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С КЕМ 
САРАТОВЦЫ 
ПРОЖИВУТ 

СЛЕДУЮЩИЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ?

Результаты голосования не удивили и 
революции не сделали. На выборах в об-
ластную думу большинство голосов по-
лучила «Единая Россия» — прошли все 
парламентские партии и еще одна. Но-
вым саратовским губернатором с абсо-
лютным перевесом голосов становит-
ся 41-летний Роман Бусаргин, уроженец 
села Большая Сакма Краснопартизан-
ского района. Именно ему в мае прези-
дент Путин доверил временное руковод-
ство губернией после отставки Валерия 
Радаева. Как видим по предварительным 
результатам состоявшихся сентябрьских 
выборов, саратовцы это решение главы 
государства поддержали. 

Итоги трехдневного 
голосования на

В Дергачевском районе объявили карантин. На личном подворье и круп-
ной птицефабрике выявили высокопатогенный грипп птиц. Куры и яйца под-
лежат полному уничтожению. Яйца ООО «Дергачи-птица» успешно продава-
лись по всей области. Теперь их надо срочно найти в продаже и на складах 
и тоже ликвидировать. Необходимо предотвратить распространение инфек-
ции. Специалисты предупреждают: птичий грипп может быть опасен и для 
человека.

КУРЫ ЗАГРИППОВАЛИ
3
ñòð.

Министру сельского хозяйства России показали одно из про-
цветающих саратовских сёл — Репное Балашовского района. 
Ярким примером сельского благополучия стала местная школа. 
Именно при поддержке министра на выделенные федеральные 
деньги возвели к ней пристройку, кабинеты и спортзал оснасти-
ли современным оборудованием, инвентарем и мебелью. В об-
новленную школу вернулись дети даже из соседнего Балашова. 

«ЦАРСКИЕ ВОРОТА» «ЦАРСКИЕ ВОРОТА» 
ВОССТАНОВИЛИВОССТАНОВИЛИ

ВЫБОР СДЕЛАНВЫБОР СДЕЛАН

Ìîëîäîæåíû îáëþáîâàëè Òðèóìôàëüíóþ àðêó â Ñàðàòîâå. Ñòð. 11Ìîëîäîæåíû îáëþáîâàëè Òðèóìôàëüíóþ àðêó â Ñàðàòîâå. Ñòð. 11

Ñòð. 5

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 6

УЧЕНИКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ



Сенной рынок признан досто-
примечательностью Саратовской 
области и теперь ждет полного 
преображения. По крайней мере, 
именно этого представители вла-
сти добиваются от владельцев 
рынка. Прогуливаясь в очеред-
ной раз по улицам и обществен-
ным зонам, спикер Госдумы Вяче-
слав Володин был шокирован тем, 
что творится вокруг центрального 
рынка города. Это называется со-
временной торговлей?!

«×òî ñåé÷àñ çäåñü, 
Øàíõàé?»

В первую очередь, Володина 
возмутило отсутствие какого-либо 
благоустройства возле Сенного 
рынка: разбитый асфальт, хаотич-
ная парковка, непонятные заборы, 
ни лавочки, ни островка с клум-
бой, зато мусор летает.

– Вокруг Крытого рынка мы 
занимались этим, осмотрев тер-
риторию, начали ее благоустра-
ивать, и сейчас это всё заверше-
но, работы выполнены. А вокруг 
Сенного – вы там видите, такое 
безобразие с позиции того, что 
благоустройства никакого нет, – с 
сожалением констатировал Вяче-
слав Викторович увиденное соб-
ственными глазами.

Он убежден, что здесь долж-
но быть еще одно место притяже-
ния, куда люди будут приходить не 
только за покупками, но и отдох-
нуть.

– Мы за счет того, что у нас с 
вами благотворительные проекты 
реализуются, обустраиваем тер-
риторию, а там сидят те, кто дума-
ет о своем кармане. Поэтому пра-
вильно было бы им, учитывая, что 
меняется город, [чтобы] они боль-
ше уже думали не только о своем 
кармане, а о жителях, – укоряет 
собственников Сенного рынка фе-
деральный политик.

Далее взгляд переносится на 
проржавевшую крышу и увешан-
ный рекламой фасад здания рын-
ка, ряды палаток из тряпок и па-
лок… Никто из предпринимателей 
не вкладывается в ремонт зданий 
и окружающей территории, лишь 
извлекают коммерческую выгоду.

– Посмотрите, ржавые кры-
ши мы с вами видим, испорченный 
полностью фасад, необустроенную 
территорию. Это что такое? Цен-
тральная часть города… – возмуща-
ется Володин. – Здесь ни копейки 
никто не вкладывает в то, чтобы был 
нормальный внешний вид у зданий. 
Никто не вкладывается в окружа-
ющую территорию. Собственники 
должны быть добросовестными. А 
здесь сейчас что, Шанхай?

Володин предложил город-
ским властям привлечь соб-
ственников Сенного рынка к 
благоустройству территории и 
наведений порядка на ней. В слу-
чае, если договориться с владель-
цами не получится, спикер Госду-
мы предлагает изъять территорию 
рынка в муниципальную собствен-
ность.

Жители микрорайона, при-
легающего к Сенному, поддер-
живают идею благоустройства, 
выступая против соседства со 
стихийной торговлей.

– Я живу здесь уже 20 лет. Мы 
– все жители дома на улице Боль-
шой Горной – очень ждем бла-
гоустройства территории воз-
ле рынка. XXI век на дворе, нужно 
убирать торговые ряды. Для этих 
целей есть здание рынка, а пло-
щадь перед ним, конечно, необ-
ходимо приводить в порядок, что-
бы получилась новая зона отдыха 
или транзита для горожан, чтобы 
пройти там и не опасаться всяких 
непонятных личностей. Сейчас 
там проводят время маргиналь-
ные личности, вечером отпускать 
детей туда опасно. Хочется, чтобы 
наконец сделали еще одно место, 
радующее глаз, – говорит Лариса 
Степанова.

– Сейчас это та территория, 
которую хочется обходить. Абсо-
лютно неухоженная, грязная, ле-
жит мусор, рядом торгуют оде-
ждой и едой. Это самый центр 
города, рынок, очень большая 
проходимость людей. Конечно, 
нужно убирать эту грязь, благо-
устраивать пространство. В этом 
районе много жилых домов, хоте-
лось бы иметь облагороженный 
участок, – рассказал житель дома 
на Большой Горной Сергей Доцен-
ко.

Ëèêâèäèðîâàòü 
õàîòè÷íóþ òîðãîâëþ

Совместно с архитекторами 
администрация Саратова приду-
мала новую концепцию для Сенно-
го и предложила ее на обсуждение 
владельцам рынка. Если говорить 
в целом, то планируется вернуть 
зданию архитектурно-историче-
ский облик, а также благоустроить 
территорию возле него.

А если в частности, то необ-
ходимо ликвидировать хаотичную 
парковку, убрать торговые пави-
льоны перед входной зоной, при-

вести в порядок фасады как зда-
ния Сенного рынка, так и рядом 
стоящих зданий, привести все 
вывески в соответствие с единым 
дизайн-кодом. Металлические и 
рекламные конструкции с фаса-
дов здания Сенного рынка реко-
мендовано убрать, а также начать 
работы по ремонту кровли здания, 
расположенного на пересечении 
улиц Танкистов и Большой Горной 
(историческое здание гостиницы 
«Нива»), которое также принадле-
жит рынку.

Для пешеходов предлагается 
перенести и расширить тротуары, 
сделав их более удобными, на пло-
щади перед рынком – обустроить 
хотя бы небольшое пространство 
для отдыха с озеленением. Ныне 
плотно уставленные палатками и 
павильонами проходы вдоль зда-
ния рынка планируется освобо-
дить и сделать свободными.

Кроме того, сотрудники коми-
тета по архитектуре рассмотрят 
законность возведения пристро-
енных элементов к зданию Цен-
трального рынка.

Отметим, что представите-
ли руководства Сенного рынка и 
торговцев с него тут же разверну-
ли в противовес свою информа-
ционную кампанию с уверениями, 
будто власти выселяют их с тер-
ритории рынка, а все проекты ре-
монта и благоустройства с ними 
не обсуждаются, а принудитель-
но навязываются. В ответ в ад-
министрации города заявили, что 
на встречах с чиновниками неод-
нократно присутствовал сам ди-
ректор УК «Центральный рынок» 
Дмитрий Субботин, а всем заин-
тересованным лицам по электрон-
ной почте рассылаются предлага-
емые изменения для обсуждения. 
И ни одна из встреч в администра-
ции по теме Сенного рынка еще не 
была закрытой от торговцев.

Ìåñòî ïîä ëàâî÷êó
Наведение порядка на Сенном 

рынке начали с площади перед 
главным зданием. Волевым уси-
лием чиновников и предпринима-
телей она всего за несколько дней 
преобразилась до неузнаваемо-
сти. Такой ее не помнят уже мно-
гие саратовцы.

Первым делом, с площади у 
Сенного убрали все наставлен-
ные палатки и понастроенные па-
вильоны.

«Ушла эпоха, – пишут саратов-
цы в соцсети «ВКонтакте», – где 
теперь трусы купить, веник, но-
ски?»

Остатки старого разбитого ас-
фальта сняли. На месте парковки 
уложили новый асфальт. Площад-
ку перед входом замостили новой 
плиткой. Здесь же установили ла-
вочки, поставили туи в вазонах и 
сделали велопарковку.

«Вот это приятно видеть», – 
соглашаются жители города в 
соцсетях.

Вход в тот самый «Шанхай», 
торговые ряды справа от рынка, 
временно закрыли панно с изо-
бражениями старого Саратова. На 
фотографиях можно увидеть, как 
выглядел ЦКР в советские годы: 
вокруг здания не было никаких ря-
дов и торговых павильонов. Даль-
нейшая судьба этих рядов пока 
неизвестна, так как расчистка тер-
ритории рынка вдоль улицы Пу-
гачева требует расселения сотен 
предпринимателей.

– Концепция зонирования и 
организации территории рынка 
«Сенной» на улице Пугачева нахо-
дится в стадии проработки и пла-
нирования, – уточнили в админи-
страции города.

Свой шаг к наведению порядка 
сделали и областные власти. Ко-
митет культурного наследия пра-

вительства включил площадь Сен-
ного рынка в список выявленных 
объектов культурного наследия и 
достопримечательного места.

В комитете пояснили, что у 
этой территории большая исто-
рия. Место образовалось еще в 
19-м веке с переселением в город 
казаков. В 1909 году сюда переме-
стилась торговля в связи со стро-
ительством на улице Московской 
университетских корпусов. Пло-
щадь на тот момент называлась 
Казачьей, а базар же стали имено-
вать Сенным. В 1912 году на кар-
тах эта территория обозначалась 
Щепным и Конными базарами. 
При советской власти в 1959 году 
приняли решение построить тут 
крытый рынок, возведение кото-
рого длилось пять лет.

– Учитывая весь исторический 
подтекст, было предложено пло-
щадь выявить как достопримеча-
тельное место, – пояснил министр 
области – председатель комитета 
культурного наследия Владимир 
Мухин.

Впоследствии данное ре-
шение поможет более серьезно 
влиять на собственников рынка 
вплоть до судебного изъятия иму-
щества в пользу государства.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Саратов 24»
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После критики Володина грязные 
торговые палатки у Сенного рынка 

заменили на лавочки и деревья

Председатель правления Союза саратовских архитекто-
ров Евгений СПИРИН:

– Ïðîöåññ, çàïóùåííûé àäìèíèñòðàöèåé â èñòîðè÷åñêîì öåí-
òðå ïî âîçâðàùåíèþ çäàíèÿì èñòîðè÷åñêîãî îáëèêà, ÿâëÿåòñÿ íå-
îòúåìëåìîé ÷àñòüþ âîçâðàùåíèÿ èäåíòè÷íîñòè ãîðîäà. Îòëè÷íî, 
÷òî äàííàÿ òåíäåíöèÿ íà÷èíàåò âûõîäèòü çà ïðåäåëû èñòîðè÷å-
ñêîãî ÿäðà è ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà äðóãèå ðàéîíû ãîðîäà.

Ñåííîé – âàæíåéøèé äëÿ ãîðîäà òðàíñïîðòíûé óçåë, è æåëà-
íèå ìóíèöèïàëèòåòà ñäåëàòü åãî êîìôîðòíûì è óäîáíûì ìîæ-
íî òîëüêî ïîïðèâåòñòâîâàòü. Ìíîãèì òåððèòîðèÿì ïðîñòî íåîá-
õîäèìî âîçâðàùàòü èçíà÷àëüíûé îáëèê, êîòîðûé áûë èñêàæåí â 
90-å ãîäû. Ôîðìàò ïàëàòî÷íîé òîðãîâëè, êîíå÷íî æå, èçæèë ñåáÿ 
è ñîâåðøåííî íåóìåñòåí â íàñòîÿùåå âðåìÿ.

Ñåííîìó ðûíêó òðåáóåòñÿ âåðíóòü àðõèòåêòóðíî-èñòîðè÷åñêèé 
îáëèê, à ïðîñòðàíñòâî âîêðóã íåãî äîëæíî ñòàòü áëàãîóñòðîåí-
íûì, óäîáíûì äëÿ æèòåëåé, êàê è ýòîãî ðàéîíà, òàê è ãîðîäà.

Почетный гражданин Саратова, экс-глава администрации 
Кировского района Раиса ОСИНА:

– ß îêîëî äåâÿòè ëåò òðóäèëàñü íà ïîñòó ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè Êèðîâñêîãî ðàéîíà. Òàê ÷òî ïîìíþ ñòèõèéíûé ðûíîê, êî-
òîðûé íàì óäàëîñü ïåðåìåñòèòü ñ öåíòðàëüíîé ÷àñòè áëèæå ê 
óëèöå Ñîêîëîâîé. Õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî è äî ìåíÿ, è ïîñëå ìåíÿ 
ðóêîâîäèòåëè ðàéîíà áîðîëèñü çà ïîääåðæàíèå ïîðÿäêà çäåñü. 
Âïîñëåäñòâèè íà ýòîé òåððèòîðèè âíîâü ïîÿâèëèñü òîðãîâûå 
òî÷êè. ß ñ÷èòàþ, ÷òî íåîáõîäèìî ïðèâåñòè ïëîùàäü íà Ñåííîì 
ðûíêå â áëàãîóñòðîåííûé âèä. Âåäü çäåñü ïðîõîäèò îãðîìíûé 
ïîòîê ëþäåé è îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. Ýòî öåíòð ãîðîäà è 
òàêîãî õàîñà çäåñü áûòü íå äîëæíî. Âîò íàâåëè æå ïîðÿäîê ðÿ-
äîì ñ Êðûòûì ðûíêîì, î÷åíü êðàñèâàÿ òåððèòîðèÿ ïîëó÷èëàñü. 
Óâåðåíà, ÷òî è ýòîé çîíå ìîæíî ïðèäàòü öèâèëèçîâàííûé âèä.

«УШЛА ЭПОХА. 
ГДЕ ТЕПЕРЬ КУПИТЬ ТРУСЫ 

И ВЕНИК?»



На выборах в областную думу 
саратовские избиратели долж-
ны были своими голосами заме-
стить 40 мандатов. В большин-
стве своем победу одержали 
представители «Единой России».

На голосовании по партийным 
спискам (замещается 10 манда-
тов) в областную думу прошли че-
тыре самые популярные общерос-
сийские партии: «Единая Россия», 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливая 
Россия – За правду».

По одномандатным округам 
(замещается 30 кресел) голоса 
распределились следующим об-
разом: «ЕР» – 22 человека, КПРФ – 
4 человека, «СР – ЗП», ЛДПР, «Но-
вые люди» и «Родина» – по одному. 
Кстати, именно по своим округам 
в думу попадают Артем Чеботарев 
и Александр Ванцов, боровшиеся 
в том числе за пост губернатора.

Таким образом, в Саратовской 
областной думе седьмого созыва 
будут представлены все парла-
ментские партии и даже одна вне-
парламентская.

– 73% мандатов в Саратовской 
областной думе – это «Единая 
Россия». Важно, что в думе будут 
представлены все парламентские 
партии, – прокомментировал се-
кретарь регионального отделения 
«Единой России», депутат Госду-
мы Николай Панков. – Представ-
лены кандидаты разных профес-
сий, разных возрастов. Достойные 
кандидаты. Пришли новые лица.

Панков отдельно отметил, что 
избирательный процесс в Сара-
товской области был открытым и 
легитимным.

– Значительных нарушений не 
было. Жалоб на этих выборах было 
в разы меньше. А те, кто сканда-
лил, – вы видели, какие результа-
ты они получают. Да, может быть, 
они получают хайп, но жители их 
не поддерживают, – сказал депу-
тат Госдумы.

Здесь Николай Васильевич, 
вероятно, имел ввиду соперниче-
ство в Заводском округе бывшего 
мэра Саратова, единоросса Ми-
хаила Исаева и бывшего депутата 

областной думы, исключенного из 
нее ранее за нарушения, коммуни-
ста Николая Бондаренко. Исаев со 
значительным перевесом победил 
в родном для себя округе.

Николай Панков убежден, что 
обновление депутатского корпуса 
в Саратовской области положи-
тельно скажется на работе думы.

Законодательную и испол-
нительную власти региона обно-
вили саратовцы в Единый день 
голосования, по традиции растя-
нутый на три дня. На масштабных 
выборах жители определились, 
кто будет руководить Саратов-
ской областью и представлять их 
интересы из городов и поселков в 
областной думе. Избиратели не 
сотворили революцию и отдали 
большинство своих голосов тем, 
кому искренне доверяют, – кан-
дидатам от «Единой России».

В связи с масштабностью пред-
стоящего выбора – губернатора и 
депутатов всех уровней – в Саратов-
ской области голосование прошло в 
три дня, с 9 по 11 сентября. Популяр-
ность этого решения подтверждает 
тот факт, что в первый же день, пят-
ницу, избирательные участки посе-
тили более 383 тысяч человек.

Как сказала председатель Из-
бирательной комиссии Саратовской 
области Ирина Романова, гражда-
не ранее часто говорили, что в про-
шлые времена выборы были празд-
ником. Теперь, по ее словам, в 
выборный процесс снова возвраща-
ется «атмосфера праздника». Этому 
способствует, в частности, открытие 
избирательных участков под гимн 
России. Кроме того, более 21 тыся-
чи молодых избирателей, которым 
исполнилось недавно 18 лет, при-
гласили на выборы с помощью от-
крыток.

Трехдневную атмосферу празд-
ника нарушили разве что привычные 
выходки коммунистов. Так, канди-
дат в депутаты областной думы от 
партии КПРФ Николай Бондаренко 

устроил скандал на избирательном 
участке в Заводском районе Сарато-
ва. Он незаконно требовал показать 
документы, которые содержат пер-
сональные данные избирателей, от-
крыть шкафы, вел несогласованную 
съемку.

Во Фрунзенском районе отли-
чился кандидат в депутаты облдумы, 
коммунист Александр Анидалов. Как 
пожаловались члены участковой из-
бирательной комиссии, «Анидалов 
активно препятствовал процессу го-
лосования, минимум трое граждан 
не смогли отдать свои голоса из-за 
происходящего».

Другой кандидат в депутаты от 
КПРФ Сергей Подсевалов в Завод-
ском районе сфотографировал ре-
естр для надомного голосования, 
где находятся личные сведения го-
рожан, чем нарушил закон об охране 
персональных данных.

– Почему-то все решили, что 
они имеют право гастролировать 
по участком и оказывать давление 
на комиссии, – прокомментировала 
выходки отдельных кандидатов и их 
доверенных лиц Ирина Романова.

Она добавила, что подобное по-
ведение КПРФ стало поводом для 
обращения в правоохранительные 
органы.

И тем не менее, три дня голосо-
вания в Саратовской области завер-
шились успешно, выборы признаны 
состоявшимися – даже не нашлось 
ни одного испорченного бюллетеня. 
На выборы пришли более 979 тысяч 
человек. Явка составила более 53%.

Предварительные итоги выбо-
ров губернатора и депутатов област-
ной думы седьмого созыва стали из-
вестны уже к обеду 12 сентября.
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Материалы полосы подготовил Марат ГОМОЮНОВ, фото избиркома и пресс-службы губернатора

По партийным спискам 
(10 мандатов областной думы)

ОКРУГ РАЙОН ИМЯ ПАРТИЯ
№ 1 Волжский Александр Янклович «Единая Россия»
№ 2 Заводской Александр Ванцов «Родина»
№ 3 Заводской Владимир Есипов КПРФ
№ 4 Заводской Михаил Исаев «Единая Россия»
№ 5 Кировский Андрей Еремин «Единая Россия»
№ 6 Ленинский Наталия Бакал «Единая Россия»
№ 7 Ленинский Елена Стифорова «Единая Россия»
№ 8 Ленинский Дмитрий Петров «Единая Россия»
№ 9 Ленинский Александр Бурмак «Единая Россия»
№ 10 Ленинский Роман Грибов «Единая Россия»
№ 11 Октябрьский Александр Анидалов КПРФ
№ 12 Октябрьский Евгений Ковалев «Единая Россия»
№ 13 Фрунзенский Алексей Антонов «Единая Россия»
№ 14 Вольский Светлана Медведева «Единая Россия»
№ 15 Вольский Вадим Рогожин «Единая Россия»
№ 16 Петровский Сергей Чередников «Единая Россия»
№ 17 Ртищевский Василий Кравцов «Единая Россия»
№ 18 Балашовский Сергей Гладков «Единая Россия»
№ 19 Балашовский Алексей Кольцов «Единая Россия»
№ 20 Энгельсский Станислав Денисенко ЛДПР
№ 21 Энгельсский Илья Захаров «Новые люди»
№ 22 Энгельсский Дмитрий Полулях «Единая Россия»
№ 23 Энгельсский Артем Чеботарев «Справедливая 

Россия – За правду»
№ 24 Краснокутский Галина Ткачева «Единая Россия»
№ 25 Ершовский Иван Бабошкин «Единая Россия»
№ 26 Марксовский Сергей Шитов КПРФ
№ 27 Пугачевский Ольга Лубкова КПРФ
№ 28 Балаковский Роман Ирисов «Единая Россия»
№ 29 Балаковский Владимир Земсков «Единая Россия»
№ 30 Балаковский Кирилл Лаврентьев «Единая Россия»

ВЫБОРЫ В ОБЛАСТНУЮ ДУМУ:
ПРИШЛИ ДОСТОЙНЫЕ ЛИЦА

За пост губернатора Са-
ратовской области боролись 
пять человек от разных пар-
тий. С неоспоримым переве-
сом голосов избирателей по-
беду одержал действующий 
глава региона Роман Бусар-
гин, которого в мае назначил 
временно исполняющим обя-
занности президент.

Роман Бусаргин от партии 
«Единая Россия» получил на вы-
борах в разы больше голосов, 
чем ближайший конкурент – де-
путат Госдумы от КПРФ Ольга 
Алимова.

«Поздравляю с избранием 
нового губернатора Саратов-
ской области Романа Бусарги-
на. Надеюсь, что он будет при-
слушиваться к конструктивным 
предложениям фракции КПРФ в 
региональном парламенте. Счи-
таю, что должная и конструктив-
ная работа региональной вла-
сти, депутатской вертикали и 
парламентских партий способна 
привести нашу область к про-
цветанию! Желаю всем успе-
хов!» – прокомментировала Оль-
га Алимова.

Примечательно, что третьим 
по числу голосов избирателей 
стал лидер местной «Справедли-
вой России – За правду» 33-лет-
ний Артем Чеботарев. Сара-
товцам он еще мало знаком как 
политик, но знаменит прослав-
ленной боксерской карьерой и 
даже участием в Олимпийских 
играх 2016 года в Рио-де-Жа-
нейро.

«Поздравляю Романа Бу-
саргина с победой. Я очень на-
деюсь, что все предвыборные 
обещания будут выполнены, а 

Саратовская область будет ак-
тивно развиваться. Приятно ви-
деть во главе региона молодого 
и энергичного политика. Выборы 
кончились, но работа на благо 
нашей области только начинает-
ся. И наша партия готова помо-
гать Роману Викторовичу делать 
Саратовскую область еще луч-
ше», – заявил Артем Чеботарев.

В день объявления предва-
рительных итогов голосования 
Роман Бусаргин встретился со 
своими конкурентами – кандида-
тами на должность главы регио-
на. Роман Викторович отметил, 
что в их предвыборных програм-
мах кандидатов много «инте-
ресных идей, которые могли бы 
выйти в повестку регионального 
правительства». Все кандидаты 
заявили, что готовы к эффектив-
ному сотрудничеству по разным 
направлениям.

«Дорогие земляки! Спасибо 
вам за поддержку и оказанное 
доверие. Для меня это огром-
ная честь и большая ответствен-
ность. Нам предстоит сделать 
очень многое, сделать так, что-
бы регион динамично развивал-
ся, чтобы в нем было комфортно 
и удобно жить, чтобы люди не хо-
тели отсюда уезжать и возвраща-
лись. Уверен, что с вашей под-
держкой это должно получиться», 
– обратился Роман Бусаргин к 
землякам.

БЕЗ МАЛОГО МИЛЛИОН ГОЛОСОВ
«Атмосферу праздника» не сорвали 
мимолетные скандалы кандидатов

В ближайшее время состоятся первое заседание областной 
думы нового созыва и торжественная церемония вступления из-
бранного губернатора в должность.

Дума выберет из числа новоизбранных депутатов председа-
теля и назначит своего представителя в Совет Федерации.

Губернатор от имени правительства области направит в Сов-
фед одного из трех кандидатов: посла РФ в Китае Андрея Дени-
сова, ректора СГУ Алексея Чумаченко и главврача поликлиники 
№ 16 Наталью Квитчук.

ÏÀÐÒÈß ÐÅÇÓËÜÒÀÒ

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 60,5%
ÊÏÐÔ 14,35%
ËÄÏÐ 9,24%
«Ñïðàâåäëèâàÿ 
Ðîññèÿ – 
Çàïðàâäó»

6,79%

Âûáîðû ïðîõîäèëè âî âñåõ ðåãèîíàõ ñòðàíû. Ê ïðèìåðó, â 
Ìîñêâå âûáèðàëè ìóíèöèïàëüíûõ äåïóòàòîâ. Ïðèìå÷àòåëüíî, 
÷òî ñòîëèöà ó÷àñòâîâàëà â ýêñïåðèìåíòàëüíîì ýëåêòðîííîì 
äèñòàíöèîííîì ãîëîñîâàíèè. Èìåííî òàêèì îáðàçîì â ñòî-
ëè÷íûõ âûáîðàõ ïðèíÿë ó÷àñòèå ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð 
Ïóòèí.

«Ýòî î÷åíü óäîáíàÿ, íàäåæíàÿ ôîðìà ãîëîñîâàíèÿ. Êòî 
ìîæåò è õî÷åò åþ âîñïîëüçîâàòüñÿ – ðåêîìåíäóþ. Íî â ëþ-
áîì ñëó÷àå íàäåþñü íà âàøó àêòèâíóþ ïîçèöèþ è íà òî, ÷òî 
âû ñäåëàåòå ñâîé âûáîð», – ñêàçàë ïðåçèäåíò.

Â Öåíòðèçáèðêîìå ïîëàãàþò, ÷òî ýëåêòðîííîå ãîëîñîâà-
íèå äîëæíî ñíèçèòü âåðîÿòíîñòü îøèáîê ïðè ââîäå äàííûõ è 
óìåíüøèòü íàãðóçêó íà ÷ëåíîâ èçáèðêîìîâ.

Òàêæå ãëàâ èçáèðàëè â ðÿäå ðåãèîíîâ – âî âñåõ, ïî ïðåä-
âàðèòåëüíûì äàííûì, äåéñòâóþùèå ðóêîâîäèòåëè ñîõðàíèëè 
ñâîè ïîñòû.

ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА:

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ИДЕИ 

КОНКУРЕНТОВ

По одномандатным округам (30 мандатов областной думы)
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С начала года жители Ат-
карской улицы Аткарска пишут 
обращения в Росприроднад-
зор, Госдуму и прочие всевоз-
можные органы власти. Неде-
лями канализационные стоки 
бегут по улице, превращая ее 
в грязное непроезжее болото. 
Мало того, дурно пахнущие по-
токи устремляются в соседнее 
озеро Булыгино, от которо-
го осталось одно слово, а за-
тем – в реку Аткара. Местные 
жители считают, что если не 
предпринять срочных мер, то 
городу грозит экологическая 
катастрофа. 

Æèâíîñòü ïîãèáëà 
îò ñòî÷íûõ âîä

На прошлой неделе житель 
Аткарской улицы Николай Дени-
сов снял видео о том, как мимо 
домов ручьем бегут канализа-
ционные стоки, размывая и без 
того убитую дорогу. Ролик был 
выложен в городском паблике во 
«ВКонтакте». Горожане надеют-
ся хоть как-то привлечь внимание 
властей к экологической пробле-
ме, поскольку переписка с раз-
ными ведомствами пока никакой 
пользы не принесла. 

На кадрах видно, как маши-
ны ныряют по бампер в ямы, на-
полненные вонючей жижей. И в 
солнечную, и в дождливую пого-
ду здесь постоянная непролазная 
грязь. Зловонные потоки устрем-
ляются в Булыгино озеро. Ручьи 
мимо очистных сооружений пря-
миком далее текут в реку Аткара. 

– На улице Аткарской схо-
дятся все канализационные ком-
муникации города, – расска-
зывает Николай Денисов. – В 
2011 году недалеко от наших 
домов была построена кана-
лизационная очистная стан-
ция пропускной способностью 
1900 кубометров в сутки. Но эта 
станция фактически не работа-
ет, и все канализационные стоки, 
включая токсичные отходы произ-
водств (в частности, с Аткарского 
маслоэкстракционного завода), 

сбрасываются в Булыгино озеро, 
являющееся пойменной частью 
реки Аткара, и далее непосред-
ственно в реку. Затем отходы по-
падают в Медведицу. Не день, не 
неделю и не месяц, а многие годы 
канализационные стоки сбра-
сываются в озеро. На улицах Ат-
карской, Мичурина, Жасминной 
и еще нескольких улицах, нахо-
дящихся поблизости, постоянно 
стоит вонь, невозможно не только 
находиться вне дома, но и откры-
вать окна.

Когда-то в озере водились 
рыба, ондатры, высиживали 
птенцов утки, гуси, постоянными 
жителями Булыгина озера были 
лягушки. На протяжении многих 
лет от слива в водоем канали-
зационных вод погибло всё – не 
осталось даже лягушек.

Филиал государственного уч-
реждения области «Облводоре-
сурс» – «Аткарский», отвечающий 
за канализационную систему в 
Аткарске, объясняет ситуацию 
поломкой оборудования весной 
2022 года, которое обеспечивало 
работу канализационной очист-
ной станции. Однако, убежде-
ны местные жители, отходы и до 
этого сбрасывались в Булыгино 
озеро и реку на протяжении мно-
гих лет.

Поскольку с 10 марта на плано-
вые проверки введен мораторий, 

была запланирована внеплановая, 
но она так и не была проведена в 
отношении «Облводресурса». 

В распоряжении «Телегра-
фа» оказалась переписка между 
жителями затапливаемой кана-
лизационными водами улицы и 
различными ведомствами. Еще 
в июле на место выезжали после 
обращения горожан сотрудни-
ки Росприроднадзора, которые 
установили нарушения природо-
охранного законодательства. Вы-
яснилось, что из-за постоянных 
аварий на коммуникациях сточ-
ные воды постоянно попадают в 
реку Аткара. Мало того, они долж-
ным образом не проходят очист-
ку. По предварительным данным, 
ущерб природе оценили в семь 
миллионов рублей. Материа-
лы проверки были направлены в 
природоохранную прокуратуру. 
А далее специалисты ссылаются 
на мораторий, введенный прави-
тельством страны с 10 марта на 
проведение плановых проверок 
бизнеса. 

В свою очередь «Облводо-
ресурс» объясняет засоры го-
родского коллектора и поломки 
оборудования на очистных со-
оружениях сбросом сточных вод 
из выгребных ям частного сек-
тора и с маслоэкстрационного 
завода. По информации комму-
нальщиков, стоки содержат по-

вышенные концентрации жиров 
и других загрязняющих веществ.

Çàñîðû óñòðàíÿþò 
ìåñÿöàìè

Проблема с канализацией для 
всего Аткарска стала давно хро-
нической. Периодически горожа-
не жалуются на текущие вонючие 
реки вдоль их домов. Минувшей 
зимой засор на Песковской не 
могли устранить почти два меся-
ца. По словам местных жителей, 
канализационные стоки подмы-
вают дома, просачиваются на 
соседние проулки, затапливают 
проезжую часть и достигают Ат-
кары. 

Коммунальщики выезжают на 
вызовы на Песковскую иногда по 
несколько раз за месяц, но сразу 
после ликвидации предыдущей 
аварии происходит новая. Обыч-
но горожане распознают очеред-
ной порыв канализационной тру-
бы по страшному зловонию.

– Нас периодически затапли-
вает, микрорайон находится в 
низине, и вся эта зловонная жижа 
растекается по дворам, – расска-
зывает Людмила Ермакова, жи-
тельница дома на Песковской. 

– Иногда достается и соседней 
Мичурина. Чтобы добиться хоть 
какой-то помощи, приходится об-
рывать телефоны единой диспет-
черской службы, звоним в мест-
ный «Водоканал». После этого 
приезжает специальная машина, 
которая промывает засоры в ко-
лодце. Потом затишье несколь-
ко недель – и снова всё по кругу. 
При этом спецтехнику гонят в Ат-
карск чуть ли не из Красноармей-
ска. У местных коммунальщиков 
даже нет специального оборудо-
вания. 

Очевидно, что решение во-
проса не в прочистке засорив-
шихся труб, а в перекладке ком-
муникаций. И этот вопрос – когда 
произойдет замена труб – пока 
остается без ответа.

На последний запрос аткар-
чан, проживающих рядом с Бу-
лыгино озером, пришел ответ из 
областного правительства. Чи-
новники ответили, что на пере-
кладку канализационных сетей 
в Аткарске средств в региональ-
ном бюджете нет. Заявку на фе-
деральное финансирование они 
не подавали.

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

В Аткарске зловонные стоки 
отравляют жизнь горожанам 

и загрязняют реку

ВОНЯЕТ 
НА КАЖДОЙ 

УЛИЦЕ

Жители домов на улицах Ма-
яковской и Лермонтова в Рти-
щеве который год бьются с 
местными властями за ремонт. 
Проблема в том, что проезжая 
часть двух этих улиц находится 
рядом с железнодорожным по-
лотном, поэтому, передвигаясь 
по разбитой дороге, водители 
рискуют не только ходовой ча-
стью своих «железных коней», но 
и безопасностью.

Бездорожье заставило горожан 
первый раз обратиться в админи-
страцию еще в 2018 году. 

– Летом по грунту напополам с 
щебенкой еще можно как-то про-
езжать, но вдоль железнодорожно-
го полотна такие заросли вымаха-
ли, что водители и пешеходы порой 
замечают друг друга в последнюю 
минуту, – говорит Мария Сергеева, 
жительница улицы Лермонтова. – 
Ямы такие, что людям некуда деть-
ся просто: рядом железная доро-
га, тротуаров нет. Родители водят 
даже школьников за руку, страшно 
отпускать одних. Сколько мы ни пи-
сали запросов, так осталось непо-
нятно, кто должен выпиливать раз-

росшиеся деревья? Над полотном 
проходит линия электропередач. 
Любой сильный ветер, при урагане 
– провода могут оборваться, а если 
произойдет замыкание и пожар? 
Возможно, мы и сами взялись бы за 
пилы, но всё находится под напря-
жением. 

По словам жителей, в весен-
нюю и осеннюю распутицу даже на 
грузовике из гаража не выедешь. 
Под колесами сплошная каша, даже 
полноприводные машины вязнут в 
огромных лужах. Таксисты объез-
жают опасный участок стороной. 
Горожанам приходится надевать 
болотные сапоги, чтобы добраться 
до работы или места учебы. 

– Три года назад нам обеща-
ли хотя бы отсыпать щебнем наши 
улицы, – поделилась с «Телегра-
фом» Мария Сергеева. – Однако 
отсыпку так и не сделали. В сле-
дующем письме, датированном 
2019 годом, нас пообещали вклю-
чить в некий план по ремонту муни-
ципальных дорог.  Мы не просим о 
капитальном ремонте, речь идет 
хотя бы о выравнивании проезжей 
части, для начала нужно хотя бы 
ямы насыпать.

В одном из последних ответов 
из администрации района жите-
лей указанных улиц снова «кормят 
завтраками»: «Дорожный фонд 
города и района исполнен в пол-
ном объеме. Улицы Маяковского 
и Лермонтова включена в реестр 
потребностей. При выделении до-
полнительных денежных средств 
вопрос ремонта данных будет рас-
смотрен дополнительно». То есть 
опять включен режим «ждуна».

– Денег в местном бюджете 
постоянно нет, а что же нам тогда 
делать? Снова утопать в грязи по 
уши?– сетует Мария. – Беда в том, 
что все обращения в областные 
министерства спускаются на рай-
онный уровень, после чего мы по-
лучаем очередную отписку про то, 
что средств нет.

Больше всего ртищевцев воз-
мущает, что районная админи-
страция получала деньги на реа-
лизацию программы «Городская 
комфортная программа», но ос-
новная часть средств шла на благо-
устройство городского парка вме-
сто улиц и тротуаров. По мнению 
горожан, городской частный сек-
тор давно стал похож на деревню, 
на некоторых улицах пешеходные 
дорожки не приводились в поря-
док десятилетиями. И, несмотря на 
шанс отремонтировать их, муници-
палитет упустил эту возможность.

– Сколько же можно говорить 
про плохие тротуары, дороги, – го-
ворит Елена Березина, жительница 
так называемой залинейной части 
Ртищева, расположенной за желез-
нодорожным вокзалом. – Наш ми-
крорайон вообще без дорог. Тогда 
надо разделить Ртищево на две ча-
сти: город и деревню Залинейную. 
Если власть так радеет за вид обще-
ственных территорий, то почему не 
благоустроить пруд и рощу в Крас-
ных лучах? Это одно из любимых 
мест горожан для отдыха зимой и 
летом, особенно у тех, у кого нет 
возможности выехать из города.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ПО ДОРОГЕ 
КАПРЕМОНТ 

ПЛАЧЕТ
Жители Ртищева четыре года 
добиваются ремонта дороги

Бездорожье — круглый год

Озеро и реку загрязняют 
канализационные стоки
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Терроризировать саратов-
цев продолжают многочислен-
ные бродячие собаки, которые 
поодиночке и стаями бегают по 
дворам, улицам и паркам. При-
чем чаще всего жертвами со-
бачьей агрессии становятся 
дети, которые просто не могу 
защитить себя от атак острых 
зубов. На прошлой неделе, к 
примеру, лишь за один день 8 
сентября беспризорные собаки 
напали на двоих детей: у дома 
№ 24 по Павлодарскому про-
езду собака укусила 15-лет-
нюю девочку за лицо, а в Парке 
дружбы народов собака напала 
на 11-летнего мальчика, кото-
рый катался на велосипеде.

Каждый факт нападения без-
домных собак на детей тщательно 
изучают в Следственном комитете 
РФ. Правда, это пока не дало ни-
каких результатов. Уголовное дело 
расследуется в Саратове уже вто-
рой год.

– Действительно, мы рассле-
дуем это уголовное дело. В настоя-
щее время процессуальный статус 
никому не придан. По уголовно-
му делу назначена проверка пра-
вомерности расходов бюджетных 
средств, выделенных на отлов бро-
дячих собак с 2001 по 2022 годы, – 
заявлял минувшим летом на встре-
че со СМИ руководитель первого 
контрольно-следственного отде-

ла СУ СКР по Саратовской области 
Иван Михайлин.

Как сообщили в Следственном 
управлении, в этом году админи-
страция Саратова увеличила бюд-
жет на отлов животных. Отловлен-
ные собаки содержатся две недели 
в приюте (которых в областном цен-
тре всего три), там стерилизуются 
и выпускаются обратно на волю.

По словам и.о. руководите-
ля регионального Следственного 
управления Следственного коми-
тета России Олега Мезрина, про-
блема расследования заключается 
в том, что пока что в законодатель-
стве нет того алгоритма, соблюде-
ние которого привело бы к полному 
исключению нападений бездомных 
животных на саратовцев. В связи с 
этим в деле до сих пор нет ни подо-
зреваемых, ни обвиняемых.

Свой подход к решению вопро-
са нашли в прокуратуре. С админи-
страции Саратова принудительно 
взыскивают компенсации в пользу 
пострадавших от бродячих собак 
детей.

В январе этого года у дома 
по улице Мало-Елшанской собака 
укусила ребенка за ногу.

«В результате чего ему причи-
нены не только телесные повреж-
дения, но и нравственные страда-
ния от испуга и боли», – сообщают в 
региональной прокуратуре.

В связи с этим прокуратура Ле-
нинского района обратилась в суд, 
который взыскал с администрации 
30 тысяч рублей.

Также беспризорная соба-
ка укусила несовершеннолетнюю 
девочку у дома по улице Мелио-
раторов. После нападения ребен-
ка госпитализировали, и ему по-
требовалось длительное лечение. 
В связи с произошедшим про-
куратура обратилась в суд с ис-
ком к администрации Сарато-
ва о взыскании компенсации 
морального вреда. В итоге в поль-
зу девочки чиновники выплатили 
30 тысяч рублей.

10 февраля этого года 14-лет-
ний ребенок возвращался из школы, 
и на него напала собака на Большой 

Садовой. Животное укусило несо-
вершеннолетнего за левую руку.

«Ситуация стала возможной 
в результате ненадлежащего ис-
полнения органами местного са-
моуправления муниципального 
образования „Город Саратов“ 
полномочий в области обращения 
с животными, в том числе связан-
ных с организацией мероприятий 
по отлову и содержанию живот-
ных без владельцев», – посчитали 
прокуроры.

Нарушения послужили основа-
нием для предъявления прокура-
турой иска о взыскании компенса-

ции морального вреда в размере 
20 тысяч рублей с комитета до-
рожного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта администрации 
Саратова. Суд первой инстанции 
удовлетворил данные требования. 
Однако комитет администрации, 
не согласившись с таким решени-
ем, обжаловал его в вышестоящем 
суде. Областной суд оставил жа-
лобу властей без удовлетворения, 
а решение суда в пользу ребенка – 
без изменения.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото администрации

Автомобилисты, въезжа-
ющие в Саратовскую область 
или выезжающие из нее, на 
протяжении 20 с лишним лет 
могли лицезреть стелы, уста-
новленные во времена губер-
наторства Дмитрия Аяцкова 
(1996-2005 годы). Причем эти 
указатели не только обозна-
чали границы регионов, но 
и служили напоминанием о 
том, кто возглавлял нашу гу-
бернию, поскольку в них явно 
угадывались инициалы Дми-
трия Федоровича. Однако эта 
страничка прошлого нашего 
края уже окончательно ухо-
дит в Лету – на прошлой не-
деле саратовцы увидели, как 
эти стелы ломают на границе 
с Волгоградской и Воронеж-
ской областями.

Первые кадры с разломан-
ными стелами опубликовали ав-
томобилисты в соцсетях. В ком-
ментариях саратовцы отмечали, 
что железные конструкции до-
вольно прочные и, соответствен-
но, вряд ли пришли в негод-
ность. В этой связи люди начали 
высказывать предположения, 
что причина демонтажа в при-
соединении к Саратову Гагарин-
ского района. Другие подумали, 
что стелы планируют модерни-
зировать.

В областном министерстве 
транспорта и дорожного хозяй-
ства пояснили, что ведется пла-
номерная замена указателей с 
учетом более современного ди-
зайна, выполненного в минима-
листическом стиле.

– Первые обновленные сте-
лы с названием региона появи-
лись еще в 2017 году, – добавили 
в ведомстве. – Конструкции уже 
заменили в  Ртищевском районе 
на  границе с  Тамбовской обла-
стью и в Озинском – на  границе 
с Казахстаном. Теперь меняются 
стелы с названием районов при 
въезде на их территорию. 

Сначала менялись совсем 
ржавые стелы, иногда даже с от-
павшими буквами в названиях 
района. Теперь дошел черед и 
до этих конструкций. 

– Постепенно новые сте-
лы полностью заменят старые, 
– заверили в минтрансе. – Об-
новленные конструкции гораздо 
легче обслуживать.

Дмитрий Аяцков признался, 
что не намерен спорить по пово-
ду сноса старых стел, установ-
ленных в его руководство, хотя, 
по его мнению, они были яркими 
и поэтому их замечали все гости 
и жители региона.

– Когда-то на границе Сара-
товской области вообще не было 
никаких указателей такого рода, 

– поделился воспоминаниями 
первый саратовский губернатор. 
– Поэтому было принято решение 
разработать проект. Объявили 
конкурс, в котором победил про-
ект саратовского строителя Юрия 
Моисеевича Бугрова. Именно он и 
является автором этой стелы. 

Начиная с конца 1990-х го-
дов было установлено примерно 
10-12 таких сооружений.

– Стелы действительно ста-
ли своего рода брендом регио-
на, были узнаваемы. Многие ав-
толюбители, когда въезжали в 
нашу область, обычно сигнали-
ли, приветствуя ее, – рассказал 
Аяцков. – Бренды должны быть, 
и многие из них знают не толь-
ко в нашей стране – это, конечно 
же, саратовский калач, гармош-
ка. Они таковыми будут являться 
многие годы.

Что касается этих стел, уста-
новленных почти 25 лет назад, по 
мнению экс-главы региона, они 
выполнили свою функцию. 

– Сейчас другие времена, 
всё меняется, и, наверное, при-
шло время сменить и их, – рас-
суждает Дмитрий Федорович. 
– Предположу, что были разра-
ботаны другие указатели, кото-
рые наверняка появятся в ско-
ром времени. Знаю, что в свое 
время воронежские власти сме-
нили аналогичные сооружения. 
Я не испытываю по этому пово-
ду никакого разочарования и ни-
сколько не расстроен.

Катя БРУСНИКИНА,
фото из соцсетей

На прошлой неделе в Дерга-
чевском районе был объявлен 
масштабный карантин: сразу не-
сколько подсобных хозяйств и 
крупная птицефабрика «Дерга-
чи-птица» оказались закрыты из-
за выявленных на их территории 
очагов высокопатогенного грип-
па птиц. Теперь как минимум ме-
сяц эти места будут обеззаражи-
ваться в целях предотвращения 
угрозы распространения инфек-
ции на другие хозяйства, а пред-
приниматели и частные фермеры 
понесут значительные матери-
альные потери.

Поражающая пернатых особая 
разновидность вируса гриппа пред-
ставляет опасность и для челове-
ка, поэтому медлить с проведением 
карантинных мероприятий ветери-
нарам было нельзя. Первоначаль-
но заболевание обнаружили на тер-
ритории находящейся в райцентре 
птицефабрики, которая была вынуж-
дена приостановить работу с 7 сен-
тября. Несколькими днями позже 
очаги вируса проявились в одном из 
ЛПХ села Верхазовка, расположен-
ного в почти 40 километрах от Дер-
гачей. После того как предполагае-
мый диагноз подтвердился сразу в 
нескольких авторитетных лабора-
ториях, вся сельскохозяйственная 
продукция была изъята и уничтоже-
на, а зараженное поголовье птицы 
умерщвлено. 

Как считает замначальника об-
ластного управления ветеринарии 
Игорь Козлов, оба случая напрямую 
никак не связаны между собой, а яв-
ляются результатом совпадения. 

– Основная задача сейчас – за-
щитить объекты промышленности и 
не допустить распространения ин-
фекции, – рассказал «Телеграфу» 
Игорь Козлов. – Это заболевание 
является трансмиссивным, перено-
сится перелетными птицами, в ос-
новном это водоплавающие. 

На момент выявления вируса на 
птицефабрике находилось свыше 
120 тысяч голов птиц. Половина из 

них уже уничтожена, а остальные бу-
дут истреблены в ближайшее время. 

– Вся реализованная птицефа-
брикой продукция была возвраще-
на и утилизирована, – уверяет Игорь 
Козлов. – На самом предприятии 
сейчас происходит санация после 
уничтожения птицы. Как только сни-
мут карантин, проведут многократ-
ные дезинфекции и мероприятия по 
контролю качества, будет принято 
решение о возобновлении работы 
птицефабрики. Ей придется по-но-
вому закупать молодняк. Будем 
надеяться, что она сможет возобно-
вить свою работу. 

Впрочем, как считают ветери-
нары, появлению на предприятии 
птичьего гриппа поспособствовали 
многочисленные нарушения сани-
тарной безопасности в его работе. 
Например, для кормления птицы ис-
пользовались корма, взятые непо-
средственно с полей, которые мог-
ли быть заражены вирусом с диких 
птиц. Вопросы у специалистов воз-
никли и к происхождению воды в по-
илках для кур.

– Что касается личного подсоб-
ного хозяйства – там то же самое, 
– объяснил Козлов. – Начался се-
зон миграции птиц. Поблизости от 
села протекает речка, на которой 
местные жители уже видели диких 
перелетных птиц. Много говорится 
о том, что домашние птицы должны 
содержаться в закрытых условиях и 
не контактировать с дикими водо-
плавающими и синантропными пти-
цами, потому что именно этим путем 
и передается вирус. Конечно, для 
жителей это напряжно и накладно 
– лучше, чтобы птицы кормились на 
самовыгуле, чем покупать им корма. 

По рекомендации федерально-
го центра ветеринары увеличили ка-
рантинную зону с десяти до почти 
сорока километров, считай, до гра-
ницы с Казахстаном. На этой тер-
ритории уже близится к концу про-
цедура вакцинации домашних птиц 
– спасительную прививку получили 
более четырех тысяч пернатых.  

Екатерина ВЕЛЬТ

30 ТЫСЯЧ ЗА УКУС

«САРАТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ» 
СНЕСЛИ

Правоохранители нашли пока 
один путь воздействия на чиновников 

из-за бродячих собак

Уникальные пограничные 
указатели заменят на стандарт

В Дергачах уничтожают 
тысячи кур и яиц

КАШЛЯНУЛИ КАШЛЯНУЛИ 
ВО ВЕСЬ КЛЮВВО ВЕСЬ КЛЮВ

Грипп заморозил работу 
целой птицефабрики



Жители небольшого села Головин-
щено Краснопартизанского района 
опасаются за судьбу своего сельско-
го ДК. Клуб районная администрация 
планирует переселить в здание школы. 
Учебное заведение является малоком-
плектным, уроки посещают не более 
10 человек. Однако сельчане опасают-
ся, что ДК попадет под так называемую 
оптимизацию и вовсе закроется.

Еще шесть лет назад в Головинщено 
проживало более 300 человек. Население 
поселка не уменьшалось за счет того, что 
здесь была работа. Тогда еще действовало 
подразделение МТС «Ершовская», работа-
ло несколько частных продуктовых мага-
зинчиков.

Сегодня из благ цивилизации остались 
только бюджетные учреждения – школа да 
ДК. За последние годы число жителей Го-
ловинщено уменьшилось почти вдвое. Не-
которые семьи перебрались в райцентр, 
другие уехали на заработки в Саратов.

Но в небольшой деревне еще остались 
семьи с детьми, которые опасаются за 
судьбу местного Дома культуры. 

Не так давно по селу пошли слухи, что 
двухэтажное здание, в котором находится 
ДК, перестанут эксплуатировать. А работ-
ники клуба будут организовывать концерты 
в школе, где им выделят помещения. Сель-
чане полагают, что это не самый лучший 
выход из ситуации. Здание Дома культуры 
находится на въезде в село, рядом стоит 
памятник воинам-героям Великой Отече-
ственной войны. Если не принять меры по 
сохранению постройки, то со временем 
оно разрушится, и рядом с монументом бу-
дут красоваться руины. Кроме того, здание 
школы тоже нуждается в ремонте и постро-
ено оно еще раньше, чем сельский клуб. 

– ДК построили еще в советское вре-
мя, – рассказывает житель села Валерий 
Демин. – Второй этаж уже давно не экс-
плуатируется, содержание таких огромных 
площадей и оплата за коммунальные услу-
ги вылетают в копеечку. Последнее время 
отапливался только первый этаж, где нахо-
дятся фойе и зрительный зал. А на втором 
этаже потихоньку осыпается штукатурка, 
пора менять окна, чинить крышу. Все стро-
ительные работы выльются в такую сумму, 
что проще новое здание построить.

Тем не менее, на концерты хотя и при-
ходит небольшое количество зрителей, клуб 
по-прежнему остается востребованным у 
сельчан, прежде всего, за счет занятий с 
детьми в кружках. До районного центра – 
50 километров, до крупного поселка Руко-
поль – больше 30 километров. На уроки ри-
сования и лепки детям не наездишься. Поэ-
тому родители рады, что в свободное время 
от школы ребята находятся при деле. 

Кроме того, иногда с гастролями при-
езжают артисты из окрестных поселков. А 
жителям даже маленького села хочется со-
браться вместе на концерт или отметить 
праздники. 

«Телеграфу» так и не удалось получить 
комментарий у администрации Краснопар-
тизанского района по поводу дальнейшей 
судьбы здания ДК. Сельчанам также непо-
нятно, как можно совместить в одном зда-
нии уроки под тишину и репетиции концер-
тов с музыкой к праздникам.

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

Одно из успешных и про-
цветающих сёл Саратовской 
области показали министру 
сельского хозяйства России 
Дмитрию Патрушеву. Он при-
был в наш регион ознакомить-
ся с успехами и проблемами 
аграрной отрасли и жизни на 
селе. Именно при поддерж-
ке федерального Минсельхо-
за в селе Репное Балашовско-
го района удалось решить одну 
из самых тяжелых проблем – со 
школой.

Â øêîëå äåòÿì òåñíî
Репное является одним из 

крупнейших сельских населенных 
пунктов Балашовского района. 
Причем, как отмечают в админи-
страции, в последние годы в селе 
наблюдается прирост населения, 
главным образом за счет молодых 
семей. Репное находится совсем 
близко к Балашову, буквально пе-
реехать по мосту через Хопер, и в 
селе значительно проще найти не-
дорогой дом с собственным участ-
ком, дешевле коммунальные услу-
ги. При необходимости – город 
совсем рядом.

Обжиться в Репном семьям 
с детьми мешала одна большая 
проблема – острая нехватка мест 
в школе.

Здание школы было постро-
ено в 1965 году. В прошлом году 
в образовательном учреждении 
в 15 классах обучались более 
250 ребят из Репного и близлежа-
щих сёл. Хотя проектная нагрузка 
школы составляет лишь 150 чело-
век. Па протяжении последних лет 
занятия приходилось проводить в 
две смены. Это была единствен-
ная такая загруженная сельская 
школа во всей области! Кроме 
того, в школе отсутствовал спорт-
зал, и уроки физкультуры шли в 
приспособленном для этого акто-
вом зале.

Ìèíèñòð â ãîñòÿõ
Для решения школьного во-

проса на селе муниципалитет при 
поддержке правительства обла-
сти подал заявку на участие в фе-
деральной целевой программе 
Министерства сельского хозяй-
ства России «Современный облик 
сельских территорий». И в Москве 
одобрили проект расширения 
школы за 48 миллионов рублей.

Работы закипели в 2021 году 
сразу по окончании у детей уче-
бы. Сдали объект уже к новому 
2022 году. Дети и педагоги успели 
обжиться в новых кабинетах и за-
лах. К ним в гости наведался ми-
нистр сельского хозяйства Рос-

сии Дмитрий Патрушев, который 
и одобрил возведение этой самой 
пристройки для школы.

Как рассказывает директор 
Репновской школы Денис Косо-
брюхов, большую часть пристрой-
ки двухэтажной пристройки занял 
спортзал с раздевалками, душе-
выми и туалетами, а также гарде-
робные. Здесь же разместили ка-
бинеты химии, биологии, физики, 
информатики и лаборантские.

– Это кабинет биологии, на 
базе которого у нас организованы 
дополнительные секции, кружки, – 
показывает Денис Александрович 
министру.

На столах – современные 
учебные микроскопы, в шкафах 
расставлены макеты органов тела 
человека, на стене развешаны та-
блицы со строением клетки.

Кабинет химии полностью 
укомплектован специальной ме-
белью, реактивами – всем необхо-
димым для полноценного ведения 
учебного процесса.

– А это что? – продолжал далее 
удивляться сельской школе феде-
ральный чиновник.

– Шкаф, где проводятся опы-
ты, – пояснил директор.

Пристройка позволила увели-
чить площадь школы в два раза 
и уйти от второй смены. Что осо-
бенно важно – дала возможность 
детям и взрослым заниматься 
спортом в новом, современно обо-
рудованном спортзале, а также от-
крыть группы продленного дня.

С расширением и обновлени-
ем в Репновской школе прибави-
лось сразу 30 учеников, причем 
некоторые вернулись сюда из Ба-
лашова, куда ездили ранее на за-
нятия из села.

Õîðîøèé ïðèìåð
Министр сельского хозяйства 

РФ Дмитрий Патрушев отмечает 
важность участия Саратовской об-
ласти во всех программах по ком-
плексному развитию сельских тер-
риторий. Благодаря ним в сёлах 
появляются новые школы, Дома 
культуры, ФАПы, что в конечном 
итоге позволит создать хорошие 
условия для как можно большего 
числа сельских жителей.

В 2019 году в Доме культуры 
Репного провели капитальный ре-
монт крыши. Летом прошлого года 
отремонтировали дорогу по ули-
це Шоссейной. Для села она име-
ет большое социальное значение: 
по ней проходит маршрут в детский 
лагерь летнего отдыха, а также путь 
к птицефабрике и местам отдыха 
балашовцев. Долгое время этому 
участку дороги протяженностью че-
тыре километра не уделялось вни-
мание, и со временем дорожное 
полотно вышло из строя. Ремонт 
проводился по новой для района 
технологии холодного ресайклинга.

– У нас есть примеры в Сара-
товской области – люди возвра-
щаются туда, где появляется ин-
фраструктура. Репное – один из 
таких примеров. Сейчас это круп-
ное село активно развивается, 
растет число жителей, стало боль-
ше и учеников в школе, – говорит 
глава региона Роман Бусаргин.

На будущий год по программе 
модернизации учреждений пер-
вичного звена здравоохранения 
планируется приобрести и устано-
вить в Репном модульную врачеб-
ную амбулаторию.

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы 

губернатора
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«ЛЮДИ 
ВОЗВРАЩАЮТСЯ»

Обновленная школа стала для 
министра и губернатора примером 

процветания балашовского села

Сельский ДК 
переселят в школу

КУЛЬТУРНЫЙ ПЕРЕЕЗД

Министру Патрушеву (в центре) 
показали сельскую школу

В село вернулись даже дети из города
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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 «Чайки» (12+)
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 «Лесник»
(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 «Лихач» (16+)
22.45 Т/с «Стая» (16+)
01.00 Т/с «Балабол» (16+)
02.45 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.45, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.50 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.40 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10, 17.35 Т/с «Баязет»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 Х/ф «Жизнь в 
танце» (16+)
13.00, 02.35 Д/ф «Казань. 
Дом Зинаиды Ушковой» (12+)
13.30 Х/ф «Свой» (16+)
14.55, 17.25 Цвет времени 
(12+)
15.05 75 лет Борису Галкину 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.20 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (12+)
18.50, 03.00 Звезды XXI века 
(12+)
19.40, 01.50 Д/ф «Люди и ра-
кеты» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Семинар» (12+)
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.00 Д/ф «Неугомонный. Ми-
хаил Кольцов» (12+)
22.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.25 Т/с «Спрут» (16+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)

11.10, 19.00 Т/с «Ангел в 
сердце» (16+)
12.35 Х/ф «Алые паруса»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Петр Ле-
щенко. Все, что было…»
(12+)
17.00, 06.00 «Вспомнить все» 
(12+)
17.30, 01.00 Д/ф «Ученые 
люди» (12+)
18.00 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
18.45 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
20.20, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Облако-рай»
(12+)
23.25 «Очень личное» (12+)
01.30 Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера (12+)
03.45 «Потомки» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Д/с «Большое кино» 
(12+)
09.45 Х/ф «Три в одном»
(12+)
11.45, 19.05, 01.30 Петров-
ка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Практика-2» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Кто пой-
мал букет невесты» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.25 Х/ф «Человек из дома 
напротив» (12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» (16+)
02.25 Д/ф «Ольга Аросева. 
Королева интриг» (16+)
03.05 Д/ф «Бомба для Гитле-
ра» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.15 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+)
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 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «Конец света»
(16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Ритм-секция»
(18+)
03.25 Х/ф «Дьявольский 
особняк» (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 Т/с «Капельник Сезон 
1» (16+)
22.55 Х/ф «Женщина-кошка»
(12+)
00.55 Х/ф «Бэтмен» (12+)
03.05 «Такое кино!» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «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+)
09.10 Муз/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)
11.45 Х/ф «Близнецы» (0+)
13.55 Анимационный «Смы-
вайся!» (6+)
15.35 Т/с «Классная Катя»
(16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. 
Темные судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
01.40 «Кино в деталях» (18+)
02.45 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.40, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 04.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 02.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 01.45 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 23.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 00.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 01.15 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Т/с «Жертва любви»
(16+)
20.00 Х/ф «Оборванная ме-
лодия» (16+)
05.10 «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 
сегодня. (12+)
06.30, 08.45 М/ф «Сборник 
мультфильмов». (0+)
07.15 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь». (6+)
08.15, 16.00 «Наукограды». 
(12+)
09.15, 18.00 Т/с «Господа-
товарищи». (16+)
10.10, 14.00 «Маршрут 
Прониной». (12+)
11.00, 17.00 Т/с 
«Любопытная Варвара-3». 
(12+)
12.00 Х/ф «Тещины блины». 
(12+)
13.15 Д/с «Мое родное». 
(12+)
14.30 Д/с «Фантастическое 
путешествие». (12+)
15.15 «Открытая позиция». 
(12+)
16.45 Путешествия в деталях. 
(12+)
19.00 Право знать. (16+)
19.15 «Вне зоны». (12+)
20.00 Х/ф «Крутой». (16+)
22.05 Х/ф «Моя любовь». 
(12+)
23.25 Д/с «Происхождение: 
Пять элементов человеческой 
цивилизации». (6+)
01.00 Ночное вещаниеÒå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Чтобы плодовые деревья хорошо пе-
резимовали и дали обильный урожай, 
до наступления первых заморозков не-
обходимо внести удобрения, произве-
сти обрезку деревьев, обработать их от 
болезней и вредителей, убрать опав-
шие листья из сада. Все перечислен-
ные действия желательно выполнять, 
не откладывая, после сбора последне-
го урожая с деревьев и кустарников. 

Опытные садоводы подготавливают 
сад к зиме, начиная с сентября и заканчи-
вая за две недели до наступления первых 
заморозков. Весь период плодоношения 
деревьев садоводы неустанно ежедневно 
собирают падалицу с земли и убирают ее с 
территории. Если пренебречь этим прави-
лом, плодожорка с опавших плодов пере-
берется на дерево и погубит практически 
все плоды. 

В сентябре обычно активно собирают 
урожай яблок и груш, слив. Если планиру-
ете долго хранить плоды, вовремя их соби-
райте. 

После уборки урожая обрезают все 
сухие или больные ветки. После обрезки 
обязательно обрабатывают насаждения 
специальными веществами от вредителей 
и болезней. 

Важно: листвы на ветвях во время об-
резки не должно быть! Чрезмерная обрезка 
может вместо пользы нанести дереву вред!

Простая обрезка – удаление засохших 
или больных веток, отростков. Обрезанные 
больные ветки нельзя оставлять на терри-
тории сада, желательно их сжечь за терри-
торией. Обязательно проведите обработку 
места среза больного отростка олифой или 
масляной краской. Если удалить засохшую 
ветку, вред дереву не наносится. 

Удаляют также лишние ветки и расту-
щие вниз или по направлению к кроне, пе-
рекрещивающиеся между собой. Такая са-
нитарная обработка помогает правильному 
формированию кроны. Деревья, ветви ко-
торых равномерно распределяются по сто-
ронам, максимально получают солнечный 
свет. 

Укорачивание веток задает правильное 
направление их роста. 

В первый осенний месяц сажают ябло-
ни, персики, груши, абрикосы, кусты кры-
жовника и смородины, виноград. 

В конце сентября или октябре пере-
саживают деревья или кустарники. Важ-
ный момент – пересаживают культуры по-
сле того, как они сбросят всю листву. В это 
же время проводят подкормку растений, 
рыхление грунта.

В омертвевшей коре деревьев заме-
чательно себя чувствуют личинки садовых 
вредителей: яблочной моли, шелкопря-
да и др. Ветви и стволы деревьев очища-
ют от омертвевшей коры специальными 
железными щетками. Плодовые деревья и 
кустарники обрабатывают специальными 
растворами. 

Трещины и другие раны, образовавши-
еся на коре, обрабатывают пятипроцент-
ным купоросом, затем замазывают их це-
ментом. 

В последний осенний месяц, ноябре, 
проводят работы по защите деревьев и ку-
стов от холодов и морозов. Чтобы виноград 

в следующем сезоне радовал вас вкусными 
дарами, не поленитесь выкопать траншеи в 
земле или постелите деревянные поддоны. 
Лозу снимают с опор, аккуратно укладыва-
ют в траншею или на поддон, укутывают ее 
пленкой или просто присыпают землей. 

Во избежание образования трещин на 
стволах деревьев от солнечных ожогов и 
защиты от вредителей и грызунов следу-
ет побелить стволы деревьев известкой. 
В регионах с холодным климатом стволы 
плодовых деревьев дополнительно утепля-
ют торфом или обматывают тканью, пропу-
скающей воздух.

Побелка защищает растение от насеко-
мых, откладывающих свои личинки на де-
ревьях, от перепадов температуры, грибка. 
Раствор для побелки должен быть насы-
щенным, густым. Если деревья молодые, 
вместо извести используют мел. Побелкой 
покрывают основание ствола и основу ске-
летных ветвей. 

Желательно приобретать побелку в 
специализированных магазинах. Но учи-
тывайте, что недорогая смесь содержит 
только глину и известь. Такой состав бы-
стро смывается дождями и его придется 
заново наносить. Покупайте смесь, содер-
жащую карболовую кислоту. Такая побелка 
не только отлично держится на стволах, но 
и защищает деревья от грызунов. 

Если возможности купить побелку нет, 
можно самостоятельно приготовить сред-
ство по такому рецепту: влить в ведро 10 л 
воды, добавить 2 кг извести и медный ку-
порос (400 г). Для вязкости добавляют не-
много клейстера или килограмм глины. Но 
для молодых деревьев клейстер не исполь-
зуют, так как он перекрывает доступ возду-
ха к коре. 

Осенняя перекопка грунта под деревом 
очень важна. Перекопка спасает деревья от 
вредоносных личинок и вредителей, насы-
щает почву кислородом, разлагает семена 
и корни сорняков. Окапывание производят 
не позже октября, до первого снега. Чтобы 
земля не обмерзла и не обветрилась, об-
капывают плодовые деревья аккуратно, не 
разбивают большие комки земли. Глубокое 
перекапывание не рекомендуется для мо-
лодых саженцев, так как их корневая систе-
ма расположена неглубоко. Кстати, корне-
вая система яблони находится в радиусе 
вокруг ствола немного больше 50 см, у сли-
вы – до 40 см. 

Подкормка деревьев и кустарников 
обеспечивает растения высоким имму-
нитетом, позволяющим выдержать им 
сильные морозы и значительно увеличить 
плодоношение в следующем сезоне. Под-
кормку вносят во время обкапывания ство-
лов. 

Для осенней подкормки предпочти-
тельнее суперфосфат, так как в нем нет 
азота. Азот активизирует движение соков в 
растении, то есть «будит» его. А это может 
нарушить зимостойкость культуры. Время 
азотных удобрений – весна или лето. 

Насекомые закладывают свои личин-
ки в коре деревьев и в опавших листьях. 
Обязательно уберите всю листву и другой 
мусор из сада. Опрыскайте сад раствором 
мочевины (5%) и препаратами, содержа-
щими медь.

УЛОЖИТЬ САД 
В ЗИМНЮЮ СПЯЧКУ
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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+)
09.55 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 «Чайки» (12+)
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 «Лесник»
(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 «Лихач» (16+)
22.45 Т/с «Стая» (16+)
01.00 Т/с «Балабол» (16+)
02.45 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Русский стиль. «Купече-
ство» (12+)
08.35 Д/ф «Люди и ракеты» 
(12+)
09.20, 14.35, 03.50 Цвет 
времени (12+)
09.40 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10, 17.35 Т/с «Баязет»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.25, 23.25 Т/с «Спрут»
(16+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Передвижники. Илья 
Остроухов» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.20 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» (12+)
18.50, 02.55 Звезды XXI века 
(12+)
19.45, 02.10 Д/ф «Сохранить 
образы святости. Централь-
ный музей древнерусской 
культуры и искусства им.Ан-
дрея Рублева» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Семинар» (12+)
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.00 Искусственный отбор 
(12+)
22.40 «Белая студия» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Очень личное» (12+)
07.35, 11.10, 19.00 Т/с «Ан-
гел в сердце» (16+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)

12.35 Х/ф «Облако-рай»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.10 Т/с «Петр Ле-
щенко. Все, что было…»
(12+)
17.05, 06.00 «На приеме у 
главного врача» (12+)
17.30, 01.05 Д/ф «Юрий Ку-
чиев. Арктический джигит» 
(12+)
18.00, 23.30 «За дело!» (12+)
18.45 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
20.20, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Медвежий поце-
луй» (12+)
01.30 Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера (12+)
03.45 «Потомки» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.10 Доктор и… (16+)
09.45 Х/ф «Три в одном»
(12+)
11.40, 05.45 Д/ф «Мода с ри-
ском для жизни» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
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 «Актеры за-
тонувшего театра» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.25 Х/ф «Охота на крыла-
того льва» (12+)
23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Ирина Печернико-
ва. Разбивая сердца» (16+)
01.45 Д/ф «Степан Бандера. 
Теория зла» (12+)
02.25 Хроники московского 
быта (12+)
03.10 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 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 «Первый мсти-
тель» (12+)
23.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Заложник-изгой»
(18+)
03.10 Х/ф «Солдаты форту-
ны» (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 «Капельник» (16+)
23.00 Х/ф «Ведьмы» (12+)
01.00 Х/ф «Возвращение 
Бэтмена» (12+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.05 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
14.15 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
19.30 Т/с «Классная Катя»
(16+)
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг»
(12+)
23.40 Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2» (16+)
01.50 Х/ф «Васаби» (16+)
03.35 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (12+)
04.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 04.35 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 02.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 02.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 23.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 00.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 01.30 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Т/с «Жертва любви»
(16+)
20.00 Х/ф «Она, он и она»
(16+)
05.25 «Женская консульта-
ция» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
22.25, 00.30 Саратов 
сегодня. (12+)
06.30, 08.45 М/ф «Сборник 
мультфильмов». (0+)
07.15, 15.15 Т/с «Такая 
работа-2». (16+)
08.15 «Наукограды». (12+)
09.15, 18.00 Т/с «Господа-
товарищи». (16+)
10.10 «Маршрут Прониной». 
(12+)
10.30, 14.00 Д/с 
«Фантастическое 
путешествие». (12+)
11.00, 17.00 Т/с 
«Любопытная Варвара-3». 
(12+)
12.00 Х/ф «Тещины блины». 
(12+)
13.15 «Ловля форели в реках 
Кольского полуострова». (16+)
16.00 «Экстремальный 
фотограф». (12+)
16.45 Право знать. (16+)
19.00 Спецпроект. (12+)
19.15 «Вне зоны». (12+)
20.00 Х/ф «Утомленные 
солнцем». (16+)
22.55 Х/ф «И снова горько!» 
(16+)
01.00 Ночное вещание

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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 «Чайки» (12+)
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 «Лесник»
(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 «Лихач» (16+)
22.45 Т/с «Стая» (16+)
01.00 Д/ф «Храм святого Сав-
вы в Белграде» (16+)
01.55 Т/с «Агенство скры-
тых камер» (16+)
02.55 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Русский стиль. «Выс-
ший свет» (12+)
08.35 Д/ф «Сохранить образы 
святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и ис-
кусства им.Андрея Рублева» 
(12+)
09.15, 03.40 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
09.40 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10, 17.45 Т/с «Баязет»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 Муз/ф «Все, что 
смогу, спою… Андрей Миро-
нов» (12+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.25 Т/с «Спрут» (16+)
14.45 Искусственный отбор 
(12+)
15.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 Д/ф «Престольный 

праздник. Рождество Пресвя-
той Богородицы» (12+)
17.00 «Белая студия» (12+)
18.35, 02.40 Звезды XXI века 
(12+)
19.40, 01.55 Д/ф «Неаполь - 
душа барокко» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Семинар» (12+)
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.00 Абсолютный слух (12+)
22.40 Дневники конкурса 
«Учитель года». Дневник 1-й 
(12+)
23.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
00.20 Цвет времени (12+)

ÎÒÐ
07.00 «За дело!» (12+)
07.35, 11.10, 19.00 Т/с «Ан-
гел в сердце» (16+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.25 Х/ф «Медвежий поце-
луй» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Петр Ле-
щенко. Все, что было…»
(12+)
17.05 «Свет и тени» (12+)
17.30, 01.00 Д/ф «Ростислав 
Алексеев. Укрощая скорость» 
(12+)
18.00 «Ректорат» с Анатолием 
Торкуновым (12+)
18.45 Спецпроект ОТР «От-
чий дом» (12+)
20.20, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Крылья» (12+)
23.25 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
01.30 Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера (12+)
03.45 «Потомки» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
06.00 «Дом «Э» (12+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (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 «Ольга 
Остроумова. Не все слезы 
фальшивые» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Практика-2» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Покопай-
тесь в моей памяти» (12+)
17.55, 00.10 Прощание (16+)
19.15 Х/ф «Котейка» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Ошибка прези-
дента Клинтона» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.10 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 челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Санктум» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Его собачье 

дело» (18+)
05.35 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 «Капельник» (16+)
22.50 Х/ф «Колдовство: Но-
вый ритуал» (16+)
00.35 Х/ф «Бэтмен навсег-
да» (12+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «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+)
09.45 Т/с «Воронины» (16+)
11.55 Х/ф «Ван Хельсинг»
(12+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
19.30 Т/с «Классная Катя»
(16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.10 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
02.15 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.30, 04.40 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.30, 03.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.40, 02.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.40, 23.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.10, 01.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.45, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Х/ф «Оборванная ме-
лодия» (16+)
20.00 Х/ф «Павлин, или тре-
угольник в квадрате» (16+)
05.30 «Женская консульта-
ция» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
22.05, 00.30 Саратов 
сегодня. (12+)
06.30, 08.45 М/ф «Сборник 
мультфильмов». (0+)
07.15, 15.15 Т/с «Такая 
работа-2». (16+)
08.15, 16.00
«Экстремальный фотограф». 
(12+)
09.15 Д/ф «Снежный барс. 
Белый отшельник». (6+)
10.10, 14.00 Д/с 
«Фантастическое 
путешествие». (12+)
11.00 Т/с «Любопытная 
Варвара-3». (12+)
12.00 Х/ф «Тещины блины». 
(12+)
13.15 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь». (6+)
16.45, 00.05 Путешествия в 
деталях. (12+)
17.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (12+)
18.00 Право знать. (16+)
18.10 Страна Росатом. (0+)
18.30 «Открытая позиция». 
(12+)
19.00 Спецпроект. (12+)
19.15 «Вне зоны». (12+)
20.00 Х/ф «Левша». (18+)
22.35 Х/ф «Крутой». (16+)
01.00 Ночное вещание

ВТОРНИК, 20 СЕНТЯБРЯ
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 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 «Чайки» (12+)
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 «Лесник»
(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 «Лихач» (16+)
22.45 Т/с «Стая» (16+)
01.00 ЧП. Расследование 
(16+)
01.35 Поздняков (16+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.50 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Русский стиль. «Дво-
рянство» (12+)
08.40 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко» (12+)
09.40 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10, 17.35 Т/с «Баязет»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.25, 23.25 Т/с «Спрут-2»
(12+)
14.20 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (12+)
14.45 Абсолютный слух (12+)
15.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.20 Большие и маленькие 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 85 лет Эдуарду Кочер-
гину (12+)
22.40 «Энигма. Марина Виот-
ти» (12+)
02.15 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова» (12+)
02.55 Концерт Бориса Бере-
зовского (12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
07.35, 11.10, 19.00 Т/с «Ан-
гел в сердце» (16+)
08.30, 12.05 «Календарь» 

(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.35 Х/ф «Крылья» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Петр Ле-
щенко. Все, что было…»
(12+)
17.05 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
17.30, 01.00 Д/ф «Вспоми-
ная Алексея Германа» (12+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
20.20, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Пленный» (16+)
23.25 «Моя история» (12+)
01.30 «Дом «Э» (12+)
03.45 «Потомки» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.05 «Домашние животные» 
(12+)
05.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
06.00 Д/ф «Мрия» (12+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.10 Доктор и… (16+)
09.45 Х/ф «Три в одном»
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Разлучни-
ки и разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Практика-2» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Пригласи 
в дом призрака» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.25 Х/ф «Котейка-2» (12+)
23.40 10 самых… (16+)
00.10 Д/ф «Гипноз и крими-
нал» (12+)
01.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
02.25 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
03.05 Д/ф «Убийство, опла-
ченное нефтью» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 Документаль-
ный проект (16+)
07.00, 19.00, 03.15 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 интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Стелс» (12+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Посейдон» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «приключения 
Пети и Волка» (12+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
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 «Капельник» (16+)
23.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (16+)
00.35 Х/ф «Бэтмен и Робин»
(12+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.15 Х/ф «2012» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
19.30 Т/с «Классная Катя»
(16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
01.40 Х/ф «Васаби» (16+)
03.25 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55, 04.45 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 02.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 00.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 01.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.10, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Х/ф «Она, он и она»
(16+)
19.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
20.00 Х/ф «Слабое звено»
(16+)
05.35 «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 
сегодня. (12+)
06.30, 08.45 М/ф «Сборник 
мультфильмов». (0+)
07.15, 15.15 Т/с «Такая 
работа-2». (16+)
08.15, 16.00
«Экстремальный фотограф». 
(12+)
09.15, 18.00 Т/с «Господа-
товарищи». (16+)
10.10, 14.00 Д/с 
«Фантастическое 
путешествие». (12+)
11.00, 17.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (12+)
12.00 Х/ф «Тещины блины». 
(12+)
13.15 Д/с «Мое родное». 
(12+)
16.45 Право знать. (16+)
19.00 Спецпроект. (12+)
19.15 «Вне зоны». (12+)
20.00 Х/ф «Гамбит». (12+)
22.00 «Футбол». (12+)
00.00 Путешествия в деталях. 
(12+)
01.00 Ночное вещание

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.00
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
00.10 Герой нашего времени 
(16+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор»
(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
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евге-
ния Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Васильки» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.45 Т/с «Стая» (16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Таинственная Россия 
(16+)
04.30 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Русский стиль. «Чинов-
ники» (12+)
08.35 Д/ф «Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова» (12+)
09.15, 17.20, 20.45 Д/с «За-
бытое ремесло» (12+)
09.40 Легенды мирового кино 
(12+)
10.10, 17.35 Т/с «Баязет»
(0+)
11.15 Т/ф «Живи и помни» 
(12+)
12.55 Открытая книга (12+)
13.25 Т/с «Спрут-2» (12+)
14.35 Цвет времени (12+)
14.45 Власть факта (12+)
15.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» (12+)
16.05 Письма из провинции 

(12+)
16.35 «Энигма. Марина Виот-
ти» (12+)
18.25 Концерт Бориса Бере-
зовского (12+)
19.15 «Билет в большой» (12+)
20.00 «Смехоностальгия» 
(12+)
21.00 Х/ф «Дело «пестрых»
(16+)
22.40 Дневники конкурса 
«Учитель года». Дневник 2-й 
(12+)
23.30 «2 Верник 2» (12+)
00.40 Х/ф «Воровская честь»
(16+)
02.25 Искатели (12+)
03.10 М/ф (6+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «Моя история» 
(12+)
07.40 Т/с «Ангел в сердце»
(16+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 16.10 Д/ф «Женщины 
Кеннеди» (16+)
12.35 Х/ф «Пленный» (16+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
17.05 Д/ф «Мрия» (12+)
17.30, 06.30 Д/ф «Два цар-
ства Бориса Пиотровского» 
(12+)
18.25 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Доля ангелов»
(16+)
23.40 «Свет и тени» (12+)
00.05 Х/ф «Казино» (18+)
03.00 Х/ф «Дурак» (16+)
04.55 Х/ф «Филомена» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15, 12.50 Х/ф «Сережки с 
сапфирами» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(12+)
13.15, 16.05 Х/ф «Умница, 
красавица» (16+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
19.15 Х/ф «Орлинская. Стре-
лы Нептуна» (12+)
21.05 Х/ф «Орлинская. Тай-
на Венеры» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.40 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (0+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф «Котейка» (12+)
06.25 10 самых… (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документальный 
проект (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+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.30 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «Чернобыль» (12+)
00.25 Х/ф «Бегущий чело-
век» (16+)
02.25 Х/ф «Разборки в ма-
леньком Токио» (18+)
03.45 Х/ф «Стелс» (12+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лед» (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, 05.35 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Новые танцы» Шоу 
(16+)
02.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (18+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
07.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «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 «Суперлига» (16+)
11.25 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Бабье вето» (16+)
22.00 Х/ф «Скорый «Мо-
сква-Россия» (12+)
23.45 Х/ф «Терминатор. 
Темные судьбы» (16+)
02.10 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
04.00 Х/ф «Пекарь и краса-
вица» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 04.40 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 03.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 02.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 23.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 01.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Павлин, или тре-
угольник в квадрате» (16+)
20.00 Х/ф «Роковая ошибка»
(16+)
05.30 «Женская консульта-
ция» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.30 Саратов 
сегодня. (12+)
06.30, 08.45 М/ф «Сборник 
мультфильмов». (0+)
07.15, 15.15 Т/с «Такая 
работа-2». (16+)
08.15, 16.00 «Экстремальный 
фотограф». (12+)
09.15, 18.00 Т/с «Господа-
товарищи». (16+)
10.10 Д/с «Фантастическое 
путешествие». (12+)
11.00, 17.00 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (12+)
12.00 «Тайная история еды». 
(12+)
12.45, 00.00 Путешествия в 
деталях. (12+)
13.15 «Рыбалка в Ростове-на-
Дону». (12+)
13.45 Х/ф «Белая земля». 
(16+)
16.45 «Цена вопроса». (12+)
19.00 Спецпроект. (12+)
19.15 «Вне зоны». (12+)
20.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену». (16+)
22.00 Х/ф «Левша». (18+)
01.00 Ночное вещание
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
10.15 Герой нашего времени 
(16+)
11.15 Поехали! (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.15 Х/ф «А зори здесь ти-
хие…» (12+)
16.55 Д/ф «Ольга Остроумова. 
И все отдать, и все простить…» 
(12+)
18.20 Горячий лед (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
23.35 Мой друг Жванецкий 
(12+)
00.40 Д/ф «Великие династии. 
Долгоруковы» (12+)
01.40 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
03.00 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+)
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «За всех в ответе»
(12+)
00.50 Х/ф «Искушение на-
следством» (12+)
04.10 Х/ф «Чертово колесо»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.45 Т/с «Инспектор Купер»
(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 телевиде-
ние (16+)
21.10 Шоу аватар (12+)
23.40 Главный бой. Емельянен-
ко vs Дацик (16+)
00.50 Ты не поверишь! (16+)
01.30 Международная пилора-
ма (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Дело «пестрых»
(16+)
10.35 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.15 Неизвестные маршруты 
России (12+)
11.55 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
13.25 Земля людей (12+)
13.55 «Передвижники. Илья 
Остроухов» (12+)
14.25 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
15.05 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
15.35, 02.25 Д/ф «Большой ба-
рьерный риф - живое сокрови-
ще» (12+)
16.25 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
17.10 Х/ф «Не горюй!» (16+)
18.45, 03.10 Искатели (12+)
19.35, 00.00 К 100-летию рос-
сийского джаза (12+)
20.55 К юбилею Ольги остроу-
мовой (12+)
21.50 Х/ф «Прощальные га-
строли» (16+)
23.00 «Агора» (12+)
01.20 Х/ф «Когда становятся 
взрослыми» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 «Сделано с умом» (12+)
08.15, 17.40 Д/ф «Хроники об-
щественного быта» (6+)
08.35 Х/ф «Город мастеров»
(0+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
12.45 «Коллеги» (12+)
13.30 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
16.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» (12+)
17.00 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
18.00, 06.30 Д/ф «Двойной 
портрет. Самодержец и вождь» 
(12+)
18.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
20.05 «Ректорат» с Анатолием 
Торкуновым (12+)
20.45 «Очень личное» (12+)
21.20 Х/ф «Дурак» (16+)
23.15 Х/ф «Филомена» (16+)
00.55 Х/ф «Интимные места»
(18+)
02.10 Х/ф «Мустанг» (16+)
03.55 Д/ф «Женщины Кеннеди» 
(16+)
04.50 Х/ф «Доля ангелов» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф «Парижанка» (12+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)
10.55 Х/ф «Дело? 306» (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События 
(12+)
12.45 Муз/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)
14.30, 15.45 Х/ф «Темная сто-
рона света» (12+)
16.40 Х/ф «Темная сторона 
света-2» (12+)
18.25 Х/ф «Темная сторона 
света-3» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25, 02.40 Прощание (16+)
01.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
01.50 Специальный репортаж 
(16+)
02.15 Хватит слухов! (16+)
05.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
06.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
06.45 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
07.20 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, 00.00 Но-
вости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00 Х/ф «Мстители» (12+)
21.40 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
00.25 Х/ф «Стекло» (16+)
03.00 Х/ф «Санктум» (16+)
04.40 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 13.00, 07.05 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звездная кухня» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Звезды в Африке» (16+)
16.45 Х/ф «Ведьмы» (12+)
18.35 Х/ф «Женщина-кошка»
(12+)
20.30 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
00.00 «Женский Стендап» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «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. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.15 Анимационный «Подво-
дная братва» (12+)
14.00 Анимационный «Три кота 
и море приключений» (0+)
15.20 Х/ф «Малефисента»
(12+)
17.15 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)
19.40 Анимационный «Король 
Лев» (6+)
22.00 Х/ф «Книга джунглей»
(12+)
00.00 Х/ф «Хищник» (18+)
02.05 Х/ф «Зомбилэнд: кон-
трольный выстрел» (18+)
03.50 Х/ф «Пекарь и красави-
ца» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Сватьи» (16+)
08.50 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
09.45 Х/ф «Ветер перемен»
(16+)
11.40 Т/с «Старушки в бегах»
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.00 Х/ф «Побочный эффект»
(16+)
01.45 Х/ф «Идеальная жена»
(16+)
05.05 «Женская консультация» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
Саратов. Итоги. (12+)
06.30, 08.35 М/ф «Сборник 
мультфильмов». (0+)
07.00 М/ф «Где дракон?» (6+)
09.30 Искры камина. (12+)
10.00 «Открытая позиция». 
(12+)
10.30 «Православная азбука». 
(12+)
11.00 Х/ф «12». (16+)
12.45 Д/с «Происхождение: 
Пять элементов человеческой 
цивилизации». (6+)
13.45 Х/ф «Белая земля». (16+)
14.55 Путешествия в деталях. 
(12+)
15.15 «Шоу-концерт: Ани Лорак 
- DIVA». (16+)
17.30 Т/с «Бюро-3». (16+)
18.30 «Кудесники». (12+)
20.00 Х/ф «Вулкан страстей». 
(16+)
21.35 Х/ф «Утомленные 
солнцем». (16+)
23.50 «Ловля форели в реках 
Кольского полуострова». (16+)
01.00 Ночное вещание

Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» (12+)
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+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.30 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
16.20 Горячий лед (12+)
17.35 Д/ф «Две бесконечности» 
(16+)
18.50 Голос 6. Новый сезон (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Д/ф «Донбасс. Дорога 
домой» (16+)
00.55 Д/ф «Великие династии. 
Шереметевы» (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.30, 03.00 Х/ф «Любовь до 
востребования» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.40 «Большие перемены» 
(12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Отец» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
07.45 Центральное телевиде-
ние (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+)
01.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.50 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.20 М/ф (6+)
09.00 Х/ф «Прощальные га-

строли» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.40, 02.40 Диалоги о живот-
ных (12+)
11.25 Большие и маленькие 
(12+)
13.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.00 «Игра в бисер» (12+)
14.40 Д/с «Элементы» с Алек-
сандром Боровским» (12+)
15.10 Х/ф «Васса Железнова»
(0+)
17.10 Д/ф «Храм святого Вла-
димира. Владикавказ» (12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.45 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
19.35 К 100-летию со дня 
рождения Григория Поженяна 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
22.40 Опера «Золото Рейна». 
2019 г. (12+)
01.15 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 «Сделано с умом» (12+)
08.15 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.30 Х/ф «Три толстяка» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.40, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
12.45 «На приеме у главного 
врача» (12+)
13.15 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
13.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (12+)
16.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» (12+)
17.00 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
17.15 «Моя история» (12+)
18.00, 06.30 Д/ф «Мавзолей. 
Фотоувеличение» (12+)
18.35 Х/ф «Анна и командор»
(12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Игра в классики». Ан-
дрей Тарковский (12+)
21.40 Х/ф «Страсти по Ан-
дрею» (12+)
01.10 Х/ф «Каток и скрипка»
(0+)
02.00 Х/ф «Казино» (18+)
04.55 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
05.10 Х/ф «Город мастеров»
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.40 Х/ф «Дело? 306» (12+)
08.55 Муз/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)
10.30 Здоровый смысл (16+)
11.00 Знак качества (16+)
11.50 Страна чудес (6+)
12.30, 01.10 События (12+)
12.45 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (0+)
14.40 Москва резиновая (16+)
15.30 Московская неделя 
(16+)
16.00 «Смех средь бела дня». 
Юмористический концерт (12+)
17.15 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» (12+)
19.05 Х/ф «Свадебные хло-
поты» (12+)
22.40, 01.25 Х/ф «Дверь в 
прошлое» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «Котейка-2» (12+)
05.15 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано…» (12+)
06.00 Д/с «Большое кино» 
(12+)
06.25 Московская неделя 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30 Новости (16+)
10.00 Самая народная про-
грамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? (16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 Х/ф «Каратель» (16+)
16.10 Х/ф «Мстители» (12+)
19.00 Х/ф «Железный чело-

век-3» (12+)
21.20 Х/ф «Первый мститель»
(12+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.20 Территория заблуждений 
(16+)
17.45 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «приключения Пети и 
Волка» (12+)
10.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон» (6+)
11.25 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+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «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+» мэйковер-шоу 
(16+)
11.00 Анимационный «Три кота 
и море приключений» (0+)
12.20 Анимационный «Большое 
путешествие» (6+)
14.05 Х/ф «Книга джунглей»
(12+)
16.10 Анимационный «Король 
Лев» (6+)
18.35 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
20.15 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных-2» 
(6+)
22.00 «Зов предков» (6+)
00.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
02.05 Х/ф «Близнецы» (0+)
04.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Сватьи» (16+)
08.50 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
09.45 Х/ф «Побочный эф-
фект» (16+)
11.35 Х/ф «Слабое звено»
(16+)
15.40 Х/ф «Роковая ошибка»
(16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.15 Х/ф «Ветер перемен»
(16+)
02.00 Х/ф «Искупление» (16+)
05.15 «Женская консультация» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
Саратов. Итоги. (12+)
06.30, 08.30 М/ф «Сборник 
мультфильмов». (0+)
07.00, 09.30, 13.45 Х/ф 
«Белая земля». (16+)
11.00 Х/ф «12». (16+)
13.00 «Православная азбука». 
(12+)
13.15 Искры камина. (12+)
14.55 Путешествия в деталях. 
(12+)
15.55 «Концерт- Михаил 
Задорнов». (16+)
17.30 Т/с «Бюро-3». (16+)
18.30 «Кудесники». (12+)
19.00 «Открытая позиция». 
(12+)
20.00 Х/ф «Пеликан». (0+)
21.35 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену». (16+)
23.00 Х/ф «Гамбит». (12+)
01.00 Ночное вещание
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1457 от 11 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 510 от 11 сентября

1 Тур. 86, 05, 01, 45, 77, 36 – 
360 000 руб.
2 Тур. 07, 57, 25, 56, 17, 52, 
85, 34, 72, 60, 23, 16, 74, 68, 
22, 59, 18, 54, 20, 76, 43, 26, 
42, 51, 53, 32, 33, 73, 27, 02, 
61, 64, 65, 28, 13 – 

4 000 000 руб.
3 Тур. 29, 47, 10, 69, 15, 39, 
44, 35, 08, 40, 09, 66, 90, 75, 
49, 24, 58, 82, 46, 12, 04, 70, 
78 – 4 000 000 руб.
4 тур. 14 – 3000, 89 – 2000, 
21 – 1500, 30 – 1000, 50 – 
700, 84 – 316, 80 – 315, 11 
– 314, 48 – 313, 41 – 312, 38 
– 311, 62 – 310, 79 – 309, 55 
– 308, 67 – 307, 87 – 306, 83 
– 305, 71 – 304, 03 – 303, 37 – 
302, 19 – 301, 88 – 300
Невыпавшие числа: 06, 31, 
63, 81
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Необычный для современ-
ности архитектурный объект по-
дарили Саратову и его жителям 
в честь Дня города, который в 
минувшие выходные отметил 
432-й день рождения. На благо-
творительные средства, при под-
держке главы региона, возвели 
«Царские ворота» – Триумфаль-
ную арку. Это первая в новейшей 
истории Саратова практика вос-
создания архитектурных симво-
лов, разрушенных почти 100 лет 
назад.

Триумфальные ворота в Сарато-
ве были построены на спуске к Волге 
в 1871 году специально к визиту им-
ператора Александра II. Именно че-
рез новую арку властитель, прибыв в 
Саратов на корабле, поднялся с бе-
рега в город.

– История арки началась еще в 
1863 году, когда ее возвели из де-
рева. Но уже 1870-м на этом месте 
выстроили добротные «Царские во-
рота» из красного кирпича. Имен-
но такими их видел во время свое-
го приезда император Александр II, 
– рассказывает министр области – 
председатель комитета культурного 
наследия Владимир Мухин. – Спустя 
25 лет, в 1895 году, самые известные 
архитекторы – Салько, Тихомиров, 
Терликов, которые и сделали Сара-
тов таким узнаваемым и необычайно 
оригинальным, предложили придать 
более привлекательный вид арке, 
оштукатурив ее. Идея была поддер-
жана, и перед горожанами предста-
ло обновленное строение. Много лет 
спустя, в первой половине XX века, 
ворота были снесены.

На месте «Царских ворот», как 
их прозвали именно по связи с им-
ператором, советская власть возве-

ла объекты новой СарГРЭС, тепло-
станции.

Лишь год назад, на всеобщей 
волне бережного отношения к куль-
турному наследию города, возник-
ла идея возродить Триумфальную 
арку, и владельцы СарГРЭС эту 
идею поддержали. Энергокомпания 
согласилась убрать свои объекты 
с исторического места. Работы по 
восстановлению арки начались вес-
ной этого года в рамках благотвори-
тельного проекта. Их лично контро-
лировал врио губернатора области 
Роман Бусаргин.

– Столетие спустя этот объ-
ект возрождается. Он станет ко-
пией арки на период с 1895 по 

1926 годы. Его возведение будет 
нашим большим шагом по восста-
новлению исторической памяти. Но 
кроме этого, арка поддержит стиль и 
привлечет внимание к аутентичным 
строениям, которые находятся не-
подалеку, подчеркнет красоту исто-
рических зданий – дома Никитина 
и фельдшерской школы, – говорит 
министр культурного наследия Вла-
димир Мухин.

В ходе работы над проектом кра-
еведы и архитекторы выяснили одну 
необычную деталь о триумфальных 
воротах. Дело в том, что одна опо-
ра была шире другой на 12 сантиме-
тров. Смысла в этом не было ника-
кого, поэтому считают, что это была 

ошибка строителей. Однако новую 
арку решили возвести с таким же 
историческим дефектом.

Высота объекта составила по-
рядка 12 метров. Фасад со сторо-
ны улицы Чернышевского украсили 
двумя металлическими фигурами 
двуглавых орлов. В качестве деко-
ративного элемента у подножья уло-
жили булыжники дореволюционной 
мостовой, обнаруженные при рекон-
струкции проспекта Кирова (ныне – 
Столыпина).

– Это первый объект в Сарато-
ве, который воссоздается в истори-
ческих габаритах, с полной подлин-
ностью и на историческом месте. Я 
очень надеюсь, что этот арт-объект 
станет изюминкой города, центром 
притяжения саратовцев, – оценил 
результат глава региона.

Открыли восстановленную Три-
умфальную арку без официоза и 
помпы 9 сентября на День города. 
Вместо толпы чиновников это кра-
сиво сделали семейные пары – зо-
лотые юбиляры Владимир и Зоя 
Овчинниковы, а также молодожены 
Александр и Юлия Павленко и Мак-
сим и Лариса Шипиловы, которые 
заключили брачные союзы под сво-
дами арки.

– Мы будем исторической па-
рой города. Днем рождения нашей 
семьи будет День рождения нашего 
города, – радуются молодожены.

Начальник управления по делам 
ЗАГС правительства области Юлия 
Пономарева выразила надежду на 
то, что для молодоженов это ста-
нет традицией – приезжать к Триум-
фальной арке.

– Раньше браки заключались под 
сводами церкви или храма, теперь 
под сводами ЗАГСа. Ну и прекрасная 
триумфальная арка, которая построе-
на была, чтобы встретить император-
скую семью, сегодня встречает наших 
молодоженов. Я уверена, пройдя под 
аркой, можно загадать желание – и 
оно обязательно сбудется, – расска-
зала Пономарева.

На ближайшее будущее власти 
рассматривают вариант прорубить 
через Триумфальную арку спуск 
улицы Радищева до самой Волги. 
Для этого необходимо пройти че-
рез производственные территории 
СарГРЭС и элеватора. Но рассчиты-
вают договориться об этом, и уже в 
2023 году новый спуск к Волге бла-
гоустроить.

Артем БЕЛОВ,
фото правительства области
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Èíòåðåñíûå ôàêòû î Òðèóìôàëüíîé àðêå Ñàðàòîâà:
– äðóãîå íàçâàíèå àðêè – «Öàðñêèå âîðîòà»;
– ó îðèãèíàëüíîãî ñîîðóæåíèÿ îäíà «íîãà» áûëà øèðå äðó-

ãîé íà 12 ñàíòèìåòðîâ. Ýòî óäàëîñü âûÿñíèòü ïîñëå èçó÷åíèÿ 
ôîòîãðàôèé;

– â êà÷åñòâå äåêîðàòèâíîãî ýëåìåíòà èñïîëüçîâàëèñü ÷àñòè 
áóëûæíîé ìîñòîâîé, îáíàðóæåííîé â ïðîöåññå ðåêîíñòðóêöèè 
ïðîñïåêòà Ñòîëûïèíà;

– îðëîâ íà «íîãàõ» ïåðâîíà÷àëüíîé àðêè íàðèñîâàëè êðà-
ñêîé íà ìåòàëëè÷åñêèõ ïàíåëÿõ ïî òèïó ìàãàçèííûõ âûâåñîê 
òîãî âðåìåíè.

БРАК 
НА ОДНУ 

НОГУ 
ШИРЕ

Саратовских молодоженов 
отправили под разноногие 

«Царские ворота»

Два года назад фасад еще 
сохранившего былое изящество 
жилого дома в Мирном переул-
ке Саратова, в котором прошли 
детство и юность выдающегося 
артиста Олега Табакова, укра-
сила памятная табличка, а вес-
ной этого года здание признали 
объектом культурного наследия 
регионального значения. С тех 
пор для жильцов дома многое 
изменилось. Но вовсе не из-за 
того, что нуждающийся в ремон-
те, медленно разрушающийся 
памятник вдруг начали латать и 
подновлять – ничего этого жиль-
цы так и не дождались, поэто-
му продолжают ухаживать за 
жильем собственными силами. 
Однако теперь дом стал местом 
паломничества для саратовцев 
и гостей города, которые на по-
верку оказались не очень куль-
турными людьми.

Последняя из таких краевед-
ческих экскурсий, побывавшая у 
исторического здания на прошлой 
неделе, заставила жителей обра-
титься в полицию: стихийно нагря-
нувшая толпа прошлась по газонам 

и, как утверждают местные, слома-
ла установленный на личные сред-
ства собственников ограничитель 
парковки. На фрагменте обнаро-
дованной видеозаписи запечатлен 
момент появления многочислен-
ной экскурсионной группы в соста-
ве даже собачников и велосипеди-
стов, которые, не стесняясь, лезут 
на бордюры и топчут зеленые зоны 
у дома в попытке подобраться по-
ближе к экскурсоводу.

– Мы сами сажаем и ухаживаем 
за растениями – поливаем и газо-
ны, и липы, – рассказал «Телегра-
фу» представитель дома Дмитрий 
Семенов. – Я лично каждый день 
поливаю деревья, потому что мне 
жалко эти липы. И за состоянием 
травы перед домом мы тоже сле-
дим. На собственные средства сде-

лали ограничитель парковки, чтобы 
сюда не заезжали машины. Но и его 
умудрились сломать. 

По словам Дмитрия, экскур-
сионные группы наведывались к 
дому и раньше, однако они были 
менее массовыми, и посещения 
происходили «в рамках приличий». 
Но последний неприятный инци-
дент заставил жильцов всерьез 
задуматься над тем, чтобы иници-
ировать вопрос о демонтаже ме-
мориальной таблички. Ведь пока 
она приносит зданию одни беды, а 
жителям – ощутимые неудобства. 
После признания здания 1914 года 
постройки памятником культуры 
жильцам не удалось добиться даже 
ремонта кровли. Почти полностью 
лишившись водопроводных сто-
ков на крыше, он сделался безза-
щитен перед разгулом стихий. В 
дождливую погоду стены насквозь 
пропитываются влагой и образуют 
трещины, что уже привело к обру-
шению одного из балконов.

Примечательно, что одним из 
организаторов авторских экскур-
сий по старому Саратову и Мирно-
му переулку в частности выступает 
глава градозащитного совета при 
областной думе Алексей Голицын.

– Действительно, фрагмент на-
шей экскурсии по Мирному пере-
улку попал в новостную ленту са-
ратовских СМИ, – подтвердила 
соавтор краеведческого проекта 
Ирина Вейсман. – Признаюсь, для 

меня это было сюрпризом, потому 
что за семь экскурсий проекта мы 
встречали исключительно добро-
желательное отношение со сторо-
ны жителей домов: люди приглаша-
ли в свои дворы и даже квартиры, 
подключались к экскурсиям и дели-
лись воспоминаниями об истории 
домов. Здесь впервые мы столкну-
лись с восприятием экскурсии как 
ЧП. Постоянными участниками на-
ших экскурсий являются препода-
ватели вузов и школ, краеведы, об-
щественники. Мы с вами понимаем, 
что никто из них не будет ничего на-
меренно ломать, крушить и топтать. 
Экскурсия началась в 19.00, около 
дома Табакова мы находились не 
более десяти-пятнадцати минут, во 
двор и подъезд не заходили, поэто-
му общественный порядок абсолют-
но точно не был нарушен.

Принося извинения обеспоко-
енным жильцам, Ирина Вейсман 

предположила, что если кто-то из 
гостей и «наступил на газон», то это 
произошло по случайности, и заве-
рила, что «сам дом, заграждение 
для машин и трава находятся на 
своих местах». 

– Безусловно, в начале следу-
ющей экскурсии мы расскажем на-
шим гостям о сложившемся преце-
денте, – пообещала экскурсовод. 
– И призовем задуматься о достой-
ном поведении горожан по отно-
шению к своему родному городу, 
в какой бы социальной роли они ни 
выступали. К этому же хотелось бы 
призвать и жителей дома.

Экскурсии по городу, в том чи-
сел с осмотром дома Табакова, 
конечно же, продолжатся. Но есть 
надежда, что следующие встречи 
краеведов с жильцами пройдут в 
более дружественном формате.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора и жильцов дома

ПРОТОПТАЛИ ПУТЬ К НАСЛЕДИЮ
Невоспитанные туристы 

вынуждают жителей дома Табакова 
отказаться от музейного статуса

Дом атаковали толпы туристов

Жильцы грозятся снять с фасада памятную табличку

Триумфальную арку восстановили с дефектом



Áðîêêîëè ñ îâîùàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
брокколи – 350 г,
репчатая луковица – 1 шт.,
зеленый лук – 40 г,
стручки зеленого горошка – 

350 г,
зелень петрушки – 10 г,
лимонный сок – 1 ч.л.,
сметана – 1 ст.л.,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление: 
Брокколи нарезать кусками, 

лук четверть кольцами, зеленый 
лук мелкими колечками, стручки 
кусками.

Сварить овощи на пару в паро-
варке или в дуршлаге, прикрытом 
крышкой на кастрюле с кипящей 
водой до готовности, примерно в 
течение 10-15 минут.

Масло растопить, смешать с 
измельченной зеленью петруш-
кой, лимонным соком, посолить, 
поперчить. Полить этим соусом 
овощи перед подачей на стол. 

Ñóï èç áðîêêîëè
Для приготовления вам по-

требуются:
брокколи – 100 г,
картофель – 2 шт.,
лук-порей – 40 г,
консервированный горошек – 

1-2 ст.л.,
сливочное масло – 20 г,
зелень петрушки – 15 г,
сметана для заправки,
соль – по вкусу.
Приготовление: 
Картофель нарезать кусочка-

ми, запустить в кипящую воду.
Белую часть лука–порея на-

резать вдоль на кусочки длиной 
2,5 см и немного обжарить на сли-
вочном масле, переложить в ка-
стрюлю с супом.

За 5 минут до готовности кар-
тофеля добавить консервирован-
ный зеленый горошек, брокколи, 
измельченную зелень петрушки, 
посолить. При подаче на стол за-
править сметаной. 

Ñóï èç áðîêêîëè 
ñ êóðèöåé

Для приготовления вам по-
требуются:

куриное филе – 400 г,
брокколи – 250 г,
репчатый лук – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
консервированная кукуруза – 

1 маленькая банка,
зелень укропа – 10 г,
зелень петрушки – 10 г,

сливочное масло – 40 г,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление: 
Филе промыть, нарезать, за-

лить водой и поставить варить до 
готовности. За десять минут до го-
товности добавить лавровый лист, 
соль, перец.

Процедить бульон, мясо наре-
зать небольшими кусочками и вер-
нуть в бульон, положить кукурузу, 
слив предварительно жидкость из 
банки.

Обжарить на сковороде на 
масле измельченный лук и натер-
тую на терке морковь. Переложить 

их в бульон. Добавить брокколи. 
Довести суп до кипения и варить 
еще 5-6 минут.

При подаче на стол добавить 
в тарелки измельченную зелень 
укропа и петрушки. 

Áðîêêîëè â êëÿðå 
Для приготовления вам по-

требуются:
брокколи – 500 г,
мука – 80 г,
яйцо – 2 шт.,
сливочное масло – 50 г,
сметана – 1/2 ст.,
пищевая сода – на кончике 

ножа,
соль – по вкусу. 
Приготовление: 
Брокколи разобрать и 

слегка отварить в подсолен-
ной воде. Откинуть в дуршлаг.
Приготовить тесто – взбить яйца, 
добавить сметану, муку, соду, 
соль, сахар. Размешать до одно-
родной массы.

Отваренную брокколи обмаки-
вать в приготовленное тесто, об-

жарить в сковороде в раскален-
ном масле. 

Áðîêêîëè, 
çàïå÷åííàÿ ñ ÿéöàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

брокколи – 500 г,
сыр – 80 г,
яйцо – 4 шт.,
сметана – 1/2 ст.,
панировочные сухари,
сливочное масло,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление: 
Брокколи промыть, разделить 

на соцветья, 7-8 минут поварить в 
подсоленной воде.

Переложить в смазанную мас-
лом глубокую сковороду.

Натереть на терке сыр и сме-
шать его с взбитыми яйцами и 
сметаной. Положить эту массу на 
брокколи.

Посыпать панировочными су-
харями и запечь в предварительно 
разогретой духовке. 

Ôèëå ãîâÿäèíû 
ñ áðîêêîëè

Для приготовления вам по-
требуются:

филе говядины – 500 г,
брокколи – 400 г,
репчатый лук – 1 шт.,
помидор – 2-3 шт.,
зелень петрушки – 15 г,
мука – 1/2 ч.л.,
сливочное масло – примерно 

100 г,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление: 
Говядину нарезать на одина-

ковые куски, вымыть, обсушить, 
посолить и обжарить в кастрюле 
с толстым дном на сливочном 
масле.

Измельченный лук обжарить 
на сковороде до золотистого цве-
та, добавить в кастрюлю к мясу, 
залить теплой водой, посолить, 
поперчить и варить на умеренном 
огне до готовности. Брокколи ра-
зобрать на соцветия, промыть, за-
лить холодной водой на 15 минут, 
откинуть на сито, после чего слег-

ка обжарить в масле, положить в 
кастрюлю.

Очищенные от кожицы поми-
доры поставить в духовку и запечь. 
Украсить ими говядину с брокко-
ли.

Посыпать измельченной зеле-
нью петрушки. 

Áðîêêîëè â ñëèâêàõ 
Для приготовления вам по-

требуются:
брокколи – 400 г,
зелень петрушки – 15 г,
густые сливки – 1-2 ст.л.,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление: 
Брокколи слегка отварить в 

подсоленной воде, откинуть в дур-
шлаг. 

На горячую сковороду налить 
сливки или положить сливочное 
масло, положить брокколи, из-
мельченную зелень петрушки, по-
солить, поперчить, немного поту-
шить. 

Çàïåêàíêà 
èç áðîêêîëè 

Для приготовления вам по-
требуются:

брокколи – 600 г,
яйцо – 2 шт.,
белый батон – 50 г,
панировочные сухари – 100 г,
сливочное масло – 100 г,
соль – по вкусу.
Приготовление: 
Брокколи разобрать, немного 

отварить в подсоленном кипятке, 
уложить в глубокую сковороду.

Яйца сварить вкрутую, пору-
бить высыпать на капусту.

Черствый белый батон нате-
реть на терке, посыпать капусту. 
Посыпать сверху сухарями и по-
ложить сверху небольшие кусочки 
сливочного масла. Поставить в ду-
ховку на 15-20 минут.

При подаче на стол украсить 
веточками петрушки. 

Ñàëàò Áðóêëèí
Для приготовления вам по-

требуются:
брокколи – 350 г,
куриное филе – 250 г,
маринованные огурцы – 150 г,

кукуруза консервированная – 
150 г,

шампиньоны – 100 г,
растительное масло – 1 ст.л.,
майонез – 1 ст.л.,
сметана – 1 ст.л.,
соль – по вкусу.
Приготовление: 
Куриное филе отварить в кипя-

щей подсоленной воде до готов-
ности примерно 20 минут. Затем 
охладить и нарезать небольшими 
кубиками. Можно также филе об-
жарить на сковороде или запечь 
в духовке в фольге, или использо-
вать копченую курицу.

Шампиньоны вымыть, обсу-
шить и нарезать пластинками. В 
сковороде разогреть раститель-
ное масло и обжарить грибы до 
золотистого цвета.

Брокколи отварить в кипящей 
подсоленной воде примерно 10 
минут до готовности. Точное вре-
мя зависит от размера соцветий и 
степени нагрева. Брокколи можно 
использовать свежую или заморо-
женную. Замороженную капусту 
предварительно размораживать 
не нужно.

Откинуть брокколи на дуршлаг 
и обдать ледяной водой, чтобы она 
сохранила яркий цвет. Дать стечь 
воде. Если соцветия крупные, ра-
зобрать на более мелкие.

Огурцы отряхнуть от рассола и 
нарезать небольшими кубиками. С 
консервированной кукурузы слить 
жидкость, зерна обсушить.

В салатнике соединить курицу, 
брокколи, огурцы, жареные грибы 
и консервированную кукурузу. За-
править салат сметаной и майоне-
зом, перемешать.

Ñàëàò èç áðîêêîëè 
ñ îðåøêàìè è ìåäîì

Для приготовления вам по-
требуются:

брокколи – 1 шт.,
лук репчатый красный – 1 шт.,
изюм – 1/4 ст.,
семечки подсолнечника – 1/4 

ст.
Äëÿ çàïðàâêè:
кешью – 1/2 ст.,
чеснок – 1 зубчик,
яблочный уксус – 2 ч.л.,
лимонный сок – 1 ч.л.,
мед – 1 ч.л.,
горчица – 0,5 ч.л.,
вода – 2 ст.л.,
соль – по вкусу.
Приготовление: 
Приготовить заправку: очи-

стить чеснок и положить в чашу 
блендера, добавить все осталь-
ные составляющие заправки и из-
мельчить до однородной консис-
тенции.

Разобрать кочан брокколи на 
соцветия и нарезать  небольшими 
кусочками.

Очистить лук и очень мелко 
 нарезать.

Смешать сырую брокколи, 
изюм, лук и семечки в большой 
миске. Полить заправкой и оста-
вить на 5 минут пропитаться.
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КАПУСТА 
МОЛОДОСТИ

То, что брокколи, которая является ближайшей родственницей 
цветной капусте, полезна, люди знают давно. Но совсем недавно 
путем научных экспериментов было выяснено, что благодаря со-
держащимся в ней антиоксидантам лютеину и зеаксантину она 
задерживает процесс старения настолько, что это заметно не-
вооруженным глазом, если сравнивать внешность людей одного 
возраста – любителей брокколи и тех, кто не ест эту капусту. 

Не последнюю роль в профилактики развития старческих про-
цессов в организме, по мнению ученых, играет также сульфора-
фан – биоактивный компонент, который также входит в состав 
брокколи. 

Капуста брокколи кладезь витаминов и минералов. В ней со-
держатся: витамины С, РР, К, U и бета-каротин. При этом аскорби-
новой кислоты в брокколи почти в 2,5 раза больше, чем в цитрусо-
вых. А бета-каротина – провитамина А, который поддерживает на 
должном уровне нашу красоту и хорошее зрение, – больше, чем 
в моркови и тыкве. Антиязвенного витамина U больше только в 
спарже, которая не так доступна нам, как брокколи. 

Содержатся в брокколи также: фолиевая кислота, калий, же-
лезо, фосфор, натрий, которые помогают сохранить здоровыми 
сердечно-сосудистую и нервную системы, служат профилактикой 
онкологии. 

При этом брокколи почти не содержит калорий. И готовить ее 
просто. 



Регулярное питание – неотъ-
емлемая составляющая полно-
ценной жизни любого человека, 
и, конечно же, практически на ка-
ждой кухне не составит особого 
труда найти такие хорошо всем 
знакомые продукты, как красное 
мясо, свежевыжатые фруктовые 
соки, зеленый чай, мороженое, 
чернослив или чеснок. Многие 
из нас постоянно с удовольстви-
ем их едят, совершенно не заду-
мываясь о том, а в самом ли деле 
они полезны для организма? В 
реальности же выясняется, что 
они способны даже навредить. И 
не просто навредить, а даже со-
кратить продолжительность жиз-
ни.

Êðàñíîå ìÿñî
Американские ученые провели 

целый ряд исследований и совер-
шенно неожиданно для себя устано-
вили, что систематическое употре-
бление животного мяса способно 
снизить ожидаемую продолжитель-
ность жизни. Если верить иссле-
дователям из Гарвардской меди-
цинской школы, употребление на 
протяжении дня одной-единствен-
ной дополнительной порции не-
обработанного красного мяса спо-
собно увеличить общий риск смерти 
на целых 13 процентов. И они по-
лагают, что всё это из-за того, что 
в таком мясе содержится весьма 
внушительное количество натрия и 
насыщенных жиров.

Ñâåæåâûæàòûå 
ôðóêòîâûå ñîêè

Принято считать, что такие на-
питки способны обеспечить чело-
веческому организму самый насто-
ящий заряд витаминов на целый 
день. Вот только недаром говорится, 
что во всем хороша мера – если пить 
всевозможные фреши без ограниче-
ний, можно столкнуться с передози-
ровкой витаминов, а в этом, как из-
вестно, тоже ничего хорошего нет. 

Кроме того, соки являют собой 
не что иное, как фруктозу в чистом 
виде, без малейшего содержания 
жизненно важной для организма 
клетчатки. А при некоторых недугах 
свежевыжатые соки и вовсе проти-
вопоказаны! Например, страдаю-
щим язвой желудка людям, а также 
при обострении панкреатита либо 

гастрита не следует употреблять ха-
рактеризующиеся кислым вкусом 
соки: клюквенный, смородиновый, 
яблочный, апельсиновый, лимонный 
и т.д. Дело в том, что данные соки 
имеют свойство не только повышать 
кислотность желудочного сока, но и 
вызывать боли либо изжогу.

Çåëåíûé ÷àé
Миллионы людей совершенно 

не мыслят своей жизни без зеле-
ного чая, и на полках современных 
магазинов его зачастую можно уви-
деть даже больше, нежели чая чер-
ного. Зато в Индии, давным-давно 
снискавшей славу одной из самых 
«чайных» стран, почему-то пьют ис-
ключительно черный чай, считая зе-
леный не только вредным, но еще 
и опасным. А всё потому, что зеле-
ный чай, так же как и кофе, содер-
жит весьма внушительные объемы 
кофеина – его в нем ровно столько 
же, сколько и в большой чашке эс-
прессо.

Также зеленый чай наделен 
способностью повышать давле-
ние, иногда становясь причиной 
инфарктов, правда, научных дока-

зательств сему факту пока что не 
имеется и по сей день. А вот на-
личие в зеленом чае вредного для 
нервных клеток и для сердечно-со-
судистой системы теина – дока-
занный факт. Вне всяких сомнений, 
зеленый чай приносит организму 
и огромную пользу – он молодит, 
бодрит и является мощнейшим ан-
тиоксидантом. Индусы же не пьют 
этот напиток лишь потому, что так и 
не научились правильно его завари-
вать, а без этого он и в самом деле 
способен укорачивать жизнь.

Ìîðîæåíîå
Вряд ли найдется на свете та-

кой человек, который не любил бы 
время от времени вдоволь полако-
миться мороженым. И особенно это 
актуально в жаркий летний сезон, а 
среди фаворитов, конечно же, неиз-
менно лидирует пресловутый плом-
бир. Вот только не так давно специ-
алисты Росконтроля обнаружили 
в его составе растительные жиры, 
коих там по определению быть не 
должно. Что же касается пальмово-
го масла, то оно, будучи подвергну-
тым тепловой обработке, превра-

щается в канцерогенный продукт, а 
мороженое, как известно, частень-
ко сначала нагревают или даже ва-
рят, после чего достаточно резко 
остужают, что, по сути, является уже 
двойным ударом. И если человек не 
может похвастаться безупречными 
вкусовыми рецепторами, распоз-
нать растительные жиры в составе 
может оказаться ох как непросто. 
Несмотря на то, что на современных 
производителей налагается обязан-
ность четко прописывать наличие в 
составе «пальмового масла» либо 
«растительных жиров», так делают 
далеко не все. 

Так что лучше всего при выбо-
ре пломбира обращать внимание на 
его калорийность – массовая доля 
жира у по-настоящему качественно-
го пломбира не должна превышать 
отметку в 13 процентов. А наиболее 
оптимальный состав выглядит сле-
дующим образом: молоко коровье 
натуральное, пастеризованное, сгу-
щенное цельное с сахаром, сухие 
или сгущенные сливки, яйца кури-
ные, масло коровье, а также всевоз-
можные вкусовые добавки. Что же 
касается опасного лакомства, в ко-
торое в процессе его изготовления 
было добавлено пальмовое масло, 
то оно должно именоваться расти-
тельно-сливочным или же сливоч-
но-растительным мороженым, но 
никак не пломбиром.

×åðíîñëèâ
Суперполезным данный продукт 

можно считать лишь в том случае, 
если он не был подвергнут обработ-
ке двуокисью серы (в составе она 
выглядит как добавка Е220) – такой 
продукт может оказаться смертель-
но опасным. И, конечно же, так же 
как и обычные фрукты, сухофрукты 
перед употреблением тоже всегда 
необходимо в обязательном поряд-
ке мыть. 

Также не стоит забывать о том, 
что чернослив характеризуется до-
статочно высокой калорийностью и 
весьма внушительными количества-
ми фруктового сахара в составе, в 
связи с чем его не рекомендуют упо-
треблять диабетикам, а также всем, 
кто тщательно следит за своей фи-
гурой. 

Да и молодым мамочкам его 
тоже лучше избегать, так как бла-
годаря своему выраженному сла-
бительному действию чернослив 

способен спровоцировать колики и 
расстройство желудка у младенца.

×åñíîê
Невозможно представить со-

временную кухню без чеснока: им 
не только лечат простуду, но и с удо-
вольствием лакомятся вместе с бор-
щом либо салом. При этом дачники, 
как известно, частенько опрыскива-
ют свои огороды чесночной настой-
кой, от которой очень быстро гибнут 
самые разнообразные вредители. 
Да и для людей чеснок, между про-
чим, тоже может представлять опре-
деленную опасность – в первую оче-
редь это обусловлено наличием в 
его составе сульфон-гидроксильных 
ионов, или, проще говоря, серово-
дорода: проникая в клетки мозга, он 
постепенно их убивает. 

Кроме того, проведенные уче-
ными эксперименты позволили 
установить, что чеснок имеет свой-
ство в два-три раза замедлять ско-
рость реакции. А еще чеснок может 
представлять опасность по причи-
не повышенного содержания меди 
– переизбыток данного элемента в 
организме тоже вполне может по-
способствовать сокращению про-
должительности жизни. Однако это 
вовсе не значит, что нужно немед-
ленно исключить чеснок из своего 
рациона. Самое главное в данном 
случае – есть его правильно, а также 
не превышать максимально допу-
стимую суточную дозировку, то есть 
не съедать больше одной головки 
чеснока в день.

Споры о вреде тех или иных про-
дуктов ведутся постоянно, так было 
и так будет всегда, и это не означа-
ет, что нужно отказываться от всех 
без исключения спорных продуктов. 
Лучше все-таки просто не забывать 
о золотом правиле питания, кото-
рое гласит о том, что питание долж-
но быть разнообразным и сбаланси-
рованным. Лишь в этом случае наш 
организм сумеет получить достаточ-
ные объемы необходимых ему пи-
тательных веществ, а пища начнет 
приносить человеку не только удо-
вольствие, но и пользу. Так что при 
отсутствии каких-либо ограничений 
по здоровью вполне допустимо упо-
треблять любые качественные про-
дукты – безусловно, в разумных ко-
личествах.
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* Окружу заботой и внимани-
ем неженатого мужчину 55-
60 лет, рост не ниже 175 см, 
без вредных привычек и жи-
лищных проблем, из Сарато-
ва, который не потерял веру в 
любовь и хочет любить и быть 
любимым. О себе: приятная 
во всех отношениях дама без 
вредных привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Мужчина, 43 года, инвалид 
3 группы, познакомится с жен-
щиной 30-50 лет.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной 70-74 лет без жи-
лищных проблем. О себе: 
среднего возраста, остальное 
– при знакомстве.
Тел. 8 986 993 04 15.

* Для серьезных отношений 
буду рада встретить нужного 
мне человека: доброго, спо-
койного, приятного и опрят-
ного мужчину до 60 лет, без 
проблем и вредных привы-
чек. О себе: привлекательная, 
стройная, приятная женщина.
Тел. 8 927 146 68 67.

* Для серьезных отношений 
познакомлюсь с одиноким по-
рядочным мужчиной без про-
блем. О себе: 57 лет, не обре-
мененная детьми и внуками, 
живу одна, остальное – при 
встрече.
Тел. 8 917 327 71 59.

* 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 бесплат-
но одинокой пенсионерке.
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.

* 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Узнав о корпуску-

лярно-волновом ду-
ализме, ЖЭК начал 
присылать сразу две 
платежки: за свет в 
виде частицы и за свет 
в виде волны.


– Милый, я совер-

шенно случайно нашла 
твою заначку!

– То есть ты хочешь 
сказать, что совершен-
но случайно залезла в 
вентиляцию на 10 ме-
тров?


– Дорогая! Когда Пе-

тровы купили новый 
диван, ты потребова-
ла такой же – я купил. 
Потом они приобрели 
стенку, я залез в долги, 
но приобрел такую же 
нам. Потом они поеха-
ли в круиз по Европе, и 
мне пришлось работать 
на трех работах, чтобы 
заработать на такой же 
тур. Скажи, что мне де-
лать теперь?

– А что, они опять 
что-то приобрели?!

– Да! У Петрова но-
вая жена!


– Милый, давай по-

женимся.
– Но я не хочу же-

ниться, я хочу есть.

– Вот на свадьбе и 
поешь.


– Наташка, ты зачем 

моему мужу трусы по-
дарила?

– А что он всегда в 
одних и тех же ходит?


– Яша, мальчик мой, 

Вам надо больше за-
ниматься дома! В этом 
году в нашей консер-
ватории ожидается 
огромный конкурс по 
классу скрипки. 

– Куда уж больше, 
Семен Маркович!? Таки 
седьмой сосед пове-
сился!


– Откровенно гово-

ря, – сказал агент стра-
ховой компании, – мы 
считаем несколько 
странным, что ваш дом 
сгорел на следующий 
день после того, как вы 
его застраховали. Но 
мы ценим репутацию 
нашей фирмы и готовы 
выплатить вам всё до 
последнего цента. Со-
ставьте, пожалуйста, 
список всего, что у вас 
сгорело.

– Ой! Простите, а 
можно тогда внести 
в список пять литров 
бензина?

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: Пленум.  Игра.  Капрал.  Ярмо.  Шафер.  Шурпа.  Акустик.  Страница.  
Канат.  Омар.  Прут.  Руно.  Апач.  Мыло.  Сирота.  Аббат.  Анод.  Фаянс.  Чтиво.  Тотем.  
Авто.  Плеяда.  Енка.  Овод.  Люлька.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Афганец.  Унтер.  Умляут.  Пуанты.  Опал.  Ласт.  Микроб.  Ореол.  Лиана.  
Бот.  Явь.  Фараон.  Ездок.  Нардек.  Мост.  Ада.  Ручка.  Миля.  Арарат.  Ротан.  Пони.  Срам.  

Агатов.  Откат.  Чадо. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Валторна.  6. Гардероб.  8. Ласка.  9. Виго.  10. Болото.  14. Арак.  15. Игра.  17. 
Ушко.  19. Берш.  20. Антанта.  23. Марабу.  25. Вертел.  27. Лото.  28. Чин.  30. Облако.  31. Тайд.  32. 
Борис.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Бабакато.  3. Грибница.  4. Логово.  5. Радиола.  7. Рапс.  11. Отара.  12. Акушер.  13. 
Абба.  16. Тело.  18. Краб.  21. Тарантул.  22. Миозит.  24. Утконос.  26. Елей.  29. Дно. 

Ремонт стиральных машин. Ремонт посудомоечных 
машин. Ремонт холодильников. Владислав. 

Тел. 8-937-257-03-01.
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ОВЕН (21.03-20.04). Не пытай-
тесь во что бы то ни стало дока-
зать окружающим свою правоту – 
уступите и отступите до поры до 
времени. Жизнь сама покажет, 
чье мнение было более адекват-

ным и близким к истине. Не доводите свой орга-
низм до предела, не перегружайте его.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Возможны 
волнения и проблемы. Но вско-
ре напряжение спадет, все тучи 
развеются, и выглянет ласковое 
согревающее солнышко. Вам 
просто нужно набраться терпе-

ния и верить в собственные силы и удачу. В вы-
ходные вероятны положительные изменения в 
личной жизни и новые встречи.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21). Вам не 
помешает продемонстрировать 
свои амбиции, но самоуверен-
ность может оказаться лишней. 
Вы можете оказаться слишком 
требовательны к себе и к окру-

жающим. Постарайтесь избегать конфликтов на 
работе. 

РАК (22.06-23.07). Не гонитесь 
за новыми знакомствами и не-
ожиданными встречами. Лучше 
проведите время в проверенной 
компании. Важно, чтобы слова не 
расходились с делами. Вы може-

те устать и начать раздражаться по любому по-
воду. Постарайтесь не устраивать скандалов. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Не останав-
ливайтесь на достигнутом. Про-
являйте больше инициативы, 
вам просто необходима активная 
жизненная позиция. Возможны 
изменения на службе, что может 

вызвать у вас некоторое недоумение или даже 
спровоцировать на поиск новой работы. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вы сможе-
те узнать много нового. Только 
не стоит верить сплетням. Всю 
информация не помешает ана-
лизировать и проверять. Будь-
те внимательны при заключении 
сделок, вполне вероятно, что вас 

попытаются обмануть. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вероятен 
рост в профессиональной сфе-
ре. Не отказывайтесь от повы-
шения по службе, даже если вам 
страшновато браться за новый 
фронт работ. Но новая зарплата 

вас приятно порадует. Вам придется взвалить 
на себя груз дополнительных обязанностей. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Круп-
ных успехов у вас не планирует-
ся, зато вы можете порадовать-
ся приятным мелочам. А вот 
разочарований точно не будет. 
Новые знакомства окажутся 

весьма полезными. Однако пресекайте попыт-
ки приятелей грузить вас своими проблемами. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы 
склонны принимать решения 
под влиянием импульса, эмо-
ции, гнева. Постарайтесь избе-
жать риска, он не оправдает ни 
душевных, ни материальных за-

трат. Могут произойти значительные изменения 
в семейном или финансовом положении. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Планы 
придется менять, подстраиваясь 
под обстоятельства. Слишком 
быстрая смена событий может 
слегка утомить, зато вам не бу-
дет скучно. Следует заранее ого-
ворить некоторые условия, на ко-

торых вы соглашаетесь работать или общаться. 
В выходные не пытайтесь решить все проблемы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). После 
череды житейский бурь ваш ко-
рабль найдет тихую гавань. Об-
стоятельства будут внезапно 
меняться, причем в лучшую сто-
рону. Вам же надо занять выжи-

дательную позицию, не рубить с плеча. Выход-
ные проведите с любимым человеком, с детьми. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам нуж-
но общение с давними друзья-
ми. Они не подведут, помогут в 
трудную минуту и поднимут вам 
настроение. Важно не сдаваться 
при первых же трудностях. Ведь 
их преодоление поможет вам 

ощутить вкус победы. В выходные вы сможе-
те насладиться успехом в делах и обретенным 
счастьем в личной жизни.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 13.09 ïî 19.09

С понедельника на теле-
канале «Саратов 24» старто-
вал новый сезон. На 21 кноп-
ке телезрителей ждут новые 
проекты, новые герои в циф-
ровом формате высокого ка-
чества, позволяющем рас-
смотреть все нюансы игры 
цвета и самые мельчайшие 
детали. И всё это благодаря 
тому, что телеканал завер-
шил техническую модерни-
зацию, полностью переведя 
весь контент в формат HD. 

Êà÷åñòâî 
èçîáðàæåíèÿ – 

íà âûñîòå
Чтобы каждый зритель мог 

смотреть передачи на «Сара-
тов 24» в максимально хорошем 
качестве, пришлось провести 
большую организационную ра-
боту. Для этого потребовалось 
изменить весь путь, который 
проходит телевизионный про-
дукт: съемки сюжетов, последу-
ющий монтаж в студии, переда-
ваемый кабельным операторам 
контент и сами транслируемые 
передачи.

– Появились новые требова-
ния к телеоператорам, которые 
ведут съемку, – рассказывает 
Илья Леонтьев, директор те-
леканала «Саратов 24». – Если 
предшествующий формат SD 
нивелировал некоторые огрехи 
изображения, то сейчас, когда 
на экране в буквальном смысле 
виден каждый волосок, от них 
требуется более внимательное 
отношение к работе. 

Самым сложным этапом в 
процессе перехода стали пе-
реговоры с кабельными опера-
торами, поскольку они неохот-
но идут на модернизацию – им 
проще транслировать контент в 
формате SD, который занима-
ет меньше места. Самыми пер-
выми откликнулись ТТК, МТС и 
ЭР-телеком. С остальными опе-
раторами потребовалось более 
длительное обсуждение, но в 
конечно итоге удалось прийти 
к соглашению со всеми, чтобы 
ни один зритель не остался без 
изображения высокой четкости.

Кстати, первый мульти-
плекс из 20 каналов трансли-
руется в формате более низ-
кого качества – SD. Как только 
телезритель переключается на 
21 кнопку, у него сразу появля-
ется цифровое изображение 
высокого разрешения, о чем 
напоминает соответствующий 

логотип в правом верхнем углу 
экрана. Причем вне зависимо-
сти от того, где человек смотрит 
передачи телеканала: в кабель-
ных сетях, с помощью бесплат-
ных сервисов – Лайм HD TV, 
VINTERA.TV, Peers.TV и других, 
в интернете или в группе кана-
ла «Саратов 24» в соцсети «Те-
леграм», – везде идет вещание 
в формате HD.

– HD-телевидение высокой 
четкости обеспечивает макси-
мально возможное качество 
изображения, то есть позво-
ляет зрителю рассмотреть все 
мельчайшие элементы, цвето-
вые оттенки, – объясняет Илья 
Леонтьев. – Если вывести одно-
временно сюжет в старом и но-
вом форматах, глаз сразу заме-
тит, что в формате SD картинка 
будет как бы слегка «замылен-
ной», а в формате HD будет вид-
на каждая песчинка.

Единственное, что необхо-
димо зрителю, – современный 
телевизор, который воспро-
изводит высококачественные 
«картинки».

– Хотя формат HD появил-
ся не сегодня, вещают в нем не 
все, –  добавляет Илья Мельни-
ков, главный инженер телекана-
ла «Саратов 24». –  Причина тому 
– отсутствие у большинства 
абонентов телевизоров, кото-
рые бы позволяли транслиро-
вать изображение такого каче-
ства. Сейчас уже многие жители 
региона обновили ТВ-технику, 
поэтому смогут смотреть пере-
дачи в обновленном формате. 
Но даже если у человека стоит 
старый телевизор, который не 
поддерживает разрешение HD, 
качество изображения у него 
всё равно улучшится.

Íîâûå ïðîåêòû 
è ãåðîè 

В стартовавшем телесезоне 
помимо технического апгрей-
да зрителей ждут новые герои 
в полюбившихся проектах и со-
вершенно новые проекты.

– В подготовке находится 
совместный проект с радио-
станцией «Серебряный дождь», 
где по понедельникам выходит 
передача «Экология мозга», – 
анонсирует программный ди-
ректор «Саратов 24» Светлана 
Егорова. – Мы подумали, что 
живое обсуждение с подведе-
нием итогов жизни региона в 
различных общественно-соци-
альных сферах, в котором уча-
ствуют радиоведущие, журна-

листы телеканала «Саратов 24» 
и газеты «ТелеграфЪ», будет 
интересно зрителю, и реши-
ли перенести его на телеэкран. 
Собираемся запустить прямую 
трансляцию из студии «Сере-
бряного дождя».

Каждый будний день в 19:15 
саратовцев ждет новый сезон 
проекта «Вне зоны» – совмест-
ный продукт саратовского теле-
канала с Санкт-Петербургским 
продюсерским центром о путе-
шествиях по труднодоступным 
уголкам России группы энтузиа-
стов на квадроциклах. Благода-
ря своему вездеходному транс-
порту они забираются в такие 
места, куда туристы обычно 
не заглядывают, в поисках за-
брошенных архитектурных ше-
девров, природных достопри-
мечательностей, славящихся 
различными чудесами.

Удачно развивается проект 
«Без суфлера», в рамках кото-
рого выходят небольшие интер-
вью, приуроченные к празднич-
ным датам: например, к 9 Мая 
с ветераном, ко Дню танца – с 
балериной. Для съемок каждый 
месяц выбираются четыре па-
мятные даты, и к каждой из них 
готовится соответствующий вы-
пуск. Причем в этих микроин-
тервью участвует только герой, 
журналист предварительно за-
дает ему нестандартные вопро-
сы и в дальнейшем остается за 
кадром. На камеру высказыва-
ется только участник проекта, 
рассуждая по поставленным пе-
ред ним вопросам.

– Регулярно обновляется 
наш совместный проект с Мини-
стерством обороны «Герои Z», 
– продолжает Светлана Егоро-
ва. – Появляются новые герои, и 
мы готовим новые ролики. Этот 
проект, кстати, поддержали 
многие общественные деятели 
Саратова.

Новые герои ждут телезри-
телей и в цикле программ «До-
стояние губернии», где журна-
листы рассказывают о «жизни 
на селе», о развитии инфра-
структуры в деревнях, о внедре-
нии современных технологий в 
животноводческие комплексы и 
о круглосуточном, ответствен-
ном труде в полях.

О том, когда лучше прово-
дить те или иные работы на зем-
ле, по традиции поведает Алек-

сандр Новохатский. Ведь он 
озвучивает не только прогноз 
погоды на предстоящий день, 
но и народные приметы, кото-
рым строго следовали наши 
предки, желая получать высо-
кие урожаи. 

Большой популярностью у 
телезрителей пользуется пере-
дача «Политический клуб», где 
эксперты обсуждают различные 
моменты политической кухни не 
только наших региона и страны, 
но и мира. 

– Мы стараемся оценивать 
ситуацию объективно, подавая 
разные точки зрения на ту или 
иную проблему, – отмечает Илья 
Леонтьев, который является ве-
дущим «Политклуба». – Для меня 
стало неожиданностью, что к на-
шим дискуссиям стали подклю-
чаться зрители, которые присы-
лают нам свои вопросы и просят, 
чтобы мы их обсудили в эфире.

Обратная связь важна кол-
лективу телеканала не только 
при съемках «Политклуба». Зри-
телей призывают сообщать в 
редакцию о различных интерес-
ных на их взгляд событиях. Хотя 
люди зачастую воспринимают 
СМИ как некий общественный 
институт, куда можно пожало-
ваться, журналисты с радостью 
откликаются и на позитивные 
сообщения. Например, съе-
мочную группу приглашали ос-
ветить бриллиантовую свадь-
бу саратовцев. Такие сюжеты 
творческая команда с удоволь-
ствием поддерживает.

–   Новый сезон мы встре-
чаем на подъеме, с хорошим 
настроением, – признается 
Илья Леонтьев. – Мы понима-
ем, куда надо двигаться даль-
ше, что интересно людям, и 
будем стараться создавать кон-
тент, отвечающий запросам на-
ших зрителей. Планируем пе-
реводить на формат HD и канал 
«Известия. Саратов», который 
вещает на 22-й кнопке. Мы за-
пускаем синергетические про-
екты, в которых одновременно 
участвуют разные издания: те-
левидение и радио, сайт и га-
зета. Всё это переплетается, и 
возможности донести инфор-
мацию до человека существен-
но расширяются. А это главное, 
ради чего мы работаем.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото «Саратов 24»

РАЗГЛЯДЕТЬ 
КАЖДЫЙ 
ВОЛОСОК

Что ждет зрителей в новом 
сезоне телеканала «Саратов 24»

Óâàæàåìûå òåëåçðèòåëè!
Åñëè âû ñîìíåâàåòåñü, èäåò ëè ó âàñ òðàíñëÿöèÿ â ôîð-

ìàòå HD, ìîæíî ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ â ðåäàêöèè òåëå-
êàíàëà. Åñëè âûÿñíèòñÿ, ÷òî ïåðåõîä íå ïðîèçîøåë, ñïåöè-
àëèñòû ïîäñêàæóò, ÷òî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ñäåëàòü, 
íàïðèìåð, ïåðåíàñòðîèòü ÒÂ-ïðèñòàâêó.

Ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ, à òàêæå ñîîáùèòü îá èíòåðåñ-
íîì ñîáûòèè ìîæíî ïî òåëåôîíó 8 (8452) 75-22-47, à òàê-
æå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå info@saratov24.tv è âî âñåõ ñîöè-
àëüíûõ ñåòÿõ êàíàëà «Ñàðàòîâ 24».
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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ВС
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Облачность, осадки

Температура днем, °С
Температура ночью, °С
Влажность, %
Давл., мм рт. ст.

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:28
19:13
12:45

06:30
19:11
12:41

06:32
19:09
12:37

06:33
19:06
12:33

06:35
19:04
12:29

06:37
19:02
12:25

06:39
19:00
12:21

В некоторых семьях подвенечные 
наряды бабушек и мам бережно хра-
нятся и передаются по наследству. 
Однако эти роскошные платья из про-
шлого заслуживают того, чтобы ими 
любовались не только домочадцы. На 
прошлой неделе по улицам ЗАТО Свет-
лый, вызывая радостные и удивлен-
ные улыбки горожан, продефилирова-
ли толпы невест, наряженных по моде 
70–80-х годов прошлого века. 

«Парад невест» проводится в Светлом 
уже не в первый раз. Но только в этом году 
организаторы попросили участниц, кото-
рых набралось свыше двух десятков, по 
возможности облачиться в винтажные сва-
дебные платья из фамильных закромов. 
Примечательном еще и то, что принять 
участие в необычном дефиле могла любая 
желающая – и даже та, кто еще не обзаве-
лась штампом в паспорте. Поэтому сва-
дебные одеяния примерили на себя даже 
старшеклассницы. Они согласились стать 
моделями и продемонстрировать шикар-
ные ретро-платья, хранящиеся в коллек-
ции местного отдела ЗАГС. Как оказалось, 
многие винтажные свадебные наряды по-
дарили сами жители, и теперь эти экспо-
наты хранятся в Доме культуры. 

– Одна девушка пришла в платье подру-
ги, – вспоминает начальник отдела ЗАГС по 
ЗАТО Светлый Анна Михайлюкова. – У са-
мой подруги уже трое детей, и она просто 
не смогла влезть в свой свадебный наряд.

Специально для мероприятия каждая 
«невеста» самостоятельно в мельчайших 
деталях продумывала собственный образ 
– готовила короткий рассказ для презен-
тации платья на подиуме, делала макияж 
и подбирала аксессуары, главным из ко-
торых был свадебный букет. Коллективно 
исполнив свадебный танец, который, как 

оказалось, вовсе не обязательно преду-
сматривает наличие женихов, участницы 
предложили гостям праздника традици-
онное развлечение любой свадебной це-
ремонии – ловить свадебные букеты. Жи-
вые композиции из астр и других осенних 
цветов некоторые девушки составляли 
прямо на даче. А кто-то предпочел допол-
нить свой образ более практичными искус-
ственными цветами.

Жительница Светлого Анна Аврамен-
ко, пришедшая на парад в мамином пла-
тье, рассказала «Телеграфу», что раритет 
из ушедшей эпохи случайно отыскался на 
чердаке.

– Это платье сшили на заказ в 
1984 году в Харькове, – поведала Анна. – 
Две маминых однокурсницы тоже выхо-
дили в нем замуж. Оказалось, что у платья 
был отрезан подъюбник: я вспомнила, что 
когда в детстве занималась бальными тан-
цами, мама сшила мне юбочку из этого ма-
териала. Сейчас я уже сама преподаю тан-
цы, но до сих пор храню эту юбочку. 

Восстановить пострадавшую от вре-
мени реликвию помогла костюмер из 
районного Дома культуры. А по заверше-
нии праздника платье пополнит реквизит 
местного театрального кружка и теперь 
получит вторую жизнь в спектаклях и твор-
ческих зарисовках на сцене. 

– Было интересно посмотреть на ста-
рые свадебные наряды, – уверяет Анна. – 
Мне кажется, что платья 80-х годов вполне 
можно надевать и сейчас – они не вышли 
из моды. 

В следующий раз девушка намере-
вается прийти на «Парад невест» уже в 
собственном свадебном платье. Уже не-
сколько лет памятный аксессуар бережно 
хранится в семье.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото ЗАГС

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Îòâåòû íà êëþ÷ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ОТВЕТЫ НА ЦИКЛОСКАНВОРД ИЗ ПРОШЛОГО НОМЕРА:
ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕРХУ ВНИЗ: НЕСТЕРОВ - БЕТХОВЕН - ВРЕВСКАЯ 
- АНТИКЛЕЯ - КИМБЕРЛИ - СТРЕКОЗА - ЗАГРУЗКА - “БОРОДИНО” - ЗАЩИТНИК - НАУШНИКИ - 
ТИНКТУРА - СОБРАНИЕ - БУТЛЕРОВ - “БЕДНОСТЬ ...” - ОРГАНИЗМ - БЕЗВОДЬЕ - ДЗИНТАРИ - ХА-
МАТОВА - ХАБАНЕРА - ВОЛНЕНИЕ - КЕДРОВКА - БИФШТЕКС - ДИАФИЛЬМ - “МИРГОРОД”

СВАДЬБА ВНЕ МОДЫ 
И ВРЕМЕНИ

Образы советских невест 
получились на загляденье


