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САМЫЙ 
ЗАСУШЛИВЫЙ 

РАЙОН 
СДЕЛАЛ 

ЗАПАС ВОДЫ 
НА ВСЁ ЛЕТО 

Такая «водная» весна бывает в Алексан-
дровом Гае раз в 20 лет! Зимой выпало столь-
ко снега, что талой воды хватило Алгайско-
му району с лихвой для заполнения прудов 
и лиманов. Для полупустынной зоны сара-
товского Заволжья это вопрос жизни и смер-
ти. В данном случае — жизнь продолжается. 
Однако не менее засушливым соседям не 
так повезло, и придется тратить бюджетные 
миллионы рублей на закачку воды из Волги в 
далекие степи и пустыни.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

С карты Саратова стерли упоминание о европейской политике и диплома-
тии. В честь одного из международных институтов, Совета Европы, была назва-
на площадь перед старым аэропортом. Подобной чести удостоили европейских 
политиков, которые двадцать лет назад приезжали в Саратов на мероприятие 
Совета Европы. Теперь это название на карте города посчитали непатриотич-
ным, и площадь переименовали. Отныне здесь увековечат память Героев Дон-
басса.

Следственный комитет и ФСБ разбираются в махинациях и кор-
рупции в сфере здравоохранения. Главврача бывшего ковидного 
госпиталя подозревают в получении взяток. Также поймана на мо-
шенничестве замглавврача психбольницы. Следом за правоохра-
нителям за дело взялось министерство здравоохранения. В резуль-
тате чиновники сместили и поменяли руководителей целого ряда 
больниц области.

ЕВРОПА ИСЧЕЗЛА

ДЕЛО ВРАЧЕЙ

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 5

Ñòð. 3

ГИМНАСТИКА ГИМНАСТИКА 
ВЫСШЕГО УРОВНЯВЫСШЕГО УРОВНЯ
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Чуть более десяти лет на-

зад в регионе появился новый 
вид промышленности – чер-
ная металлургия. И за это вре-
мя созданный с нуля металлур-
гический комплекс в Балакове 
становится одним из локомо-
тивов экономики Саратовской 
области. С тяжелыми и много-
миллиардными проектами в 
этой сфере на днях ознакомил-
ся временно исполняющий обя-
занности губернатора Роман 
Бусаргин.

Îãðîìíîå 
ïðåäïðèÿòèå

Одно из самых молодых и од-
новременно масштабных предпри-
ятий региона – «Металлургический 
завод Балаково», который начали 
строить в чистом поле в 2008 году, а 
первую тонну стали он дал в 2013-м. 
С тех пор этот завод достиг отмет-
ки производства в более чем один 
миллион тонн стали в год. Он зане-
сен на Доску почета Саратовской 
области и владеет главным призом 
«Инвестор года». Только в прошлом 
году в развитие предприятия было 
вложено 1,5 миллиарда рублей ин-
вестиций, а дальше планируется 
добавить еще несколько десятков 
миллиардов!

– Эта сумма достойна того 
приема, который оказала нам Са-
ратовская область, – убежден ген-
директор Виталий Бабенко.

«Металлургический завод Ба-
лаково», который за эти годы стал 
крупнейшим производителем ме-
таллопроката в Приволжском фе-
деральном округе, посетил глава 
региона Роман Бусаргин.

Как рассказал гендиректор 
Виталий Бабенко, за последний 
год численность работающих на 
предприятии выросла до 2,4 тыся-
чи человек, средняя зарплата до-
стигла 56 тысяч рублей. В ближай-
шее время планируется увеличить 
зарплату еще на 10%.

В планах у завода – инвести-
ционные проекты на общую сумму 

59 миллиардов рублей. Строи-
тельство нового комплекса уни-
версального прокатного стана 
предполагает создание около 
трех тысяч новых рабочих мест. 
Он будет выпускать 1,2 миллиона 
тонн продукции в год, это сопоста-
вимо с мощностью уже действую-
щего завода.

Роман Бусаргин поинтересо-
вался, не повлияют ли на планы 
завода введенные против России 
ограничения на мировом рынке. 
Директор предприятия сообщил, 
что сейчас при реализации про-
екта идет переход на российские 
комплектующие либо на продук-
цию стран, которые не ввели санк-
ции.

– Металлургический завод – 
это огромное градообразующее 
предприятие для Балакова, клю-
чевое для всего региона. В этом 
году в развитие завода планирует-
ся вложить 59 миллиардов рублей 
инвестиций. Каких-либо опасений 
за судьбу проекта нет. Будущее 
завода понятно, рынок для про-
дукции есть. Надеюсь, что метал-
лургия в нашем регионе и дальше 
будет получать только развитие, – 
отметил врио губернатора.

Ðåëüñû-áàëêè
Одним из главных инвестици-

онных проектов по расширению 
металлургического производства 

станет, как уже упомянул генди-
ректор, строительство рельсоба-
лочного комплекса к 2025 году. 
Он будет самым современным в 
России по изготовлению крупных 
конструкционных профилей, ба-
лок, фасона и сверхдлинных же-
лезнодорожных рельсов. Выпуск 
готового металлопроката соста-
вит дополнительно 1,2 миллиона 
тонн в год, планируется создание 
2100 новых рабочих мест. По ито-
гам мощность производства на 
заводе повысится в два раза, что 
кратно расширит объемы поста-
вок востребованной продукции.

Кроме того, одним из элемен-
тов металлургического кластера 
станет строительство нового за-
вода по переработке цинкосодер-
жащего сырья.

Собственник металлургиче-
ского холдинга «Новосталь-М» 
Иван Демченко рассказывал, что 
до 2025 года планируется инве-
стировать более 50 миллиардов 
рублей в балаковский завод. В по-
следующем отдача в пользу госу-
дарства, а именно налоговые по-
ступления в бюджеты различного 
уровня, составит около 27 милли-
ардов рублей.

Врио губернатора подчеркнул, 
что правительство области будет 
максимально сопровождать все 
проекты металлургического заво-
да: 

– Федеральным центром соз-
даны необходимые условия, что-
бы привлекать инвестиции, ис-
пользуя механизм возврата или 
освобождения от налогов. Мы 
применим все механизмы, чтобы 
металлурги, вложив деньги, полу-
чили отдачу максимально быстро. 
Три тысячи рабочих мест – это 
значительный вклад в регион, это 
грандиозный проект, номер один 
для города Балаково.

Ïî âîçäóõó è ïî âîäå
В планах металлургического 

холдинга стоят также инфраструк-
турные проекты – строительство 
речного порта в Балакове и уча-
стие в реконструкции аэропорта 
города.

Сейчас сырье доставляют и 
готовую продукцию вывозят по 
железной дороге и грузовиками. 
Для совершенствования этой ло-
гистической цепочки предприятие 
строит грузовой речной терминал. 
Ведь именно водный транспорт – 
самый дешевый.

Новый причал с пристанью 
длиной 400 метров для приема 
сырья и оборудования и отгруз-
ки готовой продукции появится в 
порту Балакова. Это единственная 
причальная стенка, которая стро-
ится в городе специально для про-
мышленного предприятия.

Объем инвестиций составит 
около 1,8 миллиарда рублей. Пла-
нируется, что первый этап будет 
реализован до конца лета.  Сто-
ит задача уже в сентябре принять 
речным транспортом первые гру-
зы с сырьем. До конца навигации 
можно успеть обслужить десяток 
судов. Кроме того, ведется про-
ектирование железнодорожного 
пути к пристани.

В районе, где сосредоточено 
огромное число крупных промыш-
ленных предприятий и проживает 
в агломерации порядка полумил-
лиона человек, просто необходим 
аэропорт. В Балакове аэропорт 
был и успешно функционировал 
в советские годы, но давно уже 
закрылся и постепенно ветшает. 
Областные, федеральные власти 
рассматривают вариант рекон-
струкции балаковского аэропорта 

в рамках государственно-частного 
партнерства при участии местных 
предприятий, того же металлур-
гического завода. «МЗ Балаково» 
готов стать основным инвестором 
реконструкции аэропорта.

Важное преимущество Ба-
лакова – здесь проходят важные 
воздушные пути, в том числе меж-
дународные, на пересечении ко-
торых строился в свое время этот 
аэропорт, причем со взлетной по-
лосой длиннее даже, чем в Сара-
тове.

Саратовские власти уверены, 
что новый аэропорт будет важен 
не только для удобства людей, ко-
торым не нужно будет ехать не-
сколько часов до саратовского 
аэропорта. Но также будет вос-
требован и для перевозки грузов, 
в том числе продукции балаков-
ских предприятий. Кроме того, 
аэропорт – это и новые рабочие 
места.

В рамках социальной програм-
мы металлургический завод за-
планировал собственное жилищ-
ное строительство.

Æäóò ìîëîäûõ
Планы балаковского предпри-

ятия по наращиванию производ-
ства почти в два раза обрадовали 
главу региона. Но в то же время у 
Романа Бусаргина возник резон-
ный вопрос: для развития завода 
нужны кадры.

– С учетом таких мощных по-
зиций по расширению произ-
водства Балаково должно уже 
сейчас быть готово обеспечить 
завод трудовыми кадрами. Воз-
можности у района для этого 
есть, здесь много техникумов и 
колледжей, – поручил Бусаргин 
оказать поддержку металлурги-
ческому заводу.

Только за прошлый год «Ме-
таллургический завод Балаково» 
создал 608 новых высокопроиз-
водительных рабочих мест. А по 
завершении строительства новых 
цехов готовится принять на рабо-
ту еще свыше двух тысяч человек 
самых разных профессий!

«Мы растем. Мы расширяем-
ся. Мы стремимся к новым про-
изводственным победам. И хотим 
видеть рядом целеустремлен-
ных людей, готовых идти вместе 
с нами к успеху. ''МЗ Балаково'' 
находится в постоянном поиске 
новых специалистов! Завод при-
глашает на работу сотрудников с 
обучением», – рассылает пред-
приятие объявления по кадровым 
службам и соцсетям.

Как говорит заместитель на-
чальника сортопрокатного цеха 
Владимир Шаманаев, на заводе 
очень ждут молодых специали-
стов. Нужны не только люди с выс-
шим образованием, но и сотруд-
ники среднего звена.

В связи с тем, что сейчас мо-
лодежь все чаще тяготеет именно 
к рабочим профессиям, металлур-
гический завод, видя эту тенден-
цию, активно поддерживает сту-
дентов. Имеются договоренности 
с рядом саратовских учебных за-
ведений: Политехом имени Гага-
рина, балаковскими колледжами и 
техникумами.

В Балаковском политехниче-
ском колледже в прошлом году 
впервые приняли 25 студентов на 
новую специальность «Обработ-
ка металлов давлением» – специ-
ально по запросу металлургиче-
ского завода. Немного погрузив 
ребят в теорию данной темы, ми-
нувшей весной обучающиеся по 
этой специальности посетили 
предприятие. Студенты коллед-
жа увидели работу цехов и позна-
комились со всей цепочкой про-
изводства. Полученные за время 
обучения знания ребята смогли 
проверить в викторине, органи-
зованной сотрудниками завода. В 
дальнейшем ребят ждут здесь уже 
не просто как гостей, а в качестве 
практикантов.

В этом квартале на практику на 
завод пришли более 20 студентов 
по различным специальностям из 
различных учебных заведений Са-
ратовской области. Они познако-
мятся с оборудованием завода 
и технологическими процессами 
производства, попробуют свои 
силы и смогут применить уже по-
лученные знания на практике. Та-
кое сотрудничество открывает для 
молодых специалистов возможно-
сти трудоустройства.

Первый заместитель гене-
рального директора Николай Ли-
гус отметил, что на производстве 
очень ждут молодых специали-
стов: сначала в качестве практи-
кантов, а затем сотрудников за-
вода. При этом руководством 
предприятия было принято реше-
ние, что практика для студентов 
оплачиваемая.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам пресс-службы 
губернатора и «МЗ Балаково»

Металлурги, несмотря на санкции, не отказываются 
от планов по наращиванию производства

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ 
НАМЕРЕНИЯНАМЕРЕНИЯ

Глава региона поддержит металлургов

Завод возводит новые цеха

Металлургии требуются 
молодые кадры



31 мая 2022 г. ПОЛИТИКА ВЛАСТЬ 3ЧИНОВНИКИ

Память о саратовцах, поло-
живших свои жизни на Донбас-
се, увековечили на карте горо-
да. Герои Донбасса заменили 
собой чиновников Европы, кото-
рые ввели санкции в отношении 
России. Саратовцы посчитали 
неуместным в нынешних реали-
ях почитание европейских ди-
пломатов, особенно когда наши 
земляки гибнут ради борьбы с 
современными нацистами, под-
держиваемыми Западом.

Çàùèòíèêè Ðîäèíû
В ходе спецоперации в Укра-

ине погиб еще один уроженец 
Саратовской области. В кон-
це мая в Новоузенске состоя-
лись похороны 21-летнего Айда-
ра Арестанова. Окончил он школу 
№ 8, после учебы в местном агро-
технологическом техникуме в 
2019 году был призван в Воору-
женные силы РФ.

На данный момент официально 
подтверждена гибель 57 саратов-
цев в ходе военной спецоперации 
на территории Украины. На май-
ские праздники большую часть этих 
имен увековечили в камне в Парке 
Победы на Соколовой горе. Там со-
стоялась траурная церемония у ме-
мориала «Землякам, погибшим в 
локальных войнах». На гранитные 
плиты памятника были занесены 
имена погибших военнослужащих 
из Саратовской области.

Министр внутренней политики 
и общественных отношений обла-
сти Наталья Трошина выразила ис-
кренние соболезнования матерям, 
женам, членам семей безвременно 
ушедших воинов России. 

– Потеря сыновей, мужей, от-
цов – это всегда трагедия, но 
Россия сегодня стоит на пороге 
серьезного испытания. И спец-
операция, проводимая войсками 
Российской Федерации на тер-
ритории Украины по защите жиз-
ней жителей Донбасса, – это, в 
первую очередь, защита нашего 
мира, благополучия и будущего. 
Вечная память, вечная слава во-
инам России, защитившим ее це-
лостность, благополучие и мир-
ное будущее. Мы всегда будем 
помнить верных сынов Отечества 
и хранить память о них в наших 
сердцах. Родные и близкие солдат 
и офицеров, погибших в боях за 
Родину, должны знать, что страна 
не забывает своих защитников. А 
новые поколения молодых граж-
дан России могут гордиться рат-
ными подвигами своих предше-
ственников, – отметила Трошина.

Ìåñòî íà êàðòå
Саратов всесторонне старает-

ся помогать Донбассу. Город со-
брал и направил тонны грузов гума-
нитарной помощи, принял десятки 
беженцев.

– В это непростое время, когда 

Россия встала на защиту наших со-
братьев, проводя миротворческую 
операцию на Украине, никто не мо-
жет оставаться в стороне. Помочь 
тем, кто на протяжении восьми лет 
находится под гнетом фашизма и 
унижения, – наш святой долг, – за-
являет глава Саратова Михаил Иса-
ев.

Немало уроженцев Саратов-
ской области участвуют в военной 
спецоперации России по демили-
таризации и денацификации Укра-
ины. Павших на Донбассе и ныне 
здравствующих участников спе-
цоперации увековечили не только 
в граните – их отметили теперь на 
карте Саратова. В городе появи-
лась площадь Героев Донбасса.

С 2002 года площадь перед 
старым зданием аэропорта со смо-
тровой площадкой называлась в 
честь Совета Европы. Это мало 
кто знает даже из жителей города, 
тем более мало кто представляет 
себе, почему эта площадь получи-
ла такое название. В том году Са-
ратов посетила высокая делегация 
из Совета Европы, куда входила и 
Россия. В честь европейских ди-
пломатов-международников мест-
ные власти и дали название точ-
ке на карте города. Теперь же, по 
мнению российских властей, евро-
пейские чиновники честь потеряли. 

Россия с начала спецоперации вы-
шла из Совета Европы.

Герой Российской Федерации, 
председатель «Саратовской Ассо-
циации Героев» Александр Янкло-
вич предложил дать этой площади 
новое патриотичное название и на-
правил соответствующий документ 
в администрацию города. 

– Считаю, что не должно быть 
такого названия у нашего города, 

чьи сыновья сегодня мужествен-
но защищают жителей Донбасса 
от геноцида украинского нацизма, 
– посчитал Янклович. Возглавля-
емая им организация предложи-
ла назвать площадь со смотровой 
площадкой «Площадью Героев 
Донбасса» – в честь земляков-са-
ратовцев, выполняющих свой во-
инский долг по защите жителей 
Луганской и Донецкой народных 
республик и всех жителей Украины.

Так же быстро, как и с про-
спектом имени Столыпина, власти 
Саратова утвердили переимено-
вание, и площадь Совета Европы 
превратилась в площадь Героев 
Донбасса.

– Благодарю всех, кто поддержал 
инициативу о переименовании пло-
щади Совета Европы в честь Героев 
Донбасса, – высказался Герой Рос-
сии Александр Янклович. – Сегод-
ня наши саратовские военнослужа-
щие ценой своей жизни отстаивают 
право жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик на мир-
ное и спокойное существование. Это 
братский нам народ по духу, по мен-
талитету. Наши деды плечом к плечу 
сражались в Великой Отечественной 
войне, мы не должны этого забы-
вать. Теперь в нашем городе будет 
организовано памятное место, куда 
смогут прий-ти родные и близкие 
погибших, почтить их память, смогут 
собраться вместе участники спец-
операции.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора и правительства

Героев-земляков, погибших 
в ходе спецоперации, 

записали на граните и на карте

ДОНБАСС 
ЗАМЕНИЛ 

НАМ 
ЕВРОПУ

В течение двух с полови-
ной месяцев длилась процедура 
предварительного голосования, 
и в понедельник в региональ-
ном отделении «Единой России» 
подвели ее итоги. Именно так 
партия определяет кандидатов, 
готовых идти на выборы  в Сара-
товскую областную думу. Прием 
документов стартовал 9 марта, и 
претенденты подали 300 заявок, 
из которых 51 кандидат оказался 
беспартийным, остальные – чле-
ны и сторонники «ЕР».

Выражать мнение о том или 
ином кандидате своим голосом са-
ратовцы могли всю прошлую не-
делю, и этим правом воспользова-
лись 154 тысячи жителей области. 
Причем впервые партийное голосо-
вание проводилось в электронном 
формате. 

– Мы не сразу к этому пришли, 
– признал секретарь регионального 
отделения «Единой России», депу-
тат Государственной Думы РФ Ни-
колай Панков в ходе пресс-конфе-
ренции по итогам голосования. – Во 
время предыдущих процедур часть 
избирателей голосовали по бюлле-
теням, часть – электронно. На се-
годняшний день мы полностью пе-
решли на электронное голосование.

Отличительной чертой процеду-
ры текущего года стала высокая кон-
куренция: в Саратовской области на 
одно место претендовали порядка 
восьми человек. Стать кандидатом 
мог практически любой желающей, 
не допускались только лица, у кото-
рых ранее возникали проблемы с за-
коном.

– Уставом партии запрещено 
выдвижение кандидатов с судимо-
стью, даже погашенной, – подчер-
кнул Панков. – Поэтому основным 
документом, который требовался, 
была справка от отсутствии судимо-
сти.

Попробовать свои силы в поли-
тике изъявило большое количество 
молодежи – 28% кандидатов были в 
возрасте до 35 лет. 

– Участвовало много молодых 

людей как в качестве кандидатов, 
так и в качестве выборщиков, – со-
общил призер Олимпийских игр 
в Пекине, член регионально-
го оргкомитета по проведе-
нию предварительного го-
лосования Сергей Улегин. 
– Молодежь – это двигатель 
прогресса, они не могут 
оставаться в стороне, когда 
решаются вопросы нашего 
будущего.

Предварительное голо-
сование проходило по вось-
ми региональным группам и 
30 одномандатным округам. 
По результатам сделанного 
жителями выбора, региональ-
ную группу № 1 возглавил Алек-
сей Антонов, группу № 2 – Татьяна 
Ерохина, группу № 3 – Роман Гри-
бов, группу № 4 – Николай Панков, 
группу № 5 – Михаил Исаев, груп-
пу № 6 – Андрей Воробьев, группу 
№ 7 – Екатерина Ильгова, группу 
№ 8 – Александр Стрелюхин. Во 
всех одномандатных округах уже 
также определены победители.

– Жалоб и оспариваний не по-
ступало, – заверил Николай Панков. 
– Наша главная задача – разрешить 
участвовать всем, у кого есть жела-
ние. Только наша партия проводит 
предварительное голосование че-

рез жителей, а не принимает реше-
ние на основании внутрипартийных 
мероприятий. 

По мнению участницы пред-
варительного голосования Елены 
Стифоровой, главного врача Са-
ратовской областной клинической 
больницы, более спокойного, ров-
ного голосования, без всплеска не-

гативной информации, еще не 
было.

– Люди имеют право на 
собственное мнение, уже 

никого нельзя заставить 
что-либо сказать, – выска-
залась Елена Стифорова. 
– Более открытых выборов 
я не припомню. Вся борь-
ба проходила корректно и 
достойно. Для меня уча-
стие в предварительном 

голосовании – большой и 
ценный опыт. Проведены 

десятки встреч с жителями, 
собраны мнения и наказы из-

бирателей. Теперь предстоит 
оправдать оказанное доверие. 

Буду пробовать свои силы на вы-
борах в Саратовскую областную 
думу.

– У нас никаких задач ни по про-
центам, ни по явке не стояло, – до-
полнил Панков. – Для нас важно, 
чтобы жители сами определились, 
кто за кого будет в сентябре голосо-
вать. Да, возникали провокации. Но 
на сфабрикованные писульки обра-
щать внимания не надо.

К преимуществам предвари-
тельного голосования можно от-
нести и тот факт, что у жителей по-

является возможность заранее 
посмотреть, как тот или иной канди-
дат заинтересовывает избирателей, 
как человек раскрывается в процес-
се общения.

– Люди увидели реальный меха-
низм общения и решение вопросов 
через процедуру открытого отбора 
кандидатов, – пояснил Николай Пан-
ков. – На протяжении двух месяцев 
участники проводили встречи, со-
бирали предложения для включе-
ния в программу партии. И я всегда 
говорю претендентам: людям пес-
ни о старом надоели, им интересно, 
что человек сделал для конкретной 
улицы, дома, как он защитил кон-
кретных жителей. А жители даль-
ше оценивают: поддерживать – не 
поддерживать. И с каждым разом 
мы видим, что интерес к предвари-
тельному голосованию возрастает, 
а мнение жителей – это главное.

Окончательные результаты 
предварительного голосования под-
ведут 31 мая. Победители предста-
вят партию на выборах осенью. В 
Саратовской области в Единый день 
голосования пройдут выборы в об-
ластную думу. 

Иван ТУЧИН,
фото автора

«ПЕСНИ 
О СТАРОМ 
НАДОЕЛИ»

Саратовцы выбрали тех, 
кого они хотят видеть депутатами 

областной думы

Земляки занесены 
на Доску памяти

Площадь переименовали 
в честь новых событий



Состояние здания Дома 
культуры села Старые Бурасы 
Базарно-Карабулакского рай-
она сами сельчане называют 
аварийным. Двухэтажная по-
стройка зимой толком не ота-
пливается. Осыпается штука-
турка, крыша течет, кое-где 
насквозь прогнили полы. Ши-
карный сельский клуб, постро-
енный в советское время, с 
просторными кабинетами и 
вместительным актовым за-
лом, рушится на глазах. В этом 
году по областной программе 
поддержки местных инициа-
тив Дому культуры выделили 
миллион рублей. Денег хватит 
только на замену труб и восста-
новление теплоснабжения на 
первом этаже. Но жители и это-
му рады, поскольку есть наде-
жда, что ДК не придет в упадок. 

Хотя село Старые Бурасы не-
большое по численности населе-
ния, но клуб очень востребован. В 
поселке проживает много семей 
с детьми, поэтому сельчане стре-
мятся, чтобы после школы ребя-
тишки были при деле, а не слоня-
лись по улицам. 

– Здание за последние годы 
очень сильно обветшало, послед-
ний капремонт делали в начале 
2000-х годов, перекрывали кры-
шу, – рассказывает Татьяна Старо-
стина, руководитель сельского ДК. 
– Два года назад в здании поста-
вили новый газовый котел, отре-
монтировали котельную, от кото-
рой запитаны соцобъекты, но для 
полноценного запуска теплоснаб-
жения этого оказалось недоста-
точно. Нужно несколько миллио-
нов на замену всех коммуникаций 
и батарей. 

А пока сельчанам приходит-
ся лишь мечтать о концертах, по-
скольку в здании находиться не 
только не комфортно, но и не без-
опасно. Поэтому было принято 
решение вести кружки хотя бы по 
лепке и рисованию для младше-
классников в другом здании, би-
блиотеки.

– Иногда детям устраиваем 
дискотеку в фойе, и то лишь ког-
да на улице устанавливается те-
плая погода, – поделилась с «Те-
леграфом» Татьяна Старостина. 
– Кое-где осыпается штукатур-
ка, в некоторых помещениях полы 

настолько прогнили, что страш-
но заходить внутрь. Хорошо, что 
нас на время приютила библио-
тека – здесь тепло, но очень ма-
ленькие комнаты. Естественно, 
никаких концертов и репетиций. 
Мы можем заниматься только со 
школьниками, например, лепкой 
или рисованием. Ребята постарше 
просят открыть кружки по танцам 
или театральный, а у нас нет та-
кой возможности. К нам летом на 
дискотеки приезжают ребятишки 
из окрестных сёл. Число детей на 
летних каникулах увеличивается – 
многие приезжают проведать ба-
бушек и дедушек. 

Вот и приходится сельчанам, 
что называется, «облизываться», 
проходя мимо здания рушащего-
ся ДК. По сельским меркам оно 
довольно просторное, с колонна-
ми, внутри еще хорошо сохранил-
ся декор.

– Обидно, конечно, за наш 
ДК, – говорит руководитель клу-

ба. – Недавно была в селе Боль-
шая Чечуйка. Местный клуб очень 
маленький, вместо стульев – та-
буретки, а у нас в зрительном зале 
стулья бархатные стоят. На ремонт 
нашего ДК нужно не менее 15 мил-
лионов рублей. В первую очередь 
необходимо привести в порядок 
крышу, сделать хороший космети-
ческий ремонт. Но таких средств 
нет ни у местной администрации, 
ни у фермерских хозяйств. Конеч-
но, мы и за один миллион рублей 
благодарны. Хотя бы поэтапно по-
лучится запустить систему ото-
пления в ДК, поскольку зимой в 
здании просто невозможно нахо-
диться. В дальнейшем планируем 
направить еще одну заявку на об-
ластной конкурс местных инициа-
тив. Возможно, будет разработана 
проектно-сметная документация, 
которая также будет представле-
на для привлечения господдержки. 

Елена ГОРШКОВА
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Городской парк Красного 
Кута украсит памятник тюльпа-
ну, в Ершове приведут в поря-
док сквер у вокзала и установят 
монумент Дмитрию Ершову, ос-
нователю города. Благоустрой-
ство центральной части городов 
Саратовского Заволжья прове-
дут благодаря реализации реги-
ональной программы поддерж-
ки местных инициатив.

Ïîñòàâÿò èíæåíåðà
В Ершове запустили масштаб-

ный проект по благоустройству 
центра города. По словам Татьяны 
Смирновой, заместителя началь-
ника отдела строительства и архи-
тектуры администрации Ершовско-
го района, первая благоустроенная 
зона появилась два года назад. 
Жители по результатам рейтинго-
вого голосования выбрали благо-
устройство пешеходной зоны по 
улице Интернациональной. Проект 
получил название «Вера. Надежда. 
Любовь». С ним районный центр 
стал победителем Всероссийского 
конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды. 
На проведение работ из федераль-
ного бюджета выделили 60 мил-
лионов рублей. Улица Интернаци-
ональная – главная прогулочная 
зона Ершова, протянувшаяся вдоль 
железной дороги, благодаря ко-
торой возник и развивался город. 
Основной концепцией дизайн-про-
екта стала железная дорога. Пе-
шеходы словно перемещаются от 
одной «станции» к другой: «Вера», 
«Надежда», «Любовь».

Новый проект «Время для всех» 
позволит продолжить благоустрой-
ство центральной части Ершова и 
кардинально преобразить внеш-
ний вид улицы Вокзальной. Глав-
ное – навести порядок на пустыре, 
где когда-то находились дома, при-
знанные аварийными. Впослед-
ствии ветхие постройки снесли. 

– Улица Вокзальная и прилега-

ющая территория – это историче-
ская часть города, – рассказывает 
Татьяна Смирнова. – Неподалеку 
находятся вокзал, административ-
ные здания. Первая зона отдыха 
предназначена для детей, ее на-
звали «Время приключений». Здесь 
будет находиться игровая площад-
ка с арт-объектами в виде букв. 
Для любителей прогулок подойдет 
«Время романтики» – тихий сквер 
со скамейками и цветниками. 

По мнению авторов проек-
та, новая пешеходная зона долж-
на напоминать об истории возник-
новения города. Поэтому на улице 
Вокзальной появится памятник ин-
женеру Дмитрию Ершову. По пре-
данию, именно ему поручили стро-
ительство станции в 1893 году в 
связи с прокладкой нового участка 

Рязано-Уральской железной доро-
ги.  

– Остались исторические доку-
менты, подтверждающие, что Ер-
шов действительно был причастен 
к основанию нашего города, – по-
делилась с «Телеграфом» Татья-
на Смирнова. – До того как рядом 
с новой железнодорожной веткой 
были построены дома рабочих, ин-
женер-железнодорожник кварти-
ровался в усадьбе местного по-
мещика, которая располагалась 
в селе Новая Краснянка. К сожа-
лению, ни рисунков, ни портретов 
Ершова не сохранились, только 
описание его внешности. Фигуру 
инженера уже изготовили из поли-
эфирной смолы.

Вокруг памятника основателю 
города обустроят сквер. Здесь уста-

новят светильники в стиле ретро, 
разобьют клумбы, посадят деревья. 

– Примерная стоимость реали-
зации проекта – порядка 60 мил-
лионов рублей, из федерального 
бюджета нам выделили 50 милли-
онов, – прокомментировала зам-
начальника отдела строительства 
и архитектуры. – Часть затрат взял 
на себя муниципальный бюджет. В 
этом году была подана заявка на 
получение субсидии из областно-
го бюджета свыше двух миллио-
нов рублей на установку памятника 
и благоустройство зеленой зоны. 
Для муниципальной казны, где ка-
ждая копейка на счету, это серьез-
ная подспорье. 

Ершовцы планируют продол-
жить работы по созданию новых пе-
шеходных зон. Так, появится центр 
для занятий различными видами 
спорта «Время достижений». На 
пустыре уже построен скейт-парк. 
Поскольку рядом расположены 
многоквартирные дома, было при-
нято решение открыть не обычный 
картинг, а бесшумный электрокар-
тинг. Кроме спортплощадок будет 
построено здание для занятий в 
спортсекциях. Достигнута догово-
ренность, что возведение объекта 
будет проводиться за счет внебюд-
жетных средств. Уже приобретены 
и ждут установки тренажеры для 
воркаута, скалодром, хоккейная ко-
робка – осталось только подгото-
вить территорию.

Ïàìÿòíèê ðàñöâåòåò
Новая пешеходная зона в Крас-

ном Куте должна привлечь тури-
стов в степной город. Муници-
палитет решил сделать ставку на 
космическую тему, назвав проект 
«17 космических зорь». Это отсыл-
ка к одноименной книге советского 
космонавта Германа Титова, совер-
шившего второй после Гагарина по-
лет на орбиту Земли. Как и его пред-
шественник, Титов приземлился на 
территории Саратовской области, 

но под Красным Кутом. Число 17 в 
названии проекта тоже неслучай-
но, именно столько предусмотрено 
проектом различных зон отдыха на 
проспекте Победы. 

Планируется полное благо-
устройство центрального проспек-
та и установка светового фонтана.

– Улица находится в центре го-
рода, рядом расположены парк, 
центральная площадь, админи-
стративные здания, – говорит Ла-
риса Ануфриева, специалист адми-
нистрации Краснокутского района. 
–  Согласно проекту будет установ-
лен памятник Герману Титову, кро-
ме того, в городе появятся малые 
архитектурные формы на косми-
ческую тематику. Специально для 
детей оборудуют большую игровую 
площадку. Отдельная зона будет 
для любителей экстремальных ви-
дов спорта – скейт-бординга, вор-
каута. Для спокойного отдыха по-
дойдет цветочная аллея. По всей 
длине пешеходной зоны обустроят 
велосипедную дорожку. Авторы ди-
зайн-проекта не забыли и про озе-
ленение. В центре города разобьют 
цветники, планируется высадить 
саженцы кустарников, лип, берез, 
можжевельника, катальп. 

Еще одной городской достопри-
мечательностью станет памятник 
тюльпану. Символ степного цветка 
украшает с середины 1990-х годов 
герб Краснокутского района. Новый 
арт-объект планируется установить 
в городском парке, любимом месте 
отдыха жителей. 

– Реконструкция центральной 
части города будет способствовать 
привлечению туристов, – счита-
ет Лариса Ануфриева. – Как раз от 
краеведческого музея, находяще-
гося на проспекте Победы, начи-
нается туристический маршрут до 
места приземления Германа Тито-
ва. Поэтому предприниматели рай-
она вышли с идеей установить ми-
ни-киоски для продажи сувениров 
и местной продукции.

Елена ГОРШКОВА

Детские кружки вынужденно 
переехали из ДК в библиотеку 

ЗАХОДИТЬ 
ВНУТРЬ 

СТРАШНО

Проекты благоустройства зон 
отдыха  расскажут историю городов

ОДНУ ИСТОРИЮ 
НАПОМИНАЕТ

Чуть ли не полмиллиарда ру-
блей потратят на закачку воды 
летом в засушливое Саратовское 
Заволжье. Такова цена работы 
Саратовского обводнительного 
канала, и именно столько запла-
тят за электроснабжение огром-
ных насосов, которые качают воду 
из Волги и подают ее в отдален-
ные районы области. Некоторым 
и вовсе повезло: весна обеспечи-
ла водой на всё жаркое лето.

Как сказано на официальном сай-
те «Саратовмелиоводхоз», до строи-
тельства саратовского канала Завол-
жье считалось «краем без будущего». 
Из-за засух там погибали не только 
растения, но и люди. Канал был при-
нят в эксплуатацию в 1973 году. Еже-
годно обеспечение его работой тре-
бует больших денег. В этом году на 
электроснабжение 20 точек канала, а 
главное – насосных станций, придет-
ся заплатить 425 миллионов рублей.

Глава Александрово-Гайского 
района Сергей Федечкин не скры-
вает своей большой радости: такая 
«водная» весна бывает в Алгае один 
раз в 20 лет! Только за январь-фев-
раль этого года здесь выпало 
109 миллиметров осадков, при 
этом среднегодовой показатель – 
179 миллиметров. Впервые за 15 лет 
паводковой водой залиты все пруды, 
удалось также заполнить более че-
тырех тысяч гектаров естественных 
лиманов, и Алгайскому району не по-
требуется летняя закачка воды.

Вода является залогом успеха 
для сельского хозяйства, которое 
является главной сферой экономики 
района. По мнению Федечкина, те-
перь имеются все предпосылки для 
получения хороших объемов зеленых  
кормов, а это послужит толчком для 
развития животноводства.

Министерство сельского хозяй-
ства области совместно с филиалами 
ФГБУ «Управление «Саратовмелио-
водхоз», управлением обеспечения 
безопасности жизнедеятельности 
населения правительства области и 
администрациями районов в апреле 
провело мониторинг наполняемости 
прудов и водохранилищ.

Согласно полученным данным, 
паводковыми водами наполнились 
пруды в Дергачевском (шесть пру-
дов в объеме 2,7 миллиона кубоме-
тров воды), Александрово-Гайском 
(36 прудов в объеме 2,6 миллиона 
кубов воды) и Федоровском (шесть 
водохранилищ и один пруд в объеме 
два миллиона кубометров воды) рай-
онах. В данные районы дополнитель-
ного заполнения водоемов летом не 
требуется.

Наряду с этим, в Новоузенский, 
Краснокутский, Балаковский, Крас-
нопартизанский, Энгельсский, Ер-
шовский и Питерский районы об-
ласти необходимо подать воды в 
21 пруд и четыре водохранилища в 
объеме свыше девяти миллионов 
кубометров воды. На это потребу-
ется дополнительно выделить под 
50 миллионов рублей. Это для опла-
ты работы Саратовского канала и его 
насосов.

Глава региона Роман Бусаргин 
поставил задачу по закачке воды в 
водохранилища Заволжья. Районам 
уже выделены средства на эти цели.

– С нехваткой воды не должен 
столкнуться ни один район. Тему за-
малчивать не позволю. В случае жа-
лоб тут же последует наказание, – 
сказал врио губернатора.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Саратовмелиоводхоз»

Отдаленный 
район накопил талой 

воды на всё лето

ЗАЖИВЕМ С ВОДОЙЗАЖИВЕМ С ВОДОЙ
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Трое саратовцев в течение 
десяти лет совершали грабе-
жи и кражи из супермаркетов 
и отделений банков. Оруди-
ями труда злоумышленников 
стали не пистолеты и маски, 
а болгарки, а также специ-
альные приспособления для 
отключения сигнализации и 
вскрытия сейфов и кассовых 
терминалов.

Троица всегда орудовала 
под покровом ночи. Подбор оче-
редного места для вылазки пре-
ступники проводили тщательно. 
Как правило, это были сетевые 
магазины в сельской местности 
либо отделения банков. Причем 
саратовцы обчищали не только 
предприятия ретейла и банков-
ского бизнеса нашего региона, 
но и наведывались в соседние 
регионы, Пензенскую область и 
Мордовию. 

По данным пресс-службы 
Главного управления МВД Рос-
сии Саратовской области, поч-
ти за 12 лет грабители соверши-
ли не менее 40 налетов. Общая 
сумма награбленного составля-
ет почти 70 миллионов рублей. 

Троица всегда действовала 
примерно по одному и тому же 
плану. Перед нападением кто-
то из подельников наведывался 
в банк или торговую точку, чтобы 
установить наличие систем бе-
зопасности, той же сигнализа-
ции либо камер видеонаблюде-
ния, а также местонахождение 
кассовых терминалов и банко-
матов. 

Обычно «на дело» отправля-
лись ночью. Выходить сухими из 
воды, а точнее говоря, исчезать 
с места преступления вовремя, 

до приезда правоохранителей, 
удавалось за счет четкой орга-
низации и распределения обя-
занностей. Один из подельни-
ков профессионально отключал 
сигнализацию, другой, орудуя 
обычной болгаркой, вскрывал 
за считаные секунды банкоматы, 
кассовые терминалы либо сей-
фы. Чтобы добраться до храни-
лища с наличными в банках, зло-
умышленники делали проломы в 
стенах и перекрытиях.

План очередного грабежа 
разрабатывал бывший сотруд-
ник охранного предприятия, 
46-летний житель Саратова, ко-

торый привлек знакомых для ре-
ализации своих преступных пла-
нов. Помимо самого нападения в 
план преступления входили обез-
вреживание систем безопасно-
сти и координация всех сообщ-
ников. 

Налетчики «погорели» во 
время кражи в сетевом магази-
не в Советском районе. Им уда-
лось похитить из сейфа более 
400 тысяч рублей. Но по дороге с 
места преступления были задер-
жаны сотрудниками полиции. В 
салоне легковушки, на которой 
преступники пытались скрыть-

ся, обнаружились наличные, 
электроинструменты и специ-
альные устройства для взлома 
сейфов.

В ближайшее время в Са-
ратовском областном суде 
начнется рассмотрение уго-
ловного дела сразу по не-
скольким статьям Уголов-
ного кодекса: 158 «Кража», 
161 «Грабеж», 209 «Участие в 
устойчивой вооруженной груп-
пе (банде) или в совершаемых 
ею нападениях», 162 «Разбой» 
и 222 – «Незаконное приобре-
тение, передача, сбыт и хране-
ние оружия и боеприпасов». 

Елена ГОРШКОВА,
кадры ГУ МВД

Саратовцы пожаловались на 
перекрытый проезд к реке Боль-
шой Караман в Энгельсском рай-
оне. На берег сюда часто при-
езжают рыбаки из Саратова и 
Энгельса. «Клевое место» рас-
положено неподалеку от села 
Усть-Караман. Пройти к водоему 
можно только пешком. Некото-
рые горожане сообщили в соцсе-
тях, что с них требовали плату за 
проход к реке. При этом ситуация 
повторяется уже второй раз. Ле-
том прошлого года путь к берего-
вой зоне также преграждал шлаг-
баум, который исчез после жалоб 
участковому. 

Информация о перекрытой до-
роге сначала появилась в группе в 
ВК «Рыбалка Саратов/Энгельс», а 
затем в паблике «Саратов онлайн». 

– Я пыталась проехать к бере-
гу Большого Карамана, где обычно 
лодки спускают на воду, но наткну-
лась на колючую проволоку с таблич-
кой «Частная собственность, проезд 
запрещен, нахождение без согласия 
собственника запрещено (личное 
подсобное хозяйство)», – рассказы-
вает Мария Кредшева, жительница 
Саратова. – Попыталась добраться 
до реки обходными путями – но так и 
не смогла, другой дороги просто нет. 
Однако в данном случае неважно, есть 
альтернатива перекрытому проезду 
или нет. Заблокированной оказалась 
дорога к части береговой линии, а это 
незаконно. При этом кадастровые но-
мера участков, указанные на таблич-
ке, говорят о том, что эти участки рас-
положены совсем в другом месте. Это 
легко выяснить, забив номера участ-
ков на любой онлайн-карте. 

Как считает Мария, ЛПХ – это 
только приусадебные и полевые 
участки, которые выделяются для 
ведения личного хозяйства. Река же 
– это водный объект общего пользо-
вания, и доступ к ней перекрывать 
никто не имеет права. 

В комментариях рыбаки утвер-
ждают, что возле колючей прово-

локи с табличкой стоят несколько 
мужчин, которые требуют за проезд 
500 рублей с человека. Аргументи-
руют взимание платы только тем, 
что земельный участок находится в 
собственности. Пешком к воде мож-
но пройти пока что бесплатно. Мно-
гие признались, что, увидев таблич-
ку и «охранников», сворачивали на 
полпути и уезжали.

Оказалось, что подобная ситуа-
ция была и в прошлом году. По сло-
вам Алексея Пронина, у которого в 
селе живут родственники, в июле 
2021 года доступ к воде перегодили 
шлагбаумом:

– Обычный пастух решил за-
крыть территорию для своих овец 
и коров. Писали письма через сайт 
МВД о самозахвате территории. 
При этом пройти с удочкой к Боль-
шому Караману можно, а проехать 
на личном транспорте уже нельзя. 
Информация дошла до участково-
го. Сотрудник полиции провел про-
верку, в результате которой шлаг-
баум убрали. Но в этом году кто-то 
опять, видимо, решил подзарабо-
тать. И ведь это единственное ме-
сто, где еще пока можно порыбачить 
и спустить лодку на воду. Весь берег 
вдоль Энгельса в заборах, не то что 
подъехать, к некоторым местам и 
подойти нельзя. 

От якобы собственников зе-
мельного участка удалось получить 
короткий комментарий. Землевла-
дельцы уверены, что поступают на 
законных основаниях, так как уча-
сток на берегу реки находится в 
частной собственности, поэтому 
«разъезжать по полям на машинах 
никто не позволит, а дойти до воды 
можно и на своих двоих». 

Однако рыболовы решили не 
сдаваться и через электронную при-
емную написали несколько обраще-
ний в прокуратуру и ГУ МВД по Сара-
товской области. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

На рыболовах решили 
подзаработать

ПЕРЕКРЫЛИ ПЕРЕКРЫЛИ 
РЫБАЛКУРЫБАЛКУ

ОБНЕСЛИ КАССУ НА 70 МИЛЛИОНОВ
Налетчики на банки и магазины 

держали в страхе три региона

Масштабная тряска прово-
дится среди руководителей боль-
ниц Саратовской области. При-
чем к деятельности министерства 
здравоохранения в этом направ-
лении активно присоединились 
ФСБ и СКР. Одни главврачи сами 
решили спешно покинуть свои 
высокие должности, а некоторых 
руководителей под руки увели на 
допрос к следователям.

Åñòü êòî äîìà?
Чуть ли не полуголый открыл 

дома дверь сотрудникам правоох-
ранительных органов Сергей Додин. 
Явно не ожидал такого визита. До-
дин оделся и схватился за голову. 
До этого момента он возглавлял Эн-
гельсскую городскую больницу № 2, 
но когда в региональном минздраве 
узнали о следственных действиях, то 
предложили главврачу уволиться са-
мому подобру-поздорову. Но по-до-
брому пока не выходит. В отношении 
Сергея Додина было возбуждено 
уголовное дело. Дома у него следо-
вателей в ходе обыска интересовали 
даже флешки, планшет и тем более 
карабин, который почему-то хра-
нился не в сейфе, как положено, а за 
кроватью.

Как сообщает Следственное 
управление Следственного коми-
тета России по Саратовской обла-
сти, в отношении главного врача эн-
гельсской больницы расследуется 
уголовное дело по факту получения 
должностным лицом взятки за неза-
конные действия в крупном размере. 
По данным следствия, в марте этого 
года руководитель медучреждения, 
на тот момент функционировавшего 

в режиме ковидного госпиталя, по-
лучил взятку от организации, торгу-
ющей медицинскими изделиями.

«Незаконное вознагражде-
ние предназначалось за уско-
рение оплаты указанным 
организациям по заключенным дого-
ворам. Размер взятки составил более 
150 000 рублей», – уточнили в СКР.

На допрос Додина препрово-
дили в ФСБ и СКР, а затем – в суд, 
где по ходатайству следователя по-
становили взять его под домашний 
арест на два месяца на время рас-
следования дела.

На другой день спецслуж-
бы наведались в квартиру зам-
главврача областной психиатриче-
ской больницы. Женщина открыла 
двери и прямо с порога ей огласили 
постановление о проведении обы-
ска. Среди найденных документов 
следователей особо заинтересова-
ли некая красная корочка по обуче-
нию охране труда и доллары, най-
денные в прикроватной тумбочке.

Позже в Следственном отде-
ле по Заводскому району Сара-
това Следственного управления 
СКР пояснили, что в отношении 
заместителя главного врача воз-
буждено уголовное дело по ста-

тье «Мошенничество в крупном 
размере». Предполагают, что в 
2013 году она приняла на работу в 
больницу мужчину, на техническую, 
а не медицинскую должность. На его 
имя была оформлена банковская 
карта, которую он передал замг-
лавврачу. С ноября 2013 по февраль 
2021 года на карту перечислялась 
зарплата. Хотя фактически работник 
не исполнял свои обязанности, то 
есть не трудился. Денежными сред-
ствами в общей сумме более 950 ты-
сяч рублей замглавврача распоря-
дилась по своему усмотрению.

Кстати, после этого дела поме-
нялись руководители администра-
ции областной психиатрической 
больницы, что стало видно на офи-
циальном сайте учреждения. Не ис-
ключено, что в ходе разбирательства 
следователи могут найти и другие 
мертвые души среди работников 
больницы, которых липово трудоу-
страивали ради получения еще од-
ной зарплаты в карман. При этом 
пациенты саратовской психбольни-
цы длительное время жаловались и 
на питание, и на состояние помеще-
ний, и на благоустройство террито-
рии – то есть всё то, за что должны 
по указанию замглавврача отвечать 

реально работающие сотрудники 
технического и бытового персонала.

Ïåðåòàñîâêà êàäðîâ
Целая череда увольнений и пе-

рестановок прокатилась следом по 
системе здравоохранения Саратов-
ской области. Сергей Додин уволил-
ся из Энгельсской горбольницы № 2 
в связи с уголовным делом. На это 
место минздрав перевел Валерия 
Агапова из областного кардиодис-
пансера. На Агапова чиновники воз-
лагают теперь большие надежды.

– После закрытия на его базе ко-
вид-госпиталя, это медучреждение 
нужно выводить на новый уровень, 
максимально приближая плановую 
медпомощь населению города-спут-
ника. Будем вместе стремиться, что-
бы Энгельсская горбольница стала 
клинической, – прокомментировал 
это назначение зампред правитель-
ства – министр здравоохранения об-
ласти Олег Костин.

Кроме того, по личной инициа-
тиве уволились главврачи Иванте-
евской и Краснокутской райбольниц. 
Якобы, как пояснили в минздраве, 
они сами осознали необходимость 
данного решения. Конечно, не без 
обстоятельной беседы с министром 
перед подписанием увольнения. 

Нового главврача назначили в 
Саратовскую районную больницу, 
для которой собираются строить но-
вую поликлинику. Да и вообще, эту 
больницу явно ждет реорганизация 
в связи с упразднением Саратов-
ского района области и появлением 
Гагаринского района Саратова. Ру-
ководить больницей будет главврач 
Энгельсской городской поликлини-
ки № 4 Михаил Перепелов, а преж-
него главврача Саратовской район-
ной больницы опустили в должности 
и вовсе направили работать в тера-
певты.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры ФСБ

В системе здравоохранения ищут 
коррупционеров и мошенников

К ВРАЧАМ ПРИШЛИ 
СЛЕДОВАТЕЛИ
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В современных городах 
жильцы многоквартирных до-
мов общаются так редко, что 
иногда оказываются не знако-
мы даже с соседями по лест-
ничной клетке. Однако бывают 
и исключения, когда живущие 
в одном подъезде или даже 
доме люди настолько дружны, 
что не прочь собраться по пово-
ду и без всем двором. Вот уже 
несколько лет активные сара-
товцы с песнями, танцами и 
даже персональными выстав-
ками отмечают милый, душев-
ный праздник – существующий 
с 2006 года Международный 
день соседей.

В Петровске, который регуляр-
но собирает соседей на вечерах 
под открытым небом, в этом году 
мероприятия затянулись почти на 
две недели – последний двухчасо-
вой концерт намечен на 8 июня, а 
участие в нем примут жители сра-
зу семи близлежащих домов. Всё 
дело в том, что заявок от петров-
чан на празднование Дня соседей 
поступило как никогда много.

Артисты уже привыкли к тому, 
что жильцы всегда с нетерпени-
ем ждут и готовятся к совместной 
встрече, каждый раз привнося в 
сценарий праздника что-то свое. 
Например, во дворе дома № 25 по 
улице Степана Разина к приезду 
творческой бригады инициативные 
жильцы организовали выставку вы-
шитых крестом картин и прочитали 
стихи собственного сочинения о 
Петровске и о России. 

– А еще у нас в команде есть 
гармонист, и вечером мы все вме-
сте поем песни, – поделилась с 
«Телеграфом» художественный 
руководитель районного Дома 
культуры Светлана Меташова. – 
Люди всегда активно хлопают и 
танцуют.

Особенно тепло артбригаду 
встретили во дворе дома № 100 по 
улице Советской. Прямо на улице 

пожилые рукодельницы и сосед-
ки по дому Валентина Рубцова и 
Валентина Черткова организо-
вали выставку собственных ра-
бот – картин, вышитых бисером, 
алмазной мозаикой и крестом, и 
оригинальных поделок, выпол-
ненных в технике оригами. В этот 
вечер уютный двор превратился 
в импровизированную концерт-
ную площадку, на которой звуча-
ли и авторские стихи, и живое со-
вместное исполнение известных 
песен под аккомпанемент баяна. 

– Мы приезжаем к этому дому 
уже не первый год, – вспоминает 
Светлана Меташова. – Когда мы 
только начинали проводить эту ак-
цию, жильцы встретили нас накры-
тыми столами – даже специально 
к нашему приезду испекли пироги.

Валентина Черткова признает-
ся, что ждала праздника с нетер-
пением. Ведь в последние годы 
о концертах на свежем воздухе 
соседям пришлось забыть: сви-
репствовавший коронавирус унес 
жизни ряда жильцов дома. 

– А вообще мы дружим и с до-
мами напротив – общаемся, раз-
говариваем, собираемся вместе, 

– рассказывает пенсионерка. – В 
каждом доме – человек десять ак-
тивных жильцов.

И в День соседей все получа-
ют возможность проявить свои 
таланты. Сама Валентина Васи-
льевна не на шутку увлеклась вы-
шивкой и считает своим долгом 
делиться частичкой добра и кра-

соты с окружающими. Мастерство 
ее рук рождает на свет настоящие 
произведения искусства – величе-
ственный горный водопад в метр 
высотой, изображения животных 
и птиц, сцены зимних прогулок на 
санях.

Любовь петровчанки к вышив-
ке началась с изображения на тка-
ни ликов святых. Много лет назад 

занятие рукоделием помогло жен-
щине пережить страшное горе – 
сначала смерть сына, а через два 
месяца – похороны мамы. 

– У меня началась затяжная де-
прессия, которая длилась доволь-
но долго – лет семь, – вспоминает 
Черткова. – Врач советовала мне 
записаться в какие-нибудь кружки 
– например, начать петь. Но после 
потери близких мировоззрение 
человека в корне меняется. Долго 
я не могла взять себя в руки, всё 
время плакала.

Судьбоносной для Валентины 
Васильевны оказалась случайная 
встреча в поезде, когда незнако-
мая женщина увидела вышитые ею 
иконы и посоветовала раздавать 
их людям. С тех пор пожилая жен-
щина подарила несчетное количе-
ство своих работ, а в голове ма-
стерицы не перестают рождаться 
всё новые и новые замыслы. Сво-
им примером петровчанка призы-
вает людей не отчаиваться и не за-
мыкаться в своем горе, каким бы 
беспросветным оно ни казалось, 
а черпать утешение в творчестве.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото ДК

В Петровске соседи превращают 
дворы в вернисажи 

и накрывают для гостей столы

ДРУЖИТЬ
 ДОМАМИ 

С ТАНЦАМИ 
И ПИРОГАМИ

Жильцы дома на Комсо-
мольской, 249 в Вольске не-
сколько лет добиваются, 
чтобы за счет средств, направ-
ляемых в областной Фонд ка-
премонта, отремонтировали 
кровлю. Масштаб бедствия 
принял такой характер, что 
люди круглый год выставляют 
в комнатах тазы.

В своей беде горожане не 
одиноки. По данным администра-
ции Вольского района, в тече-
ние последних шести лет капре-
монт вовремя не был проведен в 
77 многоквартирных домах. В 
прошлом году признаны несосто-
явшимися 34 аукциона на прове-
дение работ. Патовая ситуация 
сложилась не только в райцен-
тре, но и поселках. 

Пятиэтажку на Комсомоль-
ской, 249 построили в 1986 году. 
По словам жительницы дома 
Светланы Зиминой, с тех пор 
здесь ни разу не делали капи-

тального ремонта. Крыша и все 
инженерные коммуникации на-
ходятся в плачевном состоянии. 
Из-за постоянных протечек в 
квартирах на верхних этажах по-
стоянная сырость, потолки и сте-
ны заросли плесенью.

– Куда мы только ни писа-
ли, отовсюду приходят отписки, 
– сетует Светлана. – Несколь-
ко лет дом не обслуживает УК. 
В 2020 и 2021 годах к нам при-
ходили представители несколь-
ких управляющих компаний, но, 
увидев дырявую крышу дома и 
прогнившие в подвале коммуни-
кации, убегали не оглядываясь. 
Пятиэтажка – бывшее здание об-
щежития ДОСААФ. В доме всего 
26 квартир, в которых проживают 
в основном пожилые люди, моло-
дые семьи с детьми. Мы не мо-
жем сложиться и за свой счет по-
чинить крышу и прохудившиеся 
трубы. Три раза объявлялся тен-
дер на ремонт кровли, но подряд-
чика так и не нашли.

Жители дома полага-
ют, что если в течение не-
скольких лет кровлю не 
приведут в порядок, то пяти-
 этажку можно будет смело вклю-
чать в список аварийных домов. 
Вода течет по стенам, разрушая 
кирпичную кладку, худые ком-
муникации подтачивают фунда-
мент. При этом собственники 
квартир исправно оплачивают 
коммунальные услуги. 

Вольчан сложно назвать 
неплательщиками. В об-
щей сложности за семь лет 
на счет областного Фонда ка-
премонта они перечислили 
285 миллионов рублей из начис-
ленных 333 миллионов. Лишь 
14% населения района не опла-
чивают счета вовремя. Между 
тем работы по ремонту домов вы-
полнены только на 70% от запла-
нированного.

Если такой расклад сложился 
в городе, то в небольших посел-
ках ситуация и вовсе зашла в ту-
пик. Здесь из года в год местная 
власть тратит деньги на подготов-
ку проектно-сметной документа-
ции, объявляются аукционы, но 
на него никто не заявляется.

Например, в поселке Сенной 
капитальный ремонт в много-
квартирных домах не делался де-
сятилетиями. Между тем общее 
число многоквартирных домов 
здесь насчитывается свыше 80. В 
пяти домах крыши похожи на ре-
шето. При этом местные жители 
с 2014 года заплатили в Фонд ка-
премонта 36 из 40 миллионов ру-
блей начисленных платежей.

– В 2015 году в поселке отре-
монтировали лишь три кровли, 
в 2016 – еще две, – рассказыва-
ет Сергей Хахалин, глава адми-

нистрации Сенного, – было по-
трачено 3,5 миллиона рублей. С 
2017 по 2020 годы капремонт в 
жилом фонде вообще не прово-
дился, хотя мы подавали заявки. 
В прошлом году все-таки удалось 
выставить на аукцион два дома – 
Привокзальная, 87 и Солопова, 
17, в которых крыши находятся 
просто в ужасающем состоянии. 
Однако ни одной заявки так и не 
было подано. Позже я разгова-
ривал с представителями строи-
тельных организаций. Оказалось, 
потенциальных подрядчиков не 
устраивают сроки оплаты работ. 
Они растянуты до 36 месяцев. И 
это при том, что стройматериалы 
дорожают каждые полгода. Полу-
чается, деньги собираются в об-
щий котел в областном Фонде, а 
с жалобами жителей разбирают-
ся органы местного самоуправ-
ления и УК. Что в такой ситуации 
остается делать? Управляющие 

компании за счет средств жиль-
цов латают крыши, чтобы хотя 
бы во время сильных дождей и 
во время таяния снега не зали-
вало квартиры. А ведь нужно еще 
проводить ремонт инженерных 
коммуникаций. Самым «моло-
дым» многоэтажкам в поселке 
30 с лишним лет. И во многих из 
них капремонт не проводился. 

Недавно администрация 
Сенного получила ответ из ре-
гионального минстроя в ответ 
на свои обращения. Ведомство 
будет включать дома в план на 
2024-2026 годы по капремонту, 
исходя из фактического уров-
ня собираемости средств. Кро-
ме того, в министерстве поре-
комендовали сменить способ 
формирования Фонда капиталь-
ного ремонта с общего счета на 
специальный счет, либо провести 
работы за счет дополнительно 
собранных средств, которые впо-
следствии будут зачтены Фондом 
капремонта в счет оплаты взно-
сов. 

Но такой вариант вряд ли 
устроит жителей домов, где 
в среднем насчитывается по 
20-30 квартир. Для них накопить 
несколько миллионов рублей на 
тот же ремонт крыши станет не-
посильным делом.

Елена ГОРШКОВА

Вольчанам не досталось денег 
из «общего котла» 

КОПИТЕ 
НА КРЫШУ САМИ

Празднуют всем двором

Среди соседей немало талантов

Потолки квартир протекают

Деньги фонда до домов не доходят
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05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «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 доктор»
(12+)
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.20, 11.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.40 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.00 Т/с «Гений» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
04.25 Т/с «Шаман» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
09.20 Дороги старых масте-
ров (0+)
09.30 Х/ф «Пиковая дама»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Га-
бриадзе. Побег» (0+)
13.10 Д/ф «Дом полярников» 
(0+)
13.50 Линия жизни (0+)
14.45 Д/ф «Узбекистан. Ре-
месло, ставшее искусством» 
(0+)
15.15, 21.05 К 350-летию со 
дня рождения Петра I (0+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.20 «Агора» (0+)
17.25 Х/ф «Дубровский» (0+)
18.35, 02.50 Неделя симфо-
нической музыки (0+)
19.40, 02.05 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии происхож-
дения» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.05 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
22.45 Т/с «Шерлок Холмс»
(0+)
00.15 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
00.50 Х/ф «Дуэт» (0+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Русалочка» (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 «Мама вышла за-
муж» (12+)
12.40 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Свет и тени» (12+)
17.20, 23.35, 05.00
«Прав!Да?» (12+)
18.00 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
18.15 Т/с «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (12+)
00.15 «За дело!» (12+)
01.00 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
01.15 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Дом «Э» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.25, 05.40 Д/ф «Лариса Лу-
жина. За все надо платить…» 
(12+)
10.10 Х/ф «Отель «Феникс»
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События (12+)
12.50, 19.10, 03.55 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Х/ф «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой. Евге-
ния Симонова (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00, 04.10 Детектив на 
миллион (12+)
17.55 Дикие деньги. Бари 
Алибасов (16+)
19.25 Х/ф «Смерть в объ-
ективе. Капкан немезиды»
(16+)
21.10 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Запах убийцы» (12+)
23.35 «Российская глубинка и 
западные санкции» (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.25 Удар властью. Егор Гай-
дар (16+)
02.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. 
Король компромата» (16+)
02.45 Гражданская война. За-
бытые сражения (12+)
03.25 Осторожно, мошенни-
ки! Похоронщики-лохотрон-
щики (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 Территория за-
блуждений (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 04.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Помпеи» (12+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5» (16+)
03.10 Х/ф «Цена измены»
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия. 2 се-
зон» (16+)
00.00 Х/ф «Час пик» (16+)
01.40 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш» (12+)
03.00 «Такое кино!» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу (16+)
05.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.15 Х/ф «Терминал» (12+)
10.45 Х/ф «Рыцарь Камело-
та» (12+)
12.35 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря» (12+)
14.55 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия Клеопатра»
(12+)
17.00 Анимационный «Семей-
ка Аддамс» (12+)
18.45 Х/ф «Отпетые мошен-
ницы» (16+)
20.40 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
23.00 Драмеди «Трудные 
подростки» (16+)
00.05 Х/ф «Битва преподов»
(16+)
01.50 «Кино в деталях» (18+)
02.55 Х/ф «Мифы» (16+)
04.20 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
08.05, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 05.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15, 03.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 04.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 04.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 05.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Докудрама «Кризис-
ный центр» (16+)
20.00 Т/с «За витриной»
(16+)
23.50 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
01.35 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 16.15 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
07.15, 13.15 «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» 
(12+)
08.15, 17.45 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 14.00 «Научи меня 
жить» (16+)
10.10, 16.30 «Почему Я» (12+)
11.00 «Так не бывает» (16+)
12.15 «Адыгейский сыр» (12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
18.30 «Брак по завещанию» 
(16+)
20.00 «Бестселлер по любви» 
(12+)
22.15 «Доминика» (12+)
23.40 «Ловля атлантического 
лосося за полярным кругом» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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В этом году 588 044 российских студен-
та смогут учиться бесплатно. На 2023 год 
вузам выделено еще больше бюджетных 
мест – 590 101 место. Это стало известно 
по итогам открытого публичного конкурса 
по распределению бюджетных мест между 
высшими учебными заведениями, который 
проводит Министерство науки и высшего 
образования России.

Министр науки и высшего образования 
РФ Валерий Фальков подчеркнул, что ведом-
ство проводит системную работу по увеличе-
нию количества бюджетных мест для студен-
тов.

– Год от года повышается доступность 
бесплатного высшего образования в нашей 
стране, – говорит Фальков. Таким образом, в 
2024 году 67% выпускников российских школ 
смогут учиться в вузах бесплатно.

Ключевую роль для Минобрнауки России 
при распределении бюджетных мест играет 
потребность в кадрах, которую заявляют ре-
гиональные власти, федеральные органы ис-
полнительной власти и крупные работодате-
ли.

– В текущей ситуации перед нашими вуза-
ми стоит задача не снижать планку по подго-
товке высококвалифицированных кадров для 
мобилизации ключевых отраслей экономики. 
Выполняя поручение президента, приори-
тет отдается региональным учебным заведе-
ниям, – поясняет заместитель председателя 
правительства России Дмитрий Чернышенко, 
который курирует науку и университеты.

Наибольшее количество бюджетных мест 
будет предусмотрено по инженерным и тех-
ническим направлениям подготовки. На вто-
ром месте – педагогические науки и далее – 
медицинские направления.

– Упор делается на специальности для 
скорейшего импортозамещения и достиже-
ния научно-технологического суверенитета 
России, – сказал Дмитрий Чернышенко.

Саратовские вузы оперативно реагиру-
ют на потребности рынка труда и вводят но-
вые современные направления подготовки, 
реализуя в этом свои проекты в рамках про-
граммы «Приоритет-2030» и четко следуя фе-
деральной стратегии развития науки и обра-
зования в России.

В этом году вузам Саратовской области 
выделено 8 477 бюджетных мест, а на 23/24 
учебный год – уже 8599 мест.

– Бюджетные места выделены по таким 
важным направлениям, как здравоохране-
ние, педагогические науки, машинострое-
ние, IT-технологии и другие, – сообщила за-
меститель министра образования региона 
Людмила Григорьева. В пятерке направлений 
подготовки с самым большим количеством 
бюджетных мест – клиническая медицина, а 
также образование и педагогические науки.

Любую из сотен специальностей и на-
правлений подготовки выпускники школ мо-
гут выбрать в крупнейшем вузе региона, СГУ 
имени Н.Г. Чернышевского: 7 институтов, 
13 факультетов, 2 колледжа, Балашовский 
филиал распахивают двери для нового по-
коления студентов. К потенциальным аби-
туриентам специально обратился на старте 
приемной кампании ректор классического 
университета.

– Уверен, многие из вас мечтают стать от-
личными специалистами, настоящими экс-
пертами в своей области и решат получать 
качественное высшее образование на базе 
старейшего вуза региона. Какое бы направ-
ление подготовки вы ни выбрали, СГУ даст 
вам тот багаж знаний, с которым не страш-
на ни одна профессиональная высота! Здесь 
вы научитесь находить нетривиальные реше-
ния сложных задач, гибко мыслить, работать 
в команде, принимать решения, достигать 
результатов, – говорит ректор Саратовского 
национального исследовательского государ-
ственного университета имени Н.Г. Черны-

шевского Алексей Чумаченко. – Уникальность 
нашего университета в том, что он по-насто-
ящему универсален, органично сочетает в 
себе вековой опыт и традиции собственных 
научных школ, в нем каждый найдет себе ме-
сто по интересам. Мы приглашаем вас стать 
нашими друзьями и единомышленниками.

Одним из многочисленных нововведений 
СГУ стал открывшийся в прошлом году фа-
культет фундаментальной медицины и меди-
цинских технологий. Здесь предлагают стать 
врачами с самыми необычными квалифика-
циями по биофизике, биохимии и кибернети-
ке.

Саратовский государственный аграр-
ный университет имени Н.И. Вавилова – 
один из старейших сельскохозяйственных 
вузов России, в настоящее время представ-
ляющий собой современный учебно-науч-
но-инновационный комплекс. В последние 
годы СГАУ уверенно входит в число лидеров 
аграрного образования страны. На днях уче-
ные вуза обсудили открытие новой профес-
сиональной образовательной программы 
«Технологии масложировой индустрии». Ва-
виловцы видят, как увеличиваются площади 
подсолнечника и других масличных культур 
в Саратовской области, благодаря чему наш 
регион является первым в стране по сбору 
маслосемян подсолнечника. В связи с этим 
развиваются логистика и маслопереработка: 
построен новый цех в Аткарске, функциони-
рует крупный терминал в Балакове.

Аграрное образование не может не реа-
гировать на запросы саратовской экономики. 
И.о. декана факультета ветеринарной меди-
цины, пищевых и биотехнологий СГАУ Ната-
лья Моргунова отметила, что современный 
этап реформирования и модернизации выс-
шего образования в России характеризует-
ся интенсивным развитием различных форм 
взаимодействия и сотрудничества с высоко-
технологичными производствами. Для сту-
дентов – это возможность приобретения 
уникальных компетенций, сближения теоре-
тического обучения с практикой, выполнения 
практико-ориентированных проектов по зака-
зам работодателей в период обучения. Новая 
специальность по технологии масложировой 
индустрии станет этапом развития аграрного 
вуза в сотрудничестве с агробизнесом.

С каждым годом растет прием на бюд-
жетные места в СГМУ имени В.И. Разумов-
ского. На клинические специальности в этом 
году медуниверситет примет 853 человека, в 
прошлом поступили 832 человека.

– Профессия врача в обществе стала го-
раздо значимее, количество желающих по-
ступить в медуниверситет растет с каждым 
годом. Саратовский ГМУ активно сотрудни-
чает с областным Минздравом для решения 
проблемы кадрового дефицита, в особенно-
сти в отдаленных районах, – прокомментиро-
вал ректор СГМУ Андрей Еремин.

Еремин подтверждает, что ситуация с 
COVID-19 помогла сплотить всё медицинское 
сообщество и совершить качественный рывок 
в здравоохранении, и не скрывает, что ковид 
подтолкнул университет к открытию новых 
медицинских специальностей.

В 2021 году Саратовский ГМУ открыл но-
вое направление подготовки по специаль-
ности «Скорая медицинская помощь». Сту-
дентов обучают высококвалифицированные 
преподаватели с использованием новейших 
симуляционных технологий. Современные 
фантомы и тренажеры последнего поколе-
ния позволяют успешно отрабатывать навы-
ки оказания скорой и неотложной помощи. 
В симуляционных условиях имитируют ра-
боту бригады СМП – врача и фельдшера, от-
тачивая навыки оказания неотложной меди-
цинской помощи и учась работе в команде. 
В будущем такие выпускники пополнят ряды 
«скорой».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам вузов

ПОСТУПАЙ КАК ПО МАСЛУ
Саратовские университеты предлагают 

абитуриентам выбрать новые специальности
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «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 доктор»
(12+)
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.20, 11.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.40 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.00 Т/с «Гений» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
04.25 Т/с «Шаман» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 19.40, 02.00 Д/ф 
«Хомо сапиенс. Новые версии 
происхождения» (0+)
09.25 Д/ф «Беларусь. Не-
свижский замок» (0+)
09.50, 17.35 Х/ф «Дубров-
ский» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 00.50 Д/ф «Мстислав 
Запашный. День циркового 
артиста» (0+)
13.25 Цвет времени (0+)
13.40, 22.45 Т/с «Шерлок 
Холмс» (0+)
15.15, 21.05 К 350-летию со 
дня рождения Петра I (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.20 «Эрмитаж» (0+)
16.50 65 лет Владимиру Си-
монову. «2 Верник 2» (0+)
18.45, 02.45 Неделя симфо-
нической музыки (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.05 «Белая студия» (0+)
00.15, 03.40 Д/с «Первые в 
мире» (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 «Здравствуй и 
прощай» (12+)
12.45, 01.30 «Большая стра-
на: территория тайн» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-

жение) (12+)
16.50 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
17.20, 23.55, 05.00
«Прав!Да?» (12+)
18.00 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Шоколад» (16+)
00.35 «Активная среда» (12+)
01.05 Д/ф «Музейный фе-
никс» (6+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Фигура речи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.25 Доктор и… (16+)
09.55 Х/ф «Отель «Феникс»
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Вячеслав 
Невинный. Талант и 33 несча-
стья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События (12+)
12.50, 19.10, 03.55 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Х/ф «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой. Кон-
стантин Соловьев (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00, 04.10 Детектив на 
миллион (12+)
18.00 Д/ф «Звездный суд» 
(16+)
19.25 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Ошибка кукловода»
(12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Борис Невзоров. 
Убитая любовь» (16+)
01.25 Удар властью. Борис 
Березовский (16+)
02.05 Хроники московско-
го быта. Родные иностранцы 
(12+)
02.45 Гражданская война. За-
бытые сражения (12+)
03.25 Осторожно, мошенни-
ки! Смертельные сети (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Коломбиана»
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.25 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Время возмез-
дия» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 10.00, 06.20 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
(16+)
09.30 «Бузова на кухне» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия. 2 се-
зон» (16+)
00.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
01.35 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш: Перезагрузка» (12+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу (16+)

05.30 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.35 Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+)
20.55 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
23.00 Драмеди «Трудные 
подростки» (16+)
00.00 Х/ф «Матрица. Пере-
загрузка» (16+)
02.40 Х/ф «Зомбилэнд: кон-
трольный выстрел» (18+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
06.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15, 03.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 04.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 04.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 04.55 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Докудрама «Кризис-
ный центр» (16+)
20.00 Т/с «За витриной»
(16+)
23.50 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
01.35 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (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 «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 «Брак по заве-
щанию» (16+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «Русские цари» (0+)
14.00 «Охота на гауляйтера» 
(12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
20.00 «7 дней и ночей с Мэри-
лин» (18+)
22.10 «Бестселлер по любви» 
(12+)
23.45 «Промысловый лов 
чира на Оби» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «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 доктор»
(12+)
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (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, 00.35 Сегодня (16+)
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.20, 11.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.40 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.00 Т/с «Гений» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
04.30 Т/с «Шаман» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхожде-
ния» (0+)
09.25 Д/ф «Испания. Торто-
са» (0+)
09.50, 17.35 Х/ф «Дубров-
ский» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 00.50 ХХ век (0+)
13.30, 00.15 Цвет времени 
(0+)
13.40, 22.45 Т/с «Шерлок 
Холмс» (0+)
15.15, 21.05 К 350-летию со 
дня рождения Петра I (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
16.50 «Белая студия» (0+)
18.40, 03.00 Неделя симфо-
нической музыки (0+)
19.35, 02.05 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили в древ-

ней Греции» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.05 Абсолютный слух (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 «Шоколад» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Активная среда» (12+)
17.20, 23.25, 05.00
«Прав!Да?» (12+)
18.00 Спецпроект ОТР «От-
чий дом» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Кремень» (16+)
00.10 «Гамбургский счет» 
(12+)
00.35 Д/ф «Музейный фе-
никс» (6+)
01.05 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
01.20 «Моя история» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Вспомнить все» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.25 Доктор и… (16+)
09.55 Х/ф «Отель «Фе-
никс»-2» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Алексан-
дра Завьялова. Затворница» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События (12+)
12.50, 19.10, 03.55 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Х/ф «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой. 
Светлана Смирнова (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00, 04.10 Детектив на 
миллион (12+)
17.55 Д/ф «Пьяная Слава» 
(16+)
19.25 Х/ф «Алмазный энд-
шпиль» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание. Борислав 
Брондуков (16+)
01.25 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис (16+)
02.05 Знак качества (16+)
02.50 Гражданская война. За-
бытые сражения (12+)
03.30 Осторожно, мошенни-
ки! Юристы-аферисты (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.45 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Однажды в Мек-
сике. Десперадо-2» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 10.00, 06.50 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 

(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 се-
зон» (16+)
00.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
01.35 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш 3.0» (12+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. По-
следний сезон» Шоу (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» (16+)
06.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
07.40 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
18.40 Х/ф «Превосходство 
Борна» (16+)
20.45 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)
23.00 Драмеди «Трудные 
подростки» (16+)
00.00 Х/ф «Хищник» (18+)
02.00 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.55 Х/ф «Битва преподов»
(16+)
05.15 Т/с «Воронины» (16+)
06.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15, 03.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 04.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 04.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 04.55 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Докудрама «Кризис-
ный центр» (16+)
20.00 Т/с «За витриной»
(16+)
23.55 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
01.35 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (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 «Русские цари» (0+)
08.15, 17.45 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 14.00 «Охота на гау-
ляйтера» (12+)
10.10, 16.30 «Почему Я» 
(12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию» (16+)
12.15 «Рыбацкая кухня При-
морья» (12+)
13.15 «Промысловый лов 
чира на Оби» (12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Чтец» (16+)
22.30 «7 дней и ночей с Мэри-
лин» (18+)
00.05 «Рыбалка в горах Кара-
чаево-Черкесии» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
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НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2022 г.
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ

510 рублей 60 копеек
ТОЛЬКО С 6 ПО 16 ИЮНЯ 2022 г.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4836
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ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮНЯ
31 мая 2022 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 10 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 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «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 доктор»
(12+)
02.45 Т/с «По горячим сле-
дам» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.20, 11.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.40 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Х/ф «Вирус» (16+)
01.00 ЧП. Расследование 
(16+)
01.25 Поздняков (16+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.30 Т/с «Пес» (16+)
04.15 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Д/ф «Рождение меди-
цины. Как лечили в древней 
Греции» (0+)
09.35, 00.20 Цвет времени 
(0+)
09.50, 17.35 Х/ф «Дубров-
ский» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 00.50 ХХ век (0+)
13.10 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой» (0+)
13.40, 22.45 Т/с «Шерлок 
Холмс» (0+)
15.15, 21.05 350 лет со дня 
рождения Петра I (0+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(0+)
16.50 «2 Верник 2» (0+)
18.40, 02.45 Неделя симфо-
нической музыки (0+)
19.35, 01.50 Д/ф «Гутенберг 
и рождение книгопечатания» 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.05 «Энигма. Кристиан Ти-
леман» (0+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(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 «Кремень» (16+)
12.30 «Большая страна: от-
крытие» (12+)

13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Вспомнить все» (12+)
17.20, 23.35, 05.00
«Прав!Да?» (12+)
18.00 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными»
(16+)
00.20 «Фигура речи» (12+)
00.50 Д/ф «Музейный фе-
никс» (6+)
01.15 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
01.30 «Дом «Э» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Финансовая грамот-
ность» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.25 Доктор и… (16+)
09.50 Х/ф «Отель «Фе-
никс»-2» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Аркадий 
Райкин. Королю позволено 
все!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
00.50 События (12+)
12.50, 19.10, 03.55 Петров-
ка, 38 (16+)
13.05 Х/ф «Академия» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой. Сер-
гей Безруков (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Детектив на 
миллион (12+)
17.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 
(16+)
19.25 Х/ф «Никогда не раз-
говаривай с незнакомками»
(12+)
23.35 10 самых… звездные 
долгожители (16+)
00.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Руссо туристо» (12+)
01.25 90-е. Прощай, страна 
(16+)
02.05 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» (12+)
02.45 Гражданская война. За-
бытые сражения (12+)
03.30 Осторожно, мошенни-
ки! Шараш-массаж (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Засекреченные списки 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 04.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Афера под при-
крытием» (16+)
23.25 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Отступники»
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 10.00, 06.40 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.50 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
23.00 Х/ф «Эпидемия. 2 се-
зон» (16+)
00.00 Х/ф «Разборки в стиле 
Кунг-фу» (16+)
01.45 Х/ф «Парни со ствола-
ми» (18+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Баттл. По-

следний сезон» Шоу (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
18.05 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)
20.25 Х/ф «Эволюция Бор-
на» (16+)
23.00 Драмеди «Трудные 
подростки» (16+)
00.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
02.40 Х/ф «Бойцовская се-
мейка» (16+)
04.30 Т/с «Воронины» (16+)
06.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00, 05.05 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15, 03.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 03.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 04.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 04.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Докудрама «Кризис-
ный центр» (16+)
20.00 Т/с «За витриной»
(16+)
23.50 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
01.35 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» (16+)
05.55 «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 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 16.15 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
07.15 «Ловля атлантического 
лосося за полярным кругом» 
(12+)
08.15, 17.45 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 14.00 «Охота на гау-
ляйтера» (12+)
10.10, 16.30 «Почему Я» 
(12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию» (16+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «Адыгейский сыр» (12+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
20.00 «Плохая мамочка» (16+)
22.20 «Чтец» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.25 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети (12+)
23.25 Х/ф «Аферистка» (18+)

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 «Долгое проща-
ние» (12+)
02.00 Х/ф «Семья маньяка 
Беляева» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим (6+)
10.20, 11.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.40 ДНК (16+)
19.00 Жди меня (12+)
21.00 Х/ф «Вирус» (16+)
00.30 Своя правда (16+)
02.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Агентство скрытых ка-
мер (16+)
04.20 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечатания» 
(0+)
09.35, 18.40 Цвет времени 
(0+)
09.50 Х/ф «Дубровский» (0+)
11.20 Х/ф «Сильва» (0+)
12.40 Д/ф «Сергей Мартин-
сон» (0+)
13.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
13.40 Т/с «Шерлок Холмс»
(0+)
15.15 К 75-летию Константина 
Лопушанского. Острова (0+)
16.05 Письма из провинции 
(0+)
16.35 «Энигма. Кристиан Ти-
леман» (0+)
17.15 Неделя симфонической 

музыки (0+)
18.55 «Царская ложа» (0+)
19.35 К 75-летию Иосифа 
Райхельгауза (0+)
20.45 «Смехоностальгия» (0+)
21.15, 03.10 Искатели (0+)
22.05 Линия жизни (0+)
23.00 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
00.50 Х/ф «Сквозь черное 
стекло» (18+)

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 «Путешествие с 
домашними животными»
(16+)
12.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (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 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
18.15 Д/ф «Микеланджело. 
Бесконечность» (12+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Смерть негодяя»
(16+)
00.00 «Моя история» (12+)
00.45 Х/ф «Опасные секре-
ты» (16+)
02.35 Х/ф «Модильяни» (18+)
04.45 Х/ф «Ватерлоо» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Х/ф «Пираты ХХ века»
(12+)
09.45, 12.50 Х/ф «Бархатный 
сезон» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(12+)
13.30, 16.00 Мультфильм 
«Кошкин дом» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
18.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Общага» (12+)
19.10, 02.10 Петровка, 38 
(16+)
19.25 Т/с «Высоко над стра-
хом» (12+)
21.10 Х/ф «След тигра» (16+)
23.00 В центре событий (12+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.30 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Он много знал о любви» 
(12+)
02.25 Х/ф «Отель «Феникс»
(12+)
05.25 Х/ф «Отель «Фе-
никс»-2» (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+)
11.55 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.00 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 «Хороший, пло-
хой, коп» (16+)
23.05, 00.25 Х/ф «Похище-
ние» (16+)
01.20 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (18+)
03.10 Х/ф «Город воров»
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.30 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
00.00 «ПРОЖАРКА» - «Михаил 
Галустян» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Холостяк-9» - «Финал» 
(18+)
02.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.20 Х/ф «Эволюция Борна»
(16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Джейсон Борн»
(16+)
00.20 Х/ф «Контрабанда»
(16+)
02.25 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15, 03.35 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 04.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 04.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 05.15 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Докудрама «Кризис-
ный центр» (16+)
20.00 Х/ф «Голос ангела»
(16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» (16+)
07.10 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 16.15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.15 «Адыгейский сыр» (12+)
08.15, 17.45 «Клинический 
случай» (12+)
09.15 «Охота на гауляйтера» 
(12+)
10.10, 16.30 «Почему Я» (12+)
11.00, 18.30 «Брак по заве-
щанию» (16+)
12.15 «Промысловый лов чира 
на Оби» (12+)
13.15 «Залив счастья» (6+)
15.15 «Криминальная поли-
ция» (16+)
20.00 «Дикая жизнь» (16+)
22.30 «Плохая мамочка» (16+)
23.40 «Победа Русского Ору-
жия» (0+)
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 Порезанное кино (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? 
(0+)
14.10, 15.15 Янтарная комна-
та (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.00 Лига Бокса. Интерконти-
нентальный Кубок. Россия - Аф-
рика (16+)
00.30 Олег Видов. С тобой и без 
тебя (12+)
01.25 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, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Вы мне подходите»
(12+)
00.40 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
06.15 ЧП. Расследование (16+)
06.40 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой! 1919» (12+)
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, 17.15 Следствие вели… 
(16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Секрет на миллион. Свет-
лана Журова (16+)
00.00 Международная пилора-
ма (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
02.45 Агентство скрытых камер 
(16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угро-
за» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.05 М/ф (0+)
09.10 Х/ф «Моя любовь» (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.55, 00.35 Исторические ку-
рорты России. «Липецкие воды» 
(0+)
11.25 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
12.50 Земля людей (0+)
13.20 К 350-летию со дня 
рождения Петра I (0+)
14.20 Д/ф «Его Величество кон-
ферансье» (0+)
15.05 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не може-
те?!» (0+)
15.45 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» (0+)
16.55 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» (0+)
18.30, 03.10 Искатели (0+)
19.20 Голливуд Страны Сове-
тов (0+)
19.35 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)
21.00 Большой джаз. Финал 
(0+)
23.05 Х/ф «Белый снег Рос-
сии» (0+)

01.00 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева. 
М. Мусоргский. «Ночь на Лысой 
горе» (0+)
01.45 Х/ф «Близнецы» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Потомки» (12+)
08.20 «За дело!» (12+)
09.05, 05.35 Х/ф «Остров со-
кровищ» (6+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00, 17.35 «Календарь» (12+)
12.00, 13.50, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
13.55 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
14.20 «Сходи к врачу» (12+)
14.40 «Коллеги» (12+)
16.10 Д/ф «Город ученых» (12+)
16.55 «Свет и тени» (12+)
17.20 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
18.10 Х/ф «Злоключения ки-
тайца в Китае» (16+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Очень личное» (12+)
21.25 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
23.40 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
00.25 Х/ф «Модильяни» (18+)
02.30 Всероссийский фести-
валь народных традиций «Хра-
нимые веками» (12+)
03.55 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не 
вышла замуж» (16+)

ÒÂ Öåíòð
08.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.45 Х/ф «Золотая парочка»
(12+)
10.25 Х/ф «Горбун» (12+)
12.20 Актерские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебе-
дев (12+)
12.50 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
14.40 Д/ф «Назад в СССР. За 
рулем» (12+)
15.30, 23.00 События (12+)
15.45 Москва резиновая (16+)
16.20 Х/ф «Портрет любимо-
го» (12+)
19.45 Х/ф «Тень дракона» (12+)
23.15 Д/ф «Русский шансон. 
Выйти из тени» (12+)
23.55 Приговор. Михаил Ефре-
мов (16+)
00.35 Дикие деньги. Бари Али-
басов (16+)
01.15 Д/ф «Звездный суд» (16+)
01.55 Д/ф «Пьяная Слава» (16+)
02.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
03.15 10 самых… звездные дол-
гожители (16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «Бархатный сезон»
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Годзилла-2. 
Король монстров» (16+)
22.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00.25 Х/ф «Разлом» (16+)
02.30 Х/ф «Волна» (16+)
04.10 Х/ф «Смерти вопреки»
(16+)
05.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

ÒÍÒ
08.00, 11.00, 06.50 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Битва пикников» (16+)
10.30 «Модные игры» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
00.00 «Stand up» (18+)

01.00 Х/ф «Бегущий по лез-
вию» (18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.20 Х/ф «Дежурный папа»
(12+)
14.05 Х/ф «Ловушка для роди-
телей» (0+)
16.40 Х/ф «Трудный ребенок»
(0+)
18.15 Х/ф «Трудный ребе-
нок-2» (0+)
20.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
22.00 «Зов предков» (6+)
23.55 Х/ф «Тихое место-2»
(16+)
01.40 Х/ф «Экипаж» (18+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
08.55 Х/ф «Женская интуиция»
(16+)
11.15 Т/с «Девичник» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.55 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)
02.00 Т/с «Гордость и преду-
беждение» (16+)
04.35 Х/ф «Анжелика - марки-
за ангелов» (16+)
06.30 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Пчелка Майя и Кубок 
меда» (0+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.00 «Православная азбука» 
(12+)
11.15 «Три песни для золушки» 
(12+)
13.00 «Победа Русского Ору-
жия» (0+)
14.00 «Концерт: Круг Михаил» 
(16+)
16.00 «Арифметика любви» (6+)
17.30 «Бюро» (16+)
18.30 «Великие империи мира» 
(0+)
20.00 «Двойная жизнь» (16+)
21.50 «Дикая жизнь» (16+)
23.40 «Рыбацкая кухня Примо-
рья» (12+)
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. Менталист» (16+)
07.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «Юность Пе-
тра» (12+)
13.15 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
15.15 В начале славных дел 
(12+)
16.05 Муз/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (12+)
18.20, 21.45 Империя (12+)
21.00 Время (16+)
23.05 Х/ф «Петр Первый» (12+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
04.00 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.20, 04.00 Х/ф «Берега 
любви» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 Москва. Кремль. Вруче-
ние Государственных премий 
Российской Федерации (12+)
13.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00 Концерт, посвященный 
Дню России (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 «А о петре ведайте…» 
(12+)
02.25 Х/ф «Ночной гость» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Х/ф «Вызов» (16+)
07.45 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.15 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.20 Ты супер! 6 (0+)
23.40 Х/ф «Отставник. Один 
за всех» (16+)
01.25 Х/ф «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
03.05 Т/с «Шаман. Новая 
угроза» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Лето Господне. День 
Святой Троицы (0+)
08.05 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Белый снег Рос-
сии» (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.55, 01.20 Исторические ку-

рорты России. «Старая русса» 
(0+)
11.25 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)
12.50 Земля людей (0+)
13.20 К 350-летию со дня 
рождения Петра I (0+)
14.20 Х/ф «Петр Первый» (0+)
17.40 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева (0+)
19.10 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (0+)
20.25 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» (0+)
21.10 «Романтика романса» 
(0+)
22.15 Х/ф «Архипелаг» (0+)
23.55 «Классика встречает 
джаз» (0+)
01.50 Х/ф «Моя любовь» (0+)
03.10 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 «Примите теле-
грамму в долг» (12+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00, 17.50 «Календарь» (12+)
12.00, 13.50, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
13.55 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.10 Д/ф «Недописанные ме-
муары» (12+)
16.10 Д/ф «Государственные 
символы России» (12+)
16.55 «Воскресная Прав!Да?» 
(12+)
17.35 Спецпроект ОТР. День 
работников текстильной и лег-
кой промышленности (12+)
18.30 Всероссийский фести-
валь народных традиций «Хра-
нимые веками» (12+)
20.05, 02.20 «ОТРажение не-
дели» (12+)
21.25 Х/ф «Ватерлоо» (6+)
23.40 Концерт русского роман-
са (12+)
00.50 Х/ф «Верность» (6+)
03.15 Х/ф «Смерть негодяя»
(16+)
05.20 Д/ф «Микеланджело. 
Бесконечность» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
08.15 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
10.00 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (12+)
10.25 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (6+)
12.30 Д/ф «Надежда Румянце-
ва. Неподдающаяся» (12+)
13.15 Х/ф «Неподдающиеся»
(6+)
14.45 Д/ф «Назад в СССР. Сов-
детство» (12+)
15.30 Московская неделя (12+)
16.00 Погода в доме. Юмори-
стический концерт (12+)
17.45 Х/ф «Интим не предла-
гать» (12+)
19.30 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
23.00 События (12+)
23.15 Песни нашего двора 
(12+)
00.35 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 
(12+)
01.10 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» 
(12+)
01.55 Д/ф «Шоу и бизнес» 
(16+)
02.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Общага» (12+)
03.15 Х/ф «След тигра» (16+)
04.45 Х/ф «Горбун» (12+)
06.30 Хватит слухов! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
06.55 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
08.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
10.00 М/ф «Огонек-огниво» 
(6+)
11.55 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)

14.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» (6+)
15.25 М/ф «Три богатыря и 
морской царь» (6+)
17.00, 18.00 М/ф «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)
18.50 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)
21.00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» (6+)
22.20 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» (6+)
00.00 Добров в эфире (16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.20 Территория заблуждений 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.30 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
05.40 «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+)
11.05 Анимационный «Смеша-
рики. Легенда о золотом драко-
не» (6+)
12.40 Анимационный «Смеша-
рики. Дежавю» (6+)
14.20 Х/ф «Подарок с харак-
тером» (0+)
16.05 Х/ф «Дорогой папа»
(12+)
17.45, 02.40 Х/ф «Миллиард»
(12+)
19.45 Х/ф «Кома» (16+)
22.00 «Белый снег» (6+)
00.25 Х/ф «Спутник» (16+)
04.20 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.55 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
11.40 Х/ф «Любовь с арома-
том кофе» (16+)
15.30 Х/ф «Голос ангела» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.50 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)
01.55 Т/с «Гордость и преду-
беждение» (16+)
04.25 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (16+)
06.05 Докудрама «Лаборато-
рия любви» (16+)
07.25 Х/ф «Острова» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Залив счастья» (6+)
09.30 «Волга - Волга» (0+)
11.15 «Три песни для золушки» 
(12+)
13.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Комиссар Мальтезе» 
(16+)
16.00 «Концерт: Анастасия Ля-
сканова и Ансамбль Солистов» 
(16+)
17.30 «Бюро» (16+)
18.30 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Мадам» (16+)
21.35 «Двойная жизнь» (16+)
23.20 «Великие империи мира» 
(0+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 11 ИЮНЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ
31 мая 2022 г.
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1442 от 29 мая

1 Тур. 16, 40, 85, 12, 51, 01 – 
105 000 руб.
2 Тур. 03, 50, 19, 72, 56, 70, 
35, 25, 90, 45, 08, 17, 83, 07, 
79, 37, 82, 23, 69, 86, 31, 42, 
61, 74, 48, 44, 26, 63, 36, 57 – 
2 000 000 руб.
3 Тур. 58, 15, 47, 22, 89, 13, 
81, 78, 66, 18, 39, 24, 14, 09, 
84, 71, 32, 21, 59, 88, 27, 11, 
41, 64, 20, 54 – 2 000 000 руб.
4 Тур. 77, 52 – 2 000 000, 29 
– 50 000, 55 – 50 000, 62 – 
10 000, 02 – 10 000, 04 – 10 
000, 34 – 5000, 60 – 5000, 33 
– 5000, 80 – 1000, 53 – 1000, 
68 – 1000, 73 – 500, 38 – 500, 
10 – 500, 05 – 200, 06 – 200, 
87 – 150, 30 – 150, 49 – 125, 
46 – 125, 28 – 100, 65 – 100  
Невыпавшие числа: 43, 67, 
75, 76
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 496 от 29 мая

1 Тур. 58, 05, 88, 14, 67 – 
300 500 руб.

2 Тур. 20, 76, 83, 09, 19, 16, 
07, 75, 73, 10, 51, 52, 41, 06, 
62, 38, 79, 37, 56, 26, 74, 90, 
39, 69, 34, 04, 29, 18, 86, 40, 
53, 72, 12 – 3 200 000 руб.
3 Тур. 28, 01, 77, 84, 78, 02, 
68, 25, 08, 48, 89, 23, 42, 50, 
11, 13, 54, 66, 60, 45, 63, 44, 
85 – 3 200 000 руб.
4 тур. 59 – 3 200 000, 36, 
55, 22 – 3 200 000, 81 – 3 
200 000, 43 – 1 907 692, 
17 – 3500, 24 – 2500, 30 – 
2000, 82 – 1500, 21 – 1000, 
57 – 750, 64 – 350, 49 – 326, 
03 – 306, 80 – 289, 61 – 274, 
47 – 261, 15 – 260, 70 – 259, 
71 – 258, 32 – 256, 27 – 255, 
87 – 224, 33 – 201, 65 – 200
Невыпавшие числа: 31, 35, 
46
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



В помощь Донбассу регио-
ны России направляют не толь-
ко продукты, медикаменты и 
стройматериалы. Донбасс стал 
получать из России также кни-
ги: учебники, художественную 
и просветительскую литерату-
ру. Местное население гово-
рит на русском языке, но при 
этом библиотеки испытывают 
острый дефицит именно книг 
на русском.

Донецкая республиканская 
библиотека имени Крупской не за-
крывалась даже в самые острые 
моменты. Библиотекари уже при-
выкли работать под звуки артил-
лерийской канонады. Под стенами 
библиотеки взрывались снаря-
ды, здание получило некоторые 
повреждения. Благо никто не по-
страдал.

Люстры, колонны с капителя-
ми, распашные двери – и вокруг 
всё уставлено книгами! Книги в 
окружении статуй и раритетный 
мебели. Донецкая библиотека – 
это как настоящий дворец в сти-
ле ампир. Свободный Донбасс 
решил узнать, как выглядят дру-
гие библиотеки. Донецкая респу-
бликанская библиотека имени 
Крупской посвятила Общероссий-
скому дню библиотек в соцсетях 
челлендж #Ïîêàæè_Ñâîþ_Áèáëè-
îòåêó.

«Друзья! В каждой стране, в 
каждом городе и селе есть свои 
библиотеки. Все они похожи, но 
при этом очень разные. Давайте 
покажем их всем!» – обратились 
из донецкой библиотеки.

Фотографии и видеоролики из 
библиотек от работников, которые 
там работают, и от читателей, ко-
торые их посещают, посыпались 
из многих городов и поселков. О 
себе уже поведали миру Макеев-
ка и Ясиноватая ДНР, российские 
Курск, Екатеринбург, Рязань… На-
чиная от парадных, почти помпез-
ных залов Орловской областной 
библиотеки имени Бунина до со-
всем скромных комнат, например, 
библиотеки школы села Ак-Дуруг 
Чаа-Хольского кожууна Республи-
ки Тыва.

«Друзья, с каждым днем к нам 
присоединяется множество самых 
разных библиотек – крупных и ма-
леньких, модельных, специализи-
рованных... Все они замечатель-
ные и несут доброе, ценное для 
своих читателей», – отмечают ход 
своего челленджа в Донецкой би-
блиотеке имени Крупской.

Виртуально путешествие по 
библиотеками дошло и до Сара-
товской области. Здесь читателей 
встречает уникальная Научно-тех-
ническая библиотека СГТУ имени 
Юрия Гагарина. Кто из вас знал, 
что такая есть на нашей земле?

За последние годы НТБ пре-
вратилась из рядовой универси-
тетской библиотеки в целый на-
учный информационный центр 
благодаря строительству на феде-
ральные деньги отдельного зда-
ния и оснащения его современ-

ным оборудованием.
– НТБ СГТУ сегодня насчиты-

вает более полутора миллионов 
книг и учебников, как традицион-
ных, так и электронных, по всем 
отраслям технических, социаль-
но-экономических и гуманитарных 
знаний. Все IT-достижения моби-
лизуются работниками библиоте-
ки для облегчения доступа читате-
лей к знаниям, – говорит Татьяна 
Чапурина, директор Научно-тех-
нической библиотеки.

За последние месяцы библио-
тека Политеха представила своим 
посетителям свежие книжные вы-
ставки, посвященные Петру Сто-
лыпину, Дню Победы и пионерам. 
НТБ не просто хранит литературу, 
выдает студентам нужные учеб-
ники и собирает диссертации со-

трудников. Здесь держат связь с 
ведущими российскими и миро-
выми научными изданиями, помо-
гают в проверке работ на плагиат 
и проводят встречи с ведущими 
учеными вуза.

К примеру, недавно героем 
«Встреча у камина» в НТБ стал ди-
ректор Социально-экономическо-
го института СГТУ Карапет Гран-
донян. «Встречи у камина» стали 
доброй традицией библиотеки и 
вуза. Организаторы уверены, что 
свободный и комфортный формат 
общения предоставляет студен-
там отличную возможность напря-
мую пообщаться с видными учены-
ми Политеха, узнать их мнение по 
самым актуальным вопросам со-
временности. Правда, настоящего 
камина в библиотеке нет, но его с 
успехом заменяет широкоформат-
ный телевизор, на экране которо-

го горит огонь. Очередной гость «у 
камина» – Карапет Грандонян – из-
вестный юрист, в сферу интересов 
которого входят молодежь и пред-
принимательство, является экс-
пертом СКР и Минюста. В непри-
нужденной дружеской обстановке 
он рассказал посетителям библи-
отеки о своих профессиональных 
достижениях, большом научном 
опыте, который приобрел в период 
учебы и написания кандидатской 
диссертации, поделился интерес-
ными фактами из личной биогра-
фии. Карапет Андраникович уве-
ренно шел к своей цели и добился 
достойных высот в карьере.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием 
материалов СГТУ
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Вместе с книжными шкафами 
саратовцы представили 

научные знания

КНИГИ 
НАПОКАЗ

«Ну что, "побитуем"?» – об-
ращается к своей юной и очень 
юной аудитории молодой са-
ратовец Антон Гладышев, тут 
же показывая, какие действия 
нужно проделать дальше – для 
начала с одним языком, чтобы 
оценить собственные силы, а 
уже затем – по-настоящему, 
вместе с микрофоном. 

– Первый звук – «бочка», – 
предупреждает мастер и тут же 
демонстрирует гулкий звук по-
лого дерева, доносящийся от-
куда-то изнутри. Публика сразу 
радостно оживает, подхватывает 
инициативу и на все лады про-
бует себя в необычном, но таком 
увлекательном жанре – создании 
музыки при помощи собствен-
ного рта. Все вместе по очереди 
репетируют «бочку», звук бара-
банной тарелки и «пуфик». Зал 
библиотеки постепенно наполня-

ется ритмичным звучанием, кото-
рое с ходу не отличишь от звука 
динамиков. 

– Я не перестаю удивляться 
современным детям, – смеется 
Антон. – Зачем я здесь нужен во-
обще? Я объяснять отказываюсь, 
они всё сделали за меня. У меня в 
16 лет получалось хуже.

Окрыленные похвалой, учени-
ки старательно продолжают в том 
же духе, соревнуясь друг с другом 
за право завладеть микрофоном. 

– Всё, конвейер пошел – пер-
вые ряды «битуют», – удовлетво-
ренно хмыкает Антон.

Всё происходящее не ка-
кой-нибудь экзотический урок для 
избранных, а вполне обыкновен-
ный мастер-класс по стремитель-
но завоевывающему популяр-
ность в молодежной субкультуре 
музыкальному жанру. Битбокс – 
это музыка, которая создает-
ся при помощи рта, губ, горла и 

языка. Стать участником действа 
мог любой, кто посетил в рамках 
«Библионочи» областную Пуш-
кинскую библиотеку в минувшую 
субботу. Руководитель первой в 
Саратове школы битбокса «Элик-
сир», вчерашний выпускник СГУ и 
нынешний «человек-оркестр» Ан-
тон Гладышев стал хедлайнером 
программы праздничных меро-
приятий Пушкинки.

Антон Гладышев прибыл на 
«Библионочь» в сопровождении 
своей талантливой воспитанни-
цы – девятилетней Марьи Си-
нельник. Девочка занимается 
битбоксом всего полгода, одна-
ко оказалась настолько способ-
ной ученицей, что уже выходит на 
одну сцену с учителем. 

– Я очень любознательная и 
всегда хочу узнавать что-то но-
вое, – поделилась с «Телегра-
фом» начинающая битбоксерша. 
– С раннего детства мне нрави-
лось производить разные зву-
ки, а родители сказали, что у 
меня получается очень похоже 
на битбокс. Мне показали видео 
с битбоксом, которое меня очень 
заинтересовало, и тогда мама на-
шла для меня эту школу. 

Говорят, битбокс не только не 
имеет противопоказаний, а даже 
полезен для здоровья, о чем сви-
детельствуют многочисленные 
ученики Антона, среди которых 
есть инвалид по слуху и больной 
ДЦП. 

– Раньше я проводил занятия 
для детей с неправильным стро-
ением носоглотки и поначалу сам 
не подозревал, с чем я работаю и 
насколько мощный потенциал у 
меня в руках, – вспоминает Гла-
дышев. – Ведь битбокс – это ли-
цевая гимнастика высшего уров-
ня сложности. В ходе занятий 
мышцы перестраиваются и по-
тихоньку встают на свое место. И 
если даже не происходит полно-
го выздоровления, то, во всяком 
случае, мышцы начинают рабо-
тать, а те области, которые «спа-
ли», «просыпаются».

Несмотря на то, что сейчас 
Антон больше сосредоточен на 
подготовке полноценных арти-
стов, работа с больными детьми 
заставила его задуматься о соз-
дании в будущем особой мето-
дики, которая, по его мнению, 
станет значительным вкладом в 
медицину.

Взрослых и маленьких гостей 
в этот вечер развлекали не толь-
ко музыкой голосовых связок. 
Пушкинка превратилась в про-
странство, наполненное театром, 
танцами и мастер-классами по 
изготовлению различных поде-
лок. Настоящий аншлаг наблю-
дался в помещении «Литератур-
ной светелки», которая на время 
превратилась в сцену для показа 
спектакля из репертуара театра 
теней. В то же время на втором 
этаже библиотеки гости вовсю 
разучивали танцы, репетируя 
стандартные движения и особые 
движения для ленивых, позво-
ляющие наслаждаться музыкой, 
даже не вставая со стула. 

– Современная библиотека 
– это не только про выдачу книг, 
– уверяет один из организато-
ров акции, заведующая отделом 
развития и внешних коммуника-
ций Пушкинской библиотеки Оль-
га Разуваева. – Это про всё инте-
ресное и прогрессивное в мире. 
Библиотека делает так, чтобы 
читателю было интересно сюда 
приходить – почитать интерак-
тивные книги, встретиться с ин-
тереснейшими людьми, которых 
мы открываем для города: ведь 
эти люди живут рядом с нами, но 
многие о них не знают, а они за-
служивают известности.

Разуваева признается, что 
привлечь в библиотеку совре-
менную молодежь непросто, и 
для этого библиотека вливается в 
модные течения. Здесь их встре-
тят и игра, и увлекательное обу-
чение, и чтение, и звук. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Маленькие саратовцы заставили 
зазвучать библиотеку

«БИТОВАЛИ» 
В НОЧИ

Стать битбоксером 
хотелось всем

«Встречи у камина» 
ученых и студентов

Донецкая библиотека 
дала старт акции

НТБ СГТУ
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Ñóï-ïþðå èç ñïàðæè
Для приготовления вам по-

требуются:
спаржа – 200 г,
сливочное масло – 80 г,
мука – 90 г,
молоко – 1 ст.,
бульон.
Приготовление:
Отварить спаржу. Приготовить 

соус: растопить сливочное масло, 
добавить муку, чуть позже влить мо-
локо. Прогреть. 

Выложить готовую спаржу в соус 
и проварить пару минут, протереть 
через сито, смешать с бульоном и 
довести до кипения. 

Салат из спаржи с грейпфру-
том и клубникой

Для приготовления вам по-
требуются:

белая спаржа – 300 г,
зеленая спаржа – 300 г,
грейпфрут – 2 шт.,
клубника – 200 г,
листья салата,
лимонный сок, 
сливочное масло,
малиновый уксус, 
сок грейпфрута,
сок груши,
сахар, соль – по вкусу.
Приготовление:
Отварить по белую и зеленую 

спаржу, добавив немного лимонно-
го сока, сливочного масла и сахар. 
Белые побеги варить семь минут, 
затем добавить зеленые и готовить 

еще восемь минут. 
Выложить на блюдо листья сала-

та, ломтики двух грейпфрутов, клуб-
нику, спаржу.

Полить смесью малинового ук-
суса, сока грейпфрута и груши. По-
солить. 

Ñïàðæà 
ïî-ôëàìàíäñêè

Для приготовления вам по-
требуются:

спаржа зеленая или белая – 16 
шт.,

масло топленое – 115 г,
яйца вареные – 4 шт.,
цедра 0,5 лимона,
сок 0,5 лимона,
соль, перец белый молотый – по 

вкусу,
петрушка свежая.
Приготовление:
У спаржи обломать грубые кон-

цы. Залить ее холодной водой на 
30-40 минут, пару раз меняя воду за 
это время (такая процедура сдела-
ет спаржу более сочной и ее легко 
можно будет почистить). 

В большой кастрюле довести 
до кипения воду, подсолить. Спар-
жу почистить и выложить в кипящую 
воду. Бланшировать около пяти ми-
нут, до хрустяще-мягкого состоя-
ния. 

Осушить спаржу и выложить на 
бумажное полотенце. Выложить на 
сервировочное блюдо, накрыть, что-
бы сохранить спаржу теплой. 

Топленое масло разогреть на 
сковороде в течение трех минут, до 
коричневого цвета. Высыпать в ско-
вороду рубленые вареные яйца, по-
солить и поперчить по вкусу. 

Готовить яйца около 45 секунд, 
помешивая, затем добавить лимон-
ный сок. Полить этим соусом спар-
жу, посыпать лимонной цедрой и 
белым молотым перцем. Подавать 
сразу же.

Ñïàðæà ñ æàðåíûìè 
ïîìèäîðàìè 

è êîçüèì ñûðîì
Для приготовления вам по-

требуются:
спаржа – 450 г,
масло оливковое экстра-класса 

– 2 ч.л.,
помидоры виноградные (мел-

кие, продолговатые) – 1,5 ст.,
сыр козий мягкий (раскрошен-

ный) – 3 ст.л.,
чеснок измельченный – 1/2 ч.л.,
уксус бальзамический – 2 ст.л.,
соль – 1/4 ч.л.,
черный молотый перец – 1/2 ч.л. 
Приготовление:
Спаржу бланшировать в кипя-

щей воде до хрустяще-мягкого со-
стояния, около двух минут. Осушить. 

Большую сковороду разогреть 
на средне-сильном огне. Помидоры 
порезать на половинки и выложить 
в разогретую сковороду, добавить 
чеснок, жарить, помешивая, около 
пяти минут, затем ввести уксус, го-
товить еще примерно три минуты. 
Посолить помидоры. 

На сервировочное блюдо вы-
ложить бланшированную спаржу, 
сверху выложить помидоры, посы-
пать сыром и черным молотым пер-
цем. 

Подавать спаржу с сыром 
и помидорами сразу же.

Êóðèíûå 
ãðóäêè 

ñî ñïàðæåé
Для приготовления 

вам потребуются:
куриные грудки – 2 шт. 

по 150 г,
горчица дижонская – 1 

ст.л.,
лук зеленый, мелко нарезанный 

– 1 перо,
спаржа – 10 стеблей,
крекеры раскрошенные – 3 ст.л.;
Äëÿ ñîóñà:
масло сливочное кубиками – 1/4 

ст.,
яичный желток – 2 шт.,
сок лимонный – 2 ч.л.,
вода – 1 ч.л.,
соль – 1/8 ч.л.,
миндаль жареный, нарезанный 

– 1/4 ст.
Приготовление:
Отбить куриные грудки до тол-

щины 0,5-0,7 см. Смазать горчицей. 
Посыпать луком. Выложить спаржу 
на мясо, свернуть курятину рулети-
ком и закрепить зубочистками. 

Уложить курицу со спаржей 
(скрепленной стороной вниз) в по-
суду для СВЧ-печи. Посыпать кре-
керными крошками. Готовить в ми-
кроволновой печи (1100 ватт) на 
высокой мощности, не накрывая, 
6-8 минут. Сохранять готовую куря-
тину теплой. 

Растопить в мисочке масло. По-
степенно вбить яичные желтки, ли-

монный сок, воду, соль. Поместить, 
не накрывая, в микроволновую печь 
на 30 секунд (при 30% мощности). 
Один раз перемешать соус. Он дол-
жен прогреться до 160 градусов и 
загустеть. Полить соусом курицу со 
спаржей и посыпать миндалем. 

Вынуть зубочистки и подавать к 
столу. 

Ôðèòòàòà ñî ñïàðæåé 
è ïîìèäîðàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

спаржа – 400 г,
средняя луковица – 1 шт.,
помидор – 1 шт.,
швейцарский либо другой твер-

дый сыр – 150 г,
масло сливочное – 2 ст.л.,
яйцо крупное – 8 шт.,
майоран – 1/2 ст.л.,
соль – 1/4 ч.л.
Приготовление:
Грубое основание стебля спар-

жи обломать и выкинуть. Разрезать 
стебли по диагонали на кусочки по 
5 см.

 Лук нашинковать тонкими коль-
цами. Помидор нарезать дольками 
(около 8 шт.). Сыр натереть на круп-
ной терке (должно получиться около 
1 стакана).

В сковороде с антипригар-
ным покрытием растопить масло 
на среднем огне. Высыпать в него 
спаржу и лук. Готовить 10 минут, 
либо пока спаржа не зажарится до 
хрустящей корочки.

Предварительно разогреть 
верхнюю часть духовки. В миске 

среднего размера взбить вилкой 
яйца, майоран, соль, половину на-
тертого сыра и ¼ стакана воды.

Залить яичной смесью овощи на 
сковороде. Сверху уложить кусоч-
ки помидора. Накрыть и готовить 
на среднем огне в течение 10 ми-
нут. Посыпать оставшимся сыром 
и поставить фриттату в духовку под 
гриль (на самую верхнюю полку ду-
хового шкафа). Готовить фриттату 
до тех пор, пока сыр не расплавится 
(около 1 минуты).

При помощи лопатки сдвинуть 
фриттату со сковороды на блюдо. 
Разрезать на порционные кусочки, 
подавать фриттату горячей или ком-
натной температуры.

Ñïàðæà, çàïå÷åííàÿ 
â ñëîåíîì òåñòå

Для приготовления вам по-
требуются:

спаржа – 20 шт.,
тесто слоеное – 5 листов,
творог жирный – 1/3 ст.,

молоко – 1 ст.л.,
лук шнитт (мелко нарезанный) – 

4 шт.,
свежие травы (базилик, мята и 

эстрагон) рубленые – 2 ст.л.,
черный молотый перец – по вку-

су,
лимонные дольки для сервиров-

ки.
Приготовление:
Включить духовку для предва-

рительного разогрева до 190 гра-
дусов. 

Приготовить соус. В миску сло-
жить творог и налить молоко, взбить 
блендером до однородного, эла-
стичного состояния. Затем доба-
вить шнитт, рубленые травы и чер-
ный молотый перец. Переложить 
соус в соусник, накрыть пищевой 
пленкой и поставить в холодильник. 

Спаржу почистить овощечист-
кой и обрезать грубые концы. 

Каждый лист теста разрезать на 
четыре части, смазать водой и вы-
ложить на каждый кусок по одно-
му ростку спаржи. Свернуть тесто 
в рулет. Проделать то же самое с 
остальными кусочками теста и спар-
жей. Выложить спаржу в тесте на 
промасленный противень и поста-
вить в разогретую духовку. Запекать 
10-12 минут, до золотистого цвета 
теста. Подавать спаржу с соусом и 
лимонными дольками.

Ñëîéêà ñ ÿéöîì 
è ñïàðæåé

Для приготовления вам по-
требуются:

тесто слоеное – 250 г,
мука – для раскатывания,
спаржа – 280 г,
соус томатный – 3/4 ст.,
паприка молотая – 1 ч.л.,
яйцо – 4 шт.,
молоко – сколько уйдет,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу.
Приготовление:
На посыпанной мукой поверх-

ности раскатать тесто в прямоу-
гольник 37х25 см, затем разрезать 
его на 4 прямоугольника размера-
ми 18,5х12,5. Застелить противень 
пергаментной бумагой, переложить 
на нее прямоугольники из теста. 
Сделать проколы вилкой, смазать 
молоком. Охлаждать 20 минут.

В это время включить духовку, 
разогреть ее до 200 градусов. Очи-
стить спаржу, обрезать твердые 

кончики. В кастрюле довести до 
кипения воду, посолить ее, до-

бавить спаржу. Снова дове-
сти до кипения, варить 2-3 

минуты (до мягкости). 
Промыть спаржу холод-
ной водой, обсушить.

Смешать томатный 
соус с паприкой, рас-
пределить его по слой-

кам, оставляя небольшие 
бортики. Запекать слой-

ки 10-12 минут, чтобы стали 
пышными и золотистыми.
Вынуть слойки из духовки. Вы-

ложить спаржу, оставляя посереди-
не место для яйца. Аккуратно раз-
бить одно яйцо в чашку, переложить 
его на слойку. Точно так же посту-
пить с остальными яйцами.

Запекать слойки с яйцом и спар-
жей еще 8 минут. Приправить солью 
и перцем, сразу же подавать.

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
И МИСТИЧЕСКАЯ 

СПАРЖА

Спаржу знают и применяют очень давно. Однако у нас ее стали ис-
пользовать сравнительно недавно. Популярность она приобрела из-за 
большого содержания ценных веществ. 

Раньше этот продукт подавали только в богатых домах по большим 
праздникам. Ели спаржу египетские фараоны, французские короли и 
римские императоры. Простым людям этот продукт был недоступен. 

На заре появления овощу приписывали целительные и мистиче-
ские свойства. В Древней Греции и Египте считали, что только это 
растение является источником мужской силы, а в Риме его употре-
бляли от нежелательной беременности (древний контрацептив). 
Позже растение стали считать амулетом от сглаза. 

Употреблять можно лишь молодые побеги, если упустить этот мо-
мент и листочки начнут раскрываться, побег уже нельзя будет есть. В 
этих молодых листочках содержится большое количество витаминов (К, 
С, Е, А, В), макро- и микроэлементы (селен, калий, медь, кальций, мар-
ганец, фолиевая кислота), аминокислоты, крахмал, белки, пищевые во-
локна, жиры.

Спаржа обладает множеством полезных свойств:
• помогает работе сердца;
• участвует в кроветворном процессе;
• способна формировать соединительную ткань;
• убирает инфекцию;
• укрепляет кости;
• выводит шлаки и токсины;
• предотвращает появление морщин;
• укрепляет волосы.
Это растение обладает противогрибковым, мочегонным и анти-

септическим свойствами. Но чтобы все свойства сохранились, хранить 
и готовить овощ надо правильно. 

Лучше сразу употреблять купленные и приготовленные стебли. Если 
же надо хранить их некоторое время, просто срежьте нижнюю часть сте-
блей и поставьте в воду. В таком виде можно хранить овощ неделю. 

Если же вы хотите долго хранить овощ, можно его заморозить. Для 
этого помойте стебли, порежьте их и залейте кипятком на три минуты. 
После этого надо опустить их в холодную воду на пять минут. А затем 
поместите стебли в морозилку. Если вы правильно заморозите овощ, он 
сохранит все ценные вещества и свойства. 

Если вы решили сделать какое-либо блюдо из спаржи, сначала сле-
дует почистить ее. Надо обрезать место среза, снять пленку и обдать 
побеги кипятком. Проще всего отварить стебли в кипящей подсолен-
ной воде. Варить зеленую спаржу достаточно пять минут. Если готовить 
ее дальше, то она потеряет полезные свойства и станет неприглядного 
темно-зеленого цвета. А если приготовить ее правильно, стебельки бу-
дут сочными, слегка хрустящими и ярко-зелеными. При этом полезные 
свойства сохранятся. 

Чтобы варить спаржу, необходимо связать пять побегов между со-
бой, подравнять кончики и опустить стебли на 4 см вниз в кипящую воду. 
Стебельки проварятся, а верхушки просто дойдут на пару. Потом надо 
промыть ее холодной водой. 

Если блюдо предполагает использование жареного овоща или вы 
хотите употребить его жареным, значит, надо налить в сковороду мас-
ло, сильно разогреть его и быстро обжарить стебли с солью (достаточно 
трех минут). 

Замороженную спаржу размораживать нельзя. Необходимо отва-
рить замороженный продукт в течение 10 минут, вода должна быть под-
соленной. 

Какие блюда можно приготовить? Из этого овоща готовят супы, гар-
ниры, салаты, десерты. Можно есть его и в сыром виде. 



Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Муму.  5. Космонавт.  10. Янки.  15. Ателье.  18. Низина.  19. Клещи.  20. Хохот.  21. Щека.  22. Растяпа.  26. Асса.  27. Конкурс.  28. Адмирал.  29. Тьма.  31. Эполеты.  32. Злак.  34. Дармоед.  36. Педан-
тизм.  37. Чеканка.  41. Лилу.  43. Опера.  44. Пешня.  45. Сидр.  47. Бузуки.  48. Стрела.  51. Анна.  52. Сцена.  53. Бурав.  54. Заем.  56. Дуэлянт.  58. Ломоносов.  62. Паскаль.  66. Юбка.  69. Красота.  71. Явка.  73. Подруга.  
74. Штурман.  75. Трал.  77. Раскрой.  81. Вжик.  82. Дроги.  83. Ершов.  84. Кактус.  85. Иезуит.  86. Иглу.  87. Угрызение.  88. Каюр.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Отмель.  2. Алла.  3. Метроном.  4. Макака.  6. Овир.  7. Морс.  8. Нюня.  9. Веха.  11. Нутрия.  12. Иномарка.  13. Мзда.  14. Сноска.  16. Бейрут.  17. Сходка.  23. Аспид.  24. Талон.  25. Пятки.  29. Титул.  
30. Абажур.  32. Закусь.  33. Ковёр.  35. Оппозиция.  38. Конферанс.  39. Халифат.  40. Спасибо.  42. Ибсен.  46. Днище.  49. Макуха.  50. Азалия.  51. Авеню.  55. Мишка.  57. Летописи.  59. Мерка.  60. Носок.  61. Ситро.  63. 
Командир.  64. Сугроб.  65. Атташе.  67. Бархан.  68. Предел.  70. Кривда.  72. Кризис.  76. Литр.  77. Ринг.  78. Соты.  79. Реле.  80. Йети.  81. Виза.  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Буддийский монах 5. 
Пристань поезда 10. Петрушка, но не клоун 15. 
"Если идти всё прямо да прямо, … не уйдешь" 
(Антуан де Сент-Экзюпери, "Маленький принц") 
18. Коварное намерение 19. Предельная норма 
20. Работник в белых перчатках в богатых до-
мах 21. Спецодежда рабочего 22. Правление 
батьки Махно 26. Посылочная тара 27. Второй 
из семидневки 28. Очки на один глаз 29. Ваня 
из Грузии 31. Луч света в тёмном царстве, как 
атмосферное явление 32. Внушительный не-
бесный грохот 34. В царской России: граждан-
ский чин восьмого класса 36. Недуг, не дающий 
разогнуться 37. Черная патока 41. "Момент", 
что поможет восстановить разбитую вещь 43. 
Выяснение отношений с помощью кулаков 44. 
Следствие новогоднего обжорства 45. Доиль-
ная часть коровы 47. Что ведут при помощи 
шахматной нотации? 48. Марля для остановки 
кровотечения 51. Содружество числа, месяца и 
года 52. Медопроизводительница 53. Один из 
первых историю жизни Дон Жуана изложил ис-
панский драматург … де Молина 54. Белая гли-
на для выделки посуды 56. Премудрая рыбка из 
сказки Салтыкова-Щедрина 58. Студент, выпол-
няющий работу, представляемую для получения 
свидетельства об окончании вуза 62. Пушкин как 
воспитанник среднего учебного заведения 66. 
Денежная единица в Северной Корее имеет на-
звание… (вона, тама, тута, здеся) 69. Батончик 
не для "тормозов" 71. Время для нечисти 73. От-
ряд кораблей 74. Тропическая лесостепь с высо-
кой травой и отдельными деревьями 75. Деталь 
затвора огнестрельного оружия 77. Отступление 
тех, кто сверкает пятками 81. "Продовольствен-
ный склад" на корабле пустыни 82. Китайское 
ушу 83. Цвет шерсти у животных 84. Преходящее 
знамя 85. Глаз микроскопа 86. Шаровая обитель 
после заката с помощью кия 87. Градусник 88. 
Кредит, который платежом красен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Густое, сладкое вещество 
из крахмала 2. Сказочный овощ 3. Лентяй, без-
дельник 4. Обращение к английскому аристо-
крату 6. Река забвения в подземном царстве 
7. Непреодолимое притяжение 8. Волшебный 
кракатук 9. Тот, кто нервировал героиню Ранев-
ской 11. Материал для валенок 12. Руки-ноги 
осьминога 13. Ароматная бахчевница 14. Каша 
из грязи, которую в распутицу каждый пешеход 
"готовит" своими ногами 16. Интеллектуальное 
дополнение к красавице 17. Ссора между сосед-
ками 23. Костюм вне очереди 24. Степной заяц 

25. Верх совершенства 29. Банная метелка 30. Положение "вне игры" 32. Исполнительница роли жены Белого в "Бригаде" 33. Сушеный фараон 35. Женщина, играющая на любимом инструменте Паганини 38. 
Нестор-хронолог 39. Лекарство для души 40. Идол санитарии и гигиены 42. Бейсбол по-русски 46. Городок в Африке, в стране Сомали именуется… (Руль, Фунт, Марка, Йена) 49. Вид сухого печенья 50. Гадость, 
выделяемая микробами 51. Нарастающий джазовый приём 55. Ручной багаж, который разрешили взять с собой в самолёт 57. Горный камень 59. Хоровой вокал 60. Излюбленный партизанами маршрут, по ко-
торому они пускали фашисткие поезда 61. "… не боров: откормить его - не убить" (поговорка) 63. Белый конь - мифологическое существо 64. Пеларгония 65. Скоростное шоссе 67. Место крепления цветка к 
фуражке первого парня на деревне 68. Успокаивающее от анестезиолога 70. Разность между дебетом и кредитом 72. Наживка на крючке 76. Соломоновы рудники 77. Хоккеист Павел, Русская Ракета на льду 78. 
Крохотный телохранитель Белоснежки 79. Внутренние помещения судна под палубой 80. Тихая заводь для чертей 81. Слуга, сопровождающий всадника или конный экипаж.
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Уважаемый акционер акционерного об-
щества «Волга»!

«23» июня 2022 г. в 11 часов 00 минут со-
стоится годовое общее собрание акционе-
ров АО «Волга», созываемое по инициативе 
Совета директоров. 

Форма проведения собрания: совмест-
ное  присутствие акционеров (очная форма).

Место проведения собрания: 410012, 
г. Саратов, проспект Кирова, д. 34, конфе-
ренц-зал.

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

Список лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров, со-
ставлен по данным реестра акционеров по 
состоянию на 31.05.2022 г. 

Повестка дня
Избрание счетной комиссии.
Утверждение годового отчета АО «Волга» 

за 2021 г. Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчетности АО «Волга» за 2021 год. 

Утверждение распределения прибыли, в 
том числе о  выплате дивидендов за 2021 г.

Избрание  членов Совета директоров Об-
щества.

Утверждение размера вознаграждения 
председателю Совета директоров.

Избрание членов Ревизионной комиссии.
Утверждение аудитора Общества
Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîä-

ëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâ-
êå ê ïðîâåäåíèþ ñîáðàíèÿ, ëèöà, èìåþ-
ùèå ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè 
àêöèîíåðîâ, ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó 
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ: 410012, ã. Ñàðàòîâ, ïðîñïåêò Êèðîâà, 
ä. 34, áóõãàëòåðèÿ, â ðàáî÷èå äíè ñ 15 
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò, 
íà÷èíàÿ ñ 02.06.2022 ïî 23.06.2022 ã. 
âêëþ÷èòåëüíî. 

При себе иметь паспорт, уполномочен-
ному представителю акционера – доверен-
ность.

Голосующими по всем вопросам повест-
ки дня общего собрания акционеров являют-
ся акции обыкновенные именные.

Совет директоров АО «Волга»

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров 

акционерного общества «Волга»

Многие люди пьют кофе исключительно 
потому, что этот ароматный напиток отлично 
помогает им быстрее проснуться и взбодрить-
ся, и при этом мало кому известно о том, что 
кофе способен защитить еще и от великого 
множества различных недугов. Основное же 
значение в данном случае отводится количе-
ству выпиваемых чашек этого бодрящего на-
питка. Какие же именно преимущества получа-
ет человеческий организм с первой и с каждой 
последующей выпитой чашечкой кофе? 

Îäíà ÷àøêà êîôå
Выпив всего лишь одну-единственную чашеч-

ку кофе, человек может не только взбодриться – 
установлено, что в данном случае кофе стимули-
рует и работу кишечника, существенно улучшая 
его микробиом. В одной чашечке крепкого кофе 
содержится примерно сто миллиграммов кофеи-
на, наделенного способностью временно блокиро-
вать действие аденозина – данному химическому 
веществу отведена немаловажная роль в процессе 
засыпания. И именно благодаря этому человек ис-
пытывает прилив энергии и небывалую бодрость. 

Кроме того, одна чашечка кофе стимулиру-
ет процессы сокращения расположенной в ниж-
них отделах кишечника мускулатуры, способствуя 
тем самым его гораздо лучшему опорожнению – 
29% участвовавших в опросе на соответствующую 
тему любителей кофе честно признались, что по-
сле утренней чашечки ароматного напитка они 
всегда отправляются в уборную. И, что особенно 
примечательно, подобный эффект, чаще всего на-
ступающий примерно через четыре минуты, спосо-
бен вызывать не только обычный кофе, но и кофе 
без кофеина. А вот точные причины данного фено-
мена пока что установить так и не удалось. 

Также люди, выпивающие по одной чашке 
фильтрованного кофе в день, постепенно улуч-
шают состав своего кишечного микробиома, то 
есть сообщества обитающих в кишечнике микро-
организмов – при регулярном употреблении кофе 
в пищеварительном тракте образуется гораздо 
больше бактерий, наделенных способностью вы-
рабатывать снижающие воспаление вещества. И 
все это потому, что фильтрованный кофе являет-
ся прекрасным источником ценного растительного 
соединения под названием хлорогеновая кислота 
– данная кислота работает по аналогии с пребио-
тиком, являясь отличной пищей для полезных ки-
шечных бактерий.

Äâå ÷àøêè êîôå
Ежедневно выпиваемые две чашечки кофе мо-

гут защищать сердце и повышать выносливость, 
что тоже немаловажно. Если верить исследовани-
ям, риск столкнуться с сердечной недостаточно-
стью снижается в данном случае на целых 30 про-
центов – это обусловлено тем, что кофеин имеет 

свойство улучшать чувствительность тканей к инсу-
лину, а также регулирует водный баланс в организ-
ме и всячески способствует нормализации уровня 
содержащейся в крови глюкозы.

А еще две чашечки выпитого на протяжении 
дня кофе помогают заметно улучшить физическую 
работоспособность, кроме того, оказываемый ко-
феином на нервную систему человека стимулиру-
ющий эффект отлично помогает облегчить физи-
ческие нагрузки и снять усталость.

Òðè ÷àøêè êîôå
А в этом случае главным плюсом будет сни-

жение риска возникновения болезни Паркинсо-
на и инсульта. Риск развития болезни Паркинсона 
снижается на 28%, и обусловлено это способно-
стью кофеина помогать в поддержании нормаль-
ного уровня нейромедиатора дофамина в мозге 
– как известно, при болезни Паркинсона в первую 
очередь происходит именно снижение уровня до-
фамина. А еще дофамин принимает самое непо-
средственное участие в осуществлении контроля 
за двигательной активностью.

Также у людей, ежедневно выпивающих по три 
чашки приготовленного на основе молотого кофе 
напитка, на 21% снижается риск инсульта, на 17% 
– риск смерти от различных сердечно-сосудистых 
недугов, и на 12% – риск преждевременной смер-
ти в целом. Это если сравнивать с людьми, совер-
шенно не пьющими кофе. Добиться же подобных 
показателей помогают содержащиеся в кофейных 
зернах антиоксиданты, а также целый ряд иных 
биологически активных соединений – все они обе-
спечивают артериям надежную защиту от повреж-
дений, приводящих к различным сердечным неду-
гам и инсультам. 

×åòûðå ÷àøêè êîôå
Снабжение организма питательными веще-

ствами и защита от ожирения печени – таков ос-
новной эффект от четырех чашек черного кофе. 
Из них человек может почерпнуть до 1150 мг калия 
(это превышает половину рекомендованной днев-
ной дозировки, и, между прочим, даже в четырех 
не особо крупных бананах калия будет меньше), 
до 100 мг магния (примерно четверть рекомендо-
ванной ежедневной дозировки) и 9 мг ниацина, или 
витамина B3 (опять же более половины рекомен-
дованной нормы). 

Также у людей, употребляющих по четыре ча-
шечки кофе в день, на 19% снижается риск стол-
кнуться с неалкогольной жировой дистрофией 

печени и на 21% – с раком печени. Особенно по-
лезным в данном случае будет приготовленный 
из молотого кофе напиток – это обусловлено его 
мощным противовоспалительным эффектом. Да и 
уже страдающим различными заболеваниями пе-
чени людям тоже очень полезно пить кофе, ведь в 
нем содержится вещество под названием парак-
сантин, образующееся в процессе метаболизи-
рования кофеина в печени – данное вещество су-
щественно притормаживает образование внутри 
этого важнейшего органа доставляющей немало 
хлопот рубцовой ткани. 

Ïÿòü ÷àøåê êîôå
В таких количествах кофе способен помочь в 

предотвращении развития диабета второго типа. 
Если сравнивать с совсем не пьющими кофе людь-
ми, у регулярно выпивающих не менее пяти чашек 
кофе в день граждан риск возникновения диабета 
второго типа снижается на целых 29%. Это обу-
словлено тем, что содержащиеся в кофейных зер-
нах хлорогеновая и кофеиновая кислоты предот-
вращают образование в поджелудочной железе 
отложений амилоидного белка, а ведь именно эти 
отложения, как известно, разрушают вырабатыва-
ющие инсулин клетки.

Øåñòü ÷àøåê êîôå è áîëåå
Основным плюсом в данном случае будет сни-

жение риска развития подагры – чем больше кофе 
человек пьет, тем ниже вероятность того, что он 
когда-либо заболеет подагрой. Это крайне непри-
ятное заболевание возникает в результате наруше-
ния обмена веществ, при котором в суставах чело-
века начинают откладываться кристаллы мочевой 
кислоты. И у женщин, ежедневно выпивающих по 
шесть и более чашек кофе, риск столкнуться с по-
дагрой на протяжении ближайших 12 лет снижен на 
57%, а у мужчин данный показатель оказался еще 
выше и составил целых 59%. 

Впрочем, и при четырех-пяти чашках кофе в 
день эффект тоже будет весьма неплох – снижение 
риска развития подагры на 40%. При этом о наи-
более выраженном эффекте можно вести речь при 
употреблении кофе с кофеином, ведь содержаща-
яся в кофейных зернах хлорогеновая кислота наде-
лена способностью очень прилично снижать уро-
вень мочевой кислоты в крови.

Тем не менее, пить в погоне за здоровьем 
слишком много кофе тоже не стоит, так как при та-
ком раскладе можно получить совершенно проти-
воположный эффект – важно не забывать о том, что 
для большинства взрослых людей наиболее опти-
мальной нормой ежедневного потребления кофе-
ина считается порядка 400 мг в день, а это экви-
валентно четырем чашечкам кофе! И уж тем более 
ни в коем случае не следует сбрасывать со счетов 
такой важнейший показатель, как индивидуальная 
чувствительность к кофеину.

КОФЕЙНАЯ 
ЗАЩИТА
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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


Знакомая сказала, что 

она управляет финан-
совыми потоками в X5 
Retail Group. Оказалось, 
что работает кассиршей 
в «Пятерочке».


– Отчего в ассорти-

менте вашей импорто-
замещенной сыроварни, 
при всем разнообразии 
сыров, нет сортов с пле-
сенью?

– Да не плесневеет 
это пальмовое масло.


Достал из шкафа для 

примерки все свои лет-
ние вещи. Что могу ска-
зать: по размеру мне 
только полотенце.


Спасибо сайту «Од-

ноклассники»! Благода-
ря ему я по фото нашел 
свой мангал у соседа в 
саду.


В прошлом году – ко-

вид, в этом году – оспа. 
Но ничего, чувствую, 
следующий год будет 
просто чумовой.


Поздравляю с днем 

рождения! Желаю тебе 
счастья, любви, здо-
ровья, красоты, денег 
побольше, квартиры, 
интересной работы, вер-
ных друзей, ума, а всё 
остальное у тебя есть.


В магазине:
– Сок пшеничный без 

мякоти, пожалуйста.

– Что?!
– Водки дайте.


– Дорогой, мне при-

снилось, что на праздник 
ты подарил мне брилли-
антовое колье.

– Будешь себя хорошо 
вести, в следующем сне 
я тебе норковую шубу 
подарю!


– Ваш банк выда-

ет кредиты под честное 
слово?

– Без проблем.
– А если не верну?
– Вам будет стыдно 

перед Всевышним, ког-
да предстанете.

– Когда это еще бу-
дет…

– Вот, если пятого не 
вернете, шестого пред-
станете.


Мужик умер под утро 

за игрой в покер. Осталь-
ные игроки собрались, 
думают, как сообщить 
жене. Выбрали Ивана, 
как самого деликатно-
го. Он приходит к дому 
умершего, стучит. От-
крывает жена.

– Здравствуйте, Со-
фочка!

– Здравствуйте, Иван!
– Софочка, знаете, 

Ваш Миша вчера загля-
нул ко мне. Мы играли в 
покер, он к нам присое-
динился. Мы играли всю 
ночь. И Миша проиграл 
большие деньги.

– Да чтоб он сдох!
– Так уже…

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: Откуп.  Раут.  Угу.  Парус.  Скоп.  Китель.  Стол.  Орарь.  Хатка.  Дион.  Нрав.  
Глясе.  Авиа.  Берш.  Архар.  Елей.  Ишим.  Роза.  Клякса.  Знание.  Довга.  Гетто.  Армада.  Энрике.  
Бог.  Азбука.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Корпус.  Триметр.  Скерцо.  Лонгшез.  Спуск.  Лаз.  Сэр.  Исайя.  Наг.  Хруст.  Сай-
га.  Евро.  Кельнер.  Нит.  Купол.  Хаки.  Така.  Пьеха.  Ледорез.  Авария.  Шкив.  Абу.  Кризис.  Гудок.  
Маца.  Ага.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обрезка.  9. Аарне.  10. Штурвал.  12. Елей.  15. Кашпо.  16. Агу.  17. Нотариус.  20. Стог.  23. 
Обоз.  25. Став.  27. Ява.  28. Груз.  31. Гнев.  34. Пик.  35. Безе.  42. Родина.  43. Апарт.  44. Кавалер.  45. Говор.  46. 
Иваси.  47. Особа.  48. Знак.  49. Яхтсмен.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Батат.  3. Недруг.  4. Океан.  5. Алло.  6. Байка.  7. Гроши.  8. Мелос.  11. Угода.  13. Арно.  14. Пуно.  
18. Буян.  19. Зуав.  21. Тор.  22. Вяз.  24. Веди.  26. Уаз.  29. Евро.  30. Ендова.  32. Псалом.  33. Катран.  36. Овин.  37. 
Ирак.  38. Ракия.  39. Гавот.  40. Пасс.  41. Ребе.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете 
быть особенно мечтательны, но 
не забывайте об осторожности, 
ведь мечты иногда реализовыва-
ются и к этому желательно быть 
готовыми. Сосредоточьтесь на 

самом главном, тогда вы многое успеете. Лю-
бые психологические комплексы преодолимы.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Коллеги 
по работе будут всячески содей-
ствовать осуществлению ваших 
планов. Вас ожидают позитив-
ные результаты, связанные с лю-
бимой работой. Может появиться 

новое увлечение, которое поглотит все свобод-
ное время. В выходные лучше не сидеть дома, а 
выбраться в настоящее светское общество. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы 
можете ощутить некую нестабиль-
ность и почувствовать, что вами 
недовольны, но причина этому 
найдется не сразу. Эмоциональ-
ное напряжение вскоре спадет. 

Возможны полезные знакомства и интересные 
встречи, которые вселят в вас дух успешности. 

РАК (22.06-23.07). Ваша за-
нятость и эмоциональная на-
пряженность будет бросаться 
в глаза, поэтому постарайтесь 
избегать лишней суеты. Сосре-
доточьтесь на главных заботах и 

проблемах, сейчас вам по силам завершить са-
мые трудные и сложные дела. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Ваш опти-
мизм в сочетании с гибкостью в 
поведении способен привлечь к 
вам внимание окружающих. По-
старайтесь не отказывать в по-
мощи людям, которые к вам об-

ращаются. 

ДЕВА (24.08-23.09). Сосредото-
читься на работе вам будет ме-
шать чувство неуверенности, но, 
на самом деле, у вас больше сил 
и знаний, чем вы думаете. Ваша 
интуиция обострится так, что 
даже в ситуациях более чем не-

привычных вы безошибочно угадаете правиль-
ную линию поведения. Cогласуйте ваши планы 
с близкими людьми. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Настрой-
тесь на серьезные и решитель-
ные действия, но учтите, что без-
рассудный риск может погубить 
на корню все ваши начинания. 
Дела пойдут как по маслу, а окру-

жающие люди будут во всем поддерживать вас. 
Исчезнут практически все проблемы, тяготив-
шие вас в недалеком прошлом. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Со-
стояние дел на работе наглядно 
продемонстрирует степень ва-
шей профессиональной пригод-
ности и перспективы карьерного 
роста. Желательно не показывать 

окружающим свою нервозность и раздражитель-
ность, не стоит доверять новым идеям и планам.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Дело-
вая сфера будет складываться, 
скорее всего, не очень удачно, 
однако на помощь вам придет 
верный друг, который и поможет 
найти выход из трудного положе-
ния. Вам потребуется быть в раз-

ных местах практически одновременно. От вас 
может потребоваться принять важное решение. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Поста-
райтесь более спокойно отне-
стись к переменам, происходя-
щим в вашей жизни. Попытайтесь 
не провоцировать конфликтных 
ситуаций и открытого противо-

стояния, вовремя остановите себя и не подвер-
гайте риску. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Насту-
пает довольно удачный в эмоци-
ональном плане период. Ничто не 
сможет вывести вас из равнове-
сия. Чужие советы лучше не при-
нимать. Большую часть времени 

желательно посвятить завершению неотложных 
дел. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Подыто-
жить прожитое окажется нелиш-
ним, наступает пора открыть для 
себя новую страницу. Эта ин-
формация ответит на жизненно 
важные вопросы. Постарайтесь 

не делиться самым сокровенным, одни могут не 
понять, а другие позавидуют. Улыбайтесь и ни с 
кем не ссорьтесь.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 31.05 ïî 6.06

Его возвращения ждали не только ра-
диослушатели и любители приготовлен-
ных на мангале блюд. Организаторы фе-
стиваля тоже в предвкушении события! 
Что готовит 9-й Фестиваль шашлыка сво-
им гостям, узнаем из первых уст у одного 
из главных организаторов мероприятия, а 
по совместительству шеф-редактора и ве-
дущего радиостанции «Юмор FM-Саратов» 
Павла Рыженкова.

– Привет, Паша! Расскажи, как ощуще-
ния перед фестивалем после двухлетнего 
перерыва?

 – Предыдущий, 8-ой Фестиваль шашлы-
ка, прошел в 2019 году, и мы, конечно же, на-
деялись и верили, что в 2020-ом и 2021-ом его 
тоже можно будет провести. Но случилось ина-
че. И, тем не менее, 4 июня 2022 года 9-й Фе-
стиваль шашлыка стал возможен! Ощущения 
по этому поводу у нас самые-самые лучшие, 
душа трепещет и хочется вновь встретиться с 
новыми кулинарами и нашими постоянными 
участниками! Кстати, эти два года мы просто 
так не сидели, а обдумывали новые концеп-
ции и идеи, чем будем рады поделиться в этом 
году.

– Какие сюрпризы ждут гостей 9-го Фе-
стиваля шашлыка?

– Конечно, основной сюрприз – это новая 
площадка. Мы встречаемся на Новой Набе-
режной рядом с пляжем, и главной изюминкой 
нынешнего Фестиваля шашлыка, я думаю, ста-
нет немного другой, обновленный, формат ме-
роприятия. Если на Кумысной Поляне это был 
такой «лесопарковый пикник», то сейчас мы 
переносимся на пляж, организовываем его ря-
дом с Волгой. И это будет очень даже интерес-
но для гостей фестиваля.

Помимо основной программы, в этом году 
в рамках фестиваля будет организован пункт 
приема гуманитарной помощи жителям Дон-
басса. Если хотите поучаствовать, приносите 
нескоропортящиеся продукты питания, с дли-
тельным скором хранения: крупы, сахар, кон-
сервы и т. п.

– В чем заключается кулинарный кон-
курс? Что нужно сделать, чтобы принять в 
нем участие?

– Могу сказать, что неизменным за де-
вять лет останется одно: кулинарный конкурс 
– основа нашего Фестиваля шашлыка. Многие 
спрашивают, что нужно сделать, чтобы поуча-
ствовать в конкурсе? Рассказываю по поряд-
ку: чтобы принять участие в кулинарном кон-
курсе, нужно, как минимум, собрать команду и 
придумать ей название. Свою команду нужно 
зарегистрировать на сайте Saratov24.tv. По-
вара обязательно делают заготовки для сво-
его фирменного шашлыка: это может быть 
заранее замаринованное мясо и любые мяс-
ные или овощные заготовки, а также сосиски, 
рыба, грибы, и всё, что можно приготовить на 
мангале. Ингредиенты будущего кулинарно-
го шедевра необходимо привезти с собой на 
мероприятие. Также не забудьте про специи, 
соус, решетки, шампуры, котелки – в общем, 
всё, что нужно для приготовления вашего 
блюда. Председателем жюри, неизменно, бу-
дет наш хороший друг – шеф-повар Андрей 
Дякин.

Совершенно актуальным будет захватить 
с собой пледы, всяческие раскладные стуль-
чики и столики – всё, что пригодится вам для 
комфортного времяпрепровождения на фе-
стивале, если хотите организовать для себя 
пикник. От нас, конечно же, традиционно и со-
вершенно бесплатно участникам кулинарного 
поединка будут предоставлены мангал, угли и 
розжиг.

Участники приглашаются на площадку за-
ранее, к 11 часам, на регистрацию. Само же 

мероприятие начнется в полдень. Так что ми-
лости просим 4 июня на Новую Набережную, 
на площадку рядом с пляжам (выход с улицы 
Шелковичной, верхний молл).

– А что ждет гостей мероприятия, ко-
торые не хотят жарить шашлык, но желают 
полакомиться на площадке и приятно про-
вести время?

– Если вы не хотите жарить шашлык и уча-
ствовать в кулинарном конкурсе – не беда! Для 
всех гостей, в том числе и для самых юных, 
предусмотрена масса активностей. Это и кон-
курсная программа с призами и подарками, и 
фуд-корт, на котором можно будет приобре-
сти и шашлык, и напитки. Фотозоны, дегуста-
ции, ярмарка продукции, аниматоры, проверка 
зрения и даже экскурсия в баню и другие сюр-
призы от радиостанции «Юмор FM-Саратов» 
и наших партнеров и спонсоров. Не буду рас-
крывать всех секретов, обязательно приходите 
и участвуйте с семьей или друзьями.

– Насчет подарков, пожалуйста, попод-
робнее. Много ли номинаций ожидается?

– Возвращаюсь к кулинарному конкурсу, 
хочу сказать, что в этом году мы приготовили 
около 30 номинаций для команд-участников. 
Совершенно новые и уже полюбившиеся по-
стоянным гостям фестиваля, а также специ-
альные номинации от наших спонсоров и пар-
тнеров. Подарки готовят: генеральный спонсор 
– сеть офтальмологических клиник «Центр ла-
зерной коррекции зрения и микрохирургии», 
официальный спонсор – торговая марка «Фа-
мильные колбасы», молочный спонсор – тор-
говая марка «Добрая Буренка», любимый спон-

сор – «Уютный дом 64», а также сеть магазинов 
«Мясбери», бренд «Помидорка» и, конечно, 
радиостанция «Юмор FM-Саратов»! Помимо 
этого, пока команды готовят, гости смогут вы-
играть памятные призы в зажигательных кон-
курсах от наших радиоведущих – Юли Астахо-
вой, Яны Данич и Наташи Ростовой.

– На Фестивале шашлыка всегда есть 
музыканты. Кто в этом году будет зажигать 
на сцене?

– Помимо конкурсной программы, на ка-
ждом Фестивале шашлыка у нас есть музы-
кальные гости. В этом году мы позвали за-
мечательную команду зажигательных ребят 
– cover-band «СИНИЙ КВАРТЕТ». Парни очень 
хорошо проявили себя и успели зарекомендо-
вать на различных площадках Саратова, они и 
будут дарить гостям мероприятия свою энер-
гетику, песни и танцевальное настроение.

– Почему саратовцам обязательно нуж-
но посетить 9-й Фестиваль шашлыка?

– Я думаю, что многие уже соскучились по 
добрым культурным событиям, которые прохо-
дят в Саратове. Настало время их возрождать, 
чему мы очень рады! Ну и конечно, каждый дол-
жен посетить этот фестиваль! Потому что мож-
но приятно и интересно провести время всей 
семьей, вкусно подкрепиться и зарядиться от-
личным настроением.

Помимо этого, на мероприятии можно под-
смотреть и почерпнуть идеи для своих гастро-
номических встреч и экспериментов. Ведь каж-
дый год наши кулинары-участники придумыва-
ют всё новые и новые варианты шашлычных 
блюд.

ЗАЖАРЯТ 
У ПЛЯЖА

Саратовцев приглашают 
на шашлычный фестиваль
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: АПОКАЛИПСИС ‒ ЧЕ ‒ ОБОРОТ ‒ РУР 
‒ «ИДИ…» ‒ РЕМЕК ‒ ВАНЕССА ‒ КИЛЬ ‒ ТРИЕР ‒  МЯСО 
‒ СРЕДА ‒ ЮР ‒ РАТАЙ ‒ КАМЮ ‒ КРАТОН ‒ ЗАПРАВКА ‒ 
ДОРЕ ‒ ГОНКИ ‒ ГУСИТ ‒ СКАТ ‒ СК ‒ ОПЯТА ‒ОТПЛАТА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ОЗЕРО ‒ ДЕРЕВНЯ ‒ ОТЛ. ‒ УМ ‒ ОПТ ‒ 
ОПГ ‒ ПРОРЕКТОР ‒ РОСТ ‒ КИР ‒ АНКА ‒ ЛИСТОВКА ‒ РИ-
ВЬЕРА ‒ КИТО ‒ ОДА ‒ РЕЙКА ‒ ИСТИНА ‒ ГОП-… ‒ КАКАДУ 
‒ АТОС ‒ СЮ ‒ ЮМОРИСТ ‒ ЭРА ‒ БРЮНЕТКА.

Построенное на саратовской верфи судно 
отправится исследовать полярные экосистемы

ÀÍÀÃÐÀÌÌÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ
Все слова этого кроссворда уже даны, только буквы в них расположены не так, как полагается, а по алфавиту
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
1 июня

ЧТ
2 июня

ПТ
3 июня

СБ
4 июня

ВС
5 июня

ПН
6 июня

ВТ
7 июня

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

Двухпалубный 18-метровый корабль 
возводился в Саратове в течение пяти лет 
и теперь будет ходить под флагом Рус-
ского географического общества. На про-
шлой неделе плавучий исследователь от-
правился в Красноярск, правда, пока по 
суше. До спуска на воду ему предстоит 
преодолеть 3,5 тысячи километров.

По прибытии в город на Енисее «Сибир-
ского исследователя» – именно так называ-
ется судно – ждут пуско-наладочные работы 
и ходовые испытания. Коллектив саратов-
ской верфи «Корабельная артель» уверен, 
что корабль справится с ними достойно, ведь 
он создавался для эксплуатации в суровых 
условиях.

– Мы остановились на саратовской вер-
фи из-за хорошей репутации предприятия и 
его команды, которая занимается судостро-
ением более 30 лет, – отметил председа-
тель Красноярского отделения Русского ге-
ографического общества Игорь Спириденко. 
– Специалисты данной отрасли хорошо из-
вестны по всей России. И для нас было важно 
привлечь именно отечественного производи-
теля.

Стоимость нового судна Спириденко 
раскрывать не стал, сообщив лишь, что сред-
ства на его строительство собирались бук-
вально «с миру по нитке».

– У нас много настоящих романтиков из 
бизнеса, финансово-промышленных групп, 
были и частные вложения, – улыбнулся ру-
ководитель красноярского отделения РГО. – 
Сибирь – она всегда своей широкой душой 
славится.

Судно уникально тем, что изначально 
спроектировано для суровых арктических и 
полярных условий. У него утепленный кор-
пус, установлены системы отопления и кли-
мат-контроля, позволяющие в каждой каюте 
индивидуально регулировать температуру. 
Правда, это не ледокол, «Сибирский иссле-
дователь» рассчитан на эксплуатацию только 
в период навигации, когда река уже полно-
стью освободится ото льда. 

Несмотря на то, что судно предназначе-
но для эксплуатации в суровом климате, для 
экипажа и команды путешествие на его бор-
ту суровым не будет. Ведь корабль сочетает 
в себе максимальную функциональность и 
комфорт. В кают-компании расположен ро-

скошный камбуз, редко у кого в квартирах 
кухни оснащены подобным образом. Здесь 
и индукционная варочная панель, и духовой 
шкаф, и вытяжка, и посудомоечная машина. 
Имеется также холодильник, а две морозиль-
ных камеры укрылись в каюте капитана, там 
же установили и полноценную стиральную 
машину.

– На судне установлен генератор на 
17 КВт, который позволяет уходить в авто-
номное плавание почти на две недели без 
дозаправки и необходимости причаливать к 
берегу, – добавляет Юлия Чибисова, гене-
ральный директор «Корабельной артели». – 
Генератор также может освещать береговой 
лагерь, разбитый на расстоянии до 100 ме-
тров от корабля. Автономность обеспечивает 
еще и опреснитель, благодаря которому ко-
манда может использовать в качестве питье-
вой морскую воду.

Экспедиционный график саратовского 
корабля уже распланирован на пять лет впе-
ред.

– Сибирь до сих пор является малоизве-
данной частью России, а ее просторы велики, 
– рассуждает Игорь Спириденко. – «Сибир-
ский исследователь» будет использован для 
проведения ряда долгосрочных научно-ис-
следовательских экспедиций. На нем пла-
нируются исследования Енисея и его прито-
ков, Енисейского залива и Таймыра, а также 
береговой линии Карского моря и моря Лап-
тевых. Научными задачами судна являются 
вопросы в области археологии, географии и 
экологии.

Отметим, что изучение Арктики относит-
ся к задачам национального проекта «Наука 
и университеты». Значительная роль в дан-
ных исследованиях как раз отводится совре-
менному научно-исследовательскому флоту, 
который дает участникам уникальную воз-
можность погрузиться в научную работу с 
максимальным приближением к объекту изу-
чения и получить ценные сведения по гидро-
логическому режиму арктических акваторий, 
состоянию речных, морских и наземных эко-
систем. Кроме того, участие в подобных рей-
сах способствует подготовке молодых специ-
алистов – метеорологов, экологов, биологов, 
геологов, а также популяризации полярных 
специальностей среди молодежи.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. ААБДНРУ. 8. БВИИКСТ. 10. АВРТ. 11. ААЕНРСТ. 12. АОРХ. 13. ААЙКЛ. 
17. АБДИО. 19. ААГИКРФ. 20. ДЕЕНРТ. 21. АЕКНРТ. 24. ВЗИОРТУ. 26. АВГРЯ. 27. ААПСТ. 30. 
АКПР. 32. АВЛООПС. 33. ДИРС. 34. АБГЛНОУ. 35. АДЕКНОТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. АААББНР. 2. АДРУ. 3. АГНОР. 4. ИККОС. 5. КНОО. 6. АДИИКПР. 9. АГЕ-
ИЛФ. 14. АЕИКЛМЯ. 15. АЕИКЛНР. 16. ААВККОС. 18. АБДЕЕКС. 22. АОСТТР. 23. ААЗКПРУ. 25. 
АДИНОСТ. 28. ААВЛЬ. 29. АИНОС. 31. АГКУ. 32. АКСС.



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ

СУРОВАЯ СУРОВАЯ 
АРКТИКА АРКТИКА 

НЕ НЕ 
СТРАШНАСТРАШНА


