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НА ВЫБОРАХ ГРЯДЕТ 
БОРЬБА МЕЖДУ 

СТАРЫМ И НОВЫМ

Среди претендентов 
на пост губернатора — 

боксер, депутат Госдумы и 
действующий глава региона

В предстоящий Единый день голосова-
ния 11 сентября саратовцам предлагают 
обновить областную власть. Назначены 
выборы губернатора, в областную думу 
и ряд местных органов самоуправления. 
На одно замещаемое место в региональ-
ном парламенте претендуют до восьми 
человек из разных партий! Интересной 
предстоит борьба за голоса избирателей 
на губернаторских выборах между пятью 
кандидатами. Причем одни кандидаты по 
возрасту вполне годятся другим в сыно-
вья и даже внуки.

На проспекте Столыпина в Саратове заметили гуляющую змею. Под при-
смотром хозяина многометровый питон ползал по нагретой от жары плитке. 
Одни прохожие шарахались в испуге, другие — удивлялись и проявляли ис-
креннее любопытство. Добрый хозяин некоторым разрешал делать с огром-
ным питоном фото. Вот только власти и зоозащитники такой выгул опасной 
змеи не одобрили.

КАК ПО УЛИЦЕ ПИТОНА ВОДИЛИ
2
ñòð.

Во многих саратовских школах, наконец, заработала прод-
ленка. Деньги на это власти выделили лишь после того, как по-
лучили изрядную долю критики от спикера Госдумы Вячеслава 
Володина, к которому обращались с жалобами родители школь-
ников. Групп продленного дня стало в три раза больше. Но дале-
ко не все первоклашки могут туда попасть — во многих школах 
просто не оказалось свободных кабинетов.

ХВАТИТ ЛИ УМА ХВАТИТ ЛИ УМА 
НА ВЕСЬ ГОРОД?НА ВЕСЬ ГОРОД?

ПЯТЕРО — ПЯТЕРО — 
НА ОДНОГОНА ОДНОГО

Êàê áàáóøêà çà ñïðàâêîé õîäèëà, óçíàåòå íà ñòð.11Êàê áàáóøêà çà ñïðàâêîé õîäèëà, óçíàåòå íà ñòð.11
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Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 7

ШКОЛА ПОСЛЕ ШКОЛЫ



После многочисленных экс-
периментов над школьниками и 
педагогами с максимальной циф-
ровизацией, включая планшеты и 
дистанционные уроки, моду на 
вседозволенность во внешнем 
виде и увлечениях детей, власти 
осознали, что утраченное в свя-
зи с этим школьное образование 
было у нас намного лучше.

Не знакомые современным 
ребятам и молодым педагогам 
правила возвращаются в классы. 
Это уважение и почитание госу-
дарственных символов и великой 
истории Отечества, высокие мо-
ральные качества.

«ТелеграфЪ» расскажет, ка-
кие еще нововведения появятся в 
саратовских школах с этого учеб-
ного года. Подробности стали из-
вестны в ходе общероссийского 
родительского собрания, в кото-
ром принял участие министр про-
свещения РФ Сергей Кравцов.

Åäèíûé ó÷åáíèê
С этого года все российские 

школы будут работать по единым 
программам и стандартам. Минпро-
свещения РФ сократило количество 
учебников по каждому предмету до 
одного.

У учеников все учебники и посо-
бия – одинаковые.

– Мы утвердили стандарты об-
разования, которые начинают дей-
ствовать с 1 сентября, с конкретным 
содержанием, – сказал министр 
просвещения России Сергей Крав-
цов. – Теперь есть единая феде-
ральная программа для начальной 
и основной школы. Сократилось и 
количество учебников по каждому 
предмету. Утвержден новый пере-
чень, где практически по каждому 
предмету – один учебник.

В министерстве полагают, что 
подобное единство и унификация 
помогут, например, детям при пере-
воде из одной школы в другую. Кро-
ме того, удобнее станет и расписа-
ние занятий.

Áåç òåëåôîíîâ
Затяжную проблему с телефона-

ми у школьников, наконец, решили 
российские власти. Отныне пользо-
ваться телефонами на уроках запре-
щено! Для этого установили соот-
ветствующие правила и порядки на 
федеральном уровне.

В соответствии с новыми 
утвержденными СанПиНами по ор-
ганизации воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи, использование мобильных 
телефонов на уроке в учебных це-
лях не допускается. В связи с тем, 
что такие гаджеты имеют маленький 
размер экрана, это провоцирует на-
пряжение органов зрения и наруше-
ние осанки. Если на уроке необходи-
ма цифровая техника, дети вместе 
с педагогами должны использовать 
для этого подходящие гаджеты: 
специальные калькуляторы, муль-
тимедийные доски или компьютеры.

Сразу оговоримся, изымать те-

лефоны у школьников никто не бу-
дет!

В Минпросвещения РФ объяс-
нили, что дети могут держать при 
себе мобильные телефоны во время 
уроков.

– Мобильные телефоны у детей 
могут быть – чтобы позвонить, по-
общаться на перемене, вопросы ка-
кие-то решить, но что касается уро-
ков, то в соответствии с СанПиНами 
мобильные телефоны на уроках в 
учебных целях использовать не до-
пускается, – подчеркнул министр 
Кравцов.

Ñåêöèè èäóò â çà÷åò
Такие школьные дисциплины, 

как изобразительное искусство, 
физкультура, музыка и труд со-
хранятся в обязательных учебных 
программах. При этом, если уче-
ник обучается музыке, спорту, изо-
бразительному искусству в рамках 
допобразования, то его достиже-
ния могут засчитываться в школе как 
итог промежуточной аттестации.

Кроме того, чтобы облегчить 
учебный день, после физкультуры у 
детей не будет сложных предметов, 

таких как русский язык или матема-
тика.

Óñèëåííàÿ èñòîðèÿ
С этого года в школьной про-

грамме усиливается историческое 
просвещение. И начнется оно уже с 
первого класса.

– Это никакой не дополнитель-
ный предмет. Это в рамках тех пред-
метов, которые уже есть – русского 
языка и окружающего мира, – разъ-
ясняет Сергей Кравцов. – Также 
вводится мировоззренческий курс 
«Россия – моя история» для 10-11 
классов, тоже в рамках тех часов, ко-
торые отведены на историю.

Ïîãîâîðèì î Ðîäèíå
Еще одна новинка – разговоры о 

важном. Это не какие-то отдельные 
уроки, а целенаправленные встречи 
классного руководителя со своими 
подопечными, на которых будут об-
суждать современное развитие род-
ной страны, вести беседы о дружбе, 
уважении к близким и любви к Роди-
не.

Ïîäðîáíîñòè ÷èòàéòå äàëåå â 
ýòîì íîìåðå.

Ðó÷êà è òåòðàäü
С началом пандемии ковида са-

ратовские школы массово и актив-
но переходили на электронное об-
разование: дистанционные уроки, 
виртуальные лабораторные занятия 
– и всё это сидя за компьютером и 
планшетом.

Министр просвещения РФ в оче-
редной раз заверил, что никаких 
электронных учебников и виртуаль-
ных уроков в замену традиционных 
быть не может.

– Обычный учебник, ручка, те-
традь – всё, как всегда было у нас в 
школе, — сказал Сергей Кравцов.

Министр подтверждает еще раз, 
что традиционный очный формат 
остается основным для всех школ, и 

никакого дистанционного обучения 
в планах нет и быть не может. По его 
словам, дистанционные технологии 
лишь избранно, точечно применяют-
ся в тех учебных заведениях, где это 
стало вынужденной мерой вслед-
ствие чрезвычайных ситуаций.

Все информационные техноло-
гии внедряются в школы только в 
дополнение к традиционной форме 
обучения.

Âðåìÿ íà äîìàøêó
С этого года действуют новые 

санитарные нормы, касающиеся до-
машних заданий. В соответствии с 
новыми санитарными правилами, в 
первом классе на выполнение до-
машнего задания отводится не бо-
лее часа. В 10-11-х классах – не бо-
лее 3,5 часа.

Исходя из этого, учителя должны 
правильно рассчитывать предлагае-
мый детям объем домашних зада-
ний. Такие меры помогут избежать 
перегрузки учеников.

Ðåìîíò áåç ïîáîðîâ
Масштабная программа капи-

тального ремонта образовательных 
учреждений впервые прошла в этом 
году по распоряжению президента. 
И в Саратовской области благодаря 
федеральным средствам десяткам 
школ отремонтировали здания, ка-
бинеты, они получили новые мебель 
и оборудование.

В связи с этим министр просве-
щения России Сергей Кравцов стро-
го-настрого предупредил: никаких 
поборов с родителей на ремонт быть 
не должно!

– Сборов здесь никаких не долж-
но быть – это уголовное дело. Обя-
зательно надо информировать 
правоохранительные органы, нас 

[министерство]. Президентская про-
грамма капитального ремонта пол-
ностью обеспечена бюджетом. У нас 
500 миллиардов рублей на ремонт 
7300 школьных зданий, – сказал гла-
ва ведомства.

Также Кравцов уточнил, что те-
кущие ремонты школ проводятся за 
счет региональных бюджетов. 

– Поэтому и здесь никаких сбо-
ров не должно быть. Если такие 
предложения от кого-то поступают, 
обязательно нужно сообщать в пра-
воохранительные органы, – заклю-
чил федеральный министр.

Çàÿâêè íà 
ïðîäëåíêó

Для Саратова и крупных городов 
области важным в новом учебном 
году стало возвращение продленки 
в школах. Это стало возможным бла-
годаря поддержке спикера Госдумы 
Вячеслава Володина, который услы-
шал многочисленные просьбы роди-
телей учеников.

Группы продленного дня рабо-
тали и ранее, но в очень ограничен-
ном формате и лишь в некоторых 
школах. Теперь в регион поступили 
средства, чтобы объем продленки 
увеличить в три раза.

Как сообщают чиновники, фак-
тическое комплектование групп 
продленного дня будет проводиться 
по заявлениям родителей. Однако 
стоит понимать, что они организу-
ются в тех школах, где есть для этого 
техническая возможность – нужны 
дополнительные помещения.

Î òîì, êàê ðîäèòåëè ïûòàþòñÿ 
óñòðîèòü ñâîèõ äåòåé â íîâóþ ïðîä-
ëåíêó, ÷èòàéòå äàëåå â ýòîì íîìåðå.

Подготовил 
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,

фото Минпросвещения РФ
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Важнейшее в жизни регио-
на событие состоится уже в кон-
це этой недели. С 9 по 11 сентя-
бря саратовцы будут голосовать 
за кандидатов на должность гу-
бернатора, депутатов областной 
думы и органов местного само-
управления. Проверять готов-
ность нашего региона к Единому 
дню голосования приезжал лич-
но полномочный представитель 
президента в Приволжском фе-
деральном округе Игорь Кома-
ров. Ведь конкуренция на пред-
стоящих выборах в Саратовской 
области предстоит огромная 
– до восьми человек на место! 
Важно, чтобы все желающие 
имели возможность спокойно и 
осознанно отдать свой голос.

За пост губернатора будут 
бороться пять кандидатов: 
Роман Бусаргин («Единая 

Россия»), Артем Чеботарев («Спра-
ведливая Россия – Патриоты – За 
правду»), Дмитрий Пьяных (ЛДПР), 
Ольга Алимова (КПРФ), Александр 
Ванцов («Родина»).

Заявлялся также в кандидаты 
некий Игорь Калганов от «Партии 
возрождения России». Выясни-
лось, что он живет вообще-то в Сы-
зрани, ранее был судим, причем су-
димость погашена совсем недавно. 
К тому же предоставил в Избира-

тельную комиссию не все необхо-
димые документы, поэтому в уча-
стии ему было отказано.

В губернаторской гонке экспер-
ты отмечают возрастной состав кан-
дидатов. В политическую жизнь ак-
тивно вошло поколение, рожденное 
в 1980-1990-е годы: из пяти канди-
датов в губернаторы трое – из этой 
генерации политиков, включая врио 
главы региона Романа Бусаргина, 
говорит доктор политических наук, 
профессор СГУ имени Н.Г. Черны-
шевского Михаил Данилов.

На губернаторских выборах 
старожилы саратовской политики 
соревнуются с молодыми и амби-
циозными партийными лидерами, 
подтверждает саратовский полито-
лог Александра Ландерова.

На выборы в областную 
думу в общей сложности ре-
гистрацию прошли 345 кан-

дидатов, большинство – по пар-
тийной линии и лишь некоторые 
– самовыдвиженцы. Между тем 
в Саратовской областной думе бу-
дут замещены всего 40 мандатов, 
соответственно, конкуренция пре-
вышает восемь человек на место!

В областном бюллетене для 
голосования будут представлены 
партии в таком порядке: «Коммуни-
сты России», ЛДПР, КПРФ, «Новые 
люди», «Единая Россия», «Справед-
ливая Россия – За правду», «Роди-
на».

Впервые не будет в Саратов-
ской области принимать участие в 
выборной борьбе партия «Яблоко», 
так как не прошла регистрацию из-
за отсутствия необходимых доку-
ментов.

Еще один бюллетень на руки 
получат жители некоторых 
районов Саратовской обла-

сти, где состоятся выборы в органы 
местного самоуправления.

К примеру, предстоит избрать 
депутатов в муниципальные собра-
ния ЗАТО Светлый, города Арка-
дак, а также в отдельные сельские 
муниципальные образования Арка-
дакского, Озинского, Балашовско-
го и Федоровского районов.

Напоминаем, что выборы прой-
дут на протяжении трех дней, при 
этом основной день голосования 
назначен на воскресенье 11 сентя-

бря. Впервые такой вариант опро-
бовали в период пандемии корона-
вируса. Трехдневное голосование 
получило одобрение у избирателей 
и экспертов, в результате получило 
закрепление в соответствующем 
федеральном законе.

– Мероприятие масштаб-
ное, кандидатов зарегистрирова-
но много, и избирателям зачастую 
требуется больше времени, что-
бы определиться со своим выбо-
ром. Для удобства избирателей в 
нашей области голосование будет 
проходить три дня, – говорит руко-
водитель центра социально-поли-
тических исследований института 
законотворчества СГЮА, профес-
сор Иван Коновалов. – Это, во-пер-
вых, позволит избежать больших 
очередей на избирательных участ-
ках. Во-вторых, каждый сможет 
выбрать для себя удобный день 
для голосования. Дачники, пожи-

лые люди и студенты могут прого-
лосовать в удобное для них время 
на своем участке в регионе. Кро-
ме них, это удобно тем, у кого свои 
планы или рабочий график, где вы-
ходные дни не выпадают на воскре-
сенье.

В-третьих, такой формат голо-
сования удобен для избирательных 
комиссий. Голосование в несколь-
ко дней позволяет минимизировать 
ошибки в работе членов комиссии 
при большом количестве обра-
батываемой информации. Обще-
ственные наблюдатели на участках 
могут более эффективно отслежи-
вать процесс голосования и исклю-
чить нарушения.

Эксперт убежден, что всё пере-
численное, безусловно, делает из-
бирательный процесс открытым и 
легитимным.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото избиркома

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÌÎÃÓÒ ÂÅÐÍÓÒÜÑß
Î÷åðåäíîé ðîñò çàáîëåâàåìîñòè êîðîíàâèðóñîì ôèêñèðóåòñÿ â 

Ðîññèè, äà è â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè òîæå. È õîòÿ íà ýòîò ðàç, êàê 
ãîâîðÿò âðà÷è, îí ïðîòåêàåò â áîëüøèíñòâå ñâîåì â ôîðìå ïðèâû÷-
íîé ïðîñòóäû è ÎÐÂÈ, âñå ðàâíî ñëåäóåò ñîáëþäàòü ìåðû ïðåäî-
ñòîðîæíîñòè. Íåêîòîðûå òàêèå ìåðû äåéñòâóþò äî ñèõ ïîð â îáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Êàê íàïîìèíàåò çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ðåãèîíàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà Íàäåæäà Ìàòâååâà, â øêîëàõ, êîë-
ëåäæàõ è âóçàõ ñîõðàíÿåòñÿ äåéñòâèå ðÿäà ñàíèòàðíûõ ïðàâèë: 
îñòàþòñÿ «óòðåííèé ôèëüòð», ñòðîãèå òðåáîâàíèÿ ê äåçèíôåêöèîí-
íîìó ðåæèìó è îãðàíè÷åíèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé 
â çàêðûòûõ ïîìåùåíèÿõ.

Âñå îñòàëüíûå îãðàíè÷åíèÿ – ìàñî÷íûé ðåæèì, ðàçäåëåíèå 
ïîòîêîâ îáó÷àþùèõñÿ ïî êëàññàì è êîðèäîðàì, ñòðîæàéøèé çà-
ïðåò íà ìàññîâêó – ñåé÷àñ ñíÿòû.

– Íî â ëþáîé ìîìåíò êàêèå-òî èç íèõ ìîãóò áûòü âîçâðàùåíû, 
ìû äîëæíû áûòü ê ýòîìó ãîòîâû, – ãîâîðèò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ ïðàâèòåëüñòâà – ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè 
Ìèõàèë Îðëîâ. È äîáàâëÿåò, ÷òî ââåäåíèå äèñòàíöèîííîãî îáó÷å-
íèÿ â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè íåò íè â êàêèõ ïëàíàõ è áûòü íå ìîæåò. 
Äèñòàíöèîííûå òåõíîëîãèè ïðèìåíÿþòñÿ òîëüêî òàì, ãäå åñòü âû-
íóæäåííàÿ ìåðà èç-çà ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè.

Çàìïðåä ïðàâèòåëüñòâà – ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåãèîíà 
Îëåã Êîñòèí íàïîìíèë, ÷òî â ïðîøëîì ãîäó ðåçêèé ïîäúåì çàáî-
ëåâàåìîñòè êîâèäîì ïîñëå 1 ñåíòÿáðÿ ïðîèçîøåë ñïóñòÿ äâå íå-
äåëè. Ñåé÷àñ æå èíêóáàöèîííûé ïåðèîä ñîêðàùàåòñÿ ïîðîé äî 
5-6 ÷àñîâ, è êëèíè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ ïðîÿâëÿþòñÿ î÷åíü áûñòðî. 
Ýòî òîæå ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà íîâûõ çàêîíîìåðíîñòÿõ øêîëüíîé 
çàáîëåâàåìîñòè.

НАША НОВАЯ 
СТАРАЯ ШКОЛА

МОЛОДНЯК ПРОТИВ СТАРОЖИЛОВ
Конкуренция на саратовских выборах 

достигает восьми человек на место

Сергей Кравцов



К учебному году обновилась 
во всех смыслах школа № 18 Са-
ратова. Она успела обрасти но-
выми подразделениями, получи-
ла свежее после ремонта здание, 
совершенное оборудование и 
даже – новое имя! Полное пре-
ображение учебного заведения 
лично контролировал Роман Бу-
саргин, врио губернатора обла-
сти. Поэтому он не мог не прийти 
1 сентября на торжественную 
линейку, чтобы поздравить учи-
телей, ребят и их родителей с 
Днем знаний.

Школе № 18 Фрунзенского 
района Саратова, расположенной 
в самом центре города, повезло 
одной из первых войти в новую 
президентскую программу капи-
тального ремонта образователь-
ных учреждений, финансируемую 
из федерального бюджета. Пред-
полагалось, что дети закончат уче-
бу, и за лето с ремонтом старого 
здания быстро управятся. Но вме-
шалась трагедия.

Как ранее сообщал «Теле-
графЪ», под самый новый 2022 год 
в 18-ой школе произошел крупный 
пожар. Возгорание началось в од-
ном из кабинетов второго этажа 
из-за короткого замыкания, огонь 
перекинулся и на третий этаж. 
Благо уже наступили зимние кани-
кулы, и никто не пострадал.

Ученикам и учителям вынуж-
денно пришлось доучиваться в 
другом учреждении и делить клас-
сы с ближайшим лицеем. А пого-
ревшее здание обнесли забором 
и оперативно принялись за его ре-
монт. Работы по восстановлению 
начались весной, их ход постоян-
но контролировал глава региона 
Роман Бусаргин – сорвать прези-

дентскую программу было нельзя.
И вот к 1 сентября полностью 

обновленная школа № 18 Сарато-
ва вступила в День знаний. Рома-
ну Бусаргину показали результаты 
больших трудов. Ведь ремонт про-

вели не только снаружи, но и вну-
три.

Необычно и оригинально 
оформлены, казалось бы, ба-
нальные бетонные лестницы. Те-
перь, бегая по ступенькам между 

этажами, дети могут вспоминать 
правила математики и русского 
языка.

В рамках цифровизации учеб-
ные классы оснастили современ-
ными компьютерами и мультиме-
дийным оборудованием. 

Один из кабинетов посвяти-
ли Олегу Табакову. Наш земляк, 
прославленный актер и педагог 
учился здесь в 50-е годы. И недав-
но 18-ой школе официально при-
своили имя Олега Павловича. На 
стенах памятной комнаты – фо-
тографии великого артиста. В ви-
тринах – оригинальные докумен-
ты, которые до этого хранились в 
школьном архиве. Например, соб-
ственноручно сделанная Табако-
вым запись о сборе в 1978 году 
выпускников этой школы. Само 
помещение превратили в комна-
ту детских инициатив, где мож-
но творить, устраивать мозговые 
штурмы или проводить молодеж-
ные собрания.

– Вот наша необыкновенная 
столовая! – привела главу регио-
на в другое, совершенно светлое 
и просторное помещение в ярких 
красках на первом этаже директор 
школы Юлия Соколова.

– Все решения у вас очень со-
временные, – оценил Роман Бу-
саргин дизайн столовой.

Действительно, это одна 
из гордостей обновленной 
18-ой школы, что подтверждают 
даже сами ученики.

– Столовая! Самое главное 
нам сделали! – радуется старше-
классница. – Чтобы были чистота, 
красота, чтобы можно было вкусно 
питаться. И актовый зал – мы ча-
сто выступаем, делаем концерты 
и представления.

– Сейчас настолько всё клас-
сно! Мы уже оканчиваем школу, 
и, конечно, нам всегда хотелось, 
чтобы всё было новое и красивое, 
– подтверждает ее подруга-одно-
классница.

Линейка Дня знаний в 
18-ой школе началась с новой об-
щефедеральной патриотической 
традиции. Вдоль выстроенных во 
дворе классов торжественно про-
несли флаг Российской Федера-

ции и исполнили государственный 
гимн.

– Наконец-то наступил удиви-
тельный день. После теплого лета 
мы собрались с вами на нашей 
торжественной линейке. Каждый 
из вас провел по-настоящему ин-
тересное лето, вы успели набрать-
ся сил для предстоящей успешной 
учебы. За это время наша школа 
полностью обновилась! Она из-
менилась не только внешне, но и 
внутренне. Она обрела имя наше-
го выпускника, Олега Павловича 
Табакова. С нашей школой про-
изошла глобальная перезагрузка! 
– призналась директор Юлия Со-
колова. – С Днем знаний! Школа 
уже ждет вас!

– Хочется поблагодарить всех 
за терпение, которое мы с вами вы-
держивали с декабря, – выступил 
врио губернатора, припоминая те 
тяжелые из-за пожара для школы 
дни. – Поблагодарить родителей и 
учителей за ту работу, которая ве-
лась. И отдельно поблагодарить 
ребят, которые были вынуждены 
учиться в другом месте. Достаточ-
но сложный объект, но нам удалось 
всё преодолеть. Школа обрела со-
вершенно новый вид. И ей присво-
ено имя Олега Павловича Табакова!

Впервые на линейке выступи-
ли с танцем детсадовцы. С этого 
года три ближайших детских сада 
вошли в единый образовательный 
центр школы. В связи с этим ма-
лышей также пригласили на День 
знаний.

Но, пожалуй, главными участ-
никами праздника стали ученики 
1-х и 11-х классов.

– У всех первоклашек такие ис-
пуганные глаза… Ничего не бой-
тесь! У вас всё впереди: новые 
друзья, новые приключения, – об-
ратился к ребятам Роман Бусар-
гин. – 11-му классу желаю прове-
сти этот год ярко и незабываемо, и 
чтобы экзамены не омрачили вам 
его прохождения!

Несмотря на многочисленные 
новшества и обновления, давняя 
школьная традиция не была за-
быта: первый звонок золотого ко-
локольчика ознаменовал начало 
уроков.
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«СЕЙЧАС 
НАСТОЛЬКО 

ВСЁ КЛАССНО!»
После пожара и ремонта 

саратовская школа приросла 
детскими садиками

Материалы полосы подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, фото автора

На протяжении всех послед-
них лет жители отдаленного 
поселка Иволгино Саратова би-
лись за блага цивилизации. И 
вот они пришли к ним к первому 
сентября этого года. Здесь при 
поддержке спикера Госдумы 
Вячеслава Володина построи-
ли современную школу с бас-
сейном и стадионом.

В микрорайоне Иволгино про-
живают более пяти тысяч чело-
век, однако школ здесь не было. 

Дети были вынуждены на авто-
бусах добираться до ближайшей 
школы в поселке Юбилейный, ко-
торая и без того была перепол-
нена. С этой проблемой местные 
жители и обратились к Володи-
ну. За ее решение взялся депутат 
Госдумы от Саратовской области 
Николай Панков. Были выделены 
федеральные средства. 

Работы на участке стартовали 
осенью 2020 года.

– Люди очень рады, что во-
площается в жизнь то, о чем мы 

мечтали столько времени. С не-
терпением ждем новую школу, 
– сказала председатель обще-
ственного совета поселка Ивол-
гино Марина Евсюкова.

За пример люди выбрали ра-
нее построенную также при под-
держке Вячеслава Володина 
школу в поселке Приволжский 
Энгельса, чтобы была простор-
ная, на 825 мест, с бассейном и 
уличной спортплощадкой.

Что получилось в итоге, оце-
нил председатель Госдумы в ка-
нун нового учебного года.

– В целом 1 сентября откро-
ется порядка двух тысяч учени-

ческих мест в Саратове, в тех ми-
крорайонах, где был их дефицит, 
– отметил Володин.

На торжественную линейку 
1 сентября к ученикам, родите-
лям и педагогам пришел депу-
тат Николай Панков, всё это вре-
мя курировавший строительство 
школы.

– Самое радостное 1 сентя-
бря! Первый звонок в новой шко-
ле в Иволгино. Первые уроки в 
светлых красивых кабинетах, – 
искренне радуется Николай Ва-
сильевич и вспоминает: – Два 
года назад на одной из встреч 
жители Иволгино рассказали о 

самой острой и трудно решае-
мой проблеме – это отсутствие 
школы. Тогда решили вместе до-
биваться ее строительства. По-
стоянно встречались, обсуждали, 
как решается вопрос с финан-
сированием, каким должен быть 
проект. Вместе смотрели школу 
в Приволжском, чтобы перенять 
лучшие практики. А когда строи-
тельство началось, на всех этапах 
бывали на стройплощадке, об-
суждали качество и сроки работ.

Панков убежден, что именно 
активность и инициатива жителей 
помогли построить в Иволгино 
прекрасную современную школу.

– Много было волнения, а те-
перь – много счастья, – говорит 
депутат.

Николай Васильевич особо 
отметил, что именно благодаря 
председателю Госдумы Вячесла-
ву Володину этот совместный с 
жителями проект был воплощен 
в жизнь. 

– Уже сейчас дети могут 
учиться рядом с домом, а не ез-
дить на автобусе в Юбилейный, – 
сказал Панков.

Ñàìàÿ áîëüøàÿ â ãîðîäå
В поселке Иволгино построили новую школу на 825 мест. 

А для школы № 5 в Заводском районе Саратова возвели при-
стройку – только она одна рассчитана на 900 мест! Также 
провели капремонт основного здания. Таким образом, здесь 
сформировался целый образовательный центр на 1700 мест – 
вышла самая большая школа Саратова!

Решение имевшейся ранее большой социальной пробле-
мы на Пролетарке стало возможным благодаря поддержке Вя-
чеслава Володина.

– Это действительно решает все проблемы, потому что пе-
регрузка здесь огромная: в два раза больше ребятишек учит-
ся, чем количество ученических мест. Там будет небольшой 
резерв, который позволит пригласить детей из тех домов, ко-
торые в будущем будут построены, – отметил спикер Госду-
мы.

Учителя говорят: «Не будет второй смены – мы сможем за-
ниматься дополнительным образованием. Кружки будем ор-
ганизовывать».

«БЫЛО ВОЛНЕНИЕ, 
ТЕПЕРЬ – 

МНОГО СЧАСТЬЯ»
В отдаленном микрорайоне 
Саратова построили школу, 

о которой мечтали много лет

Линейка начинается с гимна и флага

Табаковская школа обновилась после пожара

Иволгино получило долю счастья
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Жильцы дома № 93 по ули-
це Баумана в поселке Новые 
Бурасы неоднократно обраща-
лись в различные инстанции 
с просьбой отремонтировать 
крышу. Двухэтажку поставили 
в очередь на капремонт кровли 
еще несколько лет назад. По 
первоначальному графику, ра-
боты должны были провести в 
2020 году. С тех пор уже девять 
раз объявлялся аукцион, но ни 
одна строительная компания 
не подала заявку. Чиновники 
всех мастей только разводят 
руками. А жильцы между тем 
исправно продолжают пла-
тить взносы в областной Фонд 
капремонта. Должников в 
доме нет, накапливать дол-
ги бессмысленно, поскольку 
суммы тут же списывают су-
дебные приставы с банковских 
карт. Жильцы, среди которых 
почти одни пенсионеры, бо-
ятся, что если будет дождли-
вая осень или снежная зима, 
то либо квартиры опять зато-
пит, либо ветхая кровля вовсе 
рухнет. От отчаяния обитате-
ли квартир готовы написать на 
разваливающейся крыше SOS. 

«Крыша находится в плачев-
ном состоянии, протекает во вре-
мя дождей и таяния снега. Стро-
пилы от времени начали давать 
усадку – и крыша может просто 

рухнуть. Взносы в Фонд капре-
монта выплачиваются собствен-
никами жилья постоянно», – го-
ворится в одном из обращений 
жильцов к чиновникам.

Старшая по дому Татьяна 
Пронина купила квартиру в двух-
этажке на Баумана несколько лет 
назад, переехав из села в Новые 
Бурасы. С последствиями посто-
янных протечек семья столкну-
лась уже при первом ремонте. 
Супруга Татьяны ударило током 
при оштукатуривании стен в од-
ной из комнат. Тогда семейная 
пара узнала, что электропровод-
ка в некоторых квартирах на ла-
дан дышит от непрекращающих-
ся потопов.

– По Баумана расположены 

несколько двухэтажных домов, 
все жильцы самостоятельно про-
водили к ним воду, канализацию, 
– рассказывает Татьяна Прони-
на. – Управляющей компании у 
нас сроду не было, поэтому соб-
ственники сами, как могли, при-
водили в порядок подъезды: 
красили стены, мыли подъезды, 
сбрасывались и меняли теку-
щие стояки. Однажды предложи-
ла сброситься жильцам, чтобы 
привести в порядок электрощи-
ток в подъезде и хотя бы стены 
побелить. Но в нашем доме жи-
вут почти одни старухи. Много ли 
они могут выделить из своей пен-
сии на общедомовые нужды? По-
этому до сих пор в поселке так и 
не начала работу управляющая 
компания. Большая часть мно-
гоквартирных домов построена 
в советское время, где ни разу 
не проводился полный капиталь-
ный ремонт. В двухэтажках, как 
правило, по 20-30 квартир. Вбу-
хивать надо миллионы, а пла-
тельщиков раз, два и обчелся.  

Коммунальная разруха до-
бралась до крыши. В связи с 
этим самая аховая ситуация в 
квартирах на втором этаже. Над 
квартирой Татьяны прожива-
ет одинокая пенсионерка. У нее 
круглый год комнаты заставлены 
тазами. После каждого дождя с 
потолка бегут ручьи. В распоря-
жении «Телеграфа» оказался акт 
обследования квартиры № 13 на 
Баумана, 93 комиссией админи-
страцией Новобурасского рай-
она. Осмотр жилья проводился 
еще в 2017 году. Специалисты 
подтвердили факт регулярных 

протечек. Однако признали квар-
тиру годной к проживанию и ре-
комендовали сделать ремонт в 
квартире. Судя по итоговому акту 
обследования, муниципальные 
чиновники не смогли установить 
причинно-следственную связь 
между протечкой крыши и пла-
чевным состоянием комнат. 

– В 2020 году меня вызва-
ли в районную администрацию 
и сказали, чтобы мы срочно про-
вели собрание собственников о 
согласии на проведение капре-
монта крыши, а затем принесли 
итоговый протокол с решением 
жильцов, – поделилась с «Теле-
графом» Татьяна Пронина. – Мы 
выполнили это условие. Затем 
узнали, что разработана проек-
тно-сметная документация. На-
чиная с весны прошлого года, 
Фонд капремонта девять раз 
безуспешно объявлял аукцион, 
на который так никто и не зая-
вился. Стоимость работ состав-
ляла почти два миллиона рублей. 
Потом мы узнали, почему никто 
не стал подавать заявку. Опла-
та работы производится спустя 
36 месяцев после их завершения. 
При таких темпах подорожания 
стройматериалов навряд ли най-
дутся смельчаки, готовые ждать 
три года.

В ожидании ремонта соб-
ственники квартир написали еще 
одно обращение в районную ад-

министрацию по поводу плачев-
ного состояния кровли. Кроме 
того, жильцы попросили решить 
вопрос с очисткой крыши от сне-
га. Муниципальные чиновни-
ки посоветовали людям самим 
сброситься и нанять работников. 

Обитатели дома с вечно теку-
щей крышей опасаются, что и ее 
ремонтировать придется за свой 
счет. В последнем ответе Фонда 
капремонта, присланном в июне 
этого года, сообщается, что ор-
ганизация обратилась в област-
ной минстрой для «актуализации 
размера предельной стоимости 
работ по капремонту крыши». Это 
может означать, что стоимость 
сметы за два года устарела и ее 
вновь придется пересчитывать.

– У нас, наверное, остался 
один выход, – считает старшая 
по дому Татьяна Пронина. – Либо 
написать на крыше SOS огромны-
ми буквами, либо плакаты в окнах 
выставить «Хотим новую крышу». 
Скинуться на два миллиона ру-
блей мы точно не сможем, у нас 
даже нет средств на проведение 
экспертизы и разработку новой 
проектно-сметной документа-
ции. Боимся, что кровля после 
осенних дождей и снега зимой 
просто не выдержит и рухнет нам 
на голову.

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

Жителям дома два года не могут 
отремонтировать кровлю

«НАПИШЕМ 
НА КРЫШЕ 

SOS»

В последние два года цен-
тральная часть Пугачева замет-
но преобразилась. Ремонтиру-
ются тротуары, приводятся в 
порядок зеленые зоны, появ-
ляются новые променады для 
прогулок. К сожалению, микро-
район «Карьер МВД» пока ухо-
женностью похвастаться не мо-
жет. Местные жители пытаются 
добиться от местных властей 
хотя бы ремонта большой дет-
ской площадки. По словам го-
рожан, капитального ремонта 
она не видела со дня установки 
аттракционов.

Микрорайону не повезло в 
плане коммунальной инфраструк-
туры и благоустройства. Мно-
гоэтажное жилье долгое вре-
мя находилось в ведомственном 
подчинении. Затем жилой фонд 
передали муниципалитету, но к 
этому времени накопилось мно-
го проблем: разбитые тротуары, 
не ремонтированные годами вну-
триквартальные дороги, изношен-
ные коммуникации.

В микрорайоне нет хорошей 
благоустроенной зоны для отды-

ха. В середине июня Пугачев по-
сетил известный российский па-
уэрлифтер Кирилл Сарычев с 
благотворительной целью. Кстати, 
для спортсмена Пугачев – родной 
город. Благодаря Кириллу в рай-
центре появились новая спортив-
ная площадка в городском парке, 
детская игровая площадка в ми-
крорайоне «Карьер МВД», спор-

тивные тренажеры для атлетиче-
ского клуба «Максимум».

Однако микрорайон большой, 
поэтому одной-единственной но-
вой площадки на всех детей не 

хватает. Самая большая из них на-
ходится в окружении нескольких 
пятиэтажек, причем сюда прихо-
дит играть детвора и из соседних 
дворов.

Недавно жители окраины сня-
ли небольшой видеоролик, чтобы 
продемонстрировать, в каком за-
пустении находится игровая зона. 
Карусели и качели здесь установ-
лены еще с советских времен. По 
горке и шведской стенке из метал-
ла лазить небезопасно. Мало того, 
что всё оборудование морально 
устарело, его нужно ремонтиро-
вать. По закону это должна де-
лать управляющая компания. Од-
нако часть домов в микрорайоне 
по-прежнему остаются «бесхоз-
ными». Когда-то в пятиэтажке по 
соседству жил Виктор Горелов, 
сварщик с «золотыми руками». В 
основном именно он ремонтиро-
вал сломавшиеся аттракционы. Но 
после его смерти за игровым ком-
плексом присматривать стало не-
кому. 

– Я родилась и выросла в Пуга-
чеве, – рассказывает жительница 
микрорайона Юлия Гришанова. – 
По-моему, с тех пор внешний вид 
площадки так и не изменился. Ко-
нечно, районная администрация 
проводит какой-то минимальный 
перечень работ, например, регу-
лярно косят траву на площадке, 
иначе бы она давно заросла бу-
рьяном. Но этого явно недостаточ-
но. На игровой зоне отсутствует 
специальное безопасное покры-
тие. Вместо него – грунт или ста-
рая плитка. Все аттракционы такие 
старые, что их бесполезно чинить 
– пора менять на новые. Кроме 
того, горки и качели рассчитаны 
на маленьких детей, а у нас очень 
много подростков. Неплохо было 
бы установить спортивные трена-
жеры, турники, тем более обнов-
ленная игровая зона будет востре-
бована у детей. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

жителями микрорайона

МОРАЛЬНО 
УСТАРЕЛА 

И СТАЛА 
ОПАСНА
Родители просят обустроить 

детскую площадку на окраине 
Пугачева

Детская площадка на окраине 
морально устарела

Жильцам советуют сделать 
ремонт в квартирах

Благоустройство в Пугачеве не добралось до отдаленных микрорайонов
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В ближайшие дни в Арби-
тражном суде Саратовской об-
ласти начнутся крайне необыч-
ные процессы, в ходе которых 
Фемиде предстоит сделать вы-
бор между скрупулезным трак-
тованием каждой буквы закона 
в пользу бизнеса и социальными 
интересами огромного количе-
ства жителей Балакова. Энерго-
компания «Т Плюс» подала иски 
с требованием снести здания 
гимназии № 1, а также части по-
мещений Театра юного зрителя 
и почтового отделения на улице 
Минской, поскольку указанные 
строения находятся в охранной 
зоне тепловых сетей.

Активную деятельность ресур-
соснабжающая организация ини-
циировала сразу после заключения 
концессионного соглашения в от-
ношении теплосетей на следующие 
25 лет, пообещав вложить в разви-
тие коммунальной инфраструктуры 
Балакова миллиарды рублей. Но 
прежде затеяли инвентаризацию 
вверенного хозяйства.

Согласно федеральным прави-
лам в пределах охранных зон те-
плотрасс не допускается возводить 
капитальные здания, некапиталь-
ные строения и сооружения (вклю-
чая заборы).

– Размещение объектов на та-
ких участках опасно для жизни лю-

дей, – отмечают в «Т Плюс». – Также 
это может препятствовать опера-
тивному ремонту в случае нештат-
ных ситуаций. Поэтому в интере-
сах жителей планомерную работу с 
нарушителями охранных зон (в том 
числе и судебную) Саратовский 
филиал «Т Плюс» регулярно ведет 
уже несколько лет. 

Поскольку все недра крупных 
городов «изъедены» теплотрасса-
ми, в охранную зону может попасть 
абсолютно любое строение.

Так, построенная в 1975 году 
гимназия № 1 помешала ресурс-
никам целиком, и они потребова-
ли либо снести учебное заведение, 
либо вынести его за пределы ох-
ранной зоны. Здание на Минской, 
29, где разместились различные 
офисы, а также почтовое отделе-
ние и Музей истории российской 
почты, мешает лишь частично. В 
исковом заявлении «Т плюс» требу-
ет демонтировать хотя бы крыльцо 
и колонну галереи. Частично сно-
сом готов удовлетвориться истец и 
в отношении здания Театра юного 
зрителя.

– Мы считаем данное решение 
необоснованным, – возмутился 
замглавы администрации Балаков-
ского района Александр Балуков. 
– Будем выходить в суды и доказы-
вать необоснованность действий 
компании.

В самих соцучреждениях не 
желают комментировать сложив-
шуюся ситуацию. Но на их сторону 
встал депутат Госдумы РФ Николай 
Панков, который призвал постав-
щика тепла не воевать с детьми и 
жителями Балакова. 

– Все помним историю страны, 
– прокомментировал парламента-
рий. – В смутные времена говори-
ли – в первую очередь нужно брать 
почту, телеграф и банк. В Балако-
ве иск «Т Плюс» может снести по-
чту, гимназию и ТЮЗ, разрушить не 
ими построенные социальные объ-
екты, которыми также пользуют-
ся сотрудники компании и их дети. 
Не стоит бизнесу воевать с детьми 
и всеми жителями Балакова. На-
деюсь, в компании пересмотрят 
подход и проявят социальную от-
ветственность, чтобы дело до суда 

не дошло. Скажу, эти шаги можно 
рассматривать и как давление на 
власть. Уверен, что такая сильная 
организация способна самостоя-
тельно вынести сети за пределы 
учреждений, обеспечить безопас-
ность для всех. У компании для это-
го есть средства и возможности, 
тем более что и жители Балакова, и 
социальные учреждения платят им 
за ресурсы.

Под таким напором в компа-
нии решили сменить риторику и 
выразили готовность обсуждать с 
собственниками объектов вопро-
сы совместной работы по перено-
су коммуникаций из охранных зон в 
безопасное место и другие прием-
лемые для всех способы решения 
проблемы.

– Несмотря на тот факт, что 
наличие непрофильных объектов 
в охранных зонах тепловых сетей 
является небезопасным для жиз-
ни и здоровья людей, речь о сносе 
здания гимназии № 1 в Балакове 
не идет, – в конце концов заверили 
в «Т Плюс». – В настоящее время с 
собственником здания и муниципа-
литетом достигнута принципиаль-
ная договоренность о выносе маги-
стральной теплотрассы от здания 
школы и ее переносе в безопасное 
для людей место.

В отношении других объектов 
энергетики также изъявили согла-
сие перейти от судебных ультима-
тумов к конструктивному диалогу. 

Иван ТУЧИН

В течение нескольких 
дней балаковцы обсуждают 
появление на улицах горо-
да обнаженного «спортсме-
на». Молодой человек как ни 
в чем не бывало разгуливает 
по улицам в чем мать родила. 
Первый раз возмутитель спо-
койствия затеял голый пер-
форманс прямо на централь-
ной площади. А в начале этой 
недели его заметили на Са-
ратовском шоссе. Из натель-
ного облачения, несмотря на 
резкое похолодание, на пар-
не были только сандалии да 
наушники.

В первый раз «нудиста», как его 
прозвали горожане, заметили на 
центральной площади 3 сентября. 
В этот день в Балакове на несколь-
ких площадках проходили меро-
приятия, посвященные Дню горо-
да. На площади юные спортсмены, 
воспитанники детских спортшкол, 
проводили показательные высту-
пления. Неожиданно для зрителей 
молодой парень полностью снял 
с себя одежду. Оставшись в «ко-
стюме Адама», он начал подражать 
юным каратистам, устроив «бой с 
тенью». 

– Хорошо, что в этот момент мы 
с дочерью отошли на несколько ме-
тров! – возмущается Юлия Абро-
симова. – Самое интересное, ког-
да полицейским, дежурившим на 
площади, задали вопрос: «Почему 
не отреагировали?», было сказано, 
что это не их участок, и якобы меры 
должны были предпринять другие 
сотрудники полиции. 

По словам других очевидцев, 
«голый спектакль» продолжался 
несколько минут. Стражи порядка 
всё это время просто наблюдали 
за происходящим, никак не реаги-
руя. Кстати, в этот момент на пло-
щади присутствовало много семей 
с детьми. 

Приструнить хулигана уда-
лось тренеру детей-спортсменов. 
Молодой человек был вынужден 
одеться. В соцсети горожане выло-
жили видео с инцидентом. Правда, 
тренировка голого «спортсмена» в 
кадр не попала. На видео запечат-
лено, как тренер по каратэ стоит 
рядом с молодым человеком, а тот 
натягивает на себя джинсы.

Балаковцы наверняка забы-
ли бы о забавном случае за выход-
ные, но возмутитель спокойствия 
снова о себе напомнил. Теперь он 
с невозмутимым видом совершал 
пробежку по Саратовскому шоссе. 

Несмотря на резкое в тот день по-
холодание, на молодом человеке 
были только сандалии и наушники.

Гуляющий нагишом балако-
вец снова стал «главным героем» 
соцсетей. Фото бегущего голо-
го человека появилось в одном из 
пабликов города. Автор поста со-
проводил его короткой репликой: 
«Никак не угомонится». 

Горожане стали делиться пред-
положениями, что заставляет это-
го молодого человека выходить на 
улицу раздетым.

«Наверное, ипотеку выплатил», 
– шутливо поделился своим мнени-
ем кто-то из балаковцев. 

Однако лишь немногие с юмо-
ром отнеслись к появлению в об-
щественных местах странного об-
наженного гражданина. 

«Меры никто не принимает, он 
с субботы светит своими половыми 
органами по всему городу. Когда ж 
это закончится, и мы начнем видеть 
на улицах адекватных нормальных 
людей?!» – прокомментировала 
пост Ксения Малутина. 

Большинство балаковцев были 
солидарны с таким мнением: мол, 
с такой «открытой жизненной по-
зицией» надо жить на необитаемом 
острове, а в городе не место для 
подобных шуток.

Между тем действия неиз-
вестного приверженца нудизма 
действительно можно квалифици-
ровать по статье 213 Уголовного 
кодекса «Хулиганство». По нему на-
рушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к 
обществу, влечет наложение адми-
нистративного шрафа либо карает-
ся арестом до 15 суток. Правоохра-
нители свою позицию по данному 
вопросу пока не озвучили.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Главную прогулочную зону 
города, саратовский проспект, 
давно облюбовали уже нико-
го не удивляющие торговцы 
и уличные артисты. Однако 
на прошлой неделе прохожих 
ожидал новый сюрприз – воз-
ле одного из крупных торговых 
центров некий мужчина выгу-
ливал… внушительных разме-
ров питона и даже предлагал 
наиболее храбрым саратовцам 
сфотографироваться со своим 
экзотическим питомцем. 

При ближайшем знакомстве 
выяснилось, что четырехметрово-
го пресмыкающегося зовут Тигр, и 
это он еще весьма среднего раз-
мера и по змеиным меркам сред-
него возраста – около 17 лет. 

Своим появлением огром-
ная рептилия произвела на про-
спекте настоящий фурор. Пона-
чалу пешеходы отнеслись к змее 
с опаской, но когда убедились во 
флегматичном нраве экзота, вы-
строились вокруг него плотным 
кольцом. Контролировавший про-
цесс хозяин Тигра посоветовал го-
рожанам не толпиться, чтобы не 
смущать змею, а приближаться 
к ней строго по одному. Некото-
рые при виде пресмыкающегося 
вскрикивали от страха, а другие, 
наоборот, не могли сдержать вос-
торженных возгласов и немедлен-
но окрестили неподвижно лежа-
щего Тигра «прелестью». Отбоя от 
желающих поучаствовать в вечер-
ней фотосессии не было. 

Появление в центре города 
огромной змеи оказалось столь 
резонансным, что вызвало пере-
полох даже у верхушки мэрии. Так, 
и.о. главы Саратова Лада Мокро-
усова незамедлительно отреаги-
ровала на новость, сообщив, что 
считает подобный поступок со 
стороны хозяина питона «непри-
емлемым», поскольку «животное 
представляет угрозу не только для 
хозяина, но также для жителей го-
рода, которые ежедневно выходят 
на прогулки на проспект» и долж-
но содержаться «исключительно 
в зоопарках и террариумах». По 
горячим следам администрация 
Фрунзенского района направила 
обращение в правоохранительные 
органы, попросив полицию дать 
оценку скандальному инциденту. 
К слову, содержание дома многих 
видов крупных змей, к которым от-
носится и питон, в России запре-
щено с января 2020 года. Однако 
питомцев, которые на тот момент 
уже проживали в квартирах, закон 
никак не затронул. 

Замначальника областного 
управления ветеринарии Игорь 
Козлов в беседе с «Телеграфом» 
предположил, что речь идет о ти-
гровом питоне – наиболее попу-

лярной разновидности неядови-
тых змей, содержащихся в неволе.

– Их достаточно часто держат в 
домах, – сообщил Игорь Козлов. – 
Хотя законодательство запрещает 
содержать дома крупных экзоти-
ческих животных. 

По его словам, животное дей-
ствительно отличается спокой-
ным нравом, однако, при опреде-
ленных условиях, все равно может 
представлять опасность, тем бо-
лее в общественном месте. К при-
меру, духота и жара, которые со-
провождали необычную прогулку 
в последних числах августа, впол-
не могли спровоцировать хладно-
кровное существо на агрессию по 
отношению к человеку. 

Как подтверждают эксперты, 
питон такого размера отнюдь не 
безобиден, в особенности когда 
оказывается в непривычной для 
себя среде.

– Для животного это стресс, а 
для окружающих – опасно, – уве-
ряет заводчица змей Екатерина. 
– Молюрусы (латинское название 
тигрового питона – прим. авт.) из-
вестны тем, что бьют без преду-
преждения, хотя и более поклади-

сты по характеру, чем другие виды 
питонов. 

– Тигровый питон – это круп-
ная и серьезная змея, – вторит 
другой саратовец. – Люди, кото-
рые его туда притащили, не дума-
ют о последствиях. Тиграши могут 
так укусить, что останутся рваные 
раны. Это не маисовый полоз и не 
королевский питон. Это крупная и 
серьезная змея. И уж точно она не 
предназначена для того, чтобы ее 
тащили на проспект и давали тро-
гать кому попало.

– Такой обнимет – и задо-
хнешься от счастья, – пошутили 
пользователи соцсетей. 

Теперь правоохранителям 
предстоит установить личность 
владельца Тигра и проверить за-
конность и условия содержания 
дома гигантской рептилии, тем 
более что инцидентом уже обес-
покоились некоторые зоозащит-
ники, назвавшие выгул змеи в раз-
влекательных целях негуманным 
по отношению к животному. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото пользователей 

«ВКонтакте»

ГИМНАЗИИ, ТЮЗУ 
И ПОЧТЕ – ТРУБА?

ЗАДОХНУТЬСЯ 
ОТ СЧАСТЬЯ 
В ЗМЕИНЫХ 
ОБЪЯТИЯХ 

Энергетики потребовали снести 
соцобъекты ради безопасности

Саратовец выгуливал на проспекте 
и предлагал сфотографироваться с 

огромным питоном

ЗА ГОЛЫМИ ТРЕНИРОВКАМИ 
НАБЛЮДАЕТ ВЕСЬ ГОРОД

Живой питон напугал и восхитил прохожих



Сегодня сотни тысяч жите-
лей Заволжья обеспечены во-
дой благодаря Саратовскому 
оросительно-обводнительно-
му каналу, который на днях от-
мечает полувековой юбилей. 
Его возвели ударными темпа-
ми всего за пять лет, соединив 
русла Волги и Большого Ирги-
за, чтобы наполнить живитель-
ной влагой часто мелеющие 
реки Большой и Малый Узени, а 
также Еруслан.

Торжественное открытие 
уникального гидротехниче-
ского сооружения состоялось 
8 сентября 1972 года. Спустя 
50 лет система по-прежнему 
работает четко и безупречно. В 
честь круглой даты для журна-
листов открыли двери одного 
из важнейших объектов мели-
оводхоза – насосной станции 
№ 1, расположенной в районе 
Сулакского водохранилища.

Ëèêóåò âñÿ ïðèðîäà
Несмотря на внушительный 

возраст, станция по-прежнему 
относится к числу лучших подоб-
ных сооружений в мире. А таких 
насосных станций на Саратов-
ском канале всего пять, в каждой 
из которых установлено по четыре 
насосно-силовых агрегата мощ-
ностью по 17 кубометров воды в 
секунду. 

– Все агрегаты на пяти насо-
сных станциях уникальны, – сооб-
щил Дмитрий Полулях, директор 
управления «Саратовмелиовод-
хоз». – И за полвека всё сохранено 
в прекрасном рабочем состоянии.

Гидротехнические сооружения 
мелиоративного комплекса пита-
ют большое количество орошае-
мых земель Саратовской области. 
А самое главное – воду получают 
все города и поселки степных рай-
онов Левобережья нашего регио-
на и сопредельного государства – 
Республики Казахстан.

– Вода – это источник жизни, в 
чем мы постоянно убеждаемся на 
собственном опыте, – поделился 
Дмитрий Полулях. – В моей прак-
тике был случай, когда во время 
пуска насосной станции на одном 
из объектов со стороны степи вне-
запно раздался мощный рев и гро-
мовой топот. 

Сотрудники, приглядевшись, 
увидели, как к оросительному ка-
налу мчится стадо коров.

– Они дико ревели и бежали 
прямо на нас, – продолжает ру-
ководитель организации. – Каза-
лось, какая-то очумевшая орда 
неотвратимо надвигается и сей-
час растопчет всех и вся на сво-
ем пути. Но они добежали до рус-
ла канала и встали как вкопанные. 
А потом стали пить воду с таким 
наслаждением. До этого я и пред-
ставить себе не мог, что эти жи-
вотные умеют так ярко проявлять 
свои эмоции. То есть они издале-
ка услышали шум насоса и поняли, 
что сейчас пойдет вода. В тот мо-
мент я осознал, что так ликует вся 
природа, каждая травинка, каждая 
букашка, не говоря уже о том, как 
это важно для людей.

Строительство канала в свое 
время стало поворотным момен-
том в развитии заволжских тер-
риторий. В царскую эпоху бес-
крайние степи Саратовского края 
считались проклятыми, посколь-
ку выжить здесь было практиче-

ски невозможно. Засуха в Сред-
нем и Нижнем Поволжье в течение 
18-19 веков повторялась 74 раза. 
А с 1900 по 1972 годы наш регион 
26 раз (примерно каждый третий 
год) пережил серьезную засуху, 
которая сопровождалась массо-

вым падежом скота и большими 
человеческими жертвами. Реше-
нием проблемы стала искусствен-
ная водная артерия, обеспечив-
шая подачу воды в пересыхающие 
Заволжские реки общей протя-
женностью более 1000 киломе-
тров, по которым в эти бесплод-
ные земли ворвалась жизнь.  

На сегодняшний день Сара-
товский оросительный канал не-
сет волжскую воду в районы, где 
проживают свыше 350 тысяч жи-
телей, содержится около полу-
миллиона животных. Благодаря 
данному сооружению орошается 
71,5 тысячи гектаров земель, за-
ливаются 25 тысяч гектаров лима-
нов.

– Саратовский обводнитель-
ный канал был построен, чтобы 
накормить страну и обеспечить 
продовольственную безопасность 
Советского Союза, – напомнил 
Дмитрий Полулях. – Сегодня, не-
смотря на то, что речь идет не о 
Союзе, а о Российской Федера-
ции, его основная миссия остает-
ся прежней.

«Íèçêèé âàì 
ïîêëîí!»

Работу канала, которая про-
должается с ранней весны и до 
глубокой осени, а порой затяги-
вается до декабря , обеспечива-
ет слаженный профессиональный 
коллектив. Каждый сотрудник на 
своем месте заботится о юбиля-
ре, поддерживая его системы в 
исправном состоянии. Их труд от-
метили руководство управления и 
региональное министерство сель-
ского хозяйства на торжествах, 
посвященных 50-летию ороси-
тельного канала, которые состо-
ялись в Доме культуры посел-
ка Горный Краснопартизанского 
района.

– Главное достояние – это 
люди, своими руками построив-
шие грандиозный комплекс ги-
дротехнических сооружений, 
равного которому в те времена и 
представить было невозможно, – 
поприветствовал собравшихся в 
зале ДК сенатор Совета Федера-
ции РФ Олег Алексеев. – Сегодня 
вы являетесь правопреемниками 
и хранителями заложенных тогда 
героических трудовых традиций.

– Вы трудитесь на благо аг-
ропрома, способствуя развитию 
сельского хозяйства региона, вы 
трудитесь на благо людей, – при-
соединился к поздравлениям за-
меститель министра сельско-
го хозяйства региона Александр 
Зайцев.

Чиновник напомнил, что на 
строительство канала направляли 
лучших специалистов из всех об-
ластей страны, и высказал слова 
огромной благодарности ветера-
нам отрасли. В их числе заслужен-
ный мелиоратор РФ Анатолий Фи-
латов, проработавший на канале 
52 года, в том числе в должности 
главного инженера Саратовского 
обводнительного канала.

– Я прекрасно помню нача-
ло строительства канала, на этой 
стройке работал весь Советский 
Союз. – рассказал Анатолий Фи-
латов. – В ней принимали участие 
поистине легендарные люди, та-
кие как, например, Иван Петрович 
Кузнецов и удостоенный впослед-
ствии звания Героя социалисти-
ческого труда Николай Ивано-
вич Домнин. Мы торжественно 
запустили Саратовский канал 
8 сентября 1972 года. Это был для 
всех незабываемый день – столь-
ко было радости, столько торже-
ства! Среди собравшихся был и 
старенький дедушка из Казахста-
на, где тогда воды не было вооб-
ще. Никогда не забуду, как он пла-
кал, умывался, стоя на коленях, и 
никак не мог поверить, что всё это 
происходит на самом деле.

– Хочется сказать огромное 
спасибо строителям канала за то, 

что 50 лет назад вы 
создали очень ка-

чественное и нуж-
ное гидротехниче-
ское сооружение, 
так круто изме-

нившее к лучшему 
жизнь засушливых 
районов, – высту-

пил на торжественной 
церемонии Дмитрий 

Полулях. – Хочу выра-
зить огромную благо-

дарность и тем, кто на 
протяжении полувека 

вкладывал свой само-
отверженный труд в работу Сара-
товского обводнительного канала, 
и тем, кто работает здесь сегодня.

По-настоящему предан сво-
ему делу машинист насосных 
установок Алексей Климов, пред-
ставитель династии мелиорато-
ров – на предприятии когда-то 
трудился его отец, дело которо-
го Алексей продолжил вместе со 
своим братом. В мелиоводхозе 
Климов работает уже почти чет-
верть века и за эти годы ни разу не 
пожалел о своем выборе. 

– Горжусь, что продолжаю тру-
довой путь отца – заслуженного 
мелиоратора СССР, – признался 
Алексей Климов. – Работа нашего 
коллектива очень важна, потому что 
подача воды в засушливые степные 
районы, и даже не в засушливые, 
например, обеспечение водой на-
шего района – большое дело. Ведь 
мы дарим людям жизнь! 

За многолетний добросовест-
ный труд Алексею Климову вместе 
со многими другими сотрудника-
ми вручили почетные грамоты.

– Каждому сотруднику я хочу 
выразить слова глубокой призна-
тельности за самоотверженный 
труд и пожелать здоровья, сча-
стья, семейного и финансового 
благополучия, успехов в профес-
сиональной деятельности, – до-
бавил Дмитрий Полулях. – Низкий 
вам поклон!

Çàñóõà íå ãðîçèò
В этот день слова благодарно-

сти в адрес саратовских мелиора-
торов прозвучали также из уст за-
рубежных партнеров.

– Сегодня мы все отмечаем 
великий праздник – юбилей пу-
ска в эксплуатацию Саратовско-
го обводнительного канала, кото-
рый является гарантированным и 
безальтернативным источником 
воды для населения Западно-Ка-
захстанской области, – обратил-
ся к саратовским коллегам ди-
ректор Западно-Казахстанского 
филиала «Казводхоз» Рауан Хуса-
инов. – Ежегодно на территорию 
Республики поступает порядка 
100-181 миллионов кубометров 
волжской воды в районы, где про-
живают около 50 тысяч человек, 
обеспечивается водопой порядка 
миллиона голов крупного рогато-
го скота. Это способствует укре-
плению дружбы между народами 
России и Казахстана.

Юбилей – это всегда повод 
не только подводить итоги, но и 
строить планы на будущее. Опре-
деленную основу для них зало-
жили в прошлом году, когда в 
состав управления «Саратовме-
лиоводхоз» вошли четыре реги-
она – Самарская, Ульяновская, 
Пензенская области и Республи-
ка Мордовия, а вместе с ними и 
Куйбышевский обводнительный 
канал.

– Хотя Куйбышевский канал 
длиной порядка 147 километров, у 
него нет такой мощности, как у Са-
ратовского, – рассказал Дмитрий 
Полулях. – И он не работал более 
25 лет. Вот будем восстанавли-
вать, на эти цели планируется вы-
деление федеральных средств.

Сегодня для всех стало оче-
видно, что вне зависимости от 
погодных условий с орошаемых 
земель аграрии всегда получают 
хороший урожай. В этой связи на 
федеральном уровне принято ре-
шение о возобновлении реализа-
ции всех ранее «замороженных» 
проектов в сфере мелиорации. А 
значит, и следующие полвека за-
суха Заволжью не грозит. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото «Саратов 24»

БЫЛО ДЕЛО6 ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ

Саратовских мелиораторов 
поздравили с 50-летним юбилеем 

оросительного канала

«МЫ НЕСЕМ 
ЛЮДЯМ 
ЖИЗНЬ!»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!»
(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, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел»
(16+)
22.40 Т/с «Рикошет» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.15 Цвет времени (12+)
09.30 Легенды мирового кино 
(12+)
10.05, 17.50 Т/с «София»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.20 Д/ф «Александр Не-
вский. За веру и Отечество» 
(12+)
14.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.30 Линия жизни (12+)
15.30 К 75-летию со дня 
рождения Ивана Саутова (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эс-
саада» (12+)
18.45, 01.55 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 
(12+)
19.30 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
19.45 Д/ф «Ташкентский ки-
нофестиваль. Обретения и на-
дежды» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.50 Д/ф «Случай Понтекор-
во» (12+)
22.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.20 Т/с «Спрут» (16+)
02.45 Муслиму Магомаеву по-
свящается (12+)

03.30 Поедем в Царское Село 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Совсем пропа-
щий» (12+)
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 «Личное дело су-
дьи Ивановой» (16+)
12.35 Д/ф «Лектор Персар-
мии» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 01.35 Д/ф «Вместе с 
наукой» (12+)
17.05 «Коллеги» (12+)
17.45 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
18.00 «То, что задело» (12+)
18.10 Т/с «Эти глаза напро-
тив» (12+)
20.30, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «По главной улице 
с оркестром» (12+)
23.35 «За дело!» (12+)
00.15, 06.05 Д/ф «Открытый 
космос» (12+)
01.10 «Сделано с умом» (12+)
03.50 «Дом «Э» (12+)
04.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
04.45 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
05.10 «Потомки» (12+)
05.35 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Д/ф «Лучшие проекты 
Москвы» (16+)
09.50 Х/ф «Три в одном»
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Семен Аль-
тов. Юмор с каменным лицом» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Т/с «Практика-2» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Х/ф «Психоло-
гия преступления. Туфелька 
не для Золушки» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)
19.15 Х/ф «След лисицы на 
камнях» (12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Тайная комната 
Билла Клинтона» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Охрана тела 
и денег» (16+)
03.05 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить все»
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Легенда о зеле-
ном рыцаре» (18+)
03.40 Х/ф «Жертва красоты»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «приключения Пети 
и Волка» (12+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 Х/ф «На страже пляжа»
(16+)
23.00 Х/ф «Конг: Остров че-
репа» (16+)
01.15 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
03.55 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
05.00 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск» (16+)
05.50 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
11.25 Х/ф «Кольцо дракона»
(12+)
13.10 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
15.40 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
17.40 Т/с «Классная Катя»
(16+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее»
(12+)
23.15 Х/ф «Человек-паук»
(12+)
01.40 «Кино в деталях» (18+)
02.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.20, 04.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.20, 02.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 01.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 00.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 01.25 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.10 Т/с «Возвращение»
(16+)
20.00 Х/ф «Уроки счастья»
(16+)
05.20 «Женская консульта-
ция» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Кудесники» (12+)
08.15, 16.00 «Наукограды» 
(12+)
09.15 «Снежный барс. Белый 
отшельник» (6+)
10.10, 14.00 «Маршрут Про-
ниной» (12+)
11.00, 17.00 «Любопытная 
Варвара-3» (12+)
12.00 «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
16.45 «Цена вопроса» (12+)
18.00 «Господа - Товарищи» 
(16+)
19.00 «Право знать» (16+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Затмение» (12+)
22.00 «Эбигейл» (6+)
00.00 «Ловля кумжи на берегу 
Баренцева моря» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Продленки – больная тема для мест-
ной системы образования. В большин-
стве саратовских школ, лицеев, гимна-
зий и колледжей их попросту нет, а там, 
где есть, ситуация далека от совершен-
ства. К началу нового учебного года не-
искоренимую проблему постарались 
решить, однако, как уверяют родители 
младшеклассников, в основном только 
на словах. 

Особенно остро вопрос с нехваткой 
групп продленного дня (ГПД) для учащих-
ся 1-4 классов стоит в областном центре, 
где наибольшее число самих школьников 
и образовательных учреждений. С 1 сентя-
бря в Саратове заработали 299 продленок, 
которые в совокупности могут принять око-
ло семи с половиной тысяч детей. Однако 
далеко не все школы имеют физическую 
возможность для организации дополни-
тельного, внеклассного пребывания уче-
ников – как правило, виной тому банальное 
отсутствие свободных помещений. От тес-
ноты особенно страдают те учебные заве-
дения, где школьники и без того учатся в 
две смены. Например, как пояснила «Теле-
графу» руководитель лицея № 62 Марина 
Зотова, из-за того, что школа работает «в 
полные две смены», организовывать прод-
ленки попросту негде. Правда, по словам 
директора, жалоб от родителей на отсут-
ствие в учреждении групп продленного дня 
пока не поступало. 

Такая же ситуация наблюдается и в ли-
цее № 3, где, как сообщает администра-
ция Октябрьского района, «действитель-
но отсутствует возможность организации 
групп продленного дня. Это обусловлено 
объективными причинами: территориаль-
ное расположение учреждения, плотная 
застройка микрорайона и, как результат, 
работа школы в двусменном режиме, в свя-
зи с чем задействованы все учебные каби-
неты. Кабинеты, которые возможно было 
бы использовать для групп продленного 
дня (игровые, спальни), в учреждении от-
сутствуют, поскольку все задействованы в 
учебном процессе».

– Мы планируем расширять охват рабо-
ты групп продленного дня, увеличивать их 
количество и размер, – заявляет и. о. главы 
Саратова Лада Мокроусова. 

По мысли чиновников, решению вопро-
са и снятию социальной напряженности 
может поспособствовать строительство 
пристроек к некоторым учебным заведе-
ниям. Правда, в Саратове такие вопросы 
имеют свойство зависать и откладывать-
ся на неопределенный срок. Яркий пример 
тому – ситуация вокруг школы № 100 в Ле-
нинском районе, которая, несмотря на яв-
ное наличие территории для расширения, 
уже больше двух лет ждет появления столь 
необходимых дополнительных квадратных 
метров, в то время как дети в переполнен-
ных классах продолжают учиться в две сме-
ны.

Однако не всё так просто. В ряде обра-
зовательных учреждений продленки отсут-

ствуют как факт по той простой причине, 
что в них нет необходимости. Здесь, пре-
жде всего, речь идет о малокомплектных 
школах, таких как школа в селе Юрловка 
Гагаринского района, где обучаются всего 
девять учеников. 

– Мы проводили опрос среди родите-
лей, и выяснили, что такой потребности 
нет, потому что даже если папы работают, 
мамы сидят дома с детьми, – объяснили в 
сельской школе. – Хотя раньше, когда уча-
щихся было больше, были и продленки. В 
них брали даже семиклассников.

Но большие вопросы вызывает и орга-
низация работы уже имеющихся продле-
нок. Многие из них функционируют бесси-
стемно, а педагоги заинтересованы лишь в 
скорейшем окончании рабочего дня.

– Продленка в школах была бы очень 
полезна, если бы при школах были еще 
сформированы кружки и спортивные сек-
ции хорошего уровня, – считает саратов-
чанка Юлия. – Тогда да, действительно, 
школа развивала бы детей разносторонне, 
и еще родители были бы спокойны до кон-
ца рабочего дня. Сейчас я реально пони-
маю, что ребенок в свои девять лет просто 
просидит на одном месте до шести часов 
вечера! Никто ему по школе носиться не 
даст. То есть в 13 часов после обеда уче-
ник еще час делает домашнее задание, и с 
14 до 18 часов он должен сидеть на месте, 
чтобы не доставлять неудобство учителю, 
который за него отвечает. Идея отличная, 
но требует доработки со стороны прави-
тельства.

Страдают от отсутствия продленок жи-
тели крупных райцентров – Энгельса, Бала-
кова, Балашова. Так, в Балашове родители 
жалуются на невозможность устроить ре-
бенка в и без того малочисленные группы 
дневного пребывания. 

– В Балашове с этим вообще беда, – 
возмущаются семьи. – Или только несколь-
ко человек из класса берут на продленки, 
или вообще нет их, или функционируют до 
двух часов дня максимум. Как работать, не-
понятно. Вопрос о продленках – только на 
бумаге. 

Как признаются местные чиновники, на 
фоне ужесточения требований со стороны 
Роспотребнадзора особые сложности воз-
никают с первоклассниками. 

– С 1 сентября в 10 общеобразователь-
ных учреждениях Балашова по запросам 
родителей планируется открытие 28  групп 
продленного дня, – проинформировали в 
администрации Балашовского района. – 
Зачисление в  группу продленного дня но-
сит заявительный характер.

При этом необходимо отметить, что для 
групп продленного дня для обучающихся 
1 класса требуются особые условия, на-
пример, обязательный сон и, соответ-
ственно, наличие спального места для каж-
дого. На сегодняшний день такие условия 
созданы только в гимназии № 1 и школе 
№ 15 Балашова.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото минпросвещения 

ЕСТЬ ЛИ 
ШКОЛА ПОСЛЕ 

ШКОЛЫ?
Не все желающие родители могут устроить 

своих школьников в продленки

Детям не хватает места в школе после уроков
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8. Западня» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!»
(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, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел»
(16+)
22.40 Т/с «Рикошет» (16+)
01.00 Д/ф «Русский раскол» 
(16+)
02.50 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)
09.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы Покровской. 
«Театральная летопись» (12+)
10.05, 17.50 Т/с «София»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 Д/ф «Товарищ 
камаз» (12+)
13.10, 17.35 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
13.30, 23.20 Т/с «Спрут»
(16+)
14.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. 
Я решила жить» (12+)
15.15 Дороги старых масте-
ров (12+)
15.30 К 75-летию со дня 
рождения Ивана Саутова 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.45, 01.45 Д/ф «Томас 
Кромвель - реформатор на 
службе у Тюдоров» (12+)
19.30, 02.35 Муслиму Маго-
маеву посвящается (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.55 Искусственный отбор 
(12+)
22.35 «Белая студия» (12+)

03.30 Поедем в Царское 
Село. «Чарлз Камерон» (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром» (12+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 18.10 Т/с «Эти глаза 
напротив» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 01.35 Д/ф «Вместе с 
наукой» (12+)
17.15, 04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» (6+)
17.45 «Сходи к врачу» (12+)
18.00 «То, что задело» (12+)
20.30, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Женитьба» (0+)
23.35 «Коллеги» (12+)
00.15, 06.05 Д/ф «Открытый 
космос» (12+)
01.10 «Сделано с умом» (12+)
03.50 «Домашние животные» 
(12+)
04.45 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
05.10 «Потомки» (12+)
05.35 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Доктор и… (16+)
09.45 Х/ф «Три в одном»
(12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Миха-
ил Козаков. Почти семейная 
драма» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Т/с «Практика-2» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Психоло-
гия преступления. Красное 
на белом» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Запомним их смешными» 
(12+)
19.15 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Ольга Аросева. 
Королева интриг» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Сердце Ель-
цина» (16+)
02.30 Д/ф «Наталья Наза-
рова. Невозможная любовь» 
(16+)
03.10 Д/ф «Детство предсе-
дателя» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений (16+)
07.00, 19.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Марсианин»
(16+)
23.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 Х/ф «Кровь за кровь»
(16+)
03.20 Х/ф «Мерцающий»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «приключения 
Пети и Волка» (12+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 Х/ф «На страже пля-
жа» (16+)
23.00 Х/ф «На гребне вол-
ны» (16+)
01.25 Х/ф «Вне игры» (16+)
03.20 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
04.30 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.40 Х/ф «Человек-паук»
(12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя»
(16+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее-2»
(12+)
23.05 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
01.40 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.35 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.20, 04.45 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.20, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 02.10 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.35, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.10 Т/с «Возвращение»
(16+)
20.00 Х/ф «Как выйти замуж 
за сантехника» (16+)
05.35 «Женская консульта-
ция» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 16.00 «Наукограды» 
(12+)
09.15, 18.00 «Господа - То-
варищи» (16+)
10.10, 14.00 «Маршрут Про-
ниной» (12+)
11.00, 17.00 «Любопытная 
Варвара-3» (12+)
12.00 «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
13.15 «Путешествия в дета-
лях. Германия» (12+)
16.45 «Право знать» (16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Цена страсти» (16+)
22.10 «Любовь - это для дво-
их» (16+)
00.00 «Апрельская ловля 
щуки в низовьях Волги!» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело 
№8. Западня» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» (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, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел»
(16+)
22.40 Т/с «Рикошет» (16+)
01.00 Д/ф «Русский раскол» 
(16+)
02.50 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 18.45, 01.45 Д/ф 
«Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров» 
(12+)
09.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы Покровской 
(12+)
10.05, 17.50 Т/с «София»
(16+)
10.50, 19.30, 02.30 Цвет 
времени (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.05 Д/ф «Тунис. Дворец 
эссаада» (12+)
13.30, 23.20 Т/с «Спрут»
(16+)
14.35 90 лет со дня рождения 
Игоря Кириллова (12+)
15.30 К 75-летию со дня 
рождения Ивана Саутова 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
19.40, 02.40 Муслиму Маго-
маеву посвящается (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.55 Абсолютный слух (12+)
22.35 Власть факта (12+)
03.30 Поедем в Царское 

Село. «Я женат и счастлив» 
(0+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Женитьба» (0+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 18.10 Т/с «Эти глаза 
напротив» (12+)
13.05 «Большая страна» 
(12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 01.35 Д/ф «Вместе с 
наукой» (12+)
17.15, 04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» (6+)
17.45 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
18.00 «То, что задело» (12+)
20.30, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Остановился по-
езд» (0+)
23.35 «Очень личное» (12+)
00.15, 06.05 Д/ф «Открытый 
космос» (12+)
01.10 «Сделано с умом» 
(12+)
03.50 «Домашние животные» 
(12+)
04.45 Д/ф «Легенды русско-
го балета» (12+)
05.10 «Потомки» (12+)
05.35 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.05 Доктор и… (16+)
09.40 Х/ф «Три в одном»
(12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Наталия 
Белохвостикова. Моя тайна 
останется со мной» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Т/с «Практика-2»
(12+)
14.40, 06.20 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Х/ф «Охотни-
ца» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские дра-
мы» (12+)
19.15 Х/ф «Комната ста-
ринных ключей» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Хроники московского 
быта (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маcштабах» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.05 Самые 
шокирующие гипотезы (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 чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт»
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Руины» (16+)
05.30 Документальный про-
ект (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «приключения 
Пети и Волка» (12+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 Х/ф «На страже пля-
жа» (16+)
23.00 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
01.00 Х/ф «Вторжение»
(16+)
02.50 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.35 Х/ф «Человек-паук-2»
(12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
19.30 Т/с «Классная Катя»
(16+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее. 
Секрет гробницы» (6+)
23.00 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
01.45 Х/ф «Кольцо драко-
на» (12+)
03.25 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.20, 04.45 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.20, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 02.10 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.35, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.10 Х/ф «Уроки счастья»
(16+)
20.00 Х/ф «Идеальный вы-
бор» (16+)
05.35 «Женская консульта-
ция» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.35, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 16.00 «Наукограды» 
(12+)
09.15 «Снежный барс. Белый 
отшельник» (6+)
10.10, 14.00 «Маршрут Про-
ниной» (12+)
11.00, 17.00 «Любопытная 
Варвара-3» (12+)
12.00 «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
13.15 «Путешествия в дета-
лях. Германия» (12+)
16.45 «Цена вопроса» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Вильгельм Завоева-
тель» (16+)
22.05 «Затмение» (12+)
23.30 «Кудесники» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» (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, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел»
(16+)
01.00 ЧП. Расследование (16+)
01.35 Поздняков (16+)
01.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.50 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Томас Кромвель - 
реформатор на службе у Тюдо-
ров» (12+)
09.30 К 85-летию со дня 
рождения Аллы Покровской 
(12+)
09.55 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.10, 17.35 Т/с «Баязет» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.30, 23.20 Т/с «Спрут» (16+)
14.35 Д/ф «Бутлеров. Химия 
жизни» (12+)
15.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
15.30 К 75-летию со дня 
рождения Ивана Саутова (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.20 Большие и маленькие 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.55 Д/ф «Собака Баскерви-
лей». Овсянка, сэр!» (12+)
22.35 «Энигма. Богдан Вол-
ков» (12+)
02.05 Д/ф «Шигирский идол» 
(12+)
02.45 Муслиму Магомаеву по-
свящается (12+)
03.30 Поедем в Царское Село 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Остановился по-
езд» (0+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 18.10 Т/с «Эти глаза 
напротив» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Вместе с наукой» 
(12+)
17.15, 04.15 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» (6+)
17.45 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
18.00 «То, что задело» (12+)
20.30, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Проверка на до-
рогах» (12+)
23.35 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
23.45 «Свет и тени» (12+)
00.15, 06.05 Д/ф «Открытый 
космос» (12+)
01.10 «Сделано с умом» (12+)
01.35 «Дом «Э» (12+)
03.50 «Домашние животные» 
(12+)
04.45 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
05.10 «Потомки» (12+)
05.35 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.10 Доктор и… (16+)
09.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
11.35, 05.45 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадлежу сам 
себе…» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Т/с «Практика-2» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Охотни-
ца-2» (12+)
17.55, 00.05 Д/ф «Актерские 
драмы» (12+)
19.15 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
23.35 10 самых… (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» (12+)
02.25 Д/ф «Личный фронт 
красных маршалов» (12+)
03.10 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» (12+)
03.50 Осторожно, мошенники! 
(16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.45 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы (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 интересные 
истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Человек из ста-
ли» (12+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «приключения Пети 
и Волка» (12+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 Х/ф «На страже пляжа»
(16+)
23.00 Х/ф «Довод» (16+)
02.05 Х/ф «Заражение» (12+)

03.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
06.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+)
13.05 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
19.30 Т/с «Классная Катя»
(16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2» (16+)
23.15 Х/ф «Телекинез» (16+)
01.20 «Бесславные ублюдки» 
(18+)
04.05 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 04.55 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 03.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 02.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 00.10 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 01.15 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.20, 01.45 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Как выйти замуж 
за сантехника» (16+)
20.00 Х/ф «День святого Ва-
лентина» (16+)
05.45 «Женская консультация» 
(16+)
06.35 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая работа-2» 
(16+)
08.15, 16.00 «Наукограды» 
(12+)
09.15, 18.00 «Господа - Това-
рищи» (16+)
10.10, 14.00 «Маршрут Про-
ниной» (12+)
11.00, 17.00 «Любопытная 
Варвара-3» (12+)
12.00 «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
16.45 «Право знать» (16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Спарта» (16+)
22.00 «Цена страсти» (16+)
23.40 «Снежный барс. Белый 
отшельник» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.40 Ин-
фoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Летний Кубок- 2022 г (16+)
23.40 Д/ф «Марина Цветаева. 
«В моей руке - лишь горстка пеп-
ла!» (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.55 Х/ф «Сухарь» (12+)
04.10 Т/с «Срочно в номер!-2»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Х/ф «Черный пес-3»
(16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.05 Квартирный вопрос (0+)
03.55 Таинственная Россия 
(16+)
04.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)
08.40, 18.20 Д/ф «Шигирский 
идол» (12+)
09.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской (12+)
09.55, 17.15 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
10.10, 17.35 Т/с «Баязет» (0+)
11.15 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)
12.55 Открытая книга (12+)
13.25 Т/с «Спрут» (16+)
14.35 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант» (12+)
15.15 Дороги старых мастеров 
(12+)
15.30 75 лет со дня рождения 
Ивана Саутова (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Богдан Волков» 

(12+)
19.05 «Царская ложа» (12+)
19.45 Муслиму Магомаеву по-
свящается (12+)
20.45 Искатели (12+)
21.35 Линия жизни (12+)
22.30 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят» (16+)
00.00 «2 Верник 2» (12+)
01.05 Х/ф «Антигона» (16+)
03.05 М/ф (6+)
03.30 Поедем в Царское Село 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Проверка на доро-
гах» (12+)
08.30, 16.10 «Календарь» (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.10 Т/с «Эти глаза напро-
тив» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Сыны России» (12+)
17.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
17.45 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
18.00 «Потомки» (12+)
18.30 Х/ф «Алые паруса» (6+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Рабочий поселок»
(12+)
00.15 «Моя история» (12+)
00.40 Х/ф «Амбивалентность»
(18+)
02.45 Х/ф «Мальчик русский»
(12+)
03.55 «Домашние животные» 
(12+)
04.25 Х/ф «Изгнание» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20, 12.50 Х/ф «Каинова пе-
чать» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.30 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)
19.15 Х/ф «Красавица и воры»
(12+)
21.00 Х/ф «Опасный круиз»
(12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Приют комедиантов (12+)
01.40 Х/ф «Три плюс два» (12+)
03.20 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
04.55 Х/ф «Вечная жизнь Алек-
сандра христофорова» (12+)
06.35 10 самых… (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (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 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (16+)
22.40, 00.25 Х/ф «Темная 
башня» (16+)
00.55 Х/ф «Стекло» (16+)
03.10 Х/ф «Корабль-призрак»
(16+)
04.35 Х/ф «На дне» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «приключения Пети и 
Волка» (12+)
08.15 М/ф «Снежная Королева 
2: Перезаморозка» (6+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Я тебе не верю» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 06.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
00.00 «Новые танцы» шоу (16+)
02.00 Х/ф «Довод» (16+)
04.30 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
07.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
10.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
12.00 «Суперлига» (16+)
13.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Всемирный потом» (16+)
22.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
00.10 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» (16+)
02.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 04.45 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.55, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 02.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 00.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.40, 01.05 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.15, 01.40 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Идеальный выбор»
(16+)
20.00 «С чистого листа» Россия, 
2021 г. (16+)
05.35 «Женская консультация» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.45, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая работа-2» 
(16+)
08.15, 16.00 «Наукограды» 
(12+)
09.15, 18.00 «Господа - Това-
рищи» (16+)
10.10 «Маршрут Прониной» 
(12+)
11.00, 17.00 «Любопытная Вар-
вара-3» (12+)
12.00, 16.45 «Путешествия в 
деталях. Германия» (12+)
13.15 «Шарф любимой» (0+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами» (12+)
22.15 «Вильгельм Завоеватель» 
(16+)
23.50 «Мое Родное» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ10

Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!» (0+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как 
молоды мы были…» (12+)
18.20 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.35 Точь-в-Точь (16+)
21.00 Время (16+)
23.00 Х/ф «Убийства в стиле 
Гойи» (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Родительское пра-
во» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Южный циклон»
(16+)
00.55 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба» (12+)
04.00 Х/ф «Жена Штирлица»
(16+)

ÍÒÂ
06.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.55 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 Центральное телевидение 
(16+)
21.10 Шоу аватар (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.55 Международная пилора-
ма (16+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
03.50 Таинственная Россия (16+)
04.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф (6+)
09.05, 01.15 Х/ф «Морские 
рассказы» (16+)
10.20 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.00 Неизвестные маршруты 
России (12+)
11.40 Х/ф «Пятьдесят на пять-
десят» (16+)
13.10 Земля людей (12+)
13.40 «Эрмитаж» (12+)
14.10 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.50 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
15.20, 02.25 Д/ф «Большой ба-
рьерный риф - живое сокрови-
ще» (12+)
16.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
17.15 Лаборатория будущего. 
«Опытным путем» (12+)
17.30 Денис Мацуев, Юрий Баш-
мет и Государственный симфо-
нический оркестр «Новая Рос-
сия» на VIII международном 
фестивале искусств П. И. Чайков-
ского (12+)
18.50 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
19.20 Муслиму Магомаеву по-
свящается (12+)
20.10 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
21.35 Т/ф «Я - Сергей Образцов» 
(12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 К 100-летию российского 

джаза (12+)
03.10 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 «Потомки» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.00 «Домашние животные» 
(12+)
09.25, 05.30 Х/ф «Илья Муро-
мец» (0+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 17.55 «Календарь» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
14.05, 04.35 Д/ф «Из жизни па-
мятников» (12+)
16.05 «За дело! Поговорим» 
(12+)
16.45 Д/ф «Ужас морских глу-
бин» (12+)
17.35 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
18.20 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
18.35 Х/ф «Любимая» (12+)
20.05 «Ректорат» (12+)
20.45 «Очень личное» (12+)
21.25 Х/ф «Квартет» (12+)
23.05 Х/ф «Такси» (12+)
00.25 Х/ф «Сын Саула» (18+)
02.20 Х/ф «Рабочий поселок»
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф «Красавица и воры»
(12+)
08.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 Х/ф «Рита» (16+)
10.45 Х/ф «Я объявляю Вам во-
йну» (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События 
(16+)
12.45 Муз/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
14.30, 15.45 Х/ф «Сережки с 
сапфирами» (12+)
18.25 Х/ф «Сладкая месть»
(12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Д/ф «Степан Бандера. Те-
ория зла» (12+)
01.05 Д/ф «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
01.50 Специальный репортаж 
(16+)
02.15 Хватит слухов! (16+)
02.40 Д/ф «Актерские драмы» 
(12+)
06.45 Закон и порядок (16+)
07.10 Петровка, 38 (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+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Железный 
человек» (12+)
21.40 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
00.25 Х/ф «Посейдон» (16+)
02.15 Х/ф «Каратель» (16+)
04.10 Х/ф «Без злого умысла»
(16+)
05.35 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 13.00, 07.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звездная кухня» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Звезды в Африке» (16+)
16.00 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
18.20 Х/ф «Конг: Остров чере-
па» (16+)
20.30 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Новые танцы» шоу (16+)
00.00 «Женский Стендап» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.40 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+)
06.25 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Анимационный «Смеша-
рики. Легенда о золотом драко-
не» (6+)
13.05 Анимационный «Принцес-
са и дракон» (6+)
14.30 Анимационный «Райя и по-
следний дракон» (6+)
16.30 Анимационный «Монстры 
на каникулах» (6+)
18.20 Анимационный «Монстры 
на каникулах-2» (6+)
20.05 Анимационный «Монстры 
на каникулах-3. Море зовет» (6+)
22.00 Х/ф «Круэлла» (12+)
00.40 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
02.50 «Русские не смеются» 
(16+)
03.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Сватьи» (16+)
08.45 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
09.40 «Все о его бывшей» Рос-
сия, 2018 г. (16+)
11.45 Т/с «Жертва любви» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.00 Х/ф «Любимая» (16+)
01.45 Х/ф «Цена прошлого»
(16+)
05.00 «Женская консультация» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Банда котиков» (6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Тещины блины» (12+)
12.35 «Происхождение: пять 
элементов человеческой цивили-
зации» (6+)
13.30 «Личные счеты» (16+)
15.00 «Гвардии «Камчатка» (12+)
15.55 «Концерт Венского Штра-
ус-оркестра» (12+)
17.30 «Бюро-3» (16+)
18.30 «Кудесники» (12+)
20.00 «Сибирский цирюльник» 
(0+)
23.00 «Спарта» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.15, 06.10 Х/ф «Человек-ам-
фибия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Повара на колесах (12+)
11.25 Д/ф «Узбекистан. Загля-
нуть за горизонт» (0+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.25 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (12+)
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» (16+)
19.05 Голос 6. Новый сезон (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Д/ф «Женщина под гри-
фом «секретно» (12+)
00.30 Д/ф «Константин Циол-
ковский. Космический пророк» 
(12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.35, 03.15 Х/ф «Любовь, ко-
торой не было» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены» 
(12+)
12.35 Т/с «Родительское пра-
во» (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 Х/ф «Шепот» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
07.45 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.20 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.25 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
02.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
08.05, 03.20 М/ф (6+)

09.05 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
10.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.55, 01.55 Диалоги о живот-
ных (12+)
11.40 Большие и маленькие 
(12+)
13.50 Т/ф «Я - Сергей Образ-
цов» (12+)
15.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
16.00, 00.25 Х/ф «Такая жен-
щина» (16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.15 «Пешком…» (12+)
18.45 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Свой» (16+)
22.35 Гала-концерт открытия V 
международного музфестиваля 
Ильдара Абдразакова (12+)
02.35 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 «Потомки» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.30 «Сделано с умом» (12+)
09.00 «Домашние животные» 
(12+)
09.25 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 17.55 «Календарь» (12+)
12.00, 13.45, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
13.50 «Сходи к врачу» (12+)
14.05 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.20 Д/ф «Испанская кровь» 
(12+)
16.05 «Моя история» (12+)
16.50 Д/ф «Дикая природа 
Шри-Ланки. Царство леопар-
дов» (12+)
17.40 Спецпроект ОТР. День ра-
ботников леса (12+)
18.25 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Вспомнить все» (12+)
21.10 Х/ф «Изгнание» (16+)
23.50 Д/ф «Аргентина» (6+)
01.20 Х/ф «Сталкер» (0+)
04.00 Х/ф «Любимая» (12+)
05.20 Х/ф «Квартет» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 Х/ф «Опасный круиз»
(12+)
08.55 Муз/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
10.35 Здоровый смысл (16+)
11.05 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 01.15 События (16+)
12.45 Х/ф «Три плюс два» (12+)
14.50 Москва резиновая (16+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 «Бабье лето». Юмористи-
ческий концерт (12+)
17.15 Х/ф «Парижанка» (12+)
19.10 Х/ф «Детдомовка» (12+)
22.45, 01.30 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Сладкая месть»
(12+)
05.25 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
06.05 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
10.00 Самая народная про-
грамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? (16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30, 14.00 Х/ф «Аквамен»
(16+)
16.00, 18.00 Х/ф «Железный 
человек» (12+)
19.00 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
21.30 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
00.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.15 Территория заблуждений 
(16+)

05.45 Городские легенды (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «приключения Пети и 
Волка» (12+)
10.00 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лед» (6+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов+» (16+)
11.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
13.15 Х/ф «Ночь в музее-2»
(12+)
15.25 Х/ф «Ночь в музее. Се-
крет гробницы» (6+)
17.20 Х/ф «Круэлла» (12+)
20.05 Х/ф «Малефисента»
(12+)
22.00 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» (6+)
00.20 Муз/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)
02.55 «Русские не смеются» 
(16+)
03.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Сватьи» (16+)
08.45 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
09.40 Х/ф «Любимая» (16+)
11.35 Х/ф «День святого Ва-
лентина» (16+)
15.40 Х/ф «С чистого листа»
(16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.55 Х/ф «Все о его бывшей»
(16+)
01.50 Х/ф «Долгая дорога»
(16+)
05.00 «Женская консультация» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Личные счеты» (16+)
09.30 «Шарф любимой» (0+)
11.00 «Тещины блины» (12+)
12.35 «Кудесники» (12+)
13.15 «Православная азбука» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Моя любовь» (12+)
15.20 «Ловля кумжи на берегу 
Баренцева моря» (12+)
15.55 «Концерт- Михаил Задор-
нов» (16+)
17.30 «Бюро-3» (16+)
18.30 «Апрельская ловля щуки в 
низовьях Волги!» (12+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «И снова горько!» (16+)
21.40 «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами» (12+)
23.20 «Путешествия в деталях. 
Германия» (12+)
00.05 «Цена вопроса» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1456 от 4 сентября

1 Тур. 47, 12, 69, 79, 36, 01 – 
210 000 руб.
2 Тур. 15, 83, 35, 89, 44, 51, 
61, 90, 27, 41, 73, 52, 87, 33, 
32, 31, 88, 78, 62, 48, 06, 03, 
11, 75, 84, 54, 20, 34, 64, 26, 07 
– 500 000 руб.
3 Тур. 76, 86, 81, 40, 19, 72, 
02, 55, 67, 16, 59, 43, 39, 45, 
50, 49, 18, 13, 21, 80, 63, 60, 
38, 09 – 500 000 руб.
4 Тур. 10, 46, 14 – 500 000, 
17 – 500 000, 29 – 83 333, 24 
– 12 000, 77 – 12 000, 68 – 
7000, 85 – 7000, 22 – 7000, 
08 – 1500, 42 – 1500, 57 
– 1500, 56 – 700, 30 – 700, 
28 – 700, 37 – 250, 70 – 250, 
71 – 200, 82 – 200, 65 – 170, 
05 – 170, 53 – 150, 74 – 150, 
25 – 150, 04 – 150, 58 – 150
Невыпавшие числа: 23, 66
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 509 от 4 сентября

1 Тур. 08, 57, 62, 42, 39, 80, 
56, 36, 55 – 72 000 руб.
2 Тур. 05, 81, 59, 65, 14, 49, 
52, 66, 69, 22, 53, 51, 63, 54, 
75, 82, 77, 16, 33, 90, 35, 30, 
87, 04, 40, 21, 17, 26, 03, 11 – 
4 000 000 руб.
3 Тур. 18, 34, 09, 58, 31, 24, 
89, 74, 45, 10, 41, 78, 15, 19, 
68, 88, 67, 71, 83, 38, 28, 61, 
60, 23, 70, 02 – 4 000 000 
руб.
4 тур. 25 – 3000, 37 – 2000, 
43 – 1500, 72 – 1000, 01 – 
700, 46 – 500, 47 – 314, 73 
– 313, 20 – 312, 29 – 311, 86 
– 310, 76 – 309, 06 – 308, 85 
– 307, 32 – 306, 44 – 305, 12 
– 304, 64 – 303, 13 – 302, 84 
– 301, 07 – 300
Невыпавшие числа: 27, 48, 
50, 79
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



В конце минувшей недели 
Саратов принимал крупный фе-
деральный проект – I Всерос-
сийские игры «Умный город. 
Живи спортом». Съехавшие-
ся из разных регионов участ-
ники – представители власти, 
бизнес-сообщества, жилищ-
но-коммунального комплекса, 
профессиональные и люби-
тельские спортсмены – обсуж-
дали настоящее и будущее 
применение инновационных 
технологий на благо населе-
ния сёл и городов и параллель-
но устанавливали рекорды на 
спортивных площадках. Празд-
ник получился масштабным, 
но, как это обычно бывает при 
организационных недочетах, 
довольно сумбурным.

Íàöåëèâàëèñü 
íà ïîáåäó

Под проведение соревнова-
ний в областном центре отвели 
лучшие локации, которые было 
нестыдно показать гостям, в боль-
шинстве своем оказавшихся в Са-
ратове впервые. В индивидуаль-
ных и командных видах спорта 
участники определяли сильней-
ших в таких популярных дисципли-
нах, как футбол, хоккей, волейбол, 
баскетбол, плавание, бадмин-
тон, настольный теннис, шахма-
ты, силовой экстрим, многоборье 
ГТО и киберспорт. Важной осо-
бенностью фестиваля стали ши-
рота и демократичность его гра-
ниц, предусматривающих участие 
в играх наряду с титулованными 
действующими «звездами» и ма-
стерами спорта ветеранов, люби-
телей, талантливой молодежи и 
даже госслужащих. 

На правах организатора Са-
ратовская область выставила для 
участия в турнирах своих сильней-
ших спортсменов. Неудивительно, 
что по итогам соревнований имен-
но саратовцам досталось верхнее 
место на общекомандном пьеде-
стале почета. Однако за победы 
пришлось побороться: соперники 
из разных уголков страны были на-
строены решительно и не желали 
уступать медали просто так.

Жаркой оказалась борьба на 
теннисном корте, где приезжим 
спортсменам с ракетками в руках 
удалось несколько потеснить на 
пьедестале почета местных игро-
ков. Как признался «Телеграфу» 
представитель сборной от Ленин-
градской области Александр Ко-
мов, чтобы заполучить «золото» 
в региональной лиге, ветерану 
спорта, завершившему свою про-
фессиональную карьеру 11 лет 
тому назад, пришлось «попотеть». 
На помощь пришли двухнедель-
ные домашние тренировки перед 
участием в турнире.

– В полуфинале и финале было 
достаточно непросто, – расска-
зал Александр. – Да, я выиграл со 
счетом 3:0, но две партии полу-
чились в борьбе. Я встретился с 
сильным соперником из Сарато-
ва из сборной России. У него ока-
зался неклассический стиль игры 
– шипы слева, поэтому, чтобы по-
бедить, мне пришлось применить 
всё мастерство, на которое я сей-
час способен. Для бывших спорт-
сменов-профессионалов нет дру-
гого места, кроме как первого. 
Если выходишь на соревнования 
даже спустя длительное время, 
всё равно присутствуют азарт и 
желание победить, тем более что 
я уже 26 лет в спорте. А сейчас, 
будучи тренером, всегда требую 
от своих воспитанников самых вы-
соких результатов. Цель должна 
быть одна – победить!

С не менее боевым настроем 
к соревнованиям подошли также 
ставшие обладателями призовых 
мест в женском одиночном раз-
ряде молодежной и региональной 
лиги саратовские бадминтонист-
ки. 

– Я занимаюсь бадминтоном 
на протяжении более 10 лет – 
сейчас уже в качестве тренера, – 
признается обладательница выс-
шей награды Кристина Киякина. 
– Но поддерживаю себя в форме, 
поэтому нынешние игры да-
лись мне легко – даже финальная 
встреча. Но всё равно, хорошо, 
что между турнирами у спортсме-

нов было достаточно времени для 
отдыха. А еще мне очень понрави-
лась церемония открытия фести-
валя – такое впечатление, что по-
бывала на Олимпийских играх.

– К нам приехали действитель-
но достойные соперники, – поде-
лилась впечатлениями Марина 
Краснова. – Но еще мне пришлось 
выступать в самом сложном для 
себя виде соревнований – оди-
ночной категории. Если в паре 
происходит распределение на-
грузки на двух игроков и всегда 
можно попросить своего напарни-
ка подстраховать, то здесь вся на-
дежда только на себя. А еще ког-
да становишься преподавателем, 
тренируешь детишек, времени на 
себя остается мало. Но я всё рав-
но усиленно готовилась к этим со-
ревнованиям: на турбазах и на на-
бережной вместе с мужем играли 
в бадминтон через сетку на песке 
– совмещали отдых с тренировка-
ми.  

À íóæíà ëè áàáóøêå 
ñïðàâêà?

Не менее разнообразной ока-
залась и деловая часть форума, 
где в ходе семинаров и дискуссий 
участники обменялись опытом и 

передовыми наработками в сфере 
кибербезопасности, инструмен-
тов цифровизации городского хо-
зяйства и различных инновацион-
ных практик по созданию «умных 
городов». В частности, в развитии 
Саратовской агломерации мест-
ным чиновникам было предложе-
но ориентироваться на успешный 
пример Москвы и Московской 
области, которые пошли по пути 
максимальной цифровизации раз-
личных услуг как для бизнес-со-
общества, так и для населения, 
что позволило уже в первый год 
окупить понесенные затраты на 
девять лет вперед. Также на де-
ловых форумах активно обсужда-
лись вопросы важности цифрово-
го импортозамещения, внедрения 
киберполигонов и передовой си-
стемы видеонаблюдения в каче-
стве необходимых элементов ум-
ного города. В последнем вопросе 
традиционно лидирует Тюменская 
область, позаимствовать опыт ко-
торой вызвались и другие регионы 
страны.

– Что касается перевода ус-
луг в цифровой формат, то бук-
вально вчера мы вспоминали про 
ту мифическую бабушку, которая 
шла за 30 километров в сельскую 
администрацию, чтобы взять бу-

мажную справку, – рассказал ми-
нистр по делам территориальных 
образований Саратовской обла-
сти Сергей Зюзин. – И вот все эти 
20 лет мы фактически занимались 
не тем, чтобы упростить процеду-
ру получения этой справки, а по-
нять: кто у нее эту справку вообще 
потребовал? Без этого понимания 
говорить о переводе всех муници-
пальных услуг в электронный фор-
мат было в принципе невозможно. 
На сегодняшний день из регла-
ментов всех государственных ус-
луг на субъектовом уровне вычи-
щены требования о том, чтобы 
гражданин принес эту бумажную 
справку. На федеральном уровне 
тоже практически везде это вычи-
щено. Теперь таких препятствий 
нет.

В свою очередь, замглавы 
Саратова по городскому хозяй-
ству Максим Сиденко сообщил об 
успешном претворении в жизнь 
программы с использованием 
цифрового двойника в схеме те-
плоснабжения и снижении количе-
ства аварийных ситуаций на водо-
проводе. 

– Есть большая проблема с 
подрядчиками, которые могут 
сделать цифровые решения и ги-
дромодели, потому что специа-
листов в этой области достаточно 
мало, – признался чиновник. 

О поводах для гордости на ре-
гиональном уровне в сфере циф-
ровизации городских систем рас-
сказал начальник управления 

обеспечения безопасности жиз-
недеятельности населения обла-
сти Юрий Юрин. В частности, он 
сообщил, что в этом году у нас 
приступают к созданию системы 
безопасного города. Проект уже 
получил все согласования и раз-
решительные документы. Кроме 
того, до конца текущего года в ре-
гионе планируется запустить си-
стему централизованного опове-
щения населения.  

– Понимание того, что умный 
город – это комфортная среда, 
а безопасный город – это безо-
пасность, позволяет очень четко 
расставить приоритеты, – уверен 
Юрин. – Сейчас у нас на руках го-
товый проект по созданию умного 
города. Это и региональная плат-
форма как фундамент получения 
всей базы, это и правоохрани-
тельный сегмент, который будет 
включать при первичном построе-
нии порядка четырех тысяч камер 
только по городу Саратову, это и 
сегмент ЖКХ, и очень важный мо-
мент – вопрос, связанный с лес-
ными пожарами. Туда входит сег-
мент «Лесохранитель» – камеры, 
которые позволяют на ранних ста-
диях определять возгорания. Я, 
как бывший работник экстренных 
служб, точно знаю золотое пра-
вило, которое прописано во всех 
пожарных, экстренных службах 
– о том, что начало пожара легко 
затушить стаканом воды. После 
упущения данной работы иногда 
приходится тратить немыслимые 
силы, которые мы сейчас наблю-
даем во многих регионах страны. 
В данном случае цифровизация 
позволяет снизить, прежде все-
го, ущерб экологии. И здесь очень 
большое количество человеческо-
го ресурса может быть сэкономле-
но. Особенно это важно для сель-
ской пожарной охраны.  

Не менее интересными и важ-
ными были обсуждения на других 
площадках форума. Правда, неко-
торый сумбур в дискуссии внесли 
организаторы, которые перекраи-
вали расписание деловых сессий 
буквально на ходу, из-за чего слу-
шателям и участникам заседаний 
было сложно сориентироваться в 
постоянно меняющейся програм-
ме. Разочарованы мероприятием 
остались и большинство простых 
саратовцев, которым не удалось 
в полной мере насладиться зре-
лищной церемонией открытия 
игр, состоявшейся на только что 
отремонтированной набережной у 
моста. Несмотря на прозвучавшие 
от организаторов обещания о сво-
бодном входе, людей без билетов 
даже близко не пустили, предло-
жив наблюдать за происходящим 
на сцене из-за ограничивавших 
обзор высоких трибун, на верхних 
ярусах. Многие зрители пришли 
на открытие исключительно ради 
того, чтобы услышать живое вы-
ступление популярного ныне мо-
лодого певца Niletto. Однако ис-
полнитель, хотя и признавшись 
в любви к городу, огорчил фана-
тов тем, что спел всего два хита и 
скрылся. Ну а впечатление от за-
крытия праздника испортила уже 
непогода – гостей укороченной 
церемонии подмочил дождь. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора и пресс-службы 

губернатора
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УМНЫЕ ИГРЫ 
БОЛЬШОГО 

ГОРОДА
В Саратове в игровой форме 

обсудили совместное будущее 
передовых технологий и спорта

Спортивным победам предшествовала 
напряженная борьба

На открытии Игр саратовцев ждало 
зрелищное шоу флайбордистов

Сильнейшие спортсмены прославились на всю страну



Путь в студенческую жизнь 
и к будущей профессии перво-
курсникам Саратовского Полите-
ха открыли высшие федеральные 
руководители страны. Торже-
ственное мероприятие Дня зна-
ний состоялось, пожалуй, в са-
мом символичном для СГТУ месте 
– аэроклубе имени Юрия Гагари-
на, в том месте, где первый кос-
монавт Земли впервые встал на 
крыло, и чье великое имя теперь 
носит крупнейший технический 
вуз региона.

Ïðîãðàììû âûñîêèõ 
òåõíîëîãèé

На этот учебный год в Саратов-
ском государственном техническом 
университете имени Гагарина для 
приема на все программы было вы-
делено свыше 1600 бюджетных мест 
– и все оказались заполнены. Ин-
терес абитуриентов к нашему По-
литеху был таков, что на некоторые 
специальности конкурс составил бо-
лее 16 человек на место.

Заинтересованность в вузе по-
казала не только молодежь из рос-
сийских регионов, но и иностранные 
ребята из Египта, Марокко, Азер-
байджана, Армении, Гаити, Белару-
си, Украины, Алжира, Казахстана, 
Туркменистана, Узбекистана, Ирака 
и других государств.

В топ-5 самых популярных среди 
абитуриентов направлений и специ-
альностей вошли информационные 
системы и технологии, информати-
ка и вычислительная техника, про-
граммная инженерия, инфокомму-
никационные технологии и системы 
связи, информационная безопас-
ность автоматизированных систем.

Кроме того, говорит исполняю-
щий обязанности ректора вуза, про-
фессор Сергей Наумов, с 1 сентября 
этого года запущены новые профи-
ли подготовки «Искусственный ин-
теллект и большие данные» по про-
грамме магистратуры «Прикладная 
информатика». В 2023-2024 годах 
планируется внедрить профили для 
подготовки специалистов в области 
больших данных, искусственного 
интеллекта, специалистов по тести-
рованию программного обеспече-
ния и системных аналитиков.

Все образовательные програм-
мы СГТУ адаптируются под промыш-
ленный сектор, сферу строитель-
ства и другие рыночные запросы, 
полностью согласуясь с научно-тех-
нической и экономической страте-
гией развития Саратовской области 
и России в целом.

Ãàãàðèíñêàÿ 
òðàäèöèÿ

Церемония посвящения в сту-
денты первокурсников Саратовско-
го государственного технического 
университета состоялась в аэро-
клубе имени Юрия Алексеевича Га-
гарина. Гостями праздника стали 
заместитель председателя прави-
тельства России, куратор Приволж-
ского федерального округа Дмитрий 
Чернышенко, полномочный пред-
ставитель президента в ПФО Игорь 
Комаров и врио губернатора обла-
сти Роман Бусаргин.

– Мы с вами являемся свидете-
лями зарождения новой уникальной 
традиции, которой, наверно, ни один 
вуз страны не может похвастаться. 
Вы сегодня совершаете, как ког-
да-то Юрий Гагарин, первый шаг в 
небо, свой первый шаг во взрослую 
жизнь, – отметил необычность цере-
монии Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер поздравил ребят 
с поступлением в вуз и отметил акту-
альность для российской экономики 
инженерно-технических специаль-
ностей.

– Я с уверенностью могу сказать, 
что инженерно-технические специ-
альности крайне востребованы го-
сударством. Люди этих профессий 

обеспечивают технологический су-
веренитет нашей страны, о важно-
сти которого неоднократно говорил 
президент Владимир Путин… От 
вас во многом зависит, какой будет 
наша страна в условиях новых вы-
зовов. Уверен, все вы после оконча-
ния вуза внесете непосредственный 
вклад в развитие новых технологий и 
производств, будете достойно пред-
ставлять плеяду лучших инженерных 
кадров нашей страны, – сказал Чер-
нышенко.

По его словам, место посвя-
щения выбрано неслучайно. Имен-
но здесь впервые в небо поднялся 
Юрий Гагарин – студент индустри-
ального техникума, который сегодня 
является частью технического уни-
верситета.

– Его легендарная внутренняя 
энергия, целеустремленность и 
страсть к знаниям должны стать ва-
шим ориентиром в учебе и дальней-
шей карьере. Убежден, что вы будете 
беречь и развивать замечательные 
традиции, сложившиеся в вузе, ре-
альными делами укрепляя его пре-
стиж. Меня лично с университетом 
связывает очень многое. Мои роди-
тели в нем учились, окончили его, я 
родился в общежитии этого универ-
ситета, – поведал заместитель Ми-
хаила Мишустина. – Поэтому у нас с 
вами будет родовая связь, мы будем 
друг другу помогать, а вы будете по-
могать нашей Родине становиться 
сильнее и лучше. В добрый путь, ре-
бята. Поехали!

– Я надеюсь, что ребята, посту-
пившие в этом году в СГТУ имени 
Гагарина, получат хорошее обра-
зование и смогут реализовать свой 

потенциал в российских компани-
ях. Надеюсь, что студенты будут 
достойны имени великого челове-
ка, гражданина и первооткрывателя 
космоса Юрия Алексеевича Гагари-
на. В моей жизни с Юрием Алексее-
вичем тоже многое связано. В свое 
время я еще в советское время всту-
пал в пионеры в техникуме, где учил-
ся Юрий Алексеевич Гагарин и он 
носил его имя. И, конечно, это собы-
тие запомнилось на всю жизнь. По 
долгу службы я много общался с его 
соратниками, коллегами, членами 
первого отряда космонавтов, теми 
людьми, которые с ними работали. 
Конечно, это также оставило неза-
бываемые впечатление и память на 
всю жизнь. Это большая честь, но и 
большая ответственность нести имя 
студента вуза, который носит имя 
Юрия Алексеевича Гагарина, – ска-
зал Игорь Комаров.

Глава региона отметил востре-
бованность специалистов, которых 
готовит для экономики СГТУ. 

– Вас очень ждут наши предпри-
ятия, – сказал Роман Бусаргин.

Руководитель вуза Сергей На-
умов поздравил первокурсников, 
получивших студенческие билеты в 
аэроклубе, с новым жизненным эта-
пом: 

– Этот день поистине уникаль-
ный. Первокурсникам СГТУ вручают 
символический студенческий билет 
представители высшего руковод-
ства Российской Федерации. Это ко 
многому обязывает не только вас, но 
и весь ваш выпуск. Сегодня Россия 
ждет новую инженерную волну, но-

вые кадры, и вы, дорогие первокурс-
ники, их прекрасное олицетворение.

Íàâåëè ìîñòû
В последнее время Саратовский 

Политех успешно реализовал мно-
жество уникальных проектов, ко-
торые нашли свое применение на 
производстве, в практической ме-
дицине и других отраслях. Так, сила-
ми ученых созданы система интел-
лектуального видеонаблюдения для 
распознавания девиантного поведе-
ния и забытых вещей, виртуальный 
тренажер определения бронхоле-
гочных болезней, программно-аппа-
ратный VR-комплекс для подготовки 
специалистов в области нефтега-
зодобычи, программное обеспече-
ние HoloBlind (виртуальные очки 
для слабовидящих) и многие другие 
проекты.

СГТУ, будучи одним из лидеров 
российского высшего техническо-
го образования, входящий в число 
18 опорных университетов Госкор-
порации «Роскосмос», о чем ранее 
рассказывал «ТелеграфЪ».

Теперь наш вуз заручился еще 
и поддержкой Федерального до-
рожного агентства. В августе со-
стоялась встреча руководителя 
Росавтодора Романа Новикова с кол-
лективом СГТУ имени Гагарина. Дис-
куссия была посвящена методикам 
испытаний дорожно-строительных 
материалов, развитию дорожных ла-
бораторий, эффективным практика-
ми взаимодействия Росавтодора и 
Минтранса России с региональны-
ми вузами, а также мерам государ-
ственной поддержки отечественных 
производителей дорожной техники.

Как отметил руководитель 
Росавтодора, вопрос укомплекто-
ванности отрасли качественными 
кадрами является сейчас весьма ак-
туальным: 

– Текущие интенсивность и мас-
штабы работы на строительных пло-
щадках по всей стране требуют по-
вышенного уровня квалификации 
специалистов – от инженеров, про-
рабов до управленческих звеньев.

Дорожные специальности вос-
требованы в СГТУ – конкурс состав-
ляет больше двух человек на ме-
сто. Студенты во время обучения 
проходят практику на предприяти-
ях. В результате к моменту оконча-
ния вуза у многих, как правило, уже 
есть несколько предложений о тру-
доустройстве. Также в Политехе 
действует лаборатория дорожных 
исследований. Она оснащена со-
временным оборудованием и обе-
спечивает основные виды испыта-
ний для нужд дорожного хозяйства.

– С каждым годом всё больше 
абитуриентов выбирают в Полите-
хе специальность «Строительство 
железных дорог, мостов и транс-
портных тоннелей». Высокий спрос 
подтверждают увеличивающиеся 
цифры приема и средний балл ЕГЭ. 
Кроме того, в сравнении с прошлым 
годом в 2022 году почти в два раза 
увеличен прием на программу ма-
гистратуры «Строительство» по 
профилям «Автомобильные доро-
ги», «Мосты и транспортные тон-
нели». Безусловно, в 2023 году мы 
сохраним цифры приема на данные 
программы. В перспективе также 
планируем открыть новые специ-
альности среднего профессиональ-
ного образования «Строительство 
и эксплуатация автомобильных до-
рог, аэродромов и городских пу-
тей сообщения» и «Строительство 
и эксплуатация строительных со-
оружений» на базе Профессиональ-
но-педагогического колледжа СГТУ. 
Такие нововведения, несомненно, 
благоприятно повлияют на форми-
рование кадрового потенциала до-
рожной отрасли региона, – сообщил 
и.о. ректора.

Глава региона Роман Бусаргин 
предложил укрепить сотрудниче-
ство нашего технического вуза и Фе-
деральным дорожным агентством, в 
частности, разработать совместную 
программу по подготовке кадров 
для дорожной отрасли.

– Всё это позволит СГТУ стать 
опорным вузом для Росавтодора, – 
подытожил Бусаргин.

Öèôðîâûå êàäðû
Популярность именно IT-специ-

альностей среди абитуриентов в 
СГТУ и высокий уровень подготовки 
специалистов в данном направле-
нии позволили Сберу сделать выбор 
в пользу нашего вуза. Между СГТУ 
и Сбером подписано соглашение 
о подготовке программы обучения 
специалистов для трудоустройства в 
Центр обработки данных ПАО «Сбер-
банк», который строится в особой 
экономической зоне города Балако-
во и имеет ключевое значение для 
цифрового развития региона. 

ЦОД в Балакове будет функци-
онировать как гигантское цифровое 
хранилище и аналитический центр 
Сбера на всю страну. Его сотруд-
никам необходимо будет обеспечи-
вать круглосуточное бесперебойное 
функционирование IT-оборудова-
ния. При строительстве применяют-
ся уникальные технологии: интел-
лектуальная система охлаждения 
и система управления нагрузками, 
предназначенная для минимизации 
объемов электропотребления.

– Для успешной реализации про-
екта ЦОД необходимо обеспечить 
квалифицированными профессио-
нальными кадрами. Учитывая много-
летнее сотрудничество с СГТУ име-
ни Гагарина, мы решили доверить 
им проработку программы обучения 
по необходимым специальностям и 
подготовку кадрового состава. Ор-
ганизованные в ЦОД рабочие места 
дадут возможность трудоустройства 
специалистов и помогут развить 
IT-кластер региона, – сказал управ-
ляющий Саратовским отделением 
Сбербанка Руслан Львов.

СГТУ берет на себя обязатель-
ства по организации и проведению 
практической подготовки обучаю-
щихся по новым специализирован-
ным образовательным программам, 
которые позволят выпустить квали-
фицированные кадры для дальней-
шего трудоустройства в ЦОД.

– Заключенное соглашение от-
крывает для коллектива и студентов 
технического университета большие 
возможности, – говорит и.о. ректо-
ра СГТУ. – Помимо подготовки ква-
лифицированных кадров для даль-
нейшего трудоустройства в Центр 
обработки данных планируется, что 
совместно со Сбербанком вуз ре-
ализует новые программы и обра-
зовательные инициативы, направ-
ленные на развитие молодежного 
технологического предпринима-
тельства, организует практику сту-
дентов в Сбербанке. Кроме того, 
специалисты Сбербанка выступят 
экспертами образовательных про-
грамм, учебно-методических ма-
териалов, рабочих программ дис-
циплин в сфере IT, экономики и 
финансов, реализуемых в Полите-
хе. Такое сотрудничество позво-
лит университету продвигать новые 
компетенции и профессии, а также 
расширит возможности для трудо-
устройства обучающихся и выпуск-
ников, – прокомментировал Наумов.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам СГТУ
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СПЕЦЫ ПО ДАННЫМ
IT-специальности стали самыми 
популярными среди студентов 

Саратовского Политеха

Зампред правительства РФ и полпред 
президента поздравили первокурсников

Политеховцы чтут память о Гагарине

Инженерные специальности 
становятся всё популярнее

СГТУ и Росавтодор задружились
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Обувь футболиста 5. 
Самопальный первачок 10. Воздушное пече-
нье 15. Языческий храм 18. Дерево, вносящее 
пуховый вклад в аллергию 19. Гора-вулкан 20. 
"Плод любви" металла и кислорода 21. Благо-
приятный камень для тельцов, весов, стрель-
цов и водолеев 22. И супермаркет, и обойма 
26. Идеальное предвосхищение результатов 
деятельности 27. Город в Италии 28. Офис-
ный "прибор", возвращающий остроту зату-
пившимся карандашам 29. Таблетки от язвы 
31. Город в Италии 32. Освободитель Ситы 
34. Дамочка из квартиры напротив 36. Неу-
равновешенность вращающихся частей ма-
шины 37. У неудачливого предпринимателя 
они "поют романсы" 41. Груз, используемый 
при засолке овощей 43. Сводная сумма в ба-
лансе 44. … Панса, верный оруженосец Дон 
Кихота 45. Дырчатая снасть для ловли круп-
ной рыбы 47. Сборка фильма 48. Напряжение, 
необходимое для волевого решения 51. Бас-
сейн для головастика 52. Функция стираль-
ной машинки-автомата 53. И Алена, и Хелен 
54. Библейский душегуб 56. Опера Вагнера 
58. Драгоценности для бедных 62. Вместили-
ще, бутылка, банка 66. Рябая болячка 69. Дей-
ствия, связанные с многочисленными забо-
тами 71. Непроверенная сенсационная птица 
73. Мастерская по ремонту "обуви" для лоша-
дей 74. Глубоководная рыба 75. Берег для ку-
пания и принятия солнечных ванн 77. Собака, 
которую китайцы считали воплощением Буд-
ды и под страхом смерти запрещали иметь 
простым людям 81. Действительное проис-
шествие в прошлом 82. Город в Эстонии 83. 
Столица страны самураев 84. Изображение 
фигуры или предмета в перспективе 85. Ре-
зиденция Всевышнего 86. Среднеазиатские 
борзые 87. Радионавигационное устройство 
88. Остеклённая рама или шкафчик для икон 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Индейское письмо 2. Де-
нежная единица Саудовской Аравии 3. Отсут-
ствие сил, физическая слабость 4. Прибор 
для проверки работоспособности аппарату-
ры 6. Первый грешник 7. Мужское имя 8. Це-
почка повозок с грузом 9. Овечка Долли 11. 
"Новогодний лес" 12. Легкомысленная под-
ружка муравья 13. Декоративная пушистая 
собака 14. Извилистый спуск на лыжах с вер-

шины горы 16. Микс из пряностей 17. Род лам 23. Какая реклама предваряет культурное событие? 24. Змея 25. Американский хорь 29. Боги не делают этой операции над горшками 30. Отличительная 
черта цепного пса 32. Тип, дискриминирующий людей, исходя из цвета кожи 33. Напарник "небось" 35. Взрыватель 38. Хозяин ковра, на который вызывают проштрафившегося 39. Минеральная вода 
Армении 40. Русский актёр 42. Государство в Океании 46. Хозяйка салона восковых фигур 49. Рабочие апартаменты шофёра-профессионала 50. Сорт помидоров 51. Ковбойская удавка 55. Узбек-
ский бубен 57. Балерун на коньках 59. Крыша над головой 60. Обувь, которую на улицу не выпускают 61. Подготовка котлована для фундамента здания 63. Противник в споре 64. Дворянин без страха 
и упрека 65. Железная мыслительная цепочка 67. Властитель- многоженец 68. Минерал 70. Средство для поддержки штанов 72. Пpедмет гpомадной величины 76. Туго закрученная полоса мягкого 
материала 77. "Спортивный" хищник семейства кошачьих 78. Радиоактивная мера 79. Вербовка нового сотрудника 80. Бригада под предводительством Акелы 81. Высокий кулич.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дуга.  5. Свидетель.  10. Швец.  15. Портье.  18. Идиома.  19. Ответ.  20. Велюр.  21. Грош.  22. Авиатор.  26. Кино.  27. Шалость.  28. Артикул.  29. Сток.  31. Дракула.  32. Жнец.  34. Блиндаж.  36. 
Аутсайдер.  37. Абордаж.  41. Буян.  43. Кляча.  44. Ретро.  45. Кнут.  47. Динамо.  48. Бюджет.  51. Дьяк.  52. Исток.  53. Лиана.  54. Ткач.  56. Третьяк.  58. Побережье.  62. Идеолог.  66. Змей.  69. Стебель.  71. Маяк.  73. 
Эллочка.  74. Аппетит.  75. Гнус.  77. Человек.  81. Камю.  82. Чутьё.  83. Ухарь.  84. Бревно.  85. Клиент.  86. Негр.  87. Интонация.  88. Жабо.  
По вертикали: 1. Собрат.  2. Этуш.  3. Дерматин.  4. Грохот.  6. Вата.  7. Дели.  8. Торт.  9. Лувр.  11. Версия.  12. Циркуляр.  13. Цинк.  14. Умение.  16. Свитер.  17. Хлорка.  23. Ворот.  24. Аккра.  25. Оклад.  29. Скраб.  30. 
Калина.  32. Жвачка.  33. Цокот.  35. Дальность.  38. Окружение.  39. Наколка.  40. Прибыль.  42. Уголь.  46. Улица.  49. Скорый.  50. Откорм.  51. Девиз.  55. Чулок.  57. Триллион.  59. Бытие.  60. Ребро.  61. Жилье.  63. 
Овсиенко.  64. Никита.  65. Капрал.  67. Манеры.  68. Ковчег.  70. Серьга.  72. Ячмень.  76. Сова.  77. Чёлн.  78. Лихо.  79. Ваза.  80. Кущи.  81. Крик.  

Позаботьтесь в конце сентя-
бря о месте в саду для посадки 
черноплодной рябины. Это рас-
тение украсит сад и подарит по-
лезные плоды. 

О пользе плодов черноплод-
ной рябины известно с давних пор. 
Но вкус ягод нравится не всем. 
Они терпкие, немного сладкова-
тые. Употреблять их в чистом виде 
не всегда хочется. Большим спро-
сом пользуются морсы, отвары, 
настои, компоты и даже варенье 
из черноплодки. 

Плоды черноплодной рябины 
содержат витамины В6, В2, С, Е, 
К, Р, каротин, глюкозу, сахарозу, 
фруктозу, пектины, дубильные ве-
щества, макро- и микроэлементы. 
Такой богатый состав делает пло-
ды растения очень полезными. 

Черноплодная рябина способ-
ствует выводу из организма па-
тогенных микроорганизмов, ра-
диоактивных веществ, оказывает 
желчегонное воздействие, снижа-
ет уровень вредного холестерина 
в крови, способствует укрепле-
нию сосудов, понижает давление, 
улучшает работу печени. 

Плоды аронии используют в 
лечении аллергии, сахарного диа-
бета, при плохой свертываемости 
крови, для остановки кровотече-
ний. 

Пектин, в большом количестве 
содержащийся в ягодах, способ-
ствует нормальной работе желуд-
ка и кишечника, обладает жел-
чегонным эффектом, снимает 
желудочные и кишечные спазмы. 

Еще один важный элемент, 
входящий в состав полезных пло-
дов, – рутин. Рутин помогает укре-
пить кровеносные сосуды, делает 
их эластичными и упругими. 

При заболеваниях почек, ал-
лергии ягоды черноплодки реко-
мендуют в качестве прекрасного 
натурального мочегонного сред-
ства. 

Спазмолитические и сосудо-
расширяющие свойства растения 
помогают при высоком давлении и 
других заболеваниях. 

Созревают плоды аронии в 
конце августа. Но не надо спе-
шить их собирать. Знающие са-
доводы рекомендуют принимать-
ся за сбор полезных плодов после 
первых заморозков. Оказывается, 
слегка подмороженные, они при-
обретают сладкий вкус. Рекомен-
дуют срезать целые соплодия. Так 
ягоды дольше сохранятся. 

Черноплодную рябину можно 
замораживать, сушить, готовить 
из нее вино, варенье, пюре. 

Но чтобы попробовать эти по-
лезные блюда, придется сначала 
посадить на своем участке аронию. 

Сажают черноплодку в первой 
половине октября. Яму для ком-
фортной посадки выкапывают ди-

аметром и глубиной 0,5 метра. 
При посадке корневую шейку за-
глубляют на 1,5 см. После посадки 
саженец поливают ведром воды, 
приствольный круг мульчируют 
опилками, перегноем или сухой 
землей. Для получения в следую-
щем году хорошего прироста, ку-
стик обрезают, оставляют только 
четыре нижние почки. 

Что радует, арония – само-
плодная культура, не нуждается в 
опылителе. На участке достаточ-
но посадить один куст, второй – по 
желанию. 

Черноплодная рябина – непри-
хотливое растение, может пре-
красно расти без орошения. Но 
если хотите получить крупные и 
сочные ягоды, в период образова-
ния плодов все-таки производите 
полив один раз в неделю, особен-
но в засушливое лето. 

В первые годы жизни следу-
ет вырезать побеги, загущающие 
крону. Оптимальный вариант – 
оставлять 12 стволиков. Когда аро-
ния достигнет семилетнего воз-
раста, ежегодно удаляйте старые 
ветви. Через десять лет куст жела-
тельно обрезать полностью, оста-
вив двадцатисантиметровые пень-
ки. Такая кардинальная операция 
поможет омолодить растение. 

Размножают черноплодку кор-
невыми отпрысками. Осенью их 
отделяют от материнского куста и 
сажают на постоянное место. При-
живаются такие саженцы обычно 
без проблем. 

Выращивать черноплодную 
рябину – сущее удовольствие. 
В удобрениях она не нуждается. 
Если ее кормить, она начнет уси-
ленно наращивать побеги, листву, 
но ягод при этом будет мало. 

Растение не боится даже суро-
вых морозов. Пересаживать чер-
ноплодную рябину можно даже с 
распустившимися листочками. 

Единственная просьба аронии 
– посадите ее в хорошо освещен-
ное место, так как в тени она будет 
давать мало ягод. 

Черноплодная рябина вес-
ной наполнит участок дивным 
ароматом ярко-белых душистых 
цветков, летом будет радовать 
обильной зеленью, осенью станет 
украшением сада, переливаясь 
оттенками красного, пурпурного, 
оранжевого цветов.

Арония хороша для живых из-
городей. Это растение отлично 
укрепляет овраги. 

Практически все в обиходе на-
зывают плоды аронии ягодами. 
Оказывается, это яблоки! Только 
очень маленького размера. 

При употреблении пло-
дов черноплодки следует со-
блюдать некоторые правила. 
Черноплодная рябина, как и лю-
бое другое лекарственное сред-
ство, имеет срок применения. По-
сле недельного приема продукта 
обязательно сделать на одну-две 
недели перерыв. Затем можно 
смело повторять курс. За неделю 
регулярного приема настоев, от-
варов, чаев из плодов черноплод-
ки организм хорошо насыщается 
полезными веществами. 

Передозировка же может стать 
причиной снижения давления. Так 
что гипотоникам слишком нале-
гать на полезный продукт не стоит. 

Не забывайте о способности 
аронии сгущать кровь. Людям, 
страдающим варикозом, язвой 
желудка, перенесшим инфаркт и 
инсульт, лучше отказаться от упо-
требления плодов черноплодной 
рябины.

БЕЛОКУРАЯ ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА
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* Одинокая женщина, 63 года, 
познакомится с одинокими 
людьми, желательно жителя-
ми Ершовского, Дергачевско-
го, Озинского районов.
Тел. 8 967 506 68 33.

* Познакомлюсь с мужчиной 
от 76 лет из Балаковского рай-
она для общения.
Тел. 8 906 152 90 32.  

* Приятная дама познакомит-
ся для дружбы и более с муж-
чиной 55-60 лет, ростом не 
ниже 175 см, из Саратова, без 
вредных привычек и жилищ-
ных проблем. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Предоставлю жилье бес-
платно одинокой пенсионер-
ке.
Тел. 8 903 382 61 87.

* Одинокая женщина из Сара-
това, 63 года, желает познако-
миться с мужчиной 65-73 лет, 
можно из области. Из мест 
лишения свободы просьба не 
беспокоить. 
Тел. 8 927 620 14 18.

* Женщина, 45 лет, познако-
мится с мужчиной 40-50 лет 
для серьезных отношений.
Тел. 8 908 541 16 88.

* Вдовец из Красноармей-
ска, 76 лет, познакомится с 
женщиной 65-70 лет, для со-
вместного проживания.
Тел. 8 967 508 22 39.

* Познакомлюсь с интелли-
гентным мужчиной до 70 лет 
из Саратова. О себе: активная 
женщина 65 лет.
Тел. 8 937 246 10 41.

* Познакомлюсь с одиноким 
пенсионером для дружбы и 
моральной поддержки.
Тел. 8 927 059 02 55.

* 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, позна-
комится с девушкой 30-40 лет, 
можно с ребенком, из Энгель-
са.
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.

* 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, по-
знакомится с женщиной от 65 
лет, с переездом в Калининск.
Тел. 8 908 540 89 10.

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

* Скоро осень, но я верю, что 
наша встреча еще впереди. 
Мне 57 лет, приятная блон-
динка без вредных привычек. 
Остальное – при встрече.
Тел. 8 917 327 71 59. 

* Парень, 23 года, для серьез-
ных отношений и создания се-

мьи познакомится с женщи-
ной 25-35 лет.
Тел. 8 996 203 63 04.

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

* Познакомлюсь с интелли-
гентным мужчиной до 78 лет, 
вдовцом, который способен 
окружить заботой и внимани-
ем, из Саратова.
Тел. 8 937 632 58 60.

* 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.

* Тебе и мне необходима мо-
ральная поддержка, понима-
ние, дружба, улыбка, добрые 
слова. О себе: пенсионер, 
70 лет, верующий. Звонить из 
Саратова.
Тел. 8 927 626 39 89.

* 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 со-
вместном решении согласен 
на переезд.
Тел. 8 927 441 71 04.

* Познакомлюсь с одиноким 
приятным мужчиной 67-72 
лет, ростом 170-173 см, из Са-
ратова, 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


В детстве моей лю-

бимой книгой была «Три 
мушкетера», и я мечта-
ла стать героиней этого 
произведения.

Кажется, мне это уда-
лось, потому что по ощу-
щениям я скрипящее 
протертое седло.


Муж за обедом:
– А суп сегодняшний 

или вчерашний?
Жена:
– Я тебе больше ска-

жу, он еще и завтраш-
ний.


– Пойду с друзьями в 

бар.
– Тебе же врач пить 

запретил!
– Какой еще врач?
– Я!
– Дорогая, но ты вете-

ринар!
– Не гавкай, пес!


– Меня вообще жена 

сама нашла. В году эдак 
2004-м, в соседнем го-
роде.

– Нормально надо 
прятаться, а не в сосед-
них городах.


Кто не рискует, тот не 

пьет питательный рас-
твор через трубочку в 
травматологии.


– Дорогая, хочешь, я 

помою посуду?
– Изменил, гад?
– И что теперь, пусть 

посуда грязной стоит?


За всё то, что у меня 

сейчас есть, я должен 
благодарить женщин, 
которые забрали у меня 
не всё.


Внук показывает деду, 

как работает тиндер.
– Вот видишь, я свайп-

нул вправо, если меня 
тоже лайкнут, то мы по-
знакомимся.

В разговор встревает 
бабка.

– Ничего нового. Твой 
дед тоже меня свайп-
нул с правой, когда я на 
дискотеку пошла с трак-
тористом. Если бы я его 
тогда в ответ граблями 
не лайкнула, ты бы тут не 
сидел.


– Как лето проходит?
– Вчера плечи сгоре-

ли, сегодня ноги отмо-
розил.


– Дорогая, эротично 

раздевайся. Мне врач 
прописал стриптиз!

– Закатай губу и на-
день очки. Тут написано: 
СТРЕПСИЛС!


– Мам, познакомься, 

это Леша. 
– Ты ж собаку хотела!

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: Протопоп.  Апогей.  Кроу.  Зяблик.  Секам.  Ухо.  Оксид.  Полтава.  Ортит.  Атолл.  
Берёза.  Глаз.  Клика.  Упор.  Ква.  Арахис.  Заир.  Стол.  Указка.  Ашуг.  Хинкали.  Гран.  Скол.  Баки.  
Слепень.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Таксопарк.  Латыш.  Суоми.  Ухаб.  Калугина.  Доллар.  Ада.  Кси.  Порше.  Треух.  
Злак.  Копи.  Писк.  Лос.  Пауза.  Отброс.  Ахилл.  Ямал.  Ромб.  Торг.  Лука.  Ёлка.  Рерих.  Визави.  
Коса.  Азартность.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Оградка.  9. Ущерб.  10. Аудитор.  12. Скит.  15. Талон.  16. Шеф.  17. Нигилист.  20. Кале.  23. 
Кола.  25. Арни.  27. Она.  28. Иван.  31. Шпат.  34. Тын.  35. Опак.  42. Кресло.  43. Смрад.  44. Ботинки.  45. Театр.  46. 
Киото.  47. Оникс.  48. Панк.  49. Силикат.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Груша.  3. Галифе.  4. Аксон.  5. Акри.  6. Тутти.  7. Кегли.  8. Абант.  11. Делон.  13. Алик.  14. Осел.  
18. Окоп.  19. Агат.  21. Рев.  22. Ион.  24. Нары.  26. Аза.  29. Пике.  30. Кретин.  32. Турник.  33. Нудист.  36. Рака.  37. 
Срок.  38. Фобос.  39. Остол.  40. Мини.  41. Акка.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Вам не по-
мешает капелька авантюризма. 
Лучше не решать важных про-
блем, потому что все равно уси-
лия окажутся напрасными. Так 
что просто не касайтесь проблем-

ных тем, забудьте про них на некоторое время. 
Вам надо отдохнуть и восстановить силы.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Бесполез-
но строить далеко идущие планы 
и заботиться о будущем. Не укло-
няйтесь от разговоров с началь-
ством и коллегами по работе. 
Вам удастся достичь желаемого 

в финансовых вопросах. Выходные – удачный 
период для начала ремонта. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21). Важно 
выяснить, что замыслили окру-
жающие. Ваши планы и взгляды 
на жизнь могут не совпасть, и 
кто-то может перейти вам доро-
гу. Так что сейчас не время отды-
хать. Вы с легкостью переделае-

те тысячу дел разом. В выходные необходимо не 
менее активно отдохнуть. 

РАК (22.06-23.07). Ваш внутрен-
ний голос будет молчать, вместо 
того чтобы подсказывать верные 
решения, придется обращаться 
за советом к другим людям. Вам 
стоит продемонстрировать на-

чальству служебное рвение и лояльность. В вы-
ходные дни всё встанет на свои места. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы с легко-
стью найдете и исправите ошиб-
ки и неточности других людей. 
Только не ждите благодарности – 
некоторые могут затаить обиду. 
Важно чередовать работу и от-

дых. Выходные могут оказаться временем 
неожиданных встреч. 

ДЕВА (24.08-23.09). Немало пре-
красных возможностей для твор-
ческого и личностного развития и 
роста, не проходите мимо инте-
ресных предложений. Вы быстро 
научитесь и добьетесь высоких 
результатов. Важно не провоци-

ровать конфликтные ситуации.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не ждите 
новых знакомств и новой инфор-
мации. Полезнее будет собрать 
и проанализировать уже имею-
щиеся сведения и пообщаться с 
близкими людьми. Постарайтесь 

не делать несколько дел одновременно и не бе-
жать сразу за двумя зайцами.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы 
можете почувствовать усталость 
и апатию. Не пугайтесь. Вам 
просто надо отдохнуть, и тогда 
ваша неуемная энергия вновь 
проявит себя. Любое обстоя-

тельство вам удастся обратить в свою пользу. 
Вы сумеете извлечь выгоду буквально из всего.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не луч-
ший момент, чтобы что-то ме-
нять. Рекомендуется сохранять 
верность себе и своему стилю. 
Работа потребует много внима-
ния и времени. В выходные вам 

захочется уединения. Но, скорее всего, придет-
ся идти в гости или на свидание. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы мо-
жете подняться по карьерной 
лестнице и по-новому выстроить 
свои отношения с начальника-
ми или подчиненными. Вам мо-
жет поступить также заманчивое 
предложение о смене работы. В 

выходные будет приятно отправиться в путеше-
ствие. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Перед 
вами поставят немало професси-
ональных задач,  но вы их успеш-
но разрешите и сможете занять-
ся личной жизнью. Постарайтесь 
трезво смотреть на мир и твердо 

стоять на ногах. Не поддавайтесь обману и не 
верьте невыполнимым обещаниям. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Не стоит 
бороться со своими желания-
ми, надо их осуществлять. Когда 
вы ставите перед собой новые 
цели и задачи, то развиваетесь 
и идете к успеху. Старайтесь не 
сорить деньгами. Финансовая 

стабильность строится на разумных вкладах 
и тратах. В выходные можно и поработать, но 
только если это доставляет вам удовольствие.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 6.09 ïî 12.09

НАДЕЖДА 
БАБКИНА ПЛАТИТ 

МИЛЛИОНЫ ЗА 
ОБУЧЕНИЕ ВНУКОВ

Многие знаменитости 1 сентября повели своих детей 
в школу. Праздничными кадрами звезды делились в соци-
альных сетях. Так, Надежда Бабкина в пятый раз посетила 
торжественную линейку. В первый класс элитной подмо-
сковной школы пошла младшая внучка народной артистки 
Марфа. Известно, что учебное заведение для семилетней 
девочки певица выбирала лично.

Также в этой школе учатся старшие внуки Бабкиной Ге-
оргий и Вера. Примечательно, что стоимость обучения в 
гимназии составляет 700 тысяч в год за ребенка. Обуче-
ние в лицее проходит сразу на двух языках – русском и ан-
глийском. Для того, чтобы в первый раз отвести Марфу в 
школу, Надежде пришлось проснуться в 6 утра. Внучка ис-
пугалась, что опоздает, поэтому разбудила певицу. Баб-
кина объяснила свое желание посетить торжественное 
мероприятие так: «То ли во мне еще детство не погасло, 
слава Богу! И это хорошо, когда у каждого взрослого есть 
то самое детство».

Надежда Георгиевна призналась, что помогла внуч-
ке собраться к линейке. Певица даже сделала Марфе не-
большой макияж. По словам Бабкиной, внучка сама по-
просила ее «навести красоту». Певица не стала отказывать 
девочке: «Ну я делаю так аккуратно, пальчиком прикаса-
юсь к щечкам, бровкам, губкам. Говорю: «Смотри на себя 
в зеркало». А она отвечает: «Какая я красивая»». 

Бабкина отметила, что участвовала в сборах детей 
в школу. Певица приобрела внукам школьную форму и 
верхнюю одежду. Также в передаче «Ты не поверишь!» на-
родная артистка рассказала, что подготовила для перво-
классницы исторический альбом в подарок.

«Георгий – он такой романтик, творческий человек. 
Вера – она такая поджарая, усидчивая левша. Плачет, но 
добьется своего, и я в ней узнаю черты своего характера. 
А про Марфу трудно сказать, куда она больше будет склон-
на, не знаю. Хотя она уже читает и английский прекрасно 
знает», – рассказала Бабкина о своих внуках в телешоу.

Певица Лолита Милявская 
призналась, что муж втайне от-
крывал счета в Австрии.

Артистка – женщина незлопа-
мятная, однако некоторыми исто-
риями из прошлого поделиться 
может. Так, Лолита дала понять, 
что ее бывший муж Александр Це-
кало втайне от нее в свое время 

открывал банковские счета.
При этом певица уточнила, что 

шоумен, можно сказать, оставил 
ее ни с чем. Артистка даже не до-
гадывалась о том, как крутятся фи-
нансы в их семье.

«Он (один из предпринимате-
лей) и на деньги меня обманывал. 
Рассказывал, как помогал Саше 
открыть в Австрии банковский 
счет втайне от меня. При разводе 
я узнала, что осталась лишь ма-
ленькая часть денег, которую мы 
заработали. Где остальные – не 
знаю», – сетует Лолита.

А расставшись с Александром 
Цекало, певица переживала, что 
не сможет построить успешную 
сольную карьеру. По словам Ло-
литы, бывший муж внушал ей, что 
у нее ничего не выйдет на эстраде. 
Однако Милявская много гастро-
лирует, участвует в ТВ-шоу и лю-
бима публикой.

Юморист запланировал вы-
ступление в Адлере. Ценник 
на концерт выкатили приемле-
мый, однако народ не раскупил 
и половины билетов. Извест-
ный промоутер Сергей Лавров 
объяснил, почему Петросян пе-
рестал собирать аншлаги.

По словам продюсера, подоб-
ная ситуация наблюдается по-
следние несколько лет. С появле-
нием Comedy Club зрители быстро 
переключились и перестали хо-
дить на концерты звезды. Громкий 
развод и дележка имущества так-
же не сыграли на руку артисту.

«Люди перестали покупать би-
леты на Петросяна. Все эти скан-

далы не принесли ему абсолютно 
ничего в плане сборов. Его юмор 
сейчас никому не нужен», – выска-
зался Лавров.

«Среди юмористов считает-
ся, что Петросян – это дурной 
тон, – заметил продюсер. – Рань-
ше юмор Евгения Вагановича был 
смешным, поскольку ничего дру-
гого не было. Сейчас появились 
стендаперы, выходцы из КВН, ''Ка-
меди Клаб'' – люди идут на них», –
цитирует «PROZVEZD».

Промоутер отметил, что един-
ственными почитателями твор-
чества юмориста остаются люди 
старшего поколения. Однако их не 
так много.

ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН МОЖЕТ 
ОСТАТЬСЯ БЕЗ РАБОТЫ

ЛОЛИТУ МИЛЯВСКУЮ МУЖ 
ОБМАНЫВАЛ НА ДЕНЬГИ
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4 года назад в мае 2018 г. группа журналистов СМИ соверши-
ла так называемый Аткарский вояж. Приятно вспомнить о нем, 
ибо среди работников СМИ оказался и я, простой сканвордист. 
Наши ведущие - Оксана Чередник и Владимир Рыжов на фото 9. 
Слова-ответы вписывать по часовой стрелкена фото Аткарска и 
селений по дороге домой: кинотеатр(4), музей(3), не дожившая 
до наших дней церковь в Малой Осиповке(7), музей (3), парк 
(5), кафе (8), Пегас у нашего автобуса (6) и источник (2). 
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Патриотические уроки помогут саратовским 
ученикам с выбором будущей профессии
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
7 сентября

ЧТ
8 сентября

ПТ
9 сентября

СБ
10 сентября

ВС
11 сентября

ПН
12 сентября

ВТ
13 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:55
20:00
14:05

05:57
19:58
14:01

05:58
19:56
13:58

06:00
19:54
13:54

06:02
19:52
13:50

06:03
19:50
13:47

06:05
19:48
13:43

С этой недели у всех без исключения 
российских школьников появился новый 
урок – «Разговоры о важном». Занятие 
строго патриотической направленности 
нацелено на привитие детям любви к ро-
дине при помощи доверительных бесед 
с классным руководителем. Во многих 
школах новый урок уже посчитали чем-то 
сродни «классному часу», где в рассла-
бленной атмосфере можно поговорить 
«за жизнь». 

«Разговоры о важном» будут проводить-
ся в формате стандартного академического 
часа один раз в неделю – по понедельникам. 
Согласно существующим рекомендациям 
Минпросвещения, ученикам должны демон-
стрировать слайды и видео, наглядно пока-
зывающие величие страны, складывающееся 
из научного потенциала державы и профес-
сиональных достижений отдельных людей, 
на пример которых следует равняться под-
растающему поколению.

Первый такой разговор в открытом фор-
мате провел 1 сентября президент РФ Вла-
димир Путин с победителями олимпиад и 
конкурсов в области культуры, искусства, на-
уки и спорта. Говорили о Донбассе, о попыт-
ках «отменить» Россию, о непрекращающем-
ся международном сотрудничестве нашей 
страны в области науки, искусства, образо-
вания.

– Мы провели этот урок в форме беседы – 
обсуждали с детьми те возможности для раз-
вития, которые предлагает наша страна под 
лейтмотивом того, что «Россия – страна воз-
можностей», – рассказала классный руково-
дитель 10 класса гимназии села Ивантеевка 
Елена Свечникова. – Я постаралась сформи-
ровать у детей представление об их потен-
циале и самореализации в различных меро-
приятиях, в которых они могут участвовать. 
Например, каждый из них может принять уча-
стие во Всероссийской олимпиаде школьни-
ков, международных олимпиадах и достичь 
результатов. Тем более что ребята из моего 
класса уже неоднократно участвовали в раз-

личных олимпиадах и не понаслышке знают о 
том, как победа в них повлияет на их будущее 
и какую пользу им принесет. 

Несмотря на наличие особых рекоменда-
ций министерства, педагогам не возбраняет-
ся несколько откланяться от «методичек». Как 
надеется Елена Свечникова, в следующий 
раз старшеклассники проведут такой урок не 
за партами, а соберутся в более доверитель-
ной обстановке. 

– Еще мы будем проводить встречи с ин-
тересными людьми, – обещает преподава-
тель. – У нас уже есть на примете успешные 
жители нашего села, с которыми будет любо-
пытно и полезно встретиться детям. Так они 
смогут научиться добиваться результатов и 
достигать намеченных целей уже со школь-
ного порога.  

Пока «нулевые» уроки в саратовских шко-
лах не затрагивают политику, которая, как 
правило, неинтересна большинству школь-
ников. По наблюдениям учителей, ребят вол-
нуют куда более приземленные темы. 

– Если раньше мы проводили «клас-
сные часы», то сейчас мы немного изменили 
трактовку, – признается педагог энгельсской 
школы № 9 Евгения Свириденко. – Мы раз-
мышляли о будущем, о возможностях, кото-
рые есть сегодня у каждого из ребят. Дети 
рассказывали о своих планах на будущее, 
предлагали темы, на которые им было бы ин-
тересно порассуждать. В основном они раз-
мышляют о том, как и куда будут поступать по 
окончании школы.

– Я считаю, что эти уроки очень важны 
для будущего детей, – уверена мама девя-
тиклассника Никиты Татьяна Чулкова. – Ведь 
они будут посвящены разным ценностям – и 
патриотическим, и культурным, и духовным. 
И еще мне кажется очень правильным, что 
это занятие проводят в начале недели – оно 
задает тон на всю неделю и ставит детям за-
дачи для осмысления и своей будущей про-
фессии, и отношения к России и к миру.  

Екатерина ВЕЛЬТ

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
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ОТВЕТЫ НА ЦИКЛОСКАНВОРД ИЗ ПРОШЛОГО НОМЕРА:
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РАЗГОВОРЧИКИ 
В ШКОЛЕ

Школьников начали учить 
любить родину 


