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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
И СМЕРТНОСТЬ 
ОТ КОВИДА 
СНИЖАЮТСЯ

Свыше четверти миллиона человек в Са-
ратовской области переболели ковидом с на-
чала его пандемии. Более пяти тысяч умерли 
от него. По региону прокатились несколько 
волн инфекции. И теперь, согласно медицин-
ской статистике, она идет на спад. Саратов-
цы стали болеть значительно меньше и легче. 
Несмотря на это, врачи просят не преумень-
шать опасность коронавируса, не снимать 
маски и не забывать про вакцинацию.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

В саратовской школе нет в туалетах унитазов! В школе Ртищева надо менять 
окна в санузлах. Школа Балаковского района мечтает о новой канализации. Чи-
новники не дают денег на самые элементарные нужды школьников и учителей. 
Поэтому те обращаются за помощью к производителям бытовой химии, чтобы 
хотя бы получить бесплатно для школьных туалетов чистящие средства.

Непривычный для нашей страны вид спорта возродился в 
Саратове. Спортсмены-энтузиасты приглашают всех желаю-
щих играть в американский футбол. Да, требуются вложения де-
нег, придется терпеть ушибы и синяки, но — какой азарт! Место 
на поле найдется каждому – и тяжеловесу, и худышке — каждого 
распределят по роли. Начинающей саратовской команде очень не 
хватает игроков.

Шок на

ПО ШКОЛЬНОЙ НУЖДЕ

АМЕРИКАНСКОЕ, НО НЕ САНКЦИИ
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С крупнейшим местным за-

стройщиком собирается су-
диться администрация Са-
ратова. Компания ставила 
многоэтажки целыми микро-
районами, в том числе при фи-
нансировании из федерального 
бюджета. Квартиры в постро-
енных новых домах получали 
от государства переселенцы 
из аварийного жилья, сироты, 
инвалиды. Однако новоселы 
на месте уже видели, что кро-
ме домов здесь нет ничего: ни 
школ, ни садиков, нет даже 
нормальных дорог и тротуаров!

Подобные подходы сара-
товских властей к массовой за-
стройке в очередной раз рас-
критиковал Вячеслав Володин. 
А мэрия увидела в этом в том 
числе вину застройщика. «Те-
леграфЪ» выяснил, на кого со-
бираются подавать в суд.

«Çàäûõàåìñÿ 
îò ïûëè è êîïàåì 

â ãðÿçè»
Коллективное обращение жи-

телей микрорайона Лесная ре-
спублика Ленинского района по-
ступило главе Саратова Михаилу 
Исаеву, а заодно – высшему ру-
ководству страны и генпроку-
рору. Видеоролик опубликовал 
в YouTube саратовец Александр 
Пономарев. Восемь жителей до-
мов Лесной республики от лица 
всего микрорайона рассказали 
о серьезных проблемах с благо-
устройством территории, которые 
не устраняются с самого момента 
постройки.

Вот что рассказывают люди на 
камеру:

 – Наш поселок строил депу-
тат, а местная власть принима-
ла выполненные работы, зара-
нее создавая проблемы для всех 
здесь живущих – молодых семей, 
стариков, детей и мам с коляска-
ми. Уже более 10 лет мы задыха-
емся от пыли и копаем в грязи. 
Всё потому, что наши дома, кото-
рые строились в том числе и для 
переселенцев, которым не прихо-
дилось выбирать, не имеют ни до-
роги, ни тротуаров, ни освещения. 
У поселка всего один въезд, кото-
рый в зимний период порой стано-
вится недоступен ни для «скорой», 
ни для пожарных служб. В итоге 
мы оказываемся в самой настоя-
щей западне. И это не преувели-
чение. Случаи, когда приходилось 
рожать прямо в застрявшей маши-
не скорой помощи, уже случались.

Жители микрорайона много-
кратно обращались и к застрой-
щику, и в администрацию, но даль-
ше обещаний дело так и не идет. 
В результате за свой счет люди от-
ремонтировали подход к детскому 
саду, часть дороги к своим домам, 
которая, согласно документам, 
не находится на чьем-либо балан-
се.

 – Перед выборами власти 
всё же благоустроили проход 
к детскому саду и центральный 
въезд, уложив всего два сантиме-
тра асфальта толщиной. Скорее 
всего, этот асфальт будет смыт 
уже этой весной, провалы и ямы 
на старых местах уже образова-
лись.

Жители Лесной республи-
ки поведали, что застройщик со-
бирал с них на благоустройство 

по 3% от стоимости квартиры 
(сдавали в среднем по 25-48 ты-
сяч рублей), но никаких работ 
не провел.

 – Это можно расценивать как 
преступление, – заявили саратов-
цы.

Для подкрепления своих слов 
общественный совет Лесной ре-
спублики собрал более сотни 
писем и передал их в админи-
страцию города. Жители в сво-
ем открытом видеообращении 
не стали называть, кто строил их 
дома и микрорайон в целом. А чи-
новники раскрыли: это компания 
«Саратовоблжилстрой» Леонида 
Писного. 

 – Застраивал данную терри-
торию Леонид Писной, – проком-
ментировал глава Саратова Миха-

ил Исаев. – Это не единственный 
поселок, где жители недовольны 
благоустройством от данного за-
стройщика. Прошу составить пе-
речень таких территорий, а право-
вой службе проработать исковое 
заявление в защиту интересов са-
ратовцев.

Параллельно суду мэр по-
просил проработать вопрос ор-
ганизации работ по приведению 
в порядок микрорайона Лесная 
республика. Власти уже отчита-
лись, что в прошлом году прове-
ден ремонт пешеходной зоны на 
улице Лесная республика, также 
были сделаны проходы к детскому 
саду «Лесная сказка», установили 
лавочки. На будущее планирует-
ся создать сквер и площадку для 
спорта.

«Íå ìîæåì æèòü 
íà áîëîòå»

Мэрия задумала судиться не 
просто с владельцем одной из 
крупнейших в регионе стройком-
паний. Писной к тому же является 
депутатом областной думы всех 
последних созывов. Правда, бо-
лее полугода Писной уже не появ-
ляется на заседаниях региональ-
ного парламента, как раз когда в 
городе стали резко менять подхо-
ды к массовой застройке.

Одной из жертв такой за-
стройки стал в том числе ми-
крорайон Иволгино на окраине 
Волжского района. Его возводи-
ла из типовых многоэтажек также 
фирма «Саратовоблжилстрой», 
и за это, между прочим, получи-
ла бюджетные деньги. Ведь квар-
тиры здесь получали льготники и 
переселенцы.

Но кроме домов, поставленных 
на самом отшибе города, люди не 
получили ничего. В этом убедился 
и председатель Госдумы Вячес-
лав Володин, на майские посетив 
Иволгино.

 – Здесь (в Иволгино) Писной 
всё распродал. А люди-то приеха-
ли, они не виноваты. Они думали, 
что здесь школа будет, садик, по-
ликлиника. А оказалось, жилье на 
пустыре, – возмутился Володин.

Спикер Госдумы призвал ре-
гиональные и городские власти 
впредь отстаивать интересы жи-
телей и государства, а не застрой-
щиков. В Саратове за последнее 
время появилось немало таких 
микрорайонов массовой застрой-
ки без необходимой социальной и 
дорожной инфраструктуры.

Как рассказывала председа-
тель общественного совета ми-
крорайона Иволгино Марина Ев-
сюкова, жители неоднократно 
пытались достучаться до застрой-
щика Леонида Писного, чтобы он 
и его компания исправили много-
численные недостатки. Но каждый 
раз возникло ощущение, будто 
они целенаправленно не присту-
пают к исполнению гарантийных 
обязательств, которые уже почти 
истекли, – будто специально тяну-
ли время.

 – У нас три дома стоят на воде. 
Люди каждый день приходят до-
мой и выжимают в ванной тряп-
ки, полотенца, оттирают ковры, 
снимают плесень. Дома стоят 
на воде, куда нам обратиться? – 
говорит Евсюкова.

Да, можно бюрократически со-
слаться на то, что это социальное 
жилье, построенное по дешёвке и 
большинству жильцов доставшее-
ся в данном микрорайоне, считай, 
бесплатно…

 – Социальное жилье не может 
стоять на болоте. В социальном 
жилье не может «гулять ветер», 
– укоряет председатель совета 
Иволгино.

Еще в 2020 году представи-
тели Общероссийского народно-
го фронта наведывались с про-
веркой в Иволгино и отмечали, 
что данный микрорайон, пусть он 
и новый, но уже превращается в 
аварийный.

«Спустя несколько лет отмост-
ка части домов пришла в ужаса-
ющее состояние: образовались 
глубокие трещины, плиты дефор-
мировались, нарушилась гидро-
изоляция. В подъездах бетонная 
стяжка, простояв без напольной 
плитки, превратилась в песок. 
Не везде появились и асфальти-
рованные тротуары», – говорится 
в официальном отчете ОНФ.

 – Отдельная тема – доступная 
среда в домах. Здесь живет нема-
ло пожилых людей, маломобиль-
ных, мам с колясками. Если смо-
треть на входные группы, то можно 
констатировать, что каждый дом 
сдан с нарушениями СНиП по вы-
соте лестничных маршей. Более 
того, пандусами и электроподъ-
емниками, которые установлены 
в некоторых домах, ни здоровый 

человек, ни, тем более, инвалид 
воспользоваться точно не смо-
жет. Они, во-первых, не работают, 
а во-вторых, конструктивно не-
удобны, – говорил сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ 
Михаил Жуковский.

 – Микрорайон открывался с 
большой помпой, но спустя че-
тыре года люди остались один 
на один со своими проблемами. 
Застройщик не устранил все де-
фекты в рамках гарантийных обя-
зательств, – подытожил тогда 
руководитель регионального ис-
полкома ОНФ в Саратовской об-
ласти Сергей Шаров.

Кроме того, из-за своей уда-
ленности и отрешенности от ци-
вилизации Иволгино получило 
прозвище «гетто». Жильцы жало-
вались на проблемы с обществен-
ным транспортом, а также с отсут-
ствием социальных учреждений. 
Пришлось срочно возводить для 
начала детский сад. Садик по-
строили, но забыли про пешеход-
ную дорожку к нему, и родители 
долгое время еще водили детей 
по грязи среди полей.

Сейчас, благодаря усилиям 
депутатов Госдумы, активно ре-
шается самый дорогостоящий 
вопрос – школы. В федеральном 
бюджете удалось выбить средства 
для возведения образователь-
ного учреждения в Иволгино. Ее 
строительство курирует депутат 
Госдумы от Саратовской области 
Николай Панков. Подрядная ор-
ганизация в конце прошлого года 
завершила работы по подготовке 
фундамента. Сейчас вовсю идет 
возведение здания.

 – Справедливо сказал спи-
кер Госдумы Вячеслав Володин, 
что жители Иволгино натерпелись 
неудобств. В шаговой доступно-
сти ни одной школы нет. Шесть 
лет были вынуждены возить де-
тей в другие микрорайоны. Но-
вую школу здесь нужно сдать к 
1 сентября. Для этого есть все ре-
сурсы, – отметил Панков. – Стро-
ительство школы в Иволгино – это 
то, о чем просили люди. Вместе с 
ними выбирали место. На началь-
ных этапах обсуждали и проект. 
С общественным советом выез-
жали в новые школы Саратова и 
Энгельса, смотрели лучшие прак-
тики. Здесь будет современное 
и оснащенное учреждение, в том 
числе предусмотрены отдельные 
помещения для групп продленно-
го дня.

Помимо школы приходится то-
чечно решать и другие проблемы 
Иволгино, которые оказались ти-
пичными и для других микрорай-
онов Саратова.

 – Поликлиника, школа, парки и 
скверы – всё это необходимо для 
комфортного проживания людей 
в городе. Но чаще мы видим, как 
сдаются целые микрорайоны без 
необходимой инфраструктуры. 
Продолжается строительство там, 
где социальные объекты перепол-
нены. Застройщик на картинке ри-
сует красивый проект с детскими 
площадками, скверами, школа-
ми и детскими садами. А на деле 
всё оказывается по-другому, как 
получилось в Иволгино, где лю-
дей поселили в поле без какой-ли-
бо инфраструктуры, – выска-
зался Николай Панков. – Сейчас 
вместе с жителями занимаемся 
благоустройством поселка, точ-
нее, создаем условия, пригодные 
для жизни. Обязали застройщи-
ка устранить нарушения в домах. 
Установили детскую площадку, 
привели в порядок остановку, по-
строили тротуар. Началось строи-
тельство школы.

Депутат Госдумы убежден: не-
обходима слаженная работа про-
фильных структур города и обла-
сти, депутатского корпуса, чтобы 
поменять подходы к строитель-
ству жилья.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Володин.Саратов» 

и администрации

НА ГЛУХОЙ 
СТОРОНЕ
В многоэтажных микрорайонах 

пытаются исправить ошибки 
с дорогами, парками и школами

Володин раскритиковал 
современную застройку Саратова

Дома, машины — и больше ничего

Приходится строить 
в микрорайоне школу
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По поручению президента 
России Владимира Путина его 
полномочный представитель 
в ПФО Игорь Комаров передал 
полномочия главы нашего ре-
гиона 41-летнему Роману Бу-
саргину. Он заменил 61-летне-
го Валерия Радаева, который 
на протяжении последних де-
сяти лет непрерывно занимал 
пост губернатора Саратовской 
области.

В новой, самой высокой для 
субъекта Федерации долж-
ности, Бусаргин уже провел 
встречи с главами районов, об-
щественниками, молодежью, 
военными, врачами… И при-
нял решение реформировать 
власть в Саратовской области. 
Время дается ему до сентябрь-
ских выборов.

Åäèíîíà÷àëüíèê
Официально новым главой реги-

она Романа Бусаргина представили 
саратовцам после майских празд-
ников, для чего специально прибыл 
в Саратов полпред президента РФ в 
Приволжье Игорь Комаров.

В правительстве Валерия Рада-
ева Бусаргин последнее время за-
нимал должность вице-губернатора 
– председателя правительства, то 
есть руководил всеми министрами. 
Подобная структура правительства 
Саратовской области была принята 
в 2019 году Радаевым, который раз-
делил руководство регионом. Спер-
ва на новую должность был назначен 
Александр Стрелюхин, спустя год 
саратовское правительство возгла-
вил Роман Бусаргин.

Теперь же, придя к власти, Бу-
саргин решил упразднить свою про-
шлую должность.

Роман Викторович анонсировал 
слияние должностей губернатора 
и председателя правительства.

 – Я принял решение – в области 
должно быть единоначалие. Пер-
вые предложения, которые поступи-
ли от меня, – это объединение двух 
должностей. Я занимался экономи-
кой, этот блок мне понятен, и я хочу 
работу всего кабинета министров 
оставить за собой. Принятые изме-
нения мы собираемся предложить 
депутатам на ближайшем заседании 
областной думы. Надеюсь, они меня 
поддержат, – высказался новый гла-
ва региона.

Это будет первое из тех измене-
ний в структуре областной власти, 
которые задумал воплотить в жизнь 
Бусаргин.

 – Мы анализируем в целом 
структуру правительства. Да, будут 
изменения, – сообщил Роман Вик-
торович.

К примеру, уже точно известно, 
что снова появится министерство 
инвестиций. В регионе ранее суще-
ствовало такое ведомство в прави-
тельстве Радаева, но просущество-
вало недолго и было ликвидировано 
в 2018 году. Бусаргин, видимо, по-
нял, что заниматься инвестициями, 
имуществом и международными 
связями должно отдельное мини-
стерство. Для этого объединят ряд 
комитетов и министерств. 

– Проанализировав структу-
ры передовых регионов, мы видим, 
что такое объединение дает эффект 
в работе, в экономическом эквива-
ленте, в том числе в сокращении тех 
или иных служащих, – заявил Бусар-
гин.

Изменения коснутся и других са-
ратовских чиновников.

 – Перемены будут, но кабмин 
сформирован, 80% людей в нем 
останутся работать. Кто из коллег 
не сможет перестроиться – значит, 
мы перестроимся без них, – отметил 
глава Саратовской области.

Но пока еще Бусаргин действует 
в должности исполняющего обязан-
ности. Полноценную власть он мо-
жет принять только в случае победы 
на всеобщих выборах. Ближайший 
Единый день голосования намечен 
на сентябрь этого года. Журналисты 
поинтересовались у Романа Вик-
торовича, планирует ли он принять 
участие в выборах губернатора.

– На сегодняшний момент 
мы рассматриваем такой вопрос. 
Об этом будет сообщено дополни-
тельно, – ответил он.

В то же время по стране ходят 
слухи о возможной отмене прямых 
выборов губернаторов и вероятном 
назначении глав субъектов Федера-
ции централизованно из Москвы.

Îáèä÷èâ è óïðÿì
Валерий Радаев, попрощавшись 

с саратовцами в качестве губерна-
тора, систему региональной власти 
пока не покинул. Во-первых, при 
уходе в отставку он получил от госу-
дарства более 2,7 миллиона рублей, 
из них свыше 420 тысяч рублей – ма-
териальная помощь и 2,2 миллиона 
– компенсация за неиспользован-
ный отпуск. Это выяснили журнали-
сты nversia.ru в пресс-службе губер-
натора. 

Кроме того, новоназначенный 
глава региона Роман Бусаргин сооб-
щил, что Валерий Радаев станет его 
советником. Как выходец из хвалын-
ского совхоза, Валерий Васильевич 
будет консультировать Бусаргина по 
сельскому хозяйству.

 – Было бы неправильным не ис-
пользовать этот опыт, тем более 
что он радеет за наш регион. Его 
опыт в сельском хозяйстве, кото-
рым он обладает, будет полезен. 
Должна быть преемственность вла-
сти. У него есть тот опыт, который 
в сегодняшней повестке может нам 
пригодиться, – пояснил Роман Вик-
торович свое решение о назначении 
Радаева.

Саратовское прошлое Валерия 
Радаева припомнили и в Госдуме. 
После работы в совхозе, он возгла-
вил родной Хвалынский район, за-
тем был депутатом областной думы. 
Как признал сам Вячеслав Володин, 
председатель Госдумы, до назначе-
ния на пост губернатора у Радаева 
не было значительного управленче-

ского опыта в исполнительной вла-
сти, в общем-то, как и у других пред-
шественников, в отличие от Романа 
Бусаргина, который только в прави-
тельстве области трудится четыре 
года.

 – Отдать должное, нашему ре-
гиону повезло, потому что руководи-
телем региона пришел человек под-
готовленный. Если вы посмотрите 
все предшествующие решения, они 
имеют отличие именно в этом, – вы-
сказался Володин. – Дмитрий Федо-
рович Аяцков пришел с должности 
первого заместителя мэра города. 
Павел Леонидович Ипатов пришел 
с должности директора атомной 
станции. Иными словами, у них опы-
та руководства областью не было. 
Валерий Васильевич Радаев при-
шел, имея опыт главы района и ру-
ководителя законодательного орга-

на области. Но при этом, опять-таки, 
опыта работы в системе областной 
власти не было. У Романа Викторо-
вича этот опыт есть.

На протяжении 28 лет отлично 
знает Радаева депутат Госдумы Ни-
колай Панков. И теперь, после его 
отставки, Панков решил высказать 
всё, что думает о Валерии Василье-
виче.

 – Что касается работы губер-
натора, скажу – он был человеком, 
который не воровал. Сам по себе 
он трудолюбивый. Работе уделял 
много времени. Плохим себя за вре-
мя нахождения в этой должности 
не дискредитировал. Но у каждо-
го человека есть свои недостатки. 
Ему было свойственно упрямство, 
которое иногда переходило в упёр-
тость. Это было. Предлагали вещи 
очевидные, которые нужно брать 
и реализовать, но он, находясь под 
влиянием не совсем компетентных 
сотрудников, принимал другое ре-
шение и не мог потом через себя пе-
реступить. Он это осознавал, но за-
частую ошибки повторялись. Был 
обидчив, – честно сказал Николай 
Васильевич.

Также Панков отметил, что Рада-
ев не любил ездить в Москву. Якобы 
он стеснялся обращаться в феде-
ральные министерства и ведомства 
с просьбами оказать помощь реги-
ону. Да и в целом, по мнению Пан-
кова, команда Валерия Радаева, 
с которой он пришел в 2012 году, 
оказалась слабой и непрофессио-
нальной, что привело к проблемам.

 – В первую очередь – дороги, 
которые недофинансировались, об-
манутые дольщики, долги по жи-
лью детям-сиротам и многие дру-
гие промахи в системе управления, 
приведшие, например, к отсутствию 
школ и поликлиник в новых микро-
районах. Вот что значат отсутствие 
опыта работы на областном уровне 
в системе исполнительной власти. 
Это то, чего у него не было, – от-
крыто заявил Панков. – Радаев был 
председателем облдумы, но это за-
конодательная власть, это другое. 
Будучи губернатором, он некоторое 
время был «главой района». И толь-
ко через пять лет стали происходить 
изменения. На работу стали при-
ниматься люди, имеющие больше 
компетенций и профессионализма. 
Пришло понимание, что можно де-

лать, что – нельзя. В этом как раз за-
ключается большая разница между 
Радаевым и Бусаргиным.

Даже несмотря на такие, может 
быть, слишком открытые и резкие 
заявления в сторону Валерия Рада-
ева, не стоит впадать в крайности 
и «топтать» того, кто уходит или «за-
лизывать» нового руководителя.

 – Только время покажет, ка-
кой будет результат. Но я почему-то 
верю и надеюсь, что у Бусаргина 
он будет. Бусаргин – это не Радаев, 
– заключил депутат Госдумы Нико-
лай Панков.

И Валерий Радаев не остался 
без ответа. На церемонии представ-
ления нового главы региона Рада-
ев выступил с прощальным словом. 
Валерий Васильевич напомнил, 
что в 2012 году Саратовская об-
ласть была кандидатом в банкроты 
и на последнем месте по качеству 
дорог. За 10 лет, по его словам, си-
туация кардинально изменилась. 
Через два года половина дорог ре-
гиона будет в нормативном состоя-
нии, а сейчас не осталось ни копей-
ки коммерческих кредитов.

 – Было время, слышал от раз-
ных источников: стиль управления 
Радаева слабый и несамостоятель-
ный. Потом я таких коллег пригла-
шал в правительство поработать. И, 
поработав какое-то время, они та-
яли, как снег. Поэтому стиль такой. 
Когда порядочность и человечность 
считают слабостью – это ошибочно. 
Для меня приоритет – человек. Слы-
шал и буду слушать людей, – отме-
тил Радаев.

По слухам, и в новой должности 
в качестве советника губернатора 
Валерий Радаев долго не засидит-
ся. Есть вероятность того, что Роман 
Бусаргин, если вступит окончатель-
но в должность губернатора обла-
сти, делегирует Радаева в Совет 
Федерации в качестве представите-
ля исполнительной власти региона. 
Таким образом, он придет на смену 
сенатору Сергею Аренину, выходцу 
из саратовской полиции.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

губернатора

«БУСАРГИН – 
ЭТО НЕ РАДАЕВ»

Федералы сравнивают двух 
руководителей Саратовской области, 

нового и старого

Íà «Ïðÿìîé ëèíèè»
Новый глава региона Ро-

ман Бусаргин, переняв полно-
мочия губернатора, ответил 
на вопросы жителей в прямом 
эфире на передаче, которая 
прошла на «ГТРК-Саратов».

* Çàðïëàòû
– Саратовская область не до-

стойна того места в ПФО, на ко-
тором сейчас находится. Сред-
ний уровень зарплат в регионе 
составляет 37 000 рублей. А это, 
как говорится, средняя темпе-
ратура по больнице. Есть отрас-
ли, где зарплаты минимальные. 
Есть рабочие места, где зарпла-
та составляет ниже 20 000. Уде-
лим особое внимание данному 
вопросу. Проблема есть, будем 
заниматься в рамках отраслей 
экономики.

* Ëåòíèé äåòñêèé îòäûõ
– Детям это сейчас надо, ведется работа. До 25 мая лагеря должны получить все акты. Пройдет 

несколько смен. Для всех вопросов функционирует горячая линия. Также появилась возможность и 
открытость приобретения путевок. Работаем по допандемийному сценарию.

* Áåçðàáîòèöà
– Развивая экономику, мы привыкли к проблемам. Например, безработица. Но когда стали разби-

рать вопрос, оказалось, что у нас нет людей. На 30000 вакансий у нас 8000 соискателей. Парадоксаль-
но. Разобрали уровень зарплат. Из 30000 вакансий есть 15000 с зарплатой 40 000 рублей и выше. Так, 
экономика столкнулась с тем, что нет людей рабочих профессий. Среднее специальное образование 
застыло. Невостребованные профессии, недобор. Зачем тогда они нужны? Требуется обновление. 

Так, с 1 сентября закрывают ряд профессий, которые не нужны.
– Нет набора. Открываем то, что необходимо. Это и в Балашове, и в каждом муниципальном рай-

оне. Есть техникумы, где на место четыре человека. Возникает очевидный вопрос: почему не открыва-
ют еще? Есть потребность, поэтому мы форматируем работу.

* Ñêîðîñòíîé òðàìâàé
– Скоростной трамвай соединит четыре маршрута: № 3, 6, 8, 9. Это порядка 20 километров трам-

вайных путей. По сути дела, речь идет о строительстве легкого наземного метро. Огромную поддерж-
ку в рамках реализации проекта оказал Вячеслав Володин во время приезда Михаила Мишустина. На 
сегодняшний день у Саратовской области открыты все направления, связанные с его реализацией. И 
задачи региональной и муниципальной власти – до 30 июня сдать заявку в Министерство экономики 
и развития РФ, которая сейчас формируется. Готовится пакет документов. Поставлена задача – уже в 
этом году начать цикл строительства и реконструкции существующих трамвайных направлений.

Строительство по проекту занимает три года. При этом стоит задача – максимально нивелиро-
вать неудобства, которые будут возникать в процессе закрытия в ходе работ тех или иных трамвайных 
маршрутов, для того чтобы люди могли беспрепятственно добираться до места.

Âñåãî íà «Ïðÿìóþ ëèíèþ» âðèî ãóáåðíàòîðà Ðîìàíà Áóñàðãèíà ïîñòóïèëî áîëåå 
2000 îáðàùåíèé. Êàæäîå èç íèõ áóäåò ðàññìîòðåíî è âçÿòî íà êîíòðîëü, à âñåì çàÿâèòåëÿì 
íàïðàâëåí îòâåò.

Из Саратова метит в Москву?



Первоначальный капитал на 
открытие собственного хозяй-
ства фермер Алексей Евграфов 
заработал в городе. По возвра-
щению в родной Хвалынск он ре-
шил открыть собственное дело. 
Но выбрал, по его же словам, са-
мую «неблагодарную работу» – 
животноводство. 

 – У меня профильное образо-
вание, я окончил наш СГАУ, помы-
кался какое-то время на заработ-
ках в Москве, сколотил небольшой 
начальный капитал и вернулся в 
родной город, – говорит Алексей. – 
Мне захотелось открыть собствен-
ное дело. Перед глазами стоял 
пример родителей. Они всю жизнь 
держали собственное хозяйство. 

Алексей получил от государ-
ства грант в размере трех миллио-
нов рублей на развитие хозяйства 
по программе агростартапа. Сей-
час в хозяйстве – почти 50 голов 
коров черно-пестрой голштинизи-

рованной породы, которые дают 
особо вкусное молоко.

По признанию начинающего 
фермера, молочное животновод-
ство оказалось тяжелым трудом. 
Да и трудовые затраты не всегда 
окупаются. 

 – Растениеводы осенью веша-
ют на амбары замок, а мы трудим-
ся на ферме без выходных в любой 
сезон, – поделился с «Телеграфом» 
житель Хвалынска. – Коровник рас-
положен в пригороде, а в окрестно-
стях города практически не оста-
лось пастбищ. За последние годы 
жители перестали держать на сво-
ем подворье коров, поэтому все 
земли распахали, нет мест для се-
нокоса.

Затратная часть бюджета хо-
зяйства не уменьшается, а толь-
ко растет. Например, Алексей 
когда-то приобрел польскую се-
нокосилку за 70 тысяч рублей, 
она сломалась, а новая стоит уже 
120 тысяч. И стоит вопрос: то ли но-

вую покупать, то ли старую ремон-
тировать, хотя запчасти тоже еще 
надо поискать.

По мнению Алексея, большой 
проблемой для всех представите-
лей агробизнеса являются кадры. 
И здесь дорогу животноводам пе-
решли садоводы.

 – Наш район, как известно, 
яблоневый край, – пояснил гла-
ва фермерского хозяйства. – Пло-
щади садов растут постоянно, всё 
больше требуется рабочих рук. На 
молочной ферме – труд тяжелый, 
не всякий согласится устроиться 
дояркой: в коровник нужно идти на 
дойку иногда два, а то и три раза. 
Проще наняться сезонным рабо-
чим на обрезку деревьев или сбор 
урожая, и 1000 рублей каждый день 
у тебя в кармане. Порой с боль-
шим трудом находишь работника, 
а через две недели его и след про-
стыл. Кто-то, конечно, задержива-
ется на более долгий срок. Обуча-

ешь кадры, тратишь нервы и время, 
а через год сотрудник увольняется. 
Обидно очень.

Настоящая головная боль для 
всех молочников – низкая закупоч-
ная цена на сырье. К сожалению, 
все животноводы зависят от моло-
козаводов, возить в другие районы 
молоко просто невыгодно. 

 – Семь лет назад на Хвалын-
ском молокозаводе закупочная 
цена была 30 рублей, сейчас – 
23, при этом насколько за это вре-
мя выросли расходы ферм, думаю, 
долго объяснять не надо, – объяс-
няет Евграфов. – Чтобы мы достиг-
ли хотя бы порога рентабельности, 
нужна закупочная ценовая планка 
не ниже 30 рублей. Правда, сейчас 
молочники получают дотации от го-
сударства – компенсацию в 70 ко-
пеек за каждый сданный литр мо-
лока. Деньги небольшие, но хоть 
какая-то поддержка. 

В некоторых районах главы 

фермерских хозяйств объедини-
лись в кооперативы, чтобы не за-
висеть от монопольных закупочных 
цен молокозаводов. Но в Хвалын-
ском районе такая практика не сло-
жилась. 

 – Конечно, идеи об организа-
ции сбытового кооператива вита-
ют в голове, но нет единомышлен-
ников, – признался «Телеграфу» 
Алексей. – Сразу возникают вопро-
сы: на что купить оборудование, 
куда продавать готовую продук-
цию, нужно производить опреде-
ленный объем молока определен-
ного качества. Это только кажется, 
что за деревенскими творогом, ря-
женкой и кефиром народ вста-
нет в очередь. Нет, не встанет. Я 
это вижу по городскому рынку. 
Раньше в выходные приезжали по 
20-25 человек с окрестных сёл, 
чтобы продать, например, свежее 
мясо. Сетевые магазины в данном 
случае сыграли свою роль. Люди 
привыкли делать покупки у своего 
дома и не хотят идти специально на 
рынок. Есть еще один нюанс. Что-
бы сделать один килограмм тво-
рога, нужно почти 10 литров моло-
ка. Вы же понимаете, что его цена 
будет тогда не 150 рублей за ки-
лограмм, и брынза натуральная не 
300 рублей за кило. Как объяснить 
это ценообразование покупателям, 
которые приобретают продукцию 
крупных молокопереработчиков 
в сетевых магазинах по более до-
ступным ценам? Боюсь, тут не бу-
дет победы в конкурентной борьбе. 
Слишком неравные условия. Вот и 
получается, что пока проще сда-
вать сырое молоко переработчи-
кам.

Елена ГОРШКОВА
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Не только трубы и краны нужны сара-
товцам, чтобы получать воду. В отдельных 
селах еще сохранились уличные колодцы, 
которые вполне еще готовы снабжать лю-
дей чистой питьевой водой. Однако они 
порой находятся в таком же ветхом состо-
янии, как и подземные коммуникации.

В этом году впервые за многие десятиле-
тия будет проведен ремонт питьевых колод-
цев в селах Дмитровского муниципального 
образования Новоузенского района. Благо-
даря дополнительной финансовой поддерж-
ке от государства, сельчане решили потратить 
деньги на очистку и приведение в порядок 
пяти колодцев, которые в случае отключения 
электроснабжения станут «стратегическим за-
пасом» воды для местных жителей.

Сейчас во многих деревнях колонок-то с 
водой нет, однако в нескольких поселках Но-
воузенского района удалось сохранить старые 
колодцы, вырытые еще в советское время.

Дмитровское муниципальное образова-
ние не входит в список обезвоженных терри-
торий Саратовской области. С помощью фе-
деральных и областных целевых программ 
удалось в течение нескольких лет переложить 
прохудившиеся подземные коммуникации.

 – Водозабор у нас находится в соседней 
Куриловке, вода поступает из реки Большой 
Узень, – рассказывает глава муниципально-
го образования Татьяна Жданова. – Пять лет 
тому назад мы получили средства на замену 
водовода, также были проведены работы по 
модернизации системы водозабора. Так что 
сельчане теперь круглосуточно с водой, даже 
во время огородного сезона. Конечно, для За-
волжья это большая редкость, когда открыва-
ешь кран в любое время суток, а из него течет 

чистая вода с нормальным напором. 
До того, как в поселках нормализовалась 

ситуация с водоснабжением, уличными колод-
цами часто пользовались сельчане во время 
длительных отключений воды. Теперь они на-
ходятся в заброшенном состоянии и просто 
превратились в некие архаичные деревянные 
достопримечательности.

 – Мы, конечно, понимаем, что в наших сте-
пях любой источник воды бесценен, – поясня-
ет  «Телеграфу» Жданова. – Кроме того, если 
произойдет отключение электричества на во-
доочистной станции в Куриловке, то все пять 
сёл Дмитривского муниципального образова-
ния останутся без воды, поскольку перестанет 
работать оборудование. Поэтому на всякий 
«пожарный случай» решили отремонтировать 
и старые колодцы, причем вода в них неплохо-
го качества. Но чтобы это подтвердить, напра-
вим ее на анализ в Роспотребнадзор. Кроме 
того, мы уже изучили все СанПины, как делать 
правильно отсыпку у деревянных срубов ко-
лодца, а также гидроизоляцию.

Как правило, многие вопросы коммуналь-
ной сферы в сельской местности ставятся «на 
стоп» из-за отсутствия денег. Но в истории с 
ремонтом колодцев проблемой оказалось от-
сутствие рабочих, которые обладали бы навы-
ками восстановления таких источников водо-
снабжения.

 – Мы второй раз объявляем тендер, по-
скольку общая стоимость работ превышает 
100 тысяч рублей, – говорит глава. – Но пока 
никто заявку не подал. Очень надеемся, что в 
ближайшее время найдутся квалифицирован-
ные мастера, поскольку ремонтные работы 
надо завершить до конца этого лета.

Елена ГОРШКОВА,
фото Романа Воронежского

Балаковцы бьют тревогу по поводу 
состояния старинной усадьбы, когда-то 
принадлежавшей известным промыш-
ленникам – братьям Маминым. Они в на-
чале 20 века основали завод «Волжский 
дизель имени Маминых» и построили в 
исторической части города красивый 
особняк. Вот только теперь эта архитек-
турная красота балаковской истории ни-
кому не нужна.

Последние 12 лет историческое здание 
пустует, хотя три года назад власти его сда-
ли в аренду за символический один рубль 
некоему инвестору. Однако до сих пор ре-
ставрационные работы в памятнике культу-
ры не начались. Окна и двери заколочены, 
внутренние интерьеры продолжают разру-
шаться. Мало того, неизвестные в середине 
мая предприняли попытку поджога здания.

Следы горючей жидкости горожане за-
метили на крыльце особняка и на старинной 
деревянной двери после майских праздни-
ков. При входе образовалась большая лужа 
машинного масла. Эта же маслянистая жид-
кость была разлита по двери. От любой заго-
ревшейся спички может возникнуть пожар.

Кто-то из горожан записал видео у ста-
ринного особняка и выложил его в соцсети. 
Авто ролика предположил, что некто специ-
ально горючей жидкостью обливает по-
стройку, однако прямых доказательств тому 
нет. 

Историческое здание фактически боль-
ше 10 лет находится в запустении, после 
того как оптимизировали съехавшую отсюда 
городскую поликлинику № 1. За старинным 

особняком больше никто не следил. Сюда 
повадились ходить компании бомжей, здесь 
периодически вспыхивали пожары. Окна 
были разбиты, двери выломаны. Постройка 
только каким-то чудом не сгорела! Район-
ная администрация предприняла попытку 
перевести объект недвижимости в муници-
пальную собственность, но получила отказ. 
В реестр памятников культуры регионально-
го значения дом Маминых включили только 
в 2018 году. До этого момента особняк чис-
лился среди выявленных объектов.

В 2019 году сенсационной стала но-
вость, что родовое поместье известных про-
мышленников, наконец, передают некоему 
инвестору в аренду за символическую пла-
ту – 1 рубль. Суть проекта «Аренда за рубль» 
– в передаче исторической постройки инве-
стору в аренду по весьма условной ставке на 
срок 49 лет при условии полной реставра-
ции здания. На разработку проектной доку-
ментации при этом даются два года, на сами 
реставрационные работы – последующие 
пять лет. Усадьба Маминых стала первым 
историческим зданием в нашем регионе, 
переданным инвестору на таких условиях. 

Горожане сначала позитивно восприня-
ли эту новость. Ведь на тот момент сохра-
нились еще лепнина и плитка, украшающие 
фасад, оригинальная расстекловка окон, 
узорчатые лепные потолки и филенчатые 
двери. Был шанс, что после реставрации 
особняк станет одним из красивейших па-
мятников культуры в Саратовской области. 
Однако шли месяцы, но облик постройки так 
и не изменился. Двери, окна заколочены, 
стены расписаны хулиганскими граффити. 
Теперь еще и попытка поджога неизвестны-
ми вандалами. 

Как выяснил «ТелеграфЪ», комитет 
культурного наследия региона знает о ху-
лиганской выходке в Балакове и передал 
информацию агентству по управлению и ис-
пользованию памятников истории и культу-
ры. Дом Маминых по-прежнему находится в 
оперативном управлении этого ведомства. 
В агентстве заявили, что планируется про-
ведение противоаварийных работ, которые 
помогут сохранить особняк до начала ре-
монта и реставрации. В связи с инцидентом 
чиновники пообещали усилить наблюдение 
за памятником культуры. 

К сожалению, в ответе нет ни слова об 
ответственности арендатора, собираются 
ли его понудить к выполнению обязатель-
ства по договору об аренде. Ничего не го-
ворится и о конкретных сроках реставрации 
либо консервации здания. Похоже, балаков-
цы рискуют не увидеть преображение из-
вестной исторической постройки. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

За деревенским творогом 
и молоком очередь из покупателей 

не встанет

ТЯЖЕЛЫЙ 
ТРУД НЕ 

ОКУПАЕТСЯ

Деревенскую достопримечательность некому 
ремонтировать

Арендованный за рубль памятник 
продолжается разрушаться

ДАЙ, КОЛОДЕЦ, ВОДЫ НАПИТЬСЯ

ОБЛИЛИ МАСЛОМ

Особняк братьев-
промышленников сдали 

в аренду за 1 рубль

Фермер 
из Хвалынска 

развивает 
молочное 

животноводство
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Впервые за последние два 
года тема пандемии новой 
коронавирусной инфекции и 
вакцинации против COVID-19 
ушла из числа самых популяр-
ных жалоб в адрес чиновников. 
Данный факт связан с тем, что 

также впервые за это время 
заболеваемость ковидом упа-
ла почти до двухлетней дав-
ности. Текущая волна идет 
на значительный спад, но от 
этого, напоминают врачи, бо-
лезнь не стала менее опасной.

За прошедшие выходные дни 
в Саратовской области лабора-
торно подтвержден 281 случай 
заражения коронавирусом. Для 
сравнения, в феврале выявлялось 
свыше 3000 больных за сутки.

Порядка 15% заболевших нын-
че – это дети. И показатель заболе-
ваемости детей в нашем регионе 
выше среднероссийских.

Больше всего заболевших, ко-
нечно же, в трех самых населенных 
муниципалитетах: Саратове, Эн-
гельсском и Балаковском районах.

По клиническому течению бо-
лезнь протекает в основном с ти-
пичными признаками ОРВИ и 
простуды. Уже нет, как раньше, 
повальной пневмонии. В связи с 
неосложненным течением у боль-
шинства пациентов, в настоящее 
время лишь 350 человек находятся 
в больницах, более 1200 лечатся 
амбулаторно на дому.

В два раза снижается коли-
чество вызовов скорой помощи. 
Новая инфекционная больница в 
Елшанке, задействовав все свои 
отделения, выходит на проектную 
мощность.

 – Встречается и дельта, и 
омикрон-штаммы. Они остаются 

опасными, особенно для пожилых 
людей с сопутствующими заболе-
ваниями, – говорит заместитель 
председателя правительства об-
ласти – министр здравоохранения 
Олег Костин.

Смертность от коронавируса 
в Саратовской области по срав-
нению с прошлым годом суще-
ственно снизилась. Которые сутки 
подряд не подтверждено ни одной 
смерти пациентов от COVID-19.

Постепенное снижение забо-
леваемости и смертности от коро-
навируса фиксирует и Роспотреб-
надзор. Руководитель управления 
по Саратовской области Ольга Ко-
жанова отметила такую тенденцию 
уже на протяжении всех последних 
недель.

Но даже несмотря на это, 
Роспотребнадзор не советует са-

ратовским властям смягчать сани-
тарный режим.

По мнению Ольги Кожановой, 
текущая ситуация в регионе пока не 
позволяет отменить масочный ре-
жим. Кроме того, с наступлением 
лета повысился запрос на проведе-
ние массовых мероприятий, кото-
рые необходимо тщательно анали-
зировать каждое в отдельности.

– Считаем, что на сегодняш-
ний день форсировать проведение 
всех мероприятий доковидного 
периода также рано. Возможность 
их проведения нужно рассматри-
вать точечно, – четко стоит на сво-
ем глава областного Роспотреб-
надзора.

В дальнейшем ситуация будет 
зависеть от соблюдения санитар-
ных, профилактических мер и про-
хождения вакцинации населени-
ем.

Полностью завершили вакци-
нацию 1 миллион 356 тысяч чело-
век, или же 75% взрослого населе-
ния области.

И врачи здесь напоминают, что 
вакцинация и своевременная ре-
вакцинация являются единствен-
ными признанными способами 
избежать тяжелых последствий 
заболевания коронавирусной ин-
фекцией.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото минздрава

Одиннадцать лет прожила в бра-
ке супружеская чета из Духовницко-
го. У пары родились две девочки. Но 
семейное счастье давно трещало по 
швам. Ссоры и скандалы стали не-
пременным атрибутом их отноше-
ний. И в апреле 29-летняя женщина 
решилась на окончательный разрыв, 
причем без предупреждения. Вер-
нувшийся с работы 32-летний су-
пруг просто не обнаружил дома ни 
жены, ни детей.

Сбежавшая сельчанка сняла дом 
тоже в Духовницком, однако дети не 
захотели остаться с матерью и через 
некоторое время по своей инициативе 
вернулись к отцу. Но женщина была не-
преклонна в своем намерении – она хо-
тела развода. К тому же от местных жи-
телей мужчина узнал, что его пока еще 
законная супруга встречается с другим. 

И тем не менее пара продолжала 
общаться, прежде всего ради детей. 
Днем 17 мая они вместе с девочками 
отправились на прогулку, после чего 
разошлись по своим домам. Вернув-
шийся вместе с детьми в свое жилище 
мужчина не мог успокоиться – он хотел, 
чтобы жена вернулась к нему.

– Вечером мужчина пришел в част-
ный дом на улице Космонавтов к своей 
жене и попросил ее возобновить отно-
шения, но та ответила отказом, – сооб-
щили в пресс-службе Следственного 
управления Следственного комитета 
России по Саратовской области. – Меж-
ду супругами возник словесный кон-
фликт. Мужчина схватил нож и ударил 
свою супругу в шею не менее трех раз.

От полученных ранений женщина 
скончалась на месте. Испугавшись со-
деянного и грозящей за это ответствен-
ности, житель Духовницкого оттащил 
тело своей жены в сарай. На следую-
щей день останки погибшей обнаружил 
ее новый приятель, он же и сообщил о 
трагедии правоохранителям.

Подозрение сразу пало на теперь 
уже вдовца, полиция нагрянула к нему 
за объяснениями. Мужчина не стал от-
пираться и признал вину. Ему предъя-
вили обвинение в убийстве и заключили 
под стражу.

Катя БРУСНИКИНА 

ДАЛ НОЖ 
В ШЕЮ ВМЕСТО 

РАЗВОДА

Заболеваемость и смертность 
от ковида постепенно снижаются

МОЖНО 
НЕ БОЯТЬСЯ?

Ïàíäåìèÿ â öèôðàõ
Îáùåå êîëè÷åñòâî çàáîëåâøèõ ñ íà÷àëà ïàíäåìèè â Ñàðà-

òîâñêîé îáëàñòè äîñòèãëî 251,5 òûñÿ÷è. 
Âûçäîðîâåëè îò êîâèäà ñ íà÷àëà ïàíäåìèè 244,1 òûñÿ÷è 

÷åëîâåê.
Êîëè÷åñòâî ïîäòâåðæäåííûõ ñëó÷àåâ ñìåðòè íåïîñðåä-

ñòâåííî îò êîðîíàâèðóñà â ðåãèîíå – 5959.

Ãåðîé â áîðüáå 
ñ êîâèäîì

Â Ïåðåëþáñêîì ðàéîíå 
óâåêîâå÷èëè ïàìÿòü âðà÷à, 
ïîñâÿòèâøåãî æèçíü ñïà-
ñåíèþ ëþäåé è ïîãèáøåãî 
îò êîðîíàâèðóñíîé èíôåê-
öèè. Íåäàâíî â ìåñòíîé 
áîëüíèöå óñòàíîâèëè ìå-
ìîðèàëüíóþ äîñêó â ÷åñòü 
ãëàââðà÷à ÖÐÁ Âàëåíòèíû 
Èâëèåâîé. Æèòåëè Ïåðå-
ëþáà ïðèøëè ïî÷òèòü ïà-
ìÿòü ñâîåãî âðà÷à.

 – Íîâàÿ êîðîíàâèðóñ-
íàÿ èíôåêöèÿ íå ùàäèò íè-
êîãî. Ñðåäè ìíîãî÷èñëåí-
íûõ æåðòâ ýòîé îïàñíîé 
áîëåçíè è ìåäèöèíñêèå 
ðàáîòíèêè, êîòîðûå ñòîÿò íà ïåðåäîâîé áîðüáû ñ COVID-19. 
×óòü áîëåå ãîäà íàçàä íå ñòàëî Èâëèåâîé Âàëåíòèíû Èâàíîâ-
íû – ãëàâíîãî âðà÷à Ïåðåëþáñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû, – âû-
ñêàçàëñÿ íà öåðåìîíèè çàìïðåä ïðàâèòåëüñòâà – ìèíèñòð 
çäðàâîîõðàíåíèÿ Îëåã Êîñòèí. – Ïî÷òè 40 ëåò îíà ïðîðàáîòà-
ëà â çäðàâîîõðàíåíèè Ïåðåëþáñêîãî ðàéîíà. Îñóùåñòâëÿÿ ðó-
êîâîäñòâî áîëüíèöåé, Âàëåíòèíà Èâàíîâíà ñîâìåùàëà ðàáîòó 
âðà÷à-íåâðîëîãà è â ýòîé ñôåðå ïðîÿâëÿëà ñåáÿ ãðàìîòíûì, 
ýðóäèðîâàííûì è êâàëèôèöèðîâàííûì âðà÷îì. Îñóùåñòâëÿëà 
ïîëíûé îáúåì ðàáîòû ïî êîíñóëüòàöèè è ëå÷åíèþ áîëüíûõ íå-
âðîëîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ â ðàéîíå. Ñìåðòíîñòü îò èíñóëüòîâ â 
ðàéîíå áëàãîäàðÿ åå òðóäó çàìåòíî óìåíüøèëàñü.

Çà áåçóïðå÷íûé òðóä ìåäèê áûëà óäîñòîåíà ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ íàãðàä. Óêàçîì ïðåçèäåíòà Èâëèåâà áûëà ïîñìåðòíî 
îòìå÷åíà îðäåíîì Ïèðîãîâà. Íà öåðåìîíèè çíàê îðäåíà ïå-
ðåäàëè ñóïðóãó Âàëåíòèíû Èâàíîâíû – Ñåðãåþ Âàñèëüåâè÷ó 
Îâ÷àðåíêî.

Три года назад в Ершо-
ве появилась скульптурная 
композиция: сидящая на ла-
вочке Наталья Гончарова и 
читающий ей стихи Алек-
сандр Пушкин. Теперь ря-
дом с музой великого поэта 
часто можно заметить отды-
хающих, как взрослых, так 
и детей. Но, к сожалению, 
не всегда они довольству-
ются спокойным отдыхом в 
компании классиков. В кон-
це апреля поэтическую ла-
вочку облюбовала компания 
школьников, соприкоснове-
ние эпох стоило Александру 
Сергеевичу пальцев.

Установить всю хроноло-
гию событий позволили камеры 
видеонаблюдения. На кадрах 
видно, как трое ребят сидят на 
лавочке, а четвертый, которо-
му места не хватило, виснет 
на руке поэта. Это испытание 
скульптура выдержала. Затем 
к ним присоединяется пятый 
подросток, он решил использо-
вать кисть Пушкина в качестве 
вешалки для своего самоката. 
Русский классик устоял и перед 
новым вызовом. Но тут с лавки 
встает школьник, до этого толь-
ко взиравший на разворачива-
ющееся действо, и принима-
ется по-разному пристраивать 
к пальцам Александра Сергее-
вича самокат. Под таким напо-
ром изваяние сдалось и пальцы 
рухнули наземь. Подростки бы-
стренько ретировались.

Администрация Ершовско-
го района распространила в 
социальных сетях видеозапись 
инцидента, сопроводив ее та-
ким комментарием: «“К нему не 
заросла вандальская тропа...” 
В выходные в Вайбере был от-

крыт настоящий батл сообще-
ний, главной темой которых 
были оторванные пальцы у па-
мятника Пушкину А.С. в одно-
именном парке. Как видите на 
видео – это ребенок, а к тому 
же еще светло и вокруг много 
взрослых!» Пост набрал более 
десятка возмущенных коммен-
тариев горожан.

– Мы сразу написали за-
явление в полицию и отправи-
ли видео в комиссию по делам 
несовершеннолетних, – сооб-
щает Татьяна Смирнова, за-
меститель начальника отдела 
строительства, архитектуры и 
благоустройства администра-
ции Ершовского района. – Маму 
мальчика нашли в тот же день. 
Она пришла к нам и согласи-
лась компенсировать расхо-
ды по восстановлению кисти 
скульптуры стоимостью в 15 ты-
сяч рублей.

Чтобы вернуть поэту паль-
цы на правой руке, пришлось 
сначала ампутировать ему всю 
кисть, отлить новую часть тела 
из полиэфирной смолы и при-
крепить ее на место.

– Когда установили па-
мятник, догадывались, что 
может понадобиться восста-
новление каких-либо частей, – 
добавляет Татьяна Васильевна. – 
Поэтому мы попросили одного 

из предпринимателей приобре-
сти форму, по которой отлива-
ли композицию. С ее помощью 
и воссоздали изувеченную руку. 
Правда, своих специалистов у 
нас нет, приглашали скульптора 
из Саратова.   

Отлитая заново кисть ничем 
не выдает того факта, что она 
не принадлежала полиэфирно-
му поэту изначально. Сейчас 
памятник выглядит так, словно 
он не становился жертвой ван-
дализма. 

– К сожалению, это не еди-
ничный случай в нашем городе, 
– сетует Смирнова. – В зоне от-
дыха у нас установлены боль-
шие объемные буквы, склады-
вающиеся в слово «Надежда». 
Разбивали буквы, вандала так-
же обнаружили с помощью ка-
меры видеонаблюдения, он 
компенсировал восстановле-
ние. Но весь город камерами 
не оборудуешь, и многие разру-
шители остаются неизвестны-
ми. Например, часто бьют фо-
нари, а потом люди жалуются на 
темные улицы, разрисовывают 
фломастерами новые лавочки. 
Что за отношение? Ведь намно-
го приятнее гулять по благо-
устроенному городу.

После восстановления па-
мятника Александру Пушкину 
в районной администрации в 
очередной раз попросили жи-
телей Ершова не оставаться 
равнодушными к фактам не-
брежного отношения к город-
ским достопримечательностям 
и объектам.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото администрации

ПУШКИНА 
ЛИШИЛИ 
ПАЛЬЦЕВ 

САМОКАТОМ
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Молодая пара из Саратова, 
Елизавета Чернышова и ее мо-
лодой человек Антон, вложили 
несколько сотен тысяч рублей в 
старенький фургончик «Фольк-
сваген», чтобы превратить его в 
автодом на колесах. Молодые 
люди собираются на нем путеше-
ствовать по стране. Пока что по-
колесили по Саратовской обла-
сти. Через месяц в своем доме 
на колесах они планируют отпра-
виться на черноморское побере-
жье.

В прошлом году молодые 
люди поехали в Сочи на «Ниве». В 
отечественном внедорожнике для 
удобства сделали спальник-орга-
найзер, багажник на ночь превра-
щался в рундук. Ночевать и спать, не 
выходя из машины, в принципе было 
комфортно. Но переодеться, при-
нять душ – нельзя. Как назло сара-
товцы приехали в курортный город в 
разгар сезона, поэтому арендовать 
квартиру даже на короткий срок ока-
залось большой проблемой. 

По словам молодых путеше-
ственников, на Западе многие ту-
ристы передвигаются от города к 
городу на фургонах с прицепами, 
которые внутри представляют со-
бой полноценный дом. Не выходя 
из машины, можно приготовить еду, 
принять душ и даже смотреть теле-
визор. При этом можно легко пере-
двигаться от одной точки на карте к 
другой. 

– Автодом, еще передвижение 
таким способом называется кара-
ванинг, дает главное преимущество 
– мобильность, – говорит Антон. 
– Старшее поколение, наверное, 
нас упрекнет в том, что мы вбухали 
огромные деньги в машину, лучше 
бы дачу купили. Но прелесть в том, 
что наша дача каждый раз находится 
в разном месте и там, где мы захо-

тим. Свобода передвижения прида-
ет отдыху особый колорит. В нашей 
области автодом пока еще редкость 
на дорогах. И водители на нас смо-
трят с удивленными глазами.

Инфраструктура для автодом-
щиков даже в курортных зонах пока 
оставляет желать лучшего. Для вла-
дельцев гостиничного бизнеса кем-
пинги – это конкуренты, поэтому лю-
бителей караванинга выгоняют даже 
с платных автостоянок. Нормальный 

кемпинг подразумевает площад-
ку для стоянки, доступ к воде, све-
ту и, может быть, еще душ и туалет 
в лучшем случае. В России пока это 
редкость. Чаще всего «кемпингом» 
называют пустырь, огороженный 
сеткой-рабицей, по округе валяется 
мусор, но с вас обязательно сдерут 
1000-1500 рублей за то, что установ-
лен самодельный вонючий душ. Еще 
один бич путешественников «на ко-
лесах» – бездорожье.

Но, несмотря на отсутствие при-
дорожной инфраструктуры и колдо-
бины на трассах, Лиза и Антон ре-
шили купить старый «Фольксваген» 
и превратить его в комфортный фур-
гон для отпуска.

 – Купили мы старенького «же-
лезного коня» немецкого про-
изводства у фаната этого авто-
бренда из Нижнего Новгорода, 
– поделилась с «Телеграфом» Лиза 
Чернышова. – Информацию о про-
даже нашли случайно на сай-
те бесплатных объявлений. При-
ехали к автовладельцу домой и ах-
нули – во дворе стоит с добрый де-
сяток «фольков». Оказывается, хо-
зяин перебирает старые машины и 
выставляет на продажу. Мы приоб-
рели авто еще по невысокой цене. 
Такие старенькие фургоны редкой 
комплектации могут стоить до мил-

лиона рублей. 
По словам Антона, приобрести 

машину для путешествий – еще пол-
дела. Нужно довести салон до необ-
ходимого уровня комфорта. Так, в 
фургончике появился ламинат, ди-
ван. Однако предстоит его обшить 
вагонкой, утеплить, оборудовать 
душ. В общем, сделать так, чтобы 
отдыхать в пути можно было с ком-
фортом. 

 – Когда мы купили автомобиль, 
он был, конечно, на ходу, – объясня-
ет Антон. – Но нужно было докупить 
какие-то запчасти, что-то «докру-
тить, допилить». Во время ремонта 
меня здорово выручал чат владель-
цев подержанных «Фольксвагенов». 

Иногда у автолюбителей оказыва-
лись ненужные запчасти, так нам 
удавалось сэкономить. Сейчас «же-
лезки» здорово подорожали. Бук-
вально за копейки нам достался 
диван. Случайно нашли мастера на 
«Авито». Он приехал к нам, увидел 
наш фургон, послушал наш рассказ 
о необычном формате путешествий. 
Ему так это понравилось, что он сде-
лал нам мебель почти бесплатно, мы 
оплатили только материалы. Здоро-
во, что наше хобби кого-то радует и 
вдохновляет.

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

Немецкий фургон саратовцы 
переделали в мини-дом 

для отдыха и путешествий 

ДАЧА ЕДЕТ 
НА КОЛЕСАХ

Уже четвертый год подряд из-
вестный бренд Domestos вопло-
щает мечты школьников и учи-
телей страны о чистых, светлых 
и безопасных санузлах. Стать 
участником акции «Терпеть нель-
зя учиться!» достаточно просто – 
необходимо прислать организа-
торам заявку на ремонт туалета 
в образовательном учреждении, 
описать проблему и приложить 
фотографии. Победа достанется 
тем, чьи школьные туалеты при-
знают на интернет-голосовании 
самыми жуткими.

С этого года организаторы акции 
изменили одно существенное усло-
вие – перестали публиковать фото-
графии школьных туалетов. Снимки 
санузлов, представляющих собой ды-
рки в полу, без дверей и перегородок, 
пребывающих в жутком состоянии, 
повергли жителей страны в шок. Соц-
сети переполнились едкими коммен-
тариями. Во избежание дальнейшего 
нагнетания негатива теперь публику-
ются только тексты заявок.

Победителями в текущем году 
компания объявила пять школ – в них 
будет проведен ремонт санузлов. 
Еще 50 призеров, в их числе и три об-
разовательных учреждения Саратов-
ской области, получат годовой запас 
чистящих средств для поддержания 
чистоты туалетов.

Наибольшее количество голосов 
из саратовских участников набрала 
ртищевская школа № 4. Заявку по-
давал директор образовательного 
учреждения Александр Тимофеев. 
«Школьные туалеты не имеют разде-
лительных кабинок, необходима за-
мена окон», – указано в обращении.

 – В прошлом году в нашей школе 
проводили ремонт санузла – провели 
холодную и горячую воду, установили 
современную сантехнику, электросу-
шители для рук, – перечисляет Алек-
сандр Тимофеев. – Но хочется всё и 
сразу, а на всё денег не хватило. У нас 
остались старые деревянные окна. 
Разделительные кабинки есть, но они 
тоже уже повидали много поколений 
учеников, так что их пора менять.

Завершить ремонт школьного ту-
алета Александр Александрович на-
деялся с помощью данной акции. 
Причем директор подает заявку на 
этот необычный конкурс уже второй 
год подряд. В прошлом году учебное 
заведение не попало даже в список 

призеров. В этом году руководство 
школы постаралось максимально 
распиарить свое участие, информа-
цию о нем разместили в соцсетях, 
активно приглашали родителей го-
лосовать. Но удалось набрать только 
105 голосов.

Всего семь голосов отдали поль-
зователи за ремонт туалетов в школе 
села Плеханы Балаковского района, 
но это не помешало образователь-
ному учреждению войти в число по-
лучателей годового запаса санитар-
ных средств. Кстати, именно о таком 
подарке и мечтало руководство ор-
ганизации, отправляя заявку на кон-
курс. И в своем обращении авторы не 
стали сообщать о проблемах, огра-
ничившись стихотворением: «Школа 
каждому нужна. Школа каждая важ-
на. Так поможем нашим детям быть 
счастливей всех на свете!»

 – При нашей школе действует 
еще и детский сад, и там чистящие 
средства расходуются в больших ко-
личествах, поэтому они нам необхо-
димы, – поделилась директор учреж-
дения Наталья Зотова. – Туалет у нас 
в школе, конечно, требует ремонта, 
но очень затратного. Там нет унита-
зов, надо менять всю систему канали-
зации, подводить воду. Из-за старых 
окон в помещении прохладно, так что 
необходимо ставить новые стеклопа-
кеты. Всё это вылилось бы во внуши-
тельную сумму денег. А учеников у нас 
в школе мало.

Также в число получателей быто-
вой химии попала саратовская школа 
№ 40. «Нет унитазов, плитка старая, 
нет кабинок», – описали туалет это-
го учреждения авторы. В топ конкур-
са образовательное учреждение во-
шло, несмотря на то, что не получило 
ни одного голоса пользователей. 

Учебные заведения Саратовской 
области уже не первый раз пытают-
ся решить свои проблемы за счет 
Domestos. И в прошлом году произо-
шел казус со школой села Яблоневый 
Гай Ивантеевского района. В учреж-
дении был проведен капитальный ре-
монт, обновлено оборудование, при 
этом на сайте конкурса появилась за-
явка, из которой следовало, что в туа-
лете отсутствуют индивидуальные ка-
бинки и нет писсуаров и унитазов. Как 
позже выяснилось, руководство шко-
лы таким образом хотело получить го-
довой запас чистящих средств. И им 
это, кстати, удалось.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Благодаря областной про-
грамме по реализации местных 
инициатив в этом году будут 
обустроены десятки спортив-
ных площадок в селах региона. 
Конечно, мировых рекордов на 
них демонстрировать не будут. 
Но зато молодежи и подросткам 
будет куда податься во время 
летних каникул. Дело в том, что 
во многих поселках нет специ-
ально приспособленных терри-
торий для занятий спортом. А 
миллионов рублей на покупку 
спортснарядов и тренажеров 
у поселковых администраций 
нет.

Жители села Яблоневый Гай 
Ивантеевского района на народ-
ном сходе единогласно проголо-
совали за установку спортивной 
площадки. 

– На школьном дворе есть са-
модельные спортивные снаря-
ды, но их устанавливали еще лет 
30-40 назад, – рассказал «Теле-
графу» Геннадий Баннов, глава 
Яблоневогайского муниципаль-
ного образования Ивантеевского 
района. – В прошлом году удалось 
навести порядок в центре села, 

где находятся ДК, детский сад, не-
большой сквер. Здесь за счет суб-
сидий из регионального бюджета 
благоустроили площадку для про-
ведения концертов и праздников 
возле Дома культуры. В зеленой 
зоне тоже навели порядок – теперь 
здесь могут и мамочки погулять с 
колясками, и пожилые люди время 
провести. Кроме того, для малень-
ких детей есть небольшая игровая 
зона, а вот подросткам податься 
было некуда. 

Сельчане не раз поднима-
ли проблему, что детям-старше-
классникам негде провести вре-
мя с пользой. Так родилась идея 
обустроить спортплощадку. В 
этом году поселковая админи-
страция подала заявку на покуп-
ку и установку тренажеров, и она 
была одобрена.

– В общей сложности нам вы-
делят субсидию в 1,4 миллиона ру-
блей, – пояснил Геннадий Баннов. 
– Затраты мы рассчитывали и сме-
ту составляли еще в прошлом году. 
Сейчас, конечно, цены выросли на 
всё, но местные фермеры обеща-
ли помочь материально. Площад-
ка будет современной и, главное, 
безопасной, поскольку планирует-

ся укладка специального мягкого 
покрытия. Скорее всего, тренаже-
ры появятся возле школы, но до-
ступ к спортоборудованию будет у 
всех желающих. 

Площадки для занятия спор-
том в этом году появятся в двух 
селах Романовского района – 
Усть-Щербедино и Большом Ка-
рае.

– В последнее время во многих 
поселках нашего района появи-
лись современные площадки для 
занятий физкультурой, мы были «в 
отстающих», – говорит Ольга Щер-
бедина, глава Усть-Щербединско-
го муниципального образования. 
– Возле школы есть стадион, но 
игровых и спортивных элементов 
на территории учебного заведения 
никогда не было. Поэтому сельча-
не одобрили проект по установке 
турников, шведской стенки, каче-
лей, чтобы играли не только дети, 
но и взрослые могли поддержи-
вать физическую форму.

В Большом Карае давно под-
держивают развитие спорта. Три 
года назад за счет областной про-
граммы местных инициатив в по-
селке установили хоккейную ко-
робку. 

– Вы знаете, жители села сна-
чала даже были против, – говорит 
Надежда Соловьева,  глава Боль-
шекарайского муниципального об-
разования. – Мол, что у нас других 
проблем, что ли, нет или деньги не 
на что тратить?! А теперь это лю-
бимое место отдыха зимой. Ледо-
вое поле освещается по вечерам, 
переодеться можно в отапливае-
мом помещении. Ребятишки по-
сле уроков бегут сюда кататься на 
коньках. Шайбу гоняют с удоволь-
ствием как взрослые, так и маль-
чишки. Мы даже стали организо-
вывать соревнования, и к нам не 
раз приезжали жители окрестных 
сёл из Тамбовской области, Бала-
шовского района. Но на достигну-
том решили не останавливаться – 
и оборудовать еще одну зону для 
занятий спортом.

Сельская территория спор-
та будет расположена между са-
диком и школой. Большекарайцы 
вдобавок хотели обустроить еще и 
беговую дорожку, а также устано-
вить несколько спортивных снаря-
дов на месте хоккейной площадки 
в теплое время года. Но, к сожале-
нию, не уложились в смету. Сель-
ские чиновники рассчитывают для 
этого подать еще одну заявку на 
поддержку местных инициатив те-
перь уже на будущий год. 

Елена ГОРШКОВА

НЕ ТЕРПЕТЬ НУЖДУ 
В ТЯГЕ К ЗНАНИЯМ

Три саратовские школы стали 
призерами конкурса на худший туалет

Сельская периферия обрастает 
спортплощадками

ДЕРЕВНЯ 
ПРИДЕТ В ФОРМУ

Молодая пара отправится в отпуск 
на море в собственном автодоме

На доработку 
фургона ушли 

сотни тысяч
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20, 23.45 АнтиФейк 
(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Инфoрмаци-
онный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Тобол» (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
05.55 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, 11.30 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 «Дельфин» (16+)
00.30 Т/с «Пес» (16+)
03.45 Таинственная Россия 
(16+)
04.30 Т/с «Шаман» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного (0+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
09.20 85 лет со дня рожде-
ния Александра Демьяненко 
(0+)
09.50, 17.25 Х/ф «Зеленый 
фургон» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.20 ХХ век (0+)
13.30 Линия жизни (0+)
14.30 Д/ф «Исцеление хра-
ма» (0+)
15.15 Эпизоды. Павел Нико-
нов (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (0+)
16.20 «Агора» (0+)
18.35 Цвет времени (0+)
18.55 Фестиваль Россий-
ского национального орке-
стра в музее-заповеднике 
«Царицыно» (0+)
19.35, 02.35 Д/ф «Фонтен-
бло - королевский дом на 
века» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Меж двух кулис» (0+)
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.05 Больше, чем любовь 
(0+)
22.45 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)
23.30 Т/с «Шерлок Холмс»
(0+)
03.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои…» (0+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Тайна железной 
двери» (0+)
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 «Ас из асов» (12+)
12.45 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.50 «Свет и тени» (12+)
17.20, 23.50, 05.00
«Прав!Да?» (12+)
18.00 «Сходи к врачу» (12+)
18.15 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Офелия» (16+)
00.30 «За дело!» (12+)
01.15 «Клуб главных редак-
торов» (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 «Дом «Э» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Убийственная 
Слава» (12+)
09.00 Х/ф «Трое в лифте, 
не считая собаки» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События (16+)
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.05 Т/с «Москов-
ские тайны. Проклятие ма-
стера» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Врачи-у-
бийцы» (16+)
18.10, 02.50 Петровка, 38 
(16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Мышеловка» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.25 Д/ф «Удар властью. 
Валентин Павлов» (16+)
01.05 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Ледяное сердце» (16+)
01.45 Д/ф «Письмо товари-
ща Зиновьева» (12+)
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
04.35 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.25 Территория 
заблуждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
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, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
23.10 Водить по-русски 
(16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Чужой против 
хищника» (16+)
03.15 Х/ф «Чужие против 
хищника: реквием» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 11.30, 07.10 «Од-
нажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия. 2 
сезон» (16+)
00.00 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора Ду-
литтла» (12+)
02.00 Х/ф «Блондинка в за-
коне» (12+)
03.30 «Такое кино!» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Су-
персезон» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.25 М/ф «Забавные исто-
рии» (6+)
07.35 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.05 Х/ф «Такси» (12+)
11.45 Х/ф «Такси-2» (12+)
13.30 Х/ф «Такси-3» (12+)
15.10 Х/ф «Такси-4» (16+)
17.00 Х/ф «Перевозчик»
(16+)
18.55 Х/ф «Перевозчик-2»
(16+)
20.35 Х/ф «Падение анге-
ла» (16+)
23.00 Драмеди «Трудные 
подростки» (16+)
00.00 Х/ф «Перевозчик. 
Наследие» (16+)
01.55 «Кино в деталях» (18+)
02.55 Х/ф «Толкин» (16+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
06.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Чудотворица» 
(16+)
07.40, 06.25 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.15, 05.15 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.15, 03.35 «Тест на от-
цовство» (16+)
13.30, 01.30 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 02.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 03.10 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Х/ф «Семейные тай-
ны» (16+)
20.00 Х/ф «Папа Дэн» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 16.15 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
07.15, 13.15 «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» 
(12+)
08.15, 17.45 «In Vivo» (12+)
09.15, 14.00 «Научи меня 
жить» (16+)
10.10, 16.30 «Почему Я» 
(12+)
11.00, 18.30 «Так не быва-
ет» (16+)
12.15 «Рыбалка на Горьков-
ском водохранилище» (12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «Законный интерес» 
(16+)
20.10 «Солнцеворот» (16+)
22.40 «Артист» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Некоторые люди ни разу не слышали 
о таком садовом деревце, как черевиш-
ня. Это растение, представляющее собой 
гибридный вид вишни и черешни, было 
выведено уже достаточно давно Иваном 
Владимировичем Мичуриным. Ее второе 
название – Дюк. 

Первый сорт черевишни, выведенный в 
Союзе более 100 лет назад, назывался «Кра-
са Севера». Первый гибрид И.В. Мичурина от-
личался своей зимостойкостью. Алые ягоды с 
желтовато-кремовой мякотью достигали веса 
в 10 граммов.

Позднее многие селекционеры десятиле-
тиями работали в этом же направлении, стре-
мясь вывести сорта, приспособленные не 
только к переменчивой погоде Средней поло-
сы России, но и к суровому климату Сибири 
и Урала. Результатом их кропотливой работы 
стал сорт «Превосходная Веньяминова». Он 
не только устойчив к холодам, но и дает высо-
кий урожай. Ягоды у этой черевишни крупные, 
алого цвета, округлой формы. 

Сорта-гибриды выведены и для южных 
регионов, где теплые зимы и мягкий климат. 
Наиболее популярным из них считается сорт 
«Чудо-вишня». Плодов на этом дереве завя-
зывается много и созревают они рано, почти 
в те же сроки, что и черешня. Но крупные тем-
но-красные ягоды имеют слегка кисловатый 
вкус вишни.

Все сорта черевишни отличаются от виш-
ни внешним видом листьев. Они более круп-
ные, хотя такие же плотные и блестящие. 

Ягоды черевишни крупнее размером, 
хотя и похожи на плоды черешни и вишни од-
новременно. Крупные они, как у черешни, их 
вес от 10 до 20 граммов, но аромат имеют 
вишневый. 

Специалисты советуют любителям садо-
водам при покупке саженцев черевишни об-
ратить внимание на название продаваемых 
саженцев. На ценнике настоящего гибридно-
го дерева должно быть не просто написано 
«черевишня» или «черевишня дюк», должна 
быть маркировка, в которой указан конкрет-
ный сорт гибрида. Неплохо поинтересоваться 
адресом питомника, где выращен саженец. 
Некоторые наиболее дотошные интересуют-
ся в интернете репутацией этого питомника. 

При таком ответственном подходе можно 
быть уверенным на 99%, что приобретенный 
саженец вскоре не только порадует своим 
красивым видом, но и одарит садовода вкус-
ными плодами. 

Как правило, черевишня дает первый уро-
жай на третий год после посадки, и каждый 
год – это примерно 12 кг плодов с одного де-
рева. 

При покупке саженца нужно учитывать 
еще один нюанс, а именно: подходит ли сорту 
климат. 

Существует много сортов, адаптирован-
ных к условиям северных регионов. Специ-
алисты приводят в пример сорт «черевишня 
Кормилица», который переносит морозы до 
-40°C. 

Большинство сортов черевишни прекрас-
но растут в средней полосе и при соблюдении 
некоторых условий дают стабильно высокий 
урожай. 

Специалисты советуют выбрать для по-
садки черевишни участок, который не будет 
продуваться ветрами. Это дерево не любит 
сквозняков. Северный и восточный ветра для 
него совсем неприемлемы. Участок, на кото-
ром будет посажена черевишня, должен быть 
солнечным и хорошо прогреваться. 

Почва для черевишни подойдет такая же, 
на которой хорошо себя чувствует вишня, то 
есть рыхлая, плодородная, с достаточным со-
держанием песка. Если в почве высокая кис-
лотность, то в нее добавляют удобрения на 
известковой основе 

Лучшее время для посадки саженцев че-
ревишни – ранняя весна и ранняя осень. 
Высаженное поздней весной деревце пло-
хо приживается и не всегда выживает. Если 
посадить дерево поздней осенью, то оно не 
успеет окрепнуть, подмерзнет и погибнет. 

Заготовленный поздней осенью посадоч-
ный материал хранят в холодных погребах 
или в ямах глубиной 40 метров, разместив са-
женцы под углом 45° и засыпав их нетолстым 
слоем грунта. Но лучше все-таки саженцы ку-
пить и посадить ранней весной. 

В почве, подготовленной для посадки, 
делают ямки, оставляя между ними рассто-
яние в 5-6 метров. В ямку устанавливают са-
женец и прикапывают его, засыпают вырытой 
из этого места землей, смешанной с песком 
в пропорции 1:1. Не нужно углублять в землю 
часть ствола прилегающего к корневой систе-
ме, чтобы тем самым не погубить саженец. 

Черевишня не требует постоянных под-
кормок. Можно даже сказать, что они не пой-
дут ей на пользу, а скорее навредят, так как 
вызовут нежелательные нарушения в разви-
тии стволовой части, будут препятствовать 
нормальному росту и формированию плодов. 
Лучшим удобрением для черевишни будет 
мульчирование травой после тщательной пе-
рекопки круга вокруг ствола. Но глубоко пере-
капывать грунт вокруг ствола нельзя, потому 
что корни черевишни располагаются на глу-
бине от 20 до 70 см. 

Поливают только что посаженные сажен-
цы часто. После полива и дождя – неглубокое 
рыхление и боронование. 

Обязательно следует удалять все сорня-
ки, которые и превращают в мульчу для уклад-
ки вокруг стволов. 

Многие садоводы обрезают ветки на вы-
соте 60 сантиметров. После того, как крона 
сформировалась, обрезают треть веток, рас-
положенных по бокам, оставляя целостным 
побег, находящийся в центре. 

Иногда черевишня отказывается плодо-
носить, вообще не завязывая плодов. Проис-
ходит это из-за отсутствия опылителей. Ведь 
подавляющее большинство сортов черевиш-
ни не опыляется ни самостоятельно, ни друг 
другом. Для получения урожая необходимо 
высадить между саженцами черевишни хотя 
бы два сорта самоплодной вишни. 

Иногда скудность урожая черевишни объ-
ясняется избытком азота. При азотосодер-
жащих удобрениях, внесенных в почву, чере-
вишня наращивает побеги и зеленую массу, 
не давая ягод. 

На зиму черевишню, даже несмотря на хо-
лодостойкость сорта, лучше все-таки укрыть, 
особенно от снега. Большие снежные массы 
способны поломать ветви. Укрывают дерево 
плотным полиэтиленом, от верхней части до 
корневой системы. 

Главные опасности для вишневых на-
саждений представляют монилиоз и коккоми-
коз. Но черевишня к болезням и вредителям 
устойчива, особенно если за ней правильно 
ухаживать. Большинство сортов не поража-
ются и вишневой мухой. 

Ягоды черевишни так же полезны, как 
плоды черешни и вишни. Они содержат: вита-
мины группы B, A, C, PP, K, органические кис-
лоты, белок, сахара, минеральные вещества. 

В 100 граммах свежих плодов черевишни 
всего 50 калорий, поэтому эта ягода является 
диетическим продуктом. 

Научно доказано, что плоды черевишни 
обладают антибактериальными свойствами 
и способны уничтожать различные бактерии. 
Они оздоравливают микрофлору кишечника, 
улучшают работу всего желудочно-кишечного 
тракта, даже помогают вылечить язву желудка. 
Служат профилактикой малокровия и помога-
ют избавиться от него. Врачи советуют употре-
блять в пищу ягоды черевишни при заболевани-
ях нервной и сердечно-сосудистых систем. Эти 
ягоды полезны при ревматизме, артрите, пода-
гре, запорах, болях в горле и кашле. Употребле-
ние черевишни замедляет, а часто и останав-
ливает, по словам врачей, развитие онкологии. 
Кумарин, содержащейся в соке черевишни, 
улучшает свертываемость крови. Употребле-
ние черевишни в пищу снижает артериальное 
давление и препятствует развитию склероза. 

Ягоды черевишни можно есть свежими, 
использовать для приготовления десертов, 
начинки для вареников, пирогов, варить из 
них компоты, варенье, джем.

ДВА ВКУСА 
В ОДНОМ ДЕРЕВЕ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20, 23.45 АнтиФейк 
(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.25, 03.05 Инфoрмаци-
онный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Тобол» (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
06.00 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, 11.30 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 «Дельфин» (16+)
00.30 Т/с «Пес» (16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.20 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 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35 Д/ф «Фонтенбло - ко-
ролевский дом на века» (0+)
09.35, 18.45 Цвет времени 
(0+)
09.45, 17.35 Х/ф «Зеленый 
фургон» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.20 ХХ век (0+)
13.10 Больше, чем любовь 
(0+)
13.50, 23.30 Т/с «Шерлок 
Холмс» (0+)
15.20, 03.10 Острова (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.20 «Передвижники. Ми-
хаил Нестеров» (0+)
16.50 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)
18.55 Фестиваль Россий-
ского национального орке-
стра в музее-заповеднике 
«Царицыно» (0+)
19.35, 02.15 Д/ф «Во-ле-
Виконт - дворец, достойный 
короля» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Меж двух кулис» (0+)
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.05 Искусственный отбор 
(0+)
22.45 «Белая студия» (0+)

ÎÒÐ
06.35, 18.15 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
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 «Офелия» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.50 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
17.20, 23.50, 05.00
«Прав!Да?» (12+)
18.00 «Сходи к врачу» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
00.30 «Активная среда» 
(12+)
01.00 «Сделано с умом» 
(12+)
01.30 «Очень личное» (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 «Фигура речи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Настроение (12+)
08.15 Доктор и… (16+)
08.50 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Ере-
менко. Загнать себя в тупик» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.55 События (16+)
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.05 Т/с «Москов-
ские тайны. Либерея»
(12+)
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и 
Черкизон» (16+)
18.10, 02.50 Петровка, 38 
(16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Аура убийства» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Марк Рудин-
штейн. Король компромата» 
(16+)
00.25 Д/ф «Удар властью. 
Валерия Новодворская» 
(16+)
01.05 Хроники московского 
быта (16+)
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа» (12+)
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
04.35 Д/ф «Александр Кай-
дановский. По лезвию брит-
вы» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория за-
блуждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 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, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Авангард» (12+)
23.00 Водить по-русски 
(16+)
00.25 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 Х/ф «Парк Юрского 
периода» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 10.00, 07.15 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.30 «Бузова на кухне» 
(16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия. 2 
сезон» (16+)
00.10 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они оби-
тают» (16+)
02.40 Х/ф «Блондинка в за-
коне 2» (12+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.40 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу (16+)
06.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.25 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
07.35 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
14.45 Х/ф «Падение анге-
ла» (16+)
17.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.20 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
23.00 Драмеди «Трудные 
подростки» (16+)
00.00 Х/ф «Неудержимые»
(18+)
02.00 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
06.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.15, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.15, 03.40 «Тест на от-
цовство» (16+)
13.30, 01.35 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 02.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 03.15 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Х/ф «Папа Дэн» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 16.15 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
07.15, 13.15 «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» 
(12+)
08.15, 17.45 «In Vivo» (12+)
09.15, 14.00 «Научи меня 
жить» (16+)
10.10, 16.30 «Почему Я» 
(12+)
11.00, 18.30 «Так не быва-
ет» (16+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбу-
ка» (12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
20.00 «Невеста моего дру-
га» (16+)
22.30 «Солнцеворот» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости (16+)
09.20, 23.40 АнтиФейк 
(16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 
18.20, 00.20, 03.05 Ин-
фoрмационный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 15.05, 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+)
15.30 Ко Дню защиты де-
тей. Фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«Алина» (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, 11.30 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 «Дельфин» (16+)
00.30 Т/с «Пес» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
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 куль-
туры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный короля» 
(0+)
09.35, 18.40 Цвет времени 
(0+)
09.50, 17.35 Х/ф «Цирк 
приехал» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.20 ХХ век (0+)
13.25 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
13.45, 23.30 Т/с «Шерлок 
Холмс» (0+)
15.15 Острова (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
16.50 «Белая студия» (0+)
18.50 Фестиваль Россий-
ского национального орке-
стра в музее-заповеднике 
«Царицыно» (0+)
20.00 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Меж двух кулис» (0+)
21.55 Абсолютный слух (0+)
22.40 Д/ф «Одиссея со 
скрипкой» (0+)
02.30 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты» (0+)
03.25 «Не бывает напрас-
ным прекрасное…» (0+)

ÎÒÐ
06.35, 18.15 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)

08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Концерт детского му-
зыкального театра «Доми-
солька» (12+)
12.30 Д/ф «Вместе по Рус-
скому Северу» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.50 «Активная среда» 
(12+)
17.20, 23.40, 05.00
«Прав!Да?» (12+)
18.00 «Сходи к врачу» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Итальянец»
(12+)
00.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
00.50 «Сделано с умом» 
(12+)
01.15 «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
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф «Уравнение с 
неизвестными. Химия 
убийства» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Алексей 
Баталов. Ради нее я все от-
дам…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 23.50 События (16+)
11.50, 18.10, 02.55 Пе-
тровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Москов-
ские тайны. Бедная Лиза»
(12+)
17.00 Д/ф «90-е. Сладкие 
мальчики» (16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Каменный гость»
(12+)
20.10 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Паук» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского 
быта (12+)
00.25 Д/ф «90-е. Крестные 
отцы» (16+)
01.05 Знак качества (16+)
01.45 Д/ф «Маршала погу-
била женщина» (12+)
02.30 Осторожно, мошен-
ники! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория за-
блуждений (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, 16.00 Засекречен-
ные списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Кибер» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Затерянный мир (16+)

ÒÍÒ
08.00, 10.00, 07.10 «Од-
нажды в России. Спецдайд-

жест» (16+)
09.30 «Битва пикников» 
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия. 2 
сезон» (16+)
00.10 Х/ф «Доспехи Бога 
3: Миссия Зодиак» (12+)
02.30 Х/ф «Соседи. На 
тропе войны» (18+)
04.00 «Импровизация» 
(16+)
05.40 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу (16+)
06.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.25 М/ф «Забавные исто-
рии» (6+)
07.30 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.55 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
14.40 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
17.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.25 Х/ф «Враг государ-
ства» (0+)
23.00 Драмеди «Трудные 
подростки» (16+)
00.00 Х/ф «Неудержи-
мые-2» (18+)
01.55 Х/ф «Незваный 
гость» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
06.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.05, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 03.40 «Тест на от-
цовство» (16+)
13.20, 01.35 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 02.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 03.15 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Папа Дэн» (16+)
23.45 Т/с «Женский док-
тор 4» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.30, 19.30, 
21.50, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 08.45, 16.15 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
07.15, 13.15 «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» 
(12+)
08.15, 17.45 «In Vivo» (12+)
09.15, 14.00 «Научи меня 
жить» (16+)
10.10, 16.30 «Почему Я» 
(12+)
11.00, 18.30 «Так не быва-
ет» (16+)
12.15 «Законный интерес» 
(16+)
12.30 «Рыбалка в горах Ка-
рачаево-Черкесии» (12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
18.10 «Страна Росатом» 
(0+)
20.00 «Миа и белый лев» 
(6+)
22.20 «Невеста моего дру-
га» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 31 МАЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20, 23.40 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.20, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Тобол» (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, 11.30 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 «Дельфин» (16+)
00.25 ЧП. Расследование 
(16+)
00.55 Поздняков (16+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.00 Т/с «Пес» (16+)
03.40 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, 01.00
Новости культуры (0+)
07.35 Лето Господне. Возне-
сение (0+)
08.05 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты» (0+)
09.35, 15.15 Цвет времени 
(0+)
09.45, 17.35 Х/ф «Цирк 
приехал» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.20 ХХ век (0+)
13.20 Д/ф «Мальта» (0+)
13.45, 23.30 Т/с «Шерлок 
Холмс» (0+)
15.30 Юбилей Юнны Мориц. 
«Не бывает напрасным пре-
красное…» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Театр (0+)
16.20 Пряничный домик (0+)
16.50 «2 Верник 2» (0+)
18.55 Фестиваль Российско-
го национального оркестра в 
музее-заповеднике «Цари-
цыно» (0+)
20.00 Д/ф «Фуга спрятанно-
го Солнца» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Меж двух кулис» (0+)
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.05 Д/ф «Курьер». Мы пе-
ребесимся и будем такими 
же, как вы» (0+)
22.50 «Энигма. Тан Дун» (0+)
02.25 Д/ф «Папский дворец 
в Авиньоне. Шедевр готики» 
(0+)
03.15 Острова (0+)

ÎÒÐ
06.35, 18.15 Т/с «Орлова и 
Александров» (16+)
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 «Итальянец»
(12+)
12.50, 01.15 «Большая 
страна: открытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.50 «Вспомнить все» (12+)
17.20, 23.40, 05.00
«Прав!Да?» (12+)
18.00 «Сходи к врачу» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Охота на лис»
(12+)
00.20 «Фигура речи» (12+)
00.50 «Сделано с умом» 
(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
06.00 Настроение (12+)
08.20 Доктор и… (16+)
08.55 Х/ф «Уравнение с не-
известными. Сегодня ты 
умрешь» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Всево-
лод Сафонов. В двух шагах от 
славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
23.50 События (16+)
11.50, 18.15, 02.55 Пе-
тровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Москов-
ские тайны. Тринадцатое 
колено» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Мобила» 
(16+)
18.30 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Проклятие памяти»
(12+)
22.35 10 самых… (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. За 
рулем» (12+)
00.25 Д/с «Приговор» (16+)
01.05 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» (12+)
01.45 Д/ф «Список Андропо-
ва» (12+)
02.25 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.30 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, 00.25 Загадки чело-
вечества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.05 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского 
периода» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 10.00, 07.10 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия. 2 се-
зон» (16+)
00.10 Х/ф «Доспехи Бога: в 
поисках сокровищ» (12+)
02.20 Х/ф «Соседи. На тро-
пе войны 2» (18+)

03.50 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.25 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
07.35 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
15.15 Х/ф «Враг государ-
ства» (0+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
23.00 Драмеди «Трудные 
подростки» (16+)
00.05 Х/ф «Неудержи-
мые-3» (12+)
02.30 Х/ф «Терминал» (12+)
04.30 Т/с «Воронины» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.05, 05.15 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 03.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 01.30 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 02.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 03.10 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Папа Дэн» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 16.15 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
07.15, 13.15 «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» 
(12+)
08.15 «In Vivo» (12+)
09.15, 14.00 «Научи меня 
жить» (16+)
10.10, 16.30 «Почему Я» 
(12+)
11.00, 18.30 «Так не быва-
ет» (16+)
12.15 «Визит к врачу» (16+)
12.45 «Православная азбу-
ка» (12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
17.45 «Клинический случай» 
(12+)
20.00 «Мой друг дельфин 
Эхо» (12+)
22.10 «Миа и белый лев» (6+)
23.50 «Ловля белого амура в 
низовьях Дона» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.10 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети (12+)
23.20 Д/ф «История группы 
«Bee Gees». Как собрать раз-
битое сердце» (16+)

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

ÍÒÂ
06.00 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, 11.30 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 Т/с «Дельфин» (16+)
00.40 Своя правда (16+)
02.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Таинственная Россия 
(16+)
04.30 Т/с «Шаман» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры (0+)
07.35 Царица небесная. Вла-
димирская икона Божией Ма-
тери (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Д/ф «Папский дворец в 
Авиньоне. Шедевр готики» (0+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
09.50, 17.40 Х/ф «Цирк при-
ехал» (0+)
11.20 Х/ф «Учитель» (0+)
13.00 Больше, чем любовь 
(0+)
13.45 Т/с «Шерлок Холмс»
(0+)
15.15 Д/ф «Климент Тимиря-
зев. Беспокойная старость» 
(0+)
16.05 Письма из провинции 
(0+)
16.30 «Энигма. Тан Дун» (0+)
17.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (0+)
18.50 Фестиваль Российско-
го национального оркестра в 
музее-заповеднике «Царицы-
но» (0+)
20.00 «Смехоностальгия» (0+)
20.45, 02.35 Искатели (0+)
21.35 К 80-летию Владимира 

Грамматикова (0+)
22.35 Х/ф «Очередной рейс»
(0+)
00.30 Х/ф «Людвиг Ван Бет-
ховен» (0+)
03.20 М/ф (0+)

ÎÒÐ
06.35 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
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 «Охота на лис»
(12+)
12.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (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: тер-
ритория тайн» (12+)
18.30 Д/ф «Хачатурян» (12+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Брат якудзы»
(16+)
23.55 «Моя история» (12+)
00.35 Х/ф «Ангельское личи-
ко» (18+)
02.25 Х/ф «Зеркало для ге-
роя» (16+)
04.35 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк»
(16+)
06.15 Д/ф «Обыкновенное 
чудо академика Зильбера» 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Настроение (12+)
08.15 Д/ф «Шуранова и Хо-
чинский. Леди и бродяга» (12+)
09.15 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. Московское время»
(12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Я иду тебя 
искать. За закрытыми две-
рями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
13.00, 15.00 Х/ф «Я иду тебя 
искать. Бумеранг» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.20 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать. Паранойя» (12+)
17.00 Д/ф «Ералаш». Все се-
рьезно!» (12+)
18.15 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.00 Приют комедиантов 
(12+)
00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму»
(12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Проклятие памяти»
(12+)
05.15 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.15 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)

19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода-2» (16+)
23.20, 00.25 Х/ф «Тихое ме-
сто» (16+)
01.35 Х/ф «Кибер» (18+)
03.40 Х/ф «Авангард» (12+)

ÒÍÒ
08.00, 19.00, 06.50 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» - «Дайджест» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Холостяк-9» (18+)
02.50 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.25 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
07.35 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
12.00 Х/ф «Безумно богатые 
азиаты» (16+)
14.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Отпетые мошен-
ницы» (16+)
23.45 Х/ф «Матрица. Пере-
загрузка» (16+)
02.20 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
05.05 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 03.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 01.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 02.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 02.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 03.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Папа Дэн» (16+)
20.00 Х/ф «Укус волчицы»
(16+)
23.40 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.55, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 16.15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.15 «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
08.15, 17.45 «Клинический 
случай» (12+)
09.15 «Научи меня жить» (16+)
10.10, 16.30 «Почему Я» (12+)
11.00, 18.30 «Так не бывает» 
(16+)
12.15 «Ловля атлантического 
лосося за полярным кругом» 
(12+)
13.15 «Подземелье ведьм» 
(0+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
20.00 «Тум-Паби-Дум» (0+)
22.25 «Мой друг дельфин Эхо» 
(12+)
00.00 «Подледный лов ко-
рюшки» (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 Но-
вости (16+)
10.15 Леонид Кравчук. Повесть о 
щиром коммунисте (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 К 85-летию со дня рожде-
ния Александра Демьяненко. Шу-
рик против Шурика (12+)
15.15 Д/ф «Безумные приключе-
ния Луи де Фюнеса» (12+)
17.10, 18.20 Х/ф «Большая про-
гулка» (0+)
19.50 На самом деле (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконти-
нентальный Кубок. Россия - Аме-
рика из Москвы (16+)
00.35 Виктор Тихонов. Последний 
из атлантов (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.40 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, 15.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. 
Возвращение любви» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «По велению сердца»
(12+)
00.30 Х/ф «Недотрога» (12+)
03.50 Х/ф «Невеста моего жени-
ха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
06.20 ЧП. Расследование (16+)
06.45 Х/ф «Взлом» (16+)
08.30 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.15 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 «Альтернативная история 
России» (12+)
17.15 Следствие вели… (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение 
(16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Секрет на миллион. Лада 
Дэнс (16+)
00.00 Международная пилорама 
(16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Мельница» (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Х/ф «Розы для Эльзы»
(16+)
04.30 Т/с «Шаман» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.05, 03.30 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Веселая вдова» (0+)
11.05 Х/ф «Очередной рейс»
(0+)
12.40 Красная площадь. Спецвы-
пуск (0+)
12.55 Д/с «Коллекция». «Метро-
политен-музей» (0+)
13.25 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
14.10 «Рассказы из русской исто-
рии» (0+)
15.25 Х/ф «Маленькая принцес-
са» (0+)
16.55 Д/ф «Невероятные приклю-
чения испанца в России» (0+)
18.00 «Песня не прощает-
ся…1975» (0+)
18.55 Д/ф «Курьер». Мы перебе-
симся и будем такими же, как вы» 
(0+)
19.35 Х/ф «Курьер» (0+)

21.00 Большой джаз (0+)
23.00 «Агора» (0+)
00.00 Х/ф «Семья» (0+)
02.05 Д/ф «Соловьиный рай» (0+)
02.45 Искатели (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Потомки» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.05 Х/ф «Русалочка» (0+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00, 17.35 «Календарь» (12+)
12.00, 13.25, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
13.30 «Финансовая грамотность» 
(12+)
13.55 «Сходи к врачу» (12+)
14.10 Д/ф «Никола Тесла. Виде-
ние современного мира» (12+)
16.10 Д/ф «Салют-7. История од-
ного подвига» (6+)
16.55 «Свет и тени» (12+)
17.20 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
18.15 Х/ф «Близнец» (12+)
20.05 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
20.45 «Очень личное» (12+)
21.25 Х/ф «Зеркало для героя»
(16+)
23.40 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
00.20 Х/ф «Охота» (16+)
02.15 Х/ф «Мама вышла замуж»
(12+)
03.40 Х/ф «Брат якудзы» (16+)
05.35 Д/ф «Танцовщик» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.15 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Д/ф «Лион Измайлов. Ку-
рам на смех» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События 
(16+)
11.45 Д/с «Любимое кино» (12+)
12.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка»
(12+)
17.35 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Прощай, стра-
на!» (16+)
00.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.50 Специальный репортаж 
(16+)
01.20 Хватит слухов! (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-
зон» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
03.05 Д/ф «90-е. Сладкие маль-
чики» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Мобила» (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Вален-
тин Павлов» (16+)
05.05 Д/ф «Удар властью. Вале-
рия Новодворская» (16+)
05.45 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+)
15.25 Совбез (16+)
16.25 Документальный спецпро-
ект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Механик»
(16+)
23.05, 00.25 Х/ф «Паркер» (16+)
01.45 Х/ф «Адреналин-2» (18+)
03.20 Х/ф «День сурка» (12+)
04.55 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Битва пикников» (16+)
10.30 «Однажды в России» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)

22.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
00.00 «Холостяк-9» (18+)
01.25 Х/ф «Пик Данте» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» Шоу (16+)
04.50 «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 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» (16+)
12.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (12+)
15.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (12+)
17.00 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (0+)
18.40 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)
20.20 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)
22.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник-2» (16+)
00.05 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» (12+)
02.05 Х/ф «Бойцовская семей-
ка» (16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
08.40 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» (16+)
12.40, 03.20 Т/с «Измена» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.45 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
06.15 Д/с «Чудотворица» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Похитители носков» (6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.00 «Православная азбука» 
(12+)
11.15 «Сводные судьбы» (12+)
13.00 «Последнее дело Варено-
го» (16+)
14.30 «Русские цари» (0+)
17.40 «Концерт: Николай Носков - 
Живой» (16+)
20.00 «Свадьба моей бывшей» 
(16+)
21.50 «Тум-Паби-Дум» (0+)
23.30 «Загадки русской истории» 
(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+)
10.20 К 350-летию Петра Пер-
вого… На троне вечный был ра-
ботник (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.35, 15.15 Т/с «Противосто-
яние» (16+)
18.15 Противостояние (16+)
21.00 Время (16+)
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Крым Юлиана Семенова 
(16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
03.05 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.40, 03.20 Х/ф «Шесть со-
ток счастья» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 15.00, 17.00 Вести 
(16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. 
Возвращение любви» (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 «Найденыш» (16+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Поцелуй в голову»
(16+)
07.45 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.15 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.15 Следствие вели… 
(16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.20 Ты супер! 6 (0+)
23.50 Звезды сошлись (16+)
01.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Шаман» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо» (0+)
08.00, 03.30 М/ф (0+)
09.15 Х/ф «Маленькая прин-

цесса» (0+)
10.45 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.10 Х/ф «Курьер» (0+)
12.40 Красная площадь. Спец-
выпуск (0+)
12.55 Д/ф «Соловьиный рай» 
(0+)
13.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
14.10 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
15.15 Х/ф «Семья» (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 «Пешком…» (0+)
18.35 «Православие в чешских 
землях и Словакии» (0+)
19.30 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Пиковая дама» (0+)
22.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Га-
бриадзе. Побег» (0+)
23.35 Х/ф «Веселая вдова»
(0+)
01.55 Д/ф «Год цапли» (0+)
02.45 Искатели (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 21.00 «Вспомнить все» 
(12+)
08.20 «Активная среда» (12+)
08.50 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.05 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!» (12+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00, 17.50 «Календарь» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
14.05 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.20 Д/ф «Обыкновенное чудо 
академика Зильбера» (12+)
16.10 Д/ф «Государственные 
символы России» (12+)
16.55 «Воскресная Прав!Да?» 
(12+)
17.35, 23.00 Спецпроект ОТР. 
День эколога. «Чистая работа» 
(12+)
18.35 Х/ф «Мама вышла за-
муж» (12+)
20.05, 01.55 «ОТРажение не-
дели» (12+)
21.30 Д/ф «Танцовщик» (16+)
23.15 Х/ф «Я, Дэниел Блэйк»
(16+)
01.00 Д/ф «Никола Тесла. Ви-
дение современного мира» 
(12+)
02.50 Д/ф «Хачатурян» (12+)
04.15 Х/ф «Охота» (16+)
06.15 Д/ф «Салют-7. История 
одного подвига» (6+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 Д/ф «Улыбайтесь, Госпо-
да!» (12+)
07.05 Х/ф «Суета сует» (6+)
08.35 Х/ф «Одуванчик» (16+)
10.10 Знак качества (16+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 14.30, 23.20 События 
(16+)
11.45, 01.15 Петровка, 38 
(16+)
11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму»
(12+)
13.40, 04.25 Москва резино-
вая (16+)
14.45 Уполномочены рассме-
шить! Юмористический кон-
церт (12+)
16.25 Х/ф «Поездка за 
счастьем» (12+)
19.50 Х/ф «Прогулки со 
смертью» (12+)
23.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.25 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.25, 10.00 Х/ф «Золотой 
ребенок» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
10.45 Мультфильм «Похище-
ние» (16+)
12.30, 14.00 Х/ф «Коломбиа-
на» (16+)
15.00, 18.00 Х/ф «Механик»
(16+)
19.10, 21.00 Х/ф «Паркер»
(16+)
21.55 Х/ф «Хороший, плохой, 
коп» (16+)

00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.15 Территория заблуждений 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Х/ф «Час пик» (16+)
17.45 Х/ф «Час пик 2» (12+)
19.30 Х/ф «Час пик 3» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов+» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Х/ф «Белоснежка. 
Месть гномов» (12+)
13.20 Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2» (16+)
15.25 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (0+)
17.05 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)
18.40 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)
20.20 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (12+)
22.00 Х/ф «Хищник» (16+)
00.00 Х/ф «Хеллбой» (18+)
02.10 Х/ф «Зомбилэнд: кон-
трольный выстрел» (18+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
07.55 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)
10.00 Х/ф «Побочный эф-
фект» (16+)
11.55 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
16.15 Х/ф «Укус волчицы»
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.50 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» (16+)
03.10 Т/с «Измена» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Двое и одна» (12+)
09.30 «Подземелье ведьм» (0+)
11.15 «Сводные судьбы» (12+)
13.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Комиссар Мальтезе» 
(16+)
15.00 «Ловля атлантическо-
го лосося за полярным кругом» 
(12+)
16.00 «Концерт: Ани Лорак - 
«DIVA» (16+)
18.30 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Доминика» (12+)
21.30 «Свадьба моей бывшей» 
(16+)
23.15 «Последнее дело Варе-
ного» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1441 от 22 мая

1 Тур. 67, 90, 54, 48, 61, 55, 
10 – 100 000 руб.
2 Тур. 79, 78, 89, 56, 62, 50, 
12, 88, 20, 53, 75, 65, 72, 28, 
66, 17, 31, 11, 08, 82, 14, 38, 
03, 64, 85, 86, 63, 34, 70, 13, 
41, 37, 43 – 166 667 руб.
3 Тур. 51, 01, 29, 18, 84, 06, 
02, 39, 45, 60, 58, 36, 47, 40, 
81, 77, 44, 57, 42, 30, 07, 71 – 
80 000 руб.
4 Тур. 46 – 80 000, 15 – 80 
000, 35 – 80 000, 73 – 80 
000, 83 – 80 000, 25 – 80 
000, 05 – 80 000, 87 – 80 
000, 32 – 80 000, 76 – 16 
495, 23 – 1000, 21 – 1000, 80 
– 1000, 68 – 500, 74 – 500, 
52 – 500, 33 – 200, 19 – 200, 
22 – 150, 09 – 150, 24 – 125, 
16 – 125, 27 – 100, 69 – 100  
Невыпавшие числа: 4, 26, 
49, 59
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 495 от 22 мая

1 Тур. 39, 67, 85, 81, 80, 63, 
77, 49 – 52 500 руб.
2 Тур. 23, 58, 62, 72, 17, 52, 
76, 21, 16, 13, 70, 31, 34, 09, 
78, 15, 41, 90, 24, 14, 18, 68, 
87, 69, 82, 25, 26, 40, 65, 56, 
04 – 3 000 000 руб.
3 Тур. 10, 43, 66, 47, 74, 64, 
42, 45, 50, 51, 73, 61, 46, 53, 
12, 60, 48, 06, 32, 22, 55, 07 – 
3 000 000 руб.
4 тур. 08, 30 – 3 000 000, 83 
–3 000 000, 35 – 2000, 88 – 
1500, 79 – 1000, 37 – 700, 
86 – 500, 57 – 400, 20 – 300, 
84 – 266, 28 – 238, 11 – 214, 
44 – 194, 03 – 177, 01 – 163, 
75 – 151, 38 – 141, 33 – 133, 
19 – 126, 59 – 120, 29 – 117, 
02 – 109, 71 – 108, 89 – 107, 
54 – 100
Невыпавшие числа: 05, 27, 
36
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



В минувшие выходные му-
зеи Саратова и области по тра-
диции провели бессонную ночь, 
а точнее вечер, встречая и про-
вожая небывалое количество 
гостей до наступления темно-
ты. В Ночь музеев некоторые из 
участников ежегодной акции не 
просто раскрыли посетителям 
свои кладовые. На этот раз са-
ратовские учреждения культу-
ры постарались возродить им-
ператорские балы и пионерию.

Çàæãëè íà òàíöïîëå 
ïî ñòàðèíêå

Для любителей танцев в Доме 
работников искусств до позднего 
вечера работал необычный танц-
пол, посвященный 350-летию со 
дня рождения Петра Великого и 
превративший унылые типовые 
декорации в бальную залу с уча-
стием дам и кавалеров петров-
ской эпохи. Несмотря на то, что 
число танцоров было строго со-
гласовано заранее, пришедшим в 
качестве зрителей случайным го-
стям не возбранялось найти себе 
пару для контрданса или менуэта, 
заодно научившись ритмичным, 
выверенным движениям старин-
ного танца. 

Готовясь к празднику, многие 
участницы специально пошили 
пышные платья с пикантным выре-
зом и кринолином, хотя не возбра-
нялось заявиться на бал и в любом 
другом соответствующем случаю 
наряде – в стиле ампира, барокко 
или романтизма.  

– Подготовка включала ре-
петицию танцев, которые прово-
дились в эпоху Петра I – танцев 
барокко, – рассказала одна из 
участниц вечера Наталья Захарен-
ко. – Мы готовили костюмы этой 
эпохи, подбирали музыку.

Пышное платье для барочных 
танцев Наталья сшила сама по вы-
кройке лондонского королевского 
дома. 

– Пришлось «посидеть» над 
ним вечерами, хотя, конечно, ис-
пользовалась не та технология 
пошива, которая применялась 
раньше, – улыбается саратовчан-
ка. – Раньше всё шили вручную, 
а сейчас нам помогают швейные 
машинки, поэтому получается до-
вольно быстро. Но я думаю, у меня 
еще будет возможность исполнять 
в этом платье танцы в стиле ба-
рокко и на других мероприятиях. 
Конечно, чтобы передвигаться в 
таком наряде, требуется опреде-
ленная сноровка. Зато сразу чув-
ствуешь себя в нем настоящей 
светской дамой. 

Бал открыл один из самых про-
стых и доступных даже новичкам 
исторических танцев – полонез. 
Этот танец считался церемони-
альным, выполняя роль неторо-
пливого знакомства всех присут-
ствующих на балу. Как рассказала 
руководитель творческой студии 
«Старый город» Виктория Новок-
шенова, полонез предоставлял 
женщинам возможность проде-
монстрировать не только красоту 
и пышность нарядов, но и сразить 
завистников роскошными драго-
ценностями и запахом дорогих ду-
хов.

– Для современного человека 
очень сложно ходить полонез пол-
часа, но на балах у нас практику-
ется подобное, – объяснила Вик-
тория.

К счастью, недостаток кава-
леров на танцполе никого не сму-
тил – дамы, на которых спутни-
ков не хватило, прошлись в танце 
с другими оставшимися без пары 
участницами. 

Всерьез увлеченных истори-
ческими танцами мужчин дей-
ствительно не так уж много. Зато 
все они всецело посвящают себя 
семейному хобби уже не первый 
год. Например, Дмитрий Бунькин 
осваивает правила поведения на 
уникальном танцполе уже почти 
десять лет. 

– Мы с невестой хотели ра-
зучить свадебный танец и в ито-
ге, по совету знакомых, пришли 
в этот клуб, – вспоминает мужчи-
на. – Сначала выучили один танец, 
потом второй, третий… На самом 
деле, каждая девушка может при-
вести двух-трех мужчин за собой, 
и в танце в том числе.

Специально готовиться к пе-
тровскому вечеру Дмитрий не 
стал: он признался, что незнако-
мых для него танцев в программе 
танцевальной ассамблеи не на-
шлось. Как оказалось, сам Дми-
трий предпочитает остальным 
танцам более динамичный по 
сравнению с классическим валь-
сом кросс-степ вальс. Правда, на 
«Ночи музеев» этот вальс испол-
нять не стали, ведь он родился на-
много позже Петровской эпохи, в 
начале 20-го века.

Ïåòóøèíîå äåôèëå
С нетерпением ждали посе-

тителей и в саратовских творче-
ских мастерских, где открылась 
специально приуроченная к акции 
выставка художественных работ 
и инсталляций, и одновременно 
проходили показы фильмов и мно-
гочисленные мастер-классы. 

«Город мастеров» не только 
представляет произведения де-
коративно-прикладного искусства 
саратовских рукоделов, но и с ра-
достью учит этому детей и взрос-
лых.

– Перед Новым годом я пошла 
на концерт и увидела в компании 
девушку, у которой были серьги с 
огромными перьями, – рассказала 
об истории создания необычной 
серии работ, главная роль в кото-
рых отводится петухам и курицам, 
автор Наталья Пронина. – Оказа-
лось, что эти серьги она изготав-
ливала сама, а перья заказывала 
из Америки, где водятся особен-
ные петухи с длинными хвостами. 
Так я открыла для себя мир ори-
гинальных петухов и узнала о су-
ществовании пород с длинными, 
тонкими, фотогеничными ногами, 
которым могли бы позавидовать 
манекенщицы. В итоге на карти-
не все петухи у меня встали в один 
ряд, и я поняла, что «дефиле» и 
«филе» – слова, которые не зря 
созвучны друг другу.

Буквально за соседней дверью 
от нарисованных петухов пришед-
шие на мастер-класс школьни-
ки учились обращаться с жидким 
акрилом, чтобы создавать с его 
помощью любопытные произве-
дения искусства. 

Æàðèëè êàðòîøêó 
è áèëè â áàðàáàí
В Аткарском краеведческом 

музее для публики приготовили не 
только развлечения, но и угоще-
ние – печеную на костре картош-
ку. Тем самым организаторы по-
старались максимально погрузить 
гостей вечера в атмосферу объ-
явленного заранее «Пионерского 
сбора». 

Встреча в музейной пионер-
ской комнате на выставке «Будь 
готов – всегда готов» началась по 
детским меркам довольно позд-
но – в 21 час – время, когда боль-
шая часть аналогичных мероприя-
тий в других музеях уже подходила 
к концу. Но среди гостей были не 
только дети, но и взрослые, даже 
пожилые – все вместе с азартом 
учились или же вспоминали дав-
но забытые навыки завязывания 
пионерского галстука, разучивали 
пионерские песни и осваивали ис-
кусство бить в барабан. 

– Мы посвятили выставку сто-
летию пионерской организации, 
– рассказала «Телеграфу» заве-

дующая Аткарским филиалом об-
ластного краеведческого музея 
Юлия Федотова. – Но, к сожале-
нию, музей у нас маленький, по-
этому не все желающие смогли к 
нам попасть. Но все равно мы по-
старались, насколько это возмож-
но, передать дух и атмосферу тех 
лет. 

Большинство представленных 
на выставке экспонатов пожерт-
вовали музею неравнодушные к 
истории своей малой родины ат-
карчане. Один из наиболее ценных 
и старинных предметов, связан-
ных с пионерией, – фотография 
первого пионерского отряда, соз-
данного в начале 20-х годов при 
местной железной дороге. Мно-
го архивных снимков перешло в 
музей после расформирования 
одной из аткарских школ, при ко-
торой существовала крупная пи-
онерская организация. Однако 
в фондах музея имеются и отно-
сительно новые поступления, к 
которым, к примеру, относится 
юбилейный значок пионерской 
организации. Некоторые уникаль-
ные предметы оказались в экс-
позиции временно. Так, одна из 
местных школ предоставила му-
зейщикам настоящее пионерское 
знамя, а другая передала храня-
щийся в школьном музее барабан. 
Примечательно, что музыкальный 

инструмент, несмотря на почтен-
ный возраст, оказался действую-
щим и был неоднократно испытан 
на прочность любопытными посе-
тителями, которые сыграли на нем 
барабанную дробь. 

– Как положено, наш пионер-
ский сбор начался с официальной 
части – доклада, вместо которо-
го наш научный сотрудник провел 
для гостей экскурсию по выстав-
ке, – поделилась Юлия Федотова. 
– А дальше у нас была викторина 
на тему пионерской жизни. Участ-
никам предлагалось вспомнить 
слова торжественного обещания, 
перечислить разные пионерские 
атрибуты, назвать организаторов 
пионерского движения, завязать 
правильно походный узел. Далее 
мы спели под фонограмму пио-
нерские песни, а в конце вышли 
на улицу на пионерский костер, на 
котором запекали картошку. Ко-
нечно, она прошла не все стадии 
обработки именно на костре, но 
«дозрела» все-таки на нем. Гото-
вить чай мы уже не стали, потому 
что костер разводили в парке и с 
некоторой опаской. Но все равно, 
по-моему, было весело!

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала
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Саратовцы  кружились в старинном 
танце и учились повязывать 

пионерский галстук

КОСТЕРОК 
В НОЧИ

В барабан хотелось 
постучать всем

Картошка на костре стала 
кульминацией вечера

Петухи оказались 
эффектнее манекенщиц

Специально для бала 
танцоры принарядились

Петровские вальсы 
потребовали репетиций
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Профессиональной коман-

ды по американскому футболу в 
Саратове нет. Этот вид спорта в 
принципе непопулярен в нашей 
стране. Но это не мешает продол-
говатому мячу перекочевывать из 
рук в руки рослых широкоплечих 
парней. Сколоченная энтузиаста-
ми в нашем городе почти десять 
лет тому назад команда не только 
активно выступает на межрегио-
нальных соревнованиях, но еще 
и доказывает маститым сопер-
никам, что саратовские игроки 
им «не по зубам». Вернувшись из 
небытия, «Саратовские авиато-
ры» полны решимости развивать 
в регионе пока все еще экзотич-
ный вид спорта.

Øîðòû, ôóòáîëêà 
è ãîëûé ýíòóçèàçì

На самом деле, гонять мяч ру-
ками, а не ногами, может каждый 
– даже тот, кто ни разу в жизни не 
участвовал в этой командной игре. 
Ведь именно так начиналась карье-
ра нынешних победителей сразу 
двух матчей Чемпионата России по 
американскому футболу и реальных 
претендентов на выход в престиж-
ный командный турнир «Финал че-
тырех». Сегодня это единственная в 
регионе команда по американскому 
футболу, и, несмотря на длительный 
перерыв в выступлениях, она уже 
имеет неплохой рейтинг в общерос-
сийском командном зачете. 

В 2013 году несколько молодых 
саратовцев, «заболевших» дико-
винным видом спорта, впервые со-
брались и вышли на поле – у них не 
было даже тренера, а голый энтузи-
азм подкреплялся лишь знаниями, 
почерпнутыми из интернета. Состав 
участников оказался весьма разно-
шерстным. В команду затесались 
бармены, фитнес-тренеры, учителя, 
инженеры, студенты. Для каждого 
из них спорт стал любимым увлече-
нием, которому молодые люди были 
готовы посвящать всё свободное от 
работы и учебы время.

 – Несколько энтузиастов захоте-
ли научиться американскому футбо-
лу и начали бросать мяч на стадионе 
в Детском парке, – рассказывает ны-
нешний тренер «Саратовских авиа-
торов» Андрей Резяпов. – В том же 
2013 году прошел первый офици-
альный матч против липецкого клуба 
«Истребители». Его мы считаем да-
той рождения нашей команды. 

Однако уже в 2017 году команда 
распалась: в силу разных причин из 
нее ушли сразу несколько ключевых 
игроков. Оставшиеся футболисты, 
впрочем, продолжали тренировать-
ся, но выступали за другие клубы из 

соседних городов – Пензы, Самары, 
Волгограда.

Сейчас, после пятилетнего пе-
рерыва, команда возобновила су-
ществование в обновленном соста-
ве в количестве около 30 игроков и 
активно принимает в свои ряды всех 
желающих. Из-за специфики игры, 
где на поле одновременно присут-
ствуют свыше 20 футболистов, ска-
мейки запасных ни в коем случае 
не должны пустовать. В наиболее 
хорошо укомплектованных коман-
дах количество игроков достигает 
70 человек. Для Саратова эта цифра 
пока недостижима, однако в послед-
нее время ряды членов клуба начали 
стремительно пополняться, а трибу-
ны болельщиков – прирастать новы-
ми лицами. 

 – Надо понимать, что мы – лю-
бительская команда, – объясняет 
Резяпов. – Это значит, что мы сами 
платим за то, чтобы играть в то, что 
нам нравится. Несколько рублей 
ежемесячного взноса с каждого че-
ловека дают нам чуть больше сво-
боды в плане аренды тренировоч-

ных площадок, организации матчей, 
приобретения экипировки. 

Как уверяет Андрей, по большей 
части команда пополняется за счет 
людей «с улицы».

 – Условно у них с собой шор-
ты, футболка, кроссовки и бутылка 
воды, о чем мы напоминаем каждо-
му, – говорит Андрей. – У нас есть 
общеобменный фонд экипировки, в 
которую мы переодеваем новичков. 
Потом они постепенно обрастают 
своей формой. 

Правильная экипировка, особен-
но в части шлемов и наплечников, – 
обязательное и довольно затратное 
условие участия в командной игре. 
Но, как правило, серьезные вложе-
ния оправдывают себя на пару, а то 
и тройку лет – качественная спор-
тивная форма может прослужить до-
вольно долго. 

 – Самый известный игрок аме-
риканского футбола Том Брэди вы-
ступает в «каркасе», в котором он 
играл еще в институте, – улыбается 
саратовский тренер.

Òåáÿ ìîæíî áèòü
По мнению Андрея Резяпова, не-

популярность этой спортивной игры 
в России и в Саратовской области в 
частности произрастает из несколь-
ких стереотипов – кажущейся доро-
говизны, травмоопасности, не очень 
патриотичном названии, а главное 
– непонятности. К сожалению, даже 
при наличии в России целой феде-
рации американского футбола, в 
большинстве городов отсутствуют 
профильные детские спортшколы. 

 – На наших матчах всегда при-
сутствует диктор, который помога-
ет людям смотреть игру, – говорит 
Андрей. – В интернете можно с лег-
костью найти ролики, которые объ-
ясняют, как смотреть американский 
футбол. Но много ли людей захотят 
их искать? Кроме того, американский 
футбол – легально контактный вид 
спорта. В том же волейболе обиднее 
всего получить травму из-за того, 
что ты либо сам неудачно упал, либо 
упал на своего товарища. А тут ты вы-
ходишь и знаешь, что тебя разреше-
но бить. За счет готовности к этому 
игроки приобретают определенный 
тонус. Я бы не сказал, что большин-
ство травм они получают в игре. Бы-
вает, что это какие-то растяжения 
на тренировке, которые возможны 
вообще в любом виде спорта. При 
должной подготовке это не страшно.  

– Преимущество американско-
го футбола в том, что в нем найдет-
ся место для игрока с любыми фи-
зическими данными, – уверен один 
из старейших участников клуба Илья 
Майоров. – Если ты тяжелый, весишь 
за 120-130 килограммов, то это не 
значит, что ты не можешь играть в 
футбол – просто у тебя будет пози-
ция линейного – там, где люди долж-
ны, условно говоря, перетолкать друг 
друга и быть тяжелыми и сильными. 
Если ты весишь килограммов во-
семьдесят-девяносто, средне бега-
ешь, то ты можешь играть лайнбеке-
ром или бегущим. Если ты быстрый, 

но мало весишь, тебе найдется пози-
ция принимающего в защите. У нас в 
команде есть ребята с весом от ше-
стидесяти до ста тридцати килограм-
мов в возрасте от 16 до 45 лет. 

Для себя Илья с самого начала 
решил, что его основное хобби не 
должно ущемляться работой и на-
оборот. 

– Я очень люблю этот спорт и 
подбираю под него работу – не ра-
ботаю там, где меня будут ограничи-
вать в тренировках или не позволят 
поехать на игру, – улыбается сарато-
вец. – Пока мне удается уделять мно-
го времени спорту.

Сейчас команда выступает на 
стадионе «Сокол», где дважды в не-
делю любительские спортсмены так-
же проводят тренировки. 

– Я знаю, что раньше у нас были 
определенные проблемы с тем, что-
бы тренироваться на некоторых ста-
дионах, – вспоминает президент 
региональной Федерации амери-
канского футбола Виктор Тапилин. 
– Нам говорили, что мы попортим 
газон своими постоянными падени-
ями. Но сейчас нет никаких сложно-
стей в проведении домашних игр, ор-
ганизация которых выгодна и самому 
стадиону. Получается взаимовыгод-
ное сотрудничество.

Вход на матчи свободный и, как 
уверяют организаторы, останется та-
ковым еще на очень долгое время, а 
популяризируют команду в основном 
путем раздачи листовок и через са-
мый действенный метод – «сарафан-
ное радио». 

 – Люди, которые к нам приходят, 
приводят за собой других людей, 
– делится наблюдениями Тапилин. 
– Даже я, когда занимаюсь в трена-
жерном зале и вижу человека, под-
ходящего нам по параметрам, подхо-
жу к нему и спрашиваю: «Не хочешь с 
нами поиграть?» Только таким обра-
зом к нам пришли человека три. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

МЯЧ – 
СТРАШНАЯ 

СИЛА
Саратовские энтузиасты научились 

американскому футболу по интернету На поле много игроков и много энергии

Без хорошей экипировки никуда



Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Заря.  5. Санаторий.  10. Ритм.  15. Музыка.  18. Осадок.  19. Свара.  20. Игнат.  21. Вино.  22. Нарцисс.  26. Хрип.  27. Осколок.  28. Неумеха.  29. Пила.  31. Гондола.  32. Слом.  34. Скре-
бок.  36. Бельканто.  37. Овсянка.  41. Мэтр.  43. Приют.  44. Ягода.  45. Рута.  47. Надзор.  48. Ереван.  51. Бинт.  52. Евнух.  53. Тиара.  54. Инок.  56. Ламбада.  58. Русалочка.  62. Эльбрус.  66. Офис.  69. Клевета.  
71. Лупа.  73. Памперс.  74. Аргамак.  75. Бюст.  77. Ударник.  81. Зола.  82. Пацюк.  83. Вьюга.  84. Вершки.  85. Небеса.  86. Кляр.  87. Пластинка.  88. Гало.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цукини.  2. Мыло.  3. Запястье.  4. Росток.  6. Ажан.  7. Ажур.  8. Очки.  9. Ибис.  11. Истома.  12. Монахиня.  13. Вакх.  14. Точило.  16. Пахота.  17. Интерн.  23. Атолл.  24. Цадик.  25. Салон.  
29. Приём.  30. Аккорд.  32. Секира.  33. Мышца.  35. Бородавка.  38. Судоверфь.  39. Старуха.  40. Тяжесть.  42. Эники.  46. Тесто.  49. Страус.  50. Ритуал.  51. Блюдо.  55. Канва.  57. Багажник.  59. Солод.  60. 
Ливер.  61. Чётки.  63. Буратино.  64. Корица.  65. Тартюф.  67. Флюгер.  68. Эпопея.  70. Ватага.  72. Полоса.  76. Тушь.  77. Укол.  78. Атас.  79. Нюни.  80. Квок.  81. Зубы.  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Питомец Герасима 5. 
Парящий в невесомости 10. Прозвище амери-
канцев 15. Модная мастерская 18. Болотистая 
местность 19. И кровопийцы, и гвоздодер 20. 
Неудержимый смех 21. Румяная часть лица 22. 
Человек рассеянный 26. В каком фильме Бо-
рис Гребенщиков исполняет песню "Город зо-
лотой"? 27. Его объявляют при появлении "ап-
петитной" вакантной должности 28. Морской 
генерал 29. Ученье – свет, а неученье – ... 31. 
Парадные погоны 32. Хлебные растения 34. 
Тунеядец, сидящий на шее 36. Мелочная точ-
ность, излишний формализм 37. Картина на 
металле 41. Рыжий пятый элемент 43. Сцени-
ческий компьютерный браузер 44. Ледовый ды-
рокол 45. Яблочная шипучка 47. Разновидность 
лютни 48. Вооружение купидона 51. Королева 
… Австрийская 52. Театральные подмостки 53. 
Инструмент для сверления отверстий цилин-
дрической формы 54. Государственная ссуда 
56. Участник джентльменских стрельб 58. Рус-
ский мега-ученый 62. Единица давления, ме-
ханического напряжения 66. Шотландский килт 
69. Эстетическая категория, спасающая мир 71. 
Квартира шпиона, которая в любой момент мо-
жет провалиться 73. Близкая приятельница 74. 
Член экипажа самолёта, корабля 75. Сеть для 
мин и рыбы 77. Работа с тканью после снятия 
мерок с клиента, пожелавшего сшить костюм 
в ателье 81. Муха из команды Чипа и Дейла 82. 
Длинная деревенская повозка без кузова 83. На 
одном из памятников Тобольска написано «Ав-
тор народной сказки», а кому посвящён памят-
ник? 84. Колется, мало пьёт и редко цветёт 85. 
Когда-то – католический монах, теперь – ковар-
ная личность 86. Ледяное жилище эскимоса 87. 
Когда совесть проснулась, что её начинает му-
чить? 88. Водитель нарт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прибрежная мель 2. 
Эстрадная примадонна 3. Эталон ритма 4. Уз-
коносая обезьяна с бородой и усами 6. Па-
спортный стол 7. Клюквенный компот 8. Плак-
са, нытик 9. Шест в поле для указания границ 
земельных участков 11. Грызун для шапок и 
котлет 12. Заграничное авто 13. Взятка 14. Пе-
ревод "лукавых слов", помещаемый в конце 
страницы книги 16. "Сердце" Ливана – порт на 
Средиземном море 17. Крестьянское собра-
ние 23. По легенде, именно эта змея смертель-
но укусила Клеопатру 24. Билет на хлеб и сахар 
25. Сверкающее место у беглеца 29. Даёт право 
быть высочеством или сиятельством 30. Платье 

на лампу 32. Огурец под водочку 33. Тканое изделие, ставшее "самолётом" в арабских сказках 35. Партия сопротивления власти 38. Театральное выступление тамады 39. Арабо-мусульманское государство, 
созданное пророком Мухаммедом 40. Благодарность за угощение 42. Норвежский драматург, автор "Пер Гюнта" 46. Дно корабля 49. Рыбий корм из семечек 50. Комнатный цветущий кустарник 51. Широкая 
улица в Америке 55. Косолапый в компании с проказницей мартышкой, ослом и козлом 57. Русские средневековые хроники 59. Её портной снимает с клиентки 60. И часть туфли, и часть одежды, без которой 
эту туфлю одевать не рекомендуется 61. Напиток от Буратино 63. Тот, кто должен быть "впереди на лихом коне" 64. Беленька собачка в подворотню глядит 65. Официальное лицо, причисленное к дипломати-
ческому представительству, как специалист в какой-либо области 67. Песчаный холм 68. Крайняя степень терпения 70. Соперница правды 72. Затруднительное положение с деньгами 76. Жидкий килограмм 
77. Поле боя для боксеров 78. Общага для пчел 79. Простейшая машина времени, знакомая каждому электрику и фотографу 80. Снежный человек 81. Надпись должностного лица на каком-либо документе. 
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Полное фирменное наименование 
общества: Открытое акционерное обще-
ство «Саратовский завод «Серп и Молот»

Место нахождения общества: г. Са-
ратов, ул. Астраханская, д. 88.

Вид общего собрания: годовое. 
Форма проведения общего собра-

ния: собрание (совместное присутствие 
акционеров).

Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании: 
24.04.2022 год.

Дата проведения общего собрания: 
19.05.2022 год.

Место проведения общего собра-
ния: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88, 
заводоуправление. конференц-зал.

Общее количество голосов, кото-
рыми обладают акционеры – владельцы 
голосующих акций общества (с учетом 
требований п. 7 ст. 84.2 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах»): 8 704 333 голоса 
(акции)*. 

Количество лиц (акционеров), вклю-
ченных в список лиц, имеющих право 
принимать участие в данном собрании: 
375 лиц.

Количество голосов, которыми об-
ладают акционеры, принимающие уча-
стие в собрании: 8 353 254, что состав-
ляет 95,9666% от общего количества 
размещенных голосующих акций обще-
ства.

Кворум дня общего собрания имеет-
ся (с учетом требований п. 7 ст. 84.2 ФЗ 
«Об акционерных обществах»). Собрание 
правомочно.

Повестка дня общего собрания:
Избрание счетной комиссии.
Утверждение годового отче-

та, годовой бухгалтерской отчетности 
ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот» 
за 2021 год. 

Утверждение распределения прибы-
ли, в том числе о выплате дивидендов по 
итогам работы Общества в 2021 г.

Избрание членов Совета директоров 
Общества.

Избрание членов ревизионной ко-
миссии.

Избрание аудитора Общества на 
2022 год.

Председателем годового общего 
собрания акционеров является Вачугов 
А.Ю. Секретарем годового общего со-

брания акционеров является Алатырев 
В.А. Функции счетной комиссии выпол-
нял реестродержатель ОАО «Саратов-
ский завод «Серп и Молот» Акционер-
ное общество ВТБ Регистратор, в лице 
Филиала «Стабильность» АО ВТБ Реги-
стратор в г. Саратове. Место нахождения 
реестродержателя: 410028, г. Саратов, 
ул. Соборная, 9. Лицо, уполномоченное 
регистратором, исполняющим функции 
счетной комиссии, на подписание доку-
ментов счетной комиссии: Лапшина Еле-
на Геннадиевна.

Первый вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали 

лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании: 
10 867 606 голосов. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу: 8 704 333 голоса. 

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании по данному вопросу: 8 353 254.

Кворум по данному вопросу повест-
ки дня – 95, 9666%.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования по данному 
вопросу:

“За” –  8 353 133 голоса, “Против” –  
0 голосов, “Воздержался” –  121 голос.

По результатам голосования при-
нято решение: поручить регистратору 
Общества – Филиалу «Стабильность» 
АО ВТБ Регистратор в г. Саратове функ-
ции счетной комиссии.

Второй вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали 

лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании: 
10 867 606 голосов. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу: 8 704 333 голоса. 

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании по данному вопросу: 8 353 254. 

Кворум по данному вопросу повест-
ки дня – 95,9666%.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования по данному 
вопросу:

“За” – 8 353 212 голосов, “Против” 
– 0 голосов, “Воздержался” – 42 голоса.

По результатам голосования при-
нято решение: утвердить годовой от-
чет, годовую бухгалтерскую отчетность 
ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот» 
за 2021 г.

Третий вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали 

лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании: 
10 867 606 голосов. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу: 8 704 333 голоса. 

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании по данному вопросу: 8 353 254.

Кворум по данному вопросу повест-
ки дня – 95,9666%.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования по данному 
вопросу:

“За” – 8 350 427 голосов, “Против” 
– 2 671 голос, “Воздержался” – 156 го-
лосов.

По результатам голосования при-
нято решение: утвердить предложен-
ное Советом директоров распределе-
ние прибыли за 2021 г. Дивиденды за 
2021 г. не выплачивать. Прибыль напра-
вить на пополнение оборотных средств 
предприятия. 

Четвертый вопрос повестки дня
Число голосов для кумулятивно-

го голосования, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании: 
97 808 454 голоса. 

Число голосов для кумулятивного го-
лосования, приходившихся на голосую-
щие акции общества по данному вопро-
су: 78 338 997 голосов.

Число голосов для кумулятивного 
голосования, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании 
по данному вопросу: 75 179 286 голосов.

Кворум по данному вопросу повест-
ки дня – 95,9666%.

Число кумулятивных голосов, отдан-
ных за кандидата:

Алатырев Виктор Анатольевич – 
8 350 192 голоса, 

Вачугов Андрей Юрьевич – 
8 350 192 голоса,  

Мундштуков Михаил Сергеевич – 
8 350 192 голоса,

Зелепукин Вячеслав Юрьевич – 
8 352 118 голосов,

Чекулаев Константин Игоревич – 
8 350 192 голоса,

Полубабкин Сергей Георгиевич – 
8 350 192 голоса,  

Шульман Геннадий Геннадиевич – 
8 373 331 голос,

Фадеев Александр Владимирович – 
8 350 192 голоса,  

Грищенко Андрей Анатольевич – 
8 350 381 голос,

“Против всех кандидатов” – 0 голо-
сов, 

“Воздержался по всем кандидатам” 
– 522 голоса.

Признано недействительными – 
1782 голоса.

По результатам голосования приня-
то решение: избрать Совет директоров в 
следующем составе: 

Алатырев Виктор Анатольевич, Ва-
чугов Андрей Юрьевич, Мундштуков 
Михаил Сергеевич, Зелепукин Вяче-
слав Юрьевич, Чекулаев Константин Иго-
ревич, Полубабкин Сергей Георгиевич, 
Шульман Геннадий Геннадиевич, Фаде-
ев Александр Владимирович, Грищенко 
Андрей Анатольевич.

Пятый вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали 

лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании: 
10 867 голосов.

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу: 8 687 720 голосов.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании по данному вопросу: 8 336 654. 

Кворум по данному вопросу повест-
ки дня – 95,9589%.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования по данному 
вопросу:

Долгова Эльвира Леонидовна: “За” – 
8 336 554 голоса, “Против” – 42 голоса, 
“Воздержался” – 58 голосов.

Борисов Василий Николаевич: “За” – 
8 336 554 голоса, “Против” – 42 голоса, 
“Воздержался” – 58 голосов.

Блюдников Александр Федорович: 
“За” – 8 336 554 голоса, “Против” – 42 го-
лоса, “Воздержался” – 58 голосов.

По результатам голосования при-
нято решение: избрать ревизионную ко-
миссию в составе: Долгова Эльвира Ле-
онидовна, Борисов Василий Николаевич, 
Блюдников Александр Федорович.

Шестой вопрос повестки дня
Число голосов, которыми обладали 

лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании: 
10 867 606 голосов. 

Число голосов, приходившихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу: 8 704 333 голоса. 

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании по данному вопросу: 8 353 254. 

Кворум по данному вопросу повест-
ки дня – 95,9666%.

Число голосов, отданных за каждый 
из вариантов голосования по данному 
вопросу:

“За” – 8 353 154 голоса, “Против” – 
0 голосов, “Воздержался” – 100 голосов.

По результатам голосования при-
нято решение: избрать предложенное 
Советом директоров ООО АФ «Финанс-
аудит» аудитором Общества на 2022 г.
Председатель собрания Вачугов А.Ю.

Секретарь собрания Алатырев В.А.

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Саратовский завод «Серп и Молот» по итогам 2021 года

* 2 163 273 àêöèè íå èìåþò ïðàâà ãîëîñà â ñèëó ï. 7 ñò. 84.2 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ», 314 àêöèé íå èìåþò 
ïðàâà ãîëîñà, ò.ê. ÷èñëÿòñÿ íà êàçíà÷åéñêîì ñ÷åòå ýìèòåíòà. Îáùåå êîëè÷åñòâî àêöèé îáùåñòâà – 10 867 920 îáûêíîâåííûõ 
èìåííûõ áåçäîêóìåíòàðíûõ àêöèé.
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* Хочу встретить самостоя-
тельного свободного муж-
чину из Саратова до 65 лет, 
грибника, желательно с лич-
ным автомобилем, для друж-
бы и серьезных отношений. 
О себе: 61/167/78, приятной 
внешности, из Саратова.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной приятной внешно-
сти 57-65 лет, не дачницей, 
для серьезных отношений. 
О себе: вдовец, 67 лет, без 
вредных привычек, матери-
альных и жилищных проблем. 
Подробности при встрече.
Тел. 8 987 358 91 41.

* Познакомлюсь с мужчиной 
68-72 лет из Саратова для 
общения. О себе: 69 лет, без 
вредных привычек, житель-
ница Саратова. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 917 203 30 52.

* Одинокий мужчина, 50/185, 
познакомится с простой и 
одинокой женщиной для соз-
дания семьи.
Тел. 8 917 315 33 16.

* Познакомлюсь с мужчиной 
60-67 лет, ростом от 168 см, 
добрым, порядочным, без 
вредных привычек, из Сара-
това, увлечение – рыбалка.
Тел. 8 927 916 67 23. Звонить 
после 19:00.

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

* 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


В Австралии встреча с 

черным котом является 
удачей.

Потому что кот – это 
самое безобидное, что 
ты можешь встретить в 
Австралии.


Взглянув на новые 

цены в салоне красоты, 
Клава купила две бутыл-
ки водки и поехала до-
мой.


Но помни, Золушка, 

ровно в полночь твой 
«Рено» превратится в 
«Москвич»!


В последнее время 

коммуналка стала похо-
жа на ипотечный платеж.


Мужик стучит соседу в 

калитку, подходит соба-
ка и говорит:

– Дома никого нет!
Мужик чуть не по-

мер…
– А чего ты не лаешь?
– Пугать тебя не хоте-

ла!


Сегодня сказала мужу, 

что я помимо жены хочу 
стать ему еще и лучшим 
другом.

После этого он достал 
бутылку водки, две рюм-
ки, налил и стал расска-
зывать, как я его заколе-
бала.


– Прикинь, мой ска-

зал: если узнает, что я 
ему изменила, то убьет 
меня. С тех пор ему ниче-
го не рассказываю. Уже 

семь раз его от тюрьмы 
спасла.

– Ой, Люська, ты свя-
тая!


Повесил карту мира и 

говорю:
– Оля, брось дротик, 

куда попадешь – туда на 
14 дней и поедем отды-
хать.

Сидим уже девятый 
день за шифоньером.


Ни один фильм ужасов 

не испугал меня так, как 
тихое слово парикмахе-
ра: «Ой…»


– Ты знаешь, Дима, 

я всё время ищу смысл 
жизни и никак не могу 
его найти.

– А в холодильнике 
нет?

– Нет.
– Значит, мы вчера его 

допили.


В примерочной мага-

зина:
– Дорогой, померь вот 

эти три пары брюк и две 
рубашки.

– Любимая, может мы 
что-то тебе лучше ку-
пим?

– Да у меня и так мно-
го вещей, не успеваю но-
сить.

Из соседней кабинки 
доносится голос:

– Господи, где вы та-
кую жену нашли?

Женщина смущается:
– Да что вы, у меня 

много недостатков. Я, 
например, курю и пью.

– О, Боже! С вами еще 
и выпить можно…

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: Риал.  Колье.  Сгиб.  Скаут.  Среда.  Мочка.  Урна.  Нимб.  Зубр.  Оксид.  Латка.  
Крона.  Мыза.  Шри.  Гуппи.  Уступ.  Таро.  Ура.  Йога.  Ранет.  Заём.  Итого.  Арго.  Одесса.  Рапс.  
Тутти.  Плов.  Кук.  Осака.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пакостник.  Раскат.  Щёлка.  Умбон.  Уйма.  Престо.  Кашпо.  Час.  Гиг.  Натиск.  
Имитатор.  Бразды.  Алла.  Гоп.  Благородство.  Аура.  Типун.  Сетка.  Знак.  Пресс.  Тук.  Азиат.  Аника.  
  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обморок.  9. Права.  10. Компост.  12. Леса.  15. Риска.  16. Хна.  17. Тарантул.  20. Хаос.  23. 
Япет.  25. Стол.  27. Луг.  28. Суша.  31. Кадр.  34. Айя.  35. Трут.  42. Цукаты.  43. Скала.  44. Носорог.  45. Надир.  46. 
Алеко.  47. Опала.  48. Квас.  49. Капитан.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Блоха.  3. Компас.  4. Холст.  5. Кета.  6. Опара.  7. Фауст.  8. Завал.  11. Много.  13. Иния.  14. Купе.  
18. Пила.  19. Тигр.  21. Тау.  22. Лоа.  24. Удой.  26. Шоу.  29. Рица.  30. Текила.  32. Арарат.  33. Ятаган.  36. Удав.  37. 
Арес.  38. Рынок.  39. Иссоп.  40. Копи.  41. Лола. 
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ОВЕН (21.03-20.04). К новым 
знакомствам желательно отне-
стись с осторожностью. Сораз-
меряйте свои энергетические 
ресурсы и взятые на себя обяза-
тельства, не исключено, что вы 

взвалили на плечи слишком большой объем ра-
боты. Пришла пора немного расслабиться. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам будет 
иногда казаться, что всё невоз-
можное возможно. На работе от-
неситесь к своим обязанностям 
с большим вниманием, не упу-
скайте из виду мелочей. В вы-

ходные дни отдохните от суеты и не отказывайте 
окружающим в их стремлении немного вас по-
баловать. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы 
будете склонны критиковать 
всех и вся, что, в целом, непло-
хо, если выступать вы будете не-
многословно и по делу. Стоит не-
много снизить напряженный темп 

работы, это даст вам возможность вспомнить, 
доме, о себе любимом и прочих приятных вещах. 

РАК (22.06-23.07). Возможны 
мелкие домашние неприятно-
сти. От ваших талантов будут 
зависеть ваши перспективы и 
продвижение по карьерной лест-
нице. Ваша общительность сде-

лает вас в выходные душой любой компании. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Возможны 
нескончаемые хлопоты как на ра-
боте, так и дома. Вы еще на один 
шаг приблизитесь к своей цели, а 
ваши новые проекты получат до-
полнительный толчок. Поездки 
и командировки позволят улуч-

шить ваше благосостояние. 

ДЕВА (24.08-23.09). Будьте при-
ветливы с теми, кто желает стать 
вам другом, но не допускайте их 
к себе излишне близко. Ваши на-
пор и энергия должны принести 
достойный результат, но это не 
повод для расслабления. Неко-

торая подозрительность и недоверчивость бу-
дет вполне уместна, так как ваши тайные недо-
брожелатели могут строить против вас планы. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Перед тем, 
как начать воплощать в жизнь 
свои идеи, желательно проана-
лизировать всё еще раз, чтобы 
обратить внимание и устранить 
недостатки. Ненужную информа-

цию безжалостно отбрасывайте и постарайтесь 
быть собранными. В выходные можете смело 
обращаться за помощью к друзьям. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). По-
кой вам будет только снить-
ся, поэтому постарайтесь за-
нять сейчас выжидательную 
позицию, накопить силы и воо-
ружиться мудростью и знания-

ми. Ваш внезапный рывок вперед приведет вас 
к победе над обстоятельствами. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Пора 
приходить в себя и делать свою 
работу, ведь иногда придется 
заниматься однообразными, но 
необходимыми делами. По от-
ношению к близким людям вам 
все-таки необходимо немного 

ослабить свою требовательность, иначе она мо-
жет спровоцировать конфликты. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам не-
обходимо быть реалистом. Са-
мое время в корректной форме 
объявить вслух о своих достоин-
ствах и заслугах, ведь если сами 
себя положительно не оцените, 

то и другие могут не обратить на вас внимание. 
Старайтесь контролировать свои эмоции. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не ис-
ключены конфликты на работе, 
поэтому постарайтесь поменьше 
общаться с коллегами и пореже 
попадаться на глаза начальству. 
Могут обрести воплощение в 

жизнь ваши самые сокровенные планы и замыс-
лы. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Все кар-
динальные и позитивные пе-
ремены в вашей жизни будут 
зависеть от умения должным об-
разом показать свои способно-
сти. Если вы не будете лениться, 

удача сама начнет плыть вам прямо в руки.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 24.05 ïî 30.05

Радиостанция «Юмор 
FM-Саратов» приглашает 
на 9-й Фестиваль шашлы-
ка 4 июня в 12:00 на Новую 
Набережную!

Гостей мероприятия 
ждет развлекательная 
программа с конкурсами 
от любимых радиоведу-
щих, море подарков и сюр-
призов, концерт группы 
«СИНИЙ КВАРТЕТ» и тра-
диционный кулинарный по-
единок! В рамках фестива-
ля будет организован пункт 
сбора гуманитарной помо-
щи для жителей Донбасса.

Напомним, готовить 
шашлык на фестивале 
можно из любых продук-
тов: мяса, рыбы, овощей 
и… Чего только участники 
ни придумывали! Главное – 
собрать команду! А участие 
– абсолютно бесплатное! 
Более того, для команд 
организаторы приготови-
ли мангал, уголь и розжиг.
Регистрация началась и 
продлится до вечера 3 июня 
на сайте saratov24.tv! Пер-
вые кулинары-шашлычни-
ки уже подали заявки, при-
соединяйтесь!

Если же вы не собира-
етесь готовить, но прого-
лодаетесь во время Фе-
стиваля шашлыка, добро 
пожаловать на ярмарку для 
всей семьи с угощениями и 
напитками от партнеров и 
спонсоров!

Актуальную информа-
цию о Фестивале шашлыка 
и программе мероприятия 
можно найти в официаль-
ной группе в социальной 
сети «ВКонтакте»: https://
vk.com/fest_shashlika

До встречи 4 июня в 
12:00 на Новой Набереж-
ной!

ОН ВОЗВРАЩАЕТСЯ! 
ЛЮБИМЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

В ЭТОМ ГОДУ НА 
НОВОЙ ПЛОЩАДКЕ!
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ПОЛОВНИК ‒ ИСТОЧНИК ‒ БАШМАЧОК ‒ ШАР-
МАНКА ‒ КАНАТНИК ‒ БАКИНЕЦ ‒ ПЕТРЕНКО 
‒ БУЛАНОВА ‒ ПЕРВЕНЕЦ ‒ ПОЛОВИНА ‒ ОРИ-
ЕНТИР ‒ АЛКОГОЛЬ ‒ НАБОРЩИК ‒ КЛУБНИКА 
‒ КРИНОЛИН ‒ ГРАДИРНЯ ‒ “...БАРГУЗИН” ‒ ПИ-
ТОМНИК ‒ КАВАТИНА ‒ КИНЕТИКА. 

Лучшие семьи губернии гордятся детьми и не 
хотят покидать малую родину
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ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀÂØÈÑÜ ÒÐÅÌß ÁÓÊÂÀÌÈ-ÏÎÄÑÊÀÇÊÀÌÈ
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
25 мая

ЧТ
26 мая

ПТ
27 мая

СБ
28 мая

ВС
29 мая

ПН
30 мая

ВТ
31 мая

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

04:51
20:55
16:04

04:50
20:57
16:07

04:49
20:58
16:09

04:48
20:59
16:11

04:47
21:00
16:14

04:46
21:02
16:16

04:44
21:04
16:18

На днях имеющий 15-летнюю исто-
рию список лучших семей региона попол-
нился еще несколькими фамилиями на-
стоящих семейных династий из разных 
районов и самого областного центра. На 
местной Доске почета появились имена 
многодетных родителей, не побоявших-
ся взять на воспитание сразу нескольких 
приемных детей, а также семейных пар, 
которые не только достойно воспитали 
детей и внуков, но и активно преобража-
ют окружающее их пространство.

За время существования в регионе тра-
диции поощрять особо отличившихся жите-
лей, права быть занесенными на Доску поче-
та удостоились уже 150 саратовских семей. 
В этом году в ряды счастливчиков влились 
десять семей из Аткарского, Советского, Пе-
тровского, Балаковского, Озинского, Рти-
щевского, Балашовского районов и Сарато-
ва. 

Супруги Желтиковы из Саратова при-
влекли внимание тем, что взяли на воспи-
тание к собственным четверым отпрыскам 
пятерых приемных детей и вот уже несколь-
ко лет успешно справляются с содержанием 
своего большого и дружного семейства. Чуть 
меньше детей, пятеро, у балаковцев Гусевых. 
Двадцать один год назад у супругов родился 
первенец Илья, воспитание которого и появ-
ление последующих детей заставило Олесю 
Гусеву, всегда мечтавшую о большой семье, 
окончательно влиться в ряды домохозяек. 
В свободное время Олеся с удовольствием 
пробует себя в изготовлении замысловатых 
кулинарных блюд для своих домашних и укра-
шает окружающую действительность при 
помощи знаний, почерпнутых на курсах по 
ландшафтному дизайну. Правда, сейчас мно-
го времени и сил многодетной мамы требу-
ет младший сын Леша, которому всего годик. 
Старшие сыновья серьезно увлекаются ис-
кусством и спортом. Старший Илья выучился 
на барбера, не забрасывая при этом игру на 
любимой гитаре, занятия рисованием и со-
временной музыкой, а 19-летний Иван, кото-
рый с детства занимается спортом, успешно 
совмещает учебу в балашовском техникуме с 
игрой в хоккей в составе взрослой любитель-

ской команды в ледовом дворце «Кристалл». 
Также удостоившаяся награды семья 

Чурляевых проживает в поселке Лопуховка 
Аткарского района. Супруги Владимир и Ла-
риса вырастили двух дочерей, которые уже 
подарили родителям четверых внуков. Семьи 
живут по соседству, как, улыбаясь, объясняет 
Лариса Геннадьевна – «окно в окно через до-
рогу» – и постоянно захаживают друг к другу 
в гости, а также собираются за общим столом 
на всех крупных праздниках. На вопрос о том, 
сложно ли ей приходилось с воспитанием до-
черей и тяжело ли уживаться в разросшейся 
с недавних пор семье, женщина уверенно ка-
чает головой. 

– Было бы желание, – уверяет она.
А вообще Чурляевых в округе хорошо 

знают. Все члены семьи трудятся в собствен-
ном крестьянско-фермерском хозяйстве, 
возрождая в Лопуховке мясное скотоводство 
и прививая подрастающему поколению лю-
бовь к родной земле. Главное, что ни у кого 
из Чурляевых никогда не возникало мысли о 
том, чтобы покинуть небольшое село и попы-
тать счастья где-то на стороне. 

– Хотя, вообще-то, такие возможности 
были, – вспоминает Лариса Чурляева. – Но 
мы не захотели переезжать. Все-таки пра-
вильно говорят: «Где родился, там и приго-
дился».

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Корея. 3. Свинарь. 10. «Асса!». 12. Газгольдер. 14. Практикант. 15. «Опал». 18. Плато. 19. 
Малахай. 23. Ковш. 24. Кинокамера. 27. Население. 28. Тунис. 29. Вьюрок. 30. Линька.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ер. 4. Выгонка. 5. Ноль. 6. «…род». 7. Распе. 8. Пачка. 9. Трель. 11. Сварливость. 13. Ртуть. 
16. Праведник. 17. Карантин. 20. Скунс. 21. Ситник. 22. Макси. 25. Ореол. 26. Флёр.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
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«БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ»

Новые 
семьи 

подают 
пример 
всему 

региону

Воспитание детей 
заслуживает награды


