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НОСЯТСЯ ПО ДОРОЖКАМ 
И СБИВАЮТ ПЕШЕХОДОВ

Гулять с оглядкой в последнее время 
приходится саратовцам, причем опас-
ность стала подстерегать горожан на от-
ремонтированных тротуарах. Асфаль-
товое покрытие без выбоин и колдобин 
словно магнит притягивает электроса-
мокатчиков, позволяя разгоняться выше 
20 километров в час. Права и подготов-
ка для управления двухколесным транс-
портным средством не требуются. Не-
удивительно, что далеко не все на отлич-
но справляются с маневрированием меж-
ду домами, деревьями и пешеходами. 
Как итог – уже несколько пострадавших 
горожан, которые с травмами попали в 
больницы.

Чиновники попытались договориться 
с представителями кикшеринга об огра-
ничении скорости электросамокатов. Но 
достигнуть взаимопонимания не удалось.

Старинные паровые мельницы, расположенные в Новоузенске, Красном 
Куте и Энгельсе, в недалеком будущем могут исчезнуть с лица Саратовской 
области. Образчики немецкой архитектуры начала XX века приходят в упа-
док и разграбляются. Судьбой разрушаемых вандалами объектов культурно-
го наследия озаботились региональные градозащитники.

НАСЛЕДИЕ БЕЗ ОКОН И ДВЕРЕЙ
5
ñòð.

Сопереживать героям классических произведений можно не 
только в камерном театральном зале, но и… в лесу, под сенью 
деревьев, пение птиц и жужжание комаров. В этом на собствен-
ном опыте убедились самые отважные саратовские театралы. 
Дабы побывать на необычном перформансе, они преодолели 
сложный маршрут и добровольно согласились пожертвовать 
несколькими каплями собственной крови местным насекомым. 
Наградой им стало удовольствие от очень душевной премьеры.

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 11

НА БАЛАКОВСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ НАЛАДИЛИ НА БАЛАКОВСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ НАЛАДИЛИ 
ВЫПУСК ИННОВАЦИОННЫХ АВТОЗАПЧАСТЕЙВЫПУСК ИННОВАЦИОННЫХ АВТОЗАПЧАСТЕЙ

Гонки по Гонки по 
тротуарамтротуарам

Ïîäðîáíîñòè íà ñ.7Ïîäðîáíîñòè íà ñ.7

Ñòð. 4

Созерцали «Лес» в лесу



На ремонт и строительство 
дорог в Саратовской области вы-
делено в общей сумме 30 милли-
ардов рублей! Огромные деньги! 
Повсеместно ремонтируют на-
пряженные федеральные трас-
сы, забитые пробками улицы 
Саратова и даже дороги к отда-
ленным селам в районах. Наши 
чиновники очень рассчитывают, 
что поступающие из федераль-
ного бюджета миллиарды помо-
гут избавиться от устоявшегося 
стереотипа, что в Саратовской 
области одни из самых ужасных в 
стране дорог.

Чиновники регионального ми-
нистерства транспорта и дорож-
ного хозяйства даже позволили 
себе несколько больше. Офици-
альное сообщество «ВКонтакте» 
национального проек-
та «Безопасные каче-
ственные дороги», посвя-
щенное его реализации 
в Саратовской области, 
предложило всем желаю-
щим пошутить на злобо-
дневную тему состояния 
саратовских дорог и их ре-
монта.

Сообщество объявило 
конкурс дорожных мемов. 
Главное, ирония должна 
быть доброй, без злосло-
вия и агрессии. Так как ми-
нистерство и сам конкурс 
– дорожные, призы тоже те-
матические и очень полез-
ные. Победитель получит 
50 литров бензина, занявший 
второе место – 30 литров 
бензина и третье – 20 литров 
бензина. Их выберут народ-
ным голосованием в Сети.

За неделю конкурса при-
слали свыше 120 различных 
шуток на тему дорог.

– Мы планировали, что 
саратовцы посоревнуются в 
создании мемов – забавных 
картинок и оригинальных 
подписей – по теме ремонта 
дорог. Однако подписчики 
стали присылать еще и сти-
хи, и частушки, и анекдоты, 
– сообщили в официаль-
ном сообществе нацпроек-
та. – Поэтому было реше-
но вывести эти работы в 
отдельную номинацию. Ее 
победитель получит 30 ли-
тров бензина.

Наталья Рубанова, 
Маркс:
Îò÷åãî òàê íåñïîêîéíî 

ñåðäöå,
Îò÷åãî êðóæèòñÿ

ãîëîâà?
Òðèäöàòü 

ìèëëèîíîâ 
íàêîíåö-òî

Íà äîðîãè âûäåëèë 
ãëàâà.

Íî íå âåðèò ðàçóì 
ïî÷åìó-òî,

Êàê è ìíîãî-ìíîãî 
ëåò ïîäðÿä,
Âåäü â Ðîññèè 

äîâåðÿòü êîìó-òî
Ïàìÿòü è ðàññóäîê

íå âåëÿò.
È-è-è ÿ ñÿäó 

â êàáðèîëåò,
È ïðîâåðþ áåçî âñåõ 

ñàìà,
Åñëè âïðàâäó èçúÿíîâ 

íåò,
Òî ÿ ïðîñòî ñîéäó 

ñ óìà!
ß ïðîâåðþ! Áåçî âñåõ! 

Ñàìà!

Денис Желтов, 
Саратов:
Ìíå áû 30 ìèëëèàðäîâ, 
Ïðàâäà, ïðàâäà, 

ÿ áû ñìîã!!! 
Ïîìîãèòå ìàòåðèàëüíî... 
Ýýýý... íà ðàçâèòèå äîðîã.
Êàê âûðîñëè â öåíå 

èíîìàðêè, 

È âûðîñ â öåíå 
àâòîïðîì, 

Íå òðàòüòåñü 
íà ýòè äîðîãè, 
Õîäèòå àêòèâ-
íåé ïåøêîì.
Äîëîé ñîìíå-
íèÿ 

è òðåâîãè, 
Íàì äåíåã 
äàëè 

íà ñóáúåêò, 
Çà 30 ëÿðäîâ 
êèëîìåòð 
äîðîãè... 
Òàêîé 

ïî ñèëàì 
íàì 

ïðîåêò!!! 

Алексей Фирстов:
«Âåñíà ïðèøëà» – ýòî 
êîãäà èäåøü ïî ãðÿçè, 
÷òîáû îáîéòè äðóãóþ 
ãðÿçü, êîòîðàÿ ãðÿçíåå 
ïåðâîé. Â Ðîññèè íà 

ìíîãîå ïîëîæèëè 
è íà òî, ÷òîáû 
ïîëîæèòü àñ-
ôàëüò, òîæå ïî-
ëîæèëè. À åñëè 
âñå æå àñôàëüò 
ïîëîæèëè, òî 
÷àùå âñåãî íå 
ïðèæèâàåòñÿ îí ó 
íàñ â ñòðàíå – îò-
âåðãàåò åãî çåìëÿ 
ðóññêàÿ!

Владимир Бояр-
кин, Энгельс:
Èç ôåäåðàëüíîãî 

áþäæåòà
Íà òî, ÷òîá ÿìêè 

êîâûðÿòü,
Íàì äàëè 

30 ìèëëèàðäîâ,
Òàê âûïîëíèì 

ïî ÿìêàì ïëàí!!!!

Курмангазы Курмангалиев:
Ó íàñ ïðèìåòà òàêàÿ â Ðîññèè 
óæå ñëîæèëàñü è â Ñàðàòîâå: 
åñëè êëàäóò àñôàëüò, çíà÷èò, 
ñêîðî áóäóò ìåíÿòü òðóáû.

Андрей Крючков, Саратов:
Â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè – ñàìûå 
ëó÷øèå äîðîãè â ìèðå!!! (ïðèç 
íå íóæíî, ýòî ãðàí-ïðè)))

Алексей Фирстов, Саратов:
ßì òàê ìíîãî íåïðîñòûõ
Íà óëèöàõ Ñàðàòîâà,
Òðîòóàðîâ ìíîãî çîëîòûõ,
Ñóäÿ ïî áþäæåòó 
êðóãëîâàòîìó.

Îïÿòü äîðîãó 
âû ðàçáèëè,

Ïå÷àëüíàÿ èñòîðèÿ,
Îíà íå ïðåäíàçíà÷åíà 

äëÿ àâòîìîáèëåé,
À äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ 

ëþäåé òåì áîëåå.

Положили на тротуаре 
асфальт, отчитались,
Издалека все выглядит 
прекрасно – и ок.
Только идущие по нему 
люди опять обплевались,
Годами расширяется 
изначально вырезанный 
на пробы кусок.

Даниил Сильченко, 
Энгельс:
В городах ведь нет дороги!
И на трассах беспредел.
За такое в 90-х кто-то 

сильно бы влетел.
Каждый год одно и то же,
Честно строят – на века.
А пройдет зима победно – 
Все такая же беда.
Как же можно так работать?!
В лужу крошку засыпать.
Ну а после остается
Только слезно нам рыдать.

Андрей Харитонов:
Îäíàæäû Õåìèíãóýé ïîñïî-
ðèë, ÷òî íàïèøåò îáúÿâëå-
íèå âñåãî èç øåñòè ñëîâ, 
ñïîñîáíîå ðàñòðîãàòü ëþ-
áîãî ïîëüçîâàòåëÿ «Àâèòî». 
Îí âûèãðàë ñïîð, è âîò ÷òî 
îí íàïèñàë:
«Ïðîäàåòñÿ. Áåç ïðîáåãà 
ïî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè».
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Подготовил Марат ГОМОЮНОВ, по материалам ВК «Дороги Саратовской области»

НАШИ ДОРОГИ – ЭТО ПРИКОЛ! Конкурс мемов про саратовские дороги: 
смешно, как бы это ни было грустно

Отродясь никогда не было 
хорошей дороги к одной из са-
мых знакомых достоприме-
чательностей области – утесу 
Степана Разина. Даже чтобы до-
ехать до ближайшего села – Бе-
логорское – требовалось выдер-
жать на местной дороге немало 
испытаний. А дальше начинался 
полный треш, как выражается 
молодежь.

Последние годы этот утес в 
Красноармейском районе чрезвы-
чайно популярен у туристов, кото-
рые валом валят именно сюда, на 
крутой берег Волги, и просто по-
глазеть на широкие просторы, и 
пожить в палатке. Но добираться к 
утесу Степана Разина советуют на 
внедорожнике, иначе наглотаешься 
пыли и соберешь днищем машины 
все ямы и колеи. И это в сухую по-
году, а в дождь можно и вовсе за-
стрять в непролазной грязи.

Транспортным условиям на кру-
той достопримечательности Сара-
товской области поразился и глава 
региона Роман Бусаргин, побывав 
здесь в начале лета. По подсчетам, 
в летний период утес Степана Рази-
на посещают свыше 500 человек в 
сутки, в том числе любители актив-
ного отдыха из других областей. В 
прошлом году данный природный 
объект вошел в топ-10 интерес-
ных мест для посещения в России. 
Однако организованные туристы в 
принципе никак не могут сюда до-
браться – туроператоры и водите-
ли больших автобусов просто отка-
зываются ехать по соображениям 
безопасности на местной дороге.

– Это по-настоящему знаковое 
место, с которым связано множе-
ство историй и легенд, – проком-
ментировал Бусаргин. – Считаю, что 
ему незаслуженно уделяется мало 
внимания по части обеспечения ту-
ристической инфраструктурой. Об 
этом говорят и путешественники в 
своих отзывах на популярных тури-
стических сайтах. Люди пишут: «К 
фантастической красоте этих мест 
прилагаются на редкость плохие 
дороги, полное отсутствие туристи-
ческой инфраструктуры». Критика 
абсолютно обоснованная.

Раз местные власти не справля-
ются с содержанием этой дороги, 
врио губернатора поручил своим 
подчиненным забрать ее на реги-
ональный уровень. Как только все 
бумаги были оформлены, мини-
стерство транспорта и дорожного 
хозяйство взялось за ремонт. На 
11 километров дороги к утесу Сте-
пана Разина, включая автопоезд 
к селу Белогорское, выделили из 
бюджета около 100 миллионов ру-
блей.

На днях дорожники приступи-
ли к работам. Они проложат к селу 
и утесу нормальную дорогу, кото-

рой здесь никогда и не было. К сен-
тябрю обещают закончить, чтобы 
на завершение теплого сезона ту-
ристы смогли добраться до утеса 
Степана Разина с должным ком-
фортом.

Завершили в этом году бла-
годаря нацпроекту «Безопасные 
качественные дороги» другую ту-
ристическую трассу: Хвалынск – 
Ивановка – Алексеевка протяжен-
ностью почти 30 километров. Ее 
начинали делать в прошлом году. 
Последний участок планирова-
ли сдать, по условиям контракта, 
к 31 августа этого года, но ударны-
ми темпами завершили на два ме-
сяца раньше установленного срока.

Многочисленные туристы пред-
почитают съезжать с федеральной 
трассы в сторону Алексеевки и до-
бираться до города-курорта имен-
но по этой районной дороге. Ее кра-
сота в том, что она пролегает почти 
вдоль берега Волги, а с другой сто-
роны подступают Хвалынские горы.

Эта особенность трассы и сы-
грала злую шутку с дорожниками 
и чиновниками, выделявшими фи-
нансирование. На двухлетний ре-
монт потратили порядка 600 мил-
лионов рублей, которые теперь 
грозят смыться. В прямом смысле 
этого слова. Волга вплотную подо-
шла к отдельным участкам обнов-
ленной трассы и в скором времени 
может попросту разрушить доро-
гу. По каким-то неведомым наро-
ду причинам чиновники не учли эту 
опасность при выделении денег 
на ремонт дороги. Именно в таких 
случаях и рождаются пресловутые 
шутки о злополучных саратовских 
дорогах.

Теперь власти пытаются экс-
тренно решить проблему и спасти 
дорогу. В качестве первичной меры 
подсыпали землицы там, где Волга 
уже подмывает грунт.

«На одном из участков трассы 
Хвалынск – Ивановка – Алексеев-
ка, который был отремонтирован 
в прошлом году, дорожники про-
извели отсыпку обочины грунтом, 
чтобы не допустить разрушение до-
рожного полотна. Дело в том, что 
береговая линия Волги граничит 
с участком дороги, и в районе села 
Ивановка началось разрушение бе-
реговой линии», – объяснили в мин-
трансе.

Сейчас регион просит поддерж-
ки Нижне-Волжского бассейнового 
водного управления для проведе-
ния берегоукрепительных работ 
в Хвалынском районе на участках 
от села Алексеевка до Хвалынска. 
Спасти новую дорогу от разруше-
ния могут, например, уложенные по 
склону берега бетонные плиты или 
забитые сваи. Это необходимо со-
гласовывать с федеральными вла-
стями, в ведении которых находит-
ся река Волга.

Íàöïðîåêò «Áåçîïàñíûå êà÷åñòâåííûå äîðîãè» ðåàëèçóåò-
ñÿ ñ 2019 ãîäà. Îí ïðîäîëæèë ïðèîðèòåòíûé ïðîåêò, êîòîðûé 
ñòàðòîâàë â 2017 ãîäó. Òîãäà â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè â íîðìàòè-
âå áûëî âñåãî 9% äîðîã ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ.

Ñåé÷àñ ðåìîíò äîðîã â ñàìîì ðàçãàðå. Ïî íàöïðîåêòó ïðî-
öåíò ãîòîâíîñòè îáúåêòîâ äîñòèã 80%. Ê êîíöó 2024 ãîäà ìû 
äîëæíû äîñòè÷ü 50% îáëàñòíûõ äîðîã â íîðìàòèâíîì ñîñòîÿ-
íèè. Ñåé÷àñ ýòà öèôðà ñîñòàâëÿåò 20%.



На протяжении десяти лет 
преображение берега Волги в 
Саратове снимал местный фо-
толюбитель Николай Шадрин. 
Говорит, первые фотографии 
лодочных баз, на месте которых 
впоследствии отстроили новую 
набережную, сделал спонтанно. 
За годы это переросло в целый 
фотопроект, который наглядно 
показывает преображение горо-
да.

– Вечером 25 июля 2012 года я 
сделал панорамную фотографию 
лодочных баз, которые тогда нача-
ли сносить ради будущего строи-
тельства новой набережной. Спустя 
небольшое время решил сделать с 
той же самой точки еще несколь-
ко фото, отображающих процесс 
исчезновения этих строений. А по-
том стал фиксировать процесс по-
стройки, – рассказывает Николай 
Шадрин.

Какой-то четкой систематиза-
ции саратовец не придерживался, 
фотографируя одно и то же место в 
разное время года и суток. Снимал 
в основном, когда оказывался там 
случайно.

– Несколько месяцев назад я 
стал доставать из своих архивов 
все отснятое для дальнейшей сбор-
ки и редактуры. Пришло осознание, 
что в 2019-м я там ничего не снял, 
а в 2016 и 2018 годах сделал толь-
ко по одной съемке, тем более что 
и стройка подолгу простаивала без 
дела, и там особо ничего нового не 
происходило, – говорит фотограф.

В этом году Николай завершил 
свой самый долгий фотопроект, 
специально сняв последнюю пано-
раму практически «минута в мину-
ту» с самой первой, но с разницей 
ровно в 10 лет, даже с учетом пере-
вода часов.

На кадрах хорошо заметно, как 
берег Волги в Саратове за десять 
лет превратился от почти помой-

ки и склада металлолома среди 
пришвартованных лодочек до со-
временного благоустроенного ме-
ста отдыха.

По всем фронтам в настоящее 
время идет строительство и благо-
устройство волжской набережной в 
Саратове. А планы на будущее еще 
более огромные: ее планируют про-
тянуть от Затона для Улешей. Ком-
плексное развитие саратовской 
набережной предусмотрено в стра-
тегии развития Саратовской агло-
мерации.

Â îäíîì ñòèëå 
ñî ñòàðûì

Оставшийся нетронутым с 
прошлого ремонта участок старой 
набережной от памятника Гага-
рину до моста Саратов – Энгельс 
приводят порядок на этот раз. Об-
новят асфальтовое покрытие, вы-
полнят озеленение территории, 
организуют систему автополива.

– Будет произведено вос-
становление склонов путем на-
ложения геосетки во избежание 
разрушения, – объясняет пред-
ставитель подрядной организа-
ции Антон Панов. – Пешеходные 
дорожки и тротуары также запла-
нировано реконструировать, но 
позже – в рамках второго этапа. 
Все строительные работы рассчи-
тывают завершить к концу августа.

Набережную в районе речного 
вокзала выполнят в одном стиле с 
участком, который отремонтиро-
ван в прошлом году.

– Набережная – это лицо го-
рода, ее необходимо обновлять 
и реконструировать. Я надеюсь, 
что работа будет выполнена ка-
чественно и жители города оста-
нутся довольны, – отмечает глава 
администрации Волжского района 
Владимир Бьятенко.

Работы завершат к 1 сентября.

Ñ ïëÿæà – â êèíî
Власти отчитались, что, на-

конец, завершены все основные 
работы на н овой набережной в 
районе саратовского пляжа. За-
работал плоскостной фонтан. По-
строено помещение для летне-
го кинотеатра, который открылся 
в начале июля показом фильма 
«Волга-Волга». Посмотреть кино 
можно совершенно бесплатно. В 
соседнем с ним здании располо-
жится администрация зоны отды-
ха, а также кафе, смотровая пло-
щадка и санитарные комнаты.

Ê Âîëãå – ÷åðåç àðêó
Новый путь к набережной го-

товят прямо через территорию 
СарГРЭС. Сейчас эта зона совер-
шенно закрыта для посторонних и 
к тому же тесно подступает к са-
мому берегу Волги. Именно там, 
на пересечении улиц Радищева и 
Чернышевского, где еще недавно 
располагался КПП станции, возво-
дится триумфальная арка. Арка 
здесь стояла изначально более 
100 лет назад. Она была построе-
на в 1871 году к визиту императо-
ра Александра II, который поднял-
ся от Волги в город именно через 
триумфальную арку. В 1925-27 го-
дах во время строительства Сар-
ГРЭС так называемые «царские 
ворота» снесли.

Строительство триумфальной 
арки началось в этом году. В на-
чале июля установлен свод. Кир-
пичная кладка будет закончена к 
середине августа. Арку планиру-
ется открыть ко Дню города. Все 
работы ведутся с привлечени-
ем краеведов, чтобы воссоздать 
исторический облик объекта. Для 
полноты ощущения истории, у ос-
нования арки будет уложен булыж-
ник.

Триумфальная арка должна 
стать началом нового спуска к на-
бережной от улицы Чернышевско-
го и Радищева. Его прорубят через 
территорию нынешней теплостан-
ции. Благоустройство улицы за-
планировано на 2023 год.

Ñàìàÿ äëèííàÿ
Почти полтора километра бла-

гоустроенного берега Волги при-
растут в этом году в сторону За-
водского района. Набережной 
здесь не было вообще никогда. 
Строительстве ведется на отрезке 
от улицы 2-ой Садовой до улицы 
Большой Садовой.

Помимо берегоукрепления, 
на участке до Улешей установят 
малые архитектурные формы, 
детские и спортивные площад-
ки, зоны отдыха. Все работы идут 
с опережением графика и завер-
шатся в этом году. С инспекцией 
побывал здесь временно испол-
няющий обязанности губернатора 
области Роман Бусаргин.

После окончания работ на дан-
ном участке, общая протяжен-
ность саратовской набережной 
составит почти шесть километров. 

– Считаю, что Саратов должен 
иметь самую протяженную набе-
режную в Поволжье. У нас для это-
го все есть, – отметил глава реги-
она.

Бусаргин также поручил мэру 
города привести в порядок терри-
торию, прилегающую к будущей 
набережной.

– Это центральная часть го-
рода, рядом пляж, с набережной 
открывается красивый вид. Тер-
риторию рядом тоже нужно обла-
городить, – указал Роман Викто-
рович.

×àñòíûå èíòåðåñû
Ведутся работы по проектиро-

ванию набережной в сторону За-
тона. Все подготовительные рабо-
ты нужно оперативно завершить 
до сентября, чтобы область пода-
ла заявку на участие в госпрограм-
ме для получения федерального 
финансирования.

Расширение набережной Вол-
ги в Саратове предложил предсе-
датель Государственной Думы РФ 
Вячеслав Володин. Но он же обра-
тил внимание и на проблему: бе-
рег Волги от моста до Затона по-
чему-то оказался в частных руках, 
да еще и вместе с прилегающей 
акваторией. Решение этого во-
проса курирует депутат Госдумы 
Николай Панков.

– Возмущает, что в частных 
руках оказался участок берега от 
моста до Затона. Как это произо-
шло, сейчас разбираются надзор-
ные органы. Частные интересы не 
должны тормозить развитие горо-
да, – комментирует Панков.

Федеральное органы уже по-
дали иски в суд с требованием 
вернуть берег Волги из частной 
собственности.

Кроме того, настаивает Ни-
колай Панков, на набережной не-
обходимо возродить любимый 
саратовцами кинотеатр «Экран», 
а также речной вокзал, важный 
для речной пассажирской инфра-
структуры.

– Набережная всегда была лю-
бимым местом отдыха саратов-
цев. Продолжение ее строитель-
ства даст возможность жителям 
разных районов не ездить в центр 
города, а отдыхать на Волге непо-
далеку от дома, – говорит депутат 
Госдумы.
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ХОРОШЕЕТ 
С ГОДАМИ

Фотограф наглядно показал, 
как меняется в Саратове берег Волги

Âîëãà â Âîëüñêå
Ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó íàáåðåæíîé òàêæå èäóò â Âîëü-

ñêå – îíè ñòàðòîâàëè îñåíüþ ïðîøëîãî ãîäà. Íàáåðåæíóþ 
çäåñü ïîñòðîèëè åùå â äàëåêèå ñîâåòñêèå ãîäû è ñ òåõ ïîð íè 
ðàçó íå îáíîâëÿëè. À êóïàòüñÿ, æèâÿ íà Âîëãå, âîëü÷àíå è âîâñå 
âûíóæäåíû äîáèðàòüñÿ íà îñòðîâ.

Ïîëíóþ ðåêîíñòðóêöèþ áåðåãà Âîëãè â Âîëüñêå ïðåäëî-
æèë ñäåëàòü Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí. Ïðè åãî ïîääåðæêå áûëî âû-
äåëåíî ôåäåðàëüíîå ôèíàíñèðîâàíèå. Îáùàÿ æå ñòîèìîñòü – 
584 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Â ýòîì ãîäó ðàçâåðíóòû áåðåãîóêðåïèòåëüíûå ðàáîòû. Ê ñå-
ãîäíÿøíåìó äíþ íà 80% âûïîëíåíû ïîäïîðíûå ñòåíêè. Ïîñëå 
ýòîãî íà÷íåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî îñíîâíîé ÷àñòè è ìîëîâ. Îæèäà-
åòñÿ, ÷òî ðàáîòû çàâåðøàòñÿ â êîíöå íîÿáðÿ. Íà ñëåäóþùèé 
ãîä îñòàåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè.

Æèòåëè Âîëüñêà â áîëüøîì îæèäàíèè îò áóäóùåé íàáåðåæ-
íîé. Âåäü ïî ïðè÷èíå åå ðåêîíñòðóêöèè äàæå îòìåíèëè åæåãîä-
íûé ôåñòèâàëü óõè, êîòîðûé äî ýòîãî ïðåðûâàëñÿ òîëüêî èç-çà 
ïàíäåìèè êîâèäà.

– Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû íàø ãîðîä áûë êðàñèâûì, óþòíûì è 
óäîáíûì äëÿ æèçíè, – ïðèçíàëñÿ æèòåëü Âîëüñêà è îáùåñòâåí-
íûé àêòèâèñò Ñåðãåé Õðóùåâ. – Ó ìåíÿ ìíîæåñòâî èäåé ïî ïî-
âîäó òîãî, êàêîé äîëæíà áûòü âîëüñêàÿ íàáåðåæíàÿ.

– ß è ñåé÷àñ ñ óäîâîëüñòâèåì ãóëÿþ ñ äåòüìè ïî öåíòðó 
Âîëüñêà, – ðàññêàçàëà ìàìà äâîèõ äåòåé Åêàòåðèíà Êëþåâà. 
– Îáóñòðîåííàÿ íàáåðåæíàÿ áóäåò îòëè÷íûì çàâåðøåíèåì ïå-
øåõîäíîé çîíû, îáíîâëåííîé Ðåâîëþöèîííîé. Èñêðåííå ðàäà 
òîìó, ÷òî ýòîò ïðîåêò âîïëîùàåòñÿ â æèçíü.

Â áóäóùåì ðÿäîì ñ íîâîé íàáåðåæíîé îáåùàþò îáóñòðîèòü 
ïîëíîöåííûé ïëÿæ.

Материалы полосы подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, 
фото Н. Шадрина, правительства и администрации

25 июля 2012 г.

11 апреля 2013 г.

13 июня 2017 г.

25 июля 2022 г.
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На прошлой неделе в Сара-
товской областной думе состо-
ялось заседание Градозащит-
ного совета. Общественники 
поднимали вопрос о состоянии 
нескольких старинных камен-
ных мельниц в регионе: паровой 
мельнице Тита Червова в Ново-
узенске, братьев Штоль в Эн-
гельсе и кирпичной мельни-
цы Немсельсксоюза в Красном 
Куте. Оказалось, наличие ста-
туса объекта культурного насле-
дия не гарантирует сохранность. 
Вандалы при попустительстве 
местных органов самоуправ-
ления, в отсутствии должного 
надзора, разоряют старинные 
постройки, срезают металл, 
уродуют красивую кирпичную 
облицовку. За их судьбой сле-
дят лишь блогеры, которым ин-
тересны необычные здания с 
интересной судьбой. А ведь 
мельницы могли бы посещать и 
туристы, если привести в поря-
док старинные постройки. 

Áåç îõðàíû, 
áåç ñòàòóñà

Паровая мельница братьев 
Штоль в Энгельсе даже не является 
памятником культурного наследия. 
Здание построили в 1910 году, она 
стала второй мельницей в городе. 
Накануне революции промышлен-
ный объект был выкуплен у братьев 
Штоль купцом Иваном Алитовым. В 
1918 году коммерческое предпри-
ятие национализировано. Вплоть 
до середины 1990-х годов на мель-
нице изготовлялась мука. А потом 
здание превратилось в заброшен-
ку. Стены из красного кирпича еще 
крепки, сохранились даже старые 
деревянные оконные рамы. Но вну-
три производственного комплекса 
царит полная разруха: межэтажные 
перекрытия уничтожены, везде му-
сор, остатки оборудования и раз-
личной тары. Все находится в пла-
чевном состоянии.

Власти не предпринимали ни-
каких мер для сохранения мельни-
цы. В конце 2020 года на мельни-
цу был наложен арест судебными 
приставами. У объекта есть хозяин, 
некое юридическое лицо. В отно-
шении предприятия начата проце-
дура банкротства. Если не позабо-
титься о сохранности старинного 
промышленного объекта, то вполне 
возможно, он может быть снесен и 
превращен в стройплощадку. Ми-
крорайон, где располагается мель-
ница, считается перспективным 
для застройки – рядом уже возве-

дена жилая многоэтажка, в двух 
шагах – Волга.

По мнению градозащитников, 
нужно в короткие сроки признать 
старинную мельницу объектом 
культурного наследия, поскольку 
для этого есть веские основания. 

Ñåìåéíîå íàñëåäèå 
– áåç îêîí, 
áåç äâåðåé

Купец Тит Червов специаль-
но приглашал специалиста из Гер-
мании для проектирования, по-
стройки мельницы в Новоузенске 
и установки оборудования. По вос-
поминаниям старожилов, рядом с 
мельницей находился яблоневый 
сад. Плоды шли на продажу. 

В 1918 году предприниматель-
ской деятельности купца Червова 
пришел конец. Владельца вызвали 
в городской совет и потребовали 
контрибуцию в 500 тысяч рублей. 
Червов отказался платить и был за-
ключен под стражу. Также старо-
жилы вспоминали, что когда летом 
того же года Новоузенск был занят 
белоказаками, то Червов содей-
ствовал им. К лету Червова освобо-
дили белоказаки. К осени, правда, 
город снова оказался в руках крас-
ных, купца арестовали и бросили в 
подвал купеческого дома Шварева 
(сейчас военкомат). Поздней осе-
нью он умер.

Прошли десятилетия, о Черво-
ве остались одни воспоминания и 
мельница. Но и это наследие при-
шло в упадок. До 2010 года мельни-
ца работала. После закрытия соб-
ственник пробовал продать здание 
за 3,5 миллиона рублей. В 2018 году 
владелец предпринял вторую по-
пытку. Старинная постройка вновь 
была выставлена на продажу через 
сервис «Авито», однако уже всего 
за миллион рублей. Затем здание 

сняли с продажи, и в последние не-
сколько лет оно не охраняется. За 
это время сборщики металлолома 
и вандалы нанесли мельнице се-
рьезный урон: исчезли дореволю-
ционный и раннесоветские стан-
ки-просорушки, весы, срезаны 
наружная и внутренняя оригиналь-
ные клепанные лестницы, повреж-
дены исторические окна.

Äûðû â êëàäêå 
çàêëàäûâàþò 

ìóñîðîì
Хозяин есть и у старинной 

мельницы Гасса в Красном Куте, 
построенной немецкими посе-
ленцами. Кирпичное здание почти 
20 лет назад получило статус объ-
екта культурного наследия Сара-
товской области. В упадок оно при-
шло после смены владельцев.

Когда-то здание принадле-
жало ОАО «Новоузенский элева-
тор». Предприятие было признано 
банкротом. Чтобы рассчитаться с 
долгами, началась продажа иму-
щества. Одним из лотов стала 
мельница 1911 года постройки. В 
документации было указано, что 
покупатель объекта недвижимо-
сти должен исполнять законода-
тельство по охране культурных 
объектов, в том числе содержать 
мельницу в историческом виде, ре-
монтировать только с привлечени-
ем аккредитованных специалистов 
и не перестраивать здание. Аук-
цион состоялся зимой 2018 года. 
По неофициальным данным, но-
вым собственником стал предпри-
ниматель из Красного Кута. На-
чальная цена лота составила всего 
179,2 тысячи рублей. 

Как известно, приказом мин-
культуры области постройку внес-
ли в реестр выявленных объектов 
культурного наследия, однако ох-

ранные зоны вокруг него не опре-
делили, статус не закрепили, что в 
дальнейшем сыграло роковую роль 
в судьбе памятника. 

Еще до того, как здание ушло с 
молотка, житель Саратовской об-
ласти Дмитрий Гарашкин создал 
петицию на платформе change.org. 
В своем обращении к управлению 
по охране культурного наследия 
региона автор отметил, что мель-
ница, «современник Титаника», 
пока не уничтожена, но полностью 
брошена на произвол судьбы, чем 
пользуются мародеры. За несколь-
ко лет старинную постройку прак-
тически полностью опустошили и 
продолжают разбирать на матери-
алы. 

Свою хронику разрушения объ-
екта культурного наследия вел жи-
тель Краснокутского района Алек-
сандр Кречет на своей странице во 
«ВКонтакте». Александр описыва-
ет, что блоки от фундамента уже ку-
да-то увезли, крышу полностью ра-
зобрали. Со стороны Мельничного 
проезда, с торца мельницы, приле-
гающий пристрой также уничтожен. 

– Проломы в стенах мельницы 
просто засыпают мусором или би-
тым кирпичом. А вывоз балок, кир-
пича так и продолжается, – продол-
жает житель города.

Ниши для крепления балок 
кровли все же сохранены. Кое-где 
по постройке пошли трещины, но 
процессы разрушения еще можно 
остановить, если вовремя усилить 
стены с помощью стяжки швейле-
рами.

– Охрана исторического и ар-
хитектурного объекта от незакон-

ного разрушения так и не началась, 
– констатирует Александр Кречет. – 
Собственнику объекта либо напле-
вать на условия приобретения объ-
екта недвижимости (обеспечение и 
поддержание сохранности истори-
чески значимого строения), либо 
эти административные нарушения 
в сговоре прикрываются. Видно, 
что сегодняшнему владельцу все  
дозволено и ничего не страшно. 
По данным регионального комите-
та по охране культурного наследия, 
ведомство направило заявление в 
отделение полиции Краснокутско-
го района Саратовской области о 
принятии соответствующих мер и 
привлечения к установленной за-
коном ответственности виновных 
лиц, допустивших ухудшение со-
стояния здания.

По информации надзорного ве-
домства, в прошлом году собствен-
нику мельницы назначили штраф. 
Кроме того, власти обратились в 
суд, был удовлетворен иск по обя-
занности собственника разрабо-
тать документацию на сохранение 
объекта. Это требование исполне-
но не было, и материалы передали 
судебным приставам.

P.S. Областной комитет куль-
турного наследия проводит так-
же судебную работу по мельнице 
Червова в Новоузенском районе. 
Кроме того, власти готовы рассмо-
треть включение мельницы братьев 
Штоль в Энгельсе в список выяв-
ленных объектов культурного на-
следия. 

Елена ГОРШКОВА

КИРПИЧА 
НА КИРПИЧЕ 

НЕ ОСТАВИЛИ

В просторном, светлом, со-
временном помещении вско-
ре смогут отправлять и получать 
письма, посылки и пенсию, опла-
чивать коммуналку и пользовать-
ся другими услугами жители села 
Красавка Самойловского района. 
Работы по установке нового по-
чтового отделения модульного 
типа в данном населенном пун-
кте уже вышли на финишную пря-
мую. И жители, и почтовики с не-
терпением ждут его открытия.

Модернизацию сельских от-
делений Почта России начала по 
поручению президента Владими-
ра Путина. И Саратовская область 
оказалась в первой тройке реги-
онов, где стартовала реконструк-
ция. До конца текущего года работы 
пройдут в 20 почтовых отделениях 
в Аткарском, Балтайском, Базар-
но-Карабулакском, Воскресенском, 
Красноармейском, Лысогорском, 
Марксовском, Советском, Ново-
узенском, Пугачевском, Ровенском, 
Саратовском, Самойловском и Эн-
гельсском районах. Предусмотрен 
ремонт кровли, фасада и входных 

групп, замена окон, систем отопле-
ния, водоснабжения, электроснаб-
жения, а также установка систем 
кондиционирования, охраны и по-
жарной сигнализации.

В Красавке почтовое отделение 
размещается в старом деревянном 
строении. О его реконструкции в на-
селенном пункте задумывались уже 
давно, но после расчета стоимости 
работ выяснилось, что установить 
быстровозводимую конструкцию бу-
дет дешевле.

– В Саратовской области Кра-
савка – пока единственный насе-
ленный пункт, где монтируется мо-
бильное почтовое отделение, а по 
России мы третьи, – рассказывает 
глава Красавского МО Сергей Бе-
режнов. – Работы проводит ком-
пания из Чебоксар. Первым делом 
подготовили свайное поле под саму 
конструкцию. Позже привезли моду-
ли и приступили к сборке.

На текущий момент модульная 
конструкция уже полностью собра-
на, установлены окна и двери, про-
ведена проводка.

– Мы силами муниципалитета 
подвели к данному участку водопро-

вод, – добавляет Сергей Викторо-
вич. – И сейчас рабочие перехо-
дят к монтажу сантехники. Вместе с 
этим получают ТУ на подключение 
к электросетям. Отделение за счет 
электричества будет не только осве-
щаться, но и обогреваться в холод-
ное время года. В помещении также 
появятся система кондиционирова-
ния и противопожарная система. 

По завершении останется вы-
полнить наружное благоустройство: 
выложить плиткой территорию во-
круг строения, а также подход к 
нему; высадить газонную траву.

За ходом работ с нетерпением 
наблюдают два сотрудника действу-
ющего отделения, а также жители 
Красавки. В селе проживают около 
800 человек, и практически все они 
пользуются услугами почтовой свя-
зи.

– Многие думают, что у почта-
льонов в наши дни небольшой объем 
работы: письма отправляют редко, 
телеграммы тем более, – отмечает 
глава муниципалитета. – Но это не 
так – у современной почты ассор-
тимент услуг намного шире. Жители 
активно заказывают себе товары по 
интернету и забирают их на почте. 
Здесь же получают пенсию и платят 
за коммунальные услуги. Потреб-
ность в почтовых отделениях воз-

росла и в связи с закрытием отде-
лений Сбербанка, а мобильный банк 
приезжает раз в неделю.

Почта также предоставляет 
сельчанам возможность выхода в 
интернет. Здесь можно, например, 
подтвердить или восстановить учет-
ную запись на портале «Госуслуги», 
воспользоваться его сервисами и 
распечатать необходимые докумен-
ты, получить юридически значи-
мую корреспонденцию в цифровом 
формате. Причем всю эту помощь 
жителям Красавки почтовики ока-
зывают уже сейчас. Но, несомнен-
но, в новом помещении сделать это 
будет проще и комфортнее. Благо, 
существенных перебоев с доступом 

к Всемирной паутине в данном насе-
ленном пункте не возникает.

Планируется, что на почте посе-
тители смогут еще и контролировать 
свое здоровье: самостоятельно по-
мерить температуру, давление, уро-
вень кислорода в крови.

Что касается стационарных по-
чтовых отделений, то ремонтные 
работы уже завершены в Балтае. 
Здесь к зданию подвели водопро-
вод, канализацию. В помещении 
заменили оконные блоки, потолки, 
провели освещение, установили ви-
деонаблюдение, охранную и пожар-
ную сигнализации.

Обязательное условие для всех 
отделений – доступность для мало-
мобильных людей: установка пан-
дусов, широких дверных проемов и 
кнопок вызова персонала. Об этом 
уже позаботились и в Красавке, и в 
Балтае.

– Из 914 отделений региона 
686 расположено в сельской местно-
сти, – подчеркнул директор УФПС Са-
ратовской области Сергей Дубровин. 
– Почта на селе – это одна из основных 
сервисных точек, поэтому навести по-
рядок в сельских отделениях и расши-
рить перечень оказываемых там услуг 
– важная социальная миссия для нас.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото УФПС и Сергея Бережнова 

ОТПРАВЯТ ПИСЬМО 
И ПРОСТОЕ, 

И ЦИФРОВОЕ
В обновленных почтовых 

отделениях сельчане смогут заходить 
на Госуслуги и мерить давление

Старинные мельницы региона 
превращаются в заброшенные 

развалины

У мельницы Гасса в Красном Куте есть 
владелец, но здание продолжает разрушаться

Реконструкция затронула 20 сельских почтамтов

Рядом с деревянной почтой возвели новое отделение



Жители села Федоровка Калининского 
района надеются, что местный рукотвор-
ный пруд, превратившийся в болото, 
удастся сохранить. Когда-то этот уголок 
был любимым местом отдыха не только 
жителей деревни. По выходным на рыбал-
ку сюда приезжали со всего района. 

Пруд вырыли в начале 1970-х годов. Мест-
ный совхоз – крупная животноводческая фер-
ма – присматривала за состоянием водо-
ема, поскольку из него брали воду для поли-
ва полей, а позже запустили туда рыбу. Искус-
ственное озерцо стало, словно магнит, притя-
гивать рыбаков. 

Осенью воду из водоема перекачивали 
в другой пруд, чтобы ферма не оставалась в 
зимний период без живительной влаги. По 
всей видимости, искусственный водоем как-
то был связан с грунтовыми водами, посколь-
ку он поддерживал их необходимый уровень. 
Централизованного водоснабжения в Федо-
ровке в то время не было. Многие сельчане 
рыли во дворах колодцы, которые были запи-
таны от пруда. 

В 2012 году во время половодья разруши-
лась плотина, постепенно водоем превратил-
ся в болото. Жители Федоровки считают, что 
место отдыха можно было сохранить, сделав 
обводные каналы для сброса воды. Но посте-
пенно пруд стал мелеть, и начал падать уро-
вень воды в колодцах. 

К 2019 году колодцы обмелели уже на 
5-6 метров, также сельчане заметили, что тра-
ва вокруг деревни быстро высыхает, с насту-
плением жары влага долго не сохраняется, а 

заливной луг, как и пруд, тоже стал исчезать.
По словам Алексея Ефремова, жителя Фе-

доровки, приходилось привозить бутилиро-
ванную воду для питья и приготовления пищи 
чуть ли не с Калининска. Для хозяйственных 
нужд собирали остатки воды из колодцев. 
Кто-то самостоятельно бурил скважины глу-
биной 10-12 метров, чтобы поить хотя бы ско-
тину. 

Осенью прошлого года в селе начали про-
кладку нового водовода, пробурили скважину, 
и в июне этого года жителей, наконец, обеспе-
чили питьевой водой. 

А вот вопрос сохранения пруда остается 
пока открытым. 

– Плотина не стоит на кадастровом учете, 
– говорит Ильдус Темирбулатов, глава Мало-
екатериновского МО Калининского района. 
– Удалось пока добиться, чтобы гидротехни-
ческое сооружение признали бесхозным объ-
ектом. Через год муниципальное образование 
сможет оформить его в собственность. К со-
жалению, раньше этого срока сделать ниче-
го не удастся. Таковы требования законода-
тельства. Один из вариантов восстановления 
уровня воды в пруду – включить процедуру за-
качки воды по федеральной программе раз-
вития орошения. Как известно, реализацию 
программы курирует Минсельхоз. Уже после 
проведения всех перечисленных меропри-
ятий можно передать в аренду водоем, что-
бы вновь запустить в пруд рыбу. Т огда пруд 
вновь, как и прежде, станет излюбленным ме-
стом отдыха сельчан. 

Елена ГОРШКОВА
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Опасность электросамо-
катов для пешеходов с каж-
дым летом нарастает, и это 
подтверждает статистика. 
Госавтоинспекция с завид-
ной регулярностью фиксиру-
ет происшествия, в которые 
попадают эти современные 
двухколесные аппараты… или 
машины… или транспортные 
средства. Даже категоризиро-
вать их до сих пор точно никто 
не может. Правила для них не 
писаны.

27 июля в Саратове произошло 
очередное ДТП с участием элек-
тросамоката. В 11 дня в самом 
центре города, на улице Горького, 
19-летний юноша на электросамо-
кате сбил на тротуаре 17-летнюю 
девушку. С травмами она была до-
ставлена в больницу.

Месяцем ранее похожая ава-
рия произошла на Набережной 
Космонавтов. Там в половине 
девятого вечера 22-летняя де-
вушка, передвигаясь на электро-
самокате, сбила 70-летнюю жен-
щину.

Проблему аварийности элек-
тросамокатов, которые за по-
следние годы буквально заполо-
нили не просто улицы, а несутся 
на скорости прямо по тротуарам, 
паркам и скверам, не раз подни-
мал министр внутренних дел Рос-
сии Владимир Колокольцев. Он 
подчеркивал, что обстановка на 
дорогах при внешне благополуч-
ной статистической картине сви-
детельствует о наличии ряда про-
блем:

– …Больше погибло и ранено 
людей по вине водителей авто-
бусов, а также с участием элек-
тросамокатов и других средств 
индивидуальной мобильности. 
Уважаемые коллеги, речь идет 
о жизни и здоровье наших граж-
дан! На этом фоне реагируем не-
оправданно долго.

Однако совместная рабо-
та ГИБДД и Минтранспорта пока 

продвигается очень медленно. 
Статус электросамокатов все так 
и не урегулирован на федераль-
ном уровне, и единые правила 
для них отсутствуют. В текущей 
редакции ПДД пользователи так 
называемых индивидуальных ко-
лесных средств передвижения 
на электротяге (сигвеи, электро-
самокаты, гироскутеры и моно-
колеса) в отдельную категорию 
участников дорожного движения 
не выделены, поэтому де-юре их 
пользователи приравниваются к 
пешеходам. Однако ни один нор-
мальный пешеход не носится по 
дорожкам на скорости за 20 ки-
лометров в час и не сбивает про-
хожих.

В ожидании общефедераль-
ного документа, власти Сарато-

ва попытались договориться с 
представителями кикшеринга, 
прокатчиками самокатов. Им со-
общили, что в городе зафиксиро-
вано несколько ДТП с электроса-
мокатами, в которых пострадали 
пешеходы. В адрес муниципали-
тета также поступают обращения 
от горожан на высокую скорость, 
с которой любители арендован-
ных самокатов передвигаются по 
общественным территориям.

Заместитель председателя 
городского комитета дорожно-
го хозяйства, благоустройства 
и транспорта Игорь Поздникин 
предложил от лица мэрии огра-
ничить максимальную скорость 
электросамокатов до 10-15 км/ч 
на отдельных, самых популярных 
у пешеходов, улицах, площадях и 

скверах. Представитель ГИБДД 
предложил отталкиваться от 
мощности двигателя устройства 
при определении его транспорт-
ным средством.

В свою очередь представи-
тели кикшеринга заверили, что 
мощность электросамокатов, на-
ходящихся в городе, не превы-
шает 250 ватт, а их максималь-
ная скорость – 25 км/ч. Также они 
рассказали, что все самокаты пе-
ред использованием проходят 
надлежащие проверки. При этом 
бизнесмены согласились пой-
ти на соглашение с властями во 
благо пешеходов.

По итогам работы был подго-
товлен проект соглашения о вза-
имодействии при использовании 
средств индивидуальной мо-
бильности на территории города. 
В частности, были определены 
участки улично-дорожной сети, 
где организации кикшеринга го-
товы снизить скоростной режим 
для обеспечения безопасного 
передвижения как на самокатах, 
так и пешеходов. Речь идет о та-
ких территориях, как сквер имени 
братьев Никитиных, проспект Пе-
тра Столыпина, Театральная пло-
щадь и другие.

«Однако представители орга-
низаций отказались подписывать 

документ и переносить свою дея-
тельность в правовую плоскость. 
Главной целью организаций было 
получение разрешения на воз-
можность остановки и стоянки 
самокатов абсолютно в любом 
месте улично-дорожной сети, 
что противоречит как правилам 
дорожного движения, так и пра-
вилам благоустройства. Таким 
образом, представители органи-
заций не собираются учитывать 
пожелания горожан в части обе-
спечения безопасности на город-
ских улицах», – констатировали в 
мэрии Саратова.

Представители аренды элек-
тросамокатов продолжают наста-
ивать, что они работают в Сара-
тове полностью законно в рамках 
федеральных правил. Но еще раз 
уточним, никаких регламентов 
в России для электросамокатов 
пока не принято.

В то же время проверки пока-
зали, что некоторые пункты про-
ката самокатов работают в горо-
де незаконно.

– Далеко не все из них разме-
щены на законных основаниях. В 
настоящее время устанавлива-
ются лица, разместившие данные 
пункты проката. В их отношении 
будут приняты соответствующие 
меры, предусмотренные дей-
ствующим законодательством, в 
рамках имеющихся полномочий. 
Обращаю внимание, что с 7 июня 
текущего года за нарушения по-
рядка и условий размещения 
пунктов проката электросамока-
тов законом Саратовской обла-
сти предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде 
штрафа до 100 тысяч рублей. Ра-
бота в данном направлении на 
особом контроле администрации 
и будет продолжена, – пояснил 
председатель комитета муници-
пального контроля Лев Юсупов.

 Марат ГОМОЮНОВ,
фото администрации

На прошлой неделе в Вольске 
произошел пожар в доме, где про-
живала многодетная мама с тремя 
детьми. Полиции не пришлось дол-
го искать поджигателя. Им оказался 
сожитель женщины, отец ее млад-
шего ребенка, которому едва испол-
нился год. 

ЧП случилось в ночь с 25 на 26 июля. 
Соседи заметили, как дым выбивается 
из деревянного дома на Смоленской, 
они же вызвали пожарных. Когда ог-
неборцы прибыли на место, постройка 
уже вовсю полыхала. К счастью, хозяй-
ке дома удалось буквально выбросить 
детей из окна и спастись самой. Никто 
из обитателей жилища не пострадал. Но 
многодетная семья полностью лиши-
лась имущества и крыши над головой. 

Как выяснилось позже, пожар не 
был трагической случайностью. Ока-
залось, накануне в дом пришел сожи-
тель хозяйки. Они повздорили. Муж-
чина ушел к другу, где «залил» обиду 
спиртным, и снова вернулся. Женщина 

не стала пускать его на порог, увидев, 
что приятель сильно пьян. И тогда у де-
бошира созрел план мести. На крыльце 
стояла бутылка с бензином. Он распле-
скал остатки на деревянные конструк-
ции и входную дверь и чиркнул спичкой. 

Огонь мгновенно распространился. 
К счастью, было около полуночи, хозяй-
ка и соседи вовремя заметили пламя, 
поэтому происшествие обошлось без 
трагических последствий. Ожоги рук 
получил только сам виновник огненного 
инцидента. В отношении него уже воз-
буждено уголовное дело по части 2 ста-
тьи 167 УК РФ (Умышленные уничтоже-
ние или повреждение имущества).

Между тем вольчане в соцсетях объ-
явили сбор средств для помощи много-
детной семье. Со слов знакомых жен-
щины, благополучие семьи держалось 
на ее плечах. Несмотря на нелегкое ма-
териальное положение, она старается 
самостоятельно заработать средства, 
чтобы поднять детей на ноги. 

Елена ГОРШКОВА,
ф ото из соцсетей

ДОГОВОРИТЬСЯ 
НЕ ВЫШЛО

ВЫБРОСИЛА ДЕТЕЙ 
ИЗ ОКНА ОТ ПОЖАРА

Кикшеринг не согласен 
снижать скорость в городе 

ради безопасности пешеходов

СЕЛЬЧАНЕ ОСТАЛИСЬ СЕЛЬЧАНЕ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ РЫБАЛКИ И ВОДЫБЕЗ РЫБАЛКИ И ВОДЫ
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Один из самых жарких горо-
дов Саратовской области в про-
шлом месяце дважды оставался 
без холодной воды. В результа-
те около 17 тысяч жителей Но-
воузенска, а это почти все на-
селение, на несколько часов 
оставались с сухими кранами, 
столбик термометра при этом 
поднимался выше 30 градусов.

Первое происшествие случи-
лось 10 июля. Администрация рай-
она известила жителей о порыве на 
центральном водоводе и опублико-
вала фотографии места аварии: экс-
каватор разрыл глубокую траншею, 
которая наполнилась водой. Чинов-
ники при этом заверили, что Облво-
доресурс восстановит подачу живи-
тельной влаги до вечера. 

Однако к указанному времени 
зажурчало далеко не во всех кра-
нах Новоузенска. Так, местная жи-
тельница Марина сообщила, что у 
них воду дали только на следую-
щий день после обеда. У Натальи из 
2-го микрорайона трубы оставались 
сухими намного дольше. У некото-
рых новоузенцев вода не пришла в 
дом даже к вечеру 12 июля.

Следующий раз краны пересох-
ли утром 27 июля. 

– Отсутствие воды в городе свя-
зано с серьезным порывом, – со-
общили в администрации Ново-
узенского района. – Подача воды 
возобновится после устранения не-
поладок.

В этот раз аварию устранили в 
течение полутора часов, живитель-
ная влага вернулась в дома ново-
узенцев. 

– Администрация Новоузенско-
го района обращалась в министер-
ство с заявкой о включении района 
в региональную программу по по-
вышению качества водоснабжения и 
водоотведения, – сообщили в мини-
стерстве строительства и ЖКХ Сара-
товской области. – Ранее председа-
тель Госдумы РФ Вячеслав Володин 
выступил с инициативой о предо-
ставлении средств на обеспечение 

населения районов области каче-
ственным водоснабжением из рас-
чета по три тысячи рублей на одного 
жителя. 

Начать реализацию программы 
решили с шести районов области 
с самыми неудовлетворительными 
показателями по воде. С ними за-

ключили соглашения о предоставле-
нии субсидии на развитие водопро-
водной сети.

 В текущем году выделены суб-
сидии общим объемом в 211 милли-
онов рублей селам шести районов 
Левобережья: Александрово-Гай-
скому, Дергачевскому, Новоузен-
скому, Озинскому, Перелюбскому и 
Питерскому. Из них Новоузенскому 
району – 37 миллионов рублей. 

– В районе проведут работы в 
десяти муниципальных образова-
ниях, – добавляют в ведомстве. – В 
Горькореческом и Петропавловском 
муниципалитетах уже заверше-
ны работы по монтажу водонапор-
ных башен, также в Горькореческом 
смонтировали локальные очистные 
сооружения. В Дмитриевском муни-
ципальном образовании установили 
очистные сооружения и идет ремонт 
и обустройство пяти питьевых ко-
лодцев (в селе Дмитриевка, посел-
ках Облив, Кубанка и Алексеевка). 

В Бессоновском, Дюрском, Ра-
дищевском и Пограниченском му-
ниципальных образованиях по 

программе отремонтировали водо-
проводные сети. Также в этом году 
по программе будут налажены водо-
проводы в Алгайском, Куриловском 
и Олоновском муниципалитетах. 

– Работы идут активно для обе-
спечения населения качественной 
питьевой водой, – заверили в мини-
стерстве.

В самом Новоузенске жители 
жалуются не только на регулярные 
порывы, но и на низкий напор воды. 
Если обитатели нижних этажей еще 
могут вдоволь пользоваться живи-
тельной влагой, то на четвертых и 
пятых этажах приходится подолгу 
сливать воду, чтобы набрать нужное 
количество.

– Раньше вода на пятые этажи 
шла хорошо, – рассказывает Эду-
ард. – Сейчас стало очень слабое 
давление. Пришлось ставить насос. 
И даже с моторчиком порой вода во-
обще не идет.

Катя БРУСНИКИНА 

Изношенный водовод регулярно 
лишает воды жителей Новоузенска

ЖАРА 
НА УЛИЦЕ 
И ЗАСУХА 
В КРАНАХ

Поселок Соколовый име-
ет непростую судьбу. Населен-
ный пункт был основан как не-
большое село неподалеку от 
Саратова. Но затем привлек-
ло внимание крупных купцов и 
предпринимателей, которые 
влюбились в здешние природ-
ные красоты и превратили рядо-
вое село в пригородный курорт с 
прудами, садами, особняками и 
конюшнями.

В годы Великой Отечественной 
войны здесь разместились воен-
ные, впоследствии отстроив соб-
ственный военный городок. Все 
последние годы Соколовый слыл 
запущенной и богом забытой окра-
иной Саратова.

О существовании вблизи Са-
ратова жилого поселка напомнил 
всем председатель Госдумы Вяче-
слав Володин, когда населенный 
пункт присоединили к областному 
центру. Оказалось, люди теперь 
живут, считай, в городе-миллион-
нике, однако здесь нет ни нормаль-
ных дорог и тротуаров, ни больниц, 
ни спортплощадок. К решению этих 
проблем Володин привлек руко-
водство области и города.

Áàññåéí ïëþñ
Жители Соколового много слы-

шали и читали, как по программе 
Володина в райцентрах области 
появляются современные спортив-
ные площадки. В их поселке, по-
жаловались люди, детям и взрос-

лым совершенно негде заниматься 
спортом и поэтому нет возможно-
стей вести здоровый образ жизни. 
Лишь в качестве былой роскоши – 
запущенный пришкольный стади-
он, более напоминающий пыльный 
пустырь.

В прошлом году на месте этого 
убитого спортобъекта возле школы 
построили многофункциональный 
спортивный комплекс открытого 
типа с футбольным полем, трибу-
нами, площадками для волейбола и 
баскетболах, уличными тренажера-
ми и комплексом ГТО.

Недавно Вячеслав Володин, те-
перь уже вместе с врио губернато-
ра области Романом Бусаргиным, 
снова побывал в Соколовом и на-
метил дальнейшие планы развития 
спорта в поселке.

– Надо будет проанализиро-
вать проект строительства ледовой 
арены и плюс бассейна, – предло-
жил Вячеслав Викторович. – Здесь 
должна быть полноценная инфра-
структура для этого, чтобы жители 
поселка ни в чем не нуждались.

По его указанию чиновни-
ки должны запроектировать и по-
строить в Соколовом 25-метровый 
бассейн и крытую ледовую аренду 
28 на 58 метров с трибунами. Эти 
объекты надо соединить со школой 
теплыми переходами, чтобы уче-
никам было удобнее ими пользо-
ваться.

Спикер Госдумы добавил, что 
поселок должен иметь всю инфра-
структуру, как в региональном цен-

тре – парки, скверы, спортобъекты, 
дома культуры и поликлиники. Чего 
пока нет.

Îæèäàíèå â î÷åðåäè
Жители поселка Соколовый, 

воспользовавшись частыми к ним 
визитами Вячеслава Володина, за-
одно попросили его помочь с ме-
дицинским обслуживанием. Поли-
клиника ЦРБ Саратовского района, 
который теперь расформирован, 
расположена в соседнем поселке 
Жасминный и размещается в при-
способленных посещениях на пер-
вом этаже обычной многоэтажки. 
Из-за тесноты там временами со-
бираются к врачам очереди из па-
циентов, при этом за современны-
ми обследованиями, такими как 
томография, все равно надо ехать 
в город, за десяток километров от 
поселка.

Володин нашел решение, и 
при его поддержке были выделе-
ны средства на строительство в 
поселке Соколовый поликлиники. 
Работы начались в прошлом меся-
це. Курирует объект заместитель 
председателя правительства об-

ласти – министр здравоохранения 
Олег Костин.

– Начали строительство новой 
поликлиники. Спасибо программе 
модернизации первичного звена. 
Программа инициирована нашим 
президентом, – уточнил министр.

Новая поликлиника рассчита-
на на 300 посещений в смену. Она 
будет оснащена современным диа-
гностическим и лечебным оборудо-
ванием, квалифицированными ме-
дицинскими кадрами, что серьезно 
улучшит качество и повысит до-
ступность медицинских услуг.

Как сообщил Костин, новая со-
временная поликлиника в посел-
ке Соколовый Саратова дополнит 
и частично заменит существую-
щую медицинскую инфраструкту-
ру здравоохранения в Гагаринском 
районе, в том числе поликлинику 
бывшего Саратовского района в 
Жасминном.

Объект планируется сдать вес-
ной следующего года. Недавно 
стройплощадку посетил Вячеслав 
Володин. Он отметил, что поселок 
получит в результате полноценную 
поликлинику, и жителям не надо 

будет ездить в центр города: здесь 
будут все возможности получить 
медицинскую помощь.

– Соколовый стал частью Сара-
това. Должна быть своя социальная 
инфраструктура. Надо обсудить с 
городом и дальше уже выходить на 
строительство других объектов, ко-
торые здесь многие вопросы сни-
мут для жителей. Вопросы благоу-
стройства, строительства объектов 
спорта, социальной сферы, меди-
цины подтянуть и вывести на об-
щие стандарты города, – постано-
вил федеральный политик.

Îðãàíè÷íàÿ ñâÿçü
За наведение порядка в Соко-

ловом взялась мэрия Саратова, 
которая с 1 января 2022 года по-
лучила этот поселок в результате 
расширения территории. Соколо-
вый теперь входит в состав нового 
Гагаринского района.

– Благоустройство в Соколо-
вом нужно подтягивать до уров-
ня Ленинского района Саратова, 
– указал спикер Госдумы во время 
недавнего своего визита.

При поддержке Вячеслава Вик-
торовича целенаправленно на тро-
туары в поселке Соколовый Гага-
ринского района Саратова были 
выделены в общей сумме 30 мил-
лионов рублей. Работы должны на-
чаться в самое ближайшее время.

Также местным властям надо 
задумываться о других вопросах, 
например, транспортной доступно-
сти присоединенных территорий.

– Если город у нас с вами рас-
ширился, вырос, ответ надо искать 
на вопрос: каким будет сообще-
ние от Соколового до Синеньких? 
Вот как вы видите общественный 
транспорт? Это трамвай скорост-
ной, это троллейбус. Мы говорим с 
вами об экологическом транспорте 
в первую очередь, – заметил Воло-
дин.

Председатель Госдумы пред-
лагает администрации рассмо-
треть возможность строительства 
нового троллейбусного маршрута, 
тем более что Федерация предла-
гает Саратову новые троллейбусы 
по льготным программам.

–  Связь с городом должна быть 
более органичной, – сказал Вячес-
лав Володин.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото правительства 

и администрации

ПО СТАНДАРТАМ 
БОЛЬШОГО 

ГОРОДА
Присоединенные к Саратову 

территории должны быть всем 
обеспечены

До места порыва пришлось долго докапываться

ЧП оставило без воды целый город
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА
Ïåðâûé êàíàë

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета 
хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
02.00 Т/с «Королева бан-
дитов-2» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на 
грани» (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, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 00.50 Т/с «Пес» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
03.00 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе» (12+)
09.10 Легенды мирового 
кино (12+)
09.40 Х/ф «У самого синего 
моря» (12+)
10.50, 13.15 Цвет времени 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30 Д/ф «Владислав Ста-
ревич. Повелитель марионе-
ток» (12+)
13.25 Х/ф «Жизнь с отцом»
(12+)
15.30 Пряничный домик 
(12+)
16.05 Д/с «Археология. 
История с лопатой» (12+)
16.35, 00.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи». «Не-
счастный случай» (16+)
18.10 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
18.25 Острова (12+)
19.10, 02.20 Д/ф «Португа-
лия. Замок слез» (12+)
19.40, 02.45 Пианисты ХХ 
век (12+)
20.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.35 Д/ф «Слава Федоров» 
(12+)
22.15 Х/ф «Первая любовь»
(16+)
00.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Карантин» (6+)

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 и жан-
дарметки» (12+)
12.50 «То, что задело» (12+)
13.05 «Большая страна» 
(12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 06.20 Д/ф «Ученые 
люди» (12+)
17.05, 04.15 «Домашние 
животные» (12+)
17.30, 05.55 Д/ф «Легенды 
русского балета» (12+)
18.00, 00.20 Т/с «Станица»
(16+)
19.45 «Сходи к врачу» (12+)
20.30, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Возврата нет»
(12+)
23.35, 05.10 Д/ф «Ехал гре-
ка. Путешествие по настоя-
щей России» (12+)
03.50 «Потомки» (12+)
04.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.45, 19.15, 01.30 Пе-
тровка, 38 (16+)
09.55 Т/с «Последний кор-
дон» (16+)
11.35 Д/ф «Александр Аб-
дулов. Жизнь без оглядки» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Т/с «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.50 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)
18.00, 03.10 Д/ф «Марина 
Голуб. Напролом» (16+)
19.30 Т/с «С небес на зем-
лю» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.45 Прощание (16+)
02.30 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+)
05.25 Развлекательная про-
грамма (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 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, 05.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн. Агент 
47» (16+)
23.00 Водить по-русски 
(16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Заложница»
(16+)
03.10 Х/ф «Ванильное 
небо» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Х/ф «Батя» (16+)
21.00 Т/с «Короче»-2» (16+)
22.00 Х/ф «Нереалити»
(16+)

23.00 Х/ф «Девушка без 
комплексов» (16+)
01.25 Х/ф «Я не шучу» (18+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/ф «Забавные исто-
рии» (6+)
07.20 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
07.40 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.45 Х/ф «Мумия» (16+)
22.45 Х/ф «Хроники хищ-
ных городов» (16+)
01.20 Х/ф «Ты водишь!»
(18+)
03.15 Х/ф «Третий лишний»
(18+)
04.50 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.30, 04.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.30, 02.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45, 01.45 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
13.50, 00.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.20, 00.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.55, 01.15 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.30, 05.10 Докудрама 
«Преступления страсти»
(16+)
19.45 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Х/ф «В одну реку 
дважды» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.25, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.15 «Животный мир Ко-
мандорского архипелага» 
(12+)
08.15, 17.45 «Биосфера. 
Законы жизни» (12+)
09.15, 14.00 «Офицерские 
жены» (16+)
10.10 «Карачаевская порода 
лошадей» (12+)
10.35 «Прогулка по Ленин-
градскому зоопарку» (12+)
11.00 «Золото Глории» (12+)
12.15 «Мое Родное» (12+)
13.15 «Казачий обед на бе-
регу Дона» (16+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
15.45 «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
16.30 «Заповедники РФ» 
(12+)
18.15 «Про Здоровье» (12+)
18.30 «Простить нельзя рас-
статься» (12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Правила геймера» 
(6+)
22.55 «Замерзшая из Майа-
ми» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Автомобильные запчасти из Балакова 
расходятся по сервисам всей страны

Российские дилерские и сервис-
ные автоцентры обеспечены комплек-
тующими для обслуживания уже ку-
пленных автомобилей, заверил глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров на 
заседании Госдумы, на котором обсуж-
дали закон о параллельном импорте. 
Именно это помогло наладить зарубеж-
ные поставки деталей для машин. Но 
здесь необходимо не надеяться на им-
порт через границу, а наращивать им-
портозамещение.

В Саратовской области один про-
изводитель наладил не просто выпуск 
продукции на замену импортной, но 
также разрабатывает свои инноваци-
онные изделия для автопрома. ООО 
«ПолиуретанДеталь» из Балакова 
специализируется на выпуске автозап-
частей из силиконовых смесей и других 
всевозможных пластмасс и полимеров.

Ïëàñòèê äëÿ ðåìîíòà
Даже такие, казалось бы, простые зап-

части для машин, как патрубки, брызговики 
и прокладки раньше ввозили в Россию из 
Германии, Австрии, Турции, Польши, Че-
хии и Сербии. Сейчас такие необходимые 
изделия поступают в сервисные центры 
всей страны именно из нашего региона, за-
являют в министерстве промышленности и 
энергетики Саратовской области.

В рамках импортозамещения «Поли-
уретанДеталь» освоил производство по-
рядка 1000 типов изделий практически для 
всех моделей автоконцернов – от «Авто-
ВАЗа» и «КАМАЗа» до Hyundai, BMW, 
Mercedes и других.

Ряд продукции уникален. Например, 
предприятие – единственное в России, ко-
торое производит брызговики из вторично 
перерабатываемого силикона.

Собственной запатентованной разра-
боткой является уплотнительный элемент 
для автомобильных узлов. Особенности 
его производства позволяют повысить гер-
метичность соединяемых деталей, повы-
сить надежность и долговечность.

Патент получен и на серию для «Лады 
Веста» – особо прочную прокладку поддо-
на двигателя, выполненную методом литья 
из полиамида. Недавно освоена новая про-
дукция – ремкомплект для двигателей, ко-
торый на 75% состоит из продукции бала-
ковского предприятия.

– Насколько возможно, стараемся ор-
ганизовать локализацию у нас, – отмеча-
ет генеральный директор «Полиуретан-
Деталь» Дмитрий Жуков.

Помимо автозапчастей выпускается и 
продукция иного назначения, заказчика-
ми которой являются такие компании, как 
«Русгидро», «Росатом». Одним из круп-

нейших покупателей является корпорация 
«Уралвагонзавод», выпускающий боевые 
машины и вагоны. Только в 2021 году он за-
купил продукции у балаковской компании 
на шесть миллионов рублей.

В целом в прошлом году предприятию 
удалось повысить выручку в полтора раза, 
а чистая прибыль выросла аж на 288%! В 
этом году планируется освоить выпуск еще 
30 новых позиций автозапчастей для ино-
марок, в том числе Kia, Toyota, Peugeot и 
Opel.

Ïðîäàâèëè ôîðìó
Работа кипит на четырех производ-

ственных площадках, где льют силикон и 
плавят пластмассу. Раньше большинство 
подобных деталей для машин делали из 
резины. Это самый дешевый и широко до-
ступный материал. Теперь ее заменили со-
временные пластики: полиуретан, полиа-
мид, полипропилен и силикон. Они более 
износостойкие, практически не подверже-
ны старению, а связь с металлом намного 
крепче.

– Мы можем выполнить из силиконовых 
смесей детали практически любой сложно-
сти, – уверяют на «ПолиуретанДеталь».

Например, силиконовая рамка и адап-
тер для установки автомобильного ре-
гистрационного номерного знака. Си-
ликоновая резина не поцарапает кузов 
автомобиля. Рамки из силикона, в отличие 
от металлических, полностью бесшумные, 
идеальны для установки на сильно изогну-
тый передний бампер и на пятую дверь ав-
томобиля.

Пластик закупается на предприятии в 
виде мелких шариков, как бисер. Но впо-
следствии они плавятся в тягучие смеси, 
которые затем превращаются в трубки и 
прокладки.

Основные способы изготовления де-
талей из полимерных материалов – это 
литье под давлением и экструзия – про-
давливание расплавленного до состояния 
пасты материала через формирующие от-
верстия. Экструдер из простого куска пла-
стика выдавливает из себя трубку любого 
формата – для кабеля, шланга или уплот-
нителя.

В Балакове могут изготовить не только 
типовые изделия, но и вообще любую пла-
стиковую деталь по образцам и чертежам 
клиента.

Дополняет работу с силиконом и поли-
уретаном наличие собственной металло-
обработки: от токарных и фрезерных стан-
ков до цифровой лазерной резки.

–  Мы постоянно обновляем парк стан-
ков и имеем на вооружении современные 
агрегаты, позволяющие производить изде-
лия с высокой скоростью и требуемым ка-
чеством, – говорит руководство компании 
«ПолиуретанДеталь».

Модернизация оборудования и рас-
ширение площадей позволяет осваивать и 
выводить на рынки все новые виды продук-
ции. Да, санкции не могли не сказаться на 
работе, ведь значительную часть пластика 
получали из-за границы. В этом году пред-
приятию удалось оперативно перестроить 
логистические цепочки и найти новых по-
ставщиков сырья, в числе которых, напри-
мер, «ТольяттиАзот».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото минпром области

СИЛИКОН – 
ЭТО ИХ ПРОФИЛЬ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета 
хаки» (16+)
23.40 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+)
23.45 Ленинградская симфо-
ния на берегу Невы. К 80-ле-
тию исполнения в блокадном 
городе (12+)
01.15 «Седьмая симфония» 
(12+)
02.05 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.05 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, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 00.50 Т/с «Пес» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
02.45 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30 Д/ф «Путешествие из 
дома на Набережной» (12+)
09.10 Легенды мирового кино 
(12+)
09.40 Х/ф «Первая перчат-
ка» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.25
Новости культуры (12+)
11.15, 03.25 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30 Абсолютный слух (12+)
13.15, 03.10 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
13.35 Х/ф «Первая любовь»
(16+)
15.30 Пряничный домик (12+)
16.05 Д/с «Археология. Исто-
рия с лопатой» (12+)
16.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Шантаж» (16+)
19.10 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» (12+)
19.45 Пианисты ХХ век (12+)
20.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.35 Д/ф «Спрятанный свет 
слова» (12+)
22.15 Х/ф «Деревенская де-
вушка» (16+)
23.55 Жизнь замечательных 
идей (12+)
00.45 Ленинградская симфо-
ния на берегу Невы. К 80-ле-
тию исполнения в блокадном 
городе (12+)
02.15 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(12+)

ÎÒÐ
06.45, 18.00, 00.20 Т/с «Ста-
ница» (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 «Возврата нет»
(12+)
12.50 «То, что задело» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 06.20 Д/ф «Ученые 
люди» (12+)
17.05, 04.15 «Домашние жи-
вотные» (12+)
17.30, 05.55 Д/ф «Легенды 
русского балета» (12+)
19.45 «Сходи к врачу» (12+)
20.30, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Простая исто-
рия» (0+)
23.35, 05.10 Д/ф «Ехал гре-
ка. Путешествие по настоящей 
России» (12+)
03.50 «Потомки» (12+)
04.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.25 Доктор и… (16+)
09.55 Т/с «Последний кор-
дон» (16+)
11.40 Д/ф «Жан Маре против 
Луи де Фюнеса» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Т/с «Практика» (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.45 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)
18.00, 03.05 Д/ф «Сергей 
Лапин. Влюбленный деспот» 
(16+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.25 Т/с «Неразрезанные 
страницы» (16+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/ф «Звездные прижи-
валы» (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Наркота» 
(16+)
02.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
(12+)
05.20 Развлекательная про-
грамма (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 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, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Заложница-3»
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Метро» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Х/ф «Родные» (12+)
21.00 Т/с «Короче»-2» (16+)
22.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохие 
девчонки» (16+)
01.00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «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+)
09.00, 19.30 Т/с «Дылды»
(16+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «Как украсть не-
боскреб» (12+)
12.55 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (0+)
23.30 Х/ф «Мумия возвра-
щается» (12+)
02.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
04.05 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 04.15 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 02.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 00.35 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 01.10 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55, 05.05 Докудрама 
«Преступления страсти»
(16+)
20.00 Х/ф «Выбирая себя»
(16+)
05.55 «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, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 17.45 «Биосфера. За-
коны жизни» (12+)
09.15, 14.00 «Офицерские 
жены» (16+)
10.10, 16.30 «Заповедники 
РФ» (12+)
11.00, 18.30 «Простить нель-
зя расстаться» (12+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45, 18.15 «Про Здоровье» 
(12+)
13.15 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
16.15 «Право знать» (16+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Разрешите тебя поце-
ловать на свадьбе» (12+)
22.40 «Правила геймера» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета 
хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
03.00 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, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 00.50 Т/с «Пес» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
02.45 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30 Д/ф «Дом полярников» 
(12+)
09.10 Легенды мирового кино 
(12+)
09.35 Х/ф «Свинарка и па-
стух» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15, 03.25 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30 Абсолютный слух (12+)
13.15, 19.30, 02.30 Д/с «За-
бытое ремесло» (12+)
13.35 Х/ф «Деревенская де-
вушка» (16+)
15.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.30 Пряничный домик (12+)
16.05 Д/с «Археология. Исто-
рия с лопатой» (12+)
16.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Побег» (16+)
19.45, 02.45 Пианисты ХХ век 

(12+)
20.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.35 Д/ф «Солдат из Ива-
новки» (12+)
22.15 Х/ф «Сваха» (16+)
00.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
00.50 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Свидетель»
(16+)

ÎÒÐ
06.45, 18.00, 00.20 Т/с 
«Станица» (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 «Простая исто-
рия» (0+)
12.35 «Сделано с умом» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 06.20 Д/ф «Ученые 
люди» (12+)
17.05, 04.15 «Домашние жи-
вотные» (12+)
17.30, 05.55 Д/ф «Легенды 
русского балета» (12+)
19.45 «Сходи к врачу» (12+)
20.30, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Чужая родня»
(0+)
23.35, 05.10 Д/ф «Ехал гре-
ка. Путешествие по настоя-
щей России» (12+)
03.50 «Потомки» (12+)
04.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Доктор и… (16+)
09.50 Т/с «Последний кор-
дон» (16+)
11.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Т/с «Практика» (12+)
14.40, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 03.50 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)
18.00, 03.10 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не будет» 
(16+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.30 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.45 Д/ф «Госизменники» 
(16+)
02.30 Знак качества (16+)
05.25 Развлекательная про-
грамма (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.20 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 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, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Племя изгоев»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Х/ф «Честный развод»
(16+)
21.00 Т/с «Короче»-2» (16+)
22.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
23.00 Х/ф «Однажды в Вега-
се» (16+)
01.00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «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+)
09.00, 19.30 Т/с «Дылды»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Знакомство с 
Факерами» (12+)
12.40 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Мумия: гробница 
императора драконов» (16+)
23.05 Х/ф «Царь скорпио-
нов» (12+)
01.00 Х/ф «Третий лишний»
(18+)
03.00 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» (18+)
04.45 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 04.25 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 02.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 00.10 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 00.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 01.20 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «В одну реку 
дважды» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой ребенок»
(16+)
05.15 Докудрама «Престу-
пления страсти» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.25, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 17.45 «Биосфера. За-
коны жизни» (12+)
09.15, 14.00 «Офицерские 
жены» (16+)
10.10, 16.30 «Заповедники 
РФ» (12+)
11.00, 18.30 «Простить нель-
зя расстаться» (12+)
12.15 «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» (12+)
13.15, 18.15 «Про Здоровье» 
(12+)
13.30 «Открытая позиция» 
(12+)
16.15 «Право знать» (16+)
20.00 «Гость в студии» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Год золотой рыбки» 
(12+)
22.55 «Разрешите тебя поце-
ловать на свадьбе» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Курорт цвета 
хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
03.00 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, 00.30 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00, 00.50 Т/с «Пес» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
02.50 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (12+)
09.00 Легенды мирового кино 
(12+)
09.30 Х/ф «Семеро смелых»
(0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15, 03.25 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30 Абсолютный слух (12+)
13.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.35 Х/ф «Сваха» (16+)
15.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.30 Пряничный домик (12+)
16.05 Д/с «Археология. Исто-
рия с лопатой» (12+)
16.35 Х/ф «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи». «Свидетель»
(16+)
18.15 Д/ф «Диалоги вне вре-
мени» (12+)
18.55 Цвет времени (12+)
19.05 Д/ф «Путешествие из 
дома на Набережной» (12+)
19.45, 02.45 Пианисты ХХ век 
(12+)
20.45 «Библейский сюжет» 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.35 К 80-летию со дня 
рождения Юрия Шиллера 
(12+)
22.15 Х/ф «Четверг» (16+)
00.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
00.50 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Любой ценой»
(16+)

ÎÒÐ
06.45, 18.00, 00.20 Т/с 
«Станица» (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 «Чужая родня»
(0+)
12.50 «То, что задело» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 06.20 Д/ф «Ученые 
люди» (12+)
17.05, 04.15 «Домашние жи-
вотные» (12+)
17.30, 05.55 Д/ф «Легенды 
русского балета» (12+)
19.45 «Сходи к врачу» (12+)
20.30, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (6+)
23.35, 05.10 Д/ф «Ехал гре-
ка. Путешествие по настоя-
щей России» (12+)
03.50 «Потомки» (12+)
04.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20 Доктор и… (16+)
09.55 Т/с «Последний кор-
дон» (16+)
11.40 Д/ф «Геннадий Ветров. 
Неудержимый децибел» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Т/с «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.50 Т/с «Оперетта 
капитана Крутова» (16+)
18.00, 03.10 Д/ф «Олег Даль. 
Мания совершенства» (16+)
19.15, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.30 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Бьет - значит любит?» (12+)
01.45 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
02.25 Хроники московского 
быта (12+)
05.25 Развлекательная про-
грамма (16+)

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, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Малышка с ха-
рактером» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Последствия»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(6+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.10 Х/ф «Яйцо Фаберже»
(16+)
21.00 Т/с «Короче»-2» (16+)
22.00 Х/ф «Нереалити»
(16+)
23.00 Х/ф «Очень плохая 
училка» (16+)
00.45 Х/ф «Я не шучу» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «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+)
09.00, 19.30 Т/с «Дылды»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
12.45 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
23.15 Х/ф «Дора и затерян-
ный город» (6+)
01.20 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» (18+)
03.25 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 04.05 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 02.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 01.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 23.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 00.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 01.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Выбирая себя»
(16+)
20.00 Х/ф «Будь что будет»
(16+)
04.55 Докудрама «Престу-
пления страсти» (16+)
05.45 «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, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 17.45 «Биосфера. За-
коны жизни» (12+)
09.15, 14.00 «Офицерские 
жены» (16+)
10.10, 16.30 «Заповедники 
РФ» (12+)
11.00, 18.30 «Простить нель-
зя расстаться» (12+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «Животный мир Коман-
дорского архипелага» (12+)
16.15 «Право знать» (16+)
18.15 «Про Здоровье» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Короче говоря» (16+)
22.40 «Год золотой рыбки» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.00
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 30-летие музыкаль-
ного фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
00.00 Д/ф «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Пальма» (6+)
23.25 Х/ф «Лед» (12+)
01.45 Х/ф «Незабудки» (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 «Пес» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
00.30 Bel suono. 10 лет. Юби-
лейное шоу Трех роялей (12+)
02.35 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30 Д/ф «Купола под водой» 
(12+)
09.15 Легенды мирового кино 
(12+)
09.45 Х/ф «Машенька» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры (12+)
11.15, 03.25 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.30 Д/ф «Юлий файт. Трам-
вай в другой город» (12+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.35 Х/ф «Четверг» (16+)
15.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.30 Пряничный домик (12+)
16.05 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+)
16.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Любой ценой»
(16+)
18.30 Цвет времени (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.25 Пианисты ХХ век (12+)
20.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
21.15 Искатели (12+)
22.05 Х/ф «Молодой Карузо»

(16+)
23.25 Линия жизни (12+)
00.40 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)
02.50 М/ф (6+)

ÎÒÐ
06.45 Т/с «Станица» (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 «Женитьба Баль-
заминова» (6+)
12.35 «Сделано с умом» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Ученые люди» 
(12+)
17.05 «Домашние животные» 
(12+)
17.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
18.00 Х/ф «Увольнение на 
берег» (12+)
19.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Родня» (12+)
23.35 «Моя история» (12+)
00.15 Х/ф «О лошадях и лю-
дях» (18+)
01.40 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)
03.10 Х/ф «После тебя» (16+)
05.05 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат» 
(12+)
05.50 Х/ф «Тесты для насто-
ящих мужчин» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.25, 19.10, 06.35 Петров-
ка, 38 (16+)
09.45, 12.50 Х/ф «Сашкина 
удача» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.40, 16.05 Х/ф «Бабочки и 
птицы» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
18.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
19.25 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)
21.15 Х/ф «Бобры» (12+)
23.00 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Цирк» (12+)
23.50 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
01.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» (12+)
02.10 Х/ф «Спешите любить»
(12+)
03.40 Т/с «С небес на зем-
лю» (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 «Шерлок Холмс»
(16+)
23.30, 00.25 Х/ф «Шерлок 

Холмс. Игра теней» (16+)
02.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
03.35 Х/ф «Фобос» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
08.35 М/ф «Два хвоста» (6+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 02.40 «Импровизация» 
(16+)
00.00 «Двое на миллион» (16+)
01.00 Х/ф «40 дней и 40 но-
чей» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «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+)
09.00 Т/с «Дылды» (16+)
10.00 «Девочка миа и белый 
Лев» (6+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Дедушка нелег-
кого поведения» (6+)
23.55 Х/ф «Душа компании»
(16+)
01.55 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (12+)
04.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 04.15 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 02.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 00.35 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 01.10 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Чужой ребенок»
(16+)
20.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» (16+)
05.05 Докудрама «Престу-
пления страсти» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15 «Биосфера. Законы 
жизни» (12+)
09.15 «Офицерские жены» 
(16+)
10.10, 16.30 «Заповедники 
РФ» (12+)
11.00, 18.30 «Простить нель-
зя расстаться» (12+)
12.15 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
13.15 «Не забудьте выключить 
телевизор» (12+)
14.45, 18.15 «Про Здоровье» 
(12+)
16.00 «Осенний обед на по-
бережье Балтийского моря» 
(12+)
17.45 «Вместе с наукой» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Что гложет Гилберта 
Грейпа?» (16+)
23.00 «Короче говоря» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
10.20 Поехали! (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.55 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика»
(12+)
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» (12+)
16.25 Х/ф «Освобождение»
(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 «Белые ночи почта-
льона Алексея Тряпицына»
(16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Королева красоты»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Наказание без пре-
ступления» (12+)
01.15 Х/ф «Сломанные судь-
бы» (12+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Дельта» (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+)
20.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.45 Маска. Финал (12+)
03.15 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.25 М/ф (6+)
09.00 Х/ф «Цирк» (0+)
10.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.00 «Передвижники. Вален-
тин Серов» (12+)
11.25 Х/ф «Неповторимая вес-
на» (12+)
12.55 Острова (12+)
13.35, 02.45 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.20 «Дом ученых» (12+)
14.50 Легендарные спектакли 
Мариинского (12+)
16.55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца» (12+)
17.55 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
18.25 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда» (12+)
19.15 Х/ф «Маяк на краю све-
та» (16+)
21.25 К 100-летию российского 
джаза (12+)
22.20 Х/ф «Алешкина любовь»
(12+)
23.45 Т/ф «Маленький принц» 
(12+)
01.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
(0+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Вратарь» (0+)
08.10 «Потомки» (12+)
08.40 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века фонтанам 
Петергофа» (0+)
09.05 «Домашние животные» 
(12+)

09.35 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля» (6+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 17.45 «Календарь» (12+)
12.00, 13.40, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
13.45 «Коллеги» (12+)
14.25 Д/ф «Карл Булла - Пер-
вый» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.05 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат» 
(12+)
16.45 «Сделано с умом» (12+)
17.15 Д/ф «Мозг. Вторая Все-
ленная» (12+)
18.15 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
18.30 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины» (16+)
20.05 Х/ф «Тесты для настоя-
щих мужчин» (16+)
21.20 Х/ф «После тебя» (16+)
23.20 Д/ф «Я - Катя Голубева» 
(12+)
00.15 Х/ф «Корпорация «Свя-
тые моторы» (18+)
02.15 Х/ф «Родня» (12+)
03.55 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо» (6+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф «Когда позовет 
смерть» (12+)
08.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.45 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» (12+)
09.30 Х/ф «Олюшка» (12+)
11.15 Москва резиновая (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 23.00 События 
(16+)
12.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
14.30 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт (12+)
15.50 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)
19.30 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
23.15 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+)
00.05 Хроники московского 
быта (12+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
01.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.05 Хватит слухов! (16+)
03.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
04.30 Т/с «Неразрезанные 
страницы» (16+)

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+)
15.20 Совбез (16+)
16.30 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Исход. Цари 
и боги» (12+)
22.30, 00.25 Х/ф «Гладиатор»
(16+)
02.15 Х/ф «Игры разума» (12+)
04.25 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 11.00, 06.50 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
15.00 Х/ф «Однажды в Вегасе»
(16+)
17.00 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
00.00 «ХБ» (18+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.15 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Inтуристы» (16+)
11.55 Х/ф «Путь домой» (6+)
13.55 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни» (12+)
16.05 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
18.15 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
20.15 Х/ф «Особняк с приви-
дениями» (12+)
22.00 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
00.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
02.10 Х/ф «Плохие парни»
(18+)
04.15 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Сватьи» (16+)
09.55 Х/ф «Страшная красави-
ца» (16+)
12.00, 01.50 Т/с «Парфюмер-
ша» (16+)
19.45 «Скажи, подруга» пре-
мьерная серия (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)
04.55 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Спасти Санту» (6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
10.45, 18.30 «Про Здоровье» 
(12+)
11.00 «Право на ошибку» (12+)
12.40 «Осенний обед на побе-
режье Балтийского моря» (12+)
13.15 «Казачий обед на берегу 
Дона» (16+)
14.00 «Цирк» (12+)
15.30 «Концерт-Артем Пивова-
ров» (16+)
16.40 «Галапагосы: На краю 
земли» (6+)
17.30 «Бюро-2» (16+)
18.45 «Животный мир Коман-
дорского архипелага» (12+)
20.00 «Непотопляемые» (16+)
22.05 «Что гложет Гилберта 
Грейпа?» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости (16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.20 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Пленительное счастье» 
(12+)
11.20, 12.15 Видели видео? 
(0+)
14.00 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана Байденов» (16+)
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев»
(16+)
19.15 Д/ф «Проект Украина. 
История с географией» (16+)
20.05 Специальный репортаж. 
«Русский Херсон. «Мы ждали 
этого 30 лет» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» 
(12+)
00.20 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
03.15 Новости (0+)

Ðîññèÿ 1
05.30, 02.20 Х/ф «Свадьбы не 
будет» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Королева красоты»
(12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Дельта» (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+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
20.35 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
00.20 Х/ф «Моя революция»
(16+)
02.15 Таинственная Россия 
(16+)
02.55 Т/с «Братаны» (16+)
23.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
08.05 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)
11.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.30 Х/ф «Алешкина любовь»
(12+)
12.55, 02.25 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.35 Государственный ака-
демический русский народный 
хор имени М. Е. Пятницкого. 
Концерт (12+)
15.10 Д/ф «Купола под водой» 
(12+)
15.55 Д/ф «Цирк». Я хотела 
быть счастливой в СССР!» (12+)
16.35 Х/ф «Цирк» (0+)
18.05 Д/ф «Бионические поле-
ты» (12+)
18.50 «Пешком…» (12+)
19.20 К 100-летию со дня 
рождения Бориса Сичкина. 
«Буба» (12+)
20.15 «Романтика романса» 
(12+)
21.10 Х/ф «Неповторимая 
весна» (12+)
22.40 Большая опера - 2016 
(12+)
00.20 Х/ф «Жизнь с отцом»
(12+)
03.05 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+)
08.25 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.40 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века фонта-
нам Петергофа» (0+)
09.05 «Домашние животные» 
(12+)
09.35, 05.00 «То, что задело» 
(12+)
09.50, 05.10 Х/ф «Шла собака 
по роялю» (0+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 17.45 «Календарь» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
14.05 Спецпроект ОТР. День 
строителя. «Строительный бум» 
(12+)
14.20, 06.20 Д/ф «Черный ква-
драт. Поиски Малевича» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.05 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти…» (12+)
16.45 «Сделано с умом» (12+)
17.15 Д/ф «Мозг. Вторая Все-
ленная» (12+)
18.15 Х/ф «Дежа вю» (16+)
20.05 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо» (6+)
23.00 Х/ф «Пятая печать» (12+)
00.40 Д/ф «24 снега» (16+)
02.10 Х/ф «Увольнение на бе-
рег» (12+)
03.35 Х/ф «О лошадях и лю-
дях» (18+)

ÒÂ Öåíòð
07.40 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
09.10 Д/с «Большое кино» 
(12+)
09.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
11.40 Знак качества (16+)
12.30, 15.30, 01.05 События 
(16+)
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
14.25 Москва резиновая (16+)
15.45 «Координаты смеха». 
Юмористический концерт (12+)
17.25 Х/ф «Спешите любить»
(12+)
19.15 Х/ф «Вернешься - пого-
ворим» (12+)
22.45, 01.20 Х/ф «Ложь во 
спасение» (12+)
02.10 Х/ф «Бобры» (12+)
03.45 Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.10, 10.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
11.20, 14.00 Х/ф «Шерлок 

Холмс. Игра теней» (16+)
14.10 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (12+)
16.20, 18.00 Х/ф «Битва тита-
нов» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Гнев тита-
нов» (16+)
21.10 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
00.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.20 Территория заблуждений 
(16+)
07.00 Мультфильмы (0+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
10.00 М/ф «Снежная Короле-
ва» (6+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.20 Т/с «В активном поис-
ке» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (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 
2019» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.15 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов+» мэйковер-шоу 
(16+)
11.00 Х/ф «Царь скорпионов»
(12+)
12.45 Х/ф «Мумия» (0+)
15.10 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
17.45 Х/ф «Мумия: гробница 
императора драконов» (16+)
19.55 Х/ф «Мумия» (16+)
22.00 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)
00.35 Х/ф «Плохие парни-2»
(18+)
03.20 Х/ф «Днюха!» (16+)
04.50 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Сватьи» (16+)
10.05 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)
12.05 Х/ф «Будь что будет»
(16+)
16.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.05 Х/ф «Страшная краса-
вица» (16+)
01.50 Т/с «Парфюмерша»
(16+)
04.50 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Не забудьте выключить 
телевизор» (12+)
09.30 «Чужое имя» (12+)
11.00 «Право на ошибку» (12+)
12.40 «Мое Родное» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Православная азбука» 
(12+)
14.15 «Галапагосы: На краю 
земли» (6+)
15.15 «Концерт- Михаил За-
дорнов» (16+)
17.00 «Про Здоровье» (12+)
17.30 «Бюро-2» (16+)
18.30 «Осенний обед на побе-
режье Балтийского моря» (12+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Надежда» (16+)
22.05 «Непотопляемые» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1451 от 31 июля

1 Тур. 69, 37, 51, 39, 50, 77, 
84 – 157 500 руб.
2 Тур. 12, 16, 90, 60, 85, 87, 
03, 76, 06, 54, 07, 67, 13, 23, 
20, 47, 04, 43, 17, 44, 18, 14, 
70, 88, 11, 15, 38, 33, 83, 86, 
19, 65, 32 – 200 000 руб.
3 Тур. 74, 52, 31, 57, 45, 09, 
81, 58, 73, 78, 35, 75, 82, 29, 
59, 01, 08, 02, 63, 28, 24, 30, 
40, 64, 22 – 200 000 руб.
4 Тур. 79 – 200 000, 48 – 
200 000, 42 – 123 077, 56 – 
7000, 10 – 7000, 27 – 7000, 
46 – 1500, 36 – 1500, 25 
– 1500, 68 – 700, 89 – 700, 
41 – 700, 49 – 250, 55 – 250, 
53 – 200, 71 – 200, 62 – 170, 
26 – 170, 61 – 150, 66 – 150, 
21 – 150, 34 – 150  
Невыпавшие числа: 5, 72, 
80
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 504 от 31 июля

1 Тур. 24, 46, 30, 40, 45, 64, 
63, 21, 90 – 180 000 руб.
2 Тур. 71, 27, 80, 69, 44, 57, 
35, 11, 87, 77, 04, 20, 62, 29, 
05, 58, 37, 48, 50, 07, 53, 65, 
70, 66, 67, 85, 68, 15, 12, 79, 
32, 83 – 4 000 000 руб.
3 Тур. 59, 26, 31, 19, 38, 55, 
25, 75, 03, 52, 60, 54, 78, 51, 
56, 33, 89, 02, 10, 74, 23, 13 – 

4 000 000 руб.
4 тур. 72, 01 – 1 333 333, 
47, 36 – 3000, 06 – 2000, 42 
– 1500, 41 – 1000, 81 – 700, 
76 – 241, 39 – 240, 88 – 239, 
17 – 225, 73 – 213, 82 – 203, 
34 – 195, 08 – 194, 49 – 193, 
86 – 192, 18 – 179, 22 – 168, 
09 – 165, 14 – 151, 28 – 150
Невыпавшие числа: 16, 43, 
61, 84
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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На прошлой неделе извест-
ный саратовский журналист, пи-
сатель, краевед, заслуженный 
работник культуры России Юрий 
Зверев отметил свой 85-летний 
юбилей. С круглой датой именин-
ника поздравили многочислен-
ные друзья, знакомые и близкие 
люди. 

К этому празднику в семье Зве-
ревых-Быковых особое отношение. 
Дело в том, что дней рождения у 
главы семейства целых два – один 
приходится на указанную в паспор-
те дату, 30 июля, а о другом, не-
официальном, знают только самые 
близкие. Ведь на самом деле Юрий 
Васильевич родился в селе Ваулино 
Красноармейского района не 30, а 
28 июля. Однако родители мальчика 
не спешили ехать из села в город и 
зафиксировали это событие на пару 
дней позже. Благодаря такому сте-
чению обстоятельств, по молодости, 
еще работая в «Заре молодежи», 
именинник принимал поздравле-
ния три дня подряд. Но со временем 
дата в паспорте все-таки «победи-
ла», и день рождения окончательно 
сместился на конец июля. 

– Я законопослушный человек, 
– посмеивается Юрий Зверев. – Раз 
в государственной бумаге записано 
30-е, значит, так тому и быть. 

Сидеть без дела Юрию Василье-
вичу не свойственно. Даже выйдя на 
заслуженный отдых, он продолжал 
заниматься научно-исследователь-
ской деятельностью, уделяя особое 
внимание изучению темы космонав-
тики.

– Мы всегда шутим, что все его 
главные награды – от Федерации 

космонавтики, – говорит супруга 
Юрия Васильевича, историк и крае-
вед Валерия Быкова. 

Сейчас публицист, в творческой 
копилке которого уже 11 книг о Са-
ратовском крае и прославивших его 
людях, таких как космонавт Юрий 
Гагарин, парализованный худож-
ник-космист Геннадий Голобоков и 
живописец Алексей Боголюбов, взял 
паузу и отдыхает от литературных 
трудов. Но в семье хранится нема-
ло любопытных и забавных историй, 
которые так и просятся на страницы 
книги. 

– Если в журналистской работе 
есть задания редактора, то сейчас я 
сам себе задаю темы: захочу – напи-
шу роман, захочу – стихотворение, – 
шутит Юрий Зверев. 

Книга, которая стала хресто-
матийной для многих поколе-
ний саратовцев и исследователей 
жизненного пути Юрия Гагарина, 
положила начало и карьере Юрия 
Зверева в качестве литератора. В 
1965 году, когда Гагарин приезжал 
в Саратов, Зверев вместе с другими 
корреспондентами освещал меро-
приятия с участием первого космо-

навта, а фотограф Георгий Оксюта 
запечатлел знаменитого гостя. В то 
время друзья работали на телевиде-
нии, создавая совместную програм-
му, в которой увлекательно расска-
зывали о событиях в культурной 
жизни города. 

– И вот прошло почти десять лет, 
и мы задумались над тем, почему 
книги о связи Гагарина с саратов-
ской землей до сих пор нет, – вспо-
минает Юрий Васильевич. – Были, 
конечно, публикации учителей и 
друзей Гагарина, но они носили раз-
розненный характер. Почему-то ни-
кто не взялся за эту тему. Тогда мы 
пошли в Приволжское книжное из-
дательство и предложили сделать 
брошюру или буклет по Гагаринским 
местам. Но директор издательства 
сказал: «Зачем мы будем делать бу-
клет? Давайте сделаем книгу – на 
хорошей бумаге, в хорошей облож-
ке. Пригласим московских художни-
ков, чтобы они сделали нам хороший 
макет». И мы с Григорием взялись 
за это дело: прошлись по учителям, 
друзьям Гагарина, по архивам, со-
брали материал для издания книги 
к десятилетию со дня полета Гага-

рина. 
Правда, в 1971 году авторская 

книга «Юрий Гагарин на земле Сара-
товской» так и не увидела свет: вы-
ход в печать задержала цензура. Но 
в 1972 году роскошно иллюстриро-
ванное издание, наконец, появилось 
на книжных прилавках и было встре-
чено публикой с таким ажиотажем, 
что в 1981 году Юрию Звереву при-
шлось написать своеобразное про-
должение – книгу «Юрий Гагарин и 
Саратовская земля». 

– Мне казалось, что о Гагарине 
и Саратове я рассказал все, что мог, 
– делится воспоминаниями Юрий 
Зверев. – Но все равно, если мне по-
падался какой-то материал, я скла-
дывал его в отдельную папку. Эта 
тема никогда не уходила особенно 
далеко. 

Уже выйдя на пенсию, публи-
цист, наконец, поставил точку в 
ставшей ему близкой теме космо-
са: заключительной частью гагарин-
ской эпопеи стала опубликованная в 
2011 году книга Зверева «Навстречу 
солнечному ветру». Она была изда-
на небольшим тиражом и быстро ра-
зошлась по библиотекам и частным 
домашним собраниям.

В прошлом году Юрий Васи-
льевич и Валерия Алексеевна от-
метили 60-летие совместной жиз-
ни – бриллиантовую свадьбу. Это 
событие примечательно еще и тем, 
что влюбленные узаконили отноше-

ния в один из первых дней с начала 
работы только что открывшегося в 
то время Дворца бракосочетания. 
Активная профессиональная дея-
тельность – работа в газетах, на те-
левидении, в пресс-службе экс- гу-
бернатора Саратовской области 
Дмитрия Аяцкова – никогда не ме-
шала Юрию Васильевичу проявлять 
заботу о своих близких. 

– Он души не чает во внуках – та-
кого дедушку еще поискать, – улы-
бается Валерия Алексеевна. – Он 
всегда забирал их из школы и мно-
го времени посвящал их воспита-
нию. Внуки тоже его очень любят и 
во всем помогают ему. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя статьи 

НАГРАДЫ ЗА ЛЮБОВЬ 
К КОСМОСУ И ВНУКАМ

Старейшего саратовского 
журналиста поздравляли с днем 

рождения три дня подряд

С некоторых пор в Сарато-
ве работает молодой театраль-
ный проект, участники которого 
стремятся расширить привыч-
ные представления зрителей о 
том, что такое театр и как можно 
и нужно смотреть представле-
ния. Если первой эксперимен-
тальной площадкой стал пере-
оборудованный под мини-театр 
на колесах салон пассажирского 
троллейбуса, то на прошлой не-
деле молодые артисты предло-
жили своим не чуждым авантюр 
зрителям новое, еще не видан-
ное развлечение: просмотр 
спектакля в максимально есте-
ственном и природном антураже 
– прямо посреди леса. Ничего 
удивительного, что перформанс 
сопровождали байкеры, собач-
ники, спортсмены и комары.

Çàáëóäèòüñÿ â ÷àùå 
è ñòàòü æåðòâàìè 

êîìàðîâ
Тема очередной премьерной 

постановки молодежного «Театра 
вне стен» оказалась как нельзя бо-
лее созвучной лесным декорациям 
санатория «Октябрьское ущелье»: 
режиссер Алексей Усов продолжил 
пополнять классический репертуар 
своих подопечных и взял в работу 
малоизвестную комедийную пьесу 
Александра Островского «Лес». Ре-
петиции над спектаклем начались 
еще зимой и сначала происходили 
в помещении. После того, как ко-
манда облюбовала заасфальтиро-
ванную площадку у подножия зна-
менитого серпантина Кумысной 
поляны, актеры включились в рабо-
ту над созданием постановки уже 
на месте. 

– С наступлением тепла мы 
начали репетировать в лесу, – по-

делился с «Телеграфом» Алек-
сей Усов. – Некоторые репетиции 
срывались, потому что было много 
дождливых дней, а рядом устраи-
вали дискотеки. Но мы репетирова-
ли, как могли. Сразу договорились 
с администрацией санатория «Ок-
тябрьское ущелье», что это будет 
наша территория. Они безвозмезд-
но нас поддержали, сказали, что 
им тоже интересен этот проект. Но 
однажды мы пришли на репетицию 
и обнаружили, что часть кустов, на 
которые мы рассчитывали в каче-
стве декораций, сострижена. Ока-
залось, что заботливые работни-
ки решили нам «помочь» и убрали 
лишние ветки. 

Разместить зрителей на импро-
визированной поляне оказалось не 
просто и тоже потребовало опре-
деленного труда и работы мысли. 
Главное, чего следовало добиться 
организаторам, – помочь публике, 
прибывающей на локацию на лич-
ном и общественном транспорте, 
не заблудиться в непривычных те-
атральных реалиях. Специально 
для этого Алексей Усов подгото-
вил подробный видеогид по ориен-
тированию на местности, который 
разместил в соцсетях.         

– До последнего дня мы не по-
нимали, отважатся ли наши зри-
тели прийти сюда, – признается 
Алексей Усов. – Сначала мы рас-
сматривали вариант глухой чащи. 
Мы хотели уйти в лес, но потом 
вдруг остановили свою фантазию 
и поняли, что надо оставаться в 
рамках приличия. Эта площадка 
нашлась случайно. Нас привлек-
ло приятное сочетание городской 
среды и леса. Получился некий кон-
траст: с одной стороны, это чаща, а 
с другой – вроде бы, город. Мне ка-
жется, это то, что нужно для нашей 
истории. 

Отважных зрителей ждали сту-
лья, теплые пледы на случай вечер-

него похолодания и даже незаме-
нимая в походах вещь – средства 
от комаров. Правда, перед началом 
спектакля режиссер отсоветовал 
публике избавляться от докучливых 
кровопийц, предупредив, что кома-
ры и прочие насекомые – неотъем-
лемая часть действа, символизи-
рующая страдания и придающая 
постановке некий драматизм. 

Äîæäü, ìîøêà, 
ãðèáíèêè è áàéêåðû

Участникам креативного про-
екта не впервой обживать сцену 
под открытым небом. Чуть ранее 
они уже приглашали саратовцев на 
спектакль, посвященный творче-
ству Исаака Бабеля, декорациями 
к которому стал камерный дворик 
на Театральной площади. Подоб-
ный опыт в организации уличных 
представлений поневоле заста-
вил команду внимательно следить 
за прогнозами погоды. Хотя идея 
заставить зрителей вооружиться 

зонтами и дождевиками, а актеров 
– выступать прямо на фоне раз-
гулявшейся стихии, отнюдь не ка-
жется Алексею чересчур жестокой. 
Правда, не исключено, что сара-
товская театральная публика еще 
не вполне доросла до такого рода 
экспериментов. 

– Если запастись зонтиками и 
другими средствами защиты от до-
ждя, то можно, наверное, играть и 
в дождь, – рассуждает Усов. – Это 
была бы особенная история. Не-
давно я видел отрывки из спекта-
кля театра Вахтангова «Война и 
мир». Они играли в Ясной поляне, 
и там был дикий ливень. Но никто 
не ушел. Наоборот, появилась ка-
кая-то особенная атмосфера. Все 
факторы, которые присутствуют 
в лесу – дождь, комары, мошка, 
проходящие мимо грибники, люди 
на велосипедах – это часть окру-
жающего мира. «Театр вне стен» 
прекрасен именно тем, что здесь 
возникает своя уникальная среда. 
Каждый спектакль будет по-разно-

му восприниматься публикой. Точ-
но так же по-разному будут реаги-
ровать и артисты. У нас даже были 
репетиции, когда мимо проезжала 
толпа гонщиков на байках, и актеры 
как-то обыгрывали эту ситуацию: 
вступали в диалог с прохожими.  

К слову, по мере того, как на от-
крытой импровизированной сцене 
развивалось полуторачасовое дей-
ство, к просмотру то и дело присо-
единялись случайные зрители из 
числа любопытствующих отдыхаю-
щих. Многие не стеснялись фото-
графировать и запечатлевать про-
исходящее на камеры смартфонов, 
а по окончании спектакля все жела-
ющие смогли поучаствовать в со-
вместном селфи с артистами.  

– Мне не впервой играть в экс-
тремальных условиях, – с улыб-
кой уверяет исполнивший роль 
Аркадия Счастливцева молодой 
актер Максим Пак. – В «Театраль-
ном троллейбусе» условия намного 
сложнее: все-таки проще работать, 
когда чувствуешь твердую землю 
под ногами. Хотя некие казусы все 
равно случаются. Как-то на сосед-
ней площадке ребята очень громко 
играли в волейбол. Но мы – актеры, 
и для нас главное – погрузиться в 
роль и отработать спектакль. Тем 
более, когда появляется зритель, 
чувствуешь необходимость выпу-
стить наружу больше энергии, и 
спектакль получается намного жи-
вее, даже я бы сказал – «гуще».    

Восторг зрителей и очевидный 
успех премьеры отнюдь не означа-
ет того, что теперь саратовцы за-
частят в «Лес». Играть спектакль 
труппа планирует два- три раза в 
месяц. Однако любителям острых 
ощущений не стоит унывать: уже 
в конце августа – начале сентября 
«Театр вне стен» рассчитывает ос-
воить еще более экзотическую те-
атральную площадку, пригласив 
зрителей на волжский остров Зе-
леный.  

– Мы организуем переправу, – 
пообещал Алексей Усов, со смехом 
заверив, что добираться до лока-
ции вплавь никому из зрителей не 
придется. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора             

КЛАССИКА 
ПОД СЕНЬЮ ДЕРЕВЬЕВ 

И АТАКАМИ 
КРОВОПИЙЦ

Саратовские артисты перенесли 
театральную сцену в лесную чащу

Юбилей 
впервые 

застал 
именинника 

не за 
работой

Декорациями служили деревья и кусты

«Зрительный зал» оказался переполнен



Ðóëåò èç êàáà÷êîâ
Для приготовления вам по-

требуются:
кабачки (можно цукини) – 600 г,
мука – 100 г,
яйцо – 2 шт.,
разрыхлитель теста – 1 ч.л.,
сыр сливочный, творожный или 

плавленый – 180 г,
слабосоленая семга или другая 

красная рыба – 200 г,
зелень, соль – по вкусу.
Приготовление:
Кабачок тщательно вымыть, на-

тереть на крупной терке, положить 
в миску, посолить и перемешать. 
Оставить на 5 минут и слить всю вы-
делившуюся жидкость. 

К тертому кабачку добавить 
яйца, муку и разрыхлитель. Тща-
тельно перемешать до однородно-
сти. 

Противень застелить качествен-
ным пергаментом или использовать 
силиконовый коврик, к которому 
не прилипает выпечка, иначе рулет 
свернуть не удастся. На лист перга-
мента или силиконовый коврик акку-
ратно выложить кабачковую массу в 
виде прямоугольника толщиной не 
более 1 см.

Поставить противень в духовку и 
выпекать корж около 30 минут до по-
явления румяности по краям теста. 

Свежую зелень мелко наре-
зать. Смешать ее со сливочным сы-
ром. Красную слабосоленую рыбу 
нарезать тонкими ломтиками.

Готовый корж достать из духов-
ки и вместе с пергаментом или си-
ликоновым ковриком переложить 
с противня на решетку для остыва-
ния на несколько минут так, чтобы 
по температуре корж было комфор-
тно сворачивать в рулет. Это нужно, 
чтобы корж не отпотел от противня и 
не размок – в этом случае его может 
быть трудно отделить от пергамента 
без повреждений.

Смазать слегка остывший корж 
творожным или сливочным сыром с 
зеленью. Сверху на сырную начин-
ку равномерно разложить кусочки 
рыбы.  С помощью пергамента или 
силиконового коврика, на котором 
выпекался рулет, свернуть корж с 
начинкой в максимально плотный 
рулет.

Убрать рулет в холодильник ми-
нимум на полчаса и только после 
этого разрезать на кусочки. Пода-
вать рулет охлажденным, нарезав на 
кусочки и украсив свежей зеленью. 

Такой рулет можно приготовить 
и с обжаренной морковью и луком, с 
луком и грибами, а также прекрасно 
подойдет и мясной фарш. Главное, 
чтобы начинка была предварительно 
полностью приготовлена.

В варианте с рыбно-сырной на-
чинкой рулет после сворачивания 
можно посыпать тертым сыром и до-
полнительно запечь в духовке до за-
румянивания сыра, а затем подать к 
столу как горячую закуску.

Êóðèíûé ñóï 
ñ ëèñè÷êàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

вода – 1,5 л,
курица – 500 г,
лисички – 300 г,
картофель – 200 г,
морковь – 150 г,
лук – 150 г,
крупа пшеничная – 80 г,
сливки – 150 г,
масло растительное – 2 ст.л.,
укроп, перец черный, соль – по 

вкусу.
Приготовление:
Свежие грибы сначала их необ-

ходимо проварить в кипящей воде 
минут 10. Можно использовать от-
варенные и замороженные лисички.

Литр воды вскипятить, добавить 
курицу, морковь, укропные стебли, 
луковицу, посолить и варить до го-
товности около 45 минут. После про-
цедить, овощи с укропом выкинуть, а 
курицу снять с кости и порезать не-
большими кусочками.

Крупу промыть и отварить до го-
товности, добавив примерно 0,5 л 
воды, около 15-20 минут.

Половину оставшегося лука по-
резать кубиком и обжарить на рас-
тительном масле. Добавить лисички 
и обжаривать еще минут 7-10. Мор-
ковь потереть на терке и добавить в 
сковороду, к лисичкам. Обжаривать 
еще несколько минут. Добавить очи-
щенный и нарезанный кубиками кар-
тофель, перемешать, закрыть крыш-
кой и потомить всё на маленьком 
огне около 10 минут.

В бульон поместить готовую кру-
пу, содержимое сковороды, дать за-
кипеть и немного поварить, чтобы 
картофель окончательно размягчил-
ся. Туда же добавить куриные кусоч-
ки и проварить всё вместе еще ми-
нуту. По желанию добавить соль и 
перец.

Далее влить сливки, довести до 
кипения и выключить. Всыпать из-
мельченный укроп, размешать, за-
крыть крышкой и дать супу постоять 
минут 5-10.

Òîðòèëüÿ 
ñ êàðòîôåëåì 

è ñëàäêèì ïåðöåì
Для приготовления вам по-

требуются:
картофель – 450 г, 
лук репчатый – 1 шт.,
перец сладкий – 1 шт.,
яйцо куриное – 5 шт.,
масло оливковое – 2 ст.л., 
петрушка, перец черный, соль – 

по вкусу. 
Приготовление:
Сладкий перец порезать поло-

сками, лук – перьями, петрушку из-
мельчить. Картофель нарезать шай-
бочками толщиной 5 мм. 

В сковороде, которую можно по-
ставить в духовку, разогреть оливко-
вое масло, добавить лук, посолить 
и пассеровать его до прозрачности 

2-3 минуты на среднем огне, посто-
янно помешивая.

К луку добавить картофель и пе-
рец. Готовить до полной готовности 
картофеля 18-20 минут на среднем 
огне. В процессе можно добавить 
немного кипятка, буквально 1-2 
ст.л., чтобы овощи не пригорали и 
аккуратно их перемешивать.

Сковороду можно закрыть 
крышкой, чтобы овощи быстро и 
равномерно приготовились. В конце 
крышку сковороды снять, готовить 
до тех пор, как вся жидкость выпа-
рится и овощи аппетитно зарумя-
нятся. 

Овощи можно не тушить, а жа-
рить на небольшом огне. Необходи-
мо следить, чтобы они не пригорали 
и постоянно помешивать.   

Пока готовятся овощи, взбить 
яйца с солью и перцем, добавить на-
резанную петрушку и перемешать. 

Духовку разогреть до 200 граду-
сов. 

Готовые овощи смешать с яич-
ной смесью. Здесь можно поступить 
одним из двух способов. 

Если сковорода имеет хорошее 
антипригарное покрытие и её можно 
поставить в духовку, то овощи мож-
но просто залить яичной смесью и 
разровнять. Затем необходимо не-
много подержать сковороду на не-
большом огне, чтобы нижняя часть 
тортильи немного схватилась, после 
чего отправить ее в разогретую ду-
ховку.  

Если сковороду нельзя ставить 
в духовку, то в большой миске сме-
шать готовые овощи с яйцами, вы-
лить в смазанную маслом форму для 
запекания, разровнять лопаткой и 
поместить в духовку.

Запекать тортилью около 15 ми-
нут до приятного золотистого цвета. 

Достать тортилью из духовки, 
немного остудить, пройтись лопат-
кой или тонким ножом по краю, от-
деляя ее от формы и при помощи 
тарелки, плотно прижимая, пере-
вернуть на сервировочную тарелку. 
Перевернуть тортилью на лицевую 
сторону. Сбрызнуть тортилью олив-
ковым маслом, ещё немного по-

перчить и украсить по своему вкусу 
зеленью. Подавать с зеленым сала-
том, сыром и свежим хлебом. 

Ïåðöû, 
ôàðøèðîâàííûå 

ñûðîì
Для приготовления вам по-

требуются:
сладкие перцы – 800 г,
сыр фета – 700 г,
орегано, базилик, прованские 

травы – по 1 ч.л.,
чеснок – 4 зубца,
масло оливковое – 800 мл.
Приготовление:
Перцы промыть, срезать у них 

«шляпки» с хвостиками и удалить се-
мена. 

Вскипятить воду в кастрюле, 
закинуть туда перцы и проварить 5 
минут. Воду слить, обдать перчи-
ки холодной водой, затем дать воде 
стечь. Выложить перчины на чистое 
хлопчато-бумажное полотенце и 
просушить.

В чистую миску нарезать кусоч-
ками сыр фета. Добавить к сыру тра-
вы и хорошо размять вилкой сыр с 
пряностями, чтобы получилась од-
нородная масса.

Наполните перчики начинкой с 
помощью чайной ложки. Нафарши-
рованные сыром перцы разложить 
по стеклянным баночкам. В каждую 
банку положить по 2 зубца чеснока.

Нагреть оливковое масло. Горя-
чим маслом залить перчики. Когда 
они остынут, накрыть баночки крыш-
ками и поставить в холодильник. 
Масло должно полностью покрывать 
перчики.

Банки с закуской должны стоять 
в холодильнике 5 дней, после чего 
фаршированные сыром перчики 
можно подавать к столу. 

Ñëèâîâûé ïèðîã
Для приготовления вам по-

требуются:
мука – 260 г,
сахар – 250 г,
яйцо – 3 шт.,
масло сливочное – 180 г,
разрыхлитель теста – 1,5 ч.л.,
слива – 15 шт.,
корица – 3 ст.л.
Приготовление:
В миску добавить яйца, сахар и 

масло. Хорошо взбить при помощи 
венчика или миксера.

В отдельной миске перемешать 
муку и разрыхлитель. Добавить ще-
потку соли. Смешать сухие и жидкие 
ингредиенты до однородного состо-
яния. 

Сливу хорошо промыть. Освобо-
дить от косточки и нарезать на 4 ча-
сти.

Форму для выпечки застелить 
пергаментом (диаметр формы 24 
см). Выложить в форму тесто. Свер-
ху уложить сливу срезом вверх. Сме-
шать 3 ст.л. сахара и корицу, посы-
пать этой смесью верх пирога.

Поставить пирог в разогретую 
до 180 градусов духовку на 50 минут. 
Готовый пирог доставь из духовки. 
Оставить остывать в форме.

Òðàéôëû ñ âèøíåé
Для приготовления вам по-

требуются:
сахар – 250 г,
мука – 150 г,
кефир – 100 г,
какао–порошок – 30 г,
кофе натуральный – 200 мл,
масло растительное – 50 г,
яйцо – 1 шт.,
сода – 1 ч.л.,
разрыхлитель теста – 1 ч.л.,
соль – 0,3 ч.л.,
ванильный сахар – 1 упаковка,
коньяк – 1 ст.л.,
вишня – 250 г,
крахмал кукурузный – 15 г,
сыр творожный – 180 г,
сливки не менее 33% – 100 г,
сахарная пудра – 50 г.
Приготовление:
В миску вбить яйцо, добавить 150 

г сахара и ванильный сахар. Влить ке-
фир, растительное масло и размешать 
венчиком до растворения сахара.

В отдельной миске смешать сухие 
ингредиенты. В муку добавить соль, 
какао, разрыхлитель и соду.

Постоянно мешая, в жидкие ин-
гредиенты постепенно всыпать сухие. 
Размешать, чтобы не было комочков.

Влить 100 мл горячего кофе, хоро-
шо перемешать до однородной кон-
систенции. Влить тесто в форму для 
выпечки. Поставить в разогретую до 
180 градусов духовку на 30-35 минут. 
Готовность проверить на сухую зубо-
чистку.

Готовый бисквит достать из ду-
ховки. Оставить в форме на 10 минут 
и только после этого освободить от 
формы.

Пока печется бисквит, можно при-
готовить сироп. Для него нам потре-
буется: 100 мл кофе, 50 г сахара и ко-
ньяк. Всё смешать. Поставить на огонь 
и варить 5 минут. За это время алко-
голь испарится, оставив неповтори-
мый аромат. Можно исключить алко-
голь совсем.

Приготовить вишневое компоте. 
Для этого нам понадобится: вишня, 
50 г сахара и кукурузный крахмал (его 
можно заменить на картофельный, но 
в меньших дозах). Вишню освободить 
от косточки, переложить в кастрюлю, 
засыпать сахаром и поставить на 
огонь. Нужно, чтобы сахар растворил-
ся. Крахмал развести 3 ст.л. холодной 
воды. Влить в вишню, постоянно по-
мешивая варить до загустения (около 
2-3 минут).

Для крема нам понадобятся слив-
ки не менее 33% жирности и творо-
жный сыр. Можно взять любой на ваш 
вкус. Ингредиенты должны быть хо-
лодными. В миску добавить творо-
жный сыр и сахарную пудру, взбить до 
однородности. Взбивая, постепенно 
ввести сливки. Продолжать взбивать 
до воздушной, стойкой массы.

Чтобы собрать трайфлы, бисквит 
руками слегка раскрошить. Выложить 
на дно стакана. Сверху влить 1 ч.л ко-
фейного сиропа. Добавить примерно 
1 ст.л вишневого компоте. Сверху по-
крыть кремом.

Далее повторить слои. Сверху 
должен быть крем. Разровнять его при 
помощи ножа. Украсить десерт шоко-
ладом и свежими ягодами.
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СОЧНЫЕ 
ДАРЫ 

АВГУСТА

Наступил август, а это значит, 
что лето подходит к концу, и необ-
ходимо сделать всё возможное, 
чтобы насладиться его щедрота-
ми. Находясь в продуктовом ма-
газине, не забудьте купить массу 
сезонных фруктов и овощей. Ав-
густ – самая сочная часть года, 
когда местные помидоры и огур-
цы, кабачки и баклажаны, укроп и 
петрушка, косточковые фрукты и 
мягкие сочные ягоды наводняют 
прилавки повсюду от вашей мест-
ной фермы до супермаркетов. 
В этом месяце популярны блю-
да из овощей и фруктов: яблоч-
ные и грушевые десерты, блюда 
из сладкого перца и баклажанов, 
блюда из картофеля, цветной ка-
пусты и моркови.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Волосы, растущие от висков 
по щекам 5. Исправление недостатков зрения при 
помощи очков 10. Деревянное ушастое корыто 15. 
Эксцентричные представители мира искусства 18. 
И съем, и прокат 19. Оружие Дон Кихота 20. Аппетит 
заядлого игрока 21. Ткань для постельного белья 22. 
Раздобревший герой сказки Олеши 26. Титул высших 
сановников и генералов в древней Турции 27. Хозяй-
ка ларца с неприятностями 28. Грубый нарушитель 
и уличный "вредитель" 29. Великий беспорядок 31. 
"Зимний дворец" во французском варианте 32. Здо-
ровенный ломоть сала, что всегда есть в холодильни-
ке у гарного хлопца 34. Апельсиновая газировка 36. 
Суперточный секундомер 37. Любитель вешать лапшу 
на уши 41. Глюк, но не композитор, а нарушение в ра-
боте компьютерной программы 43. Частые преры-
вистые звуки при игре на барабане 44. Автор "Кота в 
сапогах" 45. Обычно большая, но бывает и мала 47. 
Сабля янычара 48. Фирменная "роба" швейцара 51. 
Членистоногое на фуражке 52. Рыболовная наживка 
на хищника 53. Средство передвижения на Крайнем 
Севере 54. Танец под гармошку 56. Мелкое имуще-
ство, домашние вещи 58. Насекомое, бегающее по 
воде 62. Соревнования стреляющих лыжников 66. 
"Здесь был …", автограф русских туристов 69. Про-
стейшая плотина, обычно в виде насыпи 71. Ударник 
курка 73. Центральная часть колеса 74. Монастырь с 
его тихим, размеренным бытом 75. Рукоять шпаги 77. 
По мнению юмориста, это "человек, который знает, 
как воспитывать чужих детей, лучше, чем своих" 81. 
Нотный знак, заставляющий повышать звук на полу-
тон 82. Перчатки для верховой езды 83. Ансамбль из 
английского и русского отрицания 84. Его давит ку-
рильщик в пепельнице 85. Изюм без косточек 86. Пу-
дра на веке 87. Оформление санкнижки 88. Курочка, 
несущая золотые яйца.
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ленного дерева 2. Сменщик ночи 3. Навес над кро-
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рониться мирских соблазнов 7. Испанский футболь-
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в мать-героиню 17. Алая мечта Ассоль 23. Ванна для 
Лох-Несского чудовища 24. Отжатый виноградный 
сок 25. Бирка на товаре 29. Фараон с крупнейшей в 
Египте пирамидой 30. Напиток, который не даст тебе 
засохнуть 32. Вещи из гардероба устами тинейджера 
33. С этой писаной сумкой носится дурень 35. И кор-

респондент, и папарацци 38. Автобус-такси 39. Пропойца со стажем 40. Опочивальня 42. Пожарный крюк 46. Рыбий "мех" 49. Дерево с наливными молодильными плодами 50. Чрезмерная самоуверенность 51. Бортинженер МКС-15, 
командир корабля «Союз ТМА-17», 100-й космонавт России 55. Лукошко для рыбы 57. "Основной …" – фильм с Шерон Стоун в главной роли 59. Витаминный горошек 60. Мелодия, заказанная Шарапову Промокашкой 61. И Маяк, и 
Шансон 63. Лекарственное "колесо" 64. Завхоз на корабле 65. Невольница в собственности хозяина 67. Эмоциональный коллапс 68. Попечитель 70. Научное или публицистическое сочинение небольшого размера 72. Поэт, чьей музой 
была Айседора Дункан 76. Сирожа по-французски 77. Смертельная фигура пилотажа 78. Предприятие, в котором трамвай ожидает, когда его выпустят на прогулку по маршруту 79. Театральный макияж 80. Пресс для засолки овощей 
81. Летучая часть человеческого организма.
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У некоторых любите-
лей-цветоводов на клумбах и в 
горшках растут великолепные 
розы, а у других почему-то не-
распустившиеся бутоны опада-
ют. Что же влияет на эти краси-
вые благоухающие цветы?

Если вы решили заняться вы-
ращиванием роз, не пренебрегай-
те советами опытных цветоводов. 

Жарким летом поливайте розы 
обильно, но редко. Достаточно 
проводить полив дважды в неде-
лю. Немаловажное значение име-
ет время суток. Поливайте розы 
ранним утром или вечером. Воду 
используйте теплую, отстоявшую-
ся. Поверхностный полив для роз 
не подходит. Чтобы розы насыти-
лись влагой, вода должна прони-
кать как можно глубже в почву. В 
жару на один куст роз уходит не 
менее 10 л воды.

Обязательно обрезайте у розы 
увядающие цветы! Не дожидай-
тесь опадения лепестков и начала 
созревания семенных коробочек. 
Растение направит силы на форми-
рование плодов, а не на цветение. 
Если не срезать увядающие цветы, 
повторного цветения не будет.

Если уход за розой правиль-
ный, каждый побег будет закан-
чиваться бутоном. Иногда можно 
обнаружить немало пустых побе-
гов. В таком случае следует обре-
зать их до нижних боковых пазух, и 
вскоре начнется образование но-
вых бутонов. 

Во время цветения роз подкор-
мки не вносят. Первую подкормку, 
содержащую азот, вносят весной 
для стимулирования быстрейшего 
роста листьев. Летняя подкормка 
(до цветения) – компост и старый 
перепревший навоз. Последний 
раз вносят удобрение в середи-
не сентября. В это осеннее время 
используют фосфорно-калиевые 
смеси. 

Не забудьте подготовить розы 
к морозной зиме. Существует дво-

якое мнение по поводу обрезки 
кустов. Кто-то обрезает кусты роз 
осенью, а кто-то – весной. Утвер-
ждают, что необрезанные кусты 
лучше переносят зиму. Обяза-
тельно уберите листья с кустов. 
Укрывать кусты с листьями не сле-
дует, иначе можно спровоциро-
вать заражение грибком. 

А вот что надо обязательно 
сделать осенью, так это окучить 
розы повыше и провести рыхле-
ние почвы под ними. Это облегчит 
доступ кислорода к корням и спа-
сет от скопления воды на поверх-
ности, образующей ледяную кор-
ку. 

До первых заморозков не сле-
дует укрывать розы. В тепле на них 
начнут расти побеги, которые зи-
мой вымерзнут и явятся причиной 
загнивания растения. 

Если вы только еще реши-
ли стать обладателем куста роз, 
клумбу готовьте с осени. Не выби-
райте участок, расположенный в 
тени и продуваемый ветрами. Ро-
зам не нравятся подобные места. 
Перекопайте выбранный участок 
на два штыка лопаты. Выройте яму 
60х50 см, внесите в почву удобре-
ние, накройте землю на зиму кар-
тоном или досками. Перекопайте 
еще раз почву за несколько дней 
до посадки растения. Такая ма-
нипуляция спасет вас от выпалы-
вания сорняков и внесения удо-
брений в ближайший год. Розам 
нравится почва, богатая органи-
кой. 

Преимущества осенней по-
садки роз:

• осенью почва хорошо увлаж-
ненная и прогретая;

• комфортная температура 
воздуха (нет жары и зноя);

• влажность воздуха высокая, 
что благоприятно для укоренения. 

Обращайте внимание на внеш-
ний вид саженцев. Корни у расте-
ний должны быть хорошо развет-
вленные, иметь множество тонких 
корешков и как минимум два силь-
но развитых неповрежденных по-
бега. 

Перед посадкой растение на 
сутки замочите в воде. Повре-
жденные и незрелые побеги об-
режьте секатором. Места срезов 
присыпьте толченым углем. Уда-
лите с черенка сухие листья, под-
равняйте корни. На каждом побеге 
удалите лишние почки. Достаточ-
но оставить четыре почки. 

Осенью розы высаживают глу-
боко в почву для снижения риска 
выпирания из земли саженцев в 
морозы. Перед посадкой растения 
хорошенько расправьте его корни 
по грунту, равномерно и плотно 
засыпьте их землей, утрамбуйте 
и полейте розу корнеобразующим 
средством. 

Не забывайте о соблюдении 
достаточного расстояния между 
саженцами. Плетистые розы вы-
саживают на расстоянии не менее 
1 метра друг от друга. 

Лучший способ размножения 
роз – черенками. Розы, выращен-

ные из черенка, не перерождают-
ся в шиповник. У них сохраняются 
все сортовые признаки родите-
лей: размер, форма цветка, окра-
ска, аромат. 

Корнесобственные розы 
(розы, выращенные из срезан-
ных побегов) более долговечные, 
устойчивы к заболеваниям, мо-
розоустойчивы. Приживаемость 
– 80%. 

Черенкованием размножают 
плетистые, кустовые, почвопо-
кровные, миниатюрные, чайно-ги-
бридные розы. 

Чтобы привезти черенок изда-
лека, воспользуйтесь сырой кар-
тофелиной. Воткните черенок в 
сырую картофелину, заверните в 
бумагу, а затем в пленку. 

Не расстраивайтесь, если у 
вас нет садового участка. Розы 
можно выращивать в горшке или 
другом подходящем контейнере. 
Чем больше горшок, тем лучше. 
Розы имеют развитую корневую 
систему, которой требуется до-
полнительное пространство для 
роста. 

В больших горшках дольше со-
храняется влажность почвы. Не-

маловажно при выборе контей-
нера обращать внимание на его 
цвет. Выбирайте контейнер свет-
лого цвета. Он не будет притяги-
вать к себе слишком много сол-
нечного света, что защитит почву 
от пересыхания. 

Важно каждые три года пере-
саживать розы в емкость больше-
го размера. 

Для выращивания в горшках 
подходят мини-сорта или кусто-
вые розы. 

Высаживайте цветы в плодо-
родную почвенную смесь с добав-
лением компоста. Каждый месяц 
вносите специальное удобрение 
для роз. Если хотите, чтобы цве-
ток зимовал на открытом возду-
хе, прекратите подкормки к концу 
лета. 

Позаботьтесь о хорошем дре-
наже. В самые жаркие дни розы 
придется поливать ежедневно. 
Сигнал к поливу – сухой верх-
ний слой почвы и слегка влажный 
под ним грунт. Полив проводи-
те утром, стараясь не намочить 
листья, чтобы не заразить розы 
грибком. 
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* Красивой женщине 53 лет 
нужен помощник 55-65 лет, 
проживающий в сельской 
местности, со своим жильем 
и автомобилем.
Тел. 8 987 803 95 11.

* Мужчина, 43 года, есть квар-
тира, дом, автомобиль, по-
знакомится с девушкой 30-40 
лет, можно с ребенком, из Эн-
гельса.
Тел. 8 967 502 75 27.

* Интересная приятная строй-
ная шатенка для длительных 
отношений познакомится с 
приятным одиноким мужчи-
ной 55-60 лет с жилплощадью 
и автомобилем.
Тел. 8 937 024 53 31.

* Высокообразованный и до-
брый парень, 38 лет, будет 
рад встрече с доброй девуш-
кой.
Тел. 8 987 331 74 88.

* Познакомлюсь с мужчиной 
62-70 лет, нормальным, без 
вредных привычек. Согласна 
на переезд в село Советского 
района. О себе: вдова, 65 лет, 
детей нет. Очень плохо и скуч-
но одной.
Тел. 8 986 998 97 28.

* Познакомлюсь с женщиной 
от 50 лет без вредных привы-
чек.
Тел. 8 917 320 98 71.

* Познакомлюсь с мужчиной 
73-75 лет для общения. Толь-
ко из Саратова.
Тел. 8 927 151 97 86.  

* Мужчина, вдовец, 69 лет, 
познакомится с женщиной от 
65 лет, с переездом в Кали-
нинск.
Тел. 8 908 540 89 10.

* Вдова, 68 лет, познакомит-
ся с мужчиной 70-75 лет без 
вредных привычек. Подроб-
ности при встрече.
Тел. 8 937 244 28 59.

* Для серьезных длительных 
отношений познакомлюсь с 
одиноким порядочным муж-

чиной до 67 лет, с автомоби-
лем, из Саратова.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для обще-
ния и дружбы.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Как встретить родственную 
душу в Саратове? Мне, пенси-
онеру, нужны дружба, пони-
мание, моральная поддерж-
ка, добрые слова. Мне 70 лет.
Тел. 8 927 626 39 89.

* 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.

* 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


 – Дорогой, почему ты 

меня не приглашаешь к 
себе домой?

 – Там жена, дети.
 – У тебя что, своей 

комнаты нет?


 – А зачем Дима купил 

себе собаку? Ему что, 
мало вечно тявкающей 
жены?

 – Ой, ты не понима-
ешь? Он купил собаку как 
раз для того, чтобы мог у 
себя дома хоть кому-то 
сказать: «Закрой пасть и 
не тявкай!»


Увидел в магазине то-

матный сок в трехлитро-
вых стеклянных банках. 

Дай, думаю, вспомню 
вкус детства. Ну и взял 
две бутылочки портвей-
на.


Бабушка попросила 

внука наколоть дрова. 
Внук послушно отправил-
ся в тату-салон.


Если я усну и проснусь 

через сто лет и меня 
спросят, что сейчас про-
исходит в России, я отве-
чу: отключают на две не-
дели горячую воду.


Только у нас могут до-

бавить зарплату так, что-
бы она стала еще мень-
ше.


 – Софочка! Я в тебя 

влюбился!
 – Эх, Фима! Зря ты 

себя так не бережешь.


Все-таки есть на свете 

справедливость. К сосе-
ду, который полгода де-
лал ремонт и ежеднев-
но будил нас спозаранку 
грохотом перфоратора, 
по окончании ремонта пе-
реехала теща. Насовсем! 


Приходит «новый рус-

ский» в роддом, где толь-
ко что родила его жена. К 
нему выходит медсестра: 

 – У вас мальчик, 50 см, 
3700… 

«Новый русский», до-
ставая кошелек: 

 – Смотри-ка, и недо-
рого! 


Жили-были старик со 

старухой. Старуха гово-
рит деду: 

 – Дед, у нас, кажется, 
будут дети… 

 – Еще бы! Ведь завтра 
пенсию получаем! 


 – А, кроме водки, чем 

ты вчера свою девушку 
угощал?

 – Красной рыбой. 
 – О! Семга, форель? 
 – Килька в томате.


Прилетает муж из ко-

мандировки и застает 
в постели у своей жены 
инопланетянина.

Обманутый супруг 
удивляется и спрашива-
ет: 

 – Ну, я муж, мне де-
ваться некуда, со мной 
все ясно, а ты-то зачем 
так далеко летел? 

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: Бонго.  Сюжет.  Амаяк.  Пловец.  Коньяк.  Скука.  Мусор.  Скиф.  Охра.  Коала.  
Потап.  Сток.  Зарядка.  Сати.  Клюка.  Адмирал.  Ара.  Монте.  Юннат.  Доктор.  Абу.  Лыжи.  Депутат.  
План.  Тори.  Кар.  Лат.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Орало.  Офсет.  Наждак.  Азиат.  Иена.  Европа.  Дед.  Абзац.  Ром.  Омут.  Сбруя.  
Иск.  Тол.  Аноа.  Тиара.  Якут.  Юкка.  Тит.  Соскок.  Аллюр.  Насос.  Вождь.  Катакана.  Ярило.  Араб.  
Моток.  Факс.  Ату. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аметист.  9. Звено.  10. Андорра.  12. Крен.  15. Отток.  16. Кир.  17. Алебарда.  20. Холм.  23. 
Марш.  25. Лярд.  27. Оби.  28. Лавр.  31. Снег.  34. Раз.  35. Луна.  42. Осадки.  43. Устав.  44. Коррида.  45. Унаби.  46. 
Латыш.  47. Кунак.  48. Тетя.  49. Алабама.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Манко.  3. Откорм.  4. Искра.  5. Трал.  6. Озноб.  7. Центр.  8. Донка.  11. Дилер.  13. Тайм.  14. 
Одер.  18. Афон.  19. Шпиг.  21. Яма.  22. Дар.  24. Беда.  26. Ван.  29. Угон.  30. Арабат.  32. Рутина.  33. Зевака.  36. 
Сале.  37. Дитя.  38. Пикша.  39. Бурка.  40. Сруб.  41. Адам. 
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ОВЕН (21.03-20.04). Желание 
избавиться от бремени ответ-
ственности и сбежать от проблем 
может сыграть с вами злую шут-
ку. Постарайтесь быть скромны, 
тогда ухудшение материального 

положения вам не грозит. Может начаться но-
вый период в вашей трудовой деятельности. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Чтобы до-
биться желаемого результа-
та, вам придется пробиваться 
сквозь препятствия. Ваша ин-
туиция вас не подведет. Могут 
проявить активность враги и кон-

куренты. Но друзья или высокие покровители 
помогут сгладить ситуацию, и общими усилиями 
вы сможете достичь желанного компромисса. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21. На под-
держку и помощь рассчитывать 
не придется, так что все накопив-
шиеся проблемы вам следует ре-
шать самостоятельно. Не поме-
шает осторожность в действиях, 

ведь даже очень гармоничные на первый взгляд 
ситуации могут обернуться конфликтами. 

РАК (22.06-23.07). Почти все за-
думанные планы будут реализо-
вываться, а прежние конфликты 
благополучно уладятся. Не упу-
скайте это золотое время и мак-
симально полно используйте его. 

Деловые встречи увенчаются успехом. В выход-
ные задумайтесь о ближайшем будущем.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам желатель-
но быть активными и последова-
тельными, налаживая новые свя-
зи и контакты. На глаза начальству 
лучше не попадаться. Должна по-
ступить интересная информация, 

обязательно примите ее к сведению. Не исключе-
на финансовая помощь от родственников. 

ДЕВА (24.08-23.09). Делитесь 
даже мелкими радостями, так вы 
сможете превратить просто зна-
комых в хороших друзей. Если 
вы почувствуете прилив энергии, 
постарайтесь потратить всю ее 
без остатка на достижение ва-

шей главной цели. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Стреми-
тельность в действиях желатель-
но придержать, даже если вам и 
кажется, что эти качества могут 
здорово помочь. Прислушайтесь 
к интуиции, она подскажет, как 

лучше действовать в возникающих ситуациях.
Сейчас многое в ваших руках.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Если 
вы что-то задумали, то собери-
тесь с силами и продвигайтесь 
вперед, а не топчитесь на месте. 
С другой стороны, если вы и без 
того много трудились, то хватит, 

не увеличивайте вашу рабочую нагрузку, займи-
тесь собой. Отложите все встречи и сведите к 
минимуму общение с окружающими. Новые со-
бытия могут порадовать вас. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). По-
торопитесь и не сидите сложа 
руки, не транжирьте это золо-
тое время и вы многое успеете. 
Будьте осторожными и внима-
тельными в выполнении любого 

дела. Постарайтесь не перенапрягаться на ра-
боте, иначе это грозит эмоциональным срывом 
на родственниках или друзьях. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Про-
явите разумную осторожность 
в делах бизнеса.  Желательно 
разобраться с накопившимися 
проблемами. Приготовьтесь от-
стаивать реалистичность ваших 

планов и замыслов перед начальством. Хоро-
шие новости взбодрят вас. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы мо-
жете узнать много нового о своей 
работе, но не спешите что-либо 
менять, просто переждите. Воз-
можно возникновение напря-
женных отношений с коллегами, 

начальством или старшими родственниками. 
Скорее всего, это результат недоразумения. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Стоит 
лишь немного потрудиться, как 
вполне реальный мир окажет-
ся у ваших ног. Не испытывайте 
терпение окружающих, даже са-
мая невинная шутка над ближ-

ним может повлечь за собой неприятные по-
следствия. Вы можете получить заслуженную 
похвалу и поддержку начальства. 

АСТРОПРОГНОЗ
ñî 2.08 ïî 8.08

ГАЗМАНОВЫ 
ПРОТИВОСТОЯТ 

ВОЗРАСТУ 
ТАНЦАМИ

Супруга певца Олега Газманова выглядит моложе 
своих лет. По словам 53-летней Марины Газмановой, 
сохранять молодость и сексуальность ей помогают 
танцы.

«Мне 53 года. Сейчас это возможно – быть молодой и 
сексуальной долго! Все на танцы!» – написала Марина в 
социальных сетях. 

Также следом Газманова поделилась фотографи-
ей мужа и отметила, что Олег тоже увлекается танцами: 
«Всем по такому “деду”. Маскулинность зашкаливает! 
Ревнуем ли мы друг друга? Да! Доверяем – учимся всю 
жизнь! Но мы оба танцуем!»

Марина не в первый раз хвалит танцы как хобби. Ранее 
Газманова признавалась, что обожает их. 

«Я очень люблю танцевать, другой вид физической на-
грузки не заходит: скучно, трудно, потом болит голова. На 
урок по танцам бегу всегда с радостью, забегаешь в тан-
цевальный зал – и с первых секунд начинается магия! Тан-
цую обычно два часа, организм прокачивается до пота, а 
это залог здоровья и молодости. Потом один час растяжки 
на балетном станке. Мой преподаватель – выходец из ба-
лета – точно знает, как не давать спуска мышцам и связ-
кам. Так незаметно пролетают 2,5 часа, легкая усталость 
в ногах и заряд энергии на целый день!» – написала жена 
знаменитого исполнителя в соцсети.

К слову, Марина и Олег Газмановы – спортивная се-
мья. Несмотря на то, что певцу 68 лет, он до сих пор испол-
няет на сцене невероятные трюки. Кроме гимнастических 
упражнений, в жизни артиста и его семьи есть и другие 
способы отдыха с физической нагрузкой. Например, они 
любят кататься на sup-борде.

У Юлии Барановской нача-
лись финансовые проблемы. 
Как оказалось, уже несколько 
месяцев ведущая не может по-
гасить долг по налогам. Как пи-
шут СМИ, звезда Первого кана-
ла задолжала государству уже 
около 300 тысяч рублей.

Можно было бы списать дол-
ги Барановской на забывчивость, 
мол, она была так занята рабо-
той, что просто не заметила, как 
у нее образовалась брешь в бюд-
жете. Однако еще весной съемки 
развлекательных шоу с участием 
Юлии были поставлены на «паузу». 
То есть она уже полгода сидит без 
работы в студии. К тому же, вес-
ной в прессе уже писали о долгах 
телезвезды. На тот момент речь 
шла о небольшой задолженности, 
которая с тех пор увеличилась в 
несколько раз.

Стоит отметить, что Баранов-
ская не сидит без денег и продол-
жает получать гонорары за про-
ведение частных мероприятий. 
Именно с этих доходов и «накапа-
ли» долги ведущей в налоговой.

Что касается сроков возвра-
щения шоу с Барановской в эфир, 
то руководство Первого канала 
пока не дает никаких обещаний 
зрителям. Но говорят, что осе-
нью главные телезвезды вернут-
ся к работе и в новом телесезоне 
показ развлекательных программ 
возобновится.

Минувшей весной звезда 
«Универа» Настасья Самбур-
ская случайно засветила бой-
френда. Им оказался успеш-
ный стоматолог-ортопед Глеб 
Пекли. Поклонники были рады 
за артистку, однако новые от-
ношения продлились недолго.

На днях 35-летняя Настасья 
Самбурская разоткровеннича-
лась, отвечая на вопросы под-
писчиков. Актрису спросили, куда 
пропал ее возлюбленный. Неуже-
ли пара распалась? «Да», – напи-
сала брюнетка.

Очевидно невольное раскры-
тие отношений отразилось на них 
негативно. Звезда «Универа» со-

гласилась с предположениями 
поклонников, что, будучи извест-
ной персоной, ей трудно найти до-
стойного избранника.

«Такие мужчины либо уже же-
наты, либо еще не родились. А я 
как бы не молодею», – с юмором 
отметила Самбурская.

Актриса поделилась и плана-
ми на материнство. Настасья за-
явила, что не намерена «рожать 
для себя» без второй половины. 
«В таком случае я рассматриваю 
только усыновление. Мой ребенок 
должен жить в полной семье», – 
заявила она.

К слову, ранее Глеб Пекли рас-
сказывал, какую именно девушку 
видит рядом с собой. Пользова-
тели отметили: волевая и сильная 
Настасья едва ли подходит под 
его описание. «Очень люблю жен-
ственных девушек. Девчонка-па-
цан – это не мое», – говорил муж-
чина.

Один из подписчиков предло-
жил актрисе приглядеться к Вик-
тору Дробышу. В ответ звезда 
напомнила, что давно разорвала 
сотрудничество с продюсером. 
Причем расставание прошло со 
скандалом, которое продолжи-
лось в суде. «Да… А какие поступ-
ки он для меня совершал», – иро-
нично ответила актриса.

ЮЛИЯ БАРАНОВСКАЯ 
ПОГРЯЗЛА В ДОЛГАХ

НАСТАСЬЯ САМБУРСКАЯ НЕ МОЖЕТ 
НАЙТИ ДОСТОЙНОГО ИЗБРАННИКА
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CР
3 августа

ЧТ
4 августа

ПТ
5 августа

СБ
6 августа

ВС
7 августа

ПН
8 августа

ВТ
9 августа

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:22
20:41
15:19

05:24
20:39
15:15

05:25
20:37
15:12

05:27
20:36
15:09

05:28
20:34
15:05

05:30
20:32
15:02

05:32
20:30
14:58

На днях провинциальный Ершов об-
завелся новой достопримечательно-
стью. Украшением урбанистического 
пейзажа стал расположенный в центре 
города двухэтажный жилой дом, цели-
ком превращенный известным сара-
товским мастером стрит-арта Дмитри-
ем Жумаевым в живописный предмет 
искусства. 

Реализация в городе грантового про-
екта «Время для всех» в рамках всероссий-
ского конкурса проектов благоустройства 
малых городов и исторических поселений 
позволила в короткие сроки преобразить 
сразу два дома – на улицах Интернацио-
нальной и Вокзальной. Ничем не приме-
чательные ранее типовые фасады жилых 
строений украсили яркие граффити с изо-
бражением фантазий на тему железной 
дороги, экстремальных видов спорта и 
узнаваемым портретом Юрия Гагарина в 
окружении исторических деятелей, внес-
ших немалый вклад в развитие космиче-
ской отрасли. 

Жилому дому на Вокзальной, 77 повез-
ло больше всех – он превратился в один 
огромный мурал. Над созданием граф-
фити на трех стенах строения общей пло-
щадью в 650 квадратных метров худож-
ник трудился около 150 часов. По словам 
самого граффитиста, работа увлекла его, 
прежде всего, попыткой решить постав-
ленную перед ним задачу с помощью не-
стандартного подхода.

– Мне хотелось сделать яркую веселую 
и оптимистичную работу, чтобы она радо-
вала людей, заряжала их хорошим настро-
ением и энергией, – признался Дмитрий 
Жумаев. – Когда я получил техническое 
задание, мне было предложено пофанта-
зировать на тему достижений нашей стра-

ны. Много идей появлялось у меня в этой 
связи, но выбрать главную было несложно. 
Я сконцентрировался на запуске человека 
в космос. Сейчас уже все давно привыкли 
к освоению космоса. И это не кажется нам 
невероятным. Тема первого космического 
полета очень сильно затаскана, в том чис-
ле и среди publicart-художников. Я видел 
миллион портретов Гагарина, но мне не 
хотелось делать очередной портрет, оче-
редной муниципальный арт на бюджет-
ные деньги. Они всегда смотрятся ужасно 
грустно. Надеюсь, мне это удалось, и ра-
бота будет радовать жителей и гостей го-
рода. 

Некоторые ершовцы уже окрестили но-
вый арт-объект «веселеньким домиком».

– Очень необычно и красиво! – отреа-
гировали на появление в Ершове творче-
ских элементов благоустройства местные 
жители. 

– Дети в восторге от рисунков: просят 
еще и еще  сходить и посмотреть, – поде-
лилась эмоциями местная жительница Ди-
нара. 

Жильцы дома, над которым несколь-
ко дней «колдовал» художник, отнеслись к 
происходящему с пониманием и нескры-
ваемым интересом. 

– Мы были очень тронуты теплым при-
емом со стороны жителей дома, – расска-
зал Дмитрий. – Город очень небольшой: 
на второй день с нами стали здороваться 
жители на улице, а в магазинах – хвалить и 
благодарить за нашу работу.

В Ершовской районной администрации 
согласились с мнением простых людей, 
отметив, что с появлением ярких рисунков 
на стенах городских зданий Ершов стал на-
много привлекательнее.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Дмитрия Жумаева

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Мрамор. 8. Лысина. 9. Айсберг. 11. Бабочка. 13. Шлейф. 14. Дыра. 15. Небо. 
16. Колобок. 20. Огород. 21. Лорнет.22. Рассол. 24. Бублик. 27. Номерок. 28. Едок. 29. Пост.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Змей. 2. Камбала. 3. Бобр. 4. «Рыба». 5. Никотин. 6. Маяк. 9. «Адидас». 10. Голо-
лед. 11. Бейсбол. 12. «Аврора». 16. Карлсон. 17. Коробок. 18. Ягуар. 19. Пекин. 23. Лама. 24. «Буря…». 
25. «Оле!». 26. Мат.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÊËÞ×ÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ
Заполните кроссворд, используя буквы-подсказки

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ
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íîìåðà:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плодовая мушка. 8. Вязкая основа асфальта. 9. Снасть для рыбной ловли. 11. Город в 
нашей области. 12. Чувство грусти. 14. Отшельник. 16. Комната с печью  в избе.18. Химический элемент. 20. 
Атака на крепость. 22. Бесхитростный человек. 24.  Курево. 27. Этикетка на товаре. 29. Статуя, идол. 30. Оро-
шение. 31. “Отдача” на выборах. 32. Немецкий престолонаследник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Парный кубинский танец.  3. Повод для почестей. 4. Кушанье из селедки. 5. Родина Ба-
ниониса. 6. Скала-одиночка. 7. Фокус. 8. Лошадь-тяжеловоз. 9. Кофеварка. 10. Самолет Ан-22. 13. Карточная 
игра. 15. Студенческое полугодие. 17. Постель, ложе (стар.) 19. Тальник. 20. Библейский ливень. 21. Храм всех 
богов. 22. Отрывистая линия. 23. Плод  из тропиков. 25. Крепежное изделие. 26. Головной убор гусара. 27. 
Бывшая столица Мьянмы. 28. Любимый пастух Снегурочки.

  

«ВЕСЕЛЕНЬКИЙ ДОМИК» 
ВМЕСТО СКУЧНОЙ 

МАЛОЭТАЖКИ
Ершовцы стали обладателями 

уникального жилья 

Огромный мурал никого 
не оставил равнодушным


