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МЕДИКОВ, 
СТРОИТЕЛЕЙ 

И ДОРОЖНИКОВ 
ГОТОВЫ ОТПРАВИТЬ 

НА ДОНБАСС. 

ТЫ ГОТОВ 
ПОМОЧЬ? 

Президент Путин объявил о волонтерской 
помощи ДНР и ЛНР. Люди остро нуждают-
ся не только в лекарствах, продуктах и даже 
питьевой воде. Многие города и поселки на 
Донбассе разрушены. От Саратовской обла-
сти ждут волонтеров, которые умеют лечить, 
учить, строить или просто разбирать завалы. 
Помощь совершенно добровольная и бес-
платная. Взамен обещают предоставить про-
живание, питание и страховку.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Темень, хоть глаз коли — так можно сказать про многие саратовские дерев-
ни. В темное время суток жители вынуждены ходить по улицам в потемках при 
свете карманного фонарика или смартфона. Жители отдаленного села Озин-
ского района согласились добавить к деньгам областного бюджета, чтобы на 
улицах появились фонари. В другом отдаленном заволжском селе, в Красно-
партизанском районе, люди хотят пить чистую воду. И готовы скинуться на но-
вый водовод. А пока в кранах идет мутная жижа.

СГУ выпускает первый виртуальный педагогический класс. В 
прошлом году университет принял к себе школьников, готовых в 
будущем стать учителями. Профессора и кандидаты наук приот-
крыли детям секреты педагогического мастерства, заодно подго-
товили к ЕГЭ и раскрыли плагиат. Подготовка современных учи-
телей является одним из главных путей развития Саратовского 
госуниверситета. 

Подробнее на стр. 4

ДА БУДЕТ СВЕТ!

ПЕДАГОГОВ УЧАТ С ДЕТСТВА

Ñòð. 11

ЛУЧШЕЕ В РОССИИ — ЛУЧШЕЕ В РОССИИ — 
НАБЕРЕЖНАЯ В САРАТОВЕНАБЕРЕЖНАЯ В САРАТОВЕ

Весьма спорная реализация на стр.3Весьма спорная реализация на стр.3

6
ñòð.

СВОИХ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТНЕ БРОСАЮТ
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Введенные Западом экономические 

санкции в отношении России стали не 
просто фактором сдерживания. Для от-
дельных отраслей промышленности 
именно санкции оказались тем стиму-
лом, который подтолкнул их к бурному 
развитию. К примеру, ушедшие из мага-
зинов зарубежные бренды одежды под-
стегнули отечественное швейное произ-
водство и позволило вывести на рынок 
местные марки. Заводские «тяжелове-
сы» в свою очередь задумались над тем, 
как локализовать импортное производ-
ство.

Â ñòèëå ñòðàíñòâèé
В прошлом году победителем в номи-

нации «Женщина-предприниматель» Сара-
товской области стала Наталия Попова и 
ее марка одежды HOBO CODE. В Саратове 
производят одежду необычного стиля хобо 
и продают по всей стране, даже в СНГ, вот 
только в родном городе открыть магазин 
непросто.

Как уже неоднократно рассказывала На-
талия, однажды собираясь в поездку, она не 
могла найти сумку, которая была бы одно-
временно и модной, но при этом «неубива-
емой» и стоила бы адекватных денег. Заод-
но хотела прикупить себе приспособленный 
для российской погоды дождевик – попа-
дались либо китайские одноразовые, либо 
европейские модели по цене полноценно-
го плаща. Так родилась идея производить 
совместно с коллегой собственную марку 
одежды.

Субкультура хобо зародилась в США в 
конце 19-го века – так называли странству-
ющих сезонных рабочих и людей, ищущих 
работу в далеких от дома краях. К ее пред-
ставителям причисляют писателя Джека 
Лондона, литератора Джорджа Оруэлла. 
Теперь это слово перекочевало на соответ-
ствующий стиль одежды.

 – У нас появилась идея разработать 
одежду не для любителей экстремального 
отдыха, ведь этой одежды предостаточно, а 
именно для странствующих людей, которая 
была бы легкой, компактной, многофункци-
ональной, долговечной, – разъясняет на-
шим коллегам из «Саратов 24» свою задум-
ку руководитель производства по пошиву 
одежды Наталия Попова.

Началось всё с дождевиков – теперь же 
на саратовской фабрике шьют и куртки, и 
трикотажные костюмы, и сумки… Выпуска-
ют небольшими коллекциями по пять из-
делий и отправляют покупателям по всей 
стране. И вот парадокс: саратовский бренд 
дождевиков и сумок можно купить в Москве 
и Петербурге, но не в Саратове.

Что примечательно, как только из Рос-
сии начали массово уходить европейские и 
американские марки одежды, прибыль са-
ратовского бренда выросла в разы.

 – Мы вполне готовы стать второй Zara. У 
нас есть для этого всё. Ни для кого не секрет, 
что европейские бренды не совсем понима-
ют наш менталитет, не шьют по нашему раз-
мерному ряду, а мы готовы делать для рос-
сийского потребителя, – считает Попова.

Предпринимательница отмечает, что 
сейчас очень нужна помощь от государства, 
чтобы «зайти» в торговые центры, чтобы по-
лучить оборотные средства, так как банки 
дают кредиты на непривлекательных усло-
виях. Кроме того, есть проблема с поиском 
материалов. По словам Поповой, россий-
ская швейная отрасль в настоящее время 
обогнала текстильную. Ткани и фурнитуру 
приходится покупать за рубежом за валю-
ту. И если «подтянутся» текстильщики, то 
совместными усилиями можно будет пере-
одеть всю Россию в свое, отечественное.

Другое направление в швейном про-
изводстве выбрала компания «БТК Групп», 

которая реализует в Саратове крупный ин-
вестиционный проект. Предприятие специ-
ализируется на пошиве обмундирования, 
профессиональной форменной, специаль-
ной одежды.

Фабрика открылась совсем недавно, в 
феврале этого года. Но запрос на продук-
цию так велик, что планируется увеличить 
производственные мощности. Здесь гото-
вы принять на работу 420 швей. Также есть 
вакансии для механиков по обслуживанию 
швейного оборудования.

По словам руководителей фабрики, 
средняя заработная плата для швеи со-
ставляет 38 тысяч рублей на начальном эта-
пе. При повышении класса уровень оплаты 
труда растет. Предприятие большое вни-
мание уделяет социальной поддержке сво-
их сотрудников. Например, есть возмож-
ность организации проживания, ежегодная 

выплата на частичное погашение ипотеки 
(порядка 50 тысяч рублей). Сейчас ведутся 
переговоры с детскими оздоровительными 
учреждениями, чтобы обеспечить путевка-
ми детей сотрудников.

Что, санкции? Нет, на данном предприя-
тии, судя по вышесказанному, о них не слы-
шали. 

Àìåðèêàíöû óéäóò – 
øàðèêè îñòàíóòñÿ

Американская компания Amsted Rail со-
общила, что уходит с российского рынка и 
закрывает свой московский офис. Как это 
касается нас, спросите вы? Эта компания 
является одним из важнейших акционеров 
подшипникового завода в Саратове и вла-
деет в нашем городе частью предприятия 
«ЕПК-Бренко».

Ранее единый Саратовский подшипни-
ковый завод формально был разделен на 
два юридических лица «ЕПК-Бренко Под-
шипниковая компания» и «ЕПК Саратов». 
Несмотря на это, оба они продолжают еди-
ную работу на огромных общих площадях 

СПЗ.
На «ЕПК-Бренко» американцы, войдя в 

состав акционеров предприятия, налади-
ли производство особых железнодорожных 
подшипников по собственным технологиям. 
В России производством этих подшипников 
занимаются только западные компании и 
совместные с ними предприятия. В частно-
сти, саратовский завод с участием Amsted 
Rail являлся крупнейшим в России постав-
щиком – план производства на 2022 год со-
ставлял 240 тысяч штук.

Теперь стало известно, что американцы 
останавливают свою деятельность в Рос-
сии. Что же будет с саратовским подшипни-
ковым заводом?

Сразу после этой новости правитель-
ство области уточнило у руководства пред-
приятия, что «ЕПК-Бренко Подшипниковая 
компания» продолжает свою деятельность. 
Производственный план на 2022 год остает-
ся неизменным. Вопросы, связанные с на-
рушением логистики поставок импортных 
компонентов, решаются в рабочем поряд-
ке».

Более того, предприятие ожидает круп-
ные инвестиции. Именно с «ЕПК-Бренко» в 
январе этого года был заключен первый в 
Саратовской области специальный инве-
стиционный контракт на условиях СПИК 2.0. 
Руководство нашего завода, предвидя не-
простую международную ситуацию, реши-
ло провести 100-процентную локализацию 
производства конического подшипника 
кассетного типа на территории Саратов-
ской области. То есть тот самый необходи-
мый для железной дороги подшипник бу-
дут изготавливать у нас уже без импортных 
комплектующих.

Речь идет о вложениях в размере 
2,2 миллиарда рублей до 2025 года. Сред-
ства будут направлены на приобретение и 
ввод в эксплуатацию высокосовременного 
технологического оборудования для произ-
водства ключевых компонентов кассетных 
подшипников. Будет дополнительно созда-
но 80 рабочих мест. Объем произведенной 
промышленной продукции в рамках согла-
шения – 2,9 миллиона подшипников общей 
стоимостью 90 миллиардов рублей.

Взамен, за счет подписанного специн-
вестконтракта, инвестор получит гарантию 
неухудшения налоговых условий, налого-
вые льготы, упрощенный доступ к госза-
казу, а также ускоренную и упрощенную 
процедуру получения статуса российского 
производителя.

На соседней производственной пло-
щадке компании «ЕПК Саратов» завершает-
ся другой инвестпроект – по изготовлению 
буксовых подшипников на экспорт. Плани-
руется вложить порядка 2,5 миллиарда ру-
блей и привлечь на работу дополнительно 
173 человека. Весь процесс производства 
уже максимально автоматизирован. Уни-
кальные технологии закалки изделий позво-
ляют значительно увеличить долговечность 
подшипников. Кроме того, предприятие на-
рабатывает всю технологическую цепочку, 
чтобы соответствовать экспортным требо-
ваниям рынка.

«ЕПК Саратов» и ООО «ЕПК-Бренко Под-
шипниковая компания» решением прави-
тельства включены в федеральный пере-
чень системообразующих предприятий, так 
как группа ЕПК является одним из крупней-
ших в стране производителей подшипни-
ков.

На профильном совещании министр 
промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров подчеркнул, что подшипниковая 
отрасль имеет стратегическое значение: 
без ее продукции не обходится ни одна из 
обрабатывающих отраслей промышленно-
сти. Именно поэтому развитию отрасли бу-
дет оказана господдержка. Среди ее ключе-
вых инструментов – субсидирование затрат 
на проведение НИОКР, льготные займы 
Фонда развития промышленности и специ-
альные инвестиционные контракты.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото предприятий

ЛЕГКО ЛИ РАБОТАТЬ 
В ТЯЖЕЛОЕ ВРЕМЯ?

Легкая и тяжелая промышленность 
Саратовской области развивает производство и 

расширяет рынки

Подшипниковый завод 
реализует новый инвестпроект

Саратовские швеи готовы 
потеснить иностранные бренды
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äëÿ ëîäîê è ïëÿæà

До благоустройства эта тер-
ритория на улице Карла Маркса 
в Балашове представляла собой 
запущенную и заросшую зеле-
ную зону в микрорайоне авто-
вокзала, через которую пролега-
ли народные «козьи» тропы.

После того, как сюда пришел 
нацпроект, семьи с детьми про-
водят время в благоустроенном 
сквере, где есть всё необходи-
мое для приятного отдыха. По 
проекту на территории уложили 
асфальт, установили скамейки, 
фонари, высадили липы, кле-
ны, черемуху, рябину и кизиль-
ник. В сквере поставили дет-
ский игровой комплекс. Вокруг 
него, а также вдоль проезжей 
части сделали для безопасности 
ограждение. 

Далее балашовцы настрое-
ны привести в порядок террито-
рии возле местных водоемов. На 
этот год запланировано благо-
устройство возле пруда в микро-
районе «Военный городок».

Затем хотят продолжить раз-
витие прибрежной зоны реки 
Хопер – ранее здесь построи-
ли современную набережную. 
Только на этот раз от бетона и 
стали хотят отказаться и, наобо-
рот, обратиться к самой природе 
реки. Основой разработанного 
недавно проекта стали уникаль-
ный ландшафт, извилистое рус-
ло Хопра, герб Балашова и изо-
браженные на нем рыбы, а также 

легенды о лежащем на дне реки 
мореном дубе.

В качестве проектных реше-
ний архитекторы предлагают 
повысить отметки рельефа не-
которых участков, устроить при-
поднятые дорожки и объекты на 
опорах, чтобы территория могла 
функционировать и во время па-
водка. На берегу установят пон-
тоны, арт-объекты в виде рыб и 
корабликов, детскую и спортив-
ную площадки, беседки. Нов-
шеством станет высаженный 
уникальный затопляемый сад, 
который способен расти в усло-
виях повышенной влажности на 
берегу реки. И обещают сохра-
нить и обустроить существую-
щий спуск к реке для байдарок и 
лодок – Хопер летом невероятно 
популярен для сплавов по воде. 
Главной изюминкой станет бла-
гоустроенный пляж.

До 1 июня проект благо-
устройства прибрежной зоны Хо-
пра в Балашове будет направлен 
на Всероссийский конкурс ма-
лых городов Минстроя РФ и по-
борется за федеральное финан-
сирование.
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Материалы полосы подготовил Марат ГОМОЮНОВ, фото органов власти и автора

Ðàáîòà íå áåç 
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Одним из самых дорогосто-
ящих проектов благоустройства 
прошлого года стала историче-
ская набережная Космонавтов в 
Саратове. На нее ранее обратил 
внимание спикер Госдумы Вяче-
слав Володин: новую набереж-
ную каждый год расширяют в сто-
рону Заводского района, а старая 
осталась без нужного внимания и 
ветшает.

В рамках проекта перестра-
ивать и перекраивать набереж-
ную Космонавтов не стали, пол-
ностью сохраняя ее планировку, 
при этом обновляя существу-
ющие элементы. На ней заме-
нили плитку, уложили новое ас-
фальтовое покрытие, установили 
энергоэффективное освещение, 
скамейки, обустроили систему 
ливневой канализации, автома-
тический полив и систему видео-
наблюдения. На набережной по-
явились 17 качелей и 8 площадок 
со спортивным и игровым обору-
дованием. Территорию озелени-
ли. Были оборудованы зоны Wi-Fi. 
Параллельно с благоустройством 
ресурсоснабжающая организа-
ция провела замену сетей водо-
снабжения.

Однако с наступлением вес-
ны, когда федеральный Мин-
строй уже рассматривал заявку 
саратовской набережной Космо-
навтов на лучшее благоустрой-
ство-2021, вскрылись недочеты. 
Об этом пресс-релиз министер-
ства умолчал, а вот Вячеслав Во-
лодин публично поставил на вид 

местным чиновникам и строите-
лям.

«ТелеграфЪ» уже рассказы-
вал, что после реконструкции на 
набережной заржавели металли-
ческие ливневки и урны, местами 
потрескалась плитка. Но самым 
показательным было разруше-
ние лестниц из туфа, за которые 

так долго и упорно бились обще-
ственные активисты. Из-за нека-
чественного контроля за ходом 
работ по реконструкции набе-
режной Космонавтов ряд чинов-
ников мэрии Саратова получили 
выговоры.

Фирма, проводившая рекон-
струкцию, спешно принялась 

устранять проявившиеся недо-
статки. Другая подрядная ор-
ганизация в настоящее время 
проводит на набережной Космо-
навтов ремонт трех лестничных 
спусков, в прошлом году не во-
шедших в проект. Их отделывают 
гранитными плитами.

Власти уверены, что набе-
режная Космонавтов после ре-
конструкции станет еще более 
привлекательной и комфортной 
для жителей.

 – Здесь круто, клёво. Нам 
всё нравится. Всё зеленое, кра-
сивое, столько всего, локаций. 
Даже вон, видите, пикник устрои-
ли – то, что нужно, – заявила одна 
из горожанок. 

 – Очень приятно. Вот гуля-
ем с внучкой. В том году ждали, 
когда ремонт закончится. Теперь 
подросли, приходим сюда с удо-
вольствием, – рассказала другая 
прогуливающаяся по старой на-
бережной женщина. 

Параллельно продолжает-
ся благоустройство участка на-
бережной Саратова возле ново-
го пляжа. Летом здесь появятся 
летний кинотеатр, общественный 
туалет и административное зда-
ние с кафе и пунктом полиции. 
Территорию дополнительно озе-
ленят: планируется высадить бо-
лее 100 растений, 28 из которых  
– деревья.

Одновременно ведется раз-
работка проекта благоустройства 
набережной на участке от памят-
ника Юрию Гагарину до моста 
«Саратов – Энгельс». Здесь необ-
ходимо укрепить все склоны, озе-
ленить территорию и устроить 

автополив, а также заменить ос-
вещение и сделать пешеходные 
дорожки. По предложению главы 
области Романа Бусаргина, кото-
рый осмотрел территорию пер-
спективных работ, желательно 
обустроить также площадку для 
выгула собак.

 – Набережная – одно из са-
мых популярных мест для отдыха 
у горожан. Многие гуляют здесь с 
домашними животными. Считаю, 
что было бы правильным обеспе-
чить здесь соответствующую ин-
фраструктуру: установить специ-
альные урны и площадку, где 
жители смогут гулять с питомца-
ми и дрессировать их, – сообщил 
Бусаргин.

Набережная Волги в Сарато-
ве – самый масштабный проект 
благоустройства в городе за по-
следнее время.

– Очень радует, что много 
внимания уделено набережной, 
– подтверждает ректор Консер-
ватории имени Собинова Алек-
сандр Занорин, член Обществен-
ной палаты города. – В прошлом 
году саратовцы получили пре-
красный пляж в черте города. Ре-
конструировали старую набереж-
ную – очень комфортно стало там 
находиться. Многие жители при-
езжают сюда специально, чтобы 
прогуляться и насладится видом 
на Волгу. И в этом году работы 
по продлению набережной про-
должаются. Замечательная пло-
щадь появилась у речного вокза-
ла – имени Петра Первого, здесь 
недавно был установлен пре-
красный памятник русскому им-
ператору.

ПОХВАЛИЛИ «ПАТРИОТ», ОТРУГАЛИ «КОСМОНАВТОВ»
Зеленые и пешеходные 

зоны городов Саратовской об-
ласти стали одними из луч-
ших за прошлый год. Минстрой 
России утвердил федераль-
ный реестр лучших практик по 
благоустройству, реализован-
ных в 2021 году по федераль-
ному проекту «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». В него вошли 

три проекта из нашего регио-
на: реконструкция набережной 
Космонавтов в Саратове, воен-
но-исторического парка воору-
жения и военной техники «Па-
триот» в Энгельсе и сквера по 
улице Карла Маркса в Балашо-
ве. 

 – Всего в Минстрой России 
поступило 400 заявок из 84 ре-
гионов. Конкурсной комиссией 
отобрано 120 лучших проектов, 

которые включены в федераль-
ный реестр, – сообщил министр 
строительства и ЖКХ РФ Ирек 
Файзуллин. При отборе проек-
тов оценивалось их влияние на 
улучшение качества городской 
среды, учитывалось качество 
реализации проекта, социаль-
ный и экономический эффект, 
инновационность и востребо-
ванность предлагаемых реше-
ний у жителей.

Â ïàìÿòü î ãåðîÿõ
Парк «Патриот» в Энгель-

се вдоль берега Волги, за-
ложенный еще в 2018 году, 
продолжает развиваться и бла-
гоустраиваться до сих пор. 
Здесь проложены пешеходные 
и велодорожки, создана пар-
ковка, установлены детская и 
спортивная площадки. В про-
шлом году по нацпроекту в «Па-
триоте» установили шахматные 
столы с тумбами, уличные ка-
чели, велопарковку, смотровую 
трибуну и лавочки.

Но главное в этом воен-
но-патриотическом парке – экс-
позиция из 20 единиц различной 
боевой техники. Масштабную 
выставку завершила установ-
ленная в минувшем году мемо-
риальная стела. Сами военные, 
несущие службу в Энгельсе, 
отмечают значимость парка в 
жизни всего района и молодого 
поколения в частности, которое 
должно знать о том, какая бое-
вая техника стояла на вооруже-
нии Советской Армии и какие 
боевые машины были задей-
ствованы в самое тяжелое для 
нашей страны время и после-
военные годы. Это необходимо 
для воспитания у современных 
молодых людей чувства патри-
отизма, уважения к Родине, 
близким, ветеранам, участни-
кам военных конфликтов.

В развитии парка помога-
ют добровольцы. Так, прослав-
ленный силач Вячеслав Максю-
та воплотил здесь в жизнь так 
называемый народный фит-
нес-парк. Особенностью но-
вой спортивной площадки ста-
ла возможность заниматься на 

профессиональных тренаже-
рах на открытом воздухе. Улич-
ные тренажеры, в отличие от 
зальных, способны выдержи-
вать длительную эксплуатацию 
при постоянных нагрузках и под 
воздействием «агрессивной» 
внешней среды. Они свободно 
выполняют свои функции, не-
взирая на перепады темпера-
тур, повышенную влажность и 
другие негативные погодные 
условия.

Порядок в парке поддержи-
вается общими усилиями. С на-
ступлением весны в «Патриот» 
наведались эковолонтеры из 
числа старшеклассников Сара-
това и Энгельса. Они помогли 
в уборке обширной территории 
берега Волги и зоны отдыха. 
Пока девушки красили стволы 
деревьев, молодые люди соби-
рали в мешки бытовой мусор, 
который оставили недобросо-
вестные посетители. Всего за 
час ребята собрали десяток 
мешков с бытовыми отходами. 
Собранный мусор отправили на 
переработку.

 – Мы хотим озеленить го-
род и почтить память героев 
войны. Принимаем участие в 
акции, чтобы когда-нибудь, во 
взрослом возрасте, мы могли 
приехать в парк и сказать сво-
им детям, что вот это дерево 
я посадила своими руками, а 
здесь мы убирали берег Волги 
– нашей главной реки. Это важ-
но, – считает ученица десятого 
класса школы № 55 Саратова 
Наталья Авдеева.

Военно-патриотический 
парк в Энгельсе не останется 
без должного внимания и в бу-
дущем.



Проблема уличного осве-
щения актуальна, пожалуй, 
практически для всех сёл ре-
гиона. Энергосетевое хозяй-
ство досталось им в наслед-
ство еще от колхозов, поэтому 
местами даже кабели не меня-
ли по 30-40 лет. Разрыв прово-
дов и замена фонарей требует 
сотен тысяч рублей. В муни-
ципальных бюджетах лишних 
сумм нет. Сельчане могут те-
перь рассчитывать на помощь 
государства. В этом году в не-
скольких селах Озинского рай-
она установят уличное осве-
щение благодаря программе 
«Поддержка местных инициа-
тив». 

К сожалению, позволить себе 
сегодня уличную «иллюмина-
цию» могут, как правило, только 
большие города. Даже районные 
центры экономят на электриче-
стве, поэтому фонари гаснут уже 
в шесть утра, а зажигаются бли-
же к полуночи. Органы местного 
самоуправления вынуждены уре-
зать расходы на освещение из-за 
недостаточного финансирования 
на замену устаревшего оборудо-
вания и оплату электроэнергии. 

Для уличного освещения на 
селе существует свой социаль-
ный стандарт. Он предусматри-
вает, что не менее 80% улиц в 
деревне должны быть освеще-
ны. В реальности выполнить это 
условие очень сложно. Ну как, 

к примеру, определить количе-
ство нуждающихся в освещении 
улиц в некогда густонаселенной 
и растянувшейся на километры 
деревне, где теперь осталось 
два-три жилых дома? Поэтому, 
как правило, в таких населен-
ных пунктах в лучшем случае ве-
чером включается пара фонарей 
– на въезде и на выезде. В боль-
ших сельских населенных пун-
ктах действуют другие правила: 
обязательное освещение должно 
быть установлено возле школы, 
больницы или ФАПа, Дома куль-
туры и других социально значи-
мых объектов.

Но это в теории. На практике 
с наступлением вечера большин-
ство деревенских улиц погружа-
ется во тьму, а жители вынужде-
ны передвигаться по улицам в 
темное время суток с карманны-

ми фонариками, либо подсвечи-
вать путь домой с помощью сото-
вого телефона.

Некоторые поселения актив-
но ищут выход из темной ситуа-
ции. Например, в поселке Сине-
горский Озинского района, где 
проживают более 500 человек, за 
счет федерального проекта «Раз-
витие инициативного бюджети-
рования в субъектах Федерации» 
несколько лет назад установили 
29 фонарей, подвели воду в дома 
сельчан и даже поставили дет-
скую площадку. 

В этом году сельчане решили 
подать заявку на участие в област-
ном конкурсе по предоставлению 
субсидий на реализацию иници-
ативных проектов. Победителем 
стало муниципальное образова-
ние Урожайное. На выделенные 
средства, порядка 1,3 миллиона 

рублей, в селе Солянка обустроят 
уличное освещение. 

 – Мы каждый год подаем за-
явку на участие в конкурсном от-
боре, – рассказывает Наталья 
Водолагина, глава Урожайно-
го муниципального образова-
ния. – За счет финансовой под-
держки из областного бюджета в 
прошлом году удалось провести 
ремонт водовода в поселке Бе-
логлинский на самых аварийных 
участках. Сельчане намерены до-
вести дело до конца, поэтому в 
следующем году также будет по-
дана заявка на перекладку водо-
вода, чтобы полностью закрыть 

эту проблему. Что касается улич-
ного освещения, то в Солянке его 
нет вообще. Просто у каждого 
частного дома есть свой фонарь, 
а на улицах темно, как говорится, 
хоть глаз выколи. Сумма заявле-
на немаленькая, поскольку нужно 
не просто купить и повесить пла-
фоны, но и протянуть кабель. В 
ближайшие год-два попытаемся 
с помощью субсидий из област-
ного бюджета решить вопрос с 
уличным освещением в поселке 
Белоглинский. Здесь есть вся не-
обходимая инфраструктура, нуж-
но лишь приобрести фонари.
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В этом году администра-
ция поселка Горный Красно-
партизанского района пода-
ла три заявки на реализацию 
проектов при финансовой под-
держке из регионального бюд-
жета. Средства в сумме почти 
2,5 миллиона рублей выделят 
на обустройство уличного ос-
вещения в поселке и благоу-
стройство прудов в селах Са-
довое и Емельяновка. 

 – Для нас сумма значимая, 
– говорит Семен Ашомка, гла-
ва Горновского муниципального 
образования. – Отрадно, что в 
этом году сумма субсидии уве-
личилась с 1 до 1,5 миллиона ру-
блей, и можно браться за более 
масштабные проекты: отремон-
тировать дорогу, привести в по-
рядок сквер за год, не растяги-
вая работы на два года, как это 
было раньше. Хочу отметить, что 
именно такой формат поддерж-
ки сельской периферии доказал 
свою эффективность. Жители 
активно участвуют при оформ-
лении заявки. Поскольку объем 
софинансирования со стороны 

населения все-таки небольшой, 
3% от общей суммы, сельчане 
поддерживают реализацию про-
ектов, которые помогают сде-
лать лучше жизнь в сельской 
глубинке. Важно и то, что помощ-
никами способны стать местные 
предприниматели, фермеры и 
внести свой вклад в развитие 
поселковых территорий. Под-
черкну, что за время существо-
вания областной программы по 
поддержке местных инициатив 
в Горновском муниципальном 
образовании удалось решить 
проблему водоснабжения. За 
счет финансовой помощи из об-
ластного бюджета мы заменили 
самые аварийные участки во-
допровода во многих селах. По-
этому тема порывов на комму-
никациях перестала быть столь 
злободневной, как несколько лет 
назад. 

По словам Семена Ашомки, 
установка уличного освещения 
не зря была выбрана в качестве 
заявки. 

 – Когда я приехал в поселок, 
то был удивлен, что здесь полно-
стью отсутствует система осве-

щения дорожно-уличной сети, – 
пояснил для «Телеграфа» глава. 
– Хотя Горный не деревенская 
глухомань, здесь полно соцобъ-
ектов, живут семьи с детьми, мо-
лодежь. И, тем не менее, ночью в 
населенном пункте темень, хоть 
глаз выколи. Дети вынуждены 
зимой и поздней осенью идти 
утром в школу по неосвещенным 
улицам. В конце концов, освеще-
ние на улицах – это еще и вопрос 
безопасности. Поэтому одобре-
ние заявки для нас – большая 
победа. На пяти главных улицах, 
где находится большая часть 
объектов образования, здраво-
охранения, социальной сферы, 
а также многоквартирные дома, 
будет подготовлена вся необхо-
димая инфраструктура, протянут 
кабель длиной почти четыре ки-
лометра. 

Очистка прудов в селах Садо-
вое и Емельяновка для жителей 
является стратегически важным 
мероприятием. На выделенную 
из областного бюджета субси-
дию будет проведено также бла-
гоустройство прибрежной поло-
сы водоемов, а также углубление 
дна. 

 – У нас мало рек, поэтому 
любой водоем в летнюю жару 
превращается в своего рода ме-
сто притяжения, где можно иску-
паться, порыбачить, – пояснил 
Семён Ашомка. – В Емельянов-
ке пруд возник после обводне-
ния карьера, а в Садовом водо-
ем образовался после того, как 
река Большой Узень изменила 
русло. Сейчас пруды находятся 
в неприглядном состоянии: дно 
сильно заилилось, берега за-
росли камышом. Даже в силь-
ный зной купаются здесь только 
смельчаки.

Каждый водоем в засуш-
ливом Заволжье – своего рода 
«стратегический объект», по-
скольку он является еще и ме-
стом водозабора. 

 – Дело в том, что из прудов 
подается вода в дома сельчан, а 
так как уровень воды в них зна-
чительно упал, то в любой мо-
мент при закачке воды насос 
может забиться илом и выйти из 
строя, – говорит чиновник. – Ле-
том, когда нужно поить скотину, 
поливать огород – это беда для 
любого села. Поэтому работы по 
углублению дна и очистки водо-
емов поможет еще и решить во-
прос с водоснабжением неболь-
ших сёл в нашем муниципальном 
образовании.

Из резервного фонда прави-
тельства области выделят поч-
ти семь миллионов рублей на 
очистку воды для жителей Фе-
доровского района. Чистая во-
допроводная вода должна по-
явиться в селах Морцевского 
муниципального образования: 
Морцы, Мунино, Никольское, 
Плес, Спартак. Все работы 
должны быть завершены к ян-
варю следующего года. 

На качество воды и перебои с 
водоснабжением жители Федо-
ровского района жалуются посто-
янно. Водозабор фактически всех 
населенных пунктов происходит 
из местных прудов и реки Ерус-
лан. Малоснежная зима и засуш-
ливое лето приводят к обмелению 
водоемов, и тогда прибавляется 
еще одна проблема – из крана пе-
рестает течь даже темно-коричне-
вая жижа.

Самыми тяжелыми для сель-
чан стали 2013 и 2020 годы, когда 
не было весеннего паводка. Тогда 
официально вода была призна-
на непригодной для питья в селах 
Николаевка, Калдино, Красавка, 
Морцы, Плес, Долина. Чтобы в 
местных водохранилищах поднял-
ся уровень воды, почти ежегодно 
приходится закачивать воду по ка-
налу из Волги. На это тратятся де-
сятки миллионов рублей из бюд-
жета.

Надзорные органы неодно-
кратно проводили проверку каче-
ства воды. Так, после жалоб жи-
телей села Долина, сотрудники 
Роспотребнадзора отобрали об-
разцы из местного водозабора. 
По результатам исследования они 
оказались не соответствующими 
СанПиНу. Управление Роспотреб-
надзора обратилось в суд с тре-
бованием признать бездействие 
администрации района незакон-
ным. Суд поддержал санитарное 
ведомство. Мало того, в решении 
было отмечено – чиновники му-
ниципалитета вовремя не выдали 
техническое задание на разра-

ботку и корректировку инвестици-
онной программы для улучшения 
качества питьевой воды. Поэтому 
местную администрацию обяза-
ли разработать план необходимых 
мероприятий для решения данной 
проблемы. 

Требование было выдвину-
то три года назад. Безусловно, 
подвижки за это время в лучшую 
сторону произошли. Началась 
расчистка Семеновского водо-
хранилища на реке Еруслан. Это 
позволит увеличить объем водо-
ема и обеспечит стабильное во-
доснабжение 7500 жителей по-
селков Мокроус и Семеновка. 
Работы планируется завершить 
в 2024 году. Однако реализация 
данного проекта никак не решила 
проблему с обеспечением водой, 
соответствующей нормативам, 
в поселках, в которых водозабор 
осуществляется из прудов. Одно 
из них – село Спартак. 

 – В селе люди всю жизнь пьют 
воду из пруда, – рассказывает 
Сергей Куликов. – В Спартаке жи-
вут мои родственники. Так вот, 
я приезжал на каникулы, будучи 
школьником, сейчас – на пенсии, 
мне 57 лет, а ситуация с водоснаб-
жением не поменялась. На пруду 
стоит обыкновенная водокачка, 
которую никто не обслуживает, 
вода подается в настоящее вре-
мя только по часам. Этой водой и 
огороды поливают, и готовят на 
ней пищу. В селе выросло уже не-
сколько поколений. Люди факти-
чески пьют воду из лужи, которая 
только едва отстоялась. Я всег-
да был в шоке от этой картины, 
поэтому в каждый свой визит при-
вожу с собой из Саратова бутили-
рованную воду для питья. Самое 
главное – жители Спартака отча-
ялись и не верят, что когда-то это 
изменится в лучшую сторону. 

Установка система очистки в 
поселках Федоровского района 
позволит людям наконец-то пить 
чистую воду и не опасаться за со-
стояние своего здоровья.

ПОЙДЕТ 
НЕ ГРЯЗНАЯ ЖИЖА, 

А ЧИСТАЯ ВОДА

В поселке Озинского района 
появится уличное освещение

ФОНАРИ 
ВМЕСТО 

ФОНАРИКОВ

БЕРЕГ ШИРЕ, 
ДНО ГЛУБЖЕ

Под Горным благоустроят 
деревенские пруды
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Более шести лет житель Са-
ратова числился в покойниках. 
Об этом он узнал, лишь вернув-
шись в родной город с заработ-
ков. Пришлось приложить нема-
ло усилий, чтобы восстановить 
все необходимые для возрожде-
ния документы.

Житель Заводского района не 
давал о себе знать с 2014 года. Тог-
да он уехал на заработки в Подмо-
сковье. Изредка он созванивался 
с близкими, но потом потерял мо-
бильник, сменил номер, и связь 
окончательно прервалась. Постоян-
ного места работы у мужчины тоже 
не было, так как трудился в основ-
ном на стройках. Так что родным 
позвонить работодателю и узнать, 
как обстоят дела у родственника, не 
было возможности. 

Прошло несколько лет. Близ-
кие, потеряв контакт с саратовцем, 
отчаялись и обратились в правоох-
ранительные органы. Однажды по-
лицейские сообщили о найденном 
неопознанном трупе в пригороде 
областного центра. Во время про-
цедуры опознания близкие решили, 
что умерший мужчина и есть их по-
терявшийся родственник. 

Протокола опознания для суда 
оказалось достаточно, чтобы офи-
циально признать человека покой-
ником. При этом были аннулиро-
ваны его удостоверение личности, 
страховые полисы. А управление 
ЗАГС внесло горожанина в списки 
умерших, составив соответствую-
щий документ.

Однако «умерший» неожиданно 
вернулся домой. По какой-то счаст-
ливой случайности он продолжал 
пользоваться паспортом, который 
фактически был признан недействи-
тельным.

Как сообщили в пресс-службе 
областной прокуратуры, преступ-
ного умысла у внезапно «оживше-
го» саратовца не было. Саратовские 
родственники действительно оши-

блись во время процедуры опо-
знания чужого тела. В связи с этим 
прокурор Заводского района по об-
ращению мужчины обратился с ис-
ком в суд о признании недействи-
тельной записи в актах управления 
ЗАГСа. Решение суд вынес в пользу 
истцов. Поэтому после получения на 
руки решения суда «покойник», на-
конец, сможет восстановить аннули-
рованные документы.

По словам юристов, привлечь 
к ответственности госорганы или 
родственников за ошибочное при-
знание человека мертвым очень 
сложно. Для этого в суде нужно до-
казать, что близкие имели преступ-
ный умысел, например, «положили 
глаз» на имущество. 

 – По закону, чтобы признать фи-
зическое лицо умершим, нужен срок 
не менее пяти лет с того момента, 
когда невозможно было установить 
его местонахождение, – разъясняет 
юрист Дмитрий Гвоздецкий. – При-
чем этот срок может сократить до 
шести месяцев, если в суде удастся 
доказать, что человек пропал без ве-
сти при обстоятельствах, угрожав-
ших ему смертью или дающих ос-
нование предполагать его гибель от 
несчастного случая. Если признан-
ный умершим оказывается вдруг 
живым, то это не является «ошиб-
кой» суда: суд принимал решение на 
основе доказательств – например, 
отсутствия каких-либо сведений о 
человеке в течение пяти лет. Кро-
ме того, судья направляет запросы 
в различные инстанции: по месту 
регистрации пропавшего человека, 
его последнего места работы. Если 
ничего неизвестно о местонахожде-
нии на протяжении пяти лет, то суд 
вправе признать его умершим или 
безвестно отсутствующим. После 
того как исчезнувший «нашелся», 
следует отмена судебного решения. 
И компенсация морального вреда 
для «живого покойника» не пред-
усмотрена.

Елена ГОРШКОВА

Небольшой мостик между 
поселком Черноморский и се-
лом Славянка в Воскресенском 
районе стал своего рода камнем 
преткновения. За него одновре-
менно взялись местные жители, 
прокуроры и чиновники. После 
многочисленных жалоб одну из 
разбитых переправ через водо-
ем районная власть решила вос-
становить. Однако если раньше 
мост был «ужасом», то теперь 
жители Черноморского прозва-
ли отремонтированное сооруже-
ние «батутом». 

Небольшой деревянный мостик 
через речку Елшанка позволяет бы-
стро добраться из Черноморского, 
где проживает несколько семей, в 
село Славянка, где находятся шко-
ла, детсад, магазины.

Мост является самостроем. 
Его давным-давно возвела по соб-
ственной инициативе и своими си-
лами семья Череванченко, чтобы 
пожилой матери братьев и сестер 
было проще добраться до соцуч-
реждений на противоположном бе-
регу. Однако сооружением пользо-
вались все сельчане. Тем временем 
деревянный мостик лишь сильнее 
ветшал. Через публичное видео-
обращение сельчане решили при-
влечь внимание к своей проблеме.

– Вот мы идем… Я не знаю. 
Я перекрещусь, и… – вздыхает на 
кадрах женщина, осторожно ступая 
на полуразрушенные деревяшки.

Местные власти приняли реше-
ние эту переправу вовсе убрать с 
глаз долой и предложили людям пе-
ребираться в Славянку по другому 
пути. В Черноморском существует 
еще один, железный мост на конце 
села, но и он находится в плачевном 
состоянии. Этим мостом, как пра-
вило, пользуются жители Славянки, 
но всего несколько раз в год, так как 
это самый короткий путь к деревен-
скому погосту.

Прокурор Саратовской области 
Сергей Филипенко поручил прове-
сти проверку по факту публикаций 
ИА «Версия-Саратов» о кошмарных 
мостах в Воскресенском районе. 
Ранее мы рассказывали, как жители 
поселка Черноморский вынуждены 
с риском для жизни передвигать-
ся по рассыпающимся деревянным 
конструкциям. Позже люди запи-
сали на видео процесс преодоле-
ния моста из фильма ужасов мамой 

с двумя детьми.
Сегодня стало известно о том, 

что на место выехал прокурор Вос-
кресенского района Максим Бару-
лин. Он лично осмотрел опасные 
конструкции. Судя по предостав-
ленной надзорным органом ви-
деозаписи, прокурора, который 
производил съемку, сопровождал 
глава администрации Елшанского 
МО Воскресенского района Влади-
мир Боровиков (мужчина в красной 
рубашке с надписью «Coca-Cola»).

Видеожалобу заметили в про-
куратуре. Проверить на себе де-
ревянный мост через Елшанку ре-
шился прокурор Воскресенского 
района Максим Барулин. 

 – Ну, это ужас. Это, конечно, 
ужас, – комментирует прокурор со-
стояние моста.

Как разъяснил глава админи-
страции Елшанского муниципаль-
ного образования Владимир Бо-
ровиков, этот мост действительно 
нагородили сами жители села. Ког-
да поднялся скандал с этим видео-
обращением, чиновник прислал ра-
бочего, чтобы тот подбил доски.

– Да нет, это не дело, – заявил 
Максим Барулин. – Только убирать 
и ставить новый.

Прокуратура обещает прове-
рить деятельность местных чинов-
ников и принять меры.

В администрации Воскресен-
ского района утверждают, что был 
сход с жителями Славянки. В ре-
зультате приняли решение о вос-
становлении другого, железного 
моста. А вот деревянный мост пред-
лагается отремонтировать за счет 
областных субсидий.

А пока переправу по указанию 
чиновников как-то переложили сво-
ими силами. Жители Черноморско-
го осмотрели обновленное соору-
жение и снова изумились. Местная 
жительница Ольга Жаркова сделала 
небольшой видеоролик. Сельчане 
уже привыкли общаться с чиновни-
ками только так, через ролики в со-
цсетях. 

Как новых кадрах женщина пы-
тается перейти по отремонтирован-
ному деревянному мосту – и боится! 
Она ощущает, что переправа теперь 
больше напоминает батут, посколь-

ку сильно шатается, доски проги-
баются – того и гляди проломятся. 
Кроме того, расстояние между уло-
женными досками слишком боль-
шое. В Черноморском прожива-
ет семья с маленьким ребенком, и 
детская коляска едва ли проедет по 
такому хлипкому сооружению.

Сельчане сделали вывод, что 
эти доски сгниют через несколько 
лет эксплуатации отремонтирован-
ного моста, поскольку они ничем не 
обработаны и очень тонкие.

– Мост, который нам еле-еле 
отремонтировали, расположен в 
самом конце Черноморского, он ве-
дет на частную охраняемую терри-
торию, – рассказывает Ольга Жар-
кова. – Переправа нужна только для 
того, чтобы попасть в село Славян-
ка. Через металлический мостик 
надо сделать огромный круг, навер-
ное в полтора километра. Два года 
назад Татьяна Череванченко, жи-
тельница поселка Черноморский, 
лично приходила на прием в мест-
ную администрацию и попросила 
от имени всего населения поселка 
отремонтировать деревянный мо-
стик, который ведет в наш поселок. 
Я также обращалась на телефон 
доверия губернатора Саратовской 
области. Просьба у меня была ана-
логичная. Позже я получила пись-
менный ответ из администрации 
Воскресенского района, в котором 
говорится, что будет заменен на-
стил, а также установят новые пери-
ла. На эту весну также якобы запла-
нирован капитальный ремонт еще 
одной переправы. А что имеем в ре-
зультате? «Мост-батут», к которому 
нужно еще идти почти два киломе-
тра по грунтовке в любую погоду.

Елена ГОРШКОВА,
кадры из видео героев материала

Финальную точку в деле о 
загадочном исчезновении ле-
том 2019 года 34-летнего жи-
теля Саратова на днях поставил 
суд. За его убийство придется 
провести девять лет в колонии 
общего режима бывшей сожи-
тельнице, хотя она так и не при-
знала своей вины. Но Фемида 
сочла доказательства доста-
точными для вынесения вер-
дикта. Также 35-летнюю под-
судимую обязали выплатить 
компенсацию родителям жерт-
вы в полтора миллиона рублей.

Три года назад, в конце июля, 
в полицию пришла женщина и за-
явила о безвестном исчезновении 
своего сына Александра Федото-
ва. Стражи порядка объявили муж-
чину в розыск, к его поискам также 
подключились волонтеры поиско-
вого отряда «Лиза Алерт». Поиски 
продолжались почти два месяца 
и, к сожалению, закончились пе-
чальным для родных известием: 
расчлененный труп мужчины об-
наружили в посадках на удалении 
от трассы Саратов – Волгоград в 
направлении села Рыбушка. Экс-
пертиза установила, что причиной 
смерти стала колото-резаная рана 
с повреждением легкого.

Расследование гибели сара-
товца заняло более года. Его ро-
дители неоднократно приходили 
на приемы к главе регионального 
Следственного управления След-
ственного комитета России Анато-
лию Говорунову. Они раз за разом 
указывали на возможную причаст-
ность к трагедии именно сожи-
тельницы сына. Первоначально 
она была фигурантом уголовного 
дела только о надругательстве над 
телом умершего в связи с расчле-
нением. Руководитель ведомства 
пообещал проверить доводы род-
ных и заверил, что взял изучение 
ситуации на личный контроль.

Лишь в декабре 2020 года по 
обвинению в убийстве Алексан-
дра Федотова задержали его быв-

шую пассию. По версии следствия, 
пара поссорилась и в пылу эмоций 
женщина ударила сожителя ножом 
в грудь. От полученного ранения 
потерпевший скончался на месте. 
Желая скрыть следы преступле-
ния, злоумышленница ножовкой 
по металлу расчленила тело на три 
части, вывезла их на автомобиле и 
закопала в лесопосадках.

Женщина всю вину отрицала. 
Поэтому даже после задержания 
подозреваемой родители Алек-
сандра продолжили принимать 
все меры, чтобы она не ушла от 
ответственности. Семейная пара 
обратилась к руководителю След-
ственного комитета РФ Алексан-
дру Бастрыкину с жалобой на то, 
что региональное ведомство боль-
ше года не может точно установить 
обстоятельства гибели их сына.

 – В материалах дела содер-
жатся сведения, указывающие 
на отсутствие признаков крими-
нальной смерти мужчины, – при-
шли к выводу в федеральном 
ведомстве. – Так, согласно су-
дебно-медицинской экспертизе, 

смерть наступила от массивной 
кровопотери в результате прони-
кающего колото-резаного ранения 
груди с повреждением правого 
легкого, а расчленение тела про-
изведено посмертно.

На основании всех фактов 
Александр Бастрыкин поручил 
изъять уголовное дело из произ-
водства регионального следствен-
ного управления и передать для 
дальнейшего расследования сле-
дователям центрального аппара-
та. Подключились и сотрудники 
Главного управления криминали-
стики СК РФ.

Сбор доказательной базы на 
федеральном уровне занял также 
весьма продолжительное время, 
тем более что обвиняемая катего-
рически отказывалась признавать 
вину. В суде следователи пред-
ставили неопровержимые дока-
зательства ее причастности к со-
вершению преступления, так что 
Фемида вынесла обвинительный 
приговор.

Катя БРУСНИКИНА,
фото СКР

ПОДАЛ В СУД, ЧТОБЫ «ВОСКРЕСНУТЬ»

ЭТО УЖАС, 
КОНЕЧНО!
После ремонта разрушающийся мост 

превратился в деревянный батут

УБИЛА, РАСЧЛЕНИЛА, ЗАКОПАЛА

ШАШЛЫКИ В ОБМЕН НА ЖИЗНЬ
Чудовищной трагедией окончи-

лась поездка к бабушке на майские 
каникулы для семьи из Краснодар-
ского края. На прошлой неделе в 
ночь с пятницы на субботу взрослые, 
уложив спать пятилетнюю девоч-
ку, не заметили, как дом в поселке 
Свободный Базарно-Карабулакско-
го района охватило пламя. Сгорев-
шее дотла жилище стало последним 
пристанищем для малышки.

В преддверии теплого и, соот-
ветственно, пожароопасного сезона 
МЧС постоянно предупреждает о том, 
что шашлыки и костры не столь безо-
бидны, как кажутся на первый взгляд, 
и требуют соблюдения определенных 
мер безопасности. Только за майские 
праздники проверяющие оштрафо-
вали за нарушение противопожарной 
безопасности 22 дачника. Но, к сожа-
лению, люди воспринимают подоб-
ные рейды негативно, не понимая, что 
ценой беспечности становится чело-
веческая жизнь. 

Не задумывались о последствиях 
и две женщины – мать и дочь, когда 
пятничным вечером во дворе частно-
го дома в компании еще двух человек 
начали жарить шашлыки. Когда уго-
щение было готово, никто из участни-
ков празднества не удосужился про-
верить, потушен ли огонь в жаровне.

Позже мать уложила девочку 
спать, а сама ушла в гости к соседям. 
Следом отправилась в кровать и не-
трезвая 67-летняя бабушка. Ночью 
пожилая женщина проснулась от за-
паха дыма и поспешила покинуть жи-
лище. И даже не задумалась спасти 
собственную внучку.

 – Пожар заметили около 12 ча-
сов ночи, когда весь дом уже полы-
хал, – рассказал зампред областного 
правительства – министр здравоох-
ранения Олег Костин. – Дом сгорел 
дотла. «Скорая» выезжала. Ребенок 
был мертв, пострадавших больше 
не было. Обращались родственники 
с психологической травмой, им ока-
зана медицинская помощь.

На тушение огня выехали три еди-
ницы техники. Ликвидировав возго-
рание, пожарные обнаружили тело 
пятилетней девочки. Органы След-
ственного комитета в отношении ба-
бушки завели уголовное дело по ча-
сти 1 статьи 109 УК РФ «Причинение 
смерти по неосторожности». Она пол-
ностью признала вину.

Катя БРУСНИКИНА
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Школьные годы, конечно, 
беззаботными не назовешь. 
Но в младших и средних клас-
сах главной заботой являют-
ся оценки за ответы на уроках 
и контрольных. Единственное, 
на что они влияют, – результат, 
с которым ребенок переходит 
на следующую ступень обуче-
ния. Поворотным как для детей, 
так и для родителей, становится 
9-й класс; здесь предстоит сде-
лать выбор: продолжить образо-
вание в 10-м классе, чтобы затем 
побороться за место в вузе, либо 
распрощаться со школьными 
стенами и поступить в техникум 
или колледж. Все понимают, что 
от принятого решения зависит 
дальнейшая жизнь и професси-
ональная карьера подростка, но 
зачастую существенное влияние 
на этот самый выбор оказывают 
не открывающиеся перспекти-
вы, а финансовые возможности 
семьи и… страх перед ЕГЭ.

Еще пару лет назад в Рособр-
надзоре заявляли, что в среднем 
54% ребят по окончании 9-го клас-
са уходят в учреждения среднего 
профессионального образования. 

Данная тенденция характерна и для 
Саратовской области. Так, в школе 
села Балтай в прошлом году от двух 
9-х классов остался только один 
10-й, поскольку половина учени-
ков сделала выбор в пользу техни-
кумов. Сокращается с каждым го-
дом и количество 11-классников. В 
прошлом году во всем Балтайском 
районе был 51 выпускник, в теку-
щем году уже только 37.

 – Ребята и их родители боятся 
ЕГЭ, – отмечает Владимир Молча-
нов, начальник отдела образования 
Балтайского района. – Требова-

ния с каждым годом ужесточаются. 
Возникают опасения, что подро-
сток в случае неудачи впустую по-
тратит два года. 

Не секрет, что в течение двух 
последних лет обучения основной 
упор делается именно на подготов-
ке к сдаче ЕГЭ. И в то время, когда 
их сверстники уже учатся в коллед-
же, получают профессию и также 
имеют возможность позднее по-
ступить в вуз, ребята обучаются в 
школе, а на финише есть вариант 
«завалить» экзамены.

 – Некоторые дети уходят в кол-

леджи после 10-го класса, – добав-
ляет Владимир Николаевич. – Ро-
дители хотят, чтобы они немного 
повзрослели, стали осознаннее. 
Они рассчитывают, что ребенок по-
лучит профессию, а затем при же-
лании сможет поступить в вуз на за-
очное отделение и работать.

Даже из тех, кто доходит в шко-
ле до финишной черты, не все го-
товы ее переступить. Из 37 один-
надцатиклассников Балтайского 
района восемь выпускников реши-
ли ограничить экзаменационный 
стресс только базовыми русским 
языком и математикой и отказа-
лись сдавать предметы по выбору. 
Причем текущие оценки у них хоро-
шие, но школьники не хотят даже 
попытаться. И, значит, они не смо-
гут поступить в вузы. 

Завлечь подростков и их роди-
телей стараются с помощью целе-
вых направлений, которые в обмен 
на обязательство по завершении 
вуза отработать несколько лет в со-
ответствии с договором дают мас-
су преимуществ: более низкие про-
ходные баллы и меньше конкурс, 
бесплатное обучение, уверенность 
в завтрашнем дне с точки зрения 
трудоустройства. Но не всем роди-

телям по карману содержать сту-
дента-иждивенца. 

 – Сейчас только проезд Бал-
тай – Саратов стоит 400 рублей, в 
два конца – уже 800 рублей, – рас-
сказывает Владимир Молчанов. – 
А если не удастся получить место 
в общежитии, потребуется еще и 
оплачивать съемную квартиру в Са-
ратове, это минимум 10 тысяч ру-
блей ежемесячно. Так что для мно-
гих обучение в учреждениях СПО 
кажется более простым, надежным 
и перспективным, к тому же рабо-
чие профессии сейчас востребо-
ваны.

На текущий момент только ше-
стеро балтайских выпускников изъ-
явили желание заключить целевые 
договоры на обучение в саратов-
ских вузах. 

 – Мы заинтересованы в буду-
щем каждого ребенка, – подчерки-
вает начальник отдела образова-
ния. – Общаемся с выпускниками 
и их родителями, разъясняем име-
ющиеся возможности и перспекти-
вы. Но окончательный выбор они 
делают сами.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ЛУЧШЕ ПРОФЕССИЯ 
В РУКАХ, 

ЧЕМ ЕГЭ В НЕБЕ
Боязнь выпускных экзаменов 

побуждает школьников не поступать 
в старшие классы

На помощь освобожденным 
территориям Донбасса для вос-
становления хозяйства и нор-
мальной жизни президент России 
Владимир Путин предложил на-
править добровольцев, для чего 
глава государства подписал но-
вый указ «О поддержке волонтер-
ской деятельности на территориях 
Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики». 
В числе первых на помощь напра-
вились саратовцы, которые разда-
вали гуманитарную помощь и эва-
куировали беженцев. Донбасс 
также нуждается в медиках, учите-
лях, строителях.

Äîáðîâîëüíàÿ 
ïîääåðæêà

Получив от президента страны 
соответствующее указание, Росмо-
лодежь и Ассоциация волонтерских 
центров открыли набор волонтеров 
для участия в гуманитарных мисси-
ях в Донецкой и Луганской народных 
республиках.

– Волонтеры – те неравнодуш-
ные люди, которые способны по-
делиться добротой, вдохновением 
и зарядить мотивацией любого че-
ловека. С помощью гуманитарных 
миссий добровольцы из России и 
жители Донбасса смогут консоли-
дировать усилия и оказать помощь 
на территориях: разбор завалов, 
восстановление инфраструктуры, 
помощь школьникам в освоении 
учебной программы, организации 
досуга малышей, оказание психоло-
гической поддержки и многое дру-
гое. Это всё необходимо для фор-
мирования гражданского общества, 
восстановления территорий и мир-
ной жизни на Донбассе, – сказала 
руководитель Федерального агент-
ства по делам молодежи (Росмоло-
дежь) Ксения Разуваева.

Три месяца штаб #МЫВМЕСТЕ 
помогает людям из Луганской и До-
нецкой народных республик: волон-
теры работают в пунктах временного 
размещения беженцев, собрали уже 
более трех тысяч тонн гуманитарной 
помощи. Теперь волонтеры на Дон-
бассе получат государственную и 
президентскую поддержку.

– С их помощью мы восполним в 
республиках кадровый дефицит, по-
можем восстановить объекты куль-
турного наследия и инфраструктуру, 
вернем жизнь граждан в нормаль-
ное русло, – отметил председатель 
комитета Государственной Думы по 
молодежной политике, председа-
тель Совета Ассоциации волонтер-
ских центров Артем Метелев. – Сей-
час в Мариуполе и других городах 
уже работают волонтеры – помогают 
разбирать завалы, оказывают гума-
нитарную помощь. Их число растет. 
В составе гуманитарных миссий бу-
дут медицинские работники, педа-
гоги, строители, психологи и другие 
специалисты, в которых есть острая 
потребность.

На основании адресных потреб-
ностей местных организаций и ве-
домств регионов Донбасса будут 
формироваться группы отобранных 
добровольцев с подходящими ком-
петенциями. Гуманитарные миссии 
будут проходить от 14 до 40 дней. 
Все волонтеры будут обеспечены 
питанием, проживанием, страхов-
кой, связью, а также получат поло-
женные компенсационные выплаты 
в случае ущерба для здоровья.

Íå îñòàëèñü 
â ñòîðîíå

Там, где закончились бои, разру-
шена инфраструктура. У людей ме-
стами нет света, теплоснабжения, 
связи, дома стоят с выбитыми окнами. 
Днями напролет жители прятались от 
выстрелов в погребах, подвалах. В 
Мариуполе и вовсе разразилась на-
стоящая гуманитарная катастрофа.

Еще до выхода указа президента 
России о волонтерстве в ДНР и ЛНР, 
в Мариуполь из Саратова отправи-
лись активисты «Молодой гвардии 
Единой России» Сергей Драгунов и 
Данила Спиридонов. Наши ребята 
вошли в число 50 лучших волонте-
ров со всей России, которые имеют 
специальную подготовку. Они ока-
зывают помощь в пунктах времен-
ного размещения, раздают гумани-
тарную помощь местным жителям, 
помогают инвалидам, занимаются 
поиском пропавших без вести и по-
могают тем, кто оказался в тяже-
лой жизненной ситуации. Активисты 
сами вызвались помочь жителям 
Мариуполя, несмотря на существу-
ющую опасность.

 – За время своего пребывания 
мы с командой волонтеров отпра-
вили более 100 жителей Мариупо-
ля в Ростовскую область. Регуляр-
но обеспечивали 10 тысяч человек 
продуктовыми наборами от партии 
«Единая Россия». При этом немало-
важной частью нашей работы стала 
психологическая поддержка жите-
лей и организация досуга для детей, 
– поведал Сергей Драгунов.

Вернулись домой саратовские 
ребята буквально на майских празд-
никах.

 – Волонтеры в очередной раз 
доказали на деле, что мы #Своих-
НеБросаем и не остаемся в сто-
роне, когда людям необходима 
помощь. А искренние эмоции и 
благодарность людей – самая цен-
ная награда, – признался Сергей.

Теперь Драгунов считает себя 
возможным помогать людям на реги-
ональном уровне, в родном регионе, 
поэтому подал документы для уча-
стия в предварительном голосова-
нии в Саратовскую областную думу.

Âàæåí êàæäûé
Секретарь генсовета «Единой 

России» Андрей Турчак отметил, 
что сейчас в народных республиках 
востребованы различные специали-
сты. Уже направлены бригады меди-
ков для помощи в госпиталях. Также 
требуются строители, дорожные ра-
бочие, энергетики.

Отряды волонтеров формиру-
ются и в Саратовской области, со-

общил секретарь регионального от-
деления «Единой России», депутат 
Госдумы Николай Панков. По его 
словам, саратовцы помогут Донбас-
су вернуться к мирной жизни.

 – Вопросы оказания помощи 
эвакуированным из Донбасса оста-
ются в ежедневной повестке «Еди-
ной России». Партия сформирует 
отряды волонтеров, чтобы помочь 
Донбассу вернуться к мирной жиз-
ни. Это будут специалисты раз-
личных профессий, в том числе и 
медики, чтобы наладить оказание 
плановой медпомощи жителям, – 
сказал Николай Васильевич.

Из вещей и товаров жителям 
Донбасса необходимы продукты пи-
тания, лекарства и предметы первой 
необходимости, стройматериалы 
для восстановления домов и со-
цобъектов. Из Саратовской области 
направлено уже более 200 тонн гу-
манитарных грузов.

 – Горжусь своими земляками-а-
грариями. Многие оказывают бла-
готворительную помощь. Вот кре-
стьянско-фермерское хозяйство 
Шиндина из села Каменка Пугачев-
ского района отправило грузовик 
со своей продукцией жителям Дон-
басса на своем «КамАЗе» с води-
телем прямо на место, на Донбасс. 
Это самые необходимые продукты 
питания: мука, крупы, сухое моло-
ко, печенье и другая продукция. У 
семьи Шиндиных крепкие связи с 
Донбассом – там у них живут друзья 
и сослуживцы по армии. Считаю, это 
достойный пример, когда каждый 
вносит свой вклад в общую победу, 
помогает людям, – отметил заслуги 
некоторых Николай Панков и доба-
вил, что, например, члены «Боевого 
братства» из Перелюба и Пугачева 
добавили к гуманитарной помощи 
сахар, муку, крупы и другие продук-
ты длительного срока хранения.

На майские праздники жите-
лям Донбасса из Саратова отпра-
вили с вокзала очередной поезд с 
гумпомощью. Один вагон наполнен 
продуктами питания длительного 
хранения, предметами первой не-
обходимости и перевязочными ма-
териалами. Второй загружен стро-
ительными материалами. Всего 
более 95 тонн.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам «МГЕР» и «ЕР»

Саратовцы отправились 
в Мариуполь помогать местным 

жителям. Донбасс также ждет 
российских врачей и строителей

ВОССТАНОВИТЬ 
МИРНУЮ ЖИЗНЬ

Æåëàåòå ïîìî÷ü Äîíáàññó?
Òðåáîâàíèÿ ê âîëîíòåðàì äëÿ ó÷àñòèÿ â ãóìàíèòàðíûõ ìèññèÿõ 

â ÄÍÐ è ËÍÐ:
* áûòü ãðàæäàíèíîì Ðîññèè, Äîíåöêîé èëè Ëóãàíñêîé íàðîäíûõ 

ðåñïóáëèê ñòàðøå 18 ëåò;
* èìåòü çíàíèÿ è îïûò, ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì âàêàí-

ñèè;
* áûòü çàðåãèñòðèðîâàííûì íà ÄÎÁÐÎ.ÐÔ.
Ïîñëå ïîäà÷è çàÿâêè ïðîâîäèòñÿ òåñòèðîâàíèå è ñîáåñåäîâà-

íèå, ÷òîáû îïðåäåëèòü óðîâåíü êîìïåòåíöèè è ìîòèâàöèè. Òàêæå 
íåîáõîäèìî ïðîéòè îíëàéí-êóðñ ïî îðãàíèçàöèè äîáðîâîëü÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ ãóìàíèòàðíûõ ìèññèé. Êóðñ äàñò âîëîíòå-
ðàì îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î ãóìàíèòàðíûõ ìèññèÿõ è ñëîæíîñòÿõ, 
ñ êîòîðûìè îíè ìîãóò ñòîëêíóòüñÿ, ïîäãîòîâèò ê ðàçëè÷íûì ñèòó-
àöèÿì â çîíå ×Ñ â Äîíåöêîé è Ëóãàíñêîé íàðîäíûõ ðåñïóáëèêàõ. 
Ïî èòîãàì òåñòèðîâàíèÿ, ñîáåñåäîâàíèÿ, ïðîõîæäåíèÿ êóðñà êàí-
äèäàò ïîëó÷àåò ðåçóëüòàòû îòáîðî÷íîãî ýòàïà íà ñâîþ ýëåêòðîí-
íóþ ïî÷òó. È åñëè â òå÷åíèå äâóõ äíåé ïîäòâåðæäàåò ñâîå ó÷àñòèå 
– íàïðàâëÿåòñÿ â Ðîñòîâñêóþ îáëàñòü â øòàá #ÌÛÂÌÅÑÒÅ íà òðåõ-
äíåâíîå îáó÷åíèå.

Îáó÷åíèå â øòàáå – ýòî ðÿä ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé: ïî ïñèõîëî-
ãèè ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèé, îêàçàíèþ ïåðâîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè, íàâèãàöèè, ðàäèîñâÿçè, òåõíèêå áåçîïàñíîñòè, îõðàíå òðóäà, 
îñîáåííîñòÿì ðàáîòå â ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ.

Ïîñëå ïîëíîãî êóðñà ïîäãîòîâêè äîáðîâîëåö ìîæåò áûòü íà-
ïðàâëåí ñ ãóìàíèòàðíîé ìèññèåé. Íà òåððèòîðèè ïðîâåäåíèÿ ãó-
ìàíèòàðíûõ ìèññèé äîáðîâîëüöåâ îáåñïå÷àò ïèòàíèåì, ïðîæè-
âàíèåì, óíèôîðìîé è ñðåäñòâàìè çàùèòû. Òàêæå ïðåäîñòàâÿò 
ñòðàõîâêó.

Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòàõ ÄÎÁÐÎ.ÐÔ è ìûâìåñòå.ðô.

Первые добровольцы уже 
вернулись из Мариуполя

Сотни тонн гумпомощи 
передали саратовцы Донбассу
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/ф «Любовь Полищук. 
Последнее танго» (12+)
11.15, 12.10 Х/ф «Если мо-
жешь, прости…» (12+)
12.55 Д/ф «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+)
13.40, 15.20 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)
15.50 Д/ф «Алексей Баталов. 
«Как долго я тебя искала…» 
(12+)
16.40, 18.15, 23.45, 03.05
Инфoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (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 «Вспышка» (16+)
00.25 Т/с «Пес» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.10 Т/с «Шаман» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
09.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(0+)
09.50, 17.55 Х/ф «Предел 
возможного» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.40 Д/ф «Бауманцы» 
(0+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
13.25 К 80-летию Александра 
Калягина. «Монолог в 4-х ча-
стях» (0+)
13.50, 23.25 Х/ф «Мертвые 
души» (0+)
15.00 Дороги старых масте-
ров (0+)
15.15 К 95-летию Александра 
Леонтьева (0+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.20 «Агора» (0+)
17.25 Д/ф «Владикавказ. Дом 
для Сонечки» (0+)
19.05, 02.35 Исторические 
концерты (0+)
20.00 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Семинар» (0+)
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.00 Д/ф «Слово о старшем 
друге. Политобозы» (0+)

22.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
00.35 Цвет времени (0+)
01.10 К 85-летию со дня 
рождения Андрея Битова (0+)
03.25 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (0+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «До первой крови»
(12+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Питер FM» (12+)
12.45 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Свет и тени» (12+)
17.20, 23.35, 05.00
«Прав!Да?» (12+)
18.00 «Сходи к врачу» (12+)
18.15 Т/с «Отличница» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Ася» (12+)
00.15 «За дело!» (12+)
00.55 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
01.20 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Дом «Э» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» (12+)
10.00 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События (16+)
12.50 Т/с «Академия» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.55 Т/с «Москов-
ские тайны. Гостья из про-
шлого» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.15, 01.20 Петровка, 38 
(16+)
19.30 Х/ф «Синичка» (16+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.40 Д/ф «Удар властью. Ми-
хаил Евдокимов» (16+)
02.20 Д/ф «Охотницы на мил-
лионеров» (16+)
03.00 Д/ф «Распутин. Григо-
рий бедоносец» (12+)
05.30 Юмористический кон-
церт (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 Территория за-
блуждений (16+)
07.10 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
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, 04.45 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (12+)
22.55 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Полет Феникса»
(12+)
03.25 Х/ф «Между мирами»

(18+)

ÒÍÒ
08.00, 11.30, 07.30 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
(16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
13.00, 21.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
00.00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Золото Геленджика» 
(16+)
05.50 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
06.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.35, 02.50 Анимационный 
«Смурфики. Затерянная де-
ревня» (6+)
12.20 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
15.05 Х/ф «Пиксели» (12+)
17.10 Х/ф «Первый мсти-
тель. Противостояние» (16+)
20.05 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
23.00 Драмеди «Трудные 
подростки» (16+)
00.05 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов» (18+)
01.50 «Кино в деталях» (18+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Чудотворица» 
(16+)
07.55, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 05.45 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 02.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 02.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 03.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 03.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Возвращение к 
себе» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь с закры-
тыми глазами» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.25, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 13.15 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
07.15, 17.45 «Фронтовая Мо-
сква. История победы» (12+)
08.15, 17.00 «In Vivo» (12+)
09.15, 14.00 «Научи меня 
жить» (16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Условия кон-
тракта-2» (16+)
12.15 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Услышь меня» (6+)
22.55 «Притворись моим му-
жем» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Школу и вуз можно выбрать на портале 
«Госуслуги»

Попасть в школу в первый класс, а 
также поступить в вуз теперь можно он-
лайн. Новые сервисы работают на Еди-
ном портале государственных и муни-
ципальных услуг gosuslugi.ru, который 
развивается благодаря национальному 
проекту «Цифровая экономика». «Теле-
графЪ» расскажет, как цифровизация 
помогает быстро получать образова-
тельные услуги.

Â ïîìîùü ðîäèòåëÿì
Ежегодно школы Саратова и области 

открывают свои двери для тысяч учеников, 
в том числе впервые вступивших на порог 
школы – первоклассников. Чтобы помочь 
родителям, облегчить и упростить процесс 
записи детей в первый класс, в стране ре-
ализована новая электронная услуга. С 
апреля на портале «Госуслуги» открылась 
запись школьников в первый класс. Всего 
за первые две недели старта приема заяв-
лений через «Госуслуги» подано уже более 
200 тысяч заявлений.

Саратовская область одной из первых 
присоединилась к новому сервису.

 – Процессы цифровизации стали осо-
бенно востребованными в период панде-
мии. Перевод данной услуги в электронный 
вид призван помочь родителям с приемом 
детей в школы. Считаю ввод этой услу-
ги в обиход своевременной и актуальной, 
– прокомментировал министр цифрового 
развития и связи области Адель Славутин.

Подать заявление в школу по ме-
сту регистрации через «Госуслуги» мож-
но до 30 июня, в любую другую – с 6 июля 
по 5 сентября. При заполнении формы 
имеется возможность указать положенные 
семье льготы. После подачи онлайн-заяв-
ления нужно будет представить документы 
в выбранное учебное заведение. Уведом-
ление о зачислении также придет в личный 
кабинет на «Госуслугах».

– Это очень полезное нововведение, 
ведь очередность подачи заявления – это 
приоритет при записи в первый класс. Мно-
гие спрашивают, можно ли будет выбрать 
учителя. На это ответ отрицательный. Об-
разовательные организации обладают ав-
тономией, и законодательством такая ус-
луга не установлена, – пояснил министр 
образования Саратовской области Михаил 
Орлов. – Еще один удобный момент – че-
рез портал можно указать положенные се-
мье льготы. Что касается льгот – традици-
онно действует первоочередное право у 
детей военнослужащих, судей, прокуроров 
и сотрудников Следственного комитета. И 
не так давно появилась еще одна льгота – 
ребенок имеет право преимущественного 
приема на обучение, если его брат или се-
стра уже обучаются в этой школе, – отме-
тил министр.

Çà÷èñëåíèå ïî èíòåðíåòó 
Для тех, кто значительно старше и уже 

оканчивает школу, в помощь будет другой 

суперсервис портала «Госуслуги». Абиту-
риентам доступна услуга «Поступление в 
вуз онлайн».

 – Одна из приоритетных задач Минобр-
науки состоит в том, чтобы у ребят изо всех 
уголков нашей страны, даже самых отда-
ленных, была возможность быстро и удоб-
но подать документы в вуз, в котором они 
мечтают учиться, тем более что сделать это 
очень просто – достаточно зарегистриро-
ваться на портале «Госуслуги» и подтвер-
дить там свою учетную запись. Именно та-
кую функцию будет осуществлять новый 
суперсервис, – разъяснил заместитель ми-
нистра науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации Дмитрий Афанасьев.

Этот сервис работал и год, и два назад. 
Но именно теперь к нему подключились 
все российские гражданские вузы по всем 
формам и направлениям подготовки.

Если в 2021 году прием документов он-
лайн осуществлялся в 537 образователь-
ных организациях, то в приемную кампа-
нию 2022 года через «Госуслуги» заявления 
абитуриентов будут принимать 900 рос-
сийских вузов и филиалов, то есть все уч-
реждения, за исключением военной и пра-
воохранительной направленности.

Электронной услугой можно будет вос-
пользоваться во всех крупнейших вузах 
Саратова: СГУ имени Н.Г. Чернышевско-
го, СГТУ имени Ю.А. Гагарина, СГАУ имени 
Н.И. Вавилова, СГМУ имени В.И. Разумов-
ского, СГЮА, Консерватория.

Кроме того, именно с этого года подать 
электронные документы можно будет на 
любую форму обучения: очную, очно-заоч-
ную, заочную, бюджетную, платную, целе-
вую. Сервис позволит учитывать все осо-
бые права и преимущества абитуриентов. 
Через электронную платформу можно бу-
дет записаться на вступительные испыта-
ния в вуз, узнать их результаты и дать со-
гласие на зачисление. Время обновления 
конкурсных списков значительно сократи-
лось: теперь это занимает всего несколько 
минут.

Абитуриент, имеющий подтвержден-
ную учетную запись на портале «Госус-
луги», сможет выбрать нужный ему вуз и 
направление подготовки, направить в при-
емную комиссию заявление, записаться 
на вступительные испытания, отслеживать 
статус обработки документов и результа-
ты экзаменов, получить информацию о за-
числении и так далее. Для этого ему нужно 
предоставить информацию о документах 
об образовании, индивидуальных достиже-
ниях, указать наличие особых прав и пре-
имуществ при зачислении.

Министр науки и высшего образования 
Валерий Фальков желает всем выпускни-
кам школ успешно сдать экзамены, а также 
выбрать университет и направление под-
готовки, которые сделают их счастливыми 
людьми и востребованными специалиста-
ми.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ПОСТУПАЙ 
ОНЛАЙН
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский док-
тор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (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 «Вспышка» (16+)
00.25 Т/с «Пес» (16+)
03.50 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.20 Т/с «Шаман» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 19.40, 00.50
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Русский стиль. «Ар-
мия» (0+)
08.35 Легенды мирового 
кино (0+)
09.00 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импера-
триц» (0+)
09.35 Дороги старых масте-
ров (0+)
09.50, 17.55 Х/ф «Предел 
возможного» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.40 ХХ век (0+)
13.15 Цвет времени (0+)
13.25 К 80-летию Алексан-
дра Калягина. «Монолог в 4-х 
частях» (0+)
13.50, 23.25 Х/ф «Мертвые 
души» (0+)
15.15 95 лет Александру Ле-
онтьеву (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.20 «Эрмитаж» (0+)
16.50 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)
17.30 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (0+)
19.10 Д/ф «Дружба, отлитая 
в бронзе» (0+)
20.00 День славянской 
письменности и культуры. 
Гала-концерт (0+)
22.00 Искусственный отбор 
(0+)
22.40 «Белая студия» (0+)
01.10 К 85-летию со дня 
рождения Андрея Битова 
(0+)
02.45 Исторические концер-
ты (0+)
03.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

ÎÒÐ
06.40, 18.15 Т/с «Отлични-

ца» (12+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Ася» (12+)
12.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.50 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
17.20, 23.15, 05.00
«Прав!Да?» (12+)
18.00 «Сходи к врачу» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Первая любовь»
(12+)
23.55 «Активная среда» 
(12+)
00.25 Д/ф «Путешествие 
Марка Твена в Иерусалим» 
(12+)
01.20 «Очень личное» (12+)
03.35 Х/ф «Потомки» (16+)
04.00 «Домашние живот-
ные» (12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.40 Д/ф «Легенды русско-
го балета» (12+)
06.10 «Фигура речи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20 Доктор и… (16+)
09.50 Х/ф «Погоня за тре-
мя зайцами» (12+)
11.40 Д/ф «Олег Табаков. 
У меня все получилось…» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События (16+)
12.50 Т/с «Академия» (12+)
14.40, 06.15 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.55 Т/с «Москов-
ские тайны. Семь сестер»
(12+)
17.55, 02.20 Прощание 
(16+)
19.15, 01.20 Петровка, 38 
(16+)
19.30 Х/ф «Синичка-2»
(16+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Ледяное сердце» (16+)
01.40 Д/ф «Удар властью. 
Герои дефолта» (16+)
03.00 Д/ф «Адмирал Колчак 
и соединенные штаты» (12+)
05.20 Юмористический кон-
церт (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 Территория 
заблуждений (16+)
07.10 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Совбез (16+)
11.00, 16.00 Засекречен-
ные списки (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+)
18.00, 04.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.05 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Леон» (16+)
23.30 Водить по-русски 
(16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 Х/ф «Ford против 
Ferrari» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 10.00, 06.25 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.30 «Бузова на кухне» 
(16+)

13.00, 21.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
00.05 Х/ф «Бабки» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Золото Геленджика» 
(16+)
04.50 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
05.35 «Открытый микро-
фон» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
07.40 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Совершенно 
летние» (12+)
14.45 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
17.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.40 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
23.00 Драмеди «Трудные 
подростки» (16+)
00.05 Х/ф «Обитель зла»
(18+)
02.00 Х/ф «Пропавшая»
(18+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.05, 05.45 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 04.05 «Тест на от-
цовство» (16+)
13.20, 02.00 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 03.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 03.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Пробуждение 
любви» (16+)
20.00 Х/ф «Успеть все ис-
править» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.15, 17.45 «Фронтовая 
Москва. История победы» 
(12+)
08.15, 17.00 «In Vivo» (12+)
09.15, 14.00 «Научи меня 
жить» (16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Условия кон-
тракта-2» (16+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбу-
ка» (12+)
13.15 «Курская битва» (12+)
15.15 «Великие империи 
мира» (0+)
20.00 «Достояние Губер-
нии» (12+)
20.20 «Спасти нельзя оста-
вить» (6+)
22.00 «Услышь меня» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 
23.45, 03.05 Инфoрмаци-
онный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский док-
тор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.00 Сегод-
ня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (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 «Вспышка» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Пес»
(16+)
03.45 Таинственная Россия 
(16+)
04.25 Т/с «Шаман» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Русский стиль. «Боге-
ма» (0+)
08.35 Легенды мирового 
кино (0+)
09.00, 20.00 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц» (0+)
09.35, 18.50 Цвет времени 
(0+)
09.45, 17.35 Х/ф «Предел 
возможного» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.35 ХХ век (0+)
13.25 К 80-летию Алексан-
дра Калягина. «Монолог в 
4-х частях» (0+)
13.50, 23.25 Х/ф «Мерт-
вые души» (0+)
15.10 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)
15.25 «Театральная лето-
пись. Леонид Хейфец» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
16.50 «Белая студия» (0+)
19.05, 03.15 Исторические 
концерты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Семинар» (0+)
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.00 Абсолютный слух (0+)
22.40 Власть факта (0+)
01.10 К 85-летию со дня 
рождения Андрея Битова 
(0+)
02.45 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» (0+)

ÎÒÐ
06.40, 18.15 Т/с «Отлични-

ца» (12+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1. Воро-
нежская область (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Первая лю-
бовь» (12+)
12.30 «Большая страна: 
территория тайн» (12+)
13.00 ОТРажение-2. Воро-
нежская область (12+)
14.20 ОТРажение-2. Воро-
нежская область (продолже-
ние) (12+)
16.50 «Активная среда» 
(12+)
17.20, 23.35, 05.00
«Прав!Да?» (12+)
18.00 «Сходи к врачу» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3. 
Воронежская область (12+)
22.00 Х/ф «Рудин» (0+)
00.15 «Гамбургский счет» 
(12+)
00.40 Д/ф «Порт-Артур. Две 
эпопеи» (12+)
01.20 «Моя история» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние живот-
ные» (12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.40 Д/ф «Легенды русско-
го балета» (12+)
06.10 «Вспомнить все» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Доктор и… (16+)
09.45 Х/ф «Три лани на ал-
мазной тропе» (12+)
11.35 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Улыбка сквозь сле-
зы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 
23.00, 00.50 События (16+)
12.50 Т/с «Академия» (12+)
14.40, 06.15 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.50 Т/с «Москов-
ские тайны. Опасный пе-
реплет» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.05, 01.20 Петровка, 38 
(16+)
19.25 Х/ф «Синичка-3»
(12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Хроники московского 
быта (16+)
01.35 Д/с «Приговор» (16+)
02.15 Знак качества (16+)
03.00 Д/ф «Атаман Семенов 
и Япония» (12+)
05.20 Юмористический кон-
церт (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория за-
блуждений (16+)
07.10, 05.35 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекречен-
ные списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Ганмен» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Во власти сти-
хии» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 10.00, 07.10 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.30 «Битва пикников» 
(16+)
13.00, 21.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
00.05 Х/ф «Непосред-
ственно Каха» (16+)
02.10 «Импровизация» 
(16+)
03.55 «Золото Геленджика» 
(16+)
05.35 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
06.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Совершенно 
летние» (12+)
15.15 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гроб-
ниц. Колыбель жизни»
(12+)
17.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.35 Х/ф «Ангелы Чарли»
(16+)
23.00 Драмеди «Трудные 
подростки» (16+)
00.05 Х/ф «Обитель зла. 
Апокалипсис» (18+)
01.55 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.00, 05.40 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 04.00 «Тест на от-
цовство» (16+)
13.15, 01.55 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.20, 02.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 03.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 03.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Любовь с за-
крытыми глазами» (16+)
20.00 Х/ф «Следуя за 
сердцем» (16+)
23.55 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)
06.30 «Пять ужинов» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.30, 19.30, 
22.45, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.15, 12.30, 17.45 «Фрон-
товая Москва. История по-
беды» (12+)
08.15, 17.00 «In Vivo» (12+)
09.15, 14.00 «Научи меня 
жить» (16+)
10.10 «Свои-2» (16+)
11.00 «Условия контрак-
та-2» (16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15 «Русские цари» (0+)
15.15 Т/ф «Черная курица, 
или подземные жители» (0+)
18.10 «Страна Росатом» 
(0+)
18.30 «Так не бывает» (16+)
20.00 «Визит к врачу» (16+)
20.30 «Обещание на рас-
свете» (16+)
23.15 «Спасти нельзя оста-
вить» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 24 МАЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 27 МАЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 
23.55, 03.05 Инфoрмаци-
онный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Ваша честь»
(16+)
22.55 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета»
(16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский док-
тор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.30 Сегод-
ня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Х/ф «Северная звез-
да» (16+)
00.55 ЧП. Расследование 
(16+)
01.25 Поздняков (16+)
01.40 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
02.30 Т/с «Пес» (16+)
04.20 Т/с «Шаман» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Русский стиль. «Сту-
денчество» (0+)
08.35 Легенды мирового 
кино (0+)
09.00, 20.00 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц» (0+)
09.35 Цвет времени (0+)
09.40, 17.35 Х/ф «Предел 
возможного» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.40 ХХ век (0+)
13.25 К 80-летию Алексан-
дра Калягина. «Монолог в 
4-х частях» (0+)
13.50, 23.25 Х/ф «Мерт-
вые души» (0+)
15.10 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)
15.25 «Театральная лето-
пись. Леонид Хейфец» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Театр (0+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(0+)
16.50 «2 Верник 2» (0+)
18.55, 02.45 Исторические 
концерты (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Семинар» (0+)
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.00 Д/ф «Покровские во-
рота». Мой отец запрещал, 
чтоб я польку танцевал!» (0+)
22.40 «Энигма. Владислав 
сулимский» (0+)
01.10 К 85-летию со дня 
рождения Андрея Битова. 
Заключительный (0+)

ÎÒÐ
06.40, 18.15 Т/с «Отлични-
ца» (12+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Рудин» (0+)
12.45 «Большая страна: 
территория тайн» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.50 «Вспомнить все» (12+)
17.20, 23.45, 05.00
«Прав!Да?» (12+)
18.00 «Сходи к врачу» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Две женщины»
(12+)
00.25 «Фигура речи» (12+)
00.50 Д/ф «Порт-Артур. Две 
эпопеи» (12+)
01.30 «Дом «Э» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние живот-
ные» (12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.40 Д/ф «Легенды русско-
го балета» (12+)
06.10 «Финансовая грамот-
ность» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Доктор и… (16+)
09.50 Х/ф «Три лани на ал-
мазной тропе» (12+)
11.35 Д/ф «Борис Клюев. 
Заложник образа» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 
23.00, 00.50 События (16+)
12.50 Т/с «Академия» (12+)
14.40, 06.15 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.55 Т/с «Москов-
ские тайны. Графский 
парк» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.10, 01.20 Петровка, 38 
(16+)
19.25 Х/ф «Синичка-4»
(16+)
23.35 10 самых… (16+)
00.05 Д/ф «Андрей Панин. 
Бой с тенью» (12+)
01.35 Д/ф «90-е. Губерна-
тор на верблюде» (16+)
02.20 Д/ф «В тени Сталина. 
Битва за трон» (12+)
03.00 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)
05.20 Юмористический кон-
церт (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.25 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости (16+)
10.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.30 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.45 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «S.w.a.t» (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Оз» (12+)

ÒÍÒ
08.00, 10.00, 07.10 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
13.00, 21.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)

19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
22.00 Т/с «Эпидемия» (16+)
23.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
00.10 Х/ф «Одноклассни-
ки.ru: НаCLICKай удачу!»
(16+)
02.10 «Импровизация» 
(16+)
03.55 «Золото Геленджика» 
(16+)
05.35 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
06.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.15 Х/ф «Совершенно 
летние» (12+)
15.35 Х/ф «Ангелы Чарли»
(16+)
18.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
23.00 Драмеди «Трудные 
подростки» (16+)
00.10 Х/ф «Обитель зла-3»
(16+)
02.00 Х/ф «Турист» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.05 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.05, 06.05 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 04.25 «Тест на от-
цовство» (16+)
13.20, 02.20 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.10 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 03.35 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 04.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Успеть все ис-
править» (16+)
20.00 Х/ф «Мой милый 
найденыш» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 
17.30, 19.30, 21.45, 00.30
«Саратов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.15 «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
08.15, 17.45 «In Vivo» (12+)
09.15, 14.00 «Научи меня 
жить» (16+)
10.10 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
11.00, 18.30 «Так не быва-
ет» (16+)
12.15 «Визит к врачу» (16+)
12.45 «Православная азбу-
ка» (12+)
13.15 «Курская битва» (12+)
15.15 «Великие империи 
мира» (0+)
16.30 «Почему Я» (12+)
20.00 «Репетитор» (12+)
22.15 «Обещание на рас-
свете» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 15.20, 01.05 Инфoр-
мационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети (12+)
23.30 Х/ф «Искусство огра-
бления» (18+)
04.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.00 Х/ф «Слабая женщи-
на» (12+)
03.25 Т/с «Версия» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
21.00 Х/ф «Северная звез-
да» (16+)
00.50 Своя правда (16+)
02.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
02.55 Квартирный вопрос 
(0+)
03.45 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
04.15 Т/с «Шаман» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Русский стиль. «Духо-
венство» (0+)
08.35 Легенды мирового 
кино (0+)
09.00, 20.00 Д/с «Блеск и 
горькие слезы российских 
императриц» (0+)
09.35, 17.20 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
09.50, 17.35 Х/ф «Предел 
возможного» (0+)
11.20 Х/ф «Мужество» (0+)
12.30 Д/ф «Колонна для им-
ператора» (0+)
13.20, 23.30 Х/ф «Мертвые 
души» (0+)
14.45 Власть факта (0+)
15.25 Вспоминая Леонида 
Хейфеца (0+)
16.05 Письма из провинции 
(0+)
16.35 «Энигма. Владислав 
сулимский» (0+)
18.40 Исторические концер-
ты (0+)
19.20 «Царская ложа» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Семинар» (0+)
21.45 К 80-летию Алексан-
дра Калягина. «Монолог в 4-х 

частях» (0+)
01.20 Х/ф «Черная кошка, 
белый кот» (0+)
03.30 М/ф (0+)

ÎÒÐ
06.40 Т/с «Отличница»
(12+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Две женщины»
(12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
17.20 «За дело!» (12+)
18.00 «Сходи к врачу» (12+)
18.15 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
18.30 Х/ф «Тинторетто и 
новая Венеция» (12+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Дворянское 
гнездо» (0+)
23.50 «Моя история» (12+)
00.30 Х/ф «Последний пор-
трет» (16+)
02.00 Х/ф «Край» (16+)
03.55 Д/ф «Франкофония» 
(16+)
05.20 Х/ф «Где-то» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.40 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Танец смерти» (12+)
11.25, 12.50 Х/ф «Анато-
мия убийства. Обратная 
сторона любви» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия (16+)
13.35, 16.05 Х/ф «Анато-
мия убийства. Закон сан-
сары» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Союзмультфильм. 
Только для взрослых (12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
19.30 Х/ф «Синичка-5»
(16+)
23.00 В центре событий 
(16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.35 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» (0+)
03.00 Х/ф «Белое платье»
(16+)
04.35 Д/ф «Актерские дра-
мы. Красота как приговор» 
(12+)
05.10 Х/ф «Шрам» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00, 09.30, 13.30, 17.30, 
20.30, 00.00 Новости (16+)
08.05 С бодрым утром! (16+)
10.00, 16.00 Засекречен-
ные списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 04.00 Невероятно 
интересные истории (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Капкан» (16+)
22.25 Мультфильм «Похи-
щение» (16+)
00.30 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» (18+)
02.15 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 19.00, 06.50 «Од-
нажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
00.00 «Импровизация. Ко-
манды» - «Дайджест» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Холостяк-9» (18+)
02.50 «Золото Геленджика» 
(16+)
04.25 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
07.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Турист» (16+)
12.20 Х/ф «Киллеры» (16+)
14.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (16+)
00.15 Х/ф «Безумно бога-
тые азиаты» (16+)
02.35 Х/ф «Солнце тоже 
звезда» (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.05, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 02.25 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.25, 03.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 03.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 04.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Следуя за серд-
цем» (16+)
20.00 Х/ф «Чужие дети»
(16+)
00.30 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 12.45 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
07.15 «Русские цари» (0+)
08.15, 17.45 «In Vivo» (12+)
09.15 «Научи меня жить» 
(16+)
10.10, 16.30 «Почему Я» 
(12+)
11.00, 18.30 «Так не быва-
ет» (16+)
12.15 «Ловля белого амура в 
низовьях Дона» (12+)
13.15 «В двух шагах от «Рая» 
(0+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
20.00 «Роберт - король Шот-
ландии» (18+)
22.45 «Репетитор» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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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, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
10.10 Д/ф «Спасибо тем, кто не 
мешал» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Д/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино» (12+)
15.15 Х/ф «Неоконченная пье-
са для механического пианино»
(12+)
16.05 Д/ф «Невыясненные обсто-
ятельства» (12+)
17.05 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана Байденов» (16+)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Видимость» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.35 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+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Свадебный марш»
(16+)
00.35 Т/с «Провинциалка» (12+)
04.00 Х/ф «Судьба Марии» (16+)

ÍÒÂ
05.45 ЧП. Расследование (16+)
06.15 Алтарь победы (0+)
07.00 Х/ф «Ошибка следствия»
(16+)
08.30 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+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Д/с «Дарвин ошибался?» 
(12+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
20.00 Центральное телевидение 
(16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Секрет на миллион (16+)
00.00 Международная пилорама 
(16+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.50 Х/ф «Последний вагон. 
Весна» (18+)
03.30 Дачный ответ (0+)
04.20 Т/с «Шаман» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.05, 03.35 М/ф (0+)
09.10 Х/ф «Прошлогодняя ка-
дриль» (0+)
10.20 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.50 Х/ф «Табор уходит в небо»
(0+)
12.25 «Эрмитаж» (0+)
12.55 Черные дыры. Белые пятна 
(0+)
13.35, 02.45 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» (0+)
14.30 «Рассказы из русской исто-
рии» (0+)
15.35, 01.45 День города 
Санкт-Петербурга. «Петербург-
ские театры» (0+)
16.35 Вячеславу Овчинникову по-
свящается. Концерт (0+)
17.55 Д/ф «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!» (0+)
18.40 Х/ф «Зеленый фургон»
(0+)
21.00 Большой джаз (0+)
23.00 «Агора» (0+)

00.00 Х/ф «Дорогой папа» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Потомки» (12+)
08.20 «За Дело!» (12+)
09.10 Х/ф «Приключения желто-
го чемоданчика» (0+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00, 17.35 «Календарь» (12+)
12.00, 12.55, 16.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
13.00 «Финансовая грамотность» 
(12+)
13.25 «Сходи к врачу» (12+)
13.40 «Коллеги» (12+)
14.20 Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» (6+)
16.10 Д/ф «Обыкновенный под-
виг» (12+)
16.55 «Свет и тени» (12+)
17.20 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
18.15 Х/ф «Ас из асов» (12+)
20.05 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
20.45 «Очень личное» (12+)
21.10 Х/ф «Край» (16+)
23.15 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
23.55 Х/ф «Где-то» (16+)
01.35 Х/ф «Головокружение»
(16+)
03.40 Х/ф «Тинторетто и новая 
Венеция» (12+)
05.10 Х/ф «Дворянское гнездо»
(0+)

ÒÂ Öåíòð
08.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.05 Х/ф «Крылья ангела» (16+)
11.10 Самый вкусный день (6+)
11.40 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Убийственная Слава» (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События 
(16+)
12.45, 07.10 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
14.35, 15.45 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. Московское время» (12+)
16.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями» (12+)
18.35 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» (12+)
20.20 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Паранойя» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
01.10 Д/с «Приговор» (16+)
01.50 Специальный репортаж 
(16+)
02.15 Хватит слухов! (16+)
02.40 Прощание (16+)
05.25 Д/ф «Удар властью. Михаил 
Евдокимов» (16+)
06.05 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта» (16+)
06.45 10 самых… (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна (16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Чужой» (16+)
21.40 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (16+)
23.30, 00.30 Х/ф «Чужие против 
хищника» (16+)
01.40 Х/ф «Монстро» (16+)
03.05 Х/ф «Дело №39» (16+)
04.45 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 10.30, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Битва пикников» (16+)
11.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.45 Т/с «Эпидемия» (16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
00.00 «Холостяк-9» (18+)

01.25 Х/ф «Матрица: Револю-
ция» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Васаби» (16+)
13.00 Х/ф «Такси» (12+)
14.50 Х/ф «Такси-2» (12+)
16.35 Х/ф «Такси-3» (12+)
18.20 Х/ф «Такси-4» (16+)
20.05 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.00 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23.45 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
01.45 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» (16+)
03.25 Х/ф «Сквозные ранения»
(16+)
04.55 Т/с «Воронины» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
08.30 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
12.30, 03.25 Т/с «Любимые 
дети» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.00 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
06.20 «Пять ужинов» (16+)
06.40 Д/с «Чудотворица» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.45, 14.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.00 «Капитан семи морей» (6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.00 «Православная азбука» 
(12+)
11.15 «Невеста из Москвы» (12+)
13.00 «Маленькая принцесса» (0+)
15.00 «Загадки русской истории» 
(0+)
17.00 Т/ф «Корова» по рассказам 
А. Платонова» (0+)
17.50 «Концерт: Максим Фаде-
ев-Сольный концерт-Крокус Сити 
Холл» (16+)
20.00 «Дар» (16+)
21.45 «Роберт - король Шотлан-
дии» (18+)
23.50 «Русские цари» (0+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Д/ф «Дорогами откры-
тий. Третья столица» (0+)
11.30, 12.15 Видели видео? 
(0+)
14.05, 15.15, 18.20 Т/с «Зор-
ге» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Земля, до востре-
бования» (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.40, 03.15 Х/ф «Золотые 
небеса» (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+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (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 «Вальс-бостон»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
06.15 Х/ф «Союз нерушимый»
(16+)
07.50 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.15 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.30 Ты супер! 6 (0+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.20 Т/с «Шаман» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.35 М/ф (0+)
09.10 Х/ф «Когда становятся 

взрослыми» (0+)
10.20 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.50 Д/ф «Джентльмен сере-
бряного века» (0+)
11.30, 01.00 Х/ф «Только в 
мюзик-холле» (0+)
12.35 Д/ф «Священный огонь 
театра» (0+)
13.20 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
13.50 «Игра в бисер» (0+)
14.30 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
15.30 Х/ф «Дорогой папа» (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.25 «Пешком…» (0+)
18.55 Д/ф «Искусство помогать 
искусству» (0+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (0+)
22.45 Опера «Медея» (0+)
02.05 Д/ф «Почему светится 
клюв?» (0+)
02.45 Искатели (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 21.00 «Вспомнить все» 
(12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.55 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.15 Х/ф «Тайна железной 
двери» (0+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00, 17.50 «Календарь» (12+)
12.00, 13.50, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
13.55 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.10, 01.05 Д/ф «Женщины 
Кеннеди» (16+)
16.10 Д/ф «Государственные 
символы России» (12+)
16.55 «Воскресная Прав!Да?» 
(12+)
17.35 Спецпроект ОТР ко Дню 
химика. «Волшебная Формула» 
(12+)
18.35, 05.35 Х/ф «Любимая»
(12+)
20.05, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
21.25 Х/ф «Головокружение»
(16+)
23.35 Д/ф «Франкофония» 
(16+)
02.55 «За Дело!» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 Х/ф «Последний пор-
трет» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.30 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
08.50 Х/ф «Белое платье»
(16+)
10.40 Здоровый смысл (16+)
11.05 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 00.30 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» (0+)
14.25, 06.10 Москва резино-
вая (16+)
15.45 «Планы на лето». Юмо-
ристический концерт (12+)
17.35 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (12+)
21.05 Х/ф «Преимущество 
двух слонов» (12+)
00.45 Х/ф «Домовой» (16+)
02.25 Х/ф «Синичка-5» (16+)
05.20 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.25, 10.00 Х/ф «Конан-вар-
вар» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
11.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» (16+)
14.00 Затерянный мир (16+)
16.25, 18.00 Х/ф «Парк Юр-
ского периода-3» (16+)
18.45, 20.55 Х/ф «Мир Юр-
ского периода» (16+)

21.30 Х/ф «Мир Юрского пе-

риода-2» (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.20 Территория заблуждений 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 10.30, 06.50 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
15.45 Х/ф «Удивительное пу-

тешествие доктора Дулитт-

ла» (12+)
17.30 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обитают» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» - «Фи-
нал» (16+)
21.30 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Х/ф «Перевозчик-3»

(16+)
11.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
12.55 Х/ф «Перевозчик-2»

(16+)
14.40 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» (12+)
18.20 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости» (12+)
22.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» (12+)
02.00 Х/ф «Толкин» (16+)
03.55 Х/ф «Солнце тоже звез-

да» (16+)
05.25 Т/с «Воронины» (16+)
06.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Бойся желаний 

своих» (16+)
11.25 Х/ф «Мой милый найде-

ныш» (16+)
15.40 Х/ф «Чужие дети» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»

(16+)
23.55 Х/ф «Семейные тайны»

(16+)
03.20 Т/с «Любимые дети»

(16+)
06.20 Д/с «Чудотворица» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30

«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «По улицам комод води-
ли…» (0+)
09.30 «Концерт: Венского 
Штраус-оркестра и Президент-
ского оркестра Республики Бе-
ларусь» (12+)
11.15 «Невеста из Москвы» 
(12+)
13.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Комиссар Мальтезе» 
(16+)
15.00 «Опасное заблуждение» 
(12+)
18.30 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Артист» (0+)
21.45 «Дар» (16+)
23.30 «Загадки русской исто-
рии» (0+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 28 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 МАЯ
17 мая 2022 г.

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1440 от 15 мая

1 Тур. 60, 70, 31, 69, 36, 81, 
13 – 140 000 руб.
2 Тур. 29, 19, 72, 84, 03, 26, 
25, 04, 59, 73, 10, 44, 50, 87, 
52, 83, 20, 08, 22, 35, 12, 77, 
33, 74 – 1 000 000 руб.
3 Тур. 68, 17, 45, 67, 46, 78, 64, 
23, 62, 01, 11, 30, 53, 07, 54, 65, 
90, 15, 34, 71, 39, 37, 80, 18, 16, 
79, 56, 66, 38, 47, 05, 24, 61, 63 
– 1 000 000 руб.
4 Тур. 06 – 500 000, 86 – 90 
909, 75 – 10 000, 82 – 5000, 
28 – 5000, 58 – 5000, 43 – 
1000, 41 – 1000, 51 – 1000, 
57 – 500, 85 – 500, 21 – 500, 
40 – 200, 09 – 200, 49 – 150, 
88 – 150, 48 – 125, 76 – 125, 
89 – 100, 27 – 100, 02 – 100, 
42 – 100  
Невыпавшие числа: 14, 32, 
55
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 494 от 15 мая

1 Тур. 09, 45, 84, 24, 25, 81, 
33, 89, 64 – 16 154 руб.
2 Тур. 74, 69, 66, 38, 47, 55, 
85, 72, 78, 51, 04, 49, 21, 19, 
13, 59, 02, 68, 50, 48, 57, 44, 
82, 18, 43, 20, 63, 58, 42, 37, 
70 – 3 000 000 руб.
3 Тур. 08, 29, 52, 10, 77, 56, 
60, 65, 80, 22, 62, 28, 12, 11, 
17, 73, 31, 53, 34, 15, 35, 61, 
16, 79 – 3 000 000 руб.
4 тур. 36 – 2 000 000, 88 – 
2000, 54 – 1500, 83 – 1000, 
90 – 700, 07 – 500, 67 – 400, 
30 – 171, 86 – 170, 05 – 160, 
39 – 152, 76 – 144, 14 – 138, 
32 – 135, 03 – 133, 71 – 132, 
40 – 131, 46 – 130, 23 – 120, 
06 – 102, 41 – 101, 26 – 100
Невыпавшие числа: 01, 27, 
75, 87
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Виртуально познавали ма-
стерство педагогов 150 стар-
шеклассников Саратова и об-
ласти. И вот, по завершении 
учебного года, школьники и 
их наставники из Саратовско-
го государственного универ-
ситета, наконец, встретились. 
Ребят пригласили в СГУ на не-
обычную педагогическую игру и 
экскурсию по университетско-
му городку. Будущие студенты 
получили возможность лично 
познакомиться с обширным пе-
речнем специальностей, кото-
рые предлагает классической 
вуз для получения высшего об-
разования и перспективного 
трудоустройства в будущем.

Ó÷èòåëü â ïðèîðèòåòå
Первое занятие виртуально-

го педагогического класса СГУ 
состоялось в октябре прошлого 
года. В необычный класс приняли 
школьников Саратова и области, 
заинтересовавшихся профессией 
учителя. 

Виртуальный педагогический 
класс СГУ – уникальный проект 
для будущих учителей, где стар-
шеклассники Саратовской обла-
сти знакомятся с основами педа-
гогики и психологии, актуальными 
для педагогической профессии 
знаниями и представлениями, ос-
новами коммуникации.

Открытие такого класса ста-
ло возможным благодаря включе-
нию СГУ имени Чернышевского в 
состав участников государствен-
ной программы поддержки разви-
тия образовательных организаций 
высшего образования «Приори-
тет-2030». Наш университет за-
явил пять стратегических проек-
тов. Четыре из них в первую оче-
редь связаны с приоритетными 
научными исследованиями вуза, 
а также цифровизацией в широ-
ком смысле. А вот пятый проект с 
важным социальным значением 
СГУ создал в области педагогиче-
ского образования. И его частью 
стал виртуальный педагогиче-
ский класс. Кстати, именно вхож-
дение СГУ в программу «Прио-
ритет-2030» позволило сделать 
участие в виртуальном классе бес-
платным для школьников.

 – Для нас этот проект исклю-
чительно важный, поскольку СГУ 
– единственный вуз региона, кото-
рый готовит педагогов. А хороший 
учитель для нас – это и хороший 
абитуриент. Если педагоги будут 
готовить сильных школьников, 
значит, к нам придут абитуриенты, 
которые смогут на высоком уров-
не окончить все наши программы 
подготовки, – открыл осенью 2021 
года виртуальные занятия для 
школьников ректор Саратовского 
университета, профессор Алексей 
Чумаченко. – В этом виртуальном 
классе мы постараемся привить 
вам любовь к профессии учите-
ля. Желаю вам набраться терпе-
ния, потому что новый замысел 
требует сил и интереса, ведь если 
вы проникнетесь нашей идеей, то 
успех ей будет обеспечен.

Куратор проекта, руководи-
тель приоритетных проектов и 
программ СГУ, профессор Елена 
Елина рассказала об огромном 
спектре образовательных про-
грамм вуза в рамках педагогиче-
ского направления – все они до-
ступны для абитуриентов.

 – Как единственный вуз в ре-
гионе, который готовит педагогов, 
мы осознаем работу в этом на-
правлении как обязательную часть 
нашей миссии по насыщению об-
ласти педагогическими кадрами. 
Министерство образования Сара-
товской области совместно с Сара-
товским университетом разрабо-
тали план по ликвидации дефицита 
педагогических кадров в регионе. 
В нем много проектов, в том числе 
– ранней профилизации школьни-
ков, которые задумываются о сво-
ем профессиональном будущем. В 
этом смысле проект виртуального 
педагогического класса можно на-
звать ответом на социальный заказ 
региона, – отметила Елина.

Öåëûé ãîä 
íà äèñòàíòå

Встречи школьников с препо-
давателями СГУ проходили два 

раза в месяц в дистанционном 
формате. Уроки шли в режиме ви-
деоконференции, а для консульта-
ций наставники всегда доступны в 
Телеграм-чате. Преподаватели 
университета, которые работают 
в области педагогического обра-
зования, вели занятия с позиций 
современной науки, с использова-
нием современных подходов, опи-
раясь на собственный преподава-
тельский и научный опыт.

Одним из лекторов, к приме-
ру, выступил заслуженный деятель 
науки России, научный руководи-
тель Института филологии и жур-
налистики СГУ, заведующий кафе-
дрой общего литературоведения и 
журналистики, профессор Валерий 
Прозоров. Он проводит для школь-
ников различные конкурсы чтецов 
и русской словесности, является 
автором множества литературных 
фестивалей. А в вузе Прозоров за-
нимается проблемами журналисти-
ки и литературной культуры.

Ученый рассказал ребятам о 
своем призвании и тех людях, ко-
торые помогали ему его обрести. 
Он поделился яркими воспоми-
наниями из детства и юношества 
и объяснил, почему всегда счи-
тал, что самое важное, что должно 
быть в каждом учителе, – это соче-
тание ума и доброты.

 – По прошествии лет многое 
забывается, в том числе и темы 
уроков. В памяти остается лишь то 
немногое, что Василий Андреевич 

Жуковский поэтично назвал невы-
разимым – это отношение педаго-
га, настроение, которое он задает 
в классе, минуты искреннего об-
щения, – отметил Валерий Влади-
мирович.

Общаясь со старшеклассни-
ками, ученый большое внимание 
уделил таким темам, как творче-
ство, поиск себя, выбор профес-
сии, процесс формирования лич-
ности ученика и многим другим.

В финале встречи Прозоров 
прочитал «Ночь перед Рожде-
ством» из цикла «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки» Гоголя. Уди-
вительные перевоплощения, 
модуляции голоса, яркий арти-
стизм позволили Валерию Влади-
мировичу представить и запорож-
ских казаков, и нежную Оксану, и 
кузнеца Вакулу, и даже черта.

Своеобразный мастер-класс 
ребятам преподал декан факуль-
тета психолого-педагогического 
и специального образования Роил 
Шамионов. Темой его беседы ста-
ло одиночество и способы его пре-
одоления. Лектор подчеркнул, что 
не всегда одиночество приносит 
исключительно вред, иногда оно 
необходимо личности, для того 
чтобы гармонично продолжить 
свое развитие. О природе страха 
и его источниках в нашей жизни 
подробно рассказала доцент ка-
федры социальной психологии 
образования и развития Милена 
Кленова. Некоторые страхи, доба-

вила она, формируются в семье, а 
затем в обществе. 

 – Важно понимать, что очень 
многие наши страхи не даны нам 
от рождения. Еще в детстве их 
невольно передают нам родные 
и близкие, а затем по мере взро-
сления их навязывает общество. 
Научившись отличать реальную 
опасность от чужих опасений, мы 
можем снизить уровень стресса 
в своей жизни и сделать ее более 
комфортной, – объяснила Милена 
Александровна.

Íå÷óæèå îòâåòû
Каждый виртуальный урок с 

преподавателями университета 
завершался для ребят получением 
домашнего задания. Одно из за-
даний, к примеру, состояло в том, 
чтобы провести внеклассное ме-
роприятие, связанное с личными 
увлечениями и творческими инте-
ресами.

Литературную встречу орга-
низовала и провела в родной Хва-
лынской православной гимназии 
во имя святого мученика Алексан-
дра Медема ученица 11-го класса 
Сабрина Нурматова, а помогали 
ей в этом пятиклассники. Сабрина 
является ученицей виртуального 
педагогического класса СГУ.

Школьное мероприятие состо-
ялось в формате литературной го-
стиной «Хвалынск в стихотворениях 
местных авторов». Гостями встречи 
стали местные поэты Галина Пере-
кальская и Павел Монахов. В лите-
ратурной гостиной звучали стихот-
ворения о Хвалынске, созданные 
местными авторами. Как отмети-
ли в православной гимназии, Хва-
лынск в прочитанных поэтических 
произведениях предстал малень-
ким, тихим, уютным и спокойным, 
дарящим радость и ощущение по-
лета. Строки стихотворений про-
никнуты глубоким чувством любви 
и уважения к родному городу, к его 
настоящему и истории.

По итогам мероприятия уча-
щиеся гимназии представили 
электронный сборник «Стихот-
ворения о Хвалынске», в который 
вошли не только лирические про-
изведения, посвященные городу, 
но и творческие работы и рисунки 
гимназистов.

Правильность выполнения до-
машних заданий анализировали 
все вместе, ученики виртуального 
класса и преподаватели универ-
ситета. Как показал этот анализ, 
ребята в своих работах могли ис-
пользовать неудачное словоупо-
требление, не всегда в своей речи 
соответствовали принципам кор-

ректности высказываний. Особое 
внимание было уделено пробле-
ме использования чужих текстов 
– преподаватели СГУ отмечали 
временами наличие плагиата в 
письменных домашних заданиях.

Íå îòìåòèòü ëè ÅÃÝ?
Под конец учебного года в вир-

туальном педагогическом клас-
се со школьниками-участниками 
проекта в онлайн-режиме пооб-
щался министр образования Са-
ратовской области Михаил Орлов.

 – Я давно хотел с вами встре-
титься – с того самого момента, 
как педагогический класс был соз-
дан, – ведь многие из вас мечтают 
стать педагогами и, вероятно, в 
будущем станут моими коллегами, 
– сказал глава минобразования. – 
Увидев часть ваших вопросов за-
ранее, я понял, что это будет инте-
ресное общение. Вы очень умные 
ребята, вы много и интересно рас-
суждаете, и вас волнует будущее 
страны, это замечательно.

Чаще всего в адрес министра 
звучали от ребят вопросы о ЕГЭ.

 – По какой причине отлични-
ки не справляются со сдачей ЕГЭ? 
Может, его лучше вообще отме-
нить? – спросила, к примеру, уче-
ница 10 класса школы поселка 
Приузенский Александрово-Гай-
ского района Фатима Вавилова.

Михаил Орлов отметил, что 
является сторонником ЕГЭ, ведь 
этот экзамен позволяет облегчить 
процедуру поступления в вуз.

 – Я в вашем возрасте проходил 
традиционную форму аттестации и 
знаю все ее минусы и плюсы. И я за 
ЕГЭ. Нужно просто подготовиться, 
как и к любому другому экзамену, 
к любому важному событию в жиз-
ни. Но хочу отметить, что готовить-
ся необходимо, не только много 
читая и решая задания, нужно еще 
готовиться морально. К сожале-
нию, именно в этом и кроется одна 
из причин неудач отличников. Они 
всегда надеются на самые высокие 
баллы, и порой их волнение по это-
му поводу настолько сильно, что 
они не могут его преодолеть даже 
во время экзамена, – ответил сара-
товский министр.

Также школьники поинтере-
совались мнением чиновника о 
школьной форме, параллельном 
образовании, условиях работы 
молодых педагогов.

 – Учитесь, приходите работать 
в школы, этого не нужно бояться. 
Мы стараемся оказать поддержку 
всем педагогам, в том числе и мо-
лодым. Льготы есть, определен-
ный уровень зарплаты есть. Мы 
долго к этому шли и будем рабо-
тать над этим дальше, – подыто-
жил виртуальную встречу со стар-
шеклассниками Михаил Орлов.

А уже следом в Саратовском 
университете состоялась первая 
живая встреча виртуального пе-
дагогического класса со своими 
наставниками и руководителями 
подразделений СГУ. Для ребят 
провели интерактивную педаго-
гическую игру и экскурсию по уни-
верситетскому городку.

Через несколько дней участни-
ков проекта ждет итоговое тести-
рование, по результатам которого 
они получат сертификаты, а лучшие 
выпускники виртуального класса 
– рекомендации для оформления 
целевого обучения на педагогиче-
ские направления подготовки в Са-
ратовском университете.

Марат ГОМОЮНОВ,
благодарим за помощь 

в предоставлении материалов СГУ
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Будущих педагогов университет 
обучил литературе, 

борьбе с одиночеством и плагиатом

НАБРАЛИ 
КЛАСС 

УЧИТЕЛЕЙ

Профессора СГУ делились 
опытом и знаниями

Сабрина Нурматова посвятила 
домашку родному Хвалынску

Более сотни ребят вошли 
в виртуальный класс
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Æàðåíûé ñåëüäåðåé
Для приготовления вам по-

требуются:
сельдерей черешковый – 500 г,
лук-порей – 1 шт.,
перец душистый – 4-6 горошин,
масло растительное – 15 г,
соус соевый – 15 г,
соль – 0,25 ч.л.
Приготовление:
Обрезать листья и концы кореш-

ков сельдерея, удалить жесткие во-
локна. Вымыть стебли и стряхнуть 
воду. Нарезать кусочками длиной 3 
см. Лук-порей вымыть, нарезать мел-
кими колечками. Раздавить перец.

На сильном огне разогреть на 
сковороде масло до появления лег-
кого дымка. Всыпать в масло крупно 
размолотый перец и жарить до чер-
ноты (1-2 минуты).

Затем аккуратно вынуть перец 
из масла (можно с помощью ситеч-
ка), добавить туда измельченный 
лук-порей и обжарить, помешивая, 
1-2 минуты (до золотистого цвета).

Потом засыпать сельдерей. Пе-
ремешать. Жарить 0,5 минуты, по-
мешивая.

Залить соевый соус, посолить и 
тщательно перемешать.

Закрыть сковороду крышкой и 
потушить сельдерей в течение не-
скольких секунд. Сельдерей жаре-
ный готов.

Ïàñòà ñ ñåëüäåðååì
Для приготовления вам по-

требуются:
макароны (трубочки или другие) 

– 450 г,
сельдерей черешковый – 600 г,
лук зеленый резаный – 4 шт.,
чеснок измельченный – 4 зубчи-

ка,
петрушка свежая рубленая – 3 

ст.л.,
перец чили красный сушеный 

(раскрошенный) – 0,5 ч.л.,
масло оливковое экстра-класса 

– 1/3 ст.,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу.
Приготовление:
Из пучка сельдерея оборвать 

грубые стебли и отложить для дру-
гих блюд. А более тонкие стебли по-
резать кусочками, равными размеру 
трубчатой пасты (должно получить-
ся примерно 3,75 стакана резаного 
сельдерея). Листья сельдерея тоже 
порубить. 

В большой сковороде на сред-
нем огне разогреть оливковое мас-
ло. Высыпать на сковороду зеленый 
лук и сельдерей, готовить до мягко-
го состояния, около 10 минут. 

Затем ввести чеснок, готовить 
еще пару минут. Снять сковороду с 
плиты, накрыть крышкой. 

В подсоленной воде отварить 
пасту до готовности, согласно ин-
струкции на упаковке. 

Осушить пасту и переложить в 
большую миску, туда же выложить 
содержимое сковороды, резаные 
листья сельдерея, петрушку, крас-
ный перец, насыпать 3/4 ч.л. соли и 
1/4 ч.л. перца. Хорошо перемешать 
и подавать пасту сразу же.

Ðàãó èç ãîâÿäèíû 
ñ îâîùàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

говядина (лопатка) – 500 г,
сельдерей черешковый – 2 сте-

бля,
морковь – 2 шт.,
капуста белокочанная – 300 г,
лук репчатый – 1 шт.,
чеснок – 2-3 зубчика,
масло растительное – 2 ст.л.,
лавровый лист – 2 шт.,
майоран сушеный и тимьян су-

шеный – по 1 ч.л.,
паприка сладкая молотая – 0,5 

ч.л.,
соль, перец черный молотый, 

перец красный острый молотый – по 
вкусу,

петрушка свежая – для подачи.
Приготовление:
Мясо вымыть, удалить лишний 

жир и жилки. Обсушить с помощью 
бумажных полотенец. Нарезать ку-
биками 2-3 см.

В кастрюле с толстым дном или 
казане разогреть растительное мас-
ло и выложить говядину в один слой. 
В два приема обжарить мясо с двух 
сторон 5-7 минут, до золотистого 
цвета. Переложить мясо в отдель-
ную посуду.

В кастрюлю, где обжаривалось 
мясо, отправить нарезанный круп-
ными кубиками лук и обжаривать 3-5 
минут. Вернуть в кастрюлю с луком 
мясо. Добавить очищенный чеснок.

Залить горячей водой так, что-
бы мясо было полностью покрыто. 
Добавить лавровый лист, майоран, 
тимьян, острый красный перец, чёр-
ный перец и соль, довести до ки-
пения. Уменьшить огонь до мини-
мального, плотно накрыть крышкой 
и тушить 90 минут до мягкости мяса 
(возможно и дольше).

Вымыть очищенную морковь и 
сельдерей, нарезать крупными ку-
сками. Капусту нарезать крупными 
квадратиками. К готовой говядине 
добавить морковь, сельдерей и ка-
пусту, довести до кипения. Умень-
шить огонь и тушить под крышкой 
25-30 минут, до готовности морко-
ви. Готовому блюду дать настояться 
10-15 минут на выключенной плите. 

Рагу подавать горячим, посыпав 
свежей зеленью петрушки.

Îâîùíàÿ çàïåêàíêà
Для приготовления вам по-

требуются:
картофель – 250 г,
сельдерей – 200 г,
морковь – 75-100 г,
брынза – 50-75 г,
яйцо – 1-2 шт.,
мука – 3 ст.л.,
сметана – 5-6 ст.л.,
соль – 0,5 ч.л.
Приготовление:
Морковь очистить, вымыть, на-

тереть на крупной терке. Разогреть 
растительное масло. Обжарить мор-
ковь, помешивая, на среднем огне 
до мягкости (10 минут).

Сельдерей очистить, вымыть и 
натереть на крупной терке. Карто-
фель очистить, вымыть и тоже нате-
реть на крупной терке.

Смешать картофель, сельде-
рей, морковь, яйцо. Добавить соль. 
Добавить муку и снова перемешать. 
Размять брынзу. Добавить ее к ово-
щам. Тщательно перемешать смесь.

Включить духовку. Выложить 
смесь в форму (ее можно сделать 
из фольги самостоятельно или взять 
готовую. Готовить запеканку овощ-
ную в духовке при температуре 190 
градусов 30 минут.

Затем смазать поверхность 
запеканки сметаной и готовить 
запеканку овощную в духовке еще 
15 минут.

Êðàáîâûå øàðèêè
Для приготовления вам по-

требуются:
крабовые палочки измельчен-

ные – 3-4 ст.л.,
перец болгарский красный – 0,5 

шт.,
перец болгарский желтый – 0,5 

шт.,
сельдерей черешковый – 1 шт.,
лук зеленый – 2 шт.,
сливочный крем-сыр – 3-4 ст.л.,
яйцо – 1 шт.,
мука,
панировочные сухари,
соус чили сладкий – для подачи.
Приготовление:
Смешать измельченные овощи и 

крабовые палочки. Добавить крем-
сыр. Тщательно перемешать.

Столовой ложкой отделить пор-
цию величиной с орех. Обвалять в 
муке со всех сторон. Обмакнуть в 
яйце. Обвалять в панировочных су-
харях.

Разогреть масло (лучше во 
фритюрнице, но можно и в глубокой 
кастрюле). Подготовленные шарики 
сложить в сетку и опустить в масло. 
Жарить до золотистого цвета.

Êàðòîôåëüíûé ñàëàò 
ñ ñåëüäåðååì

Для приготовления вам по-
требуются:

картофель мелкий продолгова-
тый – 400 г,

сельдерей черешковый – 1/3 ст. 
нарезанных стеблей,

лук красный рубленый – 3 ст.л.,
яйцо крупное – 1 шт.,
майонез – 2 ст.л.,
йогурт натуральный без добавок 

– 1 ст.л.,
горчица – 1,5 ч.л.,
соль, черный молотый перец – 

по 1/4 ч.л.
Приготовление:
Картофель порезать кусочка-

ми 2,5 сантиметра, сложить в ка-
стрюлю, залить водой и поставить 
на средний огонь. Довести воду до 
кипения, туда же выложить яйцо. Го-
товить картофель с яйцом на сред-
не-сильном огне около 5 минут, до 
мягкого состояния картофеля. Осу-
шить. 

В миске среднего размера сме-
шать майонез, йогурт, горчицу, 
сельдерей, красный лук, соль и пе-
рец. Выложить в эту заправку кар-
тофель. Яйцо почистить и крупно 
порезать, тоже добавить в миску с 
картофелем, аккуратно перемешать 
картофельный салат.

Ñàëàò «Øèê»
Для приготовления вам по-

требуются:
куриное филе – 400 г,
сельдерей черешковый – 1 круп-

ный стебель,
лук красный – 1/2 шт.,
салат Айсберг – 1/2 кочана сред-

него размера,
помидор – 4 шт.,
майонез, сметана – по 2 ст.л.,
соль – по вкусу,
орегано – по желанию и по вкусу.
Приготовление:
Куриное филе опустить в подсо-

ленную кипящую воду и варить ми-
нут 15-20 до готовности. Остудить. 
Отварное куриное филе нарезать ку-
биками. 

Очистить лук. Очистить сельде-
рей от жестких волокон. Мелко на-
резать лук и сельдерей. Нарезать 
салатные листья. 

Помидоры аккуратно разрезать 
на 8 долек, не дорезая до конца, что-
бы получился «раскрытый цветок».

Соединить курицу, лук и сельде-
рей. Добавить майонез и сметану, 

посолить и перемешать. 
Салатные листья выложить в че-

тыре порционных салатника. Затем 
в каждый салатник поместить рас-
крытый цветок-помидор и в него вы-
ложить приготовленный салат. 

Сверху салат можно посыпать 
орегано. 

Ñàëàò «Çäîðîâüå»
Для приготовления вам по-

требуются:
корень сельдерея – 1-2 шт.,
ананас – 100-150 г,
яблоки – 2 шт.,
изюм – 50 г,
клюква – для украшения,
лимонный сок, масло раститель-

ное, соль – по вкусу,
сахар – по желанию и по вкусу.
Приготовление:
Почистить и вымыть корнепло-

ды сельдерея. Натереть на терку для 
корейской моркови. Побрызгать ли-
монным соком (для сохранения цве-
та) и перетереть с солью, пока ста-
нет мягким. 

Яблоки помыть, очистить от ко-
жицы и семян, нарезать кусочками и 
побрызгать лимонным соком. 

Нарезать крупными кусочками 
консервированный ананас. Помыть 
в горячей воде изюм. 

Все ингредиенты сложить в 
миску. Посолить. Положить са-
хар. Заправить растительным мас-
лом. Хорошо перемешать. Украсить 
клюквой. 

Сельдерей, использовавшийся в древние времена в качестве та-
лисмана удачи на счастье, изготовления венков для победителей и 
украшения гробниц, давно обрел популярность на Западе как ингреди-
ент для приготовления пищи. И сейчас широко известно, что сельдерей 
– очень полезный овощ, предохраняющий от многих недугов. Причем 
все части этого растения можно использовать для приготовления вкус-
ных и полезных блюд. Блюда из сельдерея часто включают в состав 
различных диет, потому что он помогает сжигать жиры, снижает аппе-
тит и имеет отрицательную калорийность. 

В последнее время, став помощником в борьбе с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями и болезными костей, источником витаминов А, С, 
В1, В2, В6, фосфора и калия, он приобретает всё больший интерес сре-
ди российских сторонников здорового образа жизни. На отечественных 
прилавках он начал появляться около 10 лет назад и за эти годы вжил-
ся в привычный россиянам ассортимент зелени и овощей. Быстро рас-
пространившиеся рецепты блюд с сельдереем доказали, что с его при-
менением можно готовить полезно, вкусно и достаточно разнообразно.

ТАЛИСМАН 
УДАЧИ 

И ЗДОРОВЬЯ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Алый восход 5. Лечеб-
ный курорт 10. Сердечный танец 15. Кто платит, 
тот её и заказывает 18. Неприятное ощущение, 
остающееся на душе после тяжёлого разговора 
19. Скандал, ссора, ругань на грани драки 20. Ма-
ленький Игнатий 21. Рубин в бокале 22. Садовое 
растение с пахучими цветками 26. Осипший голос 
27. Заноза в сердце Кая 28. Человек, который всё 
делает плохо 29. Ножовка "Дружба" 31. "Трамвай" 
в Венеции 32. Реальная перспектива для ветхого 
здания 34. Инструмент, которым маляр сдирает 
старую краску 36. Изящный, певучий вокал 37. Что 
не даёт английскому сэру утром умереть с голоду? 
41. Мастер, гуру 43. Благотворительное учрежде-
ние для сироток 44. И клюква, и малина 45. Цветок, 
прославивший Ротару 47. Наблюдение за дитём, 
чтобы то без глазу не осталось 48. Эту столицу 
можно получить, переставив буквы в имени "пла-
неты любви" 51. С его помощью больного можно 
в "мумию" превратить 52. Восточный мужчина, ра-
ботающий исключительно с женским коллективом 
53. Тройная корона папы римского 54. Монах-от-
шельник 56. Подвижный латиноамериканский та-
нец 58. 12-летняя героиня оперы Даргомыжского 
62. Высочайшая вершина России, мечта любите-
лей горных восхождений 66. Обитель менеджеров 
и клерков 69. Порочащая ложь 71. Линза в микро-
скопе 73. Подгузник, быстро становящийся негод-
ным 74. Восточная породистая верховая лошадь 
75. Поясной скульптурный портрет 77. Музыкант, 
которому всё по барабану 81. Костровый мусор 
82. Персонаж Гоголя "Ночь перед Рождеством" 
83. Снежная буря 84. Антипод корешков 85. Рези-
денция Всевышнего 86. Праздничная одежда для 
мяса и рыбы 87. Виниловый диск 88. Круги, пятна, 
наблюдаемые вокруг или вблизи дисков солнца 
или луны.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кабачок, смахивающий на 
огурец 2. Потенциальный продукт переработки 
футбольных судей 3. Место для ношения часов и 
браслетов 4. Стебелёк, что недавно проклюнул-
ся 6. Полицейский по контракту во Франции 7. 
Принцип "не откладывай на завтра" в бухгалтер-
ском деле 8. Оптический прибор, с которым раз-
влекалась мартышка 9. Болотная цапля Египта 11. 
Приятная расслабуха 12. Затворница в монастыре 
13. Древнегреческий бог-гуляка 14. Наждачный 
круг, возвращающий ножам утерянную остроту 
16. Взрыхление почвы 17. Черноус, Лобанов, Ро-
маненко 23. Коралловый остров кольцеобразной 
формы 24. Святой в иудаизме 25. Автомагазин 
для VIP-персон 29. Светская вечеринка, проходя-

щая в посольстве 30. Музыкальное согласие и гармония 32. Боевой топор в форме полумесяца 33. Накачанная гордость культуриста 35. Висюлька на коже 38. Корабельный завод 39. Пожилая дама, для которой проруха 
– обыкновенное дело 40. Груз, который трудно нести 42. Компаньоны "бэников" по поеданию вареников 46. Бродит на кухне, пока из него с помощью скалки лепёшку не сделают 49. Птица-бегун 50. Порядок соблюдения 
обрядов 51. Ресторанное кушанье 55. Редкая сетчатая ткань для вышивки 57. Решетка на крыше автомобиля 59. Пивная закваска 60. Рога и копыта в пирожке 61. "Бусы", отмеряющие количество молитв 63. Длинноно-
сый деревянный сынок 64. Приправа для любимых булочек Карлсона 65. Ханжа по Мольеру 67. Указатель направления ветра с вертикальным крылом, ориентирующимся по потоку воздуха 68. Мегароман 70. Рыбацкая 
артель 72. Газетная страница устами работника редакции 76. Краска, делающая ресницы объёмными 77. "Острая приправа" для мягкого места 78. Прославленный призыв "Любэ" 79. Сопли нытика 80. Приспособление 
для ловли сома 81. Источник доходов стоматолога.
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Серисса японская – красивое расте-
ние с миниатюрными листьями. За по-
трясающее цветение ее называют 
«деревом тысячи звезд», а за 
своеобразный запах дре-
весины – «бонсай-вонюч-
кой». Она считается до-
статочно капризным и 
требовательным рас-
тением. 

Это дерево отно-
сится к семейству Ма-
реновых. Оно высо-
ко ценится любителями 
бонсай. Серисса хорошо 
переносит обрезку, отлича-
ется быстрым ростом и дол-
гим периодом цветения. 

Это универсальное растение, ко-
торое подходит для разных помещений. 
Серисса станет украшением для спальни, 
гостиной, рабочего кабинета, холла. Смо-
трится изящно и утонченно. 

Для придания интересной формы ство-
лу молодое растение обвязывают проволо-
кой и создают нужный силуэт. Размножает-
ся серисса черенкованием. 

Если повредить кору или листья расте-
ния, появится сок с неприятным ароматом. 
Особенно интенсивный запах появляется 
при подрезке корней. 

У сериссы мелкие листья, создающие 
воздушную крону. Она обладает изогнутым 
стволом и гладкой корой. Высота комнатно-
го растения – 15-40 сантиметров. В открытом 
грунте она может достигнуть 100 сантиме-
тров. В домашних условиях при хорошем ухо-
де цветет с конца весны до осени. В это время 
серисса усыпана множеством миниатюрных 
цветков. У нее бывают и простые, и махровые 
цветы белого или светло-розового цвета. 

Даже когда серисса отдыхает от цве-
тения, ее декоративность и красота радует 
взгляд.

Êàïðèçíàÿ êðàñàâèöà 
Бонсай, которые выращены из сериссы, 

относятся к достаточно требовательным и 
капризным растениям. Им нужно хорошее 
освещение и стабильные условия. Сериссе 
нравятся западные или восточные окна. Эти 
деревья страдают от прямых солнечных лу-
чей, но в то же время любят свет и плохо 
чувствуют себя в тени. Когда зимой сокра-

щается световой день, нужно ис-
пользовать дополнительную 

досветку. 
Изменять условия для 

сериссы нужно постепен-
но: ее нельзя резко пере-
ставлять в помещение, 
которое сильно отлича-
ется по интенсивности 
освещения. Это дере-
во реагирует на переме-

ны сбросом листьев, но 
если приучать ее к новше-

ствам постепенно и медлен-
но, можно избежать облысения 

любимого растения. Если нет не-
обходимости в перемещении сериссы, 

то ее лучше не трогать. 
Комфортные температурные условия 

обеспечить сериссе не слишком сложно. 
Весной и летом ей хорошо при 20-25 граду-
сах, а зимой – при 15-17. Ниже 12 градусов 
быть не должно, иначе растение погибнет. 
Резкие перепады температуры также край-
не нежелательны. 

Сериссе важен свежий воздух. Летом ее 
рекомендуется выносить в сад либо на бал-
кон. Как правило, это делают в промежутке 
времени с мая по сентябрь. В помещении с 
сериссой нужно делать аккуратные регуляр-
ные проветривания помещения. Красавица 
должна стоять в том месте, в котором она 
будет защищена от резких потоков воздуха. 
Ставить ее близко к отопительным прибо-
рам не допускается. Чтобы серисса чувство-
вала себя хорошо, нужно исключить любые 
стрессы. 

Поливать растение нужно аккуратно: 
опасно как переувлажнение, так и пересы-
хание почвы. Лучше всего делать это часто 
и необильно. Верхний слой почвы должен 
успеть просохнуть между поливами. Летом 
полив более частый. Как правило, его про-
изводят 2 раза в неделю. Зимой он может 
сократиться до раза в 1-2 недели. Важно, 
чтобы растение росло в водопроницаемой 
почве. Застой влаги отражается на домаш-
ней красавице самым пагубным образом: 
ее корни загнивают, листва чернеет. В итоге 
растение даже может погибнуть. 

Важным фактором, влияющим на кра-
соту растения, является влажность воздуха. 

Сериссе показаны повышенные показате-
ли. Ей хорошо, если работают увлажнители 
воздуха. Минимальное комфортное ей зна-
чение – 50%. Во время жары полезно опры-
скивание листьев теплой водой. Если воздух 
будет слишком сухим, она потеряет листья и 
бутоны. 

Ïîäêîðìêà 
Очаровательное дерево нуждается в 

почве с хорошим уровнем питательных ве-
ществ. Подходят удобрения для цветущих 
растений. Концентрацию рекомендуется 
делать в 2 раза меньшую по сравнению с 
указанной на упаковке. Добавки вносятся 
или рано утром, или поздно вечером. При-
мерно за 3 часа до этого сериссу нужно по-
лить. Если растение заболело, удобрять его 
нельзя. Нужно дождаться выздоровления. 
Также это не следует делать, если растение 
в спячке. Это приведет к раннему пробужде-
нию и проблемам с цветением. Как правило, 
добавки вносят 1-2 раза в месяц в период с 
начала весны до осени. 

Ïåðèîä ïîêîÿ 
Если на протяжении всего года поддер-

живается стабильное освещение, то расте-
ние не впадает зимой в спячку и не нужда-
ется в изменении условий. Если зимой не 
используются дополнительные источники 
света, у растения наступает период покоя. 
Ее рост останавливается. При этом она в два 
раза меньше нуждается в поливе. Внесение 
подкормок прекращается. 

Возможные проблемы и их решения 
1. Отсутствует цветение. Скорее всего, 

сериссе мало света. 
2. Крона пожелтела, стала вялой. Листва 

отмирает. Возможно, это связано с переув-
лажнением земли. 

3. Общая слабость. Это может вызы-
ваться недостаточным проветриванием по-
мещения. 

Важно своевременно убирать все под-
сохшие и сгнившие части растения. 

Содержание сериссы – непростое удо-
вольствие. Ей нужен стабильный климат, ре-
гулярная обрезка и подкормка. Но зато она 
будет радовать глаз прекрасной кроной с 
россыпью цветков-звезд. 

Уважаемый акционер 
акционерного общества 
«Волга»!

«23» июня 2022 г. в 11 
часов 00 минут состоится 
годовое общее собрание 
акционеров АО «Волга», со-
зываемое по инициативе 
Совета директоров. 

Форма проведения со-
брания: совместное  при-
сутствие акционеров (оч-
ная форма).

Место проведения 
собрания: 410012, г. Са-
ратов, проспект Кирова, 
д. 34, конференц-зал.

Регистрация акционе-
ров для участия в собрании 
проводится с 10 часов 30 
минут по месту проведения 
собрания.

Список лиц, имеющих 
право на участие в годовом 
общем собрании акционе-
ров, составлен по данным 
реестра акционеров по со-
стоянию на 31.05.2022 г. 

Дата, до которой от ак-
ционеров будут принимать-
ся предложения о внесении 
в повестку дня годового об-
щего собрания акционеров 
и предложения о выдвиже-
нии кандидатов в органы 
управления общества –  не 
позднее 27.05.2022 года.

Дата составления спи-
ска лиц, имеющих право 
подавать предложения о 
внесении в повестку дня 
годового общего собрания 
акционеров и предложения 
о выдвижении кандидатов 
в органы управления обще-
ства – 15.05.2022 год.

Предварительная 
повестка дня:

Èçáðàíèå ñ÷åòíîé êî-
ìèññèè.

Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî 
îò÷åòà ÀÎ «Âîëãà» çà 2021 
ã. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé 
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè 
ÀÎ «Âîëãà» çà 2021 ãîä. 

Óòâåðæäåíèå ðàñïðå-
äåëåíèÿ ïðèáûëè, â òîì 
÷èñëå î âûïëàòå äèâèäåí-
äîâ çà 2021 ã.

Èçáðàíèå  ÷ëåíîâ Ñî-
âåòà äèðåêòîðîâ Îáùå-
ñòâà.

Óòâåðæäåíèå ðàçìåðà 
âîçíàãðàæäåíèÿ ïðåäñå-
äàòåëþ Ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ.

Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðå-
âèçèîííîé êîìèññèè.

Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà 
Îáùåñòâà.

С информацией (мате-
риалами), подлежащей пре-
доставлению при подготов-
ке к проведению собрания, 
лица, имеющие право на 
участие в общем собрании 
акционеров, могут ознако-
миться по месту проведе-
ния общего собрания акци-
онеров: 410012, г. Саратов, 
проспект Кирова, д. 34, бух-
галтерия, в рабочие дни с 
15 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут, начиная с 
02.06.2022 по 23.06.2022 г. 
включительно. 

При себе иметь па-
спорт, уполномоченному 
представителю акционера 
– доверенность.

Голосующими по всем 
вопросам повестки дня 
общего собрания акционе-
ров являются акции обык-
новенные именные.

Совет директоров
АО «Волга»

ТЫСЯЧА ЗВЕЗД НА ДРЕВЕСообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров 

акционерного общества «Волга»
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* Сильная женщина хочет 
встретить для серьезных от-
ношений свободного само-
стоятельного мужчину от 
55 лет, с которым почувствует 
себя слабой женщиной.
Тел. 8 919 837 22 32. Звонить 
после 19:00.

* Тебе и мне нужна моральная 
поддержка. Оба без особых 
проблем. Всё необходимое 
есть. О себе: 69 лет, без вред-
ных привычек, верующий. 
Жду звонка из Саратова.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Познакомлюсь с мужчиной 
пенсионного возраста без 
вредных привычек, который 
нуждается в жилье. Живу в 
Саратове.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Женщина, 66 лет, познако-
мится с мужчиной, желатель-
но вдовцом, близким по воз-
расту, из сельской местности.
Тел. 8 908 551 24 31.

* Ищу девушку из Саратова 
без детей и без вредных при-
вычек, шатенку в теле, 40-52 
лет. О себе: 48/180, живу в 
Саратове.
Жду СМС по тел. 8 937 258 22 90.

* Одинокая женщина хочет 
встретить свободного се-
рьезного мужчину до 66 лет из 
Саратова. О себе: 60 лет.
Тел. 8 961 053 37 76.

* Надеюсь на встречу с муж-
чиной до 68 лет без жилищ-
ных и материальных проблем, 
хобби – рыбалка. О себе: 
61/160, без вредных привы-
чек. Из Саратова.
Тел. 8 977 051 97 09.

* Женщина, 68 лет, познако-
мится с непьющим мужчиной 
70-75 лет для совместного 
проживания на моей терри-
тории.
Тел. 8 951 889 86 67.

* Одинокая пенсионерка, нор-
мальная, для семейной жиз-
ни хочет встретить такого же 

мужчину 65-75 лет, средне-
го роста, согласного жить со 
мной в сельской местности. 
Жду звонка из Калининска 
и сёл Калининского района. 
Подробности при встрече.
Тел. 8 953 631 15 14.

* Буду рада знакомству с муж-
чиной из Саратова без вред-
ных привычек и жилищных 
проблем, не старше 60 лет, 
не ниже 175 см, с чувством 
юмора, для дружбы и более. 
О себе: симпатичная дама, 
добрая и хозяйственная, без 
вредных привычек. Подроб-
ности при встрече.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Познакомлюсь с мужчиной 
68-75 лет без вредных при-
вычек для серьезных отно-
шений. О себе: 67 лет, без 
вредных привычек, люблю 
рыбалку, походы за грибами и 
ягодами, жилищных проблем 
нет.
Тел. 8 937 254 50 36.

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

* Надеюсь на счастливую 
встречу с достойным мужчи-
ной 58-62 лет. О себе: живу 
одна, хорошая хозяйка, чи-
стоплотная, доброжелатель-
ная, современная.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Мужчина, вдовец, 69/170, 
познакомится с одинокой 
женщиной от 63 лет, соглас-
ной переехать в Калининск.
Тел. 8 908 540 89 10.

* Одинокий пенсионер, 
72 года, без вредных привы-
чек, ведущий здоровый образ 
жизни, желает познакомить-

ся с женщиной 70-72 лет без 
вредных привычек, согласной 
переехать в Ершовский район.
Тел. 8 905 323 03 25.

* Одинокая вдова, 68 лет, из 
сельской местности познако-
мится с одиноким мужчиной 
70-75 лет, готовым к переез-
ду в Аткарский район. 
Тел. 8 902 044 59 52.

* Для создания семьи позна-
комлюсь с добрым порядоч-
ным мужчиной без вредных 
привычек. О себе: 45 лет, без 
вредных привычек.
Тел. 8 927 159 40 32.

* Надеюсь на счастливую 
встречу с порядочным мужчи-
ной без вредных привычек и 
проблем 70-75 лет, ростом от 
170 см, для общения. О себе: 
добрая хозяйственная дама 
приятной внешности без вред-
ных привычек из Саратова.
Тел. 8 937 632 58 60.

* Одинокая женщина позна-
комится с одиноким мужчи-

ной 68-75 лет, ростом около 
170 см, добрым, порядочным, 
без вредных привычек, из Са-
ратова.
Тел. 8 927 134 87 37.

* Интересный, энергич-
ный, работающий мужчи-
на, 38/195/100, из Саратова, 
русский, познакомится для 
встреч, общения и возможно 
серьезных отношений с сим-
патичной женщиной 30-45 лет 
приятной внешности из Сара-
това или Энгельса.
Тел. 8 951 885 96 47.

* Познакомлюсь для серьез-
ных отношений с добрым 
внимательным человеком 
53-60 лет, без вредных при-
вычек и проблем. О себе: ин-
тересная, стройная, прият-
ная, доброжелательная.
Тел. 8 937 024 53 29.

* Хочу встретить свободно-
го серьезного мужчину до 
68 лет, проживающего в Са-
ратове. О себе: 60/167/78, с 
высшим образованием, при-
влекательной внешности.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Мужчина, 52 года, познако-
мится с женщиной 42-50 лет с 
целью создания семьи.
Тел. 8 963 891 36 08.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


 – Дорогой, а подари 

мне айфон!
 – Дорогая, могу! Но с 

одним условием.
 – Я согласна на всё!
 – Кредит оформлю на 

тебя.


Врачи сочинение для 

чего пишут при посту-
плении? Чтобы отсеять 
всех абитуриентов с по-
нятным почерком!


В графе «Семейное 

положение» написала: 
«Достойна лучшего!»


 – И что тебе сказала 

жена, когда застукала 
тебя с соседкой?

 – А нисего, фсё рав-
но надо было пеледние 
зубы удалять.


 – Скажи, пожалуйста, 

и откуда у тебя такое ро-
скошное бриллиантовое 
колье?

 – Если б я знала! Мой 
Коля уже три года мол-
чит об этом под след-
ствием.  


 – Что такое старость?
 – Это когда ты сидишь 

на лавочке, мимо тебя 
проходит длинноногая 
красавица с 4-м раз-
мером бюста и мешает 
тебе кормить голубей.


 – Дорогая, твоя новая 

шляпка мне не по вкусу.
 – И что? Не могу же я 

носить на голове фарши-
рованную рыбу!


Пошла на встречу од-

ноклассников. 30 лет не 
виделись. Три часа ели, 
пили, ржали, вспомина-
ли… Потом оказалось 
– они вообще с другой 
школы.


На посту ГАИ останав-

ливают машину и осма-
тривают багажник, а в 
нем 10 огромных ножей. 

 – Зачем вам столько 
холодного оружия?

 – Я работаю в цирке, 
жонглирую ножами.

 – Не верю, ну-ка, по-
кажите.

Водитель стоит на 
обочине дороги и жон-
глирует ножами. 

В мимо проезжающей 
машине водитель гово-
рит жене:

 – Хорошо, что я пить 
бросил! Смотри, какие 
тесты выдумали!


Тетя Роза была счаст-

лива в браке 20 лет. На 
это у нее ушло пять му-
жей.


 – Да ну их, этих жен-

щин! Мы им обеща-
ем-обещаем, обеща-
ем-обещаем, а им всё 
мало!


 – С кем это ты сейчас 

поздоровалась?
 – Ой, хоть ты не начи-

най! Мне еще ему объяс-
нять, кто ты такой.

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:  Гастролёр.  Аверс.  Спица.  Ямка.  Хворост.  Враг.  Эрот.  Гратуар.  
Обуза.  Ведро.  Донбасс.  Саша.  Лук.  Футляр.  Лицо.  Каяк.  Риал.  Плёс.  Правило.  Инок.  
Кашпо.  Азс.  Червь.  Русак.  Кук.  Осака.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пекарь.  Морзе.  Дутьё.  Шест.  Автор.  Суп.  Босяк.  Очко.  Рагу.  Арап.  
Ярмарка.  Стерх.  Гадалка.  Звук.  Вар.  Васька.  Руссо.  Агнец.  Прут.  Орли.  Лобио.  Урал.  
Ион.  Цска.  Суша.  Рахат.  Риск.  Лак.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ударник.  9. Диета.  10. Танжело.  12. Алла.  15. Чугун.  16. Нож.  17. Акварель.  20. 
Бари.  23. Корн.  25. Флаг.  27. Коч.  28. Ящур.  31. Топь.  34. Икс.  35. Идол.  42. Какаду.  43. Враки.  44. 
Пятачок.  45. Загар.  46. Алиби.  47. Оноре.  48. Троя.  49. Каракар.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Диана.  3. Дрожжи.  4. Пиала.  5. Клок.  6. Сдача.  7. Тенге.  8. Казнь.  11. Норка.  13. 
Урок.  14. Улар.  18. Очко.  19. Ночь.  21. Лещ.  22. Гир.  24. Опак.  26. Ухо.  29. Дека.  30. Лекало.  32. Иша-
чок.  33. Спикер.  36. Агар.  37. Ария.  38. Тупик.  39. Автор.  40. Рана.  41. Кора.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Придется 
упорно и терпеливо продвигать-
ся вверх по крутой лестнице, при 
этом появится множество мел-
ких проблем. Ближе к выходным 
дням у вас может появиться же-

лание давать всем полезные советы и всячески 
учить окружающих жить. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Работа 
может потребовать от вас неве-
роятных усилий. Сосредоточь-
тесь сейчас на самом главном и 
не застревайте на мелких зада-
чах. Новые идеи и контакты могут 

принести удачу, в то же время постарайтесь из-
бегать ненужных и пустых встреч. Следует быть 
в глазах начальства как можно незаметнее. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы 
окажетесь востребованы повсю-
ду, как на работе, так и дома. 
Если хочется проблем, то дайте 
волю своему авантюризму. Из-за 
бытовых проблем не исключены 

ссоры с близкими людьми, поэтому постарай-
тесь провести свободное время в уединении.  

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь 
не тратить свои силы на заведо-
мо невыполнимые задачи. Приго-
товьтесь работать в команде и вы 
не будете разочарованы. Помоги-
те своему рассудку взять верх над 

эмоциями, вы убедитесь, что только спокойная 
оценка происходящего принесет вам успех. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь 
не делать лишних движений, су-
ета только утомит, зато спокой-
ствие поможет вам во многом 
разобраться. Поберегите свое 
здоровье, но не расслабляйтесь 

совсем. В отношениях с деловыми партнерами 
возможны небольшие трения не по вашей вине. 

ДЕВА (24.08-23.09). Хотя жизнь 
будет бить ключом, многие ваши 
планы придется в корне пере-
смотреть. С малейшим проявле-
нием неуверенности в собствен-
ных силах следует безжалостно 
бороться, лучше ищите поддерж-

ку везде, где только можно, но от действий не 
отказывайтесь.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Терпения и 
целеустремленности хватит аб-
солютно на всё. Постарайтесь 
выделить хотя бы один день для 
уборки или для мелкого ремонта 
квартиры – и вы приведете ее в 

идеальный порядок. Остерегайтесь больших и 
шумных компаний.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас 
может охватить непреодоли-
мое желание проникнуть в суть 
вещей. Многое откроется вам 
с новой точки зрения. Важно не 
опаздывать, проявите пункту-
альность и ответственность. Же-

лание перемен должно подтолкнуть вас в выход-
ные дни к решительным действиям. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Поста-
райтесь больше времени про-
водить на природе, не перегру-
жайтесь, это может сказаться 
как на результатах работы, так и 
на вашем самочувствии. На ра-
боте желательно идти на ком-

промисс, а проявляя инициативу, учитывать ин-
тересы коллег. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не спе-
шите брать на вооружение посту-
пающие на этой неделе идеи и 
предложения, дождитесь более 
благоприятного момента. Будьте 
более внимательны к окружаю-

щим и не пренебрегайте их советами. Укрепляй-
те личные отношения.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Держи-
те свои идеи и планы при себе. 
Перед вами должны открыться 
новые возможности, в которых 
вам будет сопутствовать везе-
ние. Не откладывайте решение 

проблем в долгий ящик, иначе могут возникнуть 
сложности в отношениях с друзьями. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Разре-
шите вашим друзьям и едино-
мышленникам принять активное 
участие во всех ваших делах. 
Продолжайте заниматься соб-
ственными планами, но не пре-

небрегайте семьей. Возможны определенные 
трения с начальством из-за разных взглядов на 
решение безотлагательного вопроса. 

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 17.05 ïî 23.05

В личной жизни 58-летне-
го Александра Гордона всё 
по-прежнему бурно: молодых 
жен сменяют еще более мо-
лодые. Не прошло и двух лет, 
как телеведущий без лишнего 
шума развелся с Нозанин Аб-
дулвасиевой, которая младше 
его на три десятка лет. В бра-
ке с ней он прожил шесть лет. 
В этих отношениях родились 
двое детей – сыновья Алек-
сандр и Федор.

Теперь Александр Гордон – 
вновь счастливый муж (уже в пя-
тый раз), при этом его новой из-
браннице, арфистке и студентке 

Государственного музыкаль-
но-педагогического института Со-
фии Каландадзе, всего 20.

Как выяснилось, тайная свадь-
ба состоялась еще несколько 
месяцев назад. А на выходных 
Александр Гарриевич и София по-
венчались в Спасо-Евфимиевом 
монастыре в Суздале. Торжество 
прошло в узком семейном кругу, 
без пафоса и телекамер, а моло-
дые выглядели классической па-
рой: он в черном костюме, она – в 
белом платье в пол, без намека на 
макияж. 

Говорят, пара познакомилась 
еще четыре года назад, когда Со-
фии было всего 16. Каландадзе 
участвовала в фестивале вместе с 
Гордоном: он читал стихи, она ак-
компанировала. 

Как и ожидалось, родственни-
ки Софии не сразу приняли жени-
ха, который настолько старше нее. 

«У всех много вопросов по по-
воду разницы в возрасте, и мы 
сами сначала были немного в 
шоке. Но любви все возрасты по-
корны. Часть наших родных дол-
го не могли с этим смириться, но 
сейчас, слава Богу, всё нормаль-
но. Самое главное – чтобы Соня 
была счастлива. И если это до-
бавит в ее жизнь счастья, то мы 
только за!» – поделились старшие 
сестры Каландадзе в интервью 
«Стархиту».

ВНУЧКА ВАЛЕРИИ 
ЛЕЧИТСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин 
рассказал о проблемах со здоровьем дочки Селин, 
которая родилась 1 января 2021 года.

Как выяснилось, девочка накануне заболела. Арсений 
Шульгин пожаловался на бессонную ночь и критически 
высокую температуру у дочки. Он сильно переживает из-
за того, что никак не может облегчить состояние ребенка.

«Всю ночь не спали, весь день крутимся вокруг ма-
лышки... Температура 40°С», – пожаловался Шульгин в 
Сети.

Насколько известно, внучку Валерии лечат за грани-
цей. Но дело вовсе не в том, что отечественные врачи 
не справляются с недугом Селин. Просто еще несколько 
дней назад Арсений уехал с женой и дочкой в Дубай. Они 
поселились в роскошном пентхаусе с видом на Персид-
ский залив. Впро-
чем, семейные 
каникулы явно про-
ходят не так, как 
запланировал Ар-
сений.

Валерия навер-
няка сильно пере-
живает за здоровье 
внучки. Ранее пе-
вица рассказывала 
о том, как рожде-
ние Селин пере-
вернуло ее жизнь. 

«Я полюбила 
внучку до безумия 
еще до встречи с 
ней. А теперь при-
хожу, она мне улы-
бается, и это такое 
счастье», – дели-
лась звездная ба-
бушка.

Телеведущая призналась, что у нее 
несимметричное лицо: одна щека бо-
лее подтянута, чем другая.

Кудрявцева уже девять лет живет в 
браке с хоккеистом Игорем Макаровым. 
Лера с гордостью говорит о том, что муж 
моложе нее на 16 лет. Вместе с тем, звез-
да экрана особенно тщательно следит за 
своей фигурой. 

Героиней программы «Секрет на мил-
лион» стала актриса Олеся Железняк. В 
студию канала НТВ пришла и ее подруга – 
75-летняя Татьяна Васильева. Она критич-
но высказалась о своей внешности.

«Я собой недовольна, – заверила звез-
да фильма «Самая обаятельная и привле-
кательная. – Мне очень не нравится левая 
щека. Но я недавно посмотрела свои дет-
ские фотографии и поняла, что она у меня 
такая с рождения. А правая щека – хоро-
шая».

Кудрявцева попыталась успокоить на-
родную артистку России. 

«Мы все асимметричные. У меня тоже  
одна щека больше подтянута, чем другая», 
– пожаловалась Лера.

Татьяна Васильева откровенно сказа-
ла, что хочет сделать инъекции ботокса, 
тем более что недавно она хорошо зара-
ботала на гастролях.

«Если на меня смотреть с левой сто-
роны, то кажется, что я очень пожилая 
женщина, – указала Татьяна Григорьевна. 
– Хочу накачать в нее побольше. Я верну-
лась с гастролей, поэтому могу себе по-
зволить. Пойду и закачаю в щеку».

Васильева посоветовала Кудрявцевой 
не делать ничего с лицом. 

«У тебя всё хорошо», – отметила ак-
триса.

«У меня просто очень хороший гри-
мер», – призналась Лера. 

«Нет, это не загримируешь. У тебя 
очень хорошее маленькое личико», – за-
верила Татьяна Васильева.

После этих слов Кудрявцева руками 
натянула кожу лица к вискам. 

«Я хочу прямо вот так», – указала Ку-
дрявцева. 

«Тогда тебе вообще дадут 13 лет», – 
пошутила Татьяна Григорьевна.

АЛЕКСАНДР ГОРДОН 
ОБВЕНЧАЛСЯ 

С 20-ЛЕТНЕЙ АРФИСТКОЙ

ЛЕРА КУДРЯВЦЕВА 
НЕДОВОЛЬНА ВНЕШНОСТЬЮ
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
18 мая

ЧТ
19 мая

ПТ
20 мая

СБ
21 мая

ВС
22 мая

ПН
23 мая

ВТ
24 мая

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:00
20:46
15:46

04:58
20:47
15:49

04:57
20:49
15:51

04:56
20:50
15:54

04:54
20:51
15:57

04:53
20:53
15:59

04:52
20:54
16:02

Окончательно может потерять Сара-
тов уникальный природный памятник. 
От достопримечательности возрастом в 
миллионы лет теперь остался лишь обло-
мок. На днях жители города забили тре-
вогу, обнаружив очередное обрушение 
горной породы на знаменитом геологи-
ческом останце «Три монаха» в Затоне, 
на склоне Соколовой горы. Разгул стихии 
оставил «в живых» лишь один столб, про-
званный в народе «чертовым пальцем».

Нерукотворная достопримечательность 
высотой около 30 метров вошла в перечень 
наиболее любопытных туристических объек-
тов на территории города. Меловой останец 
состоит из хрупкой геологической породы 
– серого песчаника, и относится к аптскому 
ярусу мелового периода возрастом пример-
но 112 миллионов лет назад. Причудливая 
форма породы, порожденная многовековой 
эрозией, породила вокруг «Трех монахов» 
множество легенд. Отдыхающие полюбили 
это место и за прекрасный панорамный вид, 
открывающийся с площадки на мост через 
Волгу и Зеленый остров. 

Расположение памятника на древнем 
оползне и подверженность его естествен-
ному процессу выветривания и вымывания 
изначально сделало останец чрезвычайно 
хрупким объектом. Неудивительно, что по-
степенно от него откалывались всё новые и 
новые куски, а сам он заметно уменьшался в 
размерах.

В ночь на 11 мая горожане зафиксиро-
вали очередное обрушение – канул в Лету 
один из «пальцев». Теперь от «Трех монахов», 
некогда украшавших местный ландшафт, 
остался всего один. 

«Ах, как жаль… – вздыхает в коммента-
риях к новости саратовчанка Наталья. – Ли-
шаемся достопримечательности…Такой ма-
ленький остался „чертов палец“, раньше был 
величественный». «Жаль, красивые были 
глиняные отложения в виде столбов... – вто-
рит ей другая горожанка. – В Ртищевском 
районе тоже как-то осыпалась самая краси-

вая вершина на Красных глинках, что было 
для нас печальным событием. Что ж, время 
идет, ландшафт меняется. Это, в принципе, 
нормально, время ничего не щадит. Даже 
климат уже стал другим...»

Среди опечаленных известием жителей 
нашлись и те, кто давно обращал внимание 
на крайне удручающее состояние безразлич-
ной местным чиновникам природной досто-
примечательности. 

 – Я был там месяц назад, – рассказал 
«Телеграфу» саратовец Артем. – Вообще 
очень люблю это место из-за необычных ге-
ообразований и прекрасного вида на Волгу. 
Но с каждым визитом туда я наблюдал, как 
«пальцы» всё больше и больше разрушались. 
Появлялись новые трещины… В прошлом ме-
сяце я видел уже отвалившийся от основания 
кусок. Явно никто ни разу не предпринимал 
ни капли усилий по сохранению объекта. Со-
мневаюсь даже, что инспекторы природы бы-
вали там за последние годы…

По словам мужчины, никакого отклика 
со стороны ответственных лиц не получил и 
оставленный им в интернете публичный от-
зыв с жалобами на замусоренность террито-
рии и безобразное состояние самого объек-
та.

В ведомстве, которое отвечает за при-
роду Саратовского края, считай, отвергли 
свою сопричастность к случившемуся. В об-
ластном министерстве природных ресурсов 
и экологии пояснили, что, несмотря на уни-
кальность достопримечательности, она до 
сих пор не имеет охранного статуса. Поэтому 
власти за разрушение геологического обра-
зования ответственности нести не могут.

Между тем ученые уже давно говорили 
о необходимости защитить остатки величе-
ственного и мистического природного ком-
плекса от неминуемого разрушения, в том 
числе и со стороны многочисленных тури-
стов, при каждом удобном случае норовящих 
разобрать достопримечательность на суве-
ниры.

Екатерина ВЕЛЬТ,
кадры из соцсетей

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Орнамент. 8. Изваяние. 9. Пешня. 10. Весна. 14. Берлога. 16. Калина. 17. Лоджия. 18. 
Шпинель. 19. Картон. 20. Филиал. 22. Ярмарка. 27. Фреза. 28. Глина. 29. Волонтер. 30. Эспадрон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Потолок. 2. Ампер. 3. «Знание…». 4. Изверг. 5. Сауна. 6. Регалия. 11. Калория. 12. Блин-
даж. 13. Ножницы. 14. Башня. 15. Альфа. 19. Крапива. 21. Лепнина. 23. Разрез. 24. Кулиса. 25. Грань. 26. Инвар.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Родина идей «чучхе». 3. Одна из самых почетных специальностей среди 
животноводов  10. Танцевальный клич кавказцев, ставший названием знаменитого фильма Сер-
гея Соловьева. 12. Газовый приемо-раздатчик. 14. Студент после летней сессии. 15. Болгарские 
«самоцветные» сигареты. 18. Возвышенная равнина. 19. У башкир – шапка, у русских – род каф-
тана. 23. Какая посуда висит на небе? 24. Аппарат, изобретение которого заставило двигаться 
изобразительное искусство. 27. Что растет при демографических взрывах. 28. В какой стране 
находится древний Карфаген. 29. Воробей, у которого прорезался певческий голос и талант. 30. 
Биологическое явление, заменяющее животным парикмахерскую.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Буква, попавшая под частичное сокращение сразу же после революции. 4. 
Технологический процесс, для которого создан самогонный аппарат. 5. Зеро по-русски. 6. «Каков 
…, таков и приплод» – народная мудрость. 7. Немецкий писатель, отправивший в путешествие 
известного барона. 8. Чайно-балетно-сигаретная упаковка. 9. Соловьиная песня. 11. Черта харак-
тера, с помощью которой жена проедает плешь мужу. 13. Металл, свидетельствующий о наличии 
у вас высокой температуры. 16. Тот, кто всегда чувствует себя грешником. 17. Служба в армии 
до присяги. 20. Пушной зверек справедливо прозванный «вонючкой». 21. Хлеб, губительный для 
талии. 22. Юбка, бесплатно помогающая дворникам. 25. Ближайшее окружение в божественном 
свете. 26. Шелковая ткань, «маскирующая» многие тайны.
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