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БЕЛАЯ РАДУГА, 
РУЛОНЫ 
ОБЛАКОВ 

И БРОКЕНСКИЙ 
ПРИЗРАК.

САРАТОВСКИЙ УЧЕНЫЙ 
РАСКРЫЛ ЧУДЕСА 

ПРИРОДЫ АРКТИКИ

Климат русского севера отпра-
вился изучать в далекую экспе-
дицию метеоролог из СГУ имени 
Чернышевского Максим Червяков. 
Научно-исследовательское судно с 
учеными и студентами на борту вы-
шло из Архангельска и обогнуло ар-
ктический архипелаг Новая Земля. 
Участники экспедиции взяли  об-
разцы снега и бактерий, собрали 
мусор и поразились необычными 
погодными явлениями.

Шпалы из Энгельса укладывают на главной железнодорожной ветке стра-
ны. Два местных предприятия совместно работают над новыми видами про-
дукции, которые позволят быстрее возводить пути Байкало-Амурской ма-
гистрали. Железная дорога на восток устарела. Решение о модернизации 
принял президент. И саратовские предприятия взялись за участие в этом 
грандиозном проекте. 

Даёшь БАМ!
Ñòð. 7

12
ñòð.

Балаковцам обещают масштабное обновление системы те-
плоснабжения в городе. Каждую зиму тысячи жителей страдают от 
постоянных аварий и перебоев с отоплением. Летом в квартирах 
хронически нет и горячей воды. Вложиться в модернизацию ком-
мунальной инфраструктуры согласен Фонд национального благо-
состояния.

ТЁПЛЕНЬКАЯ ПОЙДЕТ

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 6

Стр. 2Стр. 2

НОВИНКИ УЧЕБНОГО ГОДА: НОВИНКИ УЧЕБНОГО ГОДА: 
ГИМН, ФЛАГ И ТРУДГИМН, ФЛАГ И ТРУД

Ааа! Ааа! 
Вижу призрака!Вижу призрака!



Новый учебный год поисти-
не будет новым для большин-
ства саратовских школьников. 
Линейка начнется с исполне-
ния государственного гимна 
и поднятия над школой флага 
России. Затем ребята зайдут 
в отремонтированные клас-
сы, оснащённые современным 
оборудованием. Им дадут шанс 
освоить кому – станки, кому – 
швейные машинки, а не только 
лишь компьютеры. И предло-
жат вступить в новую всерос-
сийскую патриотическую орга-
низацию.

«ТелеграфЪ» расскажет о 
предстоящих нововведениях в 
школьной жизни.

Íà íîâûé óðîâåíü
Как ранее уже анонсировал 

«ТелеграфЪ», с 1 сентября шесть 
ведущих образовательных учреж-
дений Саратова и Энгельса пе-
рейдут в областное подчинение. 
В частности, это касается сара-
товских ФТЛ, гимназии №1, эн-
гельсского лицея имени Шнитке и 
ряда других.

 – Делается это для того, чтобы 
эти учреждения выросли из рамок 
муниципальной системы образо-
вания. Они давно уже выполняют 
функции областных учреждений. 
Их рейтинг на уровне федерации 
гораздо выше, чем у любого дру-
гого образовательного учрежде-
ния. Три из них вообще признаны 
базовыми школами РАН, – по-
яснил в рамках прямого эфира в 
соцсетях заместитель председа-
теля правительства Саратовской 
области – министр образования 
Михаил Орлов.

Об областной поддержке луч-
ших школ неоднократно просили 
сами родители учеников.

 – Со всеми преподавателями, 
родительской общественностью я 
встретился. Реакция педагогов и 
родителей на этот процесс поло-
жительный. Каких-то негативных 
отзывов я не встречал. Также не 
вижу негативных последствий это-
го решения, – заверил министр.

Орлов добавил, что данная 
тенденция будет продолжена и в 
дальнейшем.

 – Это будет не только по Са-
ратову и Энгельсу, но и по дру-
гим районам. Наиболее продви-
нутые школы должны получить 
импульс при переходе на регио-
нальный бюджет, – подчеркнул 
глава минобразования. – Так как 
на муниципальном уровне образо-
вательные учреждения в услови-
ях отсутствия конкуренции могут 
оказаться в ситуации стагнации.

Âîñïèòàíèå ñ ôëàãîì
Первое же, что увидят и ощу-

тят школьники сразу 1 сентября 
– участие в торжественной цере-
монии общегосударственной важ-
ности. Как известно, с этого года 
Минпросвещения РФ предложило 
во всех школах страны раз в неде-
лю перед уроками исполнять гимн 
страны, а перед началом учебной 
недели — торжественно подни-
мать флаг. Президент Владимир 
Путин добавил, что все эти цере-
монии должны быть организованы 
«достойно».

Выучить, кто еще не знает, 
гимн несложно. Но, как выясни-
лось, многие школы не имеют ни 
полотнищ флагов, ни тем более 
флагштоков. По программе па-
триотического воспитания Сара-
товской области из федерального 
бюджета выделили 28 миллионов 
рублей на закупку государствен-

ных символов. В августе пла-
нируется закупить и передать в 
образовательные учреждения 
317 государственных флагов с де-
вятиметровыми флагштоками, 
столько же государственных гер-
бов и протокольных флагов. Прав-
да, этого хватит только Сарато-
ву, Балакову и Балашову. Так как 
школ в регионе в три раза больше.

Далее учителя предложат де-
тям и их родителям влиться в соз-
даваемое в стране общероссий-
ское движение детей и молодежи, 
наблюдательный совет которой 
возглавит президент. Федераль-
ный закон о новом движении уже 
принят, подписан и взят в работу. 
В некотором смысле, это будет 
некая замена утраченному совет-
скому движению октябрят и пио-
неров.

 – Предстоит большая работа 
по созданию регионального отде-
ления. Вопрос очень непростой. 
Но Саратовская область не теря-
ла с советских времен традиции 
детского общественного движе-
ния, – сообщил Михаил Орлов, от-
метив, что саратовцам до сих пор 
знакомы как традиции скаутов, так 
и пионеров, и они не должны быть 
утрачены.

 – У нас сейчас есть всё. У нас 
есть ресурсы, у нас есть кадры, 
желание детей. Потому что ког-
да опрашивали, большая часть – 
до 80 процентов – и родителей, и 
педагогов, и самих детей счита-
ют, что нужна эта общественная 
организация. Нам сейчас самое 
главное – сделать ее живой и не 
бюрократической. Она не долж-
на превратиться в такое поле, на 
котором постоянно кто-то отчеты 
просто пишет, – говорит министр.

Участие в этой организации 
будет абсолютно добровольным.

 – Никто туда загонять шко-
лами, классными коллективами 
не будет. Надо сделать так, что-
бы дети сами туда пошли, чтобы 

было престижно, модно быть чле-
нами этой организации. Поэтому в 
законе эта детская общественная 
организация без названия, – сооб-
щил Михаил Игоревич.

Патриотической и воспита-
тельной работой в каждой школе 
будут заниматься специальные 
сотрудники. Саратовская область 
вошла в число регионов, где в пи-
лотном режиме будет реализо-
вываться проект по внедрению в 
образовательную систему новой 
должности – советников по воспи-
тательной работе. В наших школах 
появится 900 ставок советников 
директоров по воспитательной 
работе, даже в малокомплектных 
школах.

Ôàêòè÷åñêè íîâûå 
øêîëû

Уже стало традицией, что 
именно летом школы проводят ре-
монт: что-то подкрасить, где-то 
подлатать. Но такого масштабного 
ремонта, как в этом году, не было 
давно.

 – У нас сейчас идут самые 
масштабные за последние деся-
тилетия ремонтные работы в об-
разовательных учреждениях, – 
сообщил зампред правительства 
– министр образования

Во-первых, в рамках феде-
ральной программы капитально-
го ремонта, инициированной пре-
зидентом, проводятся работы в 
19 школах.

 – Фактически это будут новые 
школы, так как обновляется всё, от 
школы буквально остаются только 
ее фундамент и стены. Меняются 
все коммуникации, двери, полы, 
потолки. Возникает считай новая 
школа, – говорит Михаил Орлов.

С апреля в средней школе 
№7 Балашова приступили к реали-
зации президентского проекта ка-
питального ремонта. Это одна из 
старейших школ города, основному 
зданию которой почти 85 лет, а при-
стройка возведена полвека назад. 
С ходом работ здесь ознакомился 
врио губернатора Роман Бусаргин.

Ему рассказали, что будет пол-
ностью обновлено здание школы 
как внутри, так и снаружи: заме-

нены система отопления, электро-
проводка, деревянные рамы по-
меняют на блоки ПВХ, проведен 
полный ремонт спортивного зала 
и многое другое.

Кроме того, школе выделены 
дополнительные средства из ре-
гионального бюджета на приобре-
тение оборудования, мебели, не-
достающей компьютерной техники 
почти на 10 миллионов рублей, так-
же  1,8 миллиона – на закупку учеб-
ников и учебных пособий, 100 ты-
сяч – на компьютеры учителям и 
1,7 миллиона – на антитеррористи-
ческие мероприятия по установке 
ограждения школы и монтажу си-
стемы видеонаблюдения.

Завершить работы в школе 
№ 7 Балашова необходимо до на-
чала учебного года, заявил 5 июля 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Роман Бусар-
гин.

– Ученики должны пойти в 
свою школу 1 сентября. Также к 
началу учебного года необходимо 
завершить благоустройство тер-
ритории. Мы получаем практиче-
ски новую, современную школу, – 
оценил глава региона.

Бусаргин отметил, что вместе 
с капремонтом школы проведут и 
полное благоустройство террито-
рии – это положительный пример, 
когда не только федеральные, об-
ластные средства привлечены, но 
и активно участвует муниципаль-
ная власть. 

 – Такой ремонт стал возмож-
ным благодаря решению прези-
дента России. До этого у нас не 
было такий комплексных ремон-
тов. Здорово, что Балашов попал 
в эту программу. В этом году у вас 
одна школа, в следующей – еще 
одна, в 2024 – две, – сообщил гла-
ва региона.

Âîçðîæäåíèå òðóäà
Второе направление по об-

новлению – инициированный гу-
бернатором по предложению Вя-
чеслава Володина региональный 
проект «100 школ. 100 детских са-
дов». По нему проводится капи-
тальный ремонт в муниципальных 
учреждениях образования.

К лету успели завершить все 
запланированные работы в Тати-
щевском лицее. Здесь провели ка-
питальный ремонт в четырех учеб-
ных кабинетах и объединяющей их 
рекреации. Не только обновили 
стены и потолки – даже новые тру-
бы и провода подвели. Помеще-
ния полностью оснастили совре-
менным оборудованием.

В итоге в одном из новых ка-
бинетов откроется современный 
класс информатики, в другом – 
основ безопасности жизнедея-
тельности и в двух других – техно-
логия. Учителям и ребятам будут 
доступны для занятий мини-стан-
ки, 3Д-принтер, наборы для робо-
тотехники и многое другое.

Осмотрев новое оснащение 
кабинетов Татищевского лицея, 
глава региона Роман Бусаргин 
пришел к выводу, что школьников 
надо приучать не только лишь об-
щаться с компьютерами и другой 
цифровой техникой, что безуслов-
но важно. Необходимо вернуть в 
школы полноценные уроки труда.

 – Раньше в школах были полно-
ценные уроки труда. Мальчиков на 
них учили забивать гвозди и поль-
зоваться инструментами, девочек 
– готовить и шить. Со временем 
такая практика стала почти непо-
пулярна, однако некоторые обра-

зовательные учреждения все-таки 
решили возродить ее. Яркий при-
мер – лицей в Татищево. Считаю, 
что уроки труда нужно вернуть во 
все саратовские школы, – выска-
зался врио губернатора.

По мнению Бусаргина, на уро-
ках труда дети будут получать 
практические навыки, которые 
пригодятся им в жизни, а некото-
рым, возможно, помогут опреде-
литься с будущей профессией.

Ïîñèëüíàÿ ðàáîòà
На сегодняшний день вопрос 

трудового обучения детей стоит 
достаточно непросто, признают в 
министерстве образования Сара-
товской области. Еще в 1993 году 
трудовое обучение было включено 
в базисный учебный план, а уже в 
1998 году сменилось на предмет-
ную область «Технология». В ито-
ге обучение сместилось в сторону 
цифровых гаджетов, опытов и те-
стов.

Саратовский областной ин-
ститут развития образования про-
вел социологическое исследова-
ние о необходимости внедрения 
в школах самого настоящего, как 
раньше, трудового обучения. В 
опросе приняли участие 7000 ре-
спондентов. Результаты показа-
ли, что большинство родителей 
проголосовали за необходимость 
введения общественно-полезного 
труда – 81%, при этом за деление 
по гендерному признаку – 82%. 
Институт также выявил следующие 
проблемы, с которыми возможно 
столкнуться при введении трудо-
вого обучения: наличие необхо-
димой материально-технической 
базы, финансирование ремонта и 
обслуживания оборудования, ка-
дровое обеспечение, учебно-ме-
тодическое обеспечение. Миноб-
раз полагает, что все эти аспекты 
возможно решить. Поэтому глава 
ведомства Михаил Орлов считает 
необходимым реализовать проект 
возвращения уроков труда уже с 
этого учебного года.

 – Цель этого проекта – чтобы 
и юноши, и девушки по окончании 
образовательного учреждения 
могли выполнять самую посиль-
ную домашнюю работу, – сообщил 
Орлов на прямой линии с саратов-
цам в соцсетях. И добавил, что во 
многих школах функции самооб-
служивания у учеников были утра-
чены из-за засилья компьютерных 
технологий.

Внедрение практики трудового 
воспитания в саратовских школах 
потребует модернизации учебной 
базы и подготовки педагогов. Пол-
номасштабная работа в этом на-
правлении начнётся в сентябре.

– Планируется создание ма-
стерских, где юноша сможет «на-
учиться забивать гвоздь», а де-
вушка – вести хозяйство, – заявил 
областной министр.

Соответствующая подготовка 
школ уже ведется в ходе ремонта 
и строительства. К примеру, пол-
ноценные мастерские появятся в 
строящейся школе в микрорайоне 
Иволгино Саратова. Школа на 825 
мест должна открыться к 1 сентя-
бря. В образовательном учрежде-
нии помимо учебных классов будут 
размещены лаборантские и ма-
стерские помещения для обуче-
ния юношей работе на столярных и 
слесарных станках, а девушек – об-
работке ткани и кулинарии.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора 

и правительства

ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 19 июля 2022 г.2

ТРУДИСЬ 
ПОД 

ФЛАГОМ
Школьники поднимут флаг, исполнят 

гимн и отправятся мастерить

Татищевский лицей 
приучит детей к труду

Две программы по ремонту в работе

Михаил Орлов



Когда на то есть политиче-
ская воля, особенно воля свы-
ше, любое дело исполняется 
на местах считай молниенос-
но. Так и в Саратове задним 
числом мэр распорядился рас-
селить и снести ветхий дом и 
на его месте разбить зеленый 
сквер. Стоило только получить 
соответствующее указание от 
председателя Госдумы и не-
обходимое на то финансиро-
вание. В то время как жители 
аварийных домов годами могут 
ждать от чиновников положен-
ных им квартир.

Во время одной из рабочих по-
ездок в Саратов наш земляк, спи-
кер Госдумы Вячеслав Володин 
осматривал ход благоустройства 
новой набережной. И вот, когда 
Володин проходил по набережной 
возле юридической академии, к 
нему подошла одна женщина и об-
ратилась с просьбой. Саратовчан-
ка, представившаяся Ольгой Алек-
сеевной, поведала, что проживает 
здесь, совсем неподалеку, в доме 
по улице Вольская, 2Ж. Этот ста-
ринный дом остался единствен-
ный такой в окружении совре-
менных корпусов вуза и высотных 
новостроек. По жалобе женщины, 
двухэтажное здание 1875 года по-
стройки на 16 квартир находится 
в очень ветхом состоянии, одна-
ко по каким-то причинам только в 

конце 2021 года власти признали 
его аварийным, поэтому не попал 
в федеральную программу по рас-
селению.

Жить без страха в этом вет-
хом доме сейчас нереально. За-
йти в квартиры можно только по 
лестницам, которые самовольно 
пристроены со двора дома – вну-
три лестниц нет. Стены коридоров 
обшарпаны, пол ходит волнами, 
деревянные двери покосились. 
Проводка на ладан дышит. Окна 
местам выбиты – некоторые жиль-
цы от безысходности покинули 
свои комнаты.

Вячеслав Володин выслушал 
жалобу и прямо на месте было 
принято решение, что до конца 
года жильцы из аварийного дома 
будут отселены. Вячеслав Викто-
рович пообещал лично заняться 
поиском средств на решение этой 
проблемы. И вот, как сообщили 
сторонники Володина в Саратове, 
необходимая сумма найдена и уже 
поступила в бюджет города.

 – В прошлый раз мы были в 
Академии права. Подходит жен-
щина из дома напротив. Дом ава-
рийный, в программу включили 
поздно. Когда отселят – никто не 
ответил на этот вопрос. Нашли 
решение за счет привлеченных 
источников. Дальше пусть Исаев 
решает. Определяют, что будет 
вместо этого дома, отселяют лю-
дей, – пояснил федеральный по-
литик.

Также, спикер Госдумы пред-
ложил местным властям, которые 
уже имеют все необходимые на то 
финансы, продумать, что можно 
сделать на территории после рас-
селения ветхого дома. Например, 
считает Володин, «там можно сде-
лать и студенческий сквер».

Последовала незамедлитель-
ная реакция упомянутого мэра 
Саратова Михаила Исаева. Тут же 
был подписан им документ о сно-
се указанного дома. Причем изна-
чально в плане дата предполага-
емого сноса была определена до 

1 ноября аж 2023 года, теперь же 
мэр установил ее задним числом 
– чтобы фактически дом снесли 
за сутки после подписания поста-
новления. Конечно, ветхое стро-
ение за одни сутки не убрали, так 
как и людей из него еще не рассе-
лили. Поражает сам факт скорости 
принятия решения в мэрии.

Другой документ Исаев подпи-
сал об изъятии земельного участ-
ка под домом на Вольской и поме-
щения в нем для муниципальных 
нужд. Мэр полностью согласил-
ся с Володиным в необходимости 
разбить здесь сквер.

Все соответствующие опера-
тивные поручения глава города 
дал своим подчинённым.

 – Оперативно приступить к 
расселению дома №2 по улице 
Вольская и начинать заниматься 
проектированием будущего скве-
ра, – сообщил Михаил Исаев.

Глава Саратова честно при-
знался, что столь быстрое реше-
ние по аварийному дому удалось 
найти благодаря поддержке пред-
седателя Госдумы Вячеслава Во-
лодина.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Володин.Саратов»
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Администрация Саратова поразила 
скоростью принятия решений

РАССЕЛИТЬ
НЕ РАЗДУМЫВАЯ

Вместо летнего отдыха на 
море российским депутатам и 
чиновникам предложили побы-
вать на Донбассе. Освобожден-
ные территории ЛНР и ДНР 
срочно нуждаются в помощи, и 
кроме как россиян их поддер-
жать некому. Врио губернатора 
Саратовской области на днях 
посетил Сватовский район Лу-
ганской республики, который 
взяли по шефство. Депутаты 
Госдумы во главе со спикером 
Вячеславом Володиным встре-
тились со своими коллегами в 
Луганске.

«Áûñòðåå çàáûòü 
ãîðå»

Различные регионы России, 
как ранее уже рассказывал «Те-
леграфЪ», взяли шефство над го-
родами и поселками Луганской и 
Донецкой народных республик. 
Врио саратовского губернатора 
Роман Бусаргин посетил ЛНР, где 
подписал договор с администра-
цией Сватовского района. Как 
сказал Роман Виктрович, Сара-
товская область будет помогать 
по-братски.

 – Люди пережили обстрелы, 
гибель родных и близких. Воен-
ные отважно сражались, чтобы в 
дома, на улицы вернулся мир. Те-
перь наш долг протянуть руку по-
мощи – помочь людям забыть эти 
долгие дни и ночи под страхом 
смерти. Забыть горе и быстрее 
восстанавливать хозяйство, уче-
бу детей, начинать думать о бу-
дущем, о счастье. Мы будем по-
могать жителям Сватовского 
района в обустройстве мирной 
жизни, экономических, социаль-
ных, культурных связей. И будем 
делать это от всего сердца, от 
всей души, – сообщил Бусаргин.

Пописанное соглашение 
предусматривает многоплановое 
сотрудничество правительства 
Саратовской области и адми-
нистрации Сватовского района 
ЛНР.

 – Первое и основное – это 
вопросы, связанные с социаль-
ной сферой. С 1 сентября школы 
должны получить необходимое 
оборудование, учебную литера-
туру, педагоги должны пройти 
переобучение для того, чтобы мы 
начали спокойно процесс обуче-
ния, – отметил саратовский гла-
ва.

Поддержка будет оказана 
образовательным учреждениям 
Сватовского района в подготов-
ке к началу учебного года – в вос-
становлении материально-тех-
нической базы, в обеспечении 
учебниками, особенно перво-
классников. Необходимы учеб-
ники именно на русском языке. 
Саратовский регион поможет 

учителям Сватовского района 
повысить свою квалификацию, 
пройти дополнительное обучение 
на курсах, как в очном, так и дис-
танционном формате. Особенно 
с учетом того, что последние два 
года занятия в сватовских школах 
практически не проводились, а 
уроки русского языка вовсе были 
под запретом.

 – К сожалению, многие дети 
в Луганской Народной республи-
ке знают, что такое прилет артил-
лерийских снарядов, но пока не 
знают, что такое мирное небо над 
головой. Постоянные бомбежки 
со стороны Украины практически 
лишили их детства. Наша обязан-
ность – сделать все, чтобы сейчас 
малыши могли чувствовать себя 
в безопасности, ходить в школу, 
спокойно гулять на улице, ездить 

на отдых в летние каникулы, – со-
общил глава Саратовской области.

В августе 150 детей из Сва-
товского района приедут в Сара-
товскую область на летний отдых. 
Их примут в одном из оздорови-
тельных учреждений Пугачевско-
го района.

Кроме того, будет оказана 
Сватовскому району помощь в 
подготовке к отопительному се-
зону. Саратовские специалисты 
также помогут подключить к ин-
женерным сетям школы, детса-
ды, больницы и станции скорой 
помощи.

Саратовская область уже от-
правила в Сватовский район 
первые 50 тонн гуманитарной 
помощи: стройматериалы, меди-
каменты, товары первой необхо-
димости. А с начала специальной 

военной операции саратовцы пе-
редали на Донбасс 400 тонн гу-
манитарных грузов.

Глава Сватовского района 
Людмила Русанова поблагодари-
ла за поддержку и отметила, что 
гуманитарные грузы будут рас-
пределены адресно, например, 
стройматериалы – нуждающим-
ся, чьи дома требуют ремонта.

 – Уверена в том, что это на-
чало нового этапа развития Сва-
товского района в области эко-
номики, в области развития и 
поддержки новых подходов в ду-
ховном развитии молодого поко-
ления, – подчеркнула глава адми-
нистрации Сватовского района 
Людмила Русанова, которую ци-
тирует Луганский информацион-
ный центр.

Глава ЛНР Леонид Пасечник, 
присутствовавший на церемонии 
подписания документа, поблаго-
дарил властей Саратовской об-
ласти за небезразличное отно-
шение к судьбе республики.

 – Мы сделаем все возможное 
для того, чтобы наша совместная 
работа принесла максимальные 
плоды, чтобы быстрее восста-
новить наш достаточно сложный 
регион. Спасибо вам большое, – 
оценил Пасечник.

Â åäèíîì ïðàâîâîì 
ïîëå

Перед депутатами Народно-
го совета республики в Луганске 
выступил председатель Госдумы 
РФ Вячеслав Володин. Ранее он 
предложил российским депута-
там вместо отдыха на курорты от-
правиться на Донбасс.

 – Мы этой встречи ждали бо-
лее 30 лет. Сейчас для нас важен 
вопрос гармонизации законо-
дательства и создания единого 
правового поля в сферах здраво-
охранения, образования, комму-
нального хозяйства, социальной 

защиты граждан, – отметил Во-
лодин.

Вячеслав Викторович под-
черкнул, что «в Луганской Народ-
ной Республике живут граждане 
Российской Федерации, которые 
принимали участие в голосовании 
на выборах в Государственную 
Думу, и поэтому депутатам надо 
работать со своими соотечествен-
никами, со своими избирателя-
ми, которые живут в республике, 
обсуждать вопросы, которые их 
волнуют, и решать их проблемы». 
Также председатель Госдумы по-
благодарил жителей ЛНР за то, 
что «они никогда не предавали 
себя, свою веру, язык и культуру, 
за то, что хранили память предков 
и любовь к родной России».

С представителями местных 
законодательных органов власти 
в ЛНР провел встречу депутат Го-
сударственной думы от Саратов-
ской области Николай Панков.

 – Приехав в Луганск, вижу, 
какую трагедию здесь пережи-
ли люди за восемь лет. Как по-
страдал город под обстрелами. 
Общаюсь с жителями, у которых 
погибли родные, друзья. Растут 
дети, не видевшие мирного неба. 
Здесь ещё раз в полной мере 
осознаёшь правильность реше-
ния нашего Президента Влади-
мира Путина о начале специаль-
ной военной операции, которая 
уничтожит нацизм, остановит 
жертвы и разрушения, – сообщил 
Панков. – В ЛНР ведем совмест-
ную работу по созданию право-
вого поля, в рамках которого бу-
дут решаться жизненно важные 
для людей вопросы.

Надежду на тесное взаимо-
действие в решении проблем вы-
сказал председатель Народного 
Совета ЛНР Денис Мирошниченко:

 – Я уверен, что мы такой еди-
ной мощной командой, единым 
строем, единой Россией прой-
демся в хорошем смысле по всем 
тем проблемам, которые суще-
ствуют. И самое ключевое – мы 
говорим публично – мы их решим.

Присутствовавший на встре-
че Николая Панкова с луганскими 
депутатами первый заместитель 
председателя комитета Госдумы 
по делам СНГ, евразийской инте-
грации и связям с соотечествен-
никами Виктор Водолацкий оце-
нил подход саратовцев.

 – У Николая Васильевича 
(Панкова) огромный опыт си-
стемного подхода к решению за-
дач. Сватово очень повезло. Са-
ратовская область – это такая 
мощная структура. Работа в Сва-
товском районе и губернатора, и 
Николая Васильевича очень эф-
фективная, – цитирует Водолац-
кого Луганский инфоцентр.

Иван ТУЧИН

БРАТСКАЯ 
РУКА ПОМОЩИ

Саратовская область поможет 
детям ЛНР с учебой и отдыхом

Жители дома на Вольской 
добились помощи от Володина

Володин позвал российских 
депутатов на Донбасс

Глава региона подписался за дружбу
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Летняя жара краснокутцам 
постоянно приносит проблемы 
с водоснабжением. В некото-
рых микрорайонах города вода 
стала течь в струйку, а на верх-
них этажах пятиэтажек и вовсе 
исчезла. Кроме того, жители 
стали жаловаться на качество 
воды: из-под крана течет тем-
но-коричневая жижа с неприят-
ным запахом. А ведь в прошлом 
году была введена в эксплуа-
тацию очистная станция. И го-
рожане так надеялись, что все 
проблемы с перебоями в во-
доснабжении останутся в про-
шлом.

Водоснабжение Красного Кута 
осуществляется из двух источни-
ков: закрытого – 22 скважины и от-
крытого, то есть Ахмато-Лавров-
ского водохранилища. Однако из 
22  скважин половина не эксплу-
атируется, поскольку нет воды. И 
как только начинаются поливной 
сезон с жарой, краны в городских 
квартирах пересыхают. 

Вода из водохранилища до 
последнего времени поступа-
ла без предварительной очист-
ки. Нетрудно догадаться, какого 
она была качества. В соцсетях то 
и дело появлялись видеоролики и 
фото с черной мутью. По словам 
авторов видео, из крана вместе с 
этой жижей с запахом канализа-

ции попадают пиявки, 
водоросли, мелкие 
ракушки. За этот 
«кисель» крас-
нокутцам при-
ходилось еще 
и платить.

Чтобы во-
д о с н а б ж е -
ние города 
не было па-
рализовано 
совсем, ад-
министрация 
К р а с н о к у т -
ского района 
обычно пода-
вала воду по 
графику. 

Кардиналь-
но вопрос с 
в о д о с н а б ж е -
нием должен 
был решиться 
с запуском во-
доочиститель-
ной станции в 
Лавровском му-
ниципальном об-
разовании рядом с 
водохранилищем, из 
которого вода поступает 
в Красный Кут. После введения в 
эксплуатацию объекта горожане 
и жители расположенных рядом с 
райцентром поселков, как обеща-
ли чиновники, начнут получать чи-

стую воду, соответствующую нор-
мам СанПиН. 

Согласно проекту, мощность 
станция очистки рассчитана на 
5000 кубических метров воды в 

сутки. Этого достаточно, что-
бы обеспечить водой надле-
жащего качества свыше 15 

тысяч человек. На реали-
зацию проекта были вы-

делены средства из 
федерального бюд-

жета 89,4 миллио-
на рублей. В кон-
це прошлого года 
объект запустили 
в эксплуатацию.

Но прошло 
полгода, насту-
пила жара, и жи-
тели вновь стол-
кнулись с теми 
же проблемами. 
Например, в селе 
Ахмат вода ис-
чезла совсем. Пе-
ресохли краны и в 
самом райцентре. 
Горожане вновь 
вынуждены поку-
пать бутилирован-

ную воду. 
А д м и н и с т р а -

ция сначала попы-
талась объяснить 

происходящее увели-
чением объема потре-

бляемой воды. Якобы в 
связи с большим разбором 

воды на полив и бытовые нуж-
ды, подаваемой воды хватает не 
всем. Скептиков из числа красно-
кутцев даже свозили на очистную 
станцию, чтобы продемонстриро-
вать – она действительно работа-

ет на полную мощность. 
Но эти аргументы жителей 

района не убедили. Все местные 
паблики в соцсетях пестрят фото 
и видео, на которых запечатлена 
вода цвета крепкого черного чая, 
либо из крана она вообще не те-
чет. Особую злость жителей Крас-
ного Кута вызывает плоскостной 
фонтан, который открыли на цен-
тральной площади города в про-
шлом году. Спешащие на работу 
из обезвоженных квартир красно-
кутцы советовали друг другу наби-
рать воду именно здесь, поскольку 
тут она льется постоянно. 

 – Если вода очищается, то от-
куда в кранах пиявки и прочий му-
сор? – возмущается Семен Ра-
щупкин. – Всю жизнь в Красном 
Куте в летнее время максимум на 
час-два плохо поднималась вода 
на третьи и выше этажи, и раньше 
огородов было намного больше, 
чем сейчас! Так что, кажется, дело 
не в разборе воды жителями.

По словам жителей пригород-
ных поселков Красного Кута, вода 
в некоторых домах отсутствовала 
неделю, при этом ее подвоз так и 
не был организован, в частности, в 
поселок Загородный.

 – В поселке Семенной без 
воды вторую неделю совсем, – го-
ворит Светлана Петрова. – Ночью 
немного на первых этажах появ-
ляется, а вторые и третьи вообще 
без воды сидят. Даже в колонках 
то тонкой струйкой течёт, то во-
обще нет. Вода появляется только 
после дождей.

 – Улица Краснокутская без 
воды, – рассказывает Наталия Ро-
манова. – Такого, чтобы мы вооб-
ще остались с сухими кранами, не 

было, вода со слабым напором, 
но шла всегда. Многие уже забро-
сили свои огороды из-за цены на 
воду. В городе в многоэтажках 
всегда была проблема с водой и 
до сих пор остаётся проблемой.

Чтобы хоть как-то снять на-
пряжение и восстановить подачу 
воды, было принято решение сде-
лать врезку в городской водовод, 
чтобы закачивать воду напрямую 
из реки Еруслан. 

Правда, сразу после этого го-
рожане начали постить фото в 
соцсетях с бутылками с «колой». 
Вода, как это хорошо видно на 
снятых видео, поступает в тру-
бы почти черного цвета. Горожа-
не даже начали шутить на данный 
счет: мол, это компенсация «ко-
ка-колой» за долгое отсутствие 
нормального водоснабжения. Од-
нако многие жители заявляют, что 
за воду такого качества они не со-
бираются платить.

На своей странице в ВК Ва-
лентина Гречушкина, глава адми-
нистрации Краснокутского райо-
на, прокомментировала ситуацию 
в районе с водоснабжением. Она 
подтвердила факт увеличения 
объема водозабора за счет воды 
из реки Еруслан. И оговорилась, 
что это техническая вода, поэтому 
ее обязательно нужно кипятить. 
Качество ее улучшится «ближе к 
осени», когда уменьшится водо-
забор. Лучше хоть какая-то вода, 
чем полное ее отсутствие.

«Вода пока хуже качеством, но 
с осени, когда водозабор умень-
шится, оно станет лучше. На Ах-
матовском водохранилище и реке 
Еруслан были взяты пробы воды 
Роспотребнадзором. Опасные 
бактерии в воде не обнаружены, 
но она, действительно, мутная. В 
город подается очищенная вода, 
но трубы водопровода сильно за-
грязнены, поэтому из-под крана 
она течет мутной, непрозрачной 
и с примесями. В осенне-зимний 
период отдельными участками бу-
дем отключать воду для очистки 
коммуникаций. Решить эту про-
блему одномоментно невозмож-
но», – сообщила Гречушкина. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Жители Красного Кута вновь 
остались без воды в разгар жары

ЗА ВОДОЙ – 
В ФОНТАН

В середине июля в Сара-
товской области стартова-
ла уборочная. Нынешний год 
обещает быть урожайным. По 
предварительным оценкам 
минсельхоза, аграрии собе-
рут 5,5 миллионов тонн зерна. 
Но куда девать такой урожай? 
Растениеводческие хозяйства 
опасаются, что может повто-
риться ситуация 2017 года, 
когда у элеваторов выстраи-
валась очередь из грузовиков.

Из планируемых к сбору 5,5 
миллионов тонн региону необхо-
димы лишь 1,6 миллионов тонн 
зерна, чтобы закрыть собствен-
ные потребности. Для производ-
ства муки, макаронных изделий, 
круп нужно пустить на перера-
ботку 500 тысяч тонн. Иными сло-
вами, пшеницы в этом году у нас 
будет под завязку. 

По официальной статистике, 
в нашем регионе насчитывается 
52 элеватора и хлебоприемных 
предприятия, на которые прихо-
дится 3,4 миллиона тонн для хра-
нения пшеницы. Общая емкость 
хранения, как уверяют чиновни-
ки, составляет 7,2 миллиона тонн 
с учетом складских емкостей са-
мих сельхозтоваропроизводите-
лей. При этом свободными оста-
ются складские помещения на 
5,5 миллионов тонн. 

 – Структура мощностей по 
хранению в области построена 
таким образом, что предприятия 
в разных муниципальных районах 
входят в одну элеваторную сеть 
и принадлежат одной компании, 
являющейся в то же время гру-
зоотправителем, что позволяет 
наилучшим образом выстраивать 
логистику, – пояснила Наталия 
Мариевская, заместитель мини-
стра сельского хозяйства регио-
на.

В общей сложности за по-
следние пять лет площади скла-

дов под хранение зерна вырос-
ли всего на 400 тысяч тонн. Пока 
только рассматривается возмож-
ность строительства нескольких 
приемно-погрузочных комплек-
сов на берегу Волги, в частно-
сти, в Красноармейском районе. 
Мощность комплекса по приему, 

хранению и перегрузке на бар-
жи составит около 11 тысяч тонн 
зерна. Проект по созданию сети 
мобильных погрузо-разгрузоч-
ных комплексов планируется за-
пустить в следующем году.

Но это только планы, между 
тем руководители сельхозпред-

приятий опасаются, что в этом 
году может повториться ситуа-
ция пятилетней давности. В 2017 
году небывалый урожай зерно-
вых культур собрали даже в за-
сушливом Заволжье. Правда, в 
этом году обстоятельства другие. 
На экспорт зерна отгружается на-
много меньше, а значит, потреб-
ность в хранении урожая у себя 
на родине вырастет многократно. 
Кроме того, до сих пор на элева-
торах лежат остатки прошлогод-

него зерна. Часть площадей от-
ведена под закупки пшеницы для 
госнужд. При этом в Левобере-
жье площади складских помеще-
ний значительно не изменились.

 – Проблема в том, что в Пу-
гачевский район везут зерно из 
Перелюбского, Ивантеевского, 
Озинского районов, – проком-
ментировал Анатолий Хадыкин, 
глава фермерского хозяйства Пу-
гачевского района. – В каждом из 
них есть собственный элеватор, 
но условия приемки и стоимость 
хранения везде разные. А вот в 
Краснопартизанском районе и 
вовсе нет собственного склада 
большой вместимости. Многим 
растениеводческим хозяйствам 
выгоднее продать урожай ози-
мых сразу с элеватора, а вот яро-
вые культуры попридержать, пока 
на них не установятся высокие 
цены. Всего в нашем районе на-
считывается 200 тысяч квадрат-
ных метров для хранения урожая, 
но на каком-то предприятии есть 
маленький амбар, а другой рас-
полагает ангаром на несколько 
десятков тысяч квадратных ме-
тров. 

Сегодня практически все 
крупные зернохранилища под-
контрольны различным агрохол-
дингам. Те стремятся в первую 
очередь принять на хранение 
урожай собственных хозяйств, и 
уже только потом заключать до-
говоры с другими сельхозпред-
приятиями. Кроме того, крупные 
производители зерна старают-
ся заранее застолбить опреде-
ленный объем на приемных пун-
ктах, заранее внося аванс за 
услугу. Небольшие фермерские 
хозяйства не располагают таки-
ми большими оборотными сред-
ствами, поэтому вынуждены со-
глашаться на порой кабальные 
условия приема и хранения зер-
на.

Елена ГОРШКОВА 

Фермеры с зерном боятся очередей 
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Хищные птицы в Саратове стали живы-
ми мишенями. Зоозащитники уверяют, что 
только за последние несколько месяцев про-
изошло не менее четырех инцидентов, когда 
жертвами стрелков стали редкие пернатые. 

По словам Ксении Гавриловой, куратора ор-
ганизации «Мудрый Рух», центра реабилитации 
для диких животных, недавно подстрелили мо-
лодого сокола-чеглока. Прохожие нашли и по-
добрали раненую птицу в частном секторе Ле-
нинского района и в тот же день передали в руки 
ветеринара. Птица получила серьезные повреж-
дения в результате пулевого ранения, к сожале-
нию, спасти чеглока не удалось. Однако волон-
теры намерены довести дело до конца. Сейчас в 
государственной ветклинике оформляются до-
кументы, подтверждающие, что сокол погиб в 
результате применения оружия. После чего зоо-
защитники намерены обратиться с заявлением в 
полицию, охотнадзор и прокуратуру.

 – Стрельба по птицам, не только хищным, но 
и воронам, в нашем городе и соседнем Энгельсе 
происходит постоянно, – говорит Ксения. – Меня 
удивляет, что когда я публикую посты о таких 
случаях в соцсетях, при этом комментаторы под-
держивают владельцев оружия, а над защитни-
ками птиц насмехаются. Однако в черте города 
стрельба запрещена и является административ-
ным правонарушением, тем более по хищным 
птицам, на которых охота запрещена повсемест-
но, не только в пределах населенных пунктов. 

Чаще всего, заметили зоозащитники, по ди-
ким хищным птицам палят владельцы голубятен, 

поскольку те охотятся за домашней птицей. Не 
отстают от них и хозяева личных подворий, ко-
торые считают ворон «злом», поскольку те также 
могут утащить со двора маленьких цыплят.

 – Для меня странно слышать такие оправ-
дания, поскольку человек с ружьем, стреляю-
щий куда попало, может ненароком и случай-
ного прохожего задеть, – считает руководитель 
реабилитационного зооцентра. – Кстати, по на-
шей статистике, часто стреляют по дикой пти-
це в частном секторе в районе мясокомбина-
та в Энгельсе. Рядом с данным микрорайоном 
проживают несколько наших волонтеров. Здеш-
ние жители используют оружие якобы для защи-
ты домашней птицы. Хотя достаточно натянуть 
сверху сетку над местом, где содержатся куры 
или утки, и число нападений хищников заметно 
сократится. 

Многие саратовцы считают, что обращения 
в правоохранительные органы в защиту дикой 
животных не дадут эффекта, мол, полиции и так 
есть чем заняться. 

 – Такие люди ошибаются. Мы направляли 
несколько обращений в адрес администрации 
Энгельсского района по факту стрельбы по во-
ронам. Затем муниципалитет передал их на рас-
смотрение в районный отдел полиции. В данном 
случае, огласка происшествий играет не мень-
шую роль, чем реакция властей. В следующий 
раз, прежде чем наводить ружье на пролетаю-
щую птицу, его хозяин сто раз подумает, перед 
тем как выстрелить, – говорит Гаврилова.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Должники по штрафам и 
алиментам проявляют чуде-
са изобретательности в своем 
стремлении сохранить сбере-
жения и не заплатить по обя-
зательствам ни копейки. Они 
переписывают на других лю-
дей личное имущество и бан-
ковские счета, меняют пропи-
ску и даже собственные имена 
и фамилии. Так что судебным 
приставам приходится пере-
воплощаться в детективов в 
духе Шерлока Холмса или Эр-
кюля Пуаро, чтобы разыскать 
уклониста и обязать его рас-
считаться по долгам. 

Охотиться на неплательщи-
ков лучше всего сообща, в чем 
помогают другие ведомства. 
Так, совместно с сотрудника-
ми управления ГИБДД приставы 
подключаются к системе «Паути-
на», которая позволяет прямо на 
дороге в транспортном потоке 
обнаруживать автомобили долж-
ников. Недавно в ходе подобного 
рейда удалось установить и аре-
стовать «железного коня» злост-
ной нарушительницы правил 
дорожного движения, которая 
накопила 364 штрафа на общую 
сумму около 300 тысяч рублей. 

Еще один любитель игнори-
ровать правила движения, так-
же накопивший порядка 300 ты-
сяч рублей штрафов, попытался 
скрыться от наказания в Москве. 
Но несмотря на то, что владелец 
«Фольксвагена» любил гоняться 
на высоких скоростях, умчаться 
от Фемиды он не смог. Совмест-
но со столичными коллегами са-
ратовские приставы разыскали 
должника, арестовали автомо-
биль, тем самым вынудив пога-

сить сумму наложенных штра-
фов.

Но что делать, если у должни-
ка вообще нет никакого имуще-
ства и счетов в банках, постоян-
ной работы, к тому же он не живет 
по прописке и часто меняет ме-
сто жительства? В таких ситуаци-
ях на помощь приставам прихо-
дят… соцсети. Оказывается, хотя 
уклонисты прячут от закона всё и 
вся, они не могут удержаться от 
желания собрать лайки в интер-
нете.

В течение двух лет скрывал-
ся от своей бывшей жены 31-лет-
ний саратовец. Он не выплачивал 
алименты на несовершеннолет-
него сына, не устраивался на 
официальную работу, постоян-
но перебирался с места на ме-
сто. Тогда экс-супруга подала на 
него в суд. Поскольку мужчина 
не получал легальных доходов, 
ему рассчитали долг исходя из 
средней зарплаты. В итоге сум-
ма превысила 800 тысяч рублей. 
Не желающий расставаться с на-
личностью алиментщик принял-
ся скрываться еще и от судебных 
приставов.

 – Выйти на след злостного али-
ментщика помогла находчивость 
судебного пристава Фрунзенско-

го районного отдела, – сообщают 
в пресс-службе управления Фе-
деральной службы судебных при-
ставов. – Сотруднице ведомства 
удалось найти профиль должни-
ка в одной из социальных сетей. В 
ходе переписки они договорились 
о встрече в кафе. Мужчина пришел 
в обозначенное время, где его и 
задержали.

За неуплату денежных 
средств для своего ребенка в 
отношении саратовца состави-
ли административный протокол. 
Суд арестовал его на 10 суток. В 
случае дальнейшего игнорирова-
ния законных обязанностей, али-
ментщика могут привлечь к уго-
ловной ответственности.

Ранее соцсети помогли при-
ставам разыскать нерадивую 
мать, которая на протяжении не-
скольких лет не перечисляла чет-
верть своих доходов на содержа-
ние несовершеннолетнего сына. 
Она всячески старалась запутать 
следы – даже сменила фамилию 
и место жительства. 

В ходе кропотливого рассле-
дования приставы Ленинского 
района Саратова сначала уста-
новили новые персональные дан-
ные 38-летней должницы, а затем 
принялись шерстить соцсети. 

Оказалось, что она занимается 
пошивом одежды на заказ. При-
став списалась с портнихой и под 
видом клиентки записалась на 
снятие мерок. 

 – Узнав точные координаты 
алиментщицы, приставы неза-
медлительно выехали по адресу 
ее фактического проживания и 
арестовали транспортное сред-
ство Daewoo Matiz, – уточняют в 
УФССП. – Автомобиль забрали на 
ответственное хранение. 

К сожалению, не всегда уси-
лия приставов приносят плоды. 
Некоторых должников не оста-
навливает и угроза уголовной 
ответственности. В Новоузенске 
мужчина не платил алименты на 
двоих детей – 12-летнего сына и 
11-летнюю дочь. На него не по-
действовали ни административ-
ный арест с обязательными ра-
ботами, ни лишение свободы с 
отбыванием в колонии-поселе-
нии. В третий раз Фемида при-
говорила его к условному нака-
занию, а приставы добились его 
официального трудоустройства 
через центр занятости. И только 
после этого мама, наконец, смог-
ла получать положенные по зако-
ну алименты.

Привлечение к уголовной от-

ветственности положительным 
образом повлияло и на бывшего 
супруга саратовчанки Юлии. Ког-
да пара официально разошлась в 
2017 году, мужчина обещал при-
нимать полное участие в жизни 
ребенка. Поверившая экс-супру-
гу женщина не стала подавать на 
алименты. Но желание поддер-
живать своего отпрыска пропало 
у саратовца буквально через не-
сколько месяцев.

 – Я очень надеялась, что отец 
моего сына не перестанет им 
быть на деле и после нашего раз-
вода, – признается Юлия. – Но 
личная жизнь и интересы оказа-
лись важнее. Я много раз пыта-
лась донести до бывшего супру-
га, какое количество расходов 
связано с сыном. Ведь мальчику 
нужны новая одежда и обувь, тре-
буется регулярная оплата круж-
ков и секций.  Помимо этого, 
подготовка к ОГЭ вызвала суще-
ственные траты на репетиторов.

Никакие доводы на уклони-
ста от алиментов не действо-
вали, тогда Юлия подала до-
кументы на взыскание долга. 
Судебные приставы проделали 
огромную работу, чтобы саратов-
чанка смогла получать положен-
ные по закону средства. Един-
ственное, что сподвигло бывшего 
мужа, наконец, принять участие в 
содержании ребенка, – привлече-
ние к уголовной ответственности. 
Только теперь ему приходится 
расставаться практически со всем 
своим доходом, поскольку из за-
работной платы должника ежеме-
сячно списывается 70%  суммы в 
счет погашения основного долга, 
а также текущие платежи.

Катя БРУСНИКИНА,
фото ФССП

История балаковского ревниво-
го абьюзера, чьи злодеяния потря-
сают своей жестокостью, получи-
ла продолжение. Около года назад 
«ТелеграфЪ» поведал о том, как 
мужчина, совершая одно престу-
пление за другим, заработал себе 
целую коллекцию статей Уголовно-
го кодекса. Впоследствии он решил 
ее еще увеличить, а заодно и полу-
чить прибавку к сроку, который ему 
придется провести в местах лише-
ния свободы.

Цепочка трагических событий бе-
рет свое начало в 2017 году, когда Ни-
колай, узнав, что его возлюбленной 
пытался дозвониться бывший кава-
лер, заставил ее организовать встре-
чу с ним в лесу. На свидание явился и 
сам ревнивец: он застрелил соперни-
ка, расчленил труп и сжег части тела 
погибшего. Затем останки выбросил 
в поле, прикрыв их листвой. Автомо-
биль, на котором приехал убитый, зло-
дей отогнал в заброшенный гараж и 
тоже спалил. Помогать в этом он выну-
дил свою подругу, которую запугал до 
смерти.

Впоследствии Николай несколь-
ко лет держал жительницу Балакова в 
страхе: систематически избивал не-
счастную, обливал кипятком и даже 
убил ее кота. Издевательства женщина 
терпела в течение трех лет, а в марте 
2020 года все-таки обратилась в поли-
цию и сообщила о преступлениях свое-
го сожителя.

Следствие длилось больше года, 
поскольку в связи с уничтожением тела 
было сложно собирать доказатель-
ства. Тем более обвиняемый, сознав-
шись поначалу, потом активно отрицал 
свою вину, подавал жалобы на якобы 
неправомерные действия следовате-
лей. Даже пытался убедить суд, что по-
гибший на самом деле жив и здоров, 
набрал кредитов и сбежал за границу. 
Что же касается сожительницы Нико-
лая, по его словам, он ее и пальцем ни 
разу не тронул, в передвижениях никак 
не ограничивал, а проживала она с ним 
исключительно по любви.

В итоге судебное разбирательство 
затянулось на несколько месяцев. В 
первой инстанции его признали винов-
ным в убийстве, угоне автомобиля и 

умышленной порче чужого имущества 
и приговорили к 15 годам лишения сво-
боды в колонии строго режима, а так-
же обязали выплатить компенсацию 
потерпевшим на общую сумму более 
1,7 миллионов рублей. При этом Феми-
да посчитала его невиновным по ста-
тьям «Кража» и «Истязание».

Николай не согласился с суро-
вым, по его мнению, приговором и по-
дал апелляцию. По итогам повторного 
рассмотрения его освободили от на-
казания по статье «Умышленное унич-
тожение или повреждение чужого иму-
щества» в связи с истечением сроков 
давности.

Новую апелляцию подала уже сто-
рона обвинения, требуя осудить злодея 
за кражу и издевательства над сожи-
тельницей. Несколько судебных засе-
даний пришлось отложить из-за неявки 
свидетелей. Но, когда, наконец, быв-
шая подруга явилась в зал суда, чтобы 
дать показания против своего бывше-
го, он задумал отомстить той, которая 
пару лет назад отправила его за решет-
ку. И эта самая решетка даже не смогла 
его удержать.

 – Обвиняемый, обладая худоща-
вым телосложением, в зале Балаков-
ского районного суда проскользнул 
между прутьями своего ограждения, – 
сообщили в следственном управлении 
СК России по Саратовской области. 
– Молниеносно он подскочил к свиде-
тельнице, вцепился ей в горло и попы-
тался задушить. 

Подоспевшие сотрудники правоох-
ранительных органов оттащили Нико-
лая от его бывшей пассии. К счастью, 
женщина не пострадала. 

В тот день заседание суда при-
шлось снова отложить. Но своими 
действиями мужчина лишь усугубил 
собственное положение. В ходе после-
дующих заседаний Фемида признала 
его вину в краже и истязаниях, и сум-
марный срок увеличился до 21 года 
лишения свободы в колонии строгого 
режима. И он может вырасти еще – за 
нападение на сожительницу его обви-
нили в покушении на убийство. След-
ственные действия по новому престу-
плению проведены в полном объеме. И 
вскоре Николаю вновь придется пред-
стать перед судом.

Катя БРУСНИКИНА

НА АЛИМЕНТЫ 
ДЕНЕГ НЕТ, 
А НА КАФЕ 
НАЙДУТСЯ

ИЗ КЛЕТКИ БРОСИЛСЯ НА ШЕЮ
Прямо в зале суда обвиняемый напал 

на свою бывшую возлюбленную

СТРЕЛЬБА ПО ХИЩНИКАМ
Убитый из оружия сокол станет поводом 

обратиться в полицию
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Жить без отопления и горя-
чей воды стало для балаковцев, 
к сожалению, привычкой. А зи-
мой не жить, а выживать. Мно-
гочисленные аварии на тепло-
сетях являются постоянными 
спутниками жизни в местных 
многоэтажках. Целые микро-
районы страдают от созданной 
еще в советские годы тупико-
вой схемы тепловодоснабже-
ния, когда горячая вода не цир-
кулирует к домам и обратно в 
котельную, а просто выливает-
ся из кранов. Либо через много-
численные порывы.

Летом жителям Балакова 
пообещали вернуть горячую 
воду в краны после завершения 
опрессовок.

Елена Максимова: Кто-ни-
будь несёт ответственность за 
действия, а точнее, бездействия 
«Т Плюс», УК «Комсервис» и ди-
ректора УК Гавриловой Н.В., кото-
рые с 9 июля делают вид, что всё 
нормально у жильцов по Энерге-
тиков, д.6. После ремонтных работ 
8 июля в наш дом из горячего кра-
на поступает холодная и ржавая 
вода, перечисленные виновники 
этой проблемы заигрались в игру 
«футбол» друг с другом, и никто 
ничего делать не хочет. «Т Плюс» 
выгодна оплата холодной воды по 
тарифу горячей, а другим нет ин-
тереса чем-либо заниматься для 
жителей дома.

Минувшей зимой балаков-
цы называли кучу адресов, где 
нет отопления и горячей воды. В 
январе 2022 года без централь-
ного отопления и горячего водо-
снабжения остались десятки до-
мов на улице Ленина, а заодно с 

ними – детский сад, техникум и 
почта. Под новый год из-за разры-
ва трубопровода остыли квартиры 
в домах по Набережной Леонова, 
улице Вокзальная, в ближайшем 
детском саду и в детском пси-
хоневрологическом отделении. 
Даже осенью в отопсезон город 
не может войти спокойно, хотя к 
нему коммунальщики готовились 
все лето. Жалобы на отсутствие 
горячей воды поступали из много-
квартирных домов по улицам Ле-
нина, Факел Социализма, 20 лет 
ВЛКСМ.

Наталья Николаева: Где моя 
горячая вода и моё отопление в 
городе Балаково??? Плачу всё 
своевременно, долгов нету, но 
вместе с тем ни отопления нор-
мального, ни горячей воды не 
вижу! Это идиотизм какой-то, зво-
ню, спрашиваю, где это всё, а мне 
отвечают: ремонтные работы! В 
следующие месяцы, когда меня 
будут спрашивать, почему не пла-
чу за отопление и горячую воду, 
будет ответ: не хочу платить за то, 
чего нихера нету!!! Бешеные рас-
четки приходят, а услуг – ноль! Бе-
сит уже!

Подобные возмущения, коих 
в избытке, например, в группе ВК 
«Типичный Балаково» или на стра-
нице «Т Плюс», затрагивают мно-
гих жителей города, особенно 
многоэтажных микрорайонов.

Игорь Скороходов: Балаково, 
Менделеева, 2... Уже месяц кипя-
ток хлещет в колодце возле дома, 
хоть сауну открывай! Перед Новым 
годом раскопали, репы почесали и 
больше этих «героев» никто не ви-
дел. Теперь посмотрим, как они 

показания ОДН будут на жильцов 
дома раскидывать.

Ответ Саратовского филиала 
компании «Т Плюс» так же типи-
чен, как и жалобы: данная пробле-
ма будет устранена в кратчайшие 
сроки. Но вся проблема в том, что 
многие трубопроводы Балакова 
давно отработали свой 25-летний 
ресурс и нуждаются в замене. Од-
нако собственник в лице муници-
палитета ничего не делает – у го-
рода просто нет таких денег.

Саратовским властям уда-
лось договориться с главным по-
ставщиком тепла и горячей воды: 
сколько уже всем можно мучить-
ся и латать трубы, лучше один раз 
вложиться и сделать все на века.

В Саратов на днях прибыл ге-
неральный директор ПАО «Т Плюс» 
Андрей Вагнер для обсуждения 
проблем Балакова с врио губер-
натора области Романом Бусарги-
ным. Отметим, в самом Балакове 
посмотреть всё лично Вагнер не 
захотел. Глава Балаковского райо-
на сам приехал в Саратов на встре-
чу, благо жалобы горожан на ото-
пление и воду он помнит наизусть.

По данным коммунальщиков, 
в Балакове изношены до 95% го-
родских систем теплоснабже-
ния. Властям региона и компании 
«Т Плюс» удалось договориться о 
выделении из Фонда националь-
ного благосостояния средств на 
масштабную реконструкцию объ-
ектов теплосетевого хозяйства 
Балакова.

Согласно подписанному кон-
цессионному соглашению, на эти 
цели выделяются около 1,2 милли-
ардов рублей, и помимо средств 
от Фонда, энергокомпания вложит 
собственные средства. В течение 
15 лет планируется привлечь по-
рядка 7 миллиардов рублей на мо-
дернизацию системы отопления 
и горячей воды Балакова. На эти 
средства реконструируют 169 ки-
лометров сетей и построят 26 ки-
лометров циркуляционных линий 
ГВС для проектных «тупиковых» 
домов.

 – Перед компанией стоит це-
лый комплекс первоочередных 
задач по модернизации системы 
теплоснабжения, которые нужно 
будет решить уже в ближайшее 
время. Это соглашение – возмож-

ность для нас и для региона каче-
ственно улучшить состояние му-
ниципальных сетей Балакова и 
повысить надежность теплоснаб-
жения жителей, – отметил гене-
ральный директор «Т Плюс» Ан-
дрей Вагнер.

По словам главы Балаковско-
го района Сергея Грачева, значи-
тельные инвестиции необходимо 
вложить в замену тепломагистра-
лей, строительство трубопрово-
дов, приобретение нового авто-
матизированного оборудования. 
Работа в рамках проекта позво-
лит уйти от тупиковых схем подачи 
горячей воды в многоквартирных 
домах. Это позволит обеспечить 
стабильное и качественное те-
плоснабжение для балаковцев.

Основные работы в муниципа-
литете по реконструкции систе-
мы теплоснабжения начнутся с 
2023 года. При этом масштабных 
раскопок одновременно по всему 
городу не будет, чтобы не созда-
вать критические неудобства жи-
телям.

«Работы по реконструкции 
тепломагистралей и замене вну-
триквартальных сетей в рамках 
концессионного соглашения по-
этому и проходят поэтапно. Вы-
полнить сразу весь объем работ 
во всём городе – значит ухудшить 
качество отопления и ГВС, постав-
ляемых клиентам компании», – по-
ясняют в Саратовском филиале 
«Т Плюс».

В настоящее время город сно-
ва готовится пережить зиму. На эту 
цель «Т Плюс» направляет как ми-
нимум 272 миллионов рублей. На 
ТЭЦ-4 идет модернизация систе-
мы автоматического управления 
горелками котла, ведутся рекон-
струкция главного паропровода, 
ремонты станционных котлов, ше-
сти турбин, зданий и сооружений. 
Запланировала реконструкцию на 
проспекте Героев и улице Красная 
Звезда, в ходе которой заменят 
порядка 8 километров коммуни-
каций. Подавляющий объем пе-
рекладок энергетики выполнят на 
муниципальных сетях, более 90% 
которых отработало нормативный 
срок эксплуатации.

Про будущие тарифы для ба-
лаковцев на тепло и горячую воду 
правительство области не сооб-
щает. Жители вполне резонно 
опасаются роста расценок в свя-
зи с тем, что будут вкладываться 
деньги в реконструкцию хозяй-
ства, и эти затраты надо будет оку-
пить. Однако комитет по тарифам 
области уверяет, что средний про-
цент ежегодного роста тарифов 
заранее утверждается правитель-
ством и не может быть превышен.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

губернатора и «Т Плюс»

Хроническую проблему 
балаковцев должна решить 
масштабная реконструкция

«ГДЕ МОЯ 
ГОРЯЧАЯ 
ВОДА?!»

В следующем году сара-
товцев, как и всех россиян, 
ждут глобальные перемены. И 
если к пенсионным реформам 
население уже, худо-бедно, 
успело привыкнуть, то теперь 
людям предстоит осознать, 
что до боли знакомые Пенси-
онный фонд и Фонд социаль-
ного страхования перестанут 
существовать, превратившись 
в единую структуру, ведаю-
щую выплатой всех социаль-
ных пособий. Впрочем, как 
обещают, грядущая реорга-
низация крупнейших госуч-
реждений и их региональных 
представительств никак не за-
тронет рядовых пенсионеров и 
льготников, а также пациентов 
больниц.

Единый фонд начнет свою 
работу с 1 января 2023 года. До 
этого времени обеим организа-
циям предстоит немало работы 
для того, чтобы подготовиться к 
процессу слияния и реорганиза-
ции обширного аппарата обеих 
структур.

Подписанный президентом 
Владимиром Путиным закон о 
создании единого Фонда пен-
сионного и социального стра-
хования подразумевает, что об-
разованная некоммерческая 

организация возьмет на себя все 
основные функции двух модифи-
цированных структур и сделает 
весь процесс полностью авто-
матизированным. На практике 
это означает, что порядок полу-
чения гражданами соцвыплат су-
щественно упростится – напри-
мер, для назначения денежных 
пособий будет достаточно заяв-

ления, совсем не обязательно 
от руки – достаточно заполнить 
бланк на сайте Госуслуг. При 
этом перевод в электронный вид, 
как обещают авторы закона, не 
отразится негативным образом 
на доступности и качестве пре-
доставления социальных услуг 
для пожилых людей, инвалидов, 
многодетных и больных. Как ожи-
дается, выгоду от нововведения 
почувствуют на себе и работо-
датели, которые смогут восполь-
зоваться облегченной процеду-
рой уплаты страховых взносов и 
сдачи отчетности. Для этого им 
придется заполнить всего один 
документ, а не несколько бумаг, 
как это было раньше, что долж-
но снизить вероятность закрав-
шейся в расчеты ошибки и, как 
следствие, назначения штраф-
ных санкций. 

Информированный источ-
ник в региональном отделении 
Пенсионного фонда подтвердил 
«Телеграфу», что все социаль-
ные удобства, к которым привык-
ли получатели пособий и пенсий, 
будут в полном размере сохра-
нены и в новом, 2023 году. Дру-
гие подробности реорганизации 
учреждения пока не известны – 
соответствующий федеральный 
закон был подписан и опублико-
ван меньше недели тому назад, 

поэтому не удивительно, что не-
обходимые директивы от феде-
рального центра еще не успели 
спуститься на места. 

Зато, если верить заявле-
ниям высшего руководства стра-
ны, некоторая определенность 
намечается в части дальнейшей 
судьбы так называемых «дворцов 
Пенсионного фонда» – роскош-
ных офисных зданий, которые за 
бюджетный счет возводили для 
размещения территориальных 
подразделений ПФР в разных ре-
гионах страны.

 – Нас часто спрашивают 
о «дворцах» Пенсионного фонда, 

– пролила свет на будущее ряда 
огромных отделений вице-пре-
мьер РФ Татьяна Голикова. – По-
сле объединения ПФР и Фонда со-
цстрахования высвободившиеся 
административные здания в реги-
онах будут переданы под разме-
щение стационаров или бюро ме-
дико-социальной экспертизы.

Возможно, в Саратовской 
области новое применение най-
дут и открытому в 2016 году мно-
гоэтажному зданию ПФР в Эн-
гельсе, строительство которого 
обошлось в сумму свыше 155 
миллионов рублей.

Екатерина ВЕЛЬТ

ПЕНСИЯ, 
БУДЬ 

ПРОЩЕ
После 

реорганизации 
госфондов все 

социальные 
удобства 

и услуги будут 
сохранены

Механизм выплат 
станет удобнее

Километры 
сетей 

обновят в 
Балакове

Область и энергокомпания 
договорились по теплу
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05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 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, 23.40 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
22.40 «Мариуполь» (16+)
00.50 Х/ф «София» (16+)
01.50 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
03.40 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
22.45 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Т/с «Дикий» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (12+)
09.00 Легенды мирового кино 
(12+)
09.25 Х/ф «Сломанные по-
беги, или китаец и девушка»
(16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры (12+)
11.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Искусственный отбор 
(12+)
13.20 Линия жизни (12+)
14.10 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами» (12+)
15.30, 23.40 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» (12+)
16.05, 01.25 Ансамбли. Дуэт. 
Мария Гулегина и Александр 
Гиндин (12+)
17.00 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» (12+)
17.45 Спектакли-легенды. 
«На всякого мудреца довольно 
простоты». Запись 1971 года 
(12+)
20.45 Письма из провинции 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.35 «Библейский сюжет» 
(12+)
22.00 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (12+)
00.30 Д/ф «Энрико Карузо. 
Запретные воспоминания» 
(12+)
02.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
03.00 Д/с «Веселый жанр не-

веселого времени» (12+)
03.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Веселые исто-
рии» (0+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Жандарм на про-
гулке» (16+)
12.50 «То, что задело» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Вместе с наукой» 
(12+)
17.05 «Очень личное» (12+)
17.30 Документальный экран 
Л. Млечина (12+)
18.00, 00.05 Т/с «Фальши-
вомонетчики» (16+)
19.45 «Сходи к врачу» (12+)
20.30, 01.45 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Я родом из дет-
ства» (12+)
23.25 «Большое интервью». 
Никита Высоцкий (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.00 «За дело!» (12+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Активная среда» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.35, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
09.45 Х/ф «Наследники»
(12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира Высоцко-
го» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Т/с «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Ири-
на Мирошниченко (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Х/ф «Верю не 
верю» (12+)
18.00 Д/ф «Всеволод Абду-
лов. Тень Высоцкого» (16+)
19.15 Х/ф «Жена полицей-
ского» (16+)
23.40 10 самых… брошенные 
жены звезд (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.45 90-е. Сумасшедший 
бизнес (16+)
02.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Заклятые друзья» (12+)
03.10 Д/ф «Как Горбачев при-
шел к власти» (12+)
03.50 Осторожно, мошенни-
ки! Не хочешь, а купишь! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.45 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, 04.55 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька: 
спецзадание» (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Авария» (16+)
03.15 Х/ф «Призрак дома на 

холме» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Война семей»
(16+)
22.00 Х/ф «Два холма» (16+)
23.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
01.05 Х/ф «Марс атакует!»
(12+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.10 Х/ф «Чокнутый про-
фессор» (0+)
12.05 Х/ф «Чокнутый про-
фессор-2» (16+)
14.05 Т/с «Модный синди-
кат» (16+)
18.00 Т/с «Сестры» (16+)
21.00 Х/ф «Великая стена»
(12+)
23.00 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
01.20 Х/ф «Прометей» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
06.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45, 05.35 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.45, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 01.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 23.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 00.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.05, 01.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Х/ф «Три истории люб-
ви» (16+)
20.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
02.20 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.25, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Уличный гипноз» (12+)
08.15, 17.45 «Планета лоша-
дей» (12+)
09.15, 14.00 «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
10.10, 16.30 «Народовла-
стие» (12+)
11.00, 18.30 «Двойная жизнь» 
(12+)
12.15 «Планета собак» (12+)
13.15 «Королевский клинок» 
(12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
15.45 «Десерт из шампиньо-
нов» (12+)
18.15 «Про Здоровье» (12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Слоны могут играть в 
футбол» (16+)
22.55 «Слон и бабочка» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Два предприятия в Энгельсе постав-
ляют продукцию для масштабного проек-
та модернизации инфраструктуры и стро-
ительства новой ветки Байкало-Амурской 
магистрали. Задача президентской важ-
ности! Как с ней справляются наши пред-
приятия, выяснил заместитель председа-
теля правительства Саратовской области 
– министр промышленности и энергетики 
Андрей Архипов.

В производстве для железнодорожной 
отрасли участвуют завод железобетонных из-
делий № 6 – филиал АО «БЭТ», специализи-
рующийся на производстве шпал и железобе-
тонных брусьев, и «Фосло Фасэнинг Системс 
Рус», где выпускают рельсовые скрепления.

 – Наши шпалы везут на БАМ! – гордо за-
являет министр Архипов.

Энгельсский завод железобетонных из-
делий №6 начал свою деятельность с выпуска 
труб для мелиорации, а потом переориенти-
ровался на железную дорогу. Продукция за-
вода сегодня используется не только на рос-
сийских железных дорогах от Калининграда 
до Владивостока, но и в ближнем зарубежье 
– Казахстане, Абхазии, Армении и Монголии. 
Выпущенные в Энгельсе шпалы, например, 
уложены на нескольких участках скоростной 
магистрали Москва – Санкт-Петербург, а так-
же на железной дороге в Сочи во время под-
готовки к Зимней Олимпиаде.

В настоящий момент производственные 
мощности составляют 1 миллион 250 тысяч 
штук шпал в год.

Как рассказал директор завода ЖБИ №6 
Николай Гребенников, в развитие производ-
ства за последние пять лет направлено по-
рядка 142 миллионов рублей. Инвестиции 
позволили провести техническое перевоору-
жение сетей газоснабжения, здания главного 
корпуса, технологических линий и оборудо-
вания, запустить производство новых видов 
продукции. В ближайшие два года в предпри-
ятие планируется вложить еще 150 миллио-
нов рублей.

Буквально по-соседству расположен цех 
другого предприятия, работающего на же-
лезную дорогу, – «Фосло Фасэнинг Системс 
Рус», которое специализируется на произ-
водстве рельсовых скреплений. Это совмест-
ное немецко-российское предприятие, кото-
рое в 2017 году было открыто на базе завода 
ЖБИ-6. Вместе два предприятия наладили 
выпуск российских шпал с новыми упруги-
ми скреплениями. Европейские технологии 
обеспечивают очень высокое качество пути. 
Главная особенность в том, что после мон-
тажа такие скрепления не нуждаются в ка-
ком-либо штатном обслуживании. Поэтому 
за рубежом их называют set it and forget it, что 
можно дословно перевести как «поставил и 
забыл».

Генеральный директор завода Сергей 
Сехчин рассказал, что за последние годы в 
развитие производства направлено почти 580 
миллионов рублей. И инвестирование про-
должается.

 – Мы заинтересованы в дальнейшем раз-
витии на саратовской земле высокотехноло-
гичных производств, активно участвующих в 
импортозамещении, – говорит глава минпро-
ма.

Андрей Архипов отметил, что правитель-
ство Саратовской области и региональное 
министерство промышленности и энергетики 
в частности заинтересованы в максимальном 
участии наших предприятий в создании и по-
ставках продукции и комплектующих, исполь-
зуемых при строительстве, модернизации и 
реконструкции объектов железнодорожной 
инфраструктуры.

Сейчас продукция обоих энгельсских за-
водов поставляется на восточный полигон 
российских железных дорог. Там реализу-
ется масштабный проект модернизации ин-
фраструктуры БАМ – Байкало-Амурской ма-
гистрали – стратегического пути на восток. 
БАМ вместе с Транссибом – главные транс-
портные выходы России к Тихому океану. Од-
нако даже самая молодая ветка БАМа была 
проложена почти полвека назад. Последние 
годы эти магистрали работают на пределе 
пропускной способности, поэтому президент 
страны и принял решение об их модерниза-
ции. Тем более что сейчас именно в Азии на-
ходятся важнейшие для России рынки сбыта 
товаров, и именно туда перенаправляются 
поставки в условиях западных санкций.

Реконструкцию БАМа ведут «РЖД» и, по 
особому указанию президента, Минобороны. 
В частности, военные работают на участке в 
Амурской области протяженностью 340 кило-
метров, который считается самым сложным в 
географическом плане.

Какие сложности отмечают БАМостроите-
ли: условия вечной мерзлоте, болота, тайга и 
горы. С учетом планируемого увеличения гру-
зонапряжённости, скоростей движения, весов 
и длин поездов, возникает необходимость со-
вершенствования конструкции железнодо-
рожного пути. Именно поэтому здесь важны 
современные технологические решения.

Одна из задач, которую стремятся ре-
шить железнодорожники, – сократить вре-
мя укладки пути. Как раз содействуют этому 
новые виды продукции, выпускаемые на эн-
гельсских предприятиях. Речь идет о железо-
бетонных шпалах с уникальными элементами 
рельсовых скреплений. Ранее эти части со-
единяли на местах на базах путевых машин-
ных станций. Теперь же продукция поступает 
в предмонтажном состоянии: надо лишь раз-
ложить шпалы и закрепить на них рельсы. Как 
конструктор. Это существенно экономит вре-
мя на строительство и ремонт пути, и ,соот-
ветственно, минимизирует расходы.

В рамках первой очереди реконструкции 
и строительства БАМа планируется получить 
около 670 километров новых путей. В целом же 
к 2024 году пропускная способность Трансси-
ба и БАМа должна увеличиться в полтора раза.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото РЖД и минпрома области

«ПОСТАВИЛ И ЗАБЫЛ»
Энгельсские шпалы собираются на БАМе 

как конструктор

Òû ïðîôåññèîíàë èëè íà÷èíàåøü 
íîâûé ïóòü?

Õî÷åøü ðàáîòàòü è çàðàáàòûâàòü?
Áàéêàëà-Àìóðñêàÿ ìàãèñòðàëü – 

ìåñòî äëÿ íàñòîÿùåé ìóæñêîé ðàáîòû
Âàêàíñèè ïî áîëåå 50 ðàáî÷èì 

ïðîôåññèÿì, çàðïëàòà äî 120 òûñÿ÷ 
ðóáëåé.

(ïî èíôîðìàöèè ÐÆÄ)
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 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 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
22.45 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (12+)
09.00 Легенды мирового кино 
(12+)
09.30 Х/ф «Интермеццо»
(16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры (12+)
11.15 Красуйся, град Петров! 
(12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Искусственный отбор 
(12+)
13.20 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания» (12+)
14.15 Х/ф «Плохой хороший 
человек» (12+)
15.50 Цвет времени (12+)
16.05, 01.25 Ансамбли. Дуэт. 
Никита Борисоглебский и Бо-
рис Березовский (12+)
17.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» (12+)
18.20 Спектакли-легенды. 
«Балалайкин и Ко». Запись 
1975 года (12+)
20.45 Письма из провинции 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.35 Д/ф «Николай Парфе-
нов. Его знали только в лицо…» 
(12+)
22.15 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (0+)
23.25 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» (12+)
00.30 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
(12+)
02.55 Д/с «Веселый жанр не-
веселого времени» (12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
06.40, 18.00, 00.05 Т/с 
«Фальшивомонетчики» (16+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)

11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Я родом из дет-
ства» (12+)
12.40, 06.10 «Свет и тени» 
(12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Вместе с наукой» 
(12+)
17.05 «Очень личное» (12+)
17.30 Документальный экран 
Л. Млечина (12+)
19.45 «Сходи к врачу» (12+)
20.30, 01.45 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (12+)
23.35 «Моя история» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.00 «За дело!» (12+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.30, 19.10, 01.30 Петровка, 
38 (16+)
09.50 Х/ф «Наследники» (12+)
11.35, 05.45 Д/ф «Актерские 
драмы. Смерть на сцене» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Т/с «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Еле-
на Ханга (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Х/ф «Верю не 
верю» (12+)
18.00 Д/ф «Людмила Марчен-
ко. Девочка для битья» (16+)
19.25 Х/ф «Жена полицей-
ского» (16+)
23.40 10 самых… молодые де-
душки (16+)
00.10 Хроники московского 
быта. Любовь без штампа (12+)
01.45 Приговор. Георгий Юма-
тов (16+)
02.30 Знак качества (16+)
03.10 Д/ф «Ловушка для Ан-
дропова» (12+)
03.45 Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (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+)
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 интересные 
истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.35 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
23.05 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Война семей»
(16+)
22.00 Х/ф «Два холма» (16+)
23.00 Х/ф «Зависнуть в 
Палм-Спрингс» (16+)
00.45 Х/ф «Космический 
джэм» (12+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.40 Х/ф «Братья Гримм»
(12+)
14.00 Т/с «Модный синди-
кат» (16+)
17.45 Т/с «Сестры» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
00.55 Х/ф «Чужой: завет»
(18+)
03.15 Х/ф «Джуниор» (0+)
04.55 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.50, 05.35 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.50, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 01.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 23.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 00.30 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.15, 01.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Список желаний»
(16+)
20.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
02.20 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая работа-2» 
(16+)
08.15, 17.45 «Планета лоша-
дей» (12+)
09.15, 14.00 «Жизнь и при-
ключения Мишки Япончика» 
(16+)
10.10, 16.30 «Народовластие» 
(12+)
11.00, 18.30 «Двойная жизнь» 
(12+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45, 18.15 «Про Здоровье» 
(12+)
13.15 «Королевский клинок» 
(12+)
16.15 «Право знать» (16+)
17.00 Охотничьи блюда из 
мяса косули и грибов (12+)
20.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Глупая звезда» (12+)
22.40 «Слоны могут играть в 
футбол» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 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 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
22.45 Т/с «Под напряжением»
(16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» (12+)
08.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (12+)
09.00 Легенды мирового кино 
(12+)
09.25 Х/ф «Большие деревья»
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры (12+)
11.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Искусственный отбор 
(12+)
13.20 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио Ланца» 
(12+)
14.15, 22.15 Х/ф «Мы, ниже-
подписавшиеся» (0+)
15.30 Д/ф «Тунис. Дворец эс-
саада» (12+)
16.05, 01.25 Ансамбли. Трио. 
Вадим Репин, Александр Кня-
зев и Андрей Коробейников 
(12+)
17.00 Д/ф «Эффект Айвазов-
ского» (12+)

17.40 Дороги старых мастеров 
(12+)
17.50 Спектакли-легенды. 
«Сказки старого Арбата». За-
пись 1973 года (0+)
20.45 Письма из провинции 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.35 Острова (12+)
23.30 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» (12+)
00.30 Д/ф «Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако» (12+)
02.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
02.55 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени» (12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
06.40, 18.00, 00.05 Т/с 
«Фальшивомонетчики» (16+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (12+)
12.50 «То, что задело» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Вместе с наукой» 
(12+)
17.05 «Очень личное» (12+)
17.30 Документальный экран 
Л. Млечина (12+)
19.45 «Сходи к врачу» (12+)
20.30, 01.45 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Хозяин тайги»
(12+)
23.25 «Моя история» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.00 «За дело!» (12+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Финансовая грамот-
ность» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.30, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
09.50 Х/ф «Наследники» (12+)
11.35, 05.45 Д/ф «Актерские 
драмы. Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Т/с «Практика» (12+)
14.40, 06.25 Мой герой. Сер-
гей Губанов (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Х/ф «Верю не 
верю» (12+)
18.00 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» (16+)
19.05 Х/ф «Жена полицейско-
го» (16+)
23.35 10 самых откровенных 
сцен в советском кино (16+)
00.10 Прощание. Владимир 
Басов (16+)
01.45 Хроники московского 
быта. Женщины первых милли-
онеров (12+)
02.25 Прощание. Валерий 
Ободзинский (16+)
03.10 Д/ф «Смерть Ленина. 
Настоящее «Дело врачей» (12+)
03.50 Осторожно, мошенники! 
Пушистый ужас (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (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, 16.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)

21.00 Х/ф «Паранойя» (16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.00 Х/ф «Два холма» (16+)
23.00 Х/ф «Волк с Уо-
лл-стрит» (16+)
02.25 Х/ф «Кровавый алмаз»
(18+)
04.35 «Импровизация» (16+)
06.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
07.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.55 «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
14.00 Т/с «Модный синдикат»
(16+)
17.55 Т/с «Сестры» (16+)
21.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук» (12+)
23.45 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое напряже-
ние» (16+)
02.25 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
05.15 Т/с «Воронины» (16+)
06.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.05, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 01.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 23.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.55, 00.30 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.30, 01.00 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Горизонты любви»
(16+)
20.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
02.20 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.25, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая работа-2» 
(16+)
08.15 «Планета лошадей» (12+)
09.15, 14.00 «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» (16+)
10.10 «Народовластие» (12+)
11.00 «Двойная жизнь» (12+)
12.15 «Русские цари» (0+)
13.15, 18.15 «Про Здоровье» 
(12+)
13.30 «Открытая позиция» 
(12+)
16.15 «Право знать» (16+)
16.30 «Карамзин. Проверка 
временем» (12+)
17.45 «Тайны анатомии» (12+)
18.30 «Золото Глории» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Скрюченный домишко» 
(16+)
22.55 «Глупая звезда» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 26 ИЮЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.20 Доброе утро 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.40, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 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 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева банди-
тов» (12+)
02.50 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
22.45 Т/с «Под напряжением»
(16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» (12+)
08.30 Д/с «Истории в фарфо-
ре» (12+)
09.00 Легенды мирового кино 
(12+)
09.25 Х/ф «Дорога на Бали»
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры (12+)
11.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Искусственный отбор 
(12+)
13.20 Д/ф «Скучная жизнь Ма-
рио Дель Монако» (12+)
14.15 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся» (0+)
15.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)
16.05, 01.25 Ансамбли. Квар-
тет имени Давида Ойстраха 
(12+)
16.55 200 лет со дня рожде-
ния Аполлона Григорьева. Теа-
тральный архив (12+)
17.30 Спектакли-легенды. 
«Идиот». Запись 1979 года 
(12+)
20.45 Письма из провинции 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.35 85 лет со дня рождения 
Виктора Мережко (12+)
22.25 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (0+)
00.00 Цвет времени (12+)
00.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец» (12+)
02.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
02.55 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени» (12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
06.40, 18.00, 00.05 Т/с 
«Фальшивомонетчики» (16+)

08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Хозяин тайги»
(12+)
12.35 «Свет и тени» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Вместе с наукой» 
(12+)
17.05 «Очень личное» (12+)
17.30 Документальный экран 
Л. Млечина (12+)
19.45 «Сходи к врачу» (12+)
20.30, 01.45 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Служили два това-
рища» (6+)
23.35 «Моя история» (12+)
03.35 «Потомки» (12+)
04.00 «Домашние животные» 
(12+)
04.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.00 «За дело!» (12+)
05.40 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Вспомнить все» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.30, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
09.50 Х/ф «Наследники» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Виктор Ме-
режко. Здравствуй и прощай» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Т/с «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Лео-
нид Серебренников (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Х/ф «Верю не 
верю» (12+)
18.00 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)
19.10 Х/ф «Жена полицейско-
го» (16+)
23.40 10 самых… богатые жены 
(16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)
01.45 Прощание. Сергей До-
ренко (16+)
02.30 Хроники московского 
быта. Страшный суд по-совет-
ски (12+)
03.10 Д/ф «Мария Спиридоно-
ва. Одна ночь и вся жизнь» (12+)
03.50 Осторожно, мошенники! 
Зож-грабеж (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Документальный 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, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.35 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой: герой 
из пекла» (16+)
23.15 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Железный ры-
царь» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Война семей»
(16+)
22.00 Х/ф «Два холма» (16+)
23.00 Х/ф «Поколение Вояд-
жер» (16+)
01.05 Х/ф «Зависнуть в 
Палм-Спрингс» (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.35 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+)
14.25 Т/с «Модный синдикат»
(16+)
17.45 Т/с «Сестры» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
23.05 Х/ф «Перевозчик. На-
следие» (16+)
01.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
03.05 «Горе-творец» (18+)
04.45 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.35, 05.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.35, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.50, 01.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.55, 23.50 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 00.25 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.00, 00.55 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.35 Х/ф «Горничная» (16+)
20.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
02.15 Т/с «От ненависти до 
любви» (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 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая работа-2» 
(16+)
08.15, 17.45 «Тайны анато-
мии» (12+)
09.15 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
10.10, 16.30 «Карамзин. Про-
верка временем» (12+)
11.00, 18.30 «Золото Глории» 
(12+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «Десерт из шампиньо-
нов» (12+)
14.00 «Офицерские жены» 
(16+)
16.15 «Право знать» (16+)
20.00 «Про Здоровье» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Время женщин» (16+)
22.30 «Футбол» (0+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.20 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 01.05 Ин-
фoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Большой Концерт Григо-
рия Лепса (12+)
00.10 Айвазовский. На гребне 
волны (12+)
04.55 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Легенда №17» (6+)
23.50 Х/ф «Тренер» (12+)
02.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
17.50 За гранью (16+)
18.55 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
22.45 Х/ф «Приговоренный»
(12+)
00.20 Чайф 35+. Концерт (6+)
02.10 Агенство скрытых камер 
(16+)
02.40 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» (12+)
08.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)
09.00 Легенды мирового кино 
(12+)
09.25, 00.50 Х/ф «Давид и Го-
лиаф» (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
11.15 Красуйся, град Петров! 
(12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Искусственный отбор 
(12+)
13.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.30 Д/ф «Зураб Соткилава. 
Божьей милостью певец» (12+)
14.25 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (0+)
16.05 Ансамбли. Квинтет. Эли-
со Вирсаладзе и квартет имени 
Давида Ойстраха (12+)
16.40 Д/ф «Главные слова Бо-
риса Эйфмана» (12+)
18.05 Спектакли-легенды. 
«Проснись и пой!». Запись 1974 
года (12+)

19.45 ХХХ музыкальный фе-
стиваль «Звезды Белых ночей» 
(12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг» (12+)
22.00 Х/ф «Квартет Гварнери»
(6+)
02.25 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
02.40 Искатели (12+)
03.30 М/ф (6+)

ÎÒÐ
06.40 Т/с «Фальшивомонет-
чики» (16+)
08.30, 16.10 «Календарь» (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.10 Х/ф «Служили два това-
рища» (6+)
12.50, 03.05 «То, что задело» 
(12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Сыны России» (12+)
17.05 «Очень личное» (12+)
17.30 Документальный экран Л. 
Млечина (12+)
18.00 Х/ф «Шумный день» (6+)
19.45 «Сходи к врачу» (12+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Четвертый» (12+)
23.15 «Моя история» (12+)
00.00 Х/ф «Глория» (18+)
01.45 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (12+)
03.20 Х/ф «Вий 3D» (16+)
05.30 Х/ф «4: 0 в пользу Та-
нечки» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.40, 12.50 Х/ф «Папа напро-
кат» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.45, 16.05 Х/ф «Сто лет 
пути» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
18.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» (12+)
19.10 Х/ф «Жизнь под чужим 
Солнцем» (12+)
20.55 Х/ф «Спасатель» (16+)
22.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» (12+)
23.35 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
01.05 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «Окна на бульвар»
(12+)
05.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)
06.25 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.00 Невероятно инте-
ресные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой» (16+)
23.10, 00.25 Х/ф «Соломон 
Кейн» (16+)
01.35 Х/ф «Железный ры-
царь-2» (16+)
03.30 Х/ф «Дрожь земли-5: 
кровное родство» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.50 Х/ф «Отряд самоубийц»
(16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
00.00 «Прожарка» - «Семен 
Слепаков» (18+)
01.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит»
(18+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 Х/ф «Перевозчик. На-
следие» (16+)
12.55 Х/ф «Перевозчик-3»
(16+)
15.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
00.00 Х/ф «Одноклассники-2»
(16+)
02.00 Х/ф «Холмс и Ватсон»
(16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.40, 04.00 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.40, 02.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.55, 01.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 00.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.30, 00.30 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.05, 01.00 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.40 Докудрама «Преступле-
ния страсти» (16+)
20.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая работа-2» 
(16+)
08.15, 17.45 «Тайны анатомии» 
(12+)
09.15 «Офицерские жены» 
(16+)
10.10, 16.30 «Карамзин. Про-
верка временем» (12+)
11.00, 18.30 «Золото Глории» 
(12+)
12.15 «Планета собак» (12+)
13.15 «Подкидыш» (0+)
14.30 Охотничьи блюда из мяса 
косули и грибов (12+)
16.00 «Уличный гипноз» (12+)
18.15 «Про Здоровье» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Чего хочет Джульетта» 
(16+)
22.40 «Время женщин» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
10.15 Высоцкий. Где-то в чужой 
незнакомой ночи… (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05, 15.15 Крещение Руси 
(12+)
18.20 Ко дню рождения Эдиты 
Пьехи. «Я отпустила свое счастье» 
(12+)
19.20 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Не ждали» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
03.35 Россия от края до края (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Черное море» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
00.50 Х/ф «Старшая сестра»
(12+)
04.00 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Дельта» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.25 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, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
20.30 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
23.15 Маска (12+)
01.45 Агенство скрытых камер 
(16+)
02.45 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
09.10 Х/ф «Счастливый рейс»
(0+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.50 «Передвижники. Архип Куи-
нджи» (12+)
11.20 Х/ф «Квартет Гварнери»
(6+)
13.45 Черные дыры. Белые пятна 
(12+)
14.30, 02.05 Диалоги о животных 
(12+)
15.15 Д/ф «Марис лиепа… я хочу 
танцевать сто лет» (12+)
15.55 Легендарные спектакли 
Большого. Балет «Спартак». За-
пись 1970 года (12+)
18.15 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
18.45 «Песня не прощается… 
1978 год» (12+)
20.05, 02.45 Искатели (12+)
20.50 К 100-летию российского 
джаза (12+)
21.45 Х/ф «Сердце не камень»
(16+)
00.00 «Вертинский. Русский Пье-
ро». Спектакль-концерт Николая 
Мартона в Александринском теа-
тре (12+)
00.55 Х/ф «К Черному морю»
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Потомки» (12+)
08.25 «За дело!» (12+)
09.05 «Домашние животные» 
(12+)
09.30 Х/ф «Соловей» (0+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 17.45 «Календарь» (12+)
12.00, 13.40, 16.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
13.45 «Финансовая грамотность» 
(12+)
14.10 «Сходи к врачу» (12+)

14.25 «Вспомнить все» (12+)
16.05 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)
16.50 Спецпроект ОТР «Конструк-
торы будущего» (12+)
17.05 «Свет и тени» (12+)
17.30 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
18.15 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)
19.30 Д/ф «Взлетная полоса. Аэ-
ропорты России. #Владикавказ» 
(12+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.35 Х/ф «Вий 3D» (16+)
22.45 «Триумф джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+)
23.30 Х/ф «Слоны могут играть в 
футбол» (16+)
01.15 Х/ф «Четвертый» (12+)
02.25 Х/ф «Шумный день» (6+)
04.00 Д/ф «Робот, я люблю тебя?» 
(18+)
05.00 Х/ф «На ярком солнце»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф «Жизнь под чужим 
Солнцем» (12+)
08.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
09.30 Х/ф «Райское яблочко»
(12+)
11.10 Москва резиновая (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30 События (16+)
12.45, 07.35 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
14.40, 15.45 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (16+)
18.30 Х/ф «Письма из прошло-
го» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Прощание. Маршал Ахро-
меев (16+)
23.40 90-е. Голые Золушки (16+)
00.25 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили (16+)
01.05 Хроники московского быта. 
Женщины Ленина (12+)
01.45 10 самых… брошенные 
жены звезд (16+)
02.10 10 самых… молодые дедуш-
ки (16+)
02.40 10 самых откровенных сцен 
в советском кино (16+)
03.05 10 самых… богатые жены 
(16+)
03.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» (16+)
04.15 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)
04.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
05.35 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+)
06.15 Д/ф «Актерские судьбы. Ве-
ликие скандалисты» (12+)
06.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» (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 спецпро-
ект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльменов» (12+)
21.35 Х/ф «Дрожь земли» (16+)
23.35, 00.25 Х/ф «Дрожь зем-
ли-2: повторный удар» (16+)
02.00 Х/ф «Дрожь земли-3: воз-
вращение чудовищ» (16+)
03.45 Х/ф «Дрожь земли-4: ле-
генда начинается» (16+)
05.20 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Смешарики: Пин-код» 
(6+)
08.30 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Модные игры» (16+)
11.00, 07.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
00.00 «ХБ» (18+)
01.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.40 «Импровизация» - «Дайд-

жест» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.55 «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+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 11.35 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Inтуристы» (16+)
12.35 Анимационный «Монстры 
против пришельцев» (12+)
14.25 Х/ф «Новый человек-па-
ук» (12+)
17.10 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.00 Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)
00.00 Х/ф «Обитель зла. Апока-
липсис» (18+)
01.50 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
03.30 Х/ф «Холмс и Ватсон»
(16+)
04.50 Т/с «Воронины» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
09.05 Муз/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (16+)
10.25 Х/ф «Родня» (16+)
12.25, 03.05 Т/с «Не отпускай»
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.55 Х/ф «Горизонты любви»
(16+)
06.30 Докудрама «Преступления 
страсти» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Новые приключения Але-
нушки и Еремы» (0+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
10.50 «Три счастливых женщины» 
(12+)
12.30 «Звездное эхо Михаила 
Громова» (6+)
13.30 «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)
14.20 «Дожди по всей террито-
рии» (12+)
15.30 «Концерт Александра До-
бронравова» (12+)
17.30 «Бюро-2» (16+)
18.30 «Союзники ОДКБ - 30 лет на 
страже коллективной безопасно-
сти» (12+)
20.00 «Король Радбод. Последний 
викинг» (16+)
22.45 «Чего хочет Джульетта» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
06.00, 10.00, 12.15, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
07.00, 10.10 День Воен-
но-морского флота РФ. Празд-
ничный канал (12+)
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ (12+)
12.30 Цари океанов. Путь в Ар-
ктику (12+)
13.35, 15.15, 18.20 Т/с «Ан-
дреевский флаг» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Торпедоносцы»
(12+)
00.20 Наедине со всеми (16+)
02.35 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.35, 03.15 Х/ф «Ожерелье»
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
09.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
10.00, 12.15, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.00 Торжественный парад 
кo Дню военно-морского флота 
РФ (12+)
12.45 Т/с «Черное море» (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец победы» (12+)
01.40 Х/ф «Прощание славян-
ки» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Дельта» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
20.45 Т/с «Вокально-крими-
нальный ансамбль» (16+)
23.25 Маска (12+)
01.55 Агенство скрытых камер 
(16+)
02.55 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
08.00, 03.30 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Сердце не ка-
мень» (16+)
11.10 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

11.40 Х/ф «К Черному морю»
(12+)
12.50 Острова (12+)
13.35, 02.00 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.15 Д/с «Коллекция» (12+)
14.45 Д/ф «Веселые ребята». 
Мы будем петь и смеяться, как 
дети!» (12+)
15.25 Х/ф «Веселые ребята»
(0+)
16.55 Юбилей Эдиты Пьехи 
(12+)
18.10 Д/ф «Космические спа-
сатели» (12+)
18.50 «Пешком…» (12+)
19.20 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» (6+)
20.05 «Романтика романса» 
(12+)
21.00 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (0+)
22.40 Большая опера - 2016 
(12+)
00.25 Х/ф «Дорога на Бали»
(12+)
02.40 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Вспомнить все» (12+)
08.20 «Активная среда» (12+)
08.50 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.05 «Домашние животные» 
(12+)
09.30 Х/ф «4: 0 в пользу Та-
нечки» (0+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 18.00 «Календарь» 
(12+)
12.00, 14.05, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресе-
нье (12+)
14.10 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.25 Д/ф «ВМФ. Перезагруз-
ка» (12+)
16.05, 03.55 Д/ф «Неизвест-
ная Италия: Матера - город из 
камня» (12+)
17.25 «Моя история» (12+)
18.25 Х/ф «Жандарм и ино-
планетяне» (6+)
20.05 Д/ф «Символы русского 
флота» (12+)
20.45, 05.15 Х/ф «Первый по-
сле Бога» (16+)
22.30 Х/ф «На ярком солнце»
(16+)
00.25 Д/ф «Робот, я люблю 
тебя?» (18+)
01.30 «За дело!» (12+)
02.10 Х/ф «Слоны могут 
играть в футбол» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.45 Х/ф «Медовый месяц»
(0+)
09.15 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (6+)
10.55 Знак качества (16+)
11.50 Святые и близкие. Федор 
Ушаков (12+)
12.30, 15.30, 00.35 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие»
(12+)
14.30 Москва резиновая (16+)
15.45 Смешная широта. Юмо-
ристический концерт (12+)
17.30 Х/ф «Барби и медведь»
(12+)
21.05 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» (12+)
00.50 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна» (12+)
02.20 Х/ф «Спасатель» (16+)
04.00 Х/ф «Письма из про-
шлого» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 М/ф «Огонек-огниво» 
(6+)
08.25, 10.00 Х/ф «Велико-
лепный» (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
11.25 Х/ф «Авангард: аркти-
ческие волки» (12+)
14.00 Х/ф «Индиана Джонс: 

в поисках утраченного ковче-
га» (12+)
16.20, 18.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и храм судьбы» (12+)
19.10, 20.55 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кресто-
вый поход» (12+)
22.10 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустального 
черепа» (12+)
00.30 Х/ф «Особняк «Красная 
Роза» (16+)
05.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
10.00 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» (6+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Остров» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Анимационный «Мон-
стры против пришельцев» (12+)
10.55 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
13.00 Х/ф «Одноклассники-2»
(16+)
15.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.45 Анимационный «Мадага-
скар» (6+)
18.25 Анимационный «Мадага-
скар-2» (6+)
20.15 Анимационный «Мадага-
скар-3» (0+)
22.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
00.20 Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)
02.15 Х/ф «Скалолаз» (16+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 Докудрама «Пре-
ступления страсти» (16+)
08.15 Х/ф «Безотцовщина»
(16+)
10.10 «Услышь мое сердце» 
Россия, 2009 г. (16+)
12.00 Т/с «Уравнение любви»
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.45 Х/ф «Горничная» (16+)
03.20 Т/с «Не отпускай» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Подкидыш» (0+)
09.30 «Фруза» (12+)
11.00 «Три счастливых женщи-
ны» (12+)
12.45 «Про Здоровье» (12+)
13.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Православная азбука» 
(12+)
14.15 Концерт: Паулс Раймонд 
(16+)
17.30 «Бюро-2» (16+)
18.30 «Планета собак» (12+)
19.00 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «Последнее слово» (16+)
21.50 «Король Радбод. Послед-
ний викинг» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ
19 июля 2022 г.
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1449 от 17 июля

1 Тур. 57, 58, 75, 25, 86, 38 – 
630 000 руб.
2 Тур. 47, 29, 36, 69, 65, 06, 
76, 53, 02, 55, 37, 66, 45, 09, 
08, 87, 61, 22, 68, 16, 35, 89, 
27, 32, 63, 21, 17, 82, 44, 64, 
77, 42 – 200 000 руб.
3 Тур. 07, 78, 60, 43, 33, 67, 
49, 48, 34, 88, 85, 83, 04, 73, 
10, 41, 18, 12, 23, 28, 11, 30, 
39 – 200 000 руб.
4 Тур. 74, 40, 84 – 200 000, 
72, 51 – 200 000, 13 – 200 
000, 62 – 200 000, 81 – 7000, 
52 – 7000, 79 – 7000, 56 – 
1500, 05 – 1500, 59 – 1500, 
01 – 700, 80 – 700, 20 – 700, 
14 – 250, 71 – 250, 50 – 200, 
24 – 200, 46 – 170, 03 – 170, 
70 – 150, 15 – 150, 19 – 150, 
90 – 150  
Невыпавшие числа: 26, 31, 
54
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 502 от 17 июля

1 Тур. 35, 61, 05, 90, 89, 38, 
70 – 360 000 руб.
2 Тур. 44, 88, 31, 84, 47, 48, 
18, 63, 37, 55, 86, 78, 41, 58, 
19, 49, 22, 53, 10, 29, 13, 87, 
59, 67, 15, 06, 76, 32, 30, 46, 
24 – 4 000 000 руб.
3 Тур. 01, 62, 54, 74, 07, 45, 
21, 50, 25, 36, 17, 65, 83, 03, 
64, 43, 60, 39, 73, 77, 27, 75 – 
4 000 000 руб.
4 тур. 82, 40, 69, 72, 42 – 
4 000 000, 12 – 3000, 71 – 
2000, 23 – 1500, 20 – 1000, 
79 – 700, 68 – 249, 66 – 248, 
16 – 247, 11 – 246, 04 – 236, 
28 – 235, 02 – 234, 80 – 233, 
52 – 213, 26 – 197, 81 – 190, 
57 – 178, 51 – 168, 85 – 161, 
09 – 151, 56 – 150
Невыпавшие числа: 08, 14, 
33, 34
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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В исключительных случаях 
главными героями литературных 
произведений становятся осо-
бенные персонажи – например, 
дома или даже целые улицы с 
долгой и непростой судьбой. Од-
ним из таких персонажей недавно 
стала старейшая в Саратове ули-
ца Московская, которой и впрямь 
есть что рассказать вниматель-
ным слушателям. 

Ïÿòíàäöàòü ðàç 
âîçðîæäàëàñü 

èç ïåïëà
Любопытные факты об истори-

ческой достопримечательности го-
рода постарался собрать в своем 
новом литературном труде сара-
товский краевед, архитектор Борис 
Донецкий, на днях презентовавший 
читателям Центральной городской 
библиотеки печатный результат сво-
их изысканий. За книгу «По Москов-
ской: от Волги до улицы Некрасова» 
Донецкий взялся в самый разгар 
пандемии.

 – Я не знал, чем мне заниматься 
– все мои архивные запасы закончи-
лись, – вспоминает автор. – Как раз 
началась пандемия, архивы не рабо-
тали.  

Поначалу задача по изучению 
улицы Московская показалась не-
посильной, ведь ее протяженность 
составляет почти пять километров, а 
материалов, которые могли бы лечь 
в основу, у Бориса Донецкого почти 
не было.

 – А потом я подумал, что не 
обязательно писать про всю улицу 
– можно остановиться на улице Не-
красова, где почти заканчивается 
застройка по образцовым проектам, 
– говорит автор.

С этого и началась работа над 
систематизацией сведений о ка-
ждом доме, украшающем историче-
скую часть улицы, включая фасады 
и внутреннюю планировку зданий 
и биографии знаменитых домовла-
дельцев, ведь центр города поль-
зовался почетом и популярностью у 
местной знати.

 – Трудно будет найти еще один 
город, который бы так же долго, как 
Саратов – 84 года – искал себе ме-
сто, на котором он захотел бы окон-

чательно закрепиться, – усмехается 
краевед. С 1674 года, когда город в 
последний раз начал отстраиваться 
на правом берегу Волги, ведет нача-
ло и многовековая история главной 
городской магистрали. Однажды 
получив свое название, она практи-
чески не переименовывалась, чему 
может только позавидовать боль-
шинство других улиц.  

 – В то время существовавшие 
военные и торговые дороги станови-
лись городскими улицами, – расска-
зал краевед. – И Московская прак-
тически сразу стала главной улицей 
города, сохраняя этот статус и по 
сей день. Свое название она получи-
ла от большой московской дороги, 
ведущей на Пензу и далее, в Москву. 
Она не имеет никакого отношения к 
Владимиру Ильичу Ленину, но ком-
мунисты все-таки переименовали 
эту улицу в Ленинскую. В 1991 году 
ей удалось вернуть свои историче-
ское название.

Изначально вдоль Московской 
улицы селились бояре, а первые 
дома были «деревянными, низкими, 
с небольшими слюдяными окошка-
ми». Не удивительно, что более 15 
раз улица сгорала дотла в пожарах, 
которые полностью уничтожали го-
род на Волге до тех пор, пока здания 
не начали возводить из камня.

 – Первый пожар, спаливший го-
род целиком, случился в 1695 году, 
– рассказывает Донецкий. – Надо 
было искать выход, и его нашли. Вы-
ходом стало создание образцовых 
проектов домов. Проекты фасадов 
жилых домов разрабатывались луч-
шими столичными архитекторами, 
что позволило решать несколько за-
дач – восполнить недостаток специ-
алистов в провинции, сформировать 
целостную городскую застройку, 
контролировать качество материа-
лов и расходов при строительстве 
казенных зданий.

Использование индивидуальных 
проектов допускалось лишь при воз-
ведении соборов, гостиных дворов и 
дворцов.

 – Но типовое проектирование 
ограничивалось только фасадами 
– внутреннюю планировку застрой-
щик мог выбирать по собственно-
му усмотрению, – говорит архитек-
тор-краевед. – Такой способ выбора 

проектов быстро стал популярен. 
Одновременно с введением образ-
цовых фасадов было запрещено 
ремонтировать старые деревянные 
дома.

В Саратове большинство исто-
рических домов по образцовым про-
ектам было возведено именно на 
Московской улице.

Ñòàðèííûå 
ïàìÿòíèêè ãèáíóò 
îò âðåìåíè è ïîä 

êîâøîì ýêñêàâàòîðà
Далеко не все украшавшие ули-

цу особняки сохранились до наших 
дней. Так, например, безвозвратно 
утрачен красовавшийся в самом на-
чале Московской, на пересечении с 
улицей Лермонтова, дом саратов-
ского брандмейстера Василия Аки-
мова. Здание было построено в 1803 
году. Его хозяин дошел до Парижа во 
время войны с Наполеоном и за свои 
геройские заслуги был награжден 
орденами и золотой саблей с надпи-
сью «За храбрость». На первом этаже 
именно этого дома Николай Черны-
шевский познакомился со своей бу-
дущей женой. В 1989 году этот объ-
ект был признан памятником истории 
и культуры, однако в 1997 году его 
безжалостно снесли, а земельный 
участок отдали под новодел.

 – За фасадом этой истории 
скрывается многолетняя судебная 

возня, – сокрушается Донецкий. –
Вот такие вещи происходят в Сара-
тове с, казалось бы, неприкосно-
венными памятниками истории и 
архитектуры. 

Другим знаменитым домовла-
дельцем был купец Устинов, в быв-
шем особняке которого сейчас раз-
мещается краеведческий музей. 
Правнук купца сэр Питер Алексан-
дер Устинов стал лауреатом премии 
«Оскар» за лучшее исполнение роли  
Эркюля Пуаро. В разные времена 
соседями по улице также были се-
мья архитекторов Шехтелей, вклю-
чая всемирно известного зодчего 
Федора Шехтеля, легендарная бла-
готворительница Анна Чирихина, на 
чугунно-литейном заводе которой 
было создано чуть ли не все худо-
жественное литье в городе, один из 
самых острых мыслителей двадца-
того века Георгий Федотов, постро-
ивший первую в Саратове паровую 
мельницу купец Иван Зейферт и об-
щественный деятель, меценат, граф 
Анатолий Нессельроде, которому 
удалось собрать одну из лучших в 
России частных библиотек в количе-
стве сорока тысяч томов. 

Одним из главных сохранив-
шихся до наших дней украшений 
Московской по праву считается 
расположенный на пересечении с 
Комсомольской бывший доходный 
дом купца Тараса Горина. Выстро-
енный в классическом русском сти-
ле из красного кирпича, он украшен 
кованым балконом, башенками и ку-
полом. Хозяин дома успешно торго-
вал древесиной и владел большим 
кирпичным заводом. 

 – В списке работ Салько, кото-
рому приписывают авторство про-
екта данного дома, такого объекта 
не встречается, – говорит Борис До-
нецкий. – А похожих, но двухэтаж-
ных домов, построенных в открытом 
кирпиче, в Саратове сохранилось 
несколько – все они тоже были соз-
даны по образцовым проектам. Из 
оценочной ведомости недвижимого 
имущества за 1853 год мы узнаем, 
что на Московской улице стоял ка-
менный, в полтора этажа, дом ме-
щанина Горина Якова Петровича, 
предположительно, деда купца Го-
рина. Возможно, эти полтора этажа 
послужили основой для надстрой-
ки двух этажей в стиле кирпичной 

эклектики из альбома образцовых 
фасадов.

Свой окончательный вид зда-
ние приняло в конце 90-х годов 19-
го века. По воспоминаниям архитек-
тора Терехина, дом был едва ли не 
первой крупной многоквартирной 
жилой постройкой в городе. Он от-
личался рациональной и тщатель-
ной планировкой помещений, что 
основывалось на новейших пред-
ставлениях об удобстве и комфорте 
и полностью удовлетворяло запро-
сы жильцов. Правда, судьба самого 
купца Горина оказалась печальной: 
в 1909 году крупный промышленник 
разорился и был вынужден сбежать 
от кредиторов за границу. Приме-
чательно, что одну из квартир в до-
ходном доме Горина осенью 1913 
года удалось снять матери Марга-
риты Рудомино, основательнице и 
директору библиотеки иностранной 
литературы в Москве. Роскошная 
семикомнатная квартира с садом и 
террасой была специально подго-
товлена к свадьбе старшей дочери 
Горина, но так и не пригодилась мо-
лодоженам.

 – С советских времен и до сих 
пор на первом этаже бывшего до-
ходного дома Горина располага-
ется сберегательная касса, а верх-
ние этажи занимают коммунальные 
квартиры, – рассказывает краевед, 
переживая, что десятки лет памят-
ник не знал ремонта. Еще в 2003 
году из-за постоянных протечек 
кровли на кухне общего пользова-
ния прогнило и обрушилось чердач-
ное перекрытие, потолок покрылся 
трещинами, а прослуживший более 
века паркет демонстрировал удру-
чающие следы износа. В 2007 году 
крышу дома полностью уничтожил 
пожар. 

 – Возможно, таким образом ре-
шили вопрос с протечкой кровли, – 
считает Донецкий. – А восстановить 
башенки в том виде, в котором они 
были, не хватило мастерства и жела-
ния – никто же все равно не накажет.

P.S. Готовить продолжение опу-
бликованного исследования улицы 
Московская Борис Донецкий не пла-
нирует. 

 – Я что-то устал от Московской, 
– отшучивается от вопросов любо-
пытствующих читателей автор. – Да 
и наметилась другая тема.

В сентябре, когда большая часть 
саратовцев вернется из отпусков, 
краевед намерен провести презен-
тацию еще одной своей новой книги 
«В поисках первого Саратова», по-
священной развенчанию популяр-
ных мифов об истории основания 
города.

 – До сих пор этого не знает ни-
кто, кроме меня, – уверен автор. 
– Издается много книг о Саратове 
и шикарные подарочные альбомы, 
и везде пишется одно и то же: где 
был основан Саратов – неизвестно, 
но большинство ученых будто счи-
тает, что первый Саратов был осно-
ван на правом берегу Волги, вблизи 
нынешнего села Пристанное, около 
речки Гуселка. И эту ахинею повто-
ряют уже более ста лет, с 1913 года.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Прогуливаясь по Московской, 
можно «встретить» Эркюля Пуаро

УЛИЦА 
ДЛИНОЮ 
В ГОРОД

Историческая Набережная Космо-
навтов ничуть не хуже полноценного бо-
танического сада. Утопающая в зеле-
ни, с десятками произрастающих на ней 
растений, эта парковая зона не толь-
ко комфортная место отдыха, но еще и 
уникальная ботаническая достоприме-
чательность, прогуливаться по которой 
намного интереснее в сопровождении 
опытного экскурсовода. Новый формат 
полезных городских развлечений пред-
ложил областной музей краеведения. 

 – Недавно в нашем музее появилась лек-
ция о ядовитых растениях и животных, – по-
делилась с «Телеграфом» заведующая от-
делом научно-просветительской работы и 
маркетинга музея Зинаида Бичанина. – Она 
пользуется особенной популярностью имен-
но летом, когда многие люди выезжают на 
природу. И мы подумали, что было бы непра-
вильно не воспользоваться наличием побли-
зости такого обширного ресурса как набе-
режная, ведь о ней можно многое рассказать.

По мнению Бичаниной, открывать для 
себя богатое разнообразие городской фло-
ры не менее увлекательно, чем рассматри-
вать образчики старинной архитектуры.

Первоначально в формировании расти-
тельного ландшафта саратовской набереж-
ной были использованы 23 вида деревьев и 
18 видов кустарников, большая часть кото-
рых украсили третий ярус. Именно по нему и 
пройдет маршрут уникальной ботанической 
прогулки продолжительностью около часа.

 – В этом году нашей набережной испол-

няется 63 года, – объясняет один из двух экс-
курсоводов нового проекта, научный сотруд-
ник отдела природы краеведческого музея 
Любовь Жидкова. – И небольшая часть рас-
тений, которые были посажены еще на эта-
пе ее строительства, сохранилась до наших 
дней. В ходе экскурсии мы будем подроб-
но рассказывать, прежде всего, о древес-
ных растениях – деревьях и кустарниках, ко-
торые произрастают на нашей набережной 
– как о так называемых завезенных в наши 
края «вселенцах», так и об аборигенных ви-
дах. Участники смогут внимательно рассмо-
треть каждое растение, узнать связанные с 
ним предания и легенды.

Например, первый, кто «встречает» посе-
тителей на тенистой аллее при входе на на-
бережную от памятника Гагарину – это мож-

жевельник. Он появился здесь относительно 
недавно, лет пятнадцать тому назад.

 – Это однозначно «пришелец». Как и туя. 
К аборигенным же видам относятся липы, 
вязы и клены, – говорит Жидкова.

Сколько всего растений произрастает на 
набережной, специалисты сказать затрудня-
ются, тем более что недавно здесь провели 
глубокую реконструкцию

 – Наша цель не в том, чтобы посчитать 
растения, а в том, чтобы заинтересовать че-
ловека ботаническими особенностями; объ-
яснить, почему именно это растение выбра-
ли, чтобы посадить на набережной, – уверяет 
сотрудник музея. 

Новый музейный проект еще очень моло-
дой: он был анонсирован на прошлой неделе 
и пока не успел набрать достаточное количе-

ство заявок от горожан. Однако его авторы с 
нетерпением ждут возможности за символи-
ческую плату провести первую ботаническую 
прогулку в музее под открытым небом.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Романа Воронежского

В ГОСТИ 
К «ПРИШЕЛЬЦАМ» 
И «АБОРИГЕНАМ»

Саратовская набережная превратится 
в музейный зал

Время и люди пытаются 
разрушить старину

Растения – живые экспонаты

Новая книга 
оказалась 
нарасхват



19 июля 2022 г.12 ГОРДОСТЬ ГУБЕРНИИНАШИ ЛЮДИ
Из-за полярного круга вер-

нулась многодневная экспеди-
ция «Арктического плавучего 
университета». На борту науч-
но-исследовательского судна 
«Профессор Молчанов» ученые 
вышли в далёкое море и обог-
нули огромный арктический ар-
хипелаг Новая Земля. Для сара-
товского метеоролога Максима 
Червякова, заведующего ка-
федрой СГУ, это уже вторая 
подряд научная экспедиция в 
Арктику. Помимо рутинной ра-
боты, Червякову удалось на-
блюдать и зафиксировать ред-
чайшие явления природы.

В прошлом году заведую-
щий кафедрой метеорологии и 
климатологии географического 
факультета СГУ имени Н.Г. Чер-
нышевского, руководитель Мо-
лодёжного клуба РГО в Саратове 
Максим Червяков впервые принял 
участие в экспедиции «Арктиче-
ского плавучего университета» на 
судне «Михаил Сомов». В Сарато-
ве его встречали как героя.

– Фритьоф Нансен, Руаль 
Амундсен, Георгий Седов из-
вестны как «Наполеоны полярных 
стран». И теперь в числе тех, кто 
побывал в Арктике и своими рука-
ми «ловил белых медведей», и наш 
коллега. Это событие вызывает 
неподдельную гордость за наше-
го полярника и его вклад в иссле-
дование экосистемы прибрежных 
территорий арктических архипе-
лагов, – подчеркнул тогда декан 
географического факультета, про-
фессор Владимир Макаров.

И вот, Червяков снова получил 
приглашение посетить и изучить 
Арктику. На этот раз домом для 55 
ученых, преподавателей и студен-
тов российских научно-образова-
тельных организаций в рейсе  на 
21 день стало научно-исследова-
тельское судно «Профессор Мол-
чанов». Стартовав в конце июня 
из Архангельска, экспедиция вы-
бралась к Северному Ледовитому 
океану и обогнула архипелаг Но-
вая Земля.

Ïîãðóæåíèå 
â äèêóþ ïðèðîäó
Саратовский ученый отвечал 

за климатическую повестку экс-
педиции. Всех интересовали из-
менения, которые происходят в 
Арктике, особенно под влиянием 
человека.

 – В Арктике есть арктические 
полярные станции, где проводит-

ся комплекс метеорологических 
наблюдений. Такие станции часто 
располагаются на островах, дрей-
фующих льдах и, конечно, это на-
учно-исследовательские суда, 
которые проводят измерения в 
океане. Это и ледоколы, и науч-
но-исследовательский флот, ко-
торый регистрирует параметры 
по мере движения судна и пере-
даёт информацию в оперативный 
центр, – рассказывает об изуче-
нии Арктики Максим Червяков.

В Арктике метеорологи ис-
пользуют те же инструменты и 
приборы, что и при работе в Са-
ратове: измеряют температуру и 
влажность воздуха, определяют 
скорость и направление ветра. 
Особенно необходимый там при-
бор – весовой снегомер, позво-
ляющий измерять высоту и плот-
ность снежного покрова.

К примеру, 12 июля при подхо-
де судна к мысу Канин нос, члены 
экспедиции смогли наблюдать ру-
лонные облака (volutus). Несколь-
ко десятков человек, стоя на палу-
бе, не могли оторваться от неба.

— Аааа!!! Я такого никогда не 
видел! Ой, что это? Максим Юрье-
вич, объясните нам! Фотографи-
руй скорее! В очередь, тут все сни-
мают! – поразилась увиденному 
юная участница экспедиции Юлия 
Смирнова. По описанию Юлии, 
облака были закручены жгутом, 
изогнутым в дугу от горизонта до 
горизонта. За ними – оранжевая 
заря. Края жгута расправляются, 
распушаются, становятся похожи 
на смерчи. Как картина апокалип-
сиса.

Хорошо, говорит Юлия Смир-
нова, что в составе экспедиции 
«Арктического плавучего универ-
ситета» есть метеорологи. Прав-

да, они и сами признались, что 
тоже видят столь необычную кра-
соту впервые, а не в учебниках. 
Зато все о ней знают. Суть явле-
ния студентам объяснил саратов-
ский ученый.

— Это очень интересные и 
редкие облака, их называют ру-
лонные. Они и правда как будто 
свёрнуты в рулоны. Обычно таких 
«рулонов» несколько. Мы их на-
блюдали как сходящиеся в одну 
точку и закрученные, но это след-
ствие перспективы. На самом 
деле они практически параллель-
ны друг другу. По длине «рулоны» 
могут быть от сотен метров до не-
скольких километров. Мы виде-
ли длинные. Обычно такие облака 
формируются, когда поток холод-
ного воздуха встречается с тё-
плым. И часто надо морем, близ-
ко к берегам. Воздух должен быть 
насыщен влагой, так как нужны ус-
ловия для конденсации водяного 
пара, чтобы «рулон» сформиро-
вался, — сообщил Максим Червя-
ков.

Однако, по его собственно-
му признанию, самым, пожалуй, 
желанным моментом всей экспе-
диции стало посещение мыса Же-
лания на самой северной оконеч-
ности архипелага Новая Земля.

 – В этот раз на высадке я по-

могал в работе по исследованию 
мёрзлых грунтов… Мыс Желания 
– место стратегическое, являю-
щееся неким форпостом России. 
Одновременно место интересно 
и с географической точки зрения: 
считается, что именно он разде-
ляет акватории Баренцева моря 
на западе и Карского – на восто-
ке. Мыс и скальные обрывы бере-
га очень живописны, на их уступах 
свои гнезда устраивают различ-
ные птицы. Это огромные, протя-
женные птичьи базары. Крик су-
етливых чаек, перемешиваясь со 
звуком морского прибоя, созда-
ёт атмосферу невероятного по-
гружения в мир дикой природы, 
природы Арктики, – рассказывает 
Максим Юрьевич. – Мы с ребята-
ми отправились на баренцевомор-
скую сторону мыса. Именно там, 
на обрывистых склонах, можно 
найти самые большие по толщи-
не снежники. Они хорошо видны в 
течение всего года со спутников и 
являются наиболее интересными 
для исследования. Погода была 
превосходной, поэтому работать 
на снеге было одно удовольствие. 
Вдвойне приятно, что природа 
нам в этом подыгрывала. Эта са-
мое живописное место, где мы 
проводили наблюдения.

Помимо климата, участники 
экспедиции осмотрели колонии 
гаг на арктических островах, взя-
ли пробы бактерий в лужах талой 
воды, осмотрели состояние ста-
рых брошенных деревянных лодок 
на побережье – все таки историче-
ская память об освоении Арктики. 
Также обнаружили немало пласти-
ка в морях. Причем, не где-то ря-
дом с поселениями. Да что гово-
рить, с берега бухты Мурманца, 
это на самой северной оконечно-
сти архипелага Новая Земля, где 
до Северного полюса всего ниче-
го, собрали 10 (!) мешком мусора, 
которые оставили после себя ту-
ристы или прибило морем. По сло-
вам жителей арктического остро-

ва Вайгач, они на берегу находят 
и канадские ловушки для крабов, 
испанские ласты, канистры, буи и 
однажды – кокос.

«Ïðèçðàê» â òóìàíå
Перед самым возвращением в 

Архангельск, в Белом море, члены 
экспедиции имели возможность 
наблюдать удивительные мете-
орологические явления: радугу 
обычную и белую, грозовые об-
лака, невероятные закаты и даже 
«Брокенский призрак»!

Объяснения этим явлениям 
имеет ученый Саратовского уни-
верситета, также с удовольствием 
наблюдавший эти чудеса природы.

— Туманная, или белая раду-
га — явление достаточно частое 
для туманных мест, в том числе и 
для Арктики, но поймать ее очень 
сложно. Белая радуга обычно по-
является на несколько секунд. А 
мы наблюдали ее полчаса! — со-
общает научные подробности 
Максим Червяков. — Обычная ра-
дуга формируется на достаточно 
крупных каплях дождя, и мы ви-
дим чёткий спектр — семь цветов. 
Здесь же преломление происхо-
дит на более мелких каплях тума-
на. Но если присмотреться, тоже 
можно различить разные цвета 
спектра. В центре белой радуги 
можно наблюдать ещё одно оп-
тическое явление — это так на-
зываемый «Брокенский призрак». 
Чаще всего он появляется в горах. 
Брокен — горный пик в Германии, 
первые описания были сделаны 
там. Путник стоит на вершине, на 
него светит солнце, а внизу — ту-
ман. И он видит свою проекцию 
на капельках тумана. Можно дви-
гать руками, ногами, то же самое 
будет делать «призрак». А вокруг 
него появляется светящийся ве-
нец — глория. В нашем случае 
роль горного пика выполняет са-
мая верхняя пеленгаторная палу-
ба. Смотрим вниз, на белую раду-
гу над Белым морем, жмём руку 
своим «Брокенским призракам». 
Чудеса! При этом вполне научные.

«Профессор Молчанов» 
пришвартовался в порту Архан-
гельска 16 июля. Вернувшихся 
из рейса учёных встретили с хле-
бом и солью. Свое приветствие 
направил прославленный совет-
ский  и россий ский  учёный -океа-
нолог, исследователь Арктики и 
Антарктики, доктор географиче-
ских наук, профессор, член-кор-
респондент Россий ской  академии 
наук, первый  вице-президент Рус-
ского географического общества 
Артур Чилингаров:

«Десять лет назад, на старте 
проекта перед его организатора-
ми были поставлены амбициозные 
задачи по подготовке молодых ка-
дров, развитию научно – обра-
зовательного сотрудничества и, 
самое главное, вовлечению моло-
дёжи в научную и проектную дея-
тельность. Сейчас, спустя годы, с 
уверенностью могу сказать, что с 
поставленной задачей организа-
торы справились, а история «Ар-
ктического плавучего университе-
та» стала историей открытий!».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов 

экспедиции,
фото Максима Червякова

ПОЖАЛИ РУКУ 
«БРОКЕНСКОМУ 

ПРИЗРАКУ»

Ðîññèéñêàÿ àíòàðêòè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ è Àðêòè÷åñêèé è Àí-
òàðêòè÷åñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ïðèãëàøàþò 
âûïóñêíèêîâ ÑÃÓ ïîó÷àñòâîâàòü â àíòàðêòè÷åñêîé ýêñïåäèöèè 
íà ïîëÿðíûõ ñòàíöèÿõ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì äëÿ ðàáîòû â Àíòàðêòèäå: ìóæ÷è-
íû, ãîäíûå ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ (âîåííûé áèëåò – «áåç îãðà-
íè÷åíèé»), èìåþùèå îïûò ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ è àêòèíîìåòðè-
÷åñêèõ íàáëþäåíèé.

Саратовский 
ученый-метеоролог 

дал научные 
объяснения 

увиденным в 
Арктике феноменам

Максим Червяков (на фото-слева) со 
студентами изучили арктический снег

«Призрак» в тумане моря

Чудесные рулоны облаков

«Профессор Молчанов» 
принял экспедицию на борт
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Вырытое под землёй жилище 
животного 5. Шляпа барона Мюнхгаузена 10. Опер-
ная ария 15. Полный провал, поражение 18. Дамский 
угодник 19. Всё то, что корчит из себя модная оде-
жда 20. Приталенный стакан 21. Уже не плацкарт, но 
ещё не СВ 22. Забор вокруг усопшего 26. Необъясни-
мые из-за своей глупости поступки 27. Драгоценный 
металл бабушкиных ложечек 28. Мозговой удар 29. 
Медицинская затяжка 31. Механизированный лук со 
спусковым механизмом и прицелом 32. Ледниковое 
озеро в Абхазии 34. "Тройственное согласие" эпохи 
Первой мировой войны 36. Будущий гроссмейстер 
37. Коварная ловушка 41. Танец "Буги-…" 43. Волчья 
улыбка 44. Ткань для наведения стрелок 45. Смерть 
Кощея 47. Кавалерист на Бородинском поле 48. Тип, 
дискриминирующий людей, исходя из цвета кожи 51. 
Слову – вера, хлебу – мера, деньгам – … 52. Перехо-
дящий стяг 53. Молодежный диалект 54. Пробная по-
пытка 56. Борис, сыгравший дворецкого Константина 
в сериале "Моя прекрасная няня" 58. Ребенок – пе-
реросток 62. Прямая, проходящая через две точки 
окружности 66. Прах догнивающего пня 69. Оператив-
ка в планшете 71. Её крестьяне обдирали до послед-
ней нитки 73. "Ветвь" промышленности 74. Площадка 
для содержания животных 75. Остатки от семечек по-
сле отжима масла 77. Спец по изготовлению жижи из 
фруктов 81. Глас истерзанной души 82. Время, когда 
можно, освободившись от дел, заняться поделками 
83. Законная отмазка 84. "Деревенька" с пчелиными 
ульями, "продукцию" которой любят сластёны 85. Па-
раграф в романе 86. Отец трех мушкетеров 87. Сту-
денческая казарма 88. Жанр, в котором рассказана 
история Форсайтов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В маске, но не грабитель, с "но-
жом", но не повар 2. Жанр блистательных, но поверх-
ностных рассуждений 3. Отель "На дне" – одним сло-
вом 4. Повторяющаяся часть песни, стихотворной 
строки 6. Золотое, что имела в Колхиде далеко не 
бедная овечка 7. Красному яблоку червоточинка не … 
(посл.) 8. Буренкин кровопийца 9. Твёрдый внешний 
покров дерева 11. Кто смело смотрит в будущее, что-
бы его предсказать? 12. Хвостатая помощница фото-
графа 13. Время, когда магазины закрываются, а рот 
открывается 14. Специалист по "вождению за нос" 
16. Птичий символ воинственности и агрессивности 
17. Школьная переобувка 23. Название какого расте-
ния, как утверждают этимологи, происходит от корня 
"гром", "грохот"? 24. Банан, из которого делают пень-
ку 25. Шарики из мясного или рыбного фарша 29. Наш 
маршал, принимавший Парад Победы 30. Уимблдон-
ский спорт 32. Расстановка людей по росту 33. Древ-
негреческая богиня Паллада 35. Спортивный тренер 

38. Самый ответственный юбилей 39. Безвольный, бесхарактерный человек 40. Актер-приколист 42. Город и порт на Волге 46. "Плавники" на ногах у аквалангиста 49. Плох тот казак, который не мечтает им стать 50. Драгоценность с 
Атолла 51. Светильник, помогающий зрителю разглядеть актёра на сцене 55. Судебная разборка по-русски 57. Ноябрь по-украински 59. … Панса, верный оруженосец Дон Кихота 60. Самый медленный музыкальный темп 61. Жена Гор-
бачева 63. Вступление к опере 64. Звук, производимый слабым трением, касанием 65. Автор кляузы 67. Какая полоса положена генеральской брючине? 68. Велосипед на двоих 70. Плавсредство мамонтёнка, искавшего свою маму 72. 
Спортсмен в бассейне 76. Каравай к обеду 77. Середина сложенного листа 78. Бодрость и молотая, и в зернах 79. Третья буква дореволюционной славянской азбуки 80. Речные крабы 81. Общага для подследственных. 

pix
ab

ay
.c

om

Опытные огородники зна-
ют, что правильно выбранные и 
вовремя внесенные подкормки 
оказывают благотворное вли-
яние на здоровье растений и 
значительно увеличивают уро-
жайность. 

Подкормки позволяют воспол-
нять полезные вещества на лег-
ких почвах в дождливое лето, так 
как из-за частых дождей удобре-
ния вымываются из верхних сло-
ев грунта. С помощью подкормок 
можно соблюсти баланс между 
необходимыми питательными ве-
ществами – азотом, фосфором, 
калием. 

Необходимо помнить о ре-
акции овощных культур на мине-
ральные и органические удобре-
ния. Питательные компоненты не 
должны нагружать грунт и изме-
нять его химические показатели. 
Желательно чередовать органиче-
ские и минеральные смеси. 

Начинающих огородников ча-
сто интересует вопрос: почему 
одни подкормки проводят по ли-

стьям, а другие под корень? 
Подкормку минеральными 

удобрениями проводят под ко-
рень, а не поверх растений. По-
верх растений проводят подкор-
мку только водным раствором 
микроэлементов в небольших кон-
центрациях (0,1% раствор их со-
лей). Обрабатывают раствором 
только лиственную (надземную) 
часть растений из опрыскивателя. 

При попадании неразведен-
ного минерального удобрения на 
листья, необходимо его сразу же 
смыть водой, чтобы не сжечь рас-
тение.

Âèòàìèíû 
äëÿ îãóðöîâ

Чтобы огурцы росли правиль-
ной формы, их нужно вовремя 
подкармливать.

Кривые огурцы вырастают из-
за недостатка питания. 

Если у огурца тонкая верхуш-
ка, значит растению мало азота. 
Побалуйте его раствором птичье-
го помета в соотношении 1:12. 

Если огурец тонкий у хвости-
ка, ему нужен калий. Подкормите 
его сульфатом калия (точно по ин-
струкции). 

Если у огурца истончается се-
редина, значит, вы поливаете его 
редко и холодной водой или в ва-
шем регионе большая разница 
температур днём и ночью. В таком 
случае укрывайте на ночь ранние 
посадки до первой декады июня 
спанбондом. 

В начале лета, когда огурцы 
активно цветут и начинают плодо-
носить, можно их подкармливать 
борной кислотой. Но чтобы эта 
подкормка принесла пользу, важ-
но правильно и в нужной пропор-
ции развести борную кислоту. 

При недостатке бора в почве 
у огуречных растений перестают 
расти усы, появляется много пу-
стоцвета, листья становятся купо-
лообразными с желтой каемкой по 
кромке. Вовремя внесенная под-
кормка спасает огурцы от непри-
ятностей и обеспечивает хорошую 
урожайность. 

Если почва супесчаная, бедная 
на бор, готовьте раствор из расче-
та 5 граммов порошка бора на 10 
литров воды. Вначале в борную 
кислоту следует влить небольшое 
количество очень горячей воды, а 
затем уже после полного раство-
рения кристаллов, развести водой 
до нужного объема. Важно хоро-
шо растворить кристаллы бора, 
так как они могут обжечь расте-
ние. Приготовленным раствором 

опрыскивают огурцы дважды. 
Первый раз во время начала цве-
тения, второй – через 7 дней. 

Если к такому раствору доба-
вить 2 грамма марганцовки и 35 
капель йода, получится замеча-
тельное средство для профилак-
тики болезней растений. 

Ñâåêëà ëþáèò ñîëü 
Чтобы свекла дала хороший 

и вкусный урожай, добавьте в по-
ливную воду поваренную соль. 
Это придаст сладости корнепло-
ду. Если листья имеют здоровый 
вид, достаточно 1 ч.л. соли на 10 
литров воды. Свеклу поливают 3 
раза за сезон. Если листья свеклы 
покраснели, увеличьте количество 
соли до 3-х ст.л.

Первый полив свеклы прово-
дят в фазе 4 настоящих листьев, 
последний – за месяц до уборки. 
10 литров раствора хватает на 1 
кв. м. посадок. 

Òîìàòàì íðàâÿòñÿ 
äðîææè 

Чтобы улучшить налив завя-
зей, томаты раз в 9 дней опры-
скивают препаратами Завязь или 
Бутон. Опрыскивание проводят в 
первой половине дня. 

Бороться с фитофторой помо-
гает такой настой: в 200-литро-
вую бочку вылить ведро раствора 
коровяка (1 часть коровяка на 10 
частей воды), добавить 3 лопаты 
золы, 2 килограмма растолченных 

дрожжей, 3 литра молочной сыво-
ротки, 5 ведер подвяленной кра-
пивы. Залить все это добро водой 
доверху и оставить на две недели. 

Подкормку проводят под ко-
рень по 1 литру на растение один 
раз в 9 или 10 дней. После такой 
подкормки томаты отлично растут 
и реже болеют. 

Если вам не подходит этот ва-
риант, возьмите на вооружение 
способ проще, но такой же эффек-
тивный. 

В трехлитровую банку налить 
2,7 литра отстоянной воды, доба-
вить 100 граммов дрожжей, разве-
дённых в тёплой воде и 100 грам-
мов сахара. Банку накрыть марлей 
и убрать в теплое место. Периоди-
чески взбалтывать настой. Настой 
готов после полного окончания 
брожения. 1 стакан настоя разве-
сти в 10 литрах воды. Поливать то-
маты из расчета: 1 литр под одно 
растение. 

За лето проводят 4 таких под-
кормки. Кусты растут мощными, 
легко переносят непогоду. 

Êàáà÷êè äðóæàò 
ñ ñîðíÿêàìè 
è ñèðåíüþ

Самая простая подкормка для 
кабачков и других тыквенных – со-
рняки. Собранные сорняки по-
местите в банку и залейте водой. 
Один раз в день перемешивайте. 
Через 7 дней слейте травяной на-
стой, разбавьте его водой в про-
порции 1:5, и полейте кабачковые 
всходы. Повторите подкормку че-
рез 14 дней. 

Кабачки любят сиреневый на-
стой. У многих на участках грустят 
на сиреневых кустах увядшие цве-
точки. Соберите цветки сирени, 
сложите их в емкость, залейте во-
дой. Через некоторое время слей-
те настой и разбавьте его водой. 
Полейте ароматным настоем ка-
бачки. 
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* Мужчина, вдовец, 69 лет, 
познакомится с женщиной от 
65 лет, с переездом в Кали-
нинск.
Тел. 8 908 540 89 10.

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

* Молодой человек, 60 лет, 
ищет женщину худощавого 
телосложения 45-60 лет для 
серьезных отношений, выез-
дов на природу и рыбалку.
Тел. 8 980 068 50 05.

* Для серьезных длительных 
отношений познакомлюсь с 
одиноким порядочным муж-
чиной до 67 лет, с автомоби-
лем, из Саратова.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Как встретить родственную 
душу в Саратове? Мне, пенси-
онеру, нужны дружба, пони-
мание, моральная поддерж-
ка, добрые слова. Мне 70 лет.
Тел. 8 927 626 39 89.

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

* Парень, 23 года, для серьез-
ных отношений и создания 
семьи познакомится с жен-
щиной 25-35 лет.
Тел. 8 996 203 63 04.

* Познакомлюсь с мужчиной, 
вдовцом, до 75 лет, рост от 
170 см, без вредных привычек 
и жилищных проблем, из Са-
ратова, для общения. О себе: 
вдова, 70 лет, 165 см, прият-
ной внешности.
Тел. 8 937 145 70 67.

* Познакомлюсь с неженатым 
мужчиной старше 59 лет, рост 
от 177 см, неалкоголезависи-
мым, из Саратова или Сара-
товской области.
Тел. 8 960 347 51 91.

* Женщина, 68 лет, 157 см, 
познакомится с порядочным 
мужчиной до 75 лет из Сара-
това для общения и дружбы.
Тел. 8 987 360 73 28.

* Мужчина без вредных при-
вычек познакомится с женщи-
ной до 72 лет, которой тоже 
надоело одиночество. При 
совместном решении согла-
сен на переезд.
Тел. 8 927 441 71 04.

* Познакомлюсь с одиноким 
приятным мужчиной 67-72 
лет, ростом 170-173 см, из 
Саратова, без проблем.
Тел. 8 927 223 61 22. Звонить 
с 17:00 до 21:00.

* Одинокий мужчина, вдовец, 
76 лет, татарин, ведущий здо-
ровый образ жизни, познако-
мится с женщиной до 70 лет 
из Саратова. На переезд со-
гласен.
Тел. 8 917 895 14 81.

* Окружу заботой и внимани-
ем мужчину не старше 60 лет 
без вредных привычек и жи-
лищных проблем, из Сарато-
ва, ростом не ниже 175 см. О 
себе: симпатичная дама без 
вредных привычек, добрая и 
хозяйственная.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Познакомлюсь с одиноким 
приятным мужчиной 67-72 
лет, ростом 170-173 см, со 
своим жильем и машиной. 
О себе: приятная женщина, 
увлекаюсь музыкой, люблю 
природу.
Тел. 8 986 993 04 15.

* 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.

* 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Реклама в ресторане:
«Проводим корпора-

тивы для всех. Различ-
ные ценовые категории 
вас приятно удивят.

Корпоративная вече-
ринка Премиум – пять 
тысяч рублей на персо-
ну.

Стандарт – три тысячи 
рублей на человека.

Эконом – одна тысяча 
рублей с рыла».


 – Как Вы восприни-

маете новость о том, что 
курс доллара превысил 
курс евро к рублю?

 – Молодой человек, 
меня гораздо больше 
интересует, на сколько 
рубль опустился по отно-
шению к колбасе.


Я лечился абсентом 

от ковида, коньяком – от 
гипертонии, пивом – от 
камней в почках. 

А потом от меня ушла 
жена. Сказала, что я 
слишком зациклен на 
своем здоровье.


 – Доктор, подскажи-

те, что нужно есть, чтобы 
похудеть?

 – Что-нибудь просро-
ченное.


Блондинка на приеме 

у врача:
 – Доктор, почему Вы 

сказали, чтобы я высу-
нула язык?! Я уже полча-
са так сижу, а Вы на него 
даже не смотрите!

 – Когда Вы молчите, 
удобнее историю болез-
ни читать.


 – Доктор, у меня пе-

чень увеличилась.
 – Водку пьете?
 – Пью, не помогает!


Объявление в газете:
«Продается ВАЗ2101 в 

хорошем состоянии, ку-
зов гнилой, все работа-
ет, кроме двигателя».


Мужик после своей 

свадьбы приходит на ра-
боту. Сослуживцы: 

 – Ну, и как первая 
брачная ночь? 

 – Не помню! Я созна-
ние потерял уже после 
того, как она ресницы от-
клеила. 


Мать говорит дочери: 
 – Доченька, тебе дав-

но пора себе принца най-
ти! 

 – Зачем же, мама?! 
Отец с дивана: 
 – А затем, что не ре-

зон такой лошади одной 
ходить! 


Вот что-что, а надку-

санный кактус я никак не 
ожидала увидеть на сво-
ем рабочем столе после 
корпоратива. 


 – Оставь надежду, 

всяк сюда входящий. 
 – Простите, Вы что-то 

сказали? 
 – Я говорю: «Добро 

пожаловать в нашу бес-
платную поликлинику!»

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: Грэмми.  Гиря.  Пиастр.  Атон.  Факир.  Опека.  Аметист.  Клубника.  Икона.  
Пазл.  Гаял.  Удел.  Яшма.  Чаща.  Лектор.  Олово.  Сыта.  Сойер.  Закат.  Сотка.  Рвач.  Азбука.  Иней.  
Озон.  Форинт.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Усердие.  Полба.  Ячейка.  Кабала.  Чайф.  Щорс.  Ритуал.  Отбор.  Руина.  Орт.  Узи.  
Канапе.  Кокон.  Муслим.  Алло.  Ант.  Ремиз.  Игра.  Клякса.  Трико.  Штык.  Арго.  Немота.  Нитка.  
Арат.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гиацинт.  9. Маляр.  10. Сюрприз.  12. Жара.  15. Гумус.  16. Бак.  17. Работяга.  20. Арба.  23. 
Офир.  25. Сота.  27. Оса.  28. Штат.  31. Стул.  34. Куб.  35. Змея.  42. Сидней.  43. Окапи.  44. Раритет.  45. Ногти.  46. 
Латка.  47. Олень.  48. Сушь.  49. Нагорье.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Изюбр.  3. Сцепка.  4. Инжир.  5. Таза.  6. Имаго.  7. Пламя.  8. Крыса.  11. Рабат.  13. Утро.  14. Угри.  
18. Флот.  19. Риал.  21. Орт.  22. Аут.  24. Сузу.  26. Але.  29. Мясо.  30. Ягдташ.  32. Кратер.  33. Бритье.  36. Иглу.  37. 
Нить.  38. Айран.  39. Порог.  40. Кило.  41. Пень. 
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ОВЕН (21.03-20.04). Инициати-
ва и активность могут оказаться 
несвоевременны, ничего серьез-
ного лучше не планировать. Если 
вам предложат сверхурочную ра-
боту, не отказывайтесь, но перед 

согласием реально оцените свои возможности, 
это не будет лишним. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарай-
тесь не упустить удачный случай, 
ведь благодаря старым связям 
у вас появится реальный шанс 
реализовать свои планы. Вы 
сможете серьезно обсудить все 

ваши идеи и предложения с начальством. В вы-
ходные постарайтесь избегать физических уси-
лий, ваши мышцы могут вас подвести. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Зай-
митесь накопившимися мелки-
ми проблемами. Вы можете на-
столько утомиться, что придется 
срочно уходить в отпуск, чтобы 
отдохнуть от этой суеты. В вы-

ходные постарайтесь не создавать путаницу в 
имущественных делах.

РАК (22.06-23.07). Размеренная 
жизнь стала вам понемногу на-
доедать. Не игнорируйте мнение 
окружающих, ведь именно оно 
позволит вам сделать ценные вы-
воды, необходимые для реализа-

ции ваших идей. Следует отказаться от консер-
вативности и освободиться от ненужных вещей. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Удачная не-
деля, постарайтесь максималь-
но ее использовать. Не отказы-
вайтесь от поездок, они окажутся 
весьма результативными. Поста-
райтесь не суетиться по пустя-

кам, иначе в серьезном деле может проскочить 
досадная оплошность. 

ДЕВА (24.08-23.09). Для вас на-
ступает период напряженной 
работы. Вам предстоит моби-
лизовать все свои силы и возмож-
ности для решительного рывка. 
Не останавливайтесь и не обра-
щайте внимания на мелкие неу-

дачи, они никак не смогут повлиять на ваш успех. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не торопи-
те события, иначе вы не сможе-
те объективно рассчитать свои 
силы. Найдите время для реше-
ния старых проблем, в этом вы 
можете рассчитывать на помощь 

друзей и близких. Возможна интересная дело-
вая встреча. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Будь-
те готовы проявить редкостную 
выдержку и такт в беседах с на-
чальством. Если сумеете сделать 
это, то вас будет ожидать успех. 
Могут возникнуть ваши старые 

знакомые с весьма интересным предложением, 
гарантирующим и моральное удовлетворение, и 
деньги. В выходные выкиньте из головы бытовые 
проблемы и позвольте себе полноценный отдых. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам 
придется изрядно потрудиться 
в течение всей недели, но дела 
все равно будут продвигаться 
медленно. Зато верно, что при-
даст вам уверенность в соб-

ственных силах. В выходные постарайтесь найти 
общие интересы с близкими людьми и орга-
низуйте совместный отдых.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Пози-
ция силы работать не будет, а 
лишь спровоцирует недоволь-
ство или конфликтную ситуацию, 
так что добавьте побольше ди-
пломатичности и гибкости в при-

нятии решений. Прислушайтесь к голосу соб-
ственной интуиции. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Прояв-
ляя снисходительность и терпе-
ние, вы только выиграете, давая 
возможность карьерным устрем-
лениям проявиться в виде пер-
вых положительных результатов. 

Ваша предусмотрительность позволит расши-
рить горизонты возможностей. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Ошиб-
ки совершают все, но мудрость 
жизни заключается в том, чтобы 
не повторять их и не ходить по 
замкнутому кругу, а извлекать из 
жизненных трудностей позитив-

ный опыт. Откройте в себе азарт и увлеченность, 
если что-то не получилось сразу, попробуйте 
еще и еще раз, но пойдите другим путем.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 19.07 ïî 25.07

Жена Михаила Боярского Лариса Луппиан поде-
лилась подробностями семейной жизни с актером. 

Общий язык с будущим мужем ей не удавалось най-
ти, пока Михаил Сергеевич не поступил в тот же театр. Во 
время репетиций исполнитель роли Д’Артаньяна открыл-
ся Ларисе Регинальдовне с новой стороны и покорил на-
чинающую артистку остроумием и серьезностью. Но когда 
Боярский приходил в гости к еще молодой Луппиан, чтобы 
попеть под гитару и поговорить, она пугалась его стихий-
ного темперамента.

Совместную жизнь с Боярским нельзя назвать про-
стой. Толпы воздыхательниц, частые смены настроения и 
планов нередко становились камнем преткновения пары.

- С Мишей жить трудно. И не каждой женщине это бы 
удалось. Вначале у него были огромные армии поклонниц. 
Но самая большая проблема - его постоянные смены на-
строения и намерений, - признается худрук Ленсовета.

Проблемы возникали не только из-за сложного харак-
тера актера. Разлад в семейные отношения вносили его 
измены. Луппиан признается, что хотела уйти от артиста, 
но ее остановила тяжелая болезнь мужа. Боярский стра-
дал панкреатитом и по сей день борется с диабетом.

- Я его простила раз и навсегда. Но ничего не забыла. 
Помню все до мельчайших подробностей в наших отноше-
ниях. Забыть ту боль, которую он причинил, я не в силах, - 
рассказала Лариса Регинальдовна.

Несмотря на трудный жизненный путь, 69-летняя Ла-
риса Луппиан и 72-летний Михаил Боярский до сих пор 
женаты и совместно играют в спектаклях «Смешанные 
чувства» и «В этом милом старом доме». Женщина при-
знается, что их личная история оживляет диалоги и делает 
пьесы более искренними.

ЖЕНА БОЯРСКОГО 
НЕ МОЖЕТ ЗАБЫТЬ 

ЕГО ИЗМЕНЫ

Марина Зудина хоть и уз-
нала о появлении у нее внуч-
ки с большим опозданием, но 
приняла и трепетно полюби-
ла наследницу своего сына 
Павла, рожденную актрисой 
Софьей Синицыной в 2020 
году.

Вдова Олега Табакова ждет 
не дождется, когда Мия подрас-
тет, чтобы можно было брать ее 
с собой в путешествия. Не для 
того, чтобы взвалить на себя 
полную заботу о малышке, а 
ради взаимного удовольствия 

от общения.
- Она пока не говорит, но 

очень хочет. Ей уже мешает то, 
что она не говорит. Она пре-
красный солнечный ребенок, 
который должен был появиться 
именно в это время, она сол-
нечный аккумулятор. Надеюсь, 
когда она подрастет, я ее буду 
брать с собой. И Паша, и Маша 
свое получили, я не хочу быть 
воспитателем, с внучкой я хочу 
больше дружить, - строит планы 
любящая бабушка.

Зудина поддерживает хоро-
шие отношения и со своей не-
состоявшейся невесткой, она 
частенько лайкает посты Сини-
цыной. Особенно те, в которых 
появляется ее внучка. При этом 
Марина отказывается коммен-
тировать ситуацию о том, что 
Павел так и не женился на ма-
тери Мии. Она считает, что это 
их дело, но о своем ребенке ее 
любвеобильный сын не забыва-
ет и это главное.

- Я просто люблю их. Наде-
юсь, что Паша хороший отец, 
заботливый, - заявила вдова 
Табакова в интервью изданию 
StarHit.ru. 

Карьера популярной ак-
трисы Ольги Кабо склады-
вается успешно, а вот в лич-
ной жизни ей везет меньше. 
Судьба провела ее через два 
брака, второй из которых 
распался в прошлом году, 
лишив ее многомиллионного 
имущества.

Затянувшийся процесс не-
мало помотал нервы 54-летней 
актрисе, поэтому справиться со 

стрессом ей помогал професси-
онал - 24-летняя Татьяна, дочь 
звезды. Как оказалось, девушка 
окончила психфак и уже успела 
поработать в психиатрической 
больнице. Можно сказать, что 
Татьяна стала для мамы не толь-
ко подругой, но и экспертной 
поддержкой.

- У нас с Таней очень дове-
рительные отношения, мы боль-
ше подруги, чем мама и дочь. 
Мы всегда поддерживаем друг 
друга в жизненных перипетиях. 
Конечно, я могу спросить у нее 
совета, и тогда Татьяна, как про-
фессионал, раскладывает мою 
ситуацию по полочкам, после 
чего мы обсуждаем возможные 
решения проблемы, - подели-
лась Кабо в интервью изданию 
StarHit.ru. 

Напомним, вторым мужем 
Ольги Кабо был бизнесмен Ни-
колай Разгуляев. Мужчина за-
должал кредиторам крупную 
сумму, поэтому при разводе 
знаменитость была вынуждена 
делить дома и активы в счет по-
гашения долга.

МАРИНА ЗУДИНА МЕЧТАЕТ 
ДРУЖИТЬ С ВНУЧКОЙ

ОЛЬГУ КАБО ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОВЕЛА ДО ПСИХОЛОГА
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
20 июля

ЧТ
21 июля

ПТ
22 июля

СБ
23 июля

ВС
24 июля

ПН
25 июля

ВТ
26 июля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:02
21:02
16:00

05:03
21:01
15:57

05:05
20:59
15:54

05:06
20:58
15:52

05:07
20:57
15:49

05:09
20:55
15:46

05:10
20:54
15:43

В течение последних несколь-
ких лет ученые-археологи СГУ ведут 
раскопки в районе села Нижняя Кра-
савка Аткарского района. Когда-то на 
берегах Медведицы находились сразу 
несколько поселений: времен бронзо-
вого века, появившееся три тысячи лет 
назад, и эпохи энеолита (исследовате-
ли датируют его 4-3 тыс. до н. э.) Каж-
дый год в Аткарский район оправляется 
экспедиция, и без трофеев с раскопок 
они не возвращаются.

Так случилось и в этот раз. Во время 
раскопок был обнаружен сосуд с необыч-
ным орнаментом для керамики, которую 
здесь находили ранее. Кувшин изгото-
вил, по всей видимости, древний гончар 
порядка 3000 лет назад. Для саратовских 
ученых данная находка уникальна. Кера-
мика с подобным рисунком виде в виде 
жемчужин, наносимым специальным ин-
струментом, до последнего момента в 
руки к ним не попадала.  Подобные наход-
ки были характерны для древних стоянок 
на берегу реки Хопер.

Сосуд бронзового века изготовлен без 
гончарного круга, в то время он еще не 
был изобретен. Интересна сама техноло-
гия изготовления: перед обжигом кувшин 
изнутри и снаружи неизвестный мастер 
отшлифовал пучками травы. Такое пред-
положение сделали археологи на основе 
следов, оставшихся на сосуде. До того, как 
глина высохла, на поверхность нанесли 
орнамент, похожий на жемчужины. Скорее 
всего, роспись сделана не для красоты, а 
имела особенный смысл.

Необычный рисунок позволил сделать 
вывод ученым, что необычный для этих 
мест артефакт сделан каким-то племенем, 
поселившимся на берегах Медведицы на 
короткий период. Вероятно, эти люди про-

живали в землянке, которую обнаружили 
при раскопках в прошлом году. Но это пока 
лишь гипотеза. 

 – На самом деле, даже небольшой со-
суд ценен с научной точки зрения, он по-
могает проследить миграции народов 
позднего бронзового века на территории 
степей в Евразии, – поясняет кандидат 
исторических наук Алексей Малышев, до-
цент Института истории и международных 
отношений СГУ имени Н.Г. Чернышевско-
го. – Кроме того, был обнаружен фрагмент 
бронзового изделия. Не исключено, что на 
берегу реки существовало небольшое ме-
таллургическое производство.

Малышев убежден, что древние стоян-
ки возле Нижней Красавки по-своему уни-
кальны. На небольшом пятачке земли рас-
положены поселения неолита, бронзового 
века и средневековой эпохи. Не так дав-
но ученые обнаружили могильник золото-
ордынского времени. Как предполагают 
историки, древние люди облюбовали бе-
рег Медведицы за удобный подход к воде, 
кроме того, здешние луга привлекали вни-
мание древних скотоводов. 

 – Археологи, историки до сих пор 
бьются над загадкой позднего бронзового 
века, – говорит Алексей Малышев. – Поче-
му практически в одно и тоже время пре-
кратили существование древние государ-
ства на территории современной Греции 
и пришел в упадок Древний Египет. И на 
территории нынешней Саратовской обла-
сти примерно в конце III тысячелетия до н. 
э. прошла миграция народов. Причем как 
из южной Сибири и Урала на запад, так и 
с запада, донских степей – на восток. Воз-
можно, причина кроется в глобальных из-
менениях климата.

Елена ГОРШКОВА,
фото – группа в ВК «Археология 

Восточно-Европейские степи»

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ

Îòâåòû íà öèêëîñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. «Офис» стряпухи. 5. Текстильный банан. 9. Пиломатериал. 10.Автор романа «Вечный зов». 
11. Порча, ущерб. 12. Садовый цветок. 13.Сплав на основе никеля и алюминия. 14. Древнее назание реки Дунай. 
15. …без палочки. 16. «Начинка» простого карандаша. 17. Поэт, друг Незнайки. 18. Аборигены Канарских островов.   
19. Убийца «Титаника. 23. Время года. 25. Символ чешской кухни. 29. Единица измерения магнитного потока.  30. 
Ударная советская стройка (разг.). 31. Аргумент в споре. 32. Наглядный … 33. Простодушие. 34. Река в Саратовской 
области.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Высокое звание священнослужителя. 2. Боится и ненавидит незнакомцев.  3. Нрав, натура че-
ловека.  4. Кулинарный символ холостяцкой жизни. 5. «Невод» с покупками. 6. Коренной житель. 7. Передовая часть 
общества. 8. Итальянская актриса Моника … 19. Собака Айболита.. 20. Главная церковь города. 21.Внук Иакова в Би-
блии. 22. Древнегреческий поэт («Одиссея»).  23.Огороженное место для скота. 24. Часть бухгалтерского баланса. 
25. Сумчатый медведь. 26. «Сюда я больше не …!». 27. Потроха на колбасу. 28. Заключительный раздел музыкаль-
ного произведения.



ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ

РАСКОПАЛИ ТРИ ЭПОХИ
Под Аткарском ищут разгадку падения 

цивилизации бронзового века


