18.30 Х/ф «Где находится но-
фелет?» (12+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.35 Х/ф «Генрих IV Наварр-
ский» (16+)
23.35 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
00.20 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
02.20 «Активная среда» (12+)
02.35 Х/ф «Пылающий» (18+)
05.05 Х/ф «Кинолюбитель»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Х/ф «Роза и чертополох»
(12+)
08.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.45 Д/ф «Святые и близкие. 
Матрона Московская» (12+)
09.25 Х/ф «Правда» (12+)
11.10 Москва резиновая (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30 События (16+)
12.45, 06.15 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Большая семья»
(0+)
14.50, 15.45 Х/ф «Колечко с 
бирюзой» (12+)
18.35 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Прощание. Сергей До-
ренко (16+)
23.40 Приговор. Георгий Юма-
тов (16+)
00.25 90-е. Сумасшедший биз-
нес (16+)
01.05 Хроники московского 
быта. Женщины первых миллио-
неров (12+)
01.45 Хватит слухов! (16+)
03.05 Х/ф «Одноклассники 
смерти» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Лысый нянь-
ка. Спецзадание» (16+)
21.25 Х/ф «Рэд» (16+)
23.35, 00.30 Х/ф «Рэд-2» (12+)
02.10 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
04.05 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Простоквашино» 
(0+)
08.30 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» (6+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Модные игры» (16+)
11.00, 06.50 «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+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.10 Анимационный «Рио» (0+)
14.05 Х/ф «Чокнутый профес-
сор» (0+)
16.00 Х/ф «Чокнутый профес-
сор-2» (16+)
18.10 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
20.05 Анимационный «Angry 
birds-2 в кино» (6+)
22.00 Х/ф «Ford против Ferrari»
(16+)
01.05 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (18+)
03.15 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+)
05.05 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
08.55 Х/ф «Карнавал» (16+)
12.00, 03.20 Т/с «Объятия 
лжи» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.50 Х/ф «Три истории люб-
ви» (16+)
06.25 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.35 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Приключения Аленушки 
и Еремы» (0+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.05 «Манекенщица» (16+)
13.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.00 «Осенние сны» (12+)
15.30 «Концерт: Вечер памяти 
Владимира Высоцкого» (12+)
17.00 «Планета собак» (12+)
17.30 «Бюро-2» (16+)
18.30 «Дальневосточный мор-
ской заповедник» (12+)
20.00 «Любовь и страсть. Дали-
да» (16+)
22.10 «Разрешите тебя поцело-
вать» (16+)
23.50 «Классика французской 
кухни в Петербурге» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.05, 06.10 Т/с «Отчаян-
ные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Ирина Мирошниченко. 
Я знаю, что такое любовь (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.50, 15.15, 18.20 Краткое 
пособие по тому, как устроен 
мир (16+)
19.00 Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте 
(16+)
19.55 Специальный репортаж. 
Парни «с Квартала» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Это сладкое сло-
во - свобода!» (12+)
01.15 Владимир Маяковский. 
Третий лишний (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.35, 02.35 Х/ф «Летом я 
предпочитаю свадьбу» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь»
(16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 Х/ф «Некрасивая лю-
бовь» (16+)

ÍÒÂ
06.00 Кто в доме хозяин (12+)
06.35 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+)
20.50 Т/с «Пенсильвания»
(16+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Маска (12+)

02.05 Агенство скрытых камер 
(16+)
02.35 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
08.25, 00.35 Х/ф «Дождь в 
чужом городе» (16+)
10.35 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.05 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
12.40, 02.50 Диалоги о жи-
вотных (12+)
13.20 Д/с «Коллекция» (12+)
13.50 Концерт оркестра на-
родных инструментов им. Н. П. 
Осипова (12+)
15.20 Д/ф «Волга-Волга». 
Была бы песня!» (12+)
16.00 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
17.45 Д/ф «Наедине с мечтой. 
Федор Конюхов» (12+)
18.25 Д/ф «Секреты виртуаль-
ного портного» (12+)
19.05 Д/ф «Монастыри» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Юбилей Ирины Мирош-
ниченко (12+)
21.25 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами» (12+)
22.45 Большая опера - 2016 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая стра-
на» (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+)
09.30 Х/ф «Веселые исто-
рии» (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. Воскресе-
нье (12+)
13.55 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.10 Д/ф «Тысяча вызовов на 
бис: русский балет» (12+)
16.05 Д/ф «Шекспир: Был или 
не был?» (12+)
17.25 «Моя история» (12+)
18.20 Х/ф «Жандарм на про-
гулке» (16+)
20.35 Х/ф «Ищите женщину»
(0+)
23.05 Х/ф «Кинолюбитель»
(16+)
01.00 Д/ф «В поисках сельских 
утопий» (12+)
02.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
03.25 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда» (12+)
05.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Х/ф «Большая семья»
(0+)
08.10 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
09.55 Х/ф «Блеф» (12+)
11.40 Знак качества (16+)
12.30, 15.30, 00.20 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Голубая стрела»
(0+)
14.25 Москва резиновая 
(16+)
15.45 «Конфуз, конфуз!» (12+)
17.30 Х/ф «Окна на бульвар»
(12+)
20.55 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» (12+)
00.35 Х/ф «Северное сия-
ние. Когда мертвые возвра-
щаются» (12+)
02.05 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
05.05 Х/ф «Правда» (12+)
06.30 Хватит слухов! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.35, 10.00 Х/ф «Робокоп»

09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Робокоп-2» (16+)
14.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
16.00, 18.00 Х/ф «Хеллбой. 
Герой из пекла» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Хеллбой»
(16+)
21.45 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
00.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
02.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.25 Территория заблужде-
ний (16+)

ÒÍÒ
08.05 М/ф «Простоквашино» 
(0+)
10.05 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Остров» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Женский Стендап» 
(16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 «Мульфильмы» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 Анимационный «Рио» 
(0+)
12.20 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
14.20 Анимационный «Angry 
birds-2 в кино» (6+)
16.10 Х/ф «Ford против 
Ferrari» (16+)
19.25 Х/ф «Прометей» (16+)
22.00 Х/ф «Чужой: завет»
(16+)
00.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия» (16+)
02.45 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+)
05.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.05 «6 кадров» (16+)
10.35 Х/ф «Ее сердце» (16+)
12.30 Х/ф «Нити любви» (16+)
16.15 Х/ф «Живая вода» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.45 Х/ф «Список желаний»
(16+)
03.05 Т/с «Объятия лжи»
(16+)
06.15 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.40 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Воскресная ночь» (0+)
09.30 «Аршин Мал-Алан» (0+)
11.05 «Манекенщица» (16+)
13.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Православная азбука» 
(12+)
14.15 «Победа Русского Ору-
жия» (0+)
15.30 «Концерт: Михайлов 
Стас - «50 Летие» Кремль» 
(16+)
17.30 «Бюро-2» (16+)
18.30 «Планета собак» (12+)
19.00 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «Слон и бабочка» (6+)
21.30 «Любовь и страсть. Да-
лида» (16+)
23.40 «Дальневосточный мор-
ской заповедник» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1448 от 10 июля

1 Тур. 50, 19, 89, 03, 65 – 315 
000 руб.
2 Тур. 71, 81, 46, 58, 16, 37, 
55, 62, 28, 53, 40, 63, 82, 07, 
60, 12, 52, 35, 33, 05, 30, 70, 
86, 45, 84, 17, 29, 20, 04 – 

200 000 руб.
3 Тур. 69, 80, 61, 24, 13, 75, 
43, 36, 27, 83, 68, 38, 72, 41, 
67, 15, 59, 56, 11, 44, 49, 57, 
23, 31, 66 – 200 000 руб.
4 Тур. 32, 42, 02, 79 – 200 
000, 34 – 200 000, 47, 22 – 
200 000, 54 – 200 000, 09 
– 200 000, 39 – 200 000, 64 
– 120 000, 77 – 7000, 88 – 
7000, 01 – 1500, 48 – 1500, 
18 – 1500, 25 – 700, 10 – 700, 
87 – 700, 78 – 250, 76 – 250, 
73 – 200, 90 – 200, 51 – 170, 
74 – 170, 08 – 150, 26 – 150  
Невыпавшие числа: 6, 14, 
21, 85
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 501 от 10 июля

1 Тур. 68, 76, 40, 69, 90, 27 – 
360 000 руб.
2 Тур. 07, 38, 65, 03, 05, 72, 
74, 75, 24, 51, 66, 21, 18, 55, 
73, 30, 83, 57, 45, 25, 77, 09, 
49, 79, 81, 87, 59, 36, 53, 67, 
28, 52, 47, 80 – 4 000 000 
руб.
3 Тур. 48, 84, 89, 78, 56, 23, 
46, 50, 11, 14, 19, 02, 08, 61, 
64, 29, 06, 70, 85, 88, 13, 16, 
20, 17 – 4 000 000 руб.
4 тур. 42 – 4 000 000, 39 – 
3000, 34 – 2000, 22 – 1500, 
37 – 1000, 10 – 700, 43 – 205, 
35 – 202, 26 – 201, 71 – 200, 
60 – 199, 86 – 198, 15 – 197, 
33 – 190, 63 – 184, 31 – 179, 
41 – 174, 12 – 173, 32 – 172, 
82 – 171, 04 – 168, 62 – 159, 
54 – 150
Невыпавшие числа: 01, 44, 
58
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Уличные арт-объекты – одни 
из самых недолговечных. Ведь 
им, в отличие от музейных экспо-
натов, суждено тесно взаимодей-
ствовать с прохожими, непогодой 
и… городскими властями, кото-
рые очень ревностно относятся к 
стихийным художествам. Век пер-
сональной выставки саратовско-
го художника Авеля Юрова, ныне 
проживающего в Петербурге, ока-
зался на редкость коротким – ру-
котворные головы животных, кото-
рыми автор украсил центральные 
прогулочные локации родного Са-
ратова, не продержались и пары 
дней, по всей видимости, став до-
бычей не равнодушных к искусству 
горожан. 

Серию полигональных скуль-
птур «Животные» автор разместил 
на разных ярусах старой набе-
режной и на заборе сада «Липки», 
предложив жителям своеобраз-
ный квест по поискам всех пяти 
фигур. Макеты голов диких живот-
ных Авель выполнил из плотной 
бумаги, для надежности закрепив 
их на своем «фирменном» матери-
але – коробках для пиццы. 

Украсить город изображения-
ми диких животных художник ре-
шил неслучайно – экспозиция та-
ила в себе глубокий философский 
подтекст. 

– Изначально скульптуры нес-
ли, в первую очередь, визуальный 
смысл, но впоследствии превра-
тились в эксперимент, – объяс-
няет автор. – Фигуры очень при-
влекают внимание и провоцируют 
проявлять человечность. Лошадь 
вот «приютили» следующим же 
утром. 

Фигура лошади действительно 
не задержалась надолго в зарос-
лях дикого винограда на верхнем 
ярусе набережной. Знакомые ху-
дожника видели, как неизвестные 
аккуратно сняли арт-объект, упа-
ковали в хозяйственный мешок и 
унесли. Бесследное исчезновение 
ожидало также головы оленя, сло-
на, льва и кабана. 

Реакция обывателей на не-
обычное творчество оказалась не-
предсказуемой и немало удивила 
художника. 

– После посещения родного 
города я в очередной раз заду-
мался, почему людей в негатив-
ном тоне называют животными, – 
размышляет Авель. – Это ведь так 
несправедливо. Животные порой 
куда человечнее. 

Впрочем, никакой грусти или 
обиды по поводу исчезновения с 
городских улиц экспонатов худож-
ник не испытал. 

– Уличная работа на то и улич-
ная, чтобы взаимодействовать с 
миром, – объяснил он «Телегра-
фу». – Пусть даже она теперь у ко-
го-то на даче или в прихожей. Во-
обще уличные работы достаточно 

быстро демонтируют.
Перебраться из родного горо-

да в Санкт-Петербург художника 
вынудили обстоятельства. Одна-
ко Авель старается не забывать о 
своей малой родине и готовит са-
ратовцам еще немало креативных 
перформансов. 

– Саратов очень хорошо и 
жадно реагирует на искусство, в 
том числе и на уличное, – счита-
ет Юров. – Но пока зрителей не-
достаточно для кратного роста 
предложения в этой сфере. Во-
обще художнику как раз гораздо 
проще выделиться именно в реги-
онах. Но самые большие перспек-

тивы, за редчайшим исключением 
– это рисовать псевдограффити в 
кальянных или на городских сте-
нах за государственные деньги. В 
крупном городе гораздо сложнее 
добиться того, чтобы тебя замети-
ли, но вариантов развития собы-
тий куда больше.

Планируя поставить социо-
культурный эксперимент, худож-
ник специально не стал загодя 
предупреждать о нем мэрию. По-
этому власти сразу оговорились, 
что головы животных размещены 
на городских достопримечатель-
ностях незаконно. Поэтому, не 
исчезнув без их помощи, данные 
скульптуры так и так бы чиновники 
ликвидировали.

Кстати, примерно в это же 
время в Саратове появился дру-
гой самостоятельно установлен-
ный арт-объект «Сам справлюсь» 
в виде гипсовых рук, одна из ко-
торых держит иглу с продетой в 
нее ниткой. Символичную скуль-
птуру местный художник Алексей 
Грибель разместил на фасаде 
печально известного, преданно-
го забвению объекта культурного 
наследия «Дом художника» на Мо-
сковской, 125. 

– Я родился и вырос в Сарато-
ве, – рассказал о своей задумке 

Алексей. – В этом здании работа-
ли и творили мои преподаватели. 
Оно уже долгие годы стоит забро-
шенным. Его никто не чинит и не 
реставрирует – только красивый 
фасад, и при этом раздолбанные 
стекла и гнилые перекрытия. За 
зданием никто не ухаживает, по-
этому оно вырастило руки и реши-
ло вылечить себя само – зашивает 
раны самостоятельно.

Несмотря на то, что некото-
рые горожане уже назвали новый 
арт-объект «впечатляющим», чи-
новники затею совсем не оцени-
ли. Комитет культурного наследия 
области заявил о готовности об-
ратиться в правоохранительные 
органы с целью ликвидации само-
вольно установленного барелье-
фа.

– Ведомство считает, что граж-
данином были совершены про-
тивозаконные действия, которые 
являются нарушением федераль-
ного закона об объектах культур-
ного наследия, – мотивировали 
свое намерение в комитете, тем 
самым лишний раз подтвердив, 
что в Саратове борьба свободного 
стрит-арта с казенным изначально 
обречена на провал.

Екатерина ВЕЛЬТ

В своей жадности саратовцы 
оказались хуже «Животных» 

и не прошли проверку на человечность

ПРИБРАЛИ 
К РУКАМ

По вечерам Дом культу-
ры в Хвалынске превращает-
ся в театральное закулисье. 
После работы и занятий в 
школе люди самых разных 
профессий и возрастов увле-
ченно примеряют на себя роли 
стрельца, царя, няньки, Ба-
бы-Яги, послов и стражи. Уже в 
августе в райцентре готовятся 
возродить любимый хвалын-
чанами народный театр. 

Как известно, собственно-
го драматического театра в Хва-
лынске нет. Однако потребность 
жителей в культурных развле-
чениях и тяга к искусству никуда 
не исчезли. Несколько лет назад 
группа любителей уже пыталась 
и довольно успешно развивала 
в районе театральные традиции. 
Но, как это обычно случается с 
подобными проектами, требую-
щими колоссальных затрат вре-
мени, сил и средств, вскоре 
труппа непрофессиональных ак-
теров распалась. Спустя столько 
лет активисты местного фонда 
«Сосновый остров» и районно-
го краеведческого музея реши-
ли вернуть на хвалынскую землю 
успешное творческое начинание 
и отстояли грант, предоставлен-

ный Российским фондом куль-
туры в рамках федерального 
проекта «Творческие люди» на-
ционального проекта «Культура».

К сожалению, главный идей-
ный вдохновитель и режиссер 
местного народного театрально-
го коллектива Петр Дежуров не 
дождался радостного известия 
– его жизнь унесла бушевавшая 
коронавирусная  пандемия. Эта 
трагедия чуть было не постави-
ла под угрозу будущее проекта, 
ведь еще не рожденное дети-
ще вдруг лишилось режиссера 
и своего создателя. Однако хва-
лынчанам в очередной раз повез-
ло: работать с самодеятельными 
артистами вызвалась молодой 
режиссер из Балакова, которая 
специально приезжает в сосед-
ний Хвалынск на репетиции.

Возрождать театральную тра-
дицию решили со знаковой по-
становки – пьесы Леонида Фи-
латова «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца», которая уже 
стояла в репертуаре любитель-
ского театра несколько лет тому 
назад. Часть актеров, ранее за-
нятых в спектакле, с радостью от-
кликнулись на приглашение сно-
ва принять участие в репетициях. 
Однако основную часть труппы 

пришлось набирать через объ-
явления в соцсетях. В итоге же-
лающих попробовать себя в ак-
терской профессии набралось 
столько, что артисты готовятся 
играть спектакль сразу двумя со-
ставами.

– Мы никому не отказываем, 
потому что, мало ли, вдруг пона-
добится какой-нибудь дубль, – 
поделилась с «Телеграфом» ру-
ководитель «Соснового острова» 
Галина Заседателева. – У нас за-
планировано пять выступлений 
на сцене Дома культуры и семь 
представлений в поездках по се-
лам, поэтому все желающие смо-
гут продемонстрировать свое ма-
стерство в разных спектаклях.

Вслед за сатирической пье-
сой по мотивам русской народ-
ной сказки коллектив планиру-
ет поставить на большой сцене 
ДК знаменитую музыкальную ко-
медию «Свадьба в Малиновке», 
которая потребует большого 
количества реквизита и значи-
тельного участия массовки. В 
создании массовых сцен задей-
ствуют наиболее стеснительных, 
но все равно тяготеющих к пре-
красному хвалынчан. 

– Такие люди смогут, напри-
мер, постоять возле пня – и это 
тоже будет театральная роль, – 
уверяет Галина Заседателева. 

Пошив костюмов и создание 
декораций к постановкам взяли 
на себя инициативные местные 
жители из числа профессиональ-
ных столяров, плотников и швей. 
Впоследствии в рамках проекта 
для всех желающих будут орга-

низованы обучающие театраль-
ные курсы, где актеры-любители 
смогут набраться сценического 
мастерства.

– Пока наши актеры притира-
ются друг к другу, но позже мы 
пригласим для них профессио-
нальных тренеров, – говорит За-
седателева. 

Сейчас труппа собирается на 
репетиции два раза в неделю, но 
в силу занятости артистов дале-
ко не всегда эти встречи удает-
ся проводить в полном составе. 
Так, одна из задействованных в 
спектакле артисток работает на 
скорой помощи и наведывается 
в ДК набегами, прямо с работы. 
Другой самодеятельный актер 
трудится официантом в местном 
кафе и тоже с трудом выкраива-
ет время для занятий искусством. 

Надежда Белякова – одна из 
тех, кто стоял у истоков люби-

тельского театра, зародивше-
гося в Хвалынске еще в конце 
70-х годов. Когда хвалынчанка 
впервые пришла в народный те-
атр, ей было 20. Теперь она снова 
выходит на сцену в роли няньки в 
«Федоте-стрельце» уже в пенси-
онном возрасте. 

– Вспоминается и знание ми-
зансцен, и знание роли, – при-
знается Надежда Николаевна. – 
Но нас таких трое, и играть нам, 
конечно, проще. Новичкам при-
ходится чуть сложнее. Но все ре-
бята молодцы, особенно школь-
ники. Они стараются, учат слова. 
А все-таки текст очень большой.

Для многих людей выход на 
сцену и общение с единомыш-
ленниками уже стали насущной 
потребностью.

– Это как глоток воздуха, – с 
улыбкой уверяет Надежда Беля-
кова.

Завершение грантового про-
екта намечено на конец октября. 
Однако, как надеются его авторы, 
за это время творческое начи-
нание настолько удачно прижи-
вется в Хвалынске, что найдутся 
желающие и дальше развивать в 
районе традиции самодеятель-
ного театра.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

ВОЗЛЕ ПНЯ ПОСТОЯТЬ 
И ЗВЕЗДОЙ СТАТЬ

Хвалынчане все вместе 
возрождают народный театр

Лошадь срочно понадобилась 
кому-то из горожан

Забытый властями 
памятник отрастил руки

В театре вовсю 
идут репетиции

Попробовать себя в роли 
актера может каждый
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Ко всем школам, детсадам 

и больницам Саратова теперь 
ведут нормальные тротуары. 
Новые пешеходные дорожки 
также проложили по всему цен-
тру города. На это за три года 
потратили сотни миллионов ру-
блей, которые были выделены 
целенаправленно по инициати-
ве спикера Госдумы Вячеслава 
Володина. Но пешеходы есть 
не только в областном центре 
– каждый город и поселок в ре-
гионе мечтает о ровных тротуа-
рах, которых местами отродясь 
не было.

Проведя уже две прямые 
линии с жителями области, 
временно исполняющий обя-
занности губернатора Роман 
Бусаргин услышал, что вопро-
сы благоустройства улиц и об-
щественных территорий – одни 
из наболевших. На протяжении 
июня Роман Викторович посе-
тил несколько саратовских го-
родов и принял решение каждо-
му выделить средства именно 
на ремонт и строительство тро-
туаров.

Æàëóþòñÿ ìàññîâî
Самую значительную сумму 

получил второй по величине го-
род области – Энгельс. По реше-
нию Бусаргина, сюда выделено 
70 миллионов рублей.

– Начинать необходимо с под-
ходов к школам, детским садам, 
больницам и поликлиникам во 
всех районах города. Предупре-
ждаю главу района, что тротуар у 
здания администрации будет от-
ремонтирован в последнюю оче-
редь. Перед местной властью сто-
ит задача – совместно с жителями 
определить список участков, ко-
торые будут отремонтированы на 
первом этапе программы. Необ-
ходимое финансирование обеспе-
чим, – сообщил врио губернатора 
во время визита в Энгельс.

Местная администрация 
выбрала на городских улицах 
59 участков, где построят новые 
тротуары.

– Очень важно, чтобы ремон-
том были охвачены тротуары не 
только в центре города, но и в дру-
гих районах. Особое внимание по-
ручаю обратить на поселок При-
волжский. Встречался с местными 
жителями, они массово жалуются 
на проблему с пешеходными до-
рожками, – дал указание глава ре-
гиона.

В планах администрации при-
вести в порядок в Энгельсе тро-
туары общей протяженностью 
14 километров и общей площа-
дью более 30 тысяч квадратных 
метров. Запросы жителей колос-
сальны, о чем свидетельствует 
массовый отклик покровчан в со-
цсетях.

Екатерина Власова: «Ïî 
3-ìó è 4-ìó Ñòóäåí÷åñêîìó îò Êî-
ëîòèëîâà äî Ðîññèéñêîé íåò íîð-
ìàëüíûõ òðîòóàðîâ äî 19-îé øêî-
ëû, îïÿòü äåòè òîíóòü áóäóò, à ïðî 
äîðîãó âîîáùå ìîë÷ó».

Лейла Шабакаева: «Óëèöà 
Òèõàÿ âîîáùå íå ðàññìàòðèâà-
ëàñü? Íà ïåðå÷èñëåííûõ óëèöàõ 
õîòÿ áû åñòü òðîòóàðû, à òóò íåò!!! 
È ÷òî, îïÿòü ïåøåõîäàì, è îñî-
áåííî äåòÿì, õîäèòü ïî ïðîåçæåé 
÷àñòè äîðîãè? Íó êàê òàê, öåíòð 
ãîðîäà, ëåòîì íà ïëÿæ âñå èäóò 
èìåííî ïî Òèõîé, à òóò Ïåòðîâ-
ñêóþ äåëàþò, òàì îí åñòü, õîòÿ è 
òðåáóåò ðåìîíòà, íî ïðîéòè ìîæ-
íî».

В администрации заверяют, 
что заявки по другим, не попав-
шим в текущий список тротуарам 
рассмотрят на будущий год.

Íà âñåõ äåíåã 
íå õâàòèò

В Пугачеве ремонт тротуаров 
впервые провели в прошлом году 
при поддержке депутата Госдумы 
Николая Панкова. Жители сами 
определяли, где нужно сделать 
пешеходные дорожки, а потом 
вместе с депутатом вели бдитель-
ный контроль за ходом работ.

– На участке тротуара рядом 
со школой № 2 также обсудили 
возможность установить ограни-
чения для автотранспорта, чтобы 
не заезжали на тротуар и не раз-

рушали его. Отмечу, здесь перво-
степенный вопрос – безопасность 
школьников и прохожих. Родите-
ли на встречах отметили, что по 
хорошим тротуарам и дети с удо-
вольствием в школу бежать будут, 
– приводил в пример одно из об-
суждений Николай Панков. 

Удалось в 2021 году отремон-
тировать пешеходные подходы к 
30% объектов социальной сфе-
ры в Пугачеве – более 20 киломе-
тров построили тротуаров! Новые 
участки даже успешно пережили 
зиму.

– Я уже даже заметил такую 
тенденцию, что наши горожане ве-
черами теперь прогуливаются по 
тротуарам, катаются на велосипе-
дах. Раньше тротуары в Пугачеве 
не строились, можно сказать, ни-
когда, – признался глава Пугачев-
ского района Алексей Янин.

На этот раз в очередной этап 
ремонта тротуаров вошли Рево-
люционный проспект, улицы Ер-
мощенко и Горького как три самые 
длинные и важные улицы города. 
Уже ведутся работы на централь-
ной улице Топорковской.

Наталья Шустова: «Тротуа-
ров в городе стало много в про-
шлом году, будем надеяться, что 
еще увеличатся. Радует то, что ре-
бенок ходит в школу теперь не по 
дороге, где в плохую погоду пачка-
ли машины, а по тротуару».

Много жалоб на тротуары, а 
точнее, на полное отсутствие пе-
шеходной инфраструктуры, посту-
пает, к примеру, из северо-запад-
ного микрорайона многоэтажной 
застройки. 

– Мы – исполнительный орган 
власти и исходим из того, какое 
финансовое обеспечение заложе-
но в бюджет. Исходя из этого, вы-
полняем те или иные виды работ. 
К сожалению, за счет собственных 
средств мы не можем всецело и 
полностью выполнить ремонт по 
всему городу, – ссылается глава 
на ограниченность денег. 

Пугачевцам остается наде-
яться на продолжение областной 
программы по тротуарам и на бу-
дущий год.

Äîáðàÿ âåñòü
Порядок наводят в военном 

городке Балашова. Заросший и 
заброшенный местный пруд пре-
вращается в цивилизованную зону 
отдыха. Хотя балашовцы мечтают 
даже не о современных детских 
площадках и набережных – сде-
лайте в городе хотя бы ровные 
тротуары.

Катерина Коновальцева: 
«Пруд, лавочки, освещение, пеше-
ходная дорожка… А пешеходную 
дорожку к школе № 12 есть в пла-
нах сделать? Самая большая шко-
ла, а дети ходят по дороге!!! Зимой 
вообще отдельный квест дойти до 
школы! Со стороны военного го-
родка, как идти к школе, сплош-
ные дикие заросли, вот где нужно 
вырубать их!»

На подобную критику адми-
нистрация района ответила, что 
программа по ремонту тротуа-
ров реализуется в Балашове с 
2017 года. За это время отремон-
тировано более 25 тысяч квадрат-
ных метров. 

– В связи с недостаточностью 
финансирования программы, тро-
туарная сеть ремонтируется на 
подходах к учреждениям социаль-
ной сферы. При наличии источ-
ника финансирования программа 
будет расширена, – вполне при-
вычно сослались районные чинов-
ники на нехватку средств в бюдже-
те.

В этом году Балашов вошел в 
региональную программу по тро-
туарам. На эти цели город получит 
30 миллионов рублей, что позво-
лит привести в порядок пешеход-
ные дорожки протяженностью 
14 километров.

– В прошлом году при под-
держке Вячеслава Володина в Ба-
лашове была отремонтирована 
часть тротуаров. Правильно будет 
продолжить эту работу. Начнем с 
подходов к соцучреждениям, мест 
отдыха горожан, а потом дойдем 
и до частного сектора, где никог-
да асфальта не было, – обрадовал 
балашовцев прибывший к ним гла-
ва региона Роман Бусаргин. 

– Еще одна добрая весть – 
тротуары во всех районах обла-

сти будут отремонтированы по ре-
гиональной программе! Объемы 
дотаций будут зависеть от числа 
жителей и количества тротуаров. А 
результат работы – от отношения к 
делу исполнителей, общественно-
го контроля за ходом и качеством 
работ. Наш город! Нам и решать, 
каким ему быть! – прокомменти-
ровал председатель обществен-
ного совета Балашовского района 
Геннадий Костырев.

Ирина Клейменова: «Неуже-
ли и на Б. Революционной сдела-
ют? До сих пор по дороге ходим, а 
осень не за горами… Вчера шла из 
магазина, навстречу летел, в пря-
мом смысле, молодой человек на 
машине с космической скоростью, 
скорость даже не скинул при виде 
человека. А если ребенок выбе-
жит? Устанавливайте тогда зна-
ки ограничения скорости, если не 
хотите делать тротуары, почему 
жители должны страдать? Весной 
и осенью грязь и лужи – не прой-
дешь, зимой снега по пояс, летом 
после дождя опять грязь. У нас в 
Балашове кто-то за благоустрой-
ство отвечает? Или всё начальство 
на машинах ездит и проблемы лю-
дей их не касаются? А то трубите 
на каждом углу про комфортную 
среду, а на деле одни неудобства 
для людей».

Андрей Андреев: «Âêëþ÷èòå 
â ïëàí ðåìîíòà òðîòóàðà ïî ÷åò-
íîé ñòîðîíå óë. Ïðèâîêçàëüíîé 
îò îñòàíîâêè äî äåòñêîãî ñàäèêà 
„Çâåçäî÷êà“ äàëåå äî ïîëèêëè-
íèêè æåëåçíîäîðîæíîé. Æèòåëè 
ÌÊÄ. Áëàãîäàðèì çàðàíåå».

«Îäíà ïûëü è ãðÿçü»
С заведующей детской поли-

клиники в Марксе побеседовал 
прямо на улице, у порога учрежде-
ния, врио губернатора Роман Бу-
саргин во время своего визита в 
райцентр. Как сообщила заведую-
щая, к поликлинике прикреплены 
12 тысяч человек. Стоило Роману 
Викторовичу оглянуться – вокруг 
запустение, даже тротуаров нет, 
чтобы дети с родителями могли 
спокойно и безопасно дойти до 
медучреждения. Вместо пешеход-
ных дорожек – пыль и вытоптан-
ные среди сорняков тропинки.

Как выяснил Бусаргин, прямо 
напротив детской поликлиники 
находятся школа и детсады. В та-
ких условиях тысячи детей ходят 
к врачам и на учебу. Помимо ос-
новного благоустройства, здесь 
необходимо организовать зоны 
отдыха, расширить и обновить 
детскую площадку. Глава региона 
принял решение выделить Марк-
су 10 миллионов рублей на полное 
благоустройство данной террито-
рии: сделать пешеходные дорож-
ки, парковку, зеленую зону с дет-
ской площадкой и лавочками.

Заодно будут выделены сред-
ства на ремонт и строительство 
тротуаров по всему городу.

– Кроме того, проведем ре-
монт тротуаров, ведущих к соци-
альным учреждениям. Найдем на 
это 20 миллионов рублей из вне-

бюджетных источников. В реа-
лизации этой программы многое 
зависит от расторопности мест-
ной власти. Если органы местно-
го самоуправления смогут про-
вести работы в августе, то будем 
искать дополнительные средства 
для продолжения ремонта в этом 
году, – сообщил Роман Бусаргин.

Общественник Марксовско-
го района Николай Цыганок отме-
тил, что строительство тротуаров 
не велось чуть ли не с 90-х годов 
и частично возобновилось лишь 
в последние два-три года. Глава 
района Дмитрий Романов выразил 
Роману Бусаргину от имени жи-
телей большую признательность 
за принятое решение. По словам 
Романова, обращения о необхо-
димости строительства тротуаров 
идут от людей постоянно.

Например, недавно глава 
встретился с жителями домов в 
районе проспекта Ленина и улицы 
5-я линия. Как сообщили в адми-
нистрации, вопросов прозвучало 
много, и первый – про тротуары и 
дороги. Почему не везде ремонти-
руют, почему не везде пешеходные 
дорожки? Глава района Дмитрий 
Романов отметил, что в районе за-
ниматься строительством новых 
дорог начали только года три-че-
тыре назад, и как бы ни хотелось 
обустроить их везде, приоритет 
отдается тем направлениям, где 
школы, детские сады, другие соци-
альные объекты. К примеру, в этом 
году будем делать тротуар возле 
детской поликлиники, где возят де-
тей на колясках.

В этом году пешеходные зоны 
обустроят вдоль проспектов Стро-
ителей и Ленина, по улице Колхоз-
ной.

Дядя Вова: «À òðîòóàð ïî 
ïð. Ëåíèíà ìåæäó óë. Ðàáî÷åé è 
óë. Êóéáûøåâà êîãäà-íèáóäü ñäå-
ëàåòå? Ïîçîð. Ñàìûé ÷òî íè åñòü 
öåíòðàëüíûé è ïðîõîäíîé ó÷àñòîê 
– îäíà ïûëü è ãðÿçü».

По данному участку, как пояс-
нили в администрации, работы в 
рамках программы «Комфортная 
городская среда» запланированы 
на 2023 год.

«Êëàññíàÿ óëèöà»
Центр Аткарска весь переко-

пан. Здесь реализуют масштаб-
ный проект благоустройства под 
названием «КЛАССная улица». 
Деньги в размере 92 миллионов 
рублей на создание полноцен-
ной пешеходной и, главное, со-
временной улицы город получил, 
одержав победу во всероссий-
ском конкурсе по созданию ком-
фортной сферы.

Ознакомившись с ходом ра-
бот, глава региона Роман Бусаргин 
предложил провести комплексное 
благоустройство центральной ча-
сти Аткарска, для чего реализо-
вать сразу несколько проектов. 
Помимо «КЛАССной улицы» Со-
ветской, Бусаргин вышел с иници-
ативой по обустройству соседних 
с парком улиц и тротуаров. На это 
будет выделено 35 миллионов ру-
блей.

Кроме того, глава региона за-
явил о выделении Аткарску еще 
20 миллионов рублей на ремонт 
тротуаров в рамках регионально-
го проекта. Совместно с жителями 
будут выбраны наиболее востре-
бованные участки для ремонта. В 
первую очередь, это подходы к со-
циальным объектам.

– Аткарск – город с большой 
историей. Здесь сложились свои 
точки притяжения, сформированы 
исторические маршруты. К благо-
устройству будем походить ком-
плексно. Нужно продумать, под-
готовить план, как в ближайшие 
пять лет поэтапно приведем в по-
рядок  все тротуары, пешеходные 
дорожки, скверы в Аткарске, – ска-
зал Роман Бусаргин. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора

Ïðîãðàììà ðåìîíòà òðîòóàðîâ áóäåò ðåàëèçîâàíà âî âñåõ 
ðàéîíàõ îáëàñòè. Ïî èíèöèàòèâå Ðîìàíà Áóñàðãèíà â ýòîì ãîäó 
âñå ðàéîíû ïîëó÷àò íà òðîòóàðû ïî 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ýòî 
ïîçâîëèò ñäåëàòü â ðàéöåíòðàõ ïîäõîäû ê øêîëàì, äåòñêèì 
ñàäàì, ñîöîáúåêòàì. Óæå â àâãóñòå-ñåíòÿáðå ðàáîòû äîëæíû 
áûòü çàâåðøåíû.

Âðèî ãóáåðíàòîðà ïîñòàâèë çàäà÷ó â êàæäîì ìóíèöèïàëèòå-
òå ðàçðàáîòàòü ïîýòàïíóþ ïðîãðàììó ðåìîíòà òðîòóàðîâ, ÷òî-
áû çà òðè-ïÿòü ëåò ïîëíîñòüþ ñíÿòü ýòó ïðîáëåìó.

«НЕУЖЕЛИ 
СДЕЛАЮТ?!»

В районах даже не верят, 
что им построят 

новые пешеходные дорожки

На новые тротуары 
выделили миллионы рублей

Бусаргин увидел 
благоустройство городов



Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Ворс.  5. Бадминтон.  10. Заём.  15. Газета.  18. Очерет.  19. Мымра.  20. Елань.  21. Изба.  22. Кашевар.  26. Слет.  27. Планшет.  28. Кузница.  29. Кран.  31. Оплётка.  32. Пуск.  34. Токката.  36. 
Карманник.  37. Удилище.  41. Лари.  43. Степь.  44. Трюмо.  45. Ревю.  47. Письмо.  48. Ананас.  51. Хаки.  52. Слово.  53. Каюта.  54. Вода.  56. Всадник.  58. Наказание.  62. Четверг.  66. Удар.  69. Елабуга.  71. Орел.  
73. Окрошка.  74. Маневры.  75. Кедр.  77. Кенгуру.  81. Серп.  82. Трата.  83. Шторм.  84. Гринго.  85. Канапе.  86. Ложь.  87. Канделябр.  88. Юнга.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маузер.  2. Вера.  3. Василиск.  4. Румяна.  6. Абак.  7. Марш.  8. Нерв.  9. Опер.  11. Альянс.  12. Мотоцикл.  13. Кекс.  14. Реверс.  16. Омметр.  17. Запуск.  23. Ампер.  24. Ерёма.  25. Аркан.  29. 
Купол.  30. Неофит.  32. Пещера.  33. Кешью.  35. Автосалон.  38. Иммунитет.  39. Льновод.  40. Откачка.  42. Алыча.  46. Вклад.  49. Миксер.  50. Сверло.  51. Хокку.  55. Ареал.  57. Дискобол.  59. Колье.  60. Забег.  61. 
Нагар.  63. Встряска.  64. Рюкзак.  65. Глагол.  67. Джерри.  68. Кортеж.  70. Гетман.  72. Европа.  76. Рано.  77. Кара.  78. Неуд.  79. Угол.  80. Ушиб.  81. Сено.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. "Ладно ль за морем иль …?" 
(Пушкин) 5. Самоуважение с ноткой амбициозности 
10. Кулинарное сало 15. Столица, знаменитая сига-
рами и ромом 18. Нашатырный спирт - его водный 
раствор 19. В них превращает брачные узы сварливая 
жена или пьющий муж 20. Титул императора в монар-
хической Эфиопии 21. Геркулес для лошади 22. Ка-
кой продукт питания измеряется палками? 26. Спич 
27. "А …, вся дрожа, так и села на ежа" 28. Человек, 
"оторванный" от коллектива 29. Трава, скошенная за-
йцами в полночь 31. 95-й район КВНщиков 32. Всякая 
незнакомая женщина в детской речи 34. Подстав-
ка для камеры 36. Большой спальный район 37. Кто 
обычно в команде носит футболку под номером 1? 41. 
Демонтаж здания 43. Греки так называли невежду, а 
мы зовём так больного или дурака 44. "Ускоритель" 
движения гужевого транспорта 45. Симптом ветрянки 
47. Защитник интересов граждан в чужой стране 48. 
Инструкция от шеф-повара 51. Подвижный кожный 
покров глазного яблока 52. Неполноценный замени-
тель, суррогат 53. Создатель, творец 54. Воротник, 
потерявший застёжку 56. Российская милиция 58. 
Подвеска для ведер 62. Звезда в созвездии Орла 66. 
Участница регаты 69. Совдеповская сумка для шоп-
пинга 71. Заоблачная высота 73. Искатель философ-
ского камня 74. Конструктор огнестрельного оружия 
с пистолетом ПМ 75. Базарный спор 77. Мастер, жи-
вущий шкурными интересами 81. Переливчатый шелк 
82. Праведник-отшельник 83. Поприще, область де-
ятельности 84. Недостаток, изъян, брак 85. Отрыви-
стый удар разгибаемым пальцем по носу 86. Поп-ди-
ва, увидевшая "Свет в твоём окне" 87. Учреждение, 
готовящее к экзамену в ГИБДД 88. Самая популярная 
стрижка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Невежественный, жестокий чело-
век 2. Письмо по телефону 3. Разноцветная ящерица 
4. Близнецы 6. Среднеазиатский оросительный канал 
7. "Птица", взлетающая при подбрасывании монетки 
8. Переносное жилище у некоторых народов Азии 9. 
Денежка, которой рассчитывается самурай с гейшей 
11. Состоит из завязи, столбика и рыльца 12. Спор-
тивный "подмастерье" 13. Правитель в некоторых 
странах Востока 14. Зарплата перед увольнением 16. 
Добровольно-принудительное объединение крестьян 
при социализме 17. "И пока за туманами видеть мог 
паренёк, на окошке на девичьем всё горел …" 23. Что 
в горах провоцирует лавину камней? 24. Прицеп для 
бурлаков 25. Период демонстрации фильма в кино-
театре 29. Ледяная глыба, зажатая льдинами 30. Мох, 
лишайник на стволе дерева или шишка на голове 32. 
Ездок по белу свету с целями расширения кругозора и 
познания нового 33. Закуска для северного оленя 35. 

Солдат-секретарь 38. Полка под потолком 39. Главный город страны 40. Вождь восставших гладиаторов 42. Костяная миниатюра, прикрепляемая к поясу японского кимоно 46. Женская штучка для подправки формы ногтей 49. Мечта 
Матроскина 50. Дмитрий, снимавшийся в телесериале про обаятельного аналитика Настю Каменскую 51. Кондитерское изделие из миндального теста 55. Оно станет больше, если поставить вверх ногами (логич.) 57. Намотанная на 
конец, она окажет сопротивление при контакте 59. Движение-упражнение в тяжёлой атлетике 60. Всякая дрянь, которую время от времени приходится выносить из квартиры 61. Жилище, в котором Хасбулат удалой коротал свои дни с 
молодою женой 63. Древко на топоре 64. Зажигалка с серной головкой 65. Бегун-марафонец 67. Молодой человек с украинского хутора 68. Группа артистов, участвующих в массовых сценах оперных и балетных постановок 70. Голов-
ной убор Чапаева 72. Пруд в простонародье 76. Удовольствие, за которое могут не пустить в рай 77. Водоем для уток 78. Значок на игральной карте 79. Конкурент Адидаса 80. Напарник Клары, укравший кораллы 81. Бабочка-обжора.
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Как только лето вступает в 
свои права, всё больше и боль-
ше людей обращаются к дер-
матологам с такими симптома-
ми, как крапивница и экзема, 
возникшими после пребывания 
на солнце. Чувствительность к 
свету называется фотоконтакт-
ным дерматитом. 

Свето- или фоточувствитель-
ность – это крайняя чувствитель-
ность к ультрафиолетовым лучам 
солнца, которая может привести 
к появлению сыпи, зуда и ожогов. 
Она также может быть вызвана по-
бочными эффектами некоторых 
лекарств и контактом с некоторы-
ми видами растений. 

У светочувствительных людей 
может появиться кожная сыпь или 
ожоги даже после ограниченно-
го пребывания на солнце. Наша 
химическая среда сильно изме-
нилась. Есть большое количество 
факторов – например, космети-
ка, лекарства, а также вредные 
вещества из окружающей среды, 
попавшие в организм с водой или 
пищей, вызывающих это заболе-
вание. Нельзя винить только свет, 
он просто усиливает проблему: 
трансформирует химические ве-
щества, уже присутствующие в 
коже, что и вызывает появление 
сыпи. 

Симптомы фоточувствитель-
ности могут варьироваться от лег-
ких до тяжелых. Наиболее распро-
страненным является выраженная 
кожная сыпь или солнечный ожог. 
Сыпь может вызывать или не вы-
зывать зуд. В некоторых случаях 
солнечный ожог может быть на-
столько сильным, что появляются 
волдыри. В тяжелых случаях кожа 
может мокнуть и шелушиться. 

Количество пребывания на 
солнце, необходимое для реак-
ции, также сильно различается. У 
некоторых людей даже очень крат-
ковременное пребывание на солн-
це может вызвать сыпь или ожог, в 

то время как у других вызовет ре-
акцию только длительное воздей-
ствие. 

Некоторые химические веще-
ства обостряют чувствительность 
к солнечным лучам. Они могут вы-
зывать два разных типа светочув-
ствительных реакций: фототокси-
ческие и фотоаллергические. 

Фототоксические реакции воз-
никают, когда новое химическое 
вещество в организме взаимо-
действует с ультрафиолетовыми 
лучами солнца. Светочувствитель-
ность является частым побочным 
эффектом различных лекарств и 
некоторых видов косметики. Это 
могут быть некоторые антибио-
тики, химиотерапевтические пре-

параты и диуретики. Результатом 
является кожная сыпь, похожая 
на сильный солнечный ожог, кото-
рый обычно развивается в течение 
24 часов пребывания на солнце. 

Фотоаллергические реакции 
также могут развиваться как по-
бочный эффект некоторых ле-
карств. Кроме того, их триггером 
могут быть химические вещества, 
содержащиеся в косметических 
продуктах и даже в солнцезащит-
ных кремах. Из наиболее попу-
лярных косметических средств 
– применение скрабов, особен-
но скрабов с кислотами, средств 
с ретиноидами и гиалуроновой 
кислотой. Эти типы реакций на 
ультрафиолет, как правило, зани-

мают несколько дней после пре-
бывания на солнце, прежде чем 
сыпь разовьется.

Некоторые заболевания также 
могут вызывать фотосенсибили-
зацию. Это например: 

• Красная волчанка – заболе-
вание соединительной ткани. На 
участках кожи, подвергшихся воз-
действию солнца, могут появиться 
красные и пурпурные пятна, при-
пухлости.

• Полиморфная световая сыпь. 
У людей с этим заболеванием мо-
жет появиться зудящая сыпь, ког-
да они подвергаются воздействию 
солнца. По мере того, как продол-
жается пребывание на солнце и 
повышается устойчивость к уль-
трафиолетовому излучению, сим-
птомы обычно проявляются реже. 
Это состояние обычно возникает у 
женщин.

• Актинический дерматит. У 
людей с этим заболеванием после 
пребывания на солнце могут поя-
виться красные прыщики, которые 
могут превратиться в шелушащи-
еся пятна. Это расстройство мо-
жет возникать круглый год, даже 

зимой, когда люди, как правило, 
меньше находятся на солнце. 

Обычно солнечная сыпь выгля-
дит как крапивница, возникающая 
на груди или лице. Эти красные и 
зудящие пятна исчезают самопро-
извольно в течение 1-2 дней после 
пребывания на солнце. Можно уско-
рить выздоровление с помощью ле-
карственных препаратов, кремов и 
мазей, но они должны быть назна-
чены врачом (охлаждающих и успо-
каивающих кремов, как правило, 
недостаточно для решения пробле-
мы).

Некоторые химические веще-
ства могут вызывать светочув-
ствительность, и их следует из-
бегать. Эти химические вещества 
можно найти в некоторых лекар-
ствах и продуктах, таких как неко-
торые формы химиотерапии. Од-
нако иногда избежать приема этих 
препаратов невозможно. 

Лучший способ предотвратить 
симптомы светочувствительности 
– ограничить время, которое вы 
проводите на солнце. Самое про-
стое – защищать свою кожу от пря-
мых солнечных лучей с помощью 
солнцезащитных кремов, особен-
но если у вас есть какие-либо на-
рушения пигментации. Людям со 
светочувствительностью следует 
всегда пользоваться солнцеза-
щитным кремом на улице. 

Покрытие и защита кожи так-
же может помочь предотвратить 
реакцию. Светочувствительные 
люди могут уменьшить симптомы, 
надев головные уборы, солнцеза-
щитные очки и одежду с длинными 
рукавами на улице.

Если сыпь появляется регу-
лярно, несмотря на использова-
ние солнцезащитного крема, вам 
следует для начала сменить крем, 
а если и это не поможет, обратить-
ся к врачу, потому что фоточув-
ствительность может быть первым 
признаком серьезных иммунных 
нарушений. 
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* Познакомлюсь с интелли-
гентным мужчиной до 78 лет, 
вдовцом, который способен 
окружить заботой и внимани-
ем, из Саратова.
Тел. 8 937 632 58 60.

* Парень, 23 года, для серьез-
ных отношений и создания 
семьи познакомится с жен-
щиной 25-35 лет.
Тел. 8 996 203 63 04.

* Познакомлюсь с мужчиной, 
вдовцом, до 75 лет, рост от 
170 см, без вредных привычек 
и жилищных проблем, из Са-
ратова, для общения. О себе: 
вдова, 70 лет, 165 см, прият-
ной внешности.
Тел. 8 937 145 70 67.

* Познакомлюсь с неженатым 
мужчиной старше 59 лет, рост 
от 177 см, неалкоголезависи-
мым, из Саратова или Сара-
товской области.
Тел. 8 960 347 51 91.

* Женщина, 68 лет, 157 см, 
познакомится с порядочным 
мужчиной до 75 лет из Сара-
това для общения и дружбы.
Тел. 8 987 360 73 28.

* 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.

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


– Милый, смотри, впе-

реди у девушки такие же 
лосины, как у меня!

– Да, но на твоих цве-
ты крупнее.


– Дорогой, а ты не 

променяешь меня на де-
вушку помоложе лет че-
рез десять? 

– Милая, ну что за 
вздор?! С чего ты взяла, 
что я выдержу с тобой 
десять лет?!


Ладно, я уже привык, 

что кошка пялится на нас 
во время секса. 

Но сегодня ее еще и 
стошнило.


Всегда мучил вопрос: 

что жрала вся эта кома-
риная орда до того мо-
мента, когда я зашел в 
эти долбаные кусты?


Уровень везения: сде-

лал куклу вуду своей 
тещи – и оказалось, что 
я вылечил ей спину игло-
укалыванием.


Семейная пара на 

приеме у психолога:
– Вы чувствуете, что 

Ваша супруга довлеет 
над Вами?

– Нет! Он не чувствует!


Благодаря опережа-

ющему развитию эко-
номики, коммунальщи-
ки уже начали осваивать 
деньги по уборке буду-

щего снега.


Пошел на свидание 

вслепую. Договорились 
встретиться в парке.

Я сел на скамейку и 
отправил девушке сооб-
щение: «Я уже в парке, 
сижу на скамейке рядом 
с толстушкой».

Эту пощечину я за-
помнил на всю жизнь.


Решили с супругой по 

средам говорить только 
на английском. Любые 
вопросы, любые фразы 
должны звучать только 
на английском, ни на ка-
ком другом языке. По-
этому мы по средам не 
разговариваем. 


Помолитесь, пожа-

луйста, за моего мужа, 
который трагически ни-
чего не подарил мне на 
годовщину нашей свадь-
бы, потому что я сказа-
ла, что ничего не хочу. 


Объявление в студен-

ческой столовой: 
«Уважаемые студен-

ты, убедительная прось-
ба, не бросайте объедки 
на пол! (две собаки уже 
сдохли)».


– Выехал я недавно с 

друзьями на природу и, 
как обычно, по соточке, 
по соточке, потом еще 
по соточке…

– И что? 
– Так до обеда 12 со-

ток и вскопали.

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: Вафля.  Дубак.  Альпы.  Смысл.  Пилюля.  Пикап.  Зоосад.  Титов.  Вдох.  Кама.  
Гуан.  Ума.  Сотка.  Явор.  Рынок.  Мгу.  Исход.  Гама.  Совет.  Аты.  Беж.  Лицо.  Арык.  Высота.  Миди.  
Тмин.  Курбет.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Недосып.  Издёвка.  Жабры.  Спа.  Хурма.  Эвкалипт.  Икарус.  Юфть.  Юрта.  Оби-
лие.  Пыл.  Омоновец.  Лясы.  Язва.  Ежовик.  Скит.  Конго.  Растр.  Утеха.  Ромб.  Казак.  Отбытие.  
Нарды.  Кант.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стартер.  9. Фраза.  10. Авантаж.  12. Нога.  15. Ксива.  16. Ярд.  17. Таксофон.  20. Юкка.  23. 
Очки.  25. Нюня.  27. Чан.  28. Игла.  31. Раба.  34. Иса.  35. Кейс.  42. Опаска.  43. Трико.  44. Лепетун.  45. Яхонт.  46. 
Киото.  47. Овощи.  48. Панк.  49. Герасим.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тевяк.  3. Аренда.  4. Сенат.  5. Рожа.  6. Сфакс.  7. Калиф.  8. Ратан.  11. Аркан.  13. Соло.  14. Волк.  
18. Чача.  19. Инна.  21. Юнг.  22. Яна.  24. Абес.  26. Лей.  29. Енох.  30. Станин.  32. Икитос.  33. Аноним.  36. Пока.  37. 
Сток.  38. Залог.  39. Отпор.  40. Рева.  41. Кущи.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вам следует 
сосредоточиться на работе. Учи-
тесь возвращаться и исправлять 
ошибки. К незначительным недо-
статкам окружающих желательно 
быть терпеливее. Ожидайте новой 

полезной информации. Справиться в выходные с 
некоторыми проблемами вам помогут друзья. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарай-
тесь не допускать отсутствия по-
следовательности действий в 
своем поведении, тогда и атмос-
фера вокруг вас придет в гармо-
нию и принесет успокоение. Пора 

начать воплощать в жизнь планы и замыслы. Вам 
может понадобиться поддержка друзей. Выход-
ные хорошо посвятить любому виду творчества. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы 
получите возможность реализо-
вать многие задумки, а проявив 
изобретательность в делах, до-
бьетесь всего, чего пожелаете. 
Дела потребуют от вас ответ-

ственности и собранности. В выходные избе-
гайте конфликтных ситуаций.

РАК (22.06-23.07). Цените свои 
положительные качества, не 
будьте излишне застенчивы и 
дайте окружающим возможность 
заметить их. Не исключены пере-
мены как в личных, так и в про-

фессиональных делах. Старайтесь не прини-
мать участия в спорах и конфликтах. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придет-
ся напряженно трудиться для до-
стижения желаемого результата. 
Прислушайтесь к голосу инту-
иции, и у вас появится возмож-
ность продвижения по службе. 

Вокруг вашей персоны могут завертеться ин-
триги. Выходные проведите в кругу близких. 

ДЕВА (24.08-23.09). Займитесь 
завершением самых важных дел, 
не стоит распылять свои силы 
по мелочам. Разговор с началь-
ством должен открыть перед 
вами новые возможности. Уста-
лость от перенапряжения будет 

ощутима к концу недели. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Особых 
успехов на работе пока не пред-
видится. Рассчитывайте свои 
силы более объективно и не ста-
райтесь объять необъятное. Не-
которых деловых партнеров не-

плохо проверить на надежность. Выходные дни 
стоит посвятить общению с семьей.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не 
пытайтесь плыть против тече-
ния, тогда вам не придется ра-
зочаровываться в результатах 
своей деятельности. Не спешите 
начинать что-то новое, сначала 

убедитесь, что вы не оставили недоделок и все 
прошлые дела действительно доведены до ума. 
В выходные найдите время остаться наедине со 
своими мыслями. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Многое 
будет вам по плечу, и даже за-
дачи, которые выглядят сверх-
сложными, вы решите без осо-
бых усилий. Распланируйте 
свою неделю с учетом личной 

жизни, не стоит посвящать почти все свое время 
работе. Ваше упорство и трудолюбие воспримут 
на работе положительно.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В про-
фессиональном плане вам будет 
необходимо быть на высоте, даже 
если ваши мысли направлены со-
всем в другое русло. Уверенность 
и последовательность в действиях 

помогут вам завоевать расположение окружаю-
щих и укрепят хорошие отношения с начальством. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы бу-
дете притягивать к себе окружа-
ющих, как магнит. Жизнь может 
проверять вас на выдержку и са-
мостоятельность, внезапно ме-
няя ваши планы и условия их вы-

полнения. Прислушивайтесь к своей интуиции и 
будете вознаграждены. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Пора на-
чать реализацию замыслов, не 
растрачивая время попусту. 
Важных мероприятий желатель-
но не планировать. По отноше-
нию к близким людям постарай-

тесь быть более терпимыми, сдерживайте свои 
эмоции. В выходные дни как следует отдохните, 
чтобы восстановить затраченные силы.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 12.07 ïî 18.07

Удивительный талант исполнения 
джазовых композиций, который весьма 
редко встречается у детей, принес сара-
товской школьнице Анне Доровской сра-
зу две награды – золото и серебро – на 
III Музыкальном образовательном фо-
руме Леонида Агутина, который состо-
ялся в Сочи. Звездное жюри, в состав 
которого вошла в том числе и легенда 
эстрады, прославленная исполнитель-
ница джаза Лариса Долина, приветство-
вало выступление юного дарования вос-
хищенными отзывами. Наградой для 
девочки стали не только дипломы, но и 
возможность выступить вместе с имени-
тыми российскими звездами. 

Аня Доровская уже давно перестала бо-
яться сцены, на которую она выходит с че-
тырехлетнего возраста. А вот ее мама Ана-
стасия до сих пор не может унять дрожи в 
коленках перед каждым выступлением сво-
ей одаренной дочери.

– Сначала Аня занималась в танцеваль-
ном коллективе, – рассказывает «Телегра-
фу» Анастасия Доровская. – Но в шесть лет 
она очень захотела учиться игре на скрип-
ке, и мы ее записали в музыкальную шко-
лу при консерватории, где она проучилась 
пять лет.

Три года назад талантливая девочка 
стала проявлять неординарные вокальные 
данные, причем ей легко давались именно 
джазовые композиции. Это побудило роди-
телей сделать упор на развитии певческого 
направления. 

А с постепенным снятием ковидных 
ограничений Аня стала участвовать в твор-
ческих конкурсах, которые проводятся в на-
шей стране. Так, в апреле этого года она 
завоевала золотую медаль в номинации 
«Эстрадное пение» на молодежных Дель-
фийских играх России. И сейчас – сразу 
две награды! В номинации «Соло» – первое 
место, и в номинации «Дуэт» совместно с 
Мией Ким из Новороссийска – второе.

– Форум сам по себе очень яркое и на-
сыщенное событие, – делится мама Ани. – 
Каждый день проходили различные меро-
приятия, концерты, мастер-классы. Было 
очень много звезд.

Для своего сольного выступления юная 
саратовчанка выбрала песню «Течет река 
Волга». Гораздо сложнее было подгото-
виться к дуэту, ведь ее партнерша прожива-
ла в другом городе.

– Мия с мамой специально приехали к 
нам в Саратов, – разъясняет этапы репети-
ции Анастасия Доровская. – В течение не-
дели они разучивали с нашим педагогом 
Викторией Сергеевной Крук композицию 
для дуэта. И девочки с ней очень успешно 
выступили.

В музыкальном форуме Леонида Агути-
на Анна принимает участие уже второй раз, 
в прошлом году ее выступление отметили 
члены жюри. И в качестве поощрения она 
спела на одной сцене с Ларисой Долиной. 
Правда, не придала этому какого-то судь-
боносного значения. За прошедший год де-
вочка заинтересовалась песнями Долиной, 
посмотрела много передач с ее участием, и 
повторная встреча в Сочи со звездой эстра-
ды стала для школьницы гораздо более яр-
кой и знаковой.

– Лариса Александровна ее запомнила и 
при встрече обнимала, целовала, говорила 
добрые, поощряющие слова. У меня мураш-
ки бегали по коже, ведь она такая строгая и 
придирчивая, и она же легенда! – говорит 
Анастасия Доровская.

В этот раз кроме статуэтки и диплома 
победителя Анна получила возможность 
принять участие в финальном гала-концер-
те. Вместе с группой Pizza она исполнила 
песню «Пятница». Телеверсию выступления 
можно будет посмотреть на канале НТВ. 

Плотный творческий график Ане при-
ходится совмещать с учебой в лицее ма-
тематики и информатики, в этом году она 
окончила шестой класс. Хотя девочка очень 
старается всё успевать, это не всегда уда-
ется, но учебное заведение в таких случаях 
идет навстречу юному дарованию, ведь да-
леко не каждого школьника или школьницу 
персонально приглашают на мероприятия 
всероссийского масштаба. А талант сара-
товской вокалистки уже оценили многие мэ-
тры отечественной эстрады.

– У Ани пошел мощный прорыв после 
того, как все заметили, что ей прекрасно 
даются джазовые композиции, – отмечает 
мама. – На одном конкурсе в Москве члены 
жюри не переставали восхищаться: «Как ре-
бенок ТАК поет джаз?!» Ее стали везде при-
глашать, и это нас сподвигло развивать та-
лант дочери дальше.

Сейчас родители одаренной девоч-
ки планируют перевести ее в музыкально-
эстетический лицей в Энгельсе, чтобы ре-
бенку не приходилось разрываться между 
обычной школой и музыкальной.

– Хочется также продвигать авторские 
песни, музыку и тексты к которым Аня пишет 
вместе с Викторией Сергеевной, – добавля-
ет Анастасия Доровская. – У них в репертуаре 
уже есть две собственные композиции, теперь 
разучивают третью. И поскольку она полно-
стью погружена в музыку и у нее это здорово 
получается, мы со своей стороны стараемся 
всеми силами поддерживать эту искру.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото организаторов форума

МУРАШКИ 
ОТ ЛАРИСЫ ДОЛИНОЙ

Юная саратовская вокалистка победила на 
всероссийском конкурсе и спела со звездами

Легенда эстрады отметила 
талант саратовской школьницы

Анна Доровская завоевала золото и серебро 
на музыкальном форуме Леонида Агутина
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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CР
13 июля

ЧТ
14 июля

ПТ
15 июля

СБ
16 июля

ВС
17 июля

ПН
18 июля

ВТ
19 июля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:53
21:09
16:16

04:55
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16:14

04:56
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16:12

04:57
21:06
16:09

04:58
21:05
16:07

04:59
21:04
16:05

04:59
21:04
16:05

Саратовская область вместе со всей 
страной перешла на новые климатиче-
ские нормы. Теперь данные о погоде бу-
дут сверяться со средними значениями, 
рассчитанными за период 1991-2020 го-
дов. 

Как пояснили «Телеграфу» в Саратовском 
областном центре по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды, в смене 
норм нет ничего необычного. Подобные из-
менения происходили регулярно с момента 
начала постоянных метеонаблюдений.

– В климатологии принято разбивать пе-
риоды на 30-летия, – сообщила Светлана 
Цветайло, заместитель начальника Саратов-
ского филиала Росгидромета. – В первое де-
сятилетие 21 века мы пользовались данными 
1971-2000 годов. Потом должны были перей-
ти на показатели 1981-2010 годов, но по ряду 
причин эту работу отложили. И теперь мы к 
ней возвращаемся, приняв за климатическую 
норму погоду 1991-2020 годов.

Соответствующая корректировка по-
зволяет метеорологам оперировать макси-
мально приближенными к текущему време-
ни данными. Введение новых климатических 
норм никак не означает констатацию резкого 
изменения климата в Саратовской области. 
Цветайло отмечает, что на самом деле пере-
мены не столь значительны. В Саратовской 
области, по сравнению с прошлыми норма-
ми, стало теплее всего лишь на десятые доли 
градуса и лишь местами фиксируется рост на 
один градус. Несущественные отличия фик-
сируются и по количеству осадков.

– В природе существуют свои циклы, свя-
занные, например, с колебаниями солнечной 
активности, а также другими факторами, ко-
торые влияют на характер погоды, – добав-
ляет Светлана Григорьевна. – В начале этого 
века у нас были очень мягкие и непродолжи-
тельные зимы, но это не является чем-то экс-

траординарным. Александр Пушкин в «Евге-
нии Онегине» писал: 

«Â òîò ãîä îñåííÿÿ ïîãîäà
Ñòîÿëà äîëãî íà äâîðå,
Çèìû æäàëà, æäàëà ïðèðîäà.
Ñíåã âûïàë òîëüêî â ÿíâàðå
Íà òðåòüå â íî÷ü». 
И тогда был другой стиль, то есть для на-

шего календаря – это в ночь на 16 января. А 
значит, во времена Александра Сергеевича 
тоже были мягкие зимы.

Сама Светлана Цветайло вспоминает, что 
в ее школьные годы сугробы лежали выше че-
ловеческого роста и стояли сильные морозы, 
но… таких зим на памяти было всего две.

– Аномалии происходят постоянно, – рас-
суждает Светлана Григорьевна. – Так, в ночь 
на 4 мая в 1986 году пошел обильный снег 
и установились сильные заморозки. В мае 
1977 года ежедневно шли ливни с градом, а 
в июне основной одеждой были плащ, свитер 
и закрытые мокасины. Из-за нехватки хлоро-
филла даже листва на деревьях пожелтела в 
первый летний месяц.

Холодное лето 1977-го запомнилось и 
пенсионерке Людмиле Судаковой, которая  
тогда готовилась к выпускным экзаменам, 
дрожа в квартире от холода.

– Диплом я защищала 5 июля, – вспо-
минает Людмила Ивановна. – И на защиту я 
ходила в пальто и сапогах. Зато потом был 
очень жаркий сентябрь, когда пришлось до-
стать сарафан, и теплый октябрь, а похолода-
ло только в ноябре. А были такие годы, когда 
лето, наоборот, приходило весной, и мы даже 
открывали купальный сезон в конце апреля.

– Я всегда всем желаю пожить подольше, 
чтобы запечатлеть как можно больше погод-
ных сюрпризов, и наслаждаться погодой, ка-
кая бы она ни была, – улыбается замначаль-
ника регионального Гидрометцентра.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дельтапланеристка. 9. Бравада. 15. Руссо. 18. Телец. 19. Стеллаж. 20. Алкаш. 21. Колье. 
22. Кассава. 25. Агата. 26. Клинкер. 28. Хна. 31. Кот. 34. Традиция. 35. Кассио. 36. «Макар…». 37. Абакан. 38. Ре-
корд. 39. Дар. 40. Холмс. 41.Ирония. 42. Чили. 44. Кон. 45. Басня. 48. Яик. 51. Впечатлительность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Джеб. 2. Луна. 3. Тёща 4. …пуща. 5. Низ. 6. Рэп. 7. «Таис». 8. Атто. 10. Ритуал. 11.Вольск. 12. 
Джарви. 13. Человек. 14.Зелье. 16. Услуга. 17. Сласть. 23. Аллигатор. 24. Антипатия. 25. Антарес. 27. Розанова. 
29. Стенд. 30. Сахарин. 32. История. 33. Полдник. 35. «Кармен». 43. Лимит. 44. Киев. 45. Брат. 46. Скол. 47. Яшин. 
49. Сыч. 50. Акт.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÖÈÊËÎÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ
Âñå ñëîâà-îòâåòû âïèñûâàòü ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå

Îòâåòû íà êëþ÷-ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà



НИ ХОЛОДНО, 
НИ ЖАРКО, А ХОРОШО

Синоптики советуют саратовцам 
наслаждаться любой погодой


