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ДРЕВНЕЕ 
ГОРОДИЩЕ
ОБРАСТАЕТ 

ЭЛИТНЫМИ 
КОТТЕДЖАМИ, 

МУСОРОМ 
И ФЕКАЛИЯМИ   

Здесь жили люди от бронзово-
го века и до времен Золотой Орды. 
Уникальный памятник археологии 
рассказывает историю Саратова 
на протяжении четырех тысяч лет! 
В наше время ему угрожает совре-
менная цивилизация. На землю на-
ступают богатые коттеджи и турба-
зы. Под склонами текут зловонные 
реки. Берега Волги превратились в 
отхожее место.  

Два района области сменили глав. Прошлых руководителей обвинили в 
неэффективной работе и пассивности. Даже при наличии денег не могут тро-
туары на улицах проложить и построить нормальный пляж! Или вовсе отси-
живаются в удобном кресле, забивая на федеральные нацпроекты. Два чи-
новника лишились должностей, и уже появились следующие в этой очереди. 

Пассивные — в отставку!
Ñòð. 3

5
ñòð.

Полтора века непростой истории пережил механический завод в 
Красноармейске. Все местные ткацкие мастерские, на которые он 
раньше работал, давно разорились, а он остался в строю. И успеш-
но включился в оборонный заказ. Специалисты — нарасхват! Но что-
бы получить нужную для завода профессию, будь готов выклады-
вать по 90 тысяч рублей в год. Таковы расценки местного колледжа.

НА ЗАВОД ПОЙДУ

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 7

САРАТОВ БУДУЩЕГО:САРАТОВ БУДУЩЕГО:
КАНАТКА, ЯХТЫ И ПРОЧИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА СТР.2КАНАТКА, ЯХТЫ И ПРОЧИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА СТР.2

Нагородили Нагородили 
тут!тут!



Îñòðîâ ðàçâëå÷åíèé
Проекты преображения центральной части го-

рода настолько масштабны, что они затронули и 
акваторию Волги. Здесь предлагается изменить 
остров Покровские пески. Этот тот самый остров, 
на котором до последнего времени располагался 
единственный официальный пляж Саратова. Его 
искусственно намыли посреди Волги в 60-е годы 
для строительства автодорожного моста. С тех пор 
этот остров остается весьма необустроенным и, по 
сути, диким местом отдыха горожан.

В новой концепции предложено рассматривать 
остров под мостом как место не только для  отдыха 
на воде, но также для спорта, творчества и само-
выражения.

Сразу по спуску с моста посетитель попадает 
в активную зону, где будут созданы площадки для 

мини-футбола, пляжного волейбола, баскетбола и 
площадки для детей.

Далее – так называемая фестивальная зона, 
где можно будет проводить различные массовые 
мероприятия, в том числе праздники, концерты.

В отдельной рекреационной зоне разместятся 
кемпинги, летние домики, причалы для катеров и 
яхт.

Самая дальняя от моста территория, там, где 
нередко сейчас отдыхают в уединении нудисты, 
должна превратиться в цивилизованную прогулоч-
ную зону с озеленением, акцентом которой станет 
некий арт-объект «Башня».

Все перечисленные зоны соединят пешеход-
ные маршруты по деревянным настилам и вело-
дорожки. В каждой из зон будут установлены точки 
продажи еды, душ, санузлы, пункты проката снаря-
жения для плавания и ныряния. По берегу острова 
обустроят причалы и пирсы.

ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 26 июля 2022 г.2

Материалы подготовил Марат ГОМОЮНОВ, фото автора и презентация проектов

ОПЯТЬ ОБЕЩАЮТ 
ПРОКАТИТЬ

Канатная дорога, причалы для яхт и трамвай. 
Будущие микрорайоны и парки выглядят несбыточными

Очередная канатная дорога на Соколовой горе, амфитеатр – в 
Глебучевом овраге и шоссе на взлетно-посадочной полосе аэро-
порта. В прошлом году на международном конкурсе придумыва-
ли, как застроить и обустроить крупнейшие зоны Саратова, такие 
как старый аэропорт, Парк Победы, Глебучев овраг и остров на 
Волге. На выходе представили очень заманчивые красивые кар-
тинки. Однако итоговые проекты все равно чиновники дали раз-
рабатывать институту «Саратовгражданпроект» – явно на оплату 
дальнейшей работы мировых звезд архитектуры и дизайна у на-
ших властей не хватило денег. Все обсуждения проходили, как 
правило, непублично, за закрытыми дверями, с краткими релиза-
ми в интернете.

И вот, на всеобщее обозрение администрация города предста-
вила, что из этого всего вышло. Как по мнению «Телеграфа», так 
саратовцам опять предлагают кочующую из одного проекта в дру-
гой и до сих пор не сбывшуюся городскую канатную дорогу, мечты 
о яхт-клубах и вездесущие асфальтовые шоссе для машин.

P.S. Реализация большинства представленных мэрией Сарато-
ва и описанных в материале проектов – под большим вопросом. 
Точнее, нет даже намека на то, что канатная дорога на Соколовой 
горе и причалы на волжском острове будут в скором времени по-
строены. Требуются вложения на десятки, а то и сотни миллиар-
дов рублей, которых нет ни у города, ни у области.

На первый этап реализации смогли зайти только в проекте за-
стройки старого аэропорта. Из федерального бюджета Саратов 
получит инфраструктурный кредит для начала прокладки инже-
нерных сетей к будущему микрорайону.

Òåàòð ñïóñòèòñÿ â îâðàã
Территорию Глебучева оврага предполагается 

сделать активной парковой зоной с мостовыми пе-
реходами, спортивными и детскими площадками. 
Здесь также предлагается разместить амфитеатр 
и площадку для проведения различных мероприя-
тий.

Ветхие частные дома, ютящиеся на дне и скло-
нах оврага, предлагается признать аварийными, 
снести и на их месте разбить дополнительные зе-
леные зоны.

Отдельно глава Саратова Михаил Исаев пору-

чил подчиненным проработать вопрос с наличием 
подъездных путей, так как овраг как бы разрезает 
центральную часть города. Также надо организо-
вать канализацию в частном секторе. Здесь вла-
стям необходимо учесть и центральный городской 
коллектор, пролегающий как раз по дну Глебучева 
оврага. Правда, о нем чиновники нам не говорят ни 
слова в представленном проекте.

Äîðîãà ïîäíèìåòñÿ â ãîðó
Возвышающийся над городом и Глебучевым 

оврагом Парк Победы на Соколовой горе проекти-
ровщики предлагают разбить на функциональные 
секторы.

Так, сектор памяти — это памятник «Журав-
лей», куда предполагается перенести и Стену па-
мяти.

Сектор военной тематики – это существующий 
музей, правда, архитекторы советуют разместить 
всю военную технику более компактно.

Часть парка собираются отвести под спортив-
ный сектор, где можно будет проводить патриоти-
ческие военно-спортивные игры типа «Зарница». В 
том числе возвести в этой зоне спортивные и раз-
влекательные площадки, веревочные городки.

Конечно, будет сохранена в проекте нацио-
нальная деревня и даже прибавлена к ней допол-
нительная территория для каких-то новых объек-
тов. К примеру, рассуждают специалисты, можно 
поставить свадебный павильон, летний кинотеатр.

В целом, никаким экстраординарным методом 
менять Парк Победы не собираются – он сохранит 
свою мемориальную направленность.

Заметим разве что одно. В очередной раз на 
Соколовой горе предлагают построить канатную 
дорогу. Саратовцам об этом много лет назад обе-
щали и разные губернаторы и мэры, и непонятные 
бизнесмены, которые так же быстро появлялись и 
исчезали. А теперь вот такое же предложение де-
лают «Гражданпроект» и администрация. Верхнюю 
станцию канатки, как видят это авторы в данном 
проекте, можно разместить на вершине Соколовой 
горы, в Парке Победы, нижнюю – в Затоне, с воз-
можностью продления через Волгу на острова.

Ãíàòü ïî âçëåòêå
Официальное имя от мэра города получил будущий микрорай-

он Саратова на месте старого аэропорта. Долго не думали, и ему 
дали название «Аэропорт». За эту территорию взялись сразу, как 
только построили новый аэропорт «Гагарин».

Концепцией застройки предлагается сохранение планировки 
старого аэропорта и истории данного места. Так, главными ося-
ми будущего микрорайона останутся две пересекающиеся взлет-
ные полосы. На месте их пересечения разобьют центральный парк, 
другие парки – на концах взлетных полос. Рядом с бывшим зданием 
аэровокзала, который превращается в музей авиации, сохраняет-
ся зеленая зона и создается Парк авиации. Всего площадь парков 
и скверов составит в новом микрорайоне 25 гектаров.

Сами взлетные полосы превратятся в продолжение улиц Сим-
бирская и Техническая, которые станут здесь мощными и сложны-
ми магистралями, в том числе с прогулочными и велосипедными 
дорожками и рядами деревьев.

Жилая застройка предполагает появление на месте бывше-
го саратовского аэропорта 16 микрорайонов с многоквартирны-
ми жилыми домами смешанной этажности от 5 до 14 этажей. Как 
точечные акценты допускается в качестве исключения возведение 
высоток до 30 этажей. В новых домах будут жить 30 тысяч человек. 
Для них построят школы, детские сады, спортивный объект разме-
стят в бывшем авиационном ангаре. К жилому микрорайону протя-
нут из центра города линию трамвая.

Представленный проект застройки от саратовского института и 
саратовских властей лишь поверхностно походит на то, что предла-
гали сделать на месте аэропорта участники международного кон-
курса. Замечания по нему высказали и ряд независимых экспертов, 
неравнодушных к судьбе Саратова.

К примеру, архитекторы Сергей Лазарев и Дмитрий Назимов 
раскритиковали транспортную схему будущего микрорайона. Они 
опасаются, что запроектированные шестиполосные магистрали на 
месте взлетных полос лишь усилят разобщённость зон застройки. 
Кроме того, эти широченные улицы аэропорта будут все равно упи-
раться в узкие улицы центральной части города, что создаст «буты-
лочное горлышко» и усугубят пробки на дорогах. Свое скромное по-
желание высказало  Духовное управление мусульман Саратовской 
области, попросив добавить на плане место под мечеть. Чиновники 
администрации города отвергли большинство этих предложений, 
оставив за проектом свое мнение.

Еще одно замечание высказала «СарАвиа», которая весьма уди-
вилась, как это власти проектируют будущий микрорайон на месте 
старого аэропорта, если земля под ним все еще принадлежит этой 
компании. Однако на днях стало известно, что «СарАвиа» проигра-
ла суд, и договор аренды, по которому компания пользовалась зем-
лями старого аэропорта, принудительно расторгнут в пользу сара-
товских властей.
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Материалы подготовил Марат ГОМОЮНОВ, фото пресс-службы губернатора и администраций

ГЛАВЫ, ОСВОБОДИТЕ МЕСТО
Неэффективных и безынициативных чиновников 

отправят в отставку 

Чиновники, засевшие на креслах в районах, не вечны. Спокой-
но отсидеться до хорошей пенсии, отгородившись от проблем жи-
телей, не получится. Это показала недавняя отставка двух глав 
районов, которые получили изрядную долю критики от спикера 
Госдумы и врио губернатора.

Главная претензия одна. Федеральный центр в рамках приори-
тетных проектов предоставляет огромные возможности для реше-
ние проблем территорий – надо лишь эффективно пользоваться 
этими инструментами. Неэффективные руководители на местах 
должны уйти.

Ïðèîðèòåòû Ïåòðîâñêà
Никак не может найти себе достойного ру-

ководителя Петровский район. Район является 
одним из ведущих агропроизводителей, сам го-
род входит в десятку самых населенных и про-
мышленно развитых центров области, но при 
всем этом стал и одним из депрессивных горо-
дов.

Денис Фадеев, которому доверили раз-
вивать в Петровске федеральную территорию 
опережающего экономического развития, раз-
вить ее не смог. Хотя его специально спусти-
ли в Петровский район с должности вице-гу-
бернатора. Наоборот, Фадеев в прошлом году 
ославил вверенный район уголовными дела-
ми коррупционной направленности. Как в свое 
время рассказывал «ТелеграфЪ», следователи 
раскрыли сомнительные связи Фадеева и его 
администрации с фирмой «Наследие», прово-
дившей работы в Петровске в рамках ряда на-
цпроектов. В результате возбуждены дела по 
фактам взяток и злоупотребления служебными 
полномочиями, а Дениса Фадеева отстранили 
от должности.

В прошлом году на замену пригласили в Пе-
тровск Виталия Макарова из соседней Пензен-
ской области. Однако, как потом выяснилось на 
деле, и он не сумел наладить здесь и свою ра-
боту, и подчиненных администрации.

За последние несколько месяцев предсе-
датель Госдумы Вячеслав Володин неоднократ-
но посещал Петровск и каждый раз не скрывал 
своего возмущения увиденным: масса недо-
статков вскрылись на только что построенном 
стадионе в парке, который к тому же остался 
без тротуаров, а затянутая по срокам рекон-
струкция берега реки Медведица обернулась 
тем, что пляж построили, а купаться по факту 
негде.

Как выяснил Володин, в нынешний этап 
благоустройства города местные власти не 
включили ремонт тротуаров, которые ведут к 
реконструированному стадиону и городскому 
парку. В результате жители вынуждены ходить 
по проезжей части, что недопустимо.

 – Вопрос задаю: почему у нас в числе при-
оритетных стадион не фигурирует, как и весь 
городской парк, территория, которая должна 
быть обеспечена подходами в виде тротуаров? 
– спросил председатель Госдумы у главы райо-
на Виталия Макарова. Тот ответил, что это бу-
дет сделано в рамках четвертого этапа. Когда 
этот четвертый этап будет и откуда на него вла-
сти найдут деньги – неизвестно.

Оказалось, Петровская администрация 
просто не смогла правильно организовать кон-
курс на ремонт тротуаров и найти подрядчика.

 – Слушайте, деньги вам выделили, вы за-
валили, сорвали конкурс. Теперь опять деньги 
выделили, вы мне рассказываете про четвёр-
тый этап. Вот чтобы здесь все подходы были 
обеспечены. Потому что ребятишки по проез-
жей части ходят. Хвалиться нечем, – указал Во-
лодин.

Именно по инициативе Вячеслава Викторо-
вича на берегу Медведицы в Петровске создали 
на федеральные деньги зону отдыха, но иску-
паться у людей возможности не появилось: пе-

сок насыпали прямо у заболоченного и зарос-
шего камышом берега. Местные власти могли 
получить средства на расчистку реки, но заявку 
в госпрограмму до сегодняшнего дня не офор-
мили. Нынешний глава осторожно списывает 
все на предыдущего.

 – Медведица вся загажена. Там все зарос-
ло, – возмутился председатель Госдумы. – Ну 
и дальше-то что? Если вы говорите о проект 
очистки территории реки, тогда надо участво-
вать в этой программе. Кто мешает? Почему 
Петровск не участвует? Вы сейчас в зачет ста-
вите то, к чему отношения не имеете. Там, где 
ваши предшественники ошибок понаделали, 
значит, берите и ищите решения, чтобы их ис-
править. Пока столько проблем, что не до апло-
дисментов.

Опять же, именно благодаря Володину в Пе-
тровске два года назад впервые начали делать 
тротуары по всему городу. В этом году про-
грамма должна быть продолжена, финансиро-
вание выделено, а работы не ведутся.

 – У вас деньги лежат практически два меся-
ца, и те возможности, которые сейчас есть, что-
бы тротуары появились, вы не используете. Это 
недопустимо! – недоумевает работой админи-
страции Володин. – Надо к этому было гото-
виться, смотреть организации, которые могут 
решить эту задачу, переговорить: если своих 
нет, значит, приедут из других районов. Это же 
все было. Получается, что в Петровске не спо-
собны ни на что, кроме разбазаривания и неэф-
фективности. И даже при наличии денег вопро-
сы не решаются.

Кроме того, до сих пор не готова докумен-
тация по проекту реставрации памятника куль-
турного наследия – здания бывшей духовной 
семинарии. Хотя деньги на эти цели поступили 
также при поддержке председателя Госдумы. В 
итоге по вине недобросовестных местных чи-
новников потерян не только этот год, но и сле-
дующий – теперь получить бюджетное финан-
сирование можно будет лишь в 2024 году.

Раскритиковал Вячеслав Володин ответ-
ственных лиц и за безынициативность: оказа-
лось, Петровск в этом году не участвует в фе-
деральном конкурсе на благоустройство малых 
городов. А ведь это такая возможность!

– Восемь городов в Саратовской области по-
дали заявку – Петровска среди этого перечня нет. 
Это плохо, – сожалеет федеральный политик.

Виталий Макаров согласился с высказан-
ными замечаниями.

 – Абсолютно справедливая критика спи-
кера Государственной думы Российской Фе-
дерации Вячеслава Викторовича Володина. Со 
своей стороны не проконтролировал должным 
образом размещение конкурсной документа-
ции. Сотрудники администрации, ответствен-
ные за данное направление работы, будут при-
влечены к дисциплинарной ответственности, 
– публично написал Макаров в соцсетях. И сле-
дом лишился своей должности.

Временным главой Петровского района на-
значили его заместителя Александра Гречихо, 
который ранее трудился в республике Марий 
Эл аж министром сельского хозяйства и пер-
вым зампредом правительства.

Ïàññèâíàÿ Ïèòåðêà
В самом начале прошедшего заседа-

ния областного правительства врио губер-
натора Роман Бусаргин разразился крити-
кой в сторону глав городов и районов. Он 
указал им, что каждый глава должен прояв-
лять максимальную заинтересованность, 
чтобы создать комфорт для жителей.

 – Самые эффективные инструменты – 
федеральные и региональные программы. 
Если ими пользоваться, проблемы посте-
пенно удастся закрыть. Государством со-
здана система нацпроектов для решения 
всех социально значимых вопросов, – об-
ратил внимание Бусаргин, поставив главам 
задачу участвовать во всех федеральных 
программах, касающихся развития терри-
торий.

В качестве негативного примера он 
привел Питерский район.

 – Пример пассивности – Питерский 
район – где реализуется только 5 проектов 
из 34 нацпроектов и госпрограмм, – кон-
статировал Роман Викторович. – Муници-
палитета нет ни в «Чистой воде», ни в ка-
премонте сельских школ, ни в нацпроекте 
«Образование».

Возмутительным, среди прочего, яв-
ляется ситуация с Питерской школой, ко-
торая продолжает работать в две смены 
из-за нехватки площадей. Хотя по новой 
президентской программе школа могла 
рассчитывать на 125 миллионов рублей 
для проведения реконструкции. Ко всему 
прочему, озвучил Бусаргин, местные вла-
сти затянули с конкурсами в рамках реги-
ональных программ по сельским дорогам и 
водоснабжению.

– Предложил районному собранию рас-
смотреть вопрос об эффективности испол-
нения Рябовым своих полномочий и снятии 
с должности, – сказал глава региона.

Из широко озвученных нацпроектов, 
Питерка участвует лишь в строительстве 
поликлиники почти за четверть миллиар-

да рублей. Зато во всеуслышание власти 
Питерского района воюют со школами и… 
сайгаками. Охраняемые Красной книгой 
сайгаки без спроса чиновников идут целы-
ми стадами из Казахстана, топчут посевы 
и выедают корма. А школы, видите ли, не 
хотят оптимизироваться по желанию вла-
стей.

Руководство Питерского района в кон-
це прошлого года придумало объединить 
школу в самой Питерке со школой в сосед-
ней Новотулке, сделав ее зависимым фи-
лиалом. Хотя и члены коллектива питер-
ской школы, и жители Новотулки открыто 
высказались против. Согласно федераль-
ному закону, реорганизация или ликвида-
ция сельских школ не допускается без учё-
та мнения жителей. Но, по всей видимости, 
районных чиновников это не волновало, 
они людей не пожелали услышать. Вместо 
подачи заявок в федеральные програм-
мы для модернизации и обновления этих 
школ (а в питерской школе старый корпус 
находится в аварийном состоянии, и дети 
вынуждены учится в две смены), админи-
страция будто просто решила на них сэко-
номить.

Сельчане возмутились, почему в рай-
оне, и без того депрессивном в своем 
развитии, вместо развития сельских тер-
риторий, напротив — идёт планомерное 
наступление на соцобъекты, без которых 
жизнь в глубинке просто невозможна.

«Мы, жители села Новотулка, пережи-
ваем за будущее нашего села, а его не мо-
жет быть без полноценной школы», – вы-
сказались люди.

Конечно, всё это до кучи тоже попало 
на стол к главе региона. После его публич-
ной критики глава Питерского района Алек-
сей Рябов, проработавший в должности 
год, был отправлен в отставку. Его обязан-
ность будет исполнять Дмитрий Живайкин, 
ранее трудившийся в областном министер-
стве труда и соцзащиты.

Èñïðàâèòü ìàêñèìàëüíî
После смены руководства двух райо-

нов врио губернатора Роман Бусаргин тут 
же провел с ними рабочую встречу у себя 
в кабинете. В числе первоочередных задач 
Бусаргин назвал выстраивание обратной 
связи с жителями, реализацию запланиро-
ванных на 2022 год федеральных и регио-
нальных проектов, а также вхождение рай-
она в нацпроекты и госпрограммы.

В частности, принято решение выде-
лить средства на проектирование капре-
монта школы в Питерке. Это позволит рай-
ону в дальнейшем войти в президентскую 
программу ремонта образовательных уч-
реждений.

 – Питерский район – один из самых 
сложных районов по состоянию социаль-
ной инфраструктуры. Работа по федераль-
ным проектам здесь была, к сожалению, 
упущена. Ситуацию надо максимально ис-
править, чтобы в корне поменять жизнь в 
районе, – сказал Бусаргин.

Петровску дано указание полностью 
реализовать программу ремонта троту-
аров, инициированную председателем 
Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Так-
же городу выделено в качестве матпомо-
щи из бюджета 30 миллионов рублей на 
закупку коммунальной техники. Ко все-
му прочему, врио губернатора припомнил 
новому петровскому главе до сих пор не 
раскрытый потенциал особой экономиче-
ского зоны, созданной, между прочим, фе-
деральным правительством.

Следующими на замену могут почти 
руководители Ершовского и Калининско-
го района, если они не исправят ситуацию, 
предупредил Роман Бусаргин. И указал ко 
остальным муниципальным чиновникам, 
что многие из них все еще работают по 
принципу «Нет денег – нет ответственно-
сти» и не проявляют инициативность. Меж-
ду тем, именно участие в программах будет 
ключевым инструментом для определения 
эффективности работы глав.

 – Коллеги, среди вас по-прежнему 
остаются те, кто живет по принципу запры-
гнуть в последний вагон. Сначала отсижи-
ваетесь, оттягиваете время. Не планируете 
средства на проектно-сметную документа-
цию, не ищете специалистов под ее раз-
работку. А когда задаю вопросы, выясняю 
причины, то в авральном порядке начинае-
те что-то делать. Так больше не будет! – со-
общил глава Саратовской области.

Èñïðàâèòü ìàêñèìàëüíî

Заросшая Медведица

Дмитрий Живайкин на приеме 
у врио губернатора

Школа забита учениками

Ремонт застрял

Александр Гречихо
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Аркадакские пожилые люди 
не скучают на заслуженном отды-
хе, а практикуют занятия актив-
ными видами спорта, осваивая 
езду на двухколесном транспор-
те – самокатах и велосипедах. А 
некоторые местные пенсионерки 
настолько преуспели в этом заня-
тии, что легко дадут фору внукам. 

Представители старшего поко-
ления уже успели привыкнуть к тому, 
что в пункте проката физкультурно-
го оборудования местного центра 
социального обслуживания населе-
ния они могут получить любой при-
глянувшийся им велосипед или са-
мокат, чтобы вдоволь насладиться 
активной прогулкой. Тем более, с 
тех пор как в райцентре появилась 
доступная инфраструктура – благо-
устроенный сквер и велодорожки – 
заниматься спортом стало настоя-
щим удовольствием. 

Социальный пункт проката был 
открыт в Аркадаке в 2019 году. Од-
нако поначалу инвентаря в нем было 
не много и не хватало на всех жела-
ющих. 

 – Но у нас очень развито во-
лонтерство, и именно наши «се-
ребряные волонтеры» стали ини-
циаторами расширения перечня 

спортивного оборудования, – гово-
рит директор центра социального 
обслуживания населения Аркадак-
ского района Ирина Артемова.

Победа в президентском гранте 
позволила приобрести еще 17 вело-
сипедов с необходимой экипиров-
кой в дополнение к уже имеющимся 

двум. Правда, количество самокатов 
осталось прежним – в импровизиро-
ванном гараже» он всего один. И не 
электрический, а самый обыкновен-
ный.

Зато теперь пенсионеры могут 
не только кататься по городу в гор-
дом одиночестве, но и устраивать 
массовые мероприятия – например, 
велопробеги. 

 – В нашем городе есть парковая 
зона, где мы можем, не навредив 
себе, с минимальными временны-
ми затратами, устраивать физкуль-
турные велопробеги, – говорит Ар-
темова. – А перед тем, как сесть на 
велосипед, мы предлагаем нашим 
подопечным сделать гимнастику или 
заняться скандинавской ходьбой.

При необходимости соцработ-
ники проводят для своих возрастных 
подопечных уроки езды на спортив-
ном инвентаре и даже уроки дорож-
ной грамотности. А убедившись, что 
бабушки и дедушки уверенно чув-
ствуют себя за рулем, отпускают их 
в самостоятельные поездки.

Может показаться удивитель-
ным, но велопрокатом в Аркадаке 
весьма интересуются люди старше 
65 лет. По наблюдениям соцработ-
ников, молодые пенсионеры, кото-
рые только вышли на пенсию, тради-

ционно менее активны, чем те, кто 
уже давно завершил трудовую де-
ятельность. Возможно, дело в том, 
что большинству людей тяжело сра-
зу же распланировать большое ко-
личество свалившегося на них сво-
бодного времени. 

Пенсионерка Раиса Савина ак-
тивно осваивает молодёжные виды 
спорта уже не первый год. 

 – У нас есть два парка, и в хоро-
шую погоду мы ездим туда кататься, 
– делится Раиса Алексеевна. – На 
велосипеде я сижу с детства, поэто-
му ничего сложного в нем для меня 
нет. Правда, мой личный велосипед 
не такой современный, у него нет 
системы переключения скоростей.

Разумеется, любознательная 
жительница Аркадака попробовала 
свои силы и в освоении единствен-
ного в пункте проката самоката и об-
наружила, что кататься на нем ещё 
проще, чем на велосипеде. 

 – Раньше я даже на ходулях мог-
ла ходить, так что самокат меня не 
пугает, – смеётся женщина. – А во-
обще молодые специалисты, глядя 
на нас, пенсионеров, говорят: «Нам 
с вас пример брать надо. Нам бы та-
кой заряд бодрости!»

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото учреждения

СЕДИНА 
В 

БОРОДУ, 
РУЛЬ 

В РЕБРО

Когда-то на территории Са-
ратовской области существова-
ло несколько племенных коне-
заводов. 100 лет назад табуны 
лошадей паслись даже на окра-
ине Саратова, и город славился 
производством кумыса. Теперь 
коня, что называется, даже в 
сельской местности днем с ог-
нем не сыщешь. Разведением 
лошадей в нашем регионе за-
нимаются энтузиасты. Один из 
них – Марат Бурханов из Пе-
тровского района, который стал 
получателем гранта по проекту 
«Агростартап». Марат планиру-
ет возродить  в родном районе 
племенное коневодство.

Когда-то рядом с селом Со-
сновоборское Петровского района 
находилось имение Устиновых. Ко-
нюшни рядом с усадьбой помещи-
ков построили в 18 веке. Уже после  
революции здесь стали разводить 
орловских и донских рысаков. В 
советское время скаковые лошади 
с местного племзавода участвова-
ли в заездах даже на ипподромах 
столицы. Слава о конезаводе и его 
директоре Николае Михалеве шла 
не только по Саратовской области. 
Перенять опыт приезжали в Пе-
тровский район делегации из Мон-
голии, Чехословакии.

В течение полувека на заводе 
только орловских рысаков содер-
жалось до четырех с половиной 
тысяч. Из четырех отделений ко-
незавода одно размещалось в со-
седней с Сосновоборским Богаты-
ревке. 

В середине 1990-х конеза-
вод акционировался, появился 
частный владелец. У предприятия 
стали копиться долги. Расплачи-
вались по ним племенными лоша-
дями. К 2000 году их численность 
составляла 280 голов. А через 
несколько лет элитные скакуны 
пошли на элитную колбасу.

 – Лошадей сейчас впору и 
правда заносить в Красную книгу, 
– говорит Марат Бурханов. – Если 
собственникам молочных ферм и 
свинокомплексов какие-то деньги 
перепадали, то о коневодстве буд-
то забыли. В любом селе раньше, 
что называется, через дом была 
лошадь. Если число жителей было 
300 человек, то количество го-
лов достигало 150. Сейчас в луч-
шем случае два коня на деревню. 
Причин, на мой взгляд, несколько. 
Все, что можно, рядом с селами 
распахали. Табуны могут спокой-

но пастись разве что в Заволжье, 
где выращивать пшеницу просто 
нерентабельно. В советское вре-
мя коневодство развивалось, по-
скольку ситуация с кормами об-
стояла намного проще. Можно 
было  попросить у колхоза соло-
мы – никто не отказывал. А теперь 
пучок соломы с поля не возьмешь 
– все частное. Фермеры отходы 
растениеводства на мульчу пуска-
ют. Ну и, конечно, беда с заготов-
кой зеленых кормов. Сенокос вы-
ливается в настоящую проблему. 
Так же, как и для других отраслей 
животноводства, подорожали вет-
препараты, кормовые добавки. 

Несмотря на удручающее 
состояние коневодства в обла-
сти, Марат надеется улучшить 
состояние отрасли и собирает-
ся разводить тяжеловозов поро-
ды першерон. Как ни странно, эти 
крупногабаритные и, на первый 
взгляд, неповоротливые лошади 
пользуются популярностью у коне-
заводчиков России.

 – Хотя такой конек почти два 
метра ростом в холке, но, несмо-
тря на внушительные габариты, 
у него добродушный, поклади-
стый нрав, – рассказывает по-
бедитель конкурсного отбора 
«Агростартап». – Я планирую для 
собственной фермы приобрести 
жеребят-тяжеловозов у плем-
предприятия «Роща» в Базар-
но-Карабулакском районе. Покуп-
ка не из дешевых, поскольку один 
жеребенок стоит 300-400 тысяч 
рублей, а из-за высокого спроса 

приходится вставать в очередь.
Как признался начинающий 

конезаводчик, есть еще несколько 
причин, по которым в нашем реги-
оне коневодство пока активно не 
развивается.

 – В Саратовской области фак-
тически отсутствует переработка 
мяса, – говорит Бурханов. – Ко-
нечно, коней не выращивают ради 
колбасы. Однако бывают случаи 
вынужденного убоя. И тогда при-
ходится везти животных в Пензен-
скую область. Только в соседнем 
регионе есть предприятие по пе-
реработке конины и производству 
полуфабрикатов.  

На базе фермы можно было бы 
развивать агротуризм. К счастью, 
дорогу к селу Новая Усть-Уза отре-
монтировали.

 – Но в моем родном поселке 
нет инфраструктуры для приема 
туристов, – говорит конезаводчик 
из Петровского района. – Соб-
ственных средств пока не хватает, 
а субсидией, которую выделило 
государство, хватит только на при-
обретение племенных животных. 

Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала

В небольшом селе Се-
верка Ртищевского района 
вовсю кипит ремонт. За по-
следние годы местные со-
цобъекты преобразились до 
неузнаваемости, но не благо-
даря усилиям районным вла-
стей или реализации прави-
тельственных программ, как 
можно было бы подумать. 
Главные заботы добровольно 
взял на себя глава местного 
КФХ.

Рассказывать о своих до-
брых делах недавно отметив-
ший юбилей Владимир Ермола-
ев не любит: он из той породы 
людей, которые сторонятся вся-
кой публичности. Облагоражи-
вать родное село фермер начал 
со школы, в которой когда-то 
сам учился – починил крышу, 
полностью заменил старые де-
ревянные оконные рамы на со-
временные стеклопакеты, отре-
монтировал установленный во 
дворе бюст Героя Советского 
Союза Николая Богомолова. А 
недавно подарил школе новый 
металлический забор. Встав на 
место старенькой, обветшав-
шей ограды, он потребовал осо-
бого антуража и от пришколь-
ной территории: стараниями 
фермера во дворе появились 
асфальтовые дорожки, пышные 
цветники и аккуратные туи.

Владимир Ермолаев часто 
наведывается в родную школу – 
присутствует на классных часах, 
подолгу общается с учениками, 
откликаясь на любые нужды де-
тей.

 – Он родился и живет в этом 
селе, – рассказали «Телеграфу» 
о местном меценате в Север-
ской школе. – Здесь же жили и 
его родители. Его семья была 
очень простой: мать работала 
дояркой, а отец трудился в поле 
и с малых лет приучал детей к 
труду и любви к родному селу. 

Первое время сыновья работа-
ли вместе с отцом на комбайне. 

После смерти родителей 
Владимир возглавил большое 
крестьянско-фермерское хо-
зяйство, и, занимаясь расте-
ниеводством, основательно 
приступил к возрождению лю-
бимого села. Едва ли не глав-
ным подарком для местных 
жителей стало появление в про-
шлом году настоящей хоккей-
ной коробки, которая уже стала 
центром притяжения для сель-
ских спортсменов. 

Впрочем, фермер не огра-
ничился преображением одной 
лишь школы. Недавно он про-
ложил асфальтовые дороги во 
всей деревне и отремонтировал 
центральную улицу, которая ве-
дет к выезду из села. В планах 
у агрария – благоустроить ста-
ренький сквер и высаженную 
из каштанов аллею памяти. Но 
сначала ему предстоит завер-
шить уже начатый ремонт мест-
ной поликлиники. 

 – И строители, и жители, ко-
торые ходят смотреть на то, как 
продвигается стройка, шутят: 
говорят, это «пятизвездочный 
ремонт», – радуются в школе.

Благодетель не обошел вни-
манием и местное кладбище, 
которое изрядно заросло бу-
рьяном, но преобразилось по-
сле уничтожения сорняков и об-
резки деревьев.

 –Я хочу, чтобы в моем селе 
было красиво, – скромно заяв-
ляет фермер. – Чтобы люди, ко-
торые сюда приезжают, видели 
эту красоту.

Главное, что все эти усилия 
не пропали даром. Ведь, глядя 
на то, как хорошеет село, жите-
ли стараются активно выходить 
на субботники, следят за чисто-
той и украшают территорию пе-
ред своими домами. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото школы

Житель Петровского района 
решил стать конезаводчиком

Ртищевский фермер в одиночку 
преображает свою малую родину 

КОНЯ ДНЕМ 
С ОГНЕМ 

НЕ СЫЩЕШЬ

Пенсионеры 
рассекают 
по паркам 

на молодёжных 
средствах 

передвижения

НАВЕСТИ КРАСОТУ В РОДНОМ СЕЛЕ

Самокаты и велосипеды 
не простаивают без дела

Старая школа полностью 
обновилась

Конезаводчики полюбили 
тяжеловозов за добрый нрав



Поляна с видом на Волгу, по-
росшая бурьяном, под дну сосед-
него оврага стекает в реку зловон-
ный ручей с бытовыми отходами 
элитных коттеджей, расположен-
ных на ближайшей улице. Лишь 
скромная выцветшая на солнце та-
бличка напоминает, что это – па-
мятник федерального значения, 
древнейшее поселение на терри-
тории Саратовской области. Бли-
зость города и Волги настолько 
притягательны, что богачи и биз-
несмены всячески стараются по-
добраться поближе, полностью иг-
норируя памятник археологии.

По словам кандидата историче-
ских наук, доцента кафедры исто-
рии России и археологии СГУ име-
ни Н.Г. Чернышевского Владимира 
Лопатина, Алексеевское городище 
является одной из немногих сохра-
нившихся иллюстраций историче-
ского развития населения на тер-
ритории Саратова на протяжении 
четырех тысяч лет: от бронзового 
века до времен Золотой Орды. Под-
тверждение тому – многочисленные 
находки, сделанные на городище 
во время раскопок, которые теперь 
хранятся в Энгельсском краеведче-
ском музее. Правда,  научная рабо-
та активно велась здесь в советские 
годы, и последнее время городище 
почти забыто. О нем лишь напоми-
нает скромная табличка посреди за-
рослей и мусора.

Во время экологической акции 
по уборке волжских берегов один 
житель Волжского района Саратова 
привлек мимолётное внимание вла-
стей к археологическому памятнику. 
Вместе с другими сочувствующими 
гражданами собрали за один день и 
вывезли пять кубов мусора.

Но это лишь одна малая беда 
уникального объекта. По дну Алек-
сеевского оврага, на берегу которо-
го и обосновали древней люди свою 
стоянку, в Волгу текут реки фекалий 
и прочих бытовых отходов. Масштаб 
этой экологической проблемы снял 
с квадрокоптера саратовский бло-
гер Денис Аникин: с воздуха у бере-
га оврага видны залежи фекалий и 
мусора.

«Какова красота! Только если 
не знать, что это канализационные 
стоки вытекают по трубе в Алексе-
евском овраге… Справа от овра-
га – Алексеевское городище, архе-

ологический памятник. Чуть ниже 
по течению — городской водозабор 
и сам Саратов с его пляжами», – опи-
сывает увиденное Аникин.

Кроме того, данная археологи-
ческая зона давно интересует уш-
лых застройщиков. Ведь здешний 
микрорайон Комбайн давно облю-
бовали саратовские випы и просто 
богачи, понастроившие частные 
коттеджи. Но места уже не хватает, 
а подобраться ближе к берегу Волги 
как раз «мешает» этот памятник.

Владимир Черноокий: «Там еще 
осенью прошлого года вырубили 
деревья. Огромную кучу спиленных 
деревьев, кустарников свалили на 
другом участке леса. Работяги ска-
зали, что будет турбаза, хозяева мо-
сквичи»

Недавно местные жители уви-
дели, что на участке на берегу Волги 
вблизи городища велись геологиче-
ские исследования. Предположитель-
но, некие люди изучали местность для 
дальнейшей застройки.

Данное сообщение чудесным 
образом привлекло пристальное 
внимание к проблеме сохранения 
истории Саратова.

– Алексеевское городище – 
древнейшее постоянное поселение 
на территории сегодняшнего Сара-
това, еще в 60-е годы прошлого века 
оно было взято под охрану госу-
дарства как объект культурного на-
следия. Ныне памятник археологии 
федерального значения, – пояснил 
заместитель председателя Градоза-
щитного совета при областной думе 
Владимир Лешуков. – Возведение 
там домов, коттеджей, любых капи-
тальных строений недопустимо. 

На волне всеобщего возмуще-
ния руководители из администра-
ции города и правительства области 
осмотрели земельный участок на 
берегу Волги в районе Алексеевско-
го городища.

 – Мы не могли не среагировать. 
Исходя из того развития города, ко-
торое сейчас идет, какое-либо стро-
ительство на этой территории од-
нозначно недопустимо. Береговая 
полоса должна быть общедоступ-
ной для всех с учетом того, что мы 
реконструируем набережную, стро-
им берегоукрепительные сооруже-
ния и развиваем всю прибрежную 

полосу. Кроме того, нам известно, 
что данная территория примыкает к 
памятнику федерального значения 
Алексеевское городище, что также 
является условием недопустимости 
строительства. Это значимая тер-
ритория, и очень важно сохранять 
зеленый каркас, – разъяснила пози-
цию органов власти председатель 
городского комитета по архитектуре 
Анастасия Пузанова.

Она также сообщила: генераль-
ным планом города предусмотрено, 
что это зона рекреационно-ланд-
шафтного назначения. Данная зем-
ля не может использоваться для за-
стройки.

Министр области – председа-
тель комитета культурного наследия 
Владимир Мухин напомнил о воз-
можном наличии здесь объектов ар-
хеологического наследия. 

– Разрешения на проведение 
работ может быть выдано только по-
сле получения заключения об отсут-
ствии здесь каких-либо археологи-
ческих объектов, – говорит Мухин.

Представители власти взяли 
вопрос на контроль, чтобы не допу-
стить в дальнейшем какую-либо за-
стройку участка.

Как заявили в комитете куль-
турного наследия, в свое время для 
сохранения объекта органом ис-
полнительной власти были пред-
приняты все возможные меры. 
Так «Городище Алексеевское эпохи 
поздней бронзы и начала железно-
го века» включено в список объектов 
культурного наследия федерально-
го значения. Приказом Министер-
ства культуры РФ  зарегистрировано 
в Едином государственном реестре 
объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации. 
Утверждены границы территории 
памятника.

По мнению историка СГУ Вла-
димира Лопатина, необходимо пре-
вратить Алексеевское городище в 
музей или хотя бы археологический 
центр, с обязательным постом охра-
ны. Разработан «Проект исследова-
ний и музеефикации Алексеевского 
городища». Однако его  реализация 
возможна лишь в случае выделения 
финансирования. Никаких денег на 
это власти пока не дают.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора
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Серьезную опасность для 
глаз может представлять, 
оказывается, обычная… тра-
ва. Конечно, не сама по себе, 
а ее острые обрезки, кото-
рые образуются в результа-
те покоса газонокосилками. 
Только за последние две не-
дели свыше десятка чело-
век обратились в Саратове 
в клинику глазных болезней 
с тяжелыми травмами, свя-
занными с применением мо-
торных кос – триммеров.

Большинство повреждений 
связаны с нарушениями тех-
ники безопасности: косильщи-
ки не надевали защитные очки, 
использовали неисправное 
оборудование, а после случив-
шегося несвоевременно обра-
щались к врачу. Когда же они 
решились обратиться за помо-
щью к медикам, у них обнару-
жились проникающие ранения, 
контузии глазного яблока, ино-
родные тела роговицы, внутри-
глазные инородные тела. 

 – Всех пациентов успешно 
прооперировали, тем не менее, 
зрение одного пострадавшего 

сохранить не удалось, – поде-
лилась директор клиники Та-
тьяна Каменских. 

В арсенале саратовца Вик-
тора имеются газонокосилка 
для поддержания газона в ак-
куратном состоянии и триммер 
для обрезки сорной травы, ко-
торая растет вдоль забора его 
частного дома.

– Газонокосилка абсолютно 
безопасна, – отмечает Виктор. 
– Вся скошенная трава сра-
зу же попадает в специальный 
контейнер, ничто не разлетает-
ся по сторонам. Но она подхо-
дит только для стрижки газона, 
где ровная поверхность почвы, 
нет никаких посторонних пред-
метов, например, камней. Для 
растущих за забором сорняков 
ее нельзя использовать.

Чтобы территория за участ-
ком не превратилась в тра-
вяные джунгли, Виктор регу-
лярно борется с зарослями с 
помощью триммера. И всегда, 
прежде чем приступить к ра-
боте с данным устройством, 
облачается в защиту, причем 
надевает не только очки для 
глаз, но и специальный нагруд-

ник. Экипировка, кстати, шла в 
комплекте с агрегатом, что из-
начально подразумевает его 
опасность.

– У триммера хоть и есть 
небольшая пластина, которая 
теоретически должна препят-
ствовать широкому разбрасы-
ванию всего и вся, на практи-
ке толку от нее фактически нет, 
– отмечает саратовец. – Поэ-
тому данное устройство дей-
ствительно весьма опасно. В 
процессе покоса отлетают не 
только обломки травы, некото-
рые из которых очень острые 

и на большой скорости могут 
ощутимо поранить, но и попа-
дающиеся в почве камушки – 
если таким прилетит, мало не 
покажется. 

Активными пользователя-
ми триммеров являются так-
же сотрудники служб благо-
устройств, которые трудятся 
в муниципальных структурах 
либо в коммунальных органи-
зациях.

– Сотрудники служб бла-
гоустройства в полном объеме 
обеспечены средствами инди-
видуальной защиты: специаль-
ная рабочая форма, защитные 
маски и очки, – заверяют в са-
ратовской мэрии. – В арсена-
ле коммунальной службы име-
ются ручные газонокосилки 
(триммеры) и электрические 
триммеры. Ежедневно перед 
выходом на объект сотрудни-
ками проводится техническая 
проверка оборудования. После 
эксплуатации техника подле-
жит очистке и техническому об-
служиванию.

Тем не менее саратовцы 
нередко наблюдают, как в го-
родских скверах рабочие косят 
траву без каких-либо защитных 
средств.

 – Живу рядом с площадью 
Кирова, – рассказал сарато-
вец Михаил. – Постоянно вижу, 
как сотрудники служб благоу-
стройства косят траву, и ни на 
ком из них ни разу не заметил 
средств защиты.

Во избежание получения 
травм в процессе покоса тра-
вы офтальмологи рекомендуют 
соблюдать технологию работы 
с соответствующими устрой-
ствами, использовать средства 
индивидуальной защиты и со-
блюдать правила личной гиги-
ены. А в случае травмирования 
– прекратить работу, принять 
неотложные меры и срочно об-
ратиться к врачу.

Катя БРУСНИКИНА

КВАРТИРУ СВОЮ
НЕ ОТДАМ НИКОМУ

В квартире в девятиэтажке на ули-
це Перспективная в Ленинском районе 
51-летний саратовец прожил всю свою 
жизнь, причем значительную ее часть – 
вместе с родителями. В последние годы 
апартаменты являлись домом также для 
его дочери. Недавно молодая женщина 
решила продать «семейное гнездышко».

Первоначально ее отец согласился с 
предстоящей сделкой и перспективой рас-
ставания с родными ему квадратными ме-
трами. Но с приближением неотвратимого 
момента в саратовце нарастали протестные 
чувства, и к моменту продажи квартиры он 
передумал из нее выселяться.

Несмотря на его ностальгические на-
строения, дочь все же продала жилище 6 
июля. Согласно договору, мужчина должен 
был покинуть родной очаг до 20 июля. 

В назначенный день заселиться в квар-
тиру собрались новые владельцы, но их 
встретила запертая на замок и забаррика-
дированная дверь. На их стук теперь уже 
бывший жилец ответил отказом выселяться.

– Новые собственники вызвали поли-
цейских, чтобы они убедили мужчину поки-
нуть квартиру, – сообщили в региональном 
СУ СКР. – Поскольку бывший хозяин отказал 
и им, правоохранителям пришлось освобо-
дить дверь. 

Противостояние длилось почти четыре 
часа. И когда стражи правопорядка, нако-
нец, попали внутрь, их встретил разгневан-
ный мужчина с лопатой. Он набросился на 
полицейских и покалечил четверых сотруд-
ников – они получили травмы головы и тела.

– Подозреваемый задержан, он признал 
вину и раскаялся, – добавляют в ведомстве. 
– Ему предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного частью 2 
статьи 318 УК РФ Применение насилия в от-
ношении представителя власти в связи с ис-
полнением им своих должностных обязанно-
стей, опасного для жизни и здоровья».

Катя БРУСНИКИНА

ТРАВА 
ЛИШАЕТ 
ЗРЕНИЯ

ОТ БРОНЗЫ 
И ДО НАШИХ 

ДНЕЙ
Современники посягают 

на археологический памятник 
саратовской древности

Всех пострадавших 
успешно прооперировали
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Рабочие, задействованные 
на реконструкции старого зда-
ния оперного театра в Саратове, 
не получают вовремя зарплату. 
Хотя из госбюджета выделено 
свыше полутора миллиардов 
рублей. Жить без денег и рабо-
тать считай бесплатно невоз-
можно, и люди грозят устроить 
скандал. Реконструкция театра 
и без того уже оскандалилась.

«Íàçðååò ñêàíäàë!»
Появляются одна за другой 

жалобы рабочих на то, что они тру-
дятся без зарплаты. Анонимный 
автор рассказал о своей пробле-
ме в группе «Саратов Life» ВКон-
такте. По его словам, ООО «Сара-
товстройсервис» не выплачивает 
зарплату рабочим, которые уча-
ствуют в реконструкции саратов-
ского театра оперы и балета.

«25 июня не был выплачен 
аванс, 10 июля не выплатили зар-
плату. После того как сотрудник 
уволился, не выплатили расчёт. Ра-
ботает официально. Писали заяв-
ление в Роструд, делали обраще-
ние к Бусаргину. Стоим на месте, 
организация кормит завтраками. 
Куда нужно обратиться, чтобы нас 
заметили? Организация занимает-
ся стройкой театра оперы и балета 
на Театральной площади. Задерж-
ки были всегда, но не на столько, 

чтобы доводить до увольнения», – 
говорится в сообщении.

Уже открытую жалобу в адрес 
врио губернатора опубликовала 
Анна Зеленская на портале «Лица 
губернии». На момент обращения, 
говорит Анна, уже почти месяц 
люди не получают зарплату.

«Разберитесь, пожалуйста, 
с безобразием, касающимся за-
держки зарплаты рабочим, уча-
ствующим в реконструкции. Чет-
вёртую неделю не выплачивают 
деньги. Какое может быть вы-
полнение плана по реконструк-
ции, если работники уходят? Как 
должны работать люди без денег? 
Тяжелый физический труд и так 
понятно, должен оплачиваться до-
стойно, но даже эти копейки люди 
не могут получить», – делится Зе-
ленская проблемой.

По ее словам, ситуация с за-
держкой зарплат рабочим на дан-
ном объекте происходит не пер-
вый раз.

«Не надо объяснять, что всем 
нужно питаться, оплачивать транс-
порт и обеспечивать свои семьи. 
В прошлом году выбивали деньги 
через СК. В этом году назреет ещё 
больший скандал, я Вас уверяю! 
Огромная просьба разобраться 
в этом вопросе в самое ближай-
шее время!», – предупреждает са-
ратовчанка главу региона.

Íàäî óñêîðèòüñÿ
Саратовский театр долгое вре-

мя работал в предаварийном зда-
нии, покрытом трещинами. Фасад 
с колоннами считай отваливался 
от сцены. В конце 2019 года пра-
вительство РФ выделило на ре-
конструкцию исторического зда-
ния саратовского оперного театра 
1,4 миллиарда рублей, часть денег 
к этому сумме добавил областной 
бюджет.

«ТелеграфЪ» неоднократно рас-
сказывал о том, как начинались ра-
боты. Аукционы на реконструкцию 
срывались несколько раз. Подряд-
чика нашли только в августе 2020 
года. Более 1,6 миллиарда рублей 
достались московскому ООО «Адепт 
Строй». Осенью 2020 года взялись 
сносить аварийный парадный вход с 
колоннадой. Весной прошлого года 
работы были прерваны.

Власти объявили, что причи-
ной стали обнаруженные в ходе 
разбора конструкций новые де-
фекты строения, которые стали 
видны только с началом работ. По-
требовалось вносить изменения в 
проектно-сметную документацию.

Тем временем «Адепт Строй» 
попытался пробить для себя более 
выгодные условия. Представитель 
стройфирмы дал в Саратове взят-
ку сотруднику ФСБ, чтобы тот по-

мог заключить с заказчиком ре-
конструкции театра – областным 
комитетом капитального строи-
тельства успешный контракт. По 
суду за дачу взятки представитель 
«Адепт Строй» был оштрафован на 
3 миллиона рублей, а сама ком-
пания – на 20 миллионов за неза-
конное вознаграждение от имени 
юридического лица.

После этих коррупционных 
скандалов работы на театра вооб-
ще встали. Они возобновлялись 
лишь тогда, когда на объект наве-
дывались с проверкой какие-либо 
высокопоставленные чиновники. 
И каждый раз эти чиновники за-
веряли, что реконструкция здания 
театра возобновлена и даже будет 
ускорена. Нот как только они ухо-
дили, театр снова замирал.

Ни шибко ни валко в апреле это-
го года начали установку новых ко-
лонн будущего центрального входа 
здания оперного. Тогда на объект 
пришел Роман Бусаргин, еще в 
должности вице-губернатора.

– Темпы работ необходимо 
ускорить. Работы нужно вести па-
раллельно по нескольким направ-
лениям, привлекая дополнитель-
ных людей и технику. Театр оперы 
и балета – важный объект для на-
шего города. Жители с нетерпе-
нием ждут окончания его рекон-
струкции, однако впереди еще 
много работы. Поставил перед 
подрядчиком задачу максимально 
усилиться, – сказал Бусаргин.

Работы с тех пор не продви-
нулись далеко. При этом прави-
тельство области до последнего 
продолжало настаивать, что ре-
конструкция театра должна завер-
шиться по графику в декабре 2022 

года. Однако стройфирма недавно 
обратилась к Бусаргину с прось-
бой продлить сроки якобы в свя-
зи с тем, что при проведении ра-
бот вскрываются всё новые факты 
аварийного состояния здания. То 
есть, обновленный оперный театр 
сдадут хорошо если в 2023 году.

Àêòèâ â çàëîãå
Недавно стало известно, что 

главная театральная стройка Са-
ратова снова погрязла в судебных 
разбирательствах. «Адепт Строй» 
запросил у правительства области 
на продолжение работ крупный 
аванс в рамках выделенного бюд-
жетного финансирования – власти 
отказали, и компания подала на 
них в суд. Всё это также угрожает 
срывом сроков реконструкции.

Тем временем труппа саратов-
ского театра оперы и балета высту-
пает на приспособленной сцене за-
водского ДК «Тантал» в Ленинском 
районе. Но и его дальнейшая судь-
ба под вопросом. Оказалось, что 
здание этого ДК находится в зало-
ге, и на днях «Сбербанк» решил про-
дать его как непрофильный актив. 
Здание площадью более пяти тысяч 
квадратных метров предлагается 
купить за 94,19 миллионов рублей. 
Сообщается, что покупатель может 
использовать его по основному на-
значению — в качестве досугового 
объекта, а также существует воз-
можность перепрофилирования, 
например, под торгово-офисный 
центр. Пожелает ли правительство 
области купить у банка этот ДК, что-
бы оставить в работе пока един-
ственную сцену оперного театра?

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

Реконструкция оперного театра 
обернулась взяткой, заморозкой 

работ и задержками зарплат

СКАНДАЛ 
ЗА СЦЕНОЙ

При присоединении к Сара-
тову жители поселков теперь 
уже бывшего Саратовского 
района надеялись, что рабо-
та общественного транспорта 
если и не будет на уровне об-
ластного центра, то хотя бы 
приблизиться к нему. Пока к 
лучшему не изменилось. Вре-
мя рейсов на маршрутах уста-
новлено так, что проще до-
ехать на попутках либо на 
перекладных. Зато стоимость 
проезда на автобусе по Гага-
ринскому району за послед-
ний год выросла на 30-40 ру-
блей.

Например, у жителей Соснов-
ки Гагаринского района есть воз-
можность добраться до област-
ного центра фактически только в 
выходные. В будни автобус ходит 
всего два дня, поэтому люди не 
могут спланировать свои дела. У 
кого есть возможность, платят за 
такси. Правда, до города поездка 
обойдется в 1,5-2 тысячи рублей 
в оба конца. 

Изменениям в маршруте не 
рады и жители Константиновки. 
Раньше дорога занимала 30 ми-
нут, а сейчас добираться нуж-
но окружными путями 2,5 часа. 
Причина – прямого маршрута, 
который бы связывал деревню 
и город, теперь нет. По словам 
сельчан, дорога через Поповку, 
по которой петляет автобус, про-
сто в чудовищном состоянии. 

Почти год жители Синеньких 
пытаются достучаться до чинов-
ников, чтобы наладить работу об-
щественного транспорта.

 – При присоединении села к 
городу нам обещали установить 
адекватную стоимость проезда, 
в пределах 100 рублей, – рас-
сказывает Павел Лысов, житель 
Синеньких. – Однако сначала 
проиндексировали плату на 7 ру-
блей, а потом и вовсе цена биле-

та сразу выросла до 137 рублей. 
Состоялась встреча с представи-
телями администрации, на кото-
рой жители поселка озвучили эту 
проблему. Но не прошло и двух 
недель после нее, как стоимость 
проезда поднялась еще почти на 
30 рублей. Теперь цена поездки 
в один конец составляет 165  ру-
блей. Кто каждый день ездит на 
работу, тому выливается это в 
расходы в 300 с лишним рублей, 
и это только чтобы добраться до 
города, не считая расходов на 
маршрутки. Я лично писал за-
прос в областной минтранс, мне 
прислали ответ, что индексация 
проводится в рамках закона. Ад-
министрация Саратова просто 
отмалчивается. Почему-то в Са-
ратове не позволили резко по-
высить тариф, а в пригородах по-
вышение цен прошло сразу в два 
этапа. По Гагаринскому району 
среднем расценки  поднялись на 
30-40 рублей в зависимости от 
маршрута.

Сельчане, ставшие горожа-
нами, бьются также с графиками 
рейсов тех маршрутов, которые 
еще как-то ездят. К примеру, ав-
тобус 283-го маршрута из Си-
неньких уезжает в 8 утра и только 
в районе 10 утра приезжает в За-
водской район, а из города уез-
жает в 5 вечера. Найти в городе 
работу с таким графиком просто 

нереально. Жителям приходится 
ездить внаем, на перекладных, а 
то и вскладчину оплачивать так-
си. Дело дошло до того, что люди 
снимают квартиру в Саратове, 
чтобы не потерять работу.

В прошлом году, а в этом году 
уже повторно среди сельчан про-
водили опрос. Почти 70% вы-
ступили за что, чтобы перенести 
время утреннего рейса на 7 утра, 
вечером – хотя бы после 7 вече-
ра. Результаты опроса переслали 
в региональный минтранс, но от-
вета до сих пор нет. 

Рядом с Синенькими, в 8 ки-
лометрах, находится село Пудов-
кино, в котором проживают 300 
человек. Летом за счет дачников 
население вырастает в несколько 
раз. Сейчас в поселок обществен-
ный транспорт вообще не ходит. 
Владельцам дач приходится идти 
пешком. Решение проблемы ус-
ложняется тем, что дорога до Пу-
довкино сильно разбита.

 – Автобус мог бы ездить либо 
через Синенькие, либо по терри-
тории местных СНТ, но здешние 
дороги убиты напрочь, – пояснил 
Павел Лысов. – Строить специ-
ально дорогу до Пудовкино не 
станут, так как там нужно делать 
землеотведение, а из-за ополз-
ня еще и проводить берегоукре-
пительные работы. В общем, уча-
сток в 8 километров получится 

«золотой». На мой взгляд, нужно 
отремонтировать уже имеющу-
юся дорогу между Синенькими 
и Пудовкино. Жители соседнего 
поселка просят продлить 283-й 
маршрут до их населенного пун-
кта. Это пойдет только на пользу 
перевозчику. Многократно вы-
растет пассажиропоток за счет 
дачников. А если увеличится чис-
ло поездок, то, может быть, за 
счет этого удастся снизить сто-
имость проезда. А пока дачни-
ки вынуждены идти с ведрами 
и сумками пешком до Синень-
ких, а жители Пудовкино, боль-
шая часть которых пенсионеры, 
вынуждены нанимать частников, 
чтобы добраться до амбулато-
рии в соседнем поселке.  Кстати, 
дорогу между Синенькими и Пу-
довкино много раз обещали при-
вести в порядок, но конкретных 
сроков не называли.

На прошлой неделе в админи-
страции Гагаринского района со-

стоялось совещание, посвящен-
ное проблемам пассажирских 
перевозок сельских территорий 
Саратова. Пока чиновники видят 
два пути решения.

Сейчас перевозки пассажи-
ров и багажа на территории Гага-
ринского района осуществляют-
ся по нерегулируемому тарифу. 
По мнению представителей ад-
министрации города, снижение 
платы за проезд по муниципаль-
ным маршрутам на присоединен-
ных территориях  возможно при 
переходе на  брутто-контракты. 
Данное предложение было на-
правлено в адрес министерства 
транспорта области. 

Кроме того, перевозчику 
дано поручение изучить графики 
движения автобусов и изменить 
маршруты с заездом в отдален-
ные села, где нет общественного 
транспорта.

Елена ГОРШКОВА,
фото администрации

ВТРИДОРОГА 
И ЧЕРЕЗ 

ПЕНЬ-КОЛОДУ
«Новые горожане» жалуются на 

работу общественного транспорта

До работы — на попутках или перекладных

Работы регулярно в заморозке
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА
Ïåðâûé êàíàë

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 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
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.30 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 «Десант есть де-
сант» (16+)
22.40 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00, 13.20, 03.40 Д/с «За-
бытое ремесло» (12+)
08.15 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.00 Легенды мирового 
кино (12+)
09.25 Х/ф «Марионетки»
(16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15 Красуйся, град Петров! 
(12+)
11.45 Academia (12+)
12.35 Искусственный отбор 
(12+)
13.35, 22.15 Х/ф «Путеше-
ствие» (16+)
15.30 «Эрмитаж» (12+)
16.05 Д/ф «Испания. Теру-
эль» (12+)
16.35, 00.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи». 
«Черный маклер» (16+)
18.10, 00.10 Цвет времени 
(12+)
18.25 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа» (12+)
19.10 К 90-летию Владимира 
Федосеева (12+)
20.00 Письма из провинции 
(12+)
20.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях» (12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 Д/ф «Монолог балет-
мейстера» (12+)
02.30 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» (12+)
03.10 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику» (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Соловей» (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 и ино-
планетяне» (6+)
12.40 «Сделано с умом» (12+)
13.05 «Большая страна» 
(12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 06.20 Д/ф «Он нашел 
нефть. Фарман Салманов» 
(12+)
17.05, 04.15 «Домашние жи-
вотные» (12+)
17.30, 05.50 Д/ф «Легенды 
русского балета» (12+)
18.00, 00.20 Т/с «Фальши-
вомонетчики» (16+)
19.45 «Сходи к врачу» (12+)
20.30, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Сто дней после 
детства» (12+)
23.35, 05.10 Д/ф «Ехал гре-
ка. Путешествие по настоя-
щей России» (12+)
03.50 «Потомки» (12+)
04.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.30, 19.10, 01.30 Петров-
ка, 38 (16+)
09.40 Т/с «Последний кор-
дон» (16+)
11.40, 05.40 Д/ф «Николай 
Караченцов. Наш Бельмондо» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.55 Т/с «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. 
Ирина Понаровская (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Х/ф «Верю не 
верю» (12+)
17.55, 03.05 Прощание. Ни-
колай Еременко (16+)
19.30 Х/ф «Жизнь, по слу-
хам, одна» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.45 Прощание. Маршал 
Ахромеев (16+)
02.25 Хроники московско-
го быта. Любовь без штампа 
(12+)
03.50 Осторожно, мошенни-
ки! Жулье из интернета (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Девять ярдов»
(16+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Десять ярдов»
(16+)
03.20 Х/ф «Маньчжурский 
кандидат» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)

10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (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 «Отряд самоу-
бийц» (16+)
01.30 Х/ф «Пароль «Ры-
ба-меч» (16+)
03.10 Т/с «Настя, собе-
рись!» (18+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Импровизация. Дайд-
жесты» (16+)
05.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.10 «Галилео» (12+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.55 Х/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)
13.10 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
15.25 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
23.15 Х/ф «Коматозники 
(2017)» (16+)
01.30 Х/ф «Обитель зла-3»
(16+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 16.05 Докудрама 
«Преступления страсти»
(16+)
08.00, 06.45 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.25, 03.50 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.20, 02.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 01.20 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.30, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 00.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 00.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
20.00 Х/ф «Моя чужая доч-
ка» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15 «Уличный гипноз» (12+)
08.15, 17.45 «Тайны анато-
мии» (12+)
09.15, 14.00 «Офицерские 
жены» (16+)
10.10, 16.30 «Карамзин. 
Проверка временем» (12+)
11.00, 18.30 «Золото Гло-
рии» (12+)
12.15 «Планета собак» (12+)
13.15 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим…» (12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
15.45 «Блюда эпохи импера-
тора Павла I» (12+)
18.15 «Про Здоровье» (12+)
20.00 «Законный интерес» 
(16+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Одноклассницы» 
(16+)
22.20 «Последнее слово» 
(16+)
00.05 «Охотничьи блюда из 
мяса косули и грибов» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Нехватку кадров на предприятии готовы 
решать только за деньги

Несмотря на почти полуторавеко-
вую историю, Красноармейский меха-
нический завод сумел приспособиться 
к реалиям сегодняшнего времени. На-
чинал с ткацких станков и впоследствии 
перешел на оборонные заказы. Сейчас 
планомерному развитию одного из ста-
рейших предприятий Саратовской об-
ласти в сфере производства металло-
изделий мешает нехватка рабочих рук. 
Разбираться с проблемой пришлось 
главе региона.

Обрабатывающее предприятие было 
основано в Красноармейске еще в конце 
19-го века. Город тогда славился на всю 
страну своим текстилем, и нужен был за-
вод для производства и ремонта станков и 
прочего оборудования. Когда в конце 20-го 
века местные фабрики легкой промышлен-
ности окончательно разорились, механи-
ческому заводу удалось перестроиться и 
найти иное направление деятельности. За-
вод перешел на другую, более просторную 
промплощадку, установил новое оборудо-
вание, ввел более прогрессивные техноло-
гические процессы. В частности, освоены 
технологии сварки цветных металлов, вве-
дены в эксплуатацию программируемые 
станки.

В настоящий момент почти полторы 
сотни человек, трудящихся на предприя-
тии, занимаются изготовлением различных 
изделий для Министерства обороны РФ. 
Это комплектующие к химическим источ-
никам тока – различным промышленным 
аккумуляторам, запасные части к оборудо-
ванию, штампы, пресс-формы – всего бо-
лее 500 наименований.

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Саратовской области Роман 
Бусаргин посетил механический завод в 
Красноармейске. Ему сообщили, что пред-
приятие демонстрирует положительную 
динамику по многим направлениям, в том 
числе увеличились объем выпускаемой 
продукции, выручка и уровень заработной 
платы. Предприятие работает без выход-
ных, так как объем заказов в последнее 
время вырос в два раза.

В том числе это является следствием 
дефицита кадров. На заводе главе региона 
сообщили, что у них есть свободные рабо-
чие места с хорошей зарплатой, но специ-
алистов не хватает.

Роман Бусаргин начал прояснять сло-
жившуюся ситуацию. В Красноармейске 

есть колледж, там открыта профильная 
специальность по технологии машиностро-
ения. Но прямо на предприятии работники 
задали вопрос главе региона: почему при 
наличии своего колледжа, дети работников 
не могут пойти на учебу по специальности, 
чтобы потом прийти на работу на завод? 
Оказалось, обучение по данной специаль-
ности в местном колледже – только плат-
ное, и стоит 90 тысяч рублей в год! Таких 
денег, конечно, мало кто в городе может 
найти.

В противоположность этому в красно-
армейском колледже много бюджетных 
мест по таким направлениям, как бухгал-
терский учет и банковское дело.

 – Логичным кажется вопрос: а много 
ли банков на территории Красноармейско-
го района? – недоумевает врио губернато-
ра. – Что мы имеем в итоге. Завод работает 
без выходных, и в субботу, и в воскресенье. 
Есть рабочие места, но людей не хватает. 
Молодые люди, которые хотят пойти ра-
ботать на механический завод и остаться 
жить в Красноармейском районе, не могут 
этого сделать, так как не имеют возможно-
сти оплатить учебу. Предприятие испыты-
вает дефицит кадров.

По мнению Бусаргина, это как раз тот 
пример, когда работа учреждения средне-
го профессионального образования ото-
рвана от территории и экономических ре-
алий.

 – Заводу нужны люди – людей нет. Те, 
кто хотят идти работать, не имеют возмож-
ности заплатить за обучение. Где логика? 
Так быть не должно. Мы же государство и 
должны защищать себя, – заявил глава ре-
гиона.

Однако самостоятельно эту проблему в 
Красноармейске решить не могут. Так как 
местный колледж входит в структуру фе-
дерального вуза – РАНХиГС. И по профилю 
этого вуза, например, банковскому делу, 
среднее образование можно получить 
здесь бесплатно, а вот по машинострое-
нию – только за деньги.

Исполняющий обязанности губернато-
ра области поручил своему заместителю и 
министру образования в максимально ко-
роткие сроки проработать с федеральным 
центром вопрос об открытии необходимых 
бюджетных мест в красноармейском кол-
ледже по профилю для поддержания рабо-
ты местного завода.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора

ЧТО ВАЖНЕЕ, 
БАНК ИЛИ ЗАВОД?

С ткацких станков завод перешёл на оборонку
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 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
05.50 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+)
14.30 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 «Десант есть де-
сант» (16+)
22.40 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30, 02.15 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» (12+)
09.10 Легенды мирового кино 
(12+)
09.40 Х/ф «Человек из ре-
сторана» (0+)
10.50 Цвет времени (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15, 03.25 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35, 21.35 Искусственный 
отбор (12+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.35, 22.15 Х/ф «Прекрас-
ный ноябрь» (16+)
15.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.30 «Эрмитаж» (12+)
16.05, 02.55 Д/с «Влюбиться 
в Арктику» (12+)
16.35, 00.50 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «Ваше под-
линное имя» (16+)
18.05 «Русский театр» (12+)
19.05 К 90-летию Владимира 
Федосеева (12+)
20.00 Письма из провинции 
(12+)
20.45 К 90-летию Владимира 
Федосеева. «Монолог в 4-х ча-
стях» (12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
00.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)

ÎÒÐ
06.45, 18.00, 00.20 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 «Сто дней после 
детства» (12+)
12.40 «Сделано с умом» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 06.20 Д/ф «Владимир 
Бессолов. История одного 
тоннеля» (12+)
17.05, 04.15 «Домашние жи-
вотные» (12+)
17.30, 05.50 Д/ф «Легенды 
русского балета» (12+)
19.45 «Сходи к врачу» (12+)
20.30, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Два дня» (16+)
23.35, 05.10 Д/ф «Ехал гре-
ка. Путешествие по настоящей 
России» (12+)
03.50 «Потомки» (12+)
04.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.10 Доктор и… (16+)
09.40 Т/с «Последний кор-
дон» (16+)
11.40, 05.45 Д/ф «Лариса Лу-
жина. За все надо платить…» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.55 Т/с «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Вла-
димир Жеребцов (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Х/ф «Верю не 
верю» (12+)
18.00, 03.05 Прощание. Люд-
мила Сенчина (16+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.25 Х/ф «На одном дыха-
нии» (16+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/ф «Ребенок или 
роль?» (16+)
01.45 90-е. Голые Золушки 
(16+)
02.25 Знак качества (16+)
03.50 Осторожно, мошенни-
ки! Рвачи-ветврачи (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.15 Территория за-
блуждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
11.00 Совбез (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Водный мир»
(12+)
23.35 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Великолепный»
(12+)

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 «Хищные птицы: 
Потрясающая история Хар-
ли Квинн» (16+)
01.10 Х/ф «Разрушитель»
(16+)
03.15 Т/с «Настя, соберись!»
(18+)
04.25 «Импровизация. Дайд-
жесты» (16+)
06.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)

06.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.10 «Галилео» (12+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
11.00, 02.00 Х/ф «Пришель-
цы» (12+)
13.05 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
15.20 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Испытание огнем»
(16+)
23.40 Х/ф «Час расплаты»
(12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
06.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.25, 03.50 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.20, 02.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 01.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 00.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 00.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Докудрама «Престу-
пления страсти» (16+)
20.00 Х/ф «Меня зовут 
Саша» (16+)
06.20 «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 рабо-
та-2» (16+)
08.15, 17.45 «Тайны анато-
мии» (12+)
09.15, 14.00 «Офицерские 
жены» (16+)
10.10 «Карамзин. Проверка 
временем» (12+)
11.00, 18.30 «Золото Глории» 
(12+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45, 18.15 «Про Здоровье» 
(12+)
13.15 «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» (12+)
16.15 «Законный интерес» 
(16+)
16.30 «Мадам Гага» (12+)
17.00 «Обед по-казачьи в ста-
нице Медведовская» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Любовь без переса-
док» (16+)
22.40 «Одноклассницы» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 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
05.50 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+)
14.30 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 «Десант есть де-
сант» (16+)
22.40 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
03.05 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30, 02.25 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники» (12+)
09.10 Легенды мирового кино 
(12+)
09.40 Х/ф «Белый Орел»
(16+)
10.50, 00.10 Цвет времени 
(12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35, 21.35 Искусственный 
отбор (12+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.35, 22.15 Х/ф «Дорогой 
папа» (16+)
15.30 «Эрмитаж» (12+)
16.05, 03.05 Д/с «Влюбиться 
в Арктику» (12+)

16.35, 00.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи». «По-
винную голову…» (16+)
18.05 «Русская живопись» 
(12+)
19.00 К 90-летию Владимира 
Федосеева (12+)
20.00 Письма из провинции 
(12+)
20.45 К 90-летию Владими-
ра Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях» (12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)

ÎÒÐ
06.45 Т/с «Фальшивомонет-
чики» (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 «Два дня» (16+)
12.40 «Сделано с умом» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 06.20 Д/ф «Жизнь на 
стремнине. Иван Наймушин» 
(12+)
17.05, 04.15 «Домашние жи-
вотные» (12+)
17.30, 05.50 Д/ф «Легенды 
русского балета» (12+)
18.00, 00.20 Т/с «Станица»
(16+)
19.45 «Сходи к врачу» (12+)
20.30, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Одиножды один»
(12+)
23.35, 05.10 Д/ф «Ехал гре-
ка. Путешествие по настоя-
щей России» (12+)
03.50 «Потомки» (12+)
04.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.05 Доктор и… (16+)
09.40 Т/с «Последний кор-
дон» (16+)
11.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.55 Т/с «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Ари-
старх Ливанов (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Ускольза-
ющая жизнь» (12+)
18.00, 03.05 Прощание. Ар-
кадий Райкин (16+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.30 Х/ф «Призрак уездно-
го театра» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле (12+)
01.45 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили (16+)
02.25 Актерские драмы. Роль 
как проклятье (12+)
03.50 Осторожно, мошенни-
ки! Аферисты года (16+)
05.55 Х/ф «Блондинка за 
углом» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.25 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустально-
го черепа» (12+)
23.20 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «Мотель» (18+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (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 «Ангелы Чарли»
(12+)
01.00 Х/ф «Интервью с вам-
пиром» (16+)
03.10 Т/с «Настя, собе-
рись!» (18+)
04.25 «Импровизация. Дайд-
жесты» (16+)
06.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.15 «Галилео» (12+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.45, 01.55 Х/ф «Пришель-
цы. Коридоры времени»
(12+)
13.05 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
15.20 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Лекарство от смер-
ти» (16+)
00.00 Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.25, 03.50 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.20, 02.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 01.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 00.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 00.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Моя чужая доч-
ка» (16+)
20.00 Х/ф «Скажи только 
слово» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 10.40 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 17.45 «Тайны анато-
мии» (12+)
09.15, 14.00 «Офицерские 
жены» (16+)
10.10 «Мадам Гага» (12+)
11.00, 18.30 «Золото Гло-
рии» (12+)
12.15 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим…» (12+)
13.15, 18.15 «Про Здоровье» 
(12+)
13.30 «Открытая позиция» 
(12+)
16.15 «Законный интерес» 
(16+)
16.30 «Адлерский институт 
приматологии» (16+)
17.00 «Тайны птичьих гнезд 
на Белом море» (12+)
20.00 «Гость в студии» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Одноклассницы: Но-
вый поворот» (16+)
22.20 «Любовь без переса-
док» (16+)
00.00 «Обед по-казачьи в ста-
нице Медведовская» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 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» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.30 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 «Десант есть де-
сант» (16+)
22.40 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
03.00 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники» (12+)
09.10 Легенды мирового кино 
(12+)
09.35 Х/ф «Праздник свято-
го Иоргена» (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15, 03.30 Красуйся, град 
Петров! (12+)
11.45 Academia (12+)
12.35, 21.35 Искусственный 
отбор (12+)
13.20, 22.15 Х/ф «Семья»
(16+)
15.30 «Эрмитаж» (12+)
16.05, 03.05 Д/с «Влюбиться 
в Арктику» (12+)
16.35, 00.50 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи». «С 
поличным» (16+)
18.15 Любовь и больше, чем 
любовь (12+)
19.10 К 90-летию Владимира 
Федосеева (12+)
20.00 Письма из провинции 
(12+)
20.45 К 90-летию Владими-
ра Федосеева. «Монолог в 4-х 
частях» (12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
02.25 Д/ф «Литераторские 
мостки», или человек, заслу-
живший хорошие похороны» 
(12+)

ÎÒÐ
06.45, 18.00, 00.20 Т/с 
«Станица» (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 «Одиножды один»
(12+)
12.45 «То, что задело» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35, 06.20 Д/ф «Лунная ко-
лея Александра Кемурджиа-
на» (12+)
17.05, 04.15 «Домашние жи-
вотные» (12+)
17.30, 05.50 Д/ф «Легенды 
русского балета» (12+)
19.45 «Сходи к врачу» (12+)
20.30, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин» (16+)
23.35, 05.10 Д/ф «Ехал гре-
ка. Путешествие по настоя-
щей России» (12+)
03.50 «Потомки» (12+)
04.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.10 Доктор и… (16+)
09.40 Т/с «Последний кор-
дон» (16+)
11.40, 05.45 Д/ф «Клара Но-
викова. Я не тетя Соня!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.55 Т/с «Практика» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой. Ма-
рия Куликова (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Х/ф «Заложни-
ки» (12+)
18.00, 03.05 Прощание. 
Александр Барыкин (16+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.25 Х/ф «Где-то на краю 
света» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
(12+)
01.45 Хроники московского 
быта. Женщины Ленина (12+)
02.25 Прощание. Владимир 
Басов (16+)
03.50 Осторожно, мошенни-
ки! Товарищество жулья (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.25 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 03.50 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.05 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Авангард. Аркти-
ческие волки» (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (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 «Ангелы Чарли 2: 
Только вперед» (12+)
01.10 Х/ф «Ангелы Чарли»
(12+)
02.50 Т/с «Настя, собе-
рись!» (18+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.10 «Галилео» (12+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.45 Х/ф «Час расплаты»
(12+)
13.05 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
15.20 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий по лез-
вию-2049» (16+)
00.15 Х/ф «Три икса. Миро-
вое господство» (16+)
02.15 Х/ф «Коматозники 
(2017)» (16+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)
06.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.25, 03.40 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.20, 02.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 01.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 23.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 00.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 00.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Меня зовут 
Саша» (16+)
20.00 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15 «Тайны анатомии» (12+)
09.15, 14.00 «Офицерские 
жены» (16+)
10.10 «Адлерский институт 
приматологии» (16+)
10.35 «Тайны птичьих гнезд 
на Белом море» (12+)
11.00, 18.30 «Золото Гло-
рии» (12+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «Блюда эпохи импера-
тора Павла I» (12+)
16.15 «Законный интерес» 
(16+)
16.30 «Птицы Юго-Запада 
Сибири» (12+)
17.00 «Обед по-казачьи в ста-
нице Медведовская» (12+)
17.45 «Биосфера. Законы 
жизни» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Стендапер по жизни» 
(16+)
22.40 «Одноклассницы: Но-
вый поворот» (16+)
00.00 «Уличный гипноз» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.45
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Две звезды. Отцы и 
дети. Финал (12+)
23.40 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Салют-7» (12+)
23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
01.25 Х/ф «Воин» (12+)
02.55 Х/ф «Молчун» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.30 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 «Десант есть де-
сант» (16+)
22.45 Х/ф «Ловушка» (16+)
00.25 Живи спокойно, страна! 
(12+)
02.10 Их нравы (0+)
02.25 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30 Д/ф «Литераторские 
мостки», или человек, заслу-
живший хорошие похороны» 
(12+)
09.10 Легенды мирового кино 
(12+)
09.35 Х/ф «Насреддин в Бу-
харе» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры (12+)
11.15 Красуйся, град Петров! 
(12+)
11.45 Д/ф «Завод» (12+)
12.45 Искусственный отбор 
(12+)
13.30, 00.20 Х/ф «Человек с 
золотой рукой» (16+)
15.30 «Эрмитаж» (12+)
16.05 Д/с «Влюбиться в Ар-
ктику» (12+)
16.35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Динозавр» (16+)
18.35 Цвет времени (12+)
18.50, 20.45 90 лет Владими-
ру Федосееву (12+)
21.40 Х/ф «Инспектор Гулл»
(12+)

02.25 Искатели (12+)
03.10 М/ф (6+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
06.45 Т/с «Станица» (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 «7 дней и ночей с 
Мэрилин» (16+)
12.50 «То, что задело» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Главный проект 
Владимира Перегудова» (12+)
17.05 «Домашние животные» 
(12+)
17.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
18.00, 01.55 Х/ф «Алешкина 
любовь» (12+)
19.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Юморист» (16+)
23.35 «Моя история» (12+)
00.15 Х/ф «Про уродов и лю-
дей» (18+)
03.20 Х/ф «Анжелика, мар-
киза ангелов» (16+)
05.10 Х/ф «Мусульманин»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15, 19.10 Петровка, 38 
(16+)
09.35, 12.55 Х/ф «Мой луч-
ший враг» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.40 Т/с «Девичий лес»
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Х/ф «Девичий лес»
(12+)
18.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» (12+)
19.30 Х/ф «Сезон посадок»
(12+)
21.15 Х/ф «Беглец» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» (12+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.30 Х/ф «Парижские тай-
ны» (6+)
03.15 Х/ф «Жизнь, по слу-
хам, одна» (12+)
06.05 Хватит слухов! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.45 Невероятно ин-
тересные истории (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Заложник» (16+)
22.30 Х/ф «Пристрели их»
(16+)
00.00 Прямой эфир. Бойцов-

ский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. 
Джефф монсон - Вячеслав Да-
цик (16+)
01.15 Х/ф «Рэмбо. Послед-
няя кровь» (18+)
03.00 Х/ф «Без злого умыс-
ла» (16+)
04.30 Х/ф «Первый удар»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Смешарики: Пин-
код 3» (6+)
08.30 М/ф «Смешарики. Ле-
генда о золотом драконе» (6+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 04.05 «Импровизация» 
(16+)
00.00 «Прожарка» - «Тимати» 
(18+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли 2: 
Только вперед» (12+)
02.50 Т/с «Настя, соберись!»
(18+)
05.40 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.10 «Галилео» (12+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.15, 02.00 Х/ф «Война не-
вест» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.20 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (12+)
00.00 Х/ф «Ты водишь!» (18+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.25, 03.50 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.20, 02.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 01.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 00.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 00.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Скажи только 
слово» (16+)
20.00 Х/ф «Отпуск в сосно-
вом лесу» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 17.45 «Биосфера. За-
коны жизни» (12+)
09.15 «Офицерские жены» 
(16+)
10.10 «Заповедник Кивач» 
(12+)
11.00, 18.30 «Золото Глории» 
(12+)
12.15 «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» (12+)
13.15 «Деревья на асфальте» 
(12+)
14.45, 18.15 «Про Здоровье» 
(12+)
16.00 «Уличный гипноз» (12+)
16.30 «Карачаевская порода 
лошадей» (12+)
17.00 «Прогулка по Ленин-
градскому зоопарку» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Разрешите тебя поце-
ловать…снова» (12+)
23.00 «Стендапер по жизни» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.40 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (12+)
15.35 Х/ф «Освобождение. 
Направление главного уда-
ра» (12+)
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Первый учитель»
(12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.05 Т/с «Я все помню» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Второй шанс»
(12+)
00.50 Х/ф «Лучший друг се-
мьи» (16+)
04.00 Х/ф «Поздняя любовь»
(12+)

ÍÒÂ
05.35 Т/с «Дельта» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (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+)
20.35 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
23.30 Маска (12+)
02.30 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.35 М/ф (6+)
09.05 Х/ф «Второе дыхание»
(16+)
11.15 «Передвижники. Нико-
лай Ге» (12+)
11.45, 01.00 Х/ф «Дорога к 
морю» (12+)
13.00 «Дом ученых» (12+)
13.30, 02.10 Диалоги о жи-
вотных (12+)
14.15 Д/ф «Монолог балет-
мейстера» (12+)
15.00 Легендарные спектакли 
Мариинского (12+)
16.45 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (12+)
17.10 Д/с «Мировая литерату-
ра в зеркале Голливуда» (12+)
18.00 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс» (16+)
20.00 Д/ф «Анастасия» (0+)
20.55 Цвет времени (12+)
21.05 К 100-летию российско-
го джаза (12+)
22.00 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда» (12+)
23.30 Опера «Упражнения и 
танцы Гвидо» (12+)
02.50 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Два бойца» (6+)
08.15 «Потомки» (12+)
08.40 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)
09.10 «Домашние животные» 
(12+)

09.40, 03.45 Х/ф «Карантин»
(6+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 17.45 «Календарь» 
(12+)
12.00, 14.05, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
14.10 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
14.25 Д/ф «Символы русского 
флота» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.05 Д/ф «Жена Рубенса и 
черное золото» (12+)
17.00 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» (6+)
17.15 Д/ф «Мозг. Вторая Все-
ленная» (12+)
18.15, 01.50 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)
20.05 Х/ф «Анжелика, мар-
киза ангелов» (16+)
22.00 Х/ф «Мусульманин»
(16+)
00.00 Х/ф «Разомкнутый 
круг» (18+)
05.05 Д/ф «Паваротти» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Х/ф «Беглец» (16+)
08.15 Православная энцикло-
педия (6+)
08.40 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский» (12+)
09.20 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)
11.10 Москва резиновая (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 23.00 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Дело Румянцева»
(0+)
14.40 «Смех без причины». 
Юмористический концерт 
(12+)
15.45 Х/ф «Ящик Пандоры»
(12+)
19.20 Т/с «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
23.15 Д/ф «Госизменники» 
(16+)
00.00 90-е. Наркота (16+)
00.40 Прощание. Виктор Чер-
номырдин (16+)
01.25 Дикие деньги. 
Джордж-потрошитель (16+)
02.05 Хватит слухов! (16+)
03.25 Х/ф «На одном дыха-
нии» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Д/ф «Кому нужна эта 
Украина?» (16+)
18.00 Д/ф «Засекреченные 
списки. Украина. 7 военных 
преступников» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Хитмэн»
(16+)
21.20 Х/ф «Хитмэн. Агент 
47» (16+)
23.15, 00.25 Х/ф «Заложни-
ца» (16+)
01.30 Х/ф «Заложница 3»
(16+)
03.25 Х/ф «Рэмбо. Послед-
няя кровь» (18+)
04.50 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 11.00, 06.50 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Модные игры» (16+)
16.00 «Комеди клаб. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
00.00 «ХБ» (18+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Inтуристы» (16+)
12.05 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте» (16+)
14.25 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Испытание огнем»
(16+)
17.05 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Лекарство от смер-
ти» (16+)
20.00 Анимационный «Соник в 
кино» (6+)
22.00 Х/ф «Покемон. Детек-
тив Пикачу» (12+)
00.00 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)
01.45 Х/ф «Три икса. Миро-
вое господство» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.35 «6 кадров» (16+)
07.50, 07.10 Х/ф «Сватьи»
(16+)
09.40 Х/ф «Миллионер» (16+)
11.45, 01.35 Т/с «Под каблу-
ком» (16+)
19.45 «Скажи, подруга», пре-
мьерный выпуск (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.40 Х/ф «Белое платье»
(16+)
05.00 Докудрама «Престу-
пления страсти» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Поднять якоря!» (6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» 
(12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
10.50 «Авария» (16+)
12.40 «Про Здоровье» (12+)
13.00 «Мое Родное» (12+)
14.20 «Этот негодяй Сидоров» 
(6+)
15.30 «Концерт-Группа Кино в 
Севкабеле» (16+)
16.50 «Блюда эпохи импера-
тора Павла I» (12+)
17.30 «Бюро-2» (16+)
18.30 «Звездное эхо Михаила 
Громова» (6+)
20.00 «Спарринг» (16+)
21.40 «Разрешите тебя поце-
ловать…снова» (12+)
23.35 «Заповедник Кивач» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.05, 06.10 Т/с «Отчаян-
ные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости (16+)
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Специальный репор-
таж. Парни «с Квартала» (16+)
11.20, 12.15 Т/с «Андреев-
ский флаг» (16+)
18.20 Андреевский флаг (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Выбор агента Блейка 
(12+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
02.35 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.35, 02.35 Х/ф «Полынь 
трава окаянная» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.05 Т/с «Я все помню»
(12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.00 Х/ф «Допустимые 
жертвы» (16+)

ÍÒÂ
05.35 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+)
20.50 Т/с «Десант есть де-
сант» (16+)
23.40 Маска (12+)
02.25 Их нравы (0+)
02.50 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
09.05 Х/ф «Инспектор Гулл»
(12+)
11.25 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.55 Х/ф «В четверг и боль-
ше никогда» (12+)
13.25 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

13.40, 02.05 Диалоги о жи-
вотных (12+)
14.25 Виктор Захарченко и 
Государственный академиче-
ский Кубанский казачий хор 
(12+)
15.40 Д/ф «Кубанские каза-
ки». А любовь девичья не про-
ходит, нет!» (12+)
16.20, 00.20 Х/ф «Кубан-
ские казаки» (12+)
18.10 Д/ф «Что на обед через 
сто лет» (12+)
18.55 «Пешком…» (12+)
19.25 Острова (12+)
20.10 «Романтика романса» 
(12+)
21.05 Х/ф «Ваш сын и брат»
(12+)
22.35 Большая опера - 2016 
(12+)
02.45 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Беспокойное хо-
зяйство» (0+)
08.25 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.40 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (0+)
09.10 «Домашние животные» 
(12+)
09.35 Х/ф «Чиполлино» (0+)
11.00 ОТРажение. Детям 
(12+)
11.30, 17.50 «Календарь» 
(12+)
12.00, 13.50, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресе-
нье (12+)
13.55 Спецпроект ОТР. День 
железнодорожника (12+)
14.10, 04.45 Д/ф «Никола 
Тесла. Видение современного 
мира» (12+)
15.05 «Большая страна» (12+)
16.05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…». Леонид Утесов» 
(12+)
16.45 Д/ф «Взлетная полоса. 
Аэропорты России. #ПЕРМЬ» 
(12+)
17.15 Д/ф «Мозг. Вторая Все-
ленная» (12+)
18.15 Х/ф «Жандарм и жан-
дарметки» (12+)
20.05, 05.40 Х/ф «Связь»
(16+)
21.25 Х/ф «Окно во двор»
(12+)
23.20 Д/ф «Паваротти» (16+)
01.20 Х/ф «Юморист» (16+)
02.55 Х/ф «Разомкнутый 
круг» (18+)

ÒÂ Öåíòð
06.25 Х/ф «Сезон посадок»
(12+)
07.55 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (0+)
09.35 Х/ф «Парижские тай-
ны» (6+)
11.35 Знак качества (16+)
12.30, 15.30, 00.20 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Кровь с моло-
ком» (16+)
14.40 Москва резиновая 
(16+)
15.45 «Что бы это значило?» 
юмористический концерт 
(12+)
17.25 Х/ф «Этим пыльным 
летом» (12+)
20.55 Х/ф «Последний ход 
королевы» (12+)
00.35 Х/ф «Северное сия-
ние. Тайны огненных рун»
(12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Где-то на краю 
света» (12+)
05.10 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
07.00 Х/ф «Миссия. Невы-
полнима» (16+)
08.45, 10.00 Х/ф «Миссия. 
Невыполнима 2» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
11.45, 14.00 Х/ф «Миссия. 
Невыполнима 3» (16+)
14.50 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Протокол Фан-
том» (16+)
18.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Племя изгоев»

(16+)
21.00 Х/ф «Миссия невы-
полнима. Последствия»
(16+)
00.25 Х/ф «Отель «Артеми-
да» (18+)
02.05 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.30 Территория заблужде-
ний (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Смешарики: Пин-
код 3» (6+)
10.00 М/ф «Два хвоста» (6+)
11.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Х/ф «В активном поис-
ке-2» (16+)
23.00 «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+)
09.00 Х/ф «Случайный шпи-
он» (12+)
10.45 Анимационный «Мада-
гаскар» (6+)
12.25 Анимационный «Мада-
гаскар-2» (6+)
14.05 Анимационный «Мада-
гаскар-3» (0+)
15.55 «Девочка миа и белый 
Лев» (6+)
18.00 Анимационный «Соник 
в кино» (6+)
19.55 Х/ф «Покемон. Детек-
тив Пикачу» (12+)
22.00 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
00.35 Х/ф «Бегущий по лез-
вию-2049» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
06.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Сватьи» (16+)
10.45 Х/ф «Белое платье»
(16+)
12.40 Х/ф «Из Сибири с лю-
бовью» (16+)
16.15 Х/ф «Отпуск в сосно-
вом лесу» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.40 Х/ф «Миллионер»
(16+)
01.40 Т/с «Под каблуком»
(16+)
05.00 Докудрама «Престу-
пления страсти» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.00 «Деревья на асфальте» 
(12+)
09.30 «Жил был Петр» (12+)
10.50 «Авария» (16+)
12.40 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим…» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Православная азбука» 
(12+)
14.15 «Галапагосы: На краю 
земли» (6+)
15.15 «Концерт- Михаил За-
дорнов» (16+)
17.00 «Птицы Юго-Запада 
Сибири» (12+)
17.30 «Бюро-2» (16+)
18.30 «Уличный гипноз» (12+)
19.00 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «Замерзшая из Майа-
ми» (16+)
21.40 «Спарринг» (16+)
23.20 «Мое Родное» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1450 от 24 июля

1 Тур. 21, 23, 32, 55, 76, 18 – 
630 000 руб.
2 Тур. 15, 22, 14, 01, 63, 53, 
38, 28, 57, 26, 29, 58, 85, 89, 
44, 83, 51, 17, 79, 30, 39, 20, 
11, 82, 03, 64, 04, 31, 67, 77, 
74, 69, 33 – 200 000 руб.
3 Тур. 78, 40, 71, 54, 62, 72, 
56, 24, 80, 48, 75, 70, 88, 66, 
05, 49, 43, 07, 68, 09, 12, 19, 
16 – 200 000 руб.
4 Тур. 35 – 200 000, 61 – 200 
000, 50 – 200 000, 90 – 200 
000, 10 – 200 000, 02 – 200 
000, 37 – 133 333, 42 – 7000, 
47 – 7000, 41 – 7000, 36 – 
1500, 81 – 1500, 06 – 1500, 
65 – 700, 52 – 700, 84 – 700, 
59 – 250, 34 – 250, 73 – 200, 
45 – 200, 87 – 170, 08 – 170, 
86 – 150, 13 – 150  
Невыпавшие числа: 25, 27, 
46, 60
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 503 от 24 июля

1 Тур. 50, 74, 55, 44, 07, 19 – 
180 000 руб.
2 Тур. 47, 86, 17, 90, 43, 63, 
65, 60, 75, 77, 31, 57, 24, 89, 
70, 66, 49, 39, 41, 62, 59, 11, 
58, 14, 27, 69, 45, 15, 01, 34, 
10, 84, 35, 22, 37, 16, 83, 64 – 

4 000 000 руб.
3 Тур. 73, 71, 54, 08, 25, 80, 
21, 28, 52, 53, 67, 38, 51, 18, 
68, 56, 79, 42, 03, 23, 05 – 

4 000 000 руб.
4 тур. 85 – 3000, 33 – 2000, 
09 – 1500, 06 – 1000, 72 – 
700, 48 – 203, 87 – 202, 46 
– 201, 32 – 200, 26 – 198, 
20 – 197, 76 – 196, 78 – 195, 
88 – 187, 29 – 181, 30 – 176, 
40 – 173, 04 – 171, 36 – 170, 
81 – 167, 82 – 158, 02 – 150
Невыпавшие числа: 12, 13, 
61
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Тысячи абитуриентов из 
Саратовской области, России 
и даже заграницы выбирают 
именно наши вузы для полу-
чения высшего образования.
Можно приводить мировые 
рейтинги, в которых состоят 
саратовские институты и уни-
верситеты, описывать громкие 
научные достижения. Но для 
юных ребят, только окончивших 
школы и выбирающих дальней-
ший путь, самые, пожалуй, на-
дежные рекомендации могут 
дать свежеиспеченные выпуск-
ники этих вузов.

Ïîâîëæñêèé 
èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ 

èìåíè Ïåòðà 
Ñòîëûïèíà ÐÀÍÕèÃÑ

Орхан Зейналов, факультет 
государственного и муници-
пального управления:

– Выбор высшего учебного 
заведения после школы был для 
меня сложным этапом, посколь-
ку я плохо представлял, куда хочу 
поступить. Я посетил много ву-
зов в процессе поиска, но работа 
приёмной комиссии Поволжского 
института управления впечатлила 
меня больше всего. Хотя я и посту-
пал с одним критерием — прохожу 
на бюджет или нет, всё же решил 
остаться в вузе, где не смог прой-
ти на бесплатное обучение. Од-
нако же после первого курса мне 
удалось перейти на бюджетную 
форму обучения — институт пре-
доставляет и такую возможность.

– Не зря существует выраже-
ние «Студенчество — это лучший 
период в жизни, насыщенный яр-
кими событиями». За четыре года 
произошло и правда невероят-
но много событий: это и участие 
в конференциях, олимпиадах, 
спортивных соревнованиях, твор-
ческой сфере, и, конечно же, сам 
учебный процесс. Институт по-
дарил мне много знакомств с за-
мечательными людьми, открыл 
новые возможности и помог реа-
лизоваться как личности… Я уча-
ствовал во всём, в чём только 
можно. Основным достижением 
можно выделить золотую медаль 
всероссийской олимпиады «Я 
— профессионал» и выигранные 
вместе с другими студентами 2,5 
миллиона рублей на развитие ин-
ститута в финале всероссийско-
го студенческого конкурса «Твой 
ход».

Также я с теплотой вспоминаю 
время работы в студенческом са-
моуправлении: по факту разделе-
ния власти иногда получалось так, 
что я должен был взаимодейство-
вать сам с собой, будучи предста-
вителем двух различных органов 
управления. Ежегодно в институ-
те реализуется проект по обмену 
опытом «День дублёра», который 
позволил мне побывать в роли 
директора Центра перспективно-
го развития и декана родного фа-
культета. Получить место декана 
было непросто — Анна Владими-
ровна свой пост первому встреч-
ному бы не отдала, и поэтому при-
шлось пройти путь от методиста 
факультета.

– Я хочу пожелать первокурс-
никам никогда не бояться учить-
ся новому, не тратить времени на 
раскачку или откладывание дел на 
потом. Пробуйте себя во всех на-
правлениях деятельности, проек-
тах, программах и во всех формах 
поддержки личностного продви-
жения и саморазвития. Особен-
но в настоящее время, когда та-
ких возможностей очень много! И 
научитесь принимать себя после 

ошибок и неудач — иногда шаг на-
зад будет шагом для разбега.

Никита Марков, факультет 
политико-правового управле-
ния:

– После школы у меня был вы-
бор между несколькими филиа-
лами Президентской академии. 
На моё решение выбрать именно 
Поволжский институт управления 
повлияла заинтересованность в 
направлении подготовки «Зару-
бежное регионоведение». Мне 
всегда было интересно изучать 
европейские страны и их культуру.

– Самым интересным и зна-
менательным для меня было об-
учение за границей. Уже на пер-
вом курсе я поехал в Германию с 
выступлением на конференции 
в Университете государственно-
го управления и финансов Люд-
вигсбурга. Было очень волни-
тельно выступать на мероприятии 
международного уровня, но я 
справился. Моя тема была посвя-
щена населению России и тен-
денциям миграции. Немецкие 
преподаватели заметили во мне 
хороший потенциал, который мне 
удалось реализовать уже по при-
глашении на онлайн-обучение в 
Германии. Я получил огромную 
мотивацию учиться дальше и до-
биваться успехов. Поволжский 
институт управления открыл мне 
дверь в международную деятель-
ность, в которой я хочу реализовы-
ваться в будущем. Хотелось бы от-
метить самую значимую для меня 
стажировку — обучение в Эконо-
мическом университете в Братис-
лаве. Почти полгода я путешество-
вал, познавал новые «культурные 
коды» и учился у престижных пре-
подавателей.

– Следуйте своему жизненно-
му плану. С каждой неудачей вы 
станете только сильнее и опытнее. 
И не стесняйтесь просить помощи 
у своих товарищей, ведь они по-
могут вам в преодолении трудно-
стей.

ÑÃÒÓ èìåíè Þðèÿ 
Ãàãàðèíà

В этом году Саратовский го-
сударственный технический уни-
верситет имени Гагарина успешно 
окончили иностранные студенты 
из многих стран, в частности, Ира-
ка, Египта, Гвинеи, Иордании, 
Кот-д’Ивуара, Камеруна, Марок-
ко, Казахстана, Белоруссии, Тур-
кменистана, Узбекистана.

Ребята из Египта Салех Мах-
муд Десуки Мохамед и Елсайад 
Ахмед Мохамед Ельсаед Ибрахим 
окончили бакалавриат Института 
машиностроения, материалове-
дения и транспорта СГТУ. Салех 
обучался по направлению подго-
товки «Биотехнические и меди-
цинские аппараты и системы», а 
Елсайад – «Мехатроника и робото-
техника».

Они приехали в Россию в 2017 
году, прошли подготовительные 
языковые курсы, освоили русский 
язык и поступили в СГТУ.

Салех Махмуд Десуки Моха-
мед:

 – В университет я пошел осоз-

нанно, так как считаю, что выс-
шее образование должно быть у 
каждого. Мои родители, братья и 
сестры живут и работают в Егип-
те и, конечно, тоже имеют обра-
зование. Я же переехал в Саратов 
по рекомендации друга, который 
так же как и я приехал за образо-
ванием в Россию. Годы учебы в 
Политехе были самыми яркими и 
поучительными в моей жизни. Я 
не только освоил для себя совер-
шенно разные знания, но и позна-
комился со студентами из России 
и других стран, обрел много новых 
друзей, с которыми вместе про-
вожу время, стал участником фут-
больной команды, полюбил зим-
ние виды спорта. Мне нравилось 
учиться в СГТУ, у меня появились 
базовые знания в профессии, с ко-
торыми можно теперь начать про-
фессиональную деятельность.

Во время учебы вместе с од-
нокурсниками–иностранцами по-
сещали театры, музеи и досто-
примечательности Саратова и 
Энгельса, были участниками на-
учной и творческой жизни вуза. 
Именно в России они впервые уви-
дели снег, ощутили сильные зим-
ние морозы, научились кататься 
на коньках и лыжах.

Елсайад Ахмед Мохамед 
Ельсаед Ибрахим:

 – Самым сложным для меня 
был первый год обучения. Ведь 
это совершенно другая страна со 
своей славной культурой и бога-
тыми традициями, где живут люди 
разных национальностей и верои-
споведаний. Я достаточно общи-
тельный человек и смог влиться в 
новую для меня среду. В СГТУ ста-
рался учиться на «отлично» и «хо-
рошо», а в свое свободное время 
с удовольствием играл в дартс, 
футбол, катался на лодках по реке 
Волга, посещал различные меро-
приятия. Уверен, что насыщен-
ная эмоциями и впечатления сту-
денческая пора останется в моей 
памяти на всю жизнь. Никогда не 
забуду дружелюбную и теплую 
атмосферу, царившую в вузе все 
годы обучения. В настоящее вре-
мя подумываю над поступлением 
в магистратуру Политеха, потому 
как покидать эту страну не плани-
рую.

ÑÃÓ èìåíè Íèêîëàÿ 
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Эдгара Эшманова, факуль-
тет психолого-педагогического 
и специального образования:

– Психология появилась в 
моей жизни довольно рано. Мой 
дядя – психолог, и я думаю, он 
привил эту любовь мне. Однаж-
ды он сказал мне замечательную 
фразу: «Познавая себя, ты позна-
ёшь мир». Она настолько сильно 

засела в моей голове, что я посто-
янно её анализировала. Я анали-
зировала поведение людей вокруг 
себя, и мне всегда было интерес-
но, почему они так поступают, по-
чему так говорят и почему испыты-
вают определённые эмоции. Всё 
это привело меня на факультет 
психологии.

На данном этапе жизни, могу 
сказать, что ожидания оправда-
лись, но, думаю, слишком рано 
ещё об этом рассуждать. За мои 
студенческие годы мне больше 
всего запомнились люди, что меня 
окружают. Преподаватели на на-
шем факультете поменяли моё 
отношение к образованию. Ведь 
когда-то в школе учёба была мне 
вовсе не интересна. А ещё, мои 
однокурсники. Конечно, эти четы-
ре года наполнены и ссорами, и 
слезами, но я рада, что универси-
тет подарил мне таких надёжных 
друзей.

Больше всего запомнилось 
празднование Нового года на фа-
культете, это было первое меро-
приятие, в организации которого я 
участвовала. Было сложно, но всё 
получилось, и я получила одно из 
самых ярких воспоминаний о сту-
денческой жизни.

 – Я работаю лаборантом в ла-
боратории юридической психоло-
гии при СГУ. В основном, сейчас 
пробую себя в научной деятель-
ности. Планирую поступать в ма-
гистратуру по направлению «Юри-
дическая психология». Открыла 
для себя данный раздел психоло-
гии буквально недавно, и меня так 
затянуло, что планирую двигаться 
в данном направлении.

 – Совет – возьмите как мож-
но больше от университета. Боль-
ше знаний, больше возможностей, 
больше эмоций и друзей. Универ-
ситетская жизнь – это то, что за-
мечательно с любой стороны, как 
бы трудно это ни было.

Анастасия Высотская, Ин-
ститут физической культуры и 
спорта:

 – В детстве я увидела первую 
серию «Гарри Поттера», где были 
волшебные шахматы, и спросила у 
папы, что это. Он объяснил прави-
ла, мне понравилось. Потом меня 
отвели в шахматный клуб. Посте-
пенно шахматы стали моей жиз-
нью.

 – Поступила в ИФКиС, пото-
му что с детства профессионально 
занималась спортом (шахматами), 
и пошла по своему направлению. 
Ожидания оправдались, боль-
ше всего запомнились мои одно-
группники, и, конечно же, то, что 
один из них потом оказался моим 

будущим мужем. Поэтому частич-
ка института навсегда осталась со 
мной.

– Сейчас я уже работаю по про-
фессии, тренером по шахматам. 
Мне нравится моя работа, пото-
му что я профессионал в этой об-
ласти, и могу помочь разобраться 
людям в шахматах, научить их луч-
ше играть.

Юлия Губанова, Институт 
физики:

 – Ещё обучаясь в школе, меня 
интересовали математика и фи-
зика. Мой старший брат учился 
на факультете нелинейных про-
цессов, и я видела его заинтере-
сованность в обучении и научной 
работе, поэтому была замотиви-
рована на поступление на ФНП. 
Я выбрала направление «Инфор-
мационные системы и техноло-
гии» в связи с тем, что хотела ре-
ализовать теоретические знания в 
математике и физике на практике 
(прикладная физика и математика 
непосредственно связаны с про-
граммированием).

И мои ожидания полностью 
оправдались. На втором курсе на-
учный руководитель предложил 
работать с Норфолкским универ-
ситетом США и проводить расчё-
ты их структур, это было самым 
неожиданным и волнительным 
предложением для меня. Но са-
мым запоминающимся стало по-
сещение в прошлом году главного 
события Года науки и технологий 
– Конгресса молодых учёных, ко-
торый проходил в парке науки и 
искусства «Сириус» в Сочи. Я уви-
дела результаты работы развития 
и поддержки молодых учёных и на-
уки в целом. Была очень рада ис-
следовать направления, в которых 
можно работать и развиваться. 
Пообщалась с множеством коллег 
и специалистов из разных уголков 
нашей страны.

 – С моим увлечением наукой 
было всё просто. На первом курсе 
я часто приходила в лабораторию, 
где занимается научными иссле-
дованиями мой брат и его дру-
зья. В какой-то момент я поняла, 
что хотела бы разобраться в том, 
что они изучают. Таким образом я 
попала в научную группу Садовни-
кова, и так началась моя научная 
деятельность в магнонике и спин-
тронике.

– Глобальная задача моей ра-
боты – создание альтернативной 
схемотехники, совместимой с су-
ществующей электроникой. То 
есть нужно сделать так, чтобы к 
имеющимся устройствам можно 
было добавлять принципиально 
новые элементы. Например, бо-
лее быстродействующие процес-
соры с низким энергопотребле-
нием.

В ходе свой научной работы я 
решаю интересную задачу: как по-
строить наиболее эффективный 
волновод для устройств магнон-
ной логики? В решении данной 
задачи мне помогает научный ру-
ководитель Александр Владими-
рович Садовников. Он на личном 
примере показывает, как нужно 
получать удовольствие от научной 
работы.

 – Сейчас я работаю в лабора-
тории «Магнитные метаматериа-
лы» СГУ. Поступать в магистратуру 
я, конечно же, планирую, но куда 
именно, ещё не определилась. 
Как победитель конгресса ИТМО, 
я могу быть зачислена в универси-
тет ИТМО без вступительных экза-
менов. С другой стороны, я хотела 
бы продолжить обучение в СГУ по 
направлению «Информационные 
системы и технологии».

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ
по материалам вузов

«ПРОБУЙТЕ СЕБЯ – 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ОЧЕНЬ МНОГО!»
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Саратовская актерская се-

мья Андрюшенко вовсе не счи-
тает себя образцовой. Супруги 
Дарья и Александр просто зани-
маются любимым делом, посвя-
щая все свое время воспитанию 
двоих детей и службе в театре. 
Однако именно их пример жюри 
престижного всероссийского 
конкурса «Семья года» посчита-
ло достойным подражания, при-
судив главный приз в номинации 
«Семья – хранитель традиций».

Ïîçíàêîìèëèñü 
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Дарья и Александр вместе уже 
больше десяти лет – с того самого 
дня, когда, благодаря счастливо-
му случаю, познакомились в чужом 
для обоих городе Кирове, куда оба 
попали по распределению. Разуме-
ется, знакомство состоялось в теа-
тре, при довольно сказочных обсто-
ятельствах: молодые люди играли 
главные роли в спектакле «Золуш-
ка» кировского «Театра на Спас-
ской». Он был принцем, а она – его 
прекрасной скромной избранницей, 
верящей в чудеса. Правда, первое 
знакомство партнеров по сцене ока-
залось неудачным: Дарья с улыбкой 
вспоминает, что сначала Саша ей не 
понравился – показался инфантиль-
ным и безответственным. 

 – Я его даже невзлюбила, – при-
знается «Телеграфу» актриса Сара-
товского ТЮЗа. – Но со временем 
лучше разглядела его именно через 
роль. Собственно, это переплетение 
театра и жизни сопровождает нас 
до сих пор. Наверное, это и есть та 
самая традиция нашей семьи, когда 
все лучшее, что есть в театре – фан-
тазия, волшебство, детскость, непо-
средственность – плавно перетека-
ет в нашу жизнь.

В Кирове пара поженилась. Там 
же родились дети: сначала старший, 
Михаил, затем младшая, Ульяна. В 
2017 году чета Андрюшенко пере-
бралась в родной для дочери на-
родного артиста РФ Сергея Соснов-
ского Саратов, где устроилась на 
работу в местный ТЮЗ. Костромич 
Александр не возражал против ре-
шения любимой супруги, тем более 
что и после переезда семья сохра-
нила традицию работать на одной 
сцене. Сейчас артисты заняты не 
только в спектаклях тюзовского ре-
пертуара, но еще и преподают юным 
воспитанникам существующей при 
театре детской студии имени О. П. 
Табакова азы актерского мастер-

ства. 
Впрочем, с появлением детей 

карьера отошла для Дарьи на вто-
рой план. По мере расширения их 
семейства супругам пришлось вы-
строить жизнь таким образом, что-
бы работа не была в ущерб дому – и 
наоборот. 

 – Если к появлению Миши мы 
готовились, то Ульяна «спустилась» 
к нам неожиданно – видимо, она 
очень хотела попасть в нашу семью, 
– улыбается Даша.

Сейчас Мише семь, а Ульяне 
вот-вот исполнится шесть. 

 – Если честно, дети поглоща-
ют меня больше, чем профессия, – 
рассказывает Дарья. – Первые три 
месяца я «на стену лезла» от мыс-

ли, что кто-то в театре будет играть 
мои роли. Было даже такое, что 
Миша стал терять вес. Но врач-аку-
шер, очень серьезная и ответствен-
ная женщина, о которой я до сих пор 
с теплом вспоминаю, сказала мне: 
«Ты что? С ума сошла?» В общем, 
вправила мне мозги, и у меня как 
будто спала с глаз пелена. Я поняла, 
что у меня есть ребенок.

К своему материнству Дарья 
подходит со всей ответственностью, 
однако немалый вклад в процесс 
воспитания детей вносит и глава се-
мейства. 

 – Саша – это стержень нашего 
семейного благополучия и любви, 
– уверена актриса. – Без него все 
было бы по-другому. Он – абсолют-
ный прототип моего отца. Это лег-
кость, веселье, юмор, постоянные 
миниатюры, пародии. С ним дети 
всегда хохочут. Не знаю, откуда он 
берет силы, но, даже когда устает, 
он никогда этого не показывает. 

Äåòè 
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Воспитываясь в актерской се-

мье, юные Андрюшенко внима-
тельно наблюдают за работой 
родителей, в качестве зрителей при-
сутствуя на репетициях и на заняти-
ях в детской студии.

– Они с рождения в театре – соб-
ственно, как и я, – улыбается Дарья. 
– Не знаю, хорошо это или плохо, 
но у нас просто нет другого выбо-
ра. И потом, мы такая семья, кото-
рая двадцать четыре часа вместе. 
Мы с Сашей наслаждаемся. Мы в 
какой-то момент поняли, что дети 
очень быстро растут: от рождения и 
до десяти лет – это тот период, когда 

родители еще очень нужны детям. В 
это время они подходят к тебе и по 
двадцать пять раз в день с открытым 
сердцем говорят: «Я люблю тебя». 
Это уже потом у них появляются дру-
зья, другие интересы. 

Но если маленькая Ульяна уже 
проявляет интерес к актерскому 
ремеслу, то Миша растет немного 
стеснительным ребенком. 

 – У него режиссерский взгляд 
и очень хорошая память: он мне все 
может рассказать о моей роли, де-
лает замечания и даже обсуждает 
спектакль в целом, если в нем было 
что-то не так, – смеется Дарья. – Ну 
а с Ульяной у нас, наверное, другого 
выбора кроме сцены не будет – это 
неистощимая фантазия, постоянные 
наблюдения, точные пародии и этю-
ды.

Вместо компьютерных игр в се-
мье Андрюшенко предпочитают на-
стольные – все четверо могут увле-
ченно сражаться в лото дома или же 
скрашивать ожидание в очереди за 
не известной большинству совре-
менных детей игрой в «крестики и 
нолики».

«Ñíèìàëè 
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Участие в конкурсе для четы Ан-
дрюшенко во многом получилось 
спонтанным. Из-за сильной занято-
сти родителей короткая «хулиган-
ская» видеопрезентация была запи-
сана в последний момент. 

 – Накануне мы за пятнадцать 
минут сняли ролик на трясущийся 
телефон, – со смехом вспоминает 
Дарья. – Нам было очень весело: мы 
хохотали и когда снимали видео, и 
когда его монтировали.

Намерения победить у семьи не 
было. Тем неожиданнее и приятнее 
стало для пары известие о решении 
жюри. Тем более что ни Дарья, ни 
Александр никогда прежде не выи-
грывали в конкурсах или лотереях. 

 – Главный секрет нашей семьи 
– в том, что мы растим наших детей 
без гаджетов, – считает актриса. – А 
еще – слушаем и слышим друг дру-
га. Мы не боимся сказать о своих 
проблемах, заострять на них внима-
ние. Ведь семейные отношения не 
должны строиться по сценарию над-
зирателя и жертвы – в семье должно 
царить равноправие. Только тогда 
можно слышать постоянное «Мама, 
я люблю тебя».

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото минсоц 

и героев материала

Тюзовские актеры воспитывают 
детей с хохотом и без гаджетов

«НАСЛАЖДАЕМСЯ 
ОТ ТОГО, 

ЧТО 
ВМЕСТЕ»

В недрах Государственно-
го архива Саратовской области 
покоятся тысячи старинных ру-
кописей. Выцветшие, истертые 
листки бумаги, исписанные не-
разборчивым почерком, явля-
ются живой связью с ушедшими 
эпохами. И подобно тому, как 
археологи раскапывают пески, 
чтобы приоткрыть завесу в 
наше прошлое, сотрудники 
архива изучают эти бумаж-
ные «песчинки», чтобы воссо-
здать картины исторических 
событий. На изучение и ана-
лиз нескольких таких вестни-
ков былого, повествующих о 
закулисье Крымской войны се-
редины 19-го века, ушло два 
года. По итогам в свет вышла 
книга «Записки о Крымской во-
йне», основанная на письмах 
оказавшегося на передовой 
жителя Саратовской губернии, 
юного Александра Минха. Дан-
ное произведение было удосто-
ено диплома третьей степени 
в номинации «Сборники и до-
кументы» всероссийского кон-
курса работ в области архиво-
ведения, документоведения и 
археографии.

В 1854 году 19-летний юноша 
Александр Минх, выпросив разре-
шение у отца, отправился добро-
вольцем на войну. Служба его на-
чалась с поступления юнкером в 
Московский драгунский полк в Во-
ронеже. Закончив курсы, отправился 
в Чугуев под Харьковом, где разме-
щались военные поселения, в кото-
рых новобранцы проходили подго-
товку. И затем начался его поход в 
Крым. Воевать пришлось в сторо-
жевых отрядах, которые блокирова-
ли Евпаторию и засевшие в городе 
англо-французские войска. За уча-
стие в сражениях 7 декабря 1855 
года его произвели в офицеры. 

По окончании войны Минх 
остался на службе и вышел в от-

с т а в -
ку только в 1861 

году. После отмены кре-
постного права Александра Нико-
лаевича назначили мировым по-
средником в Аткарском уезде, 
позднее он был избран мировым 
судьей. В середине 1880-х годов 
стал одним из основателей Сара-
товской ученой архивной комис-
сии.

На протяжении всей своей жиз-
ни Александр Минх занимался ис-
следованиями, которые детально 
записывал, благодаря чему вошел 
в историю как этнограф и крае-
вед. А его записки о Крымской во-
йне, которые он сделал в 1864 году 
на основании собственных писем 

с фронта, адресованных родите-
лями, приоткрыли неизвестные 
страницы этого знаменательного 
противостояния, в котором Россия 
оказалась проигравшей стороной. 
Правда, заглянуть в них было не-
просто.

– Почерк у Александра Никола-
евича очень неразборчивый, – от-
мечает Артур Пиреев, начальник 
отдела публикации и использова-
ния документов областного госар-
хива. – К тому же у него манера 
соединять слова. И хранящиеся в 
нашем архиве рукописи представ-
ляют черновой вариант с правками, 
которые приходилось разбирать. 
Поэтому, когда читал в первый раз, 
не понял ровно половину. Но посте-
пенно освоился с особенностями 
его письма и через некоторое вре-
мя уже стало легче.

В основу книги легли десять 

очень подробных многостраничных 
писем Александра Минха, а также 
33 рисунка, выполненных его же 
рукой. Часть изображений запе-
чатлены в цвете, но потом молодой 
солдат потерял краски и делал на-
броски в карандаше.

 – Обычно люди в воспоминани-
ях о войне описывают передвижения 
войск, свое участие в сражениях, – 
говорит Артур Пиреев. – У Минха это 
тоже есть, но его записки – это Крым 
с его природой, богатствами, жите-

лями на фоне войны. Вплоть до 
того, сколько стоили груши, и 
насколько они были сочные. И 
в этом уникальность рукопи-
сей. Таких детальных воспо-
минаний найти практически 
невозможно.

«Красной линией» сквозь 
всю книгу проходит мысль о 
том, что человек способен 
привыкнуть к жизни в лю-
бых обстоятельствах, даже 
когда в него каждый день 
летят снаряды, и смерть 
может настигнуть в сию се-
кунду. 

С одной стороны, Минх 
не скрывает ужасов войны, 

описывая госпиталь в Севастопо-
ле, размещенный в здании дворян-
ского собрания, куда не успевали 
заносить убитых и раненых: «… в 
главной зале делаются операции, 
и паркет покрыт лужами крови, так 
что сапоги мои были в крови». 

С другой стороны, выжившие 
не спешили отказывать себе в ма-
леньких радостях. «Мы зашли в 
кондитерскую, которая была полна 
офицерами и спросили себе кофе 
<…>. Бомбы иногда пролетали над 
нами с зловещим свистом и шу-
мом»; «В библиотеке столы покры-
ты книгами и журналами, несколь-
ко морских офицеров заняты были 

чтением»; «Мы <…> отправились 
кататься на шестерке (катере) по 
бухте, после чего стали купаться, 
сложив у пристани платья в лодку, 
следовавшую за нами, и переплы-
ли южную бухту около 3/4 версты 
до Павловского мыска. К счастью, 
это купание обошлось нам дешево, 
так как несколько снарядов легли 
в воду и нас не задели», – так опи-
сывал Минх жизнь в осажденном с 
южной стороны Севастополе.

 – Есть у Минха такой любопыт-
ный момент, который мне до этого 
ни в каких источниках не попадал-
ся: как праздновали завершение 
войны в 1856 году бывшие враги, 
– признается Артур Иванович. – 
Комендант Евпатория, английский 
генерал, пригласил русских офи-
церов на обед. Им подавали кофе, 
они курили трубки. Французы и ан-
гличане организовали спектакль. 
Целый день русские офицеры хо-
дили с французами практически 
под ручку. Под вечер устроили 
огромное застолье и пировали всю 
ночь. Вино лилось рекой. Французы 
поднимали тосты «За великую Рос-
сию!», русские отвечали тостами 
«За великую Францию!». Примени-
тельно к маю 1945 года подобный 
сценарий и в голову не придет. И 
тут понимаешь, насколько разными 
могут быть войны. Вторая мировая 
война была войной на уничтожение, 
а в те времена преследовали цель 
выбить армию с определенных по-
зиций и продиктовать условия.

Записки Александра Минха 
сотрудники саратовского архи-
ва дополнили несколькими сотня-
ми комментариев, чтобы создать 
у читателя более глубокий образ 
автора, погрузить в определенный 
исторический контекст, на фоне ко-
торого происходили описываемые 
события.

С книгой можно познакомиться 
в библиотеках региона.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора
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Книга саратовского госархива 
о Крымской войне стала призером 

всероссийского конкурса

Победа в конкурсе стала приятной неожиданностью
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. "Мохнатая лапа", особо креп-
кая во время застоя 5. Военный шпион 10. Головной 
наряд 15. Светит ярко, греет жарко 18. Оберег на шее 
19. Часть ноги и поэтической строки 20. Африканская 
причёска из спутанных волос 21. Хлыст для верховой 
езды 22. Тот, кто вечно пальчики облизывает 26. Кол-
лектив, который получится, если богатыри с картины 
Васнецова возьмут в руки музыкальные инструмен-
ты 27. Машины на службе человека 28. Хаос в квар-
тире 29. Гипертонический удар 31. На ней Стругацкие 
устроили пикник 32. Мешок под глазом 34. И ресто-
ран, и столовая одним словом 36. Промысел Джека 
Воробья 37. Лепешка из мясного фарша 41. Группа 
экспертов, определяющая призовые места на кон-
курсе 43. Киевская княгиня, подавившая восстание 
древлян 44. Основное занятие для студентов и школь-
ников 45. Имя Иудейского царя-мучителя, употре-
бляемое, как бранное слово 47. И капут, и конец 48. 
Первоцвет для шафрановой пряности 51. Знаменитая 
роль Бодрова 52. И процесс изготовления свитера, и 
продолжения рода у собак 53. Православный мужской 
монастырь 54. Венец святого 56. "Бурёнку свою не от-
дам никому – такая … нужна самому!" 58. Бортовой 
регистратор 62. Плавучий рыбзавод 66. Мощность 
лампочки 69. Перерыв между действиями спектакля, 
или между отделениями концерта 71. Домашняя не-
прихотливая пальма 73. Составная часть сложного 
целого 74. Производитель хмельного пенного напитка 
75. Громовержец, поселившийся на Олимпе 77. Элек-
троприбор для борьбы с тем, что пускают в глаза хва-
стуны 81. Что качается на волнах в качестве сигналь-
ного знака? 82. Стержневая часть якоря 83. Хорошо 
наоборот 84. Часть слова без окончания 85. Конфетка, 
на жвачку похожая 86. Кубок для чемпиона 87. Ликви-
дация сессионных хвостов 88. Польза, прок 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Фотография популярного певца 
на развороте глянцевого журнала 2. Любимчик ба-
бушки 3. Любимое занятие лоботряса 4. Полынь под 
градусом 6. Море, которое и трезвому по колено 7. 
Серый зубастый хищник из детских сказок 8. Варе-
нье для пирогов 9. Библейский предатель 11. Искры 
шампанского 12. Изыски на столе 13. Недовольство 
народа, плеснувшее через край 14. Выношенное и 
рождённое в муках произведение 16. Скачки с пре-
пятствиями 17. Низкорослый ведущий "Большой раз-
ницы" 23. Место мышиной тусовки 24. Сообщение о 
проделанной работе 25. Верёвка, припасённая та-
мадой для игры в перетяжки 29. Благородное слово, 
которым можно назвать смесь вин в желудке, образо-
вавшуюся после пьянки, чем попало 30. Лесная птица, 
которая "вечно мёрзнет" 32. У иглы – противополож-
ность ушку, а у гвоздя – шляпке 33. Отpицательный 

полюс источника электpического тока 35. Полкуска денег 38. Шкатулка для чертенка 39. Выпечка на именины 40. Прижимистый тип, который за свои пожитки трясётся 42. Воинское звание в России до 1918 г 46. Функция стиральной 
машинки-автомата 49. Свод правил для истинных леди 50. Наивная простушка как амплуа актрисы 51. Часть дымохода, ведущая от печи к дымовой трубе 55. Ёмкость, в которой путешествовал Гвидон со своей матушкой по океану 57. 
Название этого озера в Камбодже в переводе с кхмерского означает «большое пресное озеро» 59. Пельмени на пару 60. Австрийский инженер Фердинанд, придумавший "фольксваген" по кличке "жук" 61. Скатерть для бильярдного 
стола 63. Спец по упаковке 64. Передвижение войск на театре военных действий 65. Один фрагмент жизни, сохранённый на фотобумаге 67. Неверующий безбожник 68. Чувства, бьющие ключом 70. "Витиеватый" архитектурный стиль 
72. Изделие из теста, добавка в супы 76. Бомбоубежище для иголки 77. Король футбола и кофе 78. Прокрустова постель 79. "Подшивка" законов 80. Речь-здравица 81. Изделие из теста, успешно заменяющее ненормативную лексику.
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Во многих странах мира 25 
июля отмечается День кулинара. 
В отличие от профессиональных 
праздников поваров и кондите-
ров, День кулинара посвящен не 
только специалистам в этой об-
ласти, но и всем, кто любит про-
водить время на кухне, получая 
удовольствие от процесса приго-
товления кулинарных шедевров. 
И по случая праздника разреша-
ются самые смелые эксперимен-
ты!

Øàìïèíüîíû 
â ïèâíîì êëÿðå

Для приготовления вам по-
требуются:

шампиньоны разрезанные – 200 
г,

мука – 100 г,
пиво – 100 мл,
копченая паприка – 1/2 ч.л.,
горячий перец чили – 1/4 ч.л.,
соль и черный перец – по вкусу,
растительное масло – для жар-

ки.
Приготовление: 
Смешать муку, пиво, специи и 

приправы в большой миске и хоро-
шо взбить до однородной массы.

Нагреть масло на среднем огне в 
большой сковороде. Когда оно нач-
нет шипеть, обмакнуть гриб в жид-
кое тесто, убедившись, что он пол-

ностью покрыт, а затем осторожно 
опустить его в масло. Повторить то 
же самое с остальной частью первой 
партии грибов.

Через пару минут шумовкой пе-
ревернуть грибы. Продолжать гото-
вить, при необходимости перевора-
чивая, около 5 минут, пока тесто не 
станет темно-золотистым. Вынуть 
грибы из масла и переложить на та-
релку, застеленную кухонной бума-
гой.

Повторить то же самое с другой 
партией грибов. Если нужно, доба-
вить немного соли.

Подавать с соусом по своему 
вкусу.

Êîêîñîâûå êðåâåòêè
Для приготовления вам по-

требуются:
крупные креветки – 700 г (около 

36 шт.),
мука – 1/2 ст.,
яйцо – 2 шт.,
кокосовая стружка – 1 ст.,
панировочные сухари – 1/2 ст.,
растительное масло – 4 ст.,
соль, свежемолотый черный пе-

рец – по вкусу;
Äëÿ ñîóñà:
манго (очищенное и нарезан-

ное) – 1 ст.,
свежий сок лайма – 1,5 ст.л.,
мед – 1,5 ст.л.,

кокосовый экстракт (по жела-
нию) – 1/4 ч.л.,

мелко нарезанный чеснок – 1/2 
ч.л.

Приготовление: 
Для соуса: в кухонный комбайн 

поместить манго, сок лайма, мед, 
экстракт кокоса и чеснок. Припра-
вить щепоткой или двумя соли и пе-
ремешать, пока не превратится в 
пюре. Накрыть и отставить.

Очистить креветки и удалите 
жилки. Хвостики оставить. Креветки 
должны быть слегка влажными, что-
бы мук прилипала.

Налить растительное масло в 
глубокую сковороду или кастрюлю и 
нагреть на среднем огне до 350 гра-
дусов. 

Тем временем приготовить кре-
ветки. В одну неглубокую емкость 
насыпать муку. Приправить солью 
и перцем (1 ч.л. соли и 1/2 ч.л. пер-
ца), перемешать. Во второй неглу-
бокой посуде взбить яйца, пока жел-
ток и белок хорошо не смешаются. В 
третьем блюде смешать кокосовую 
стружку и панировочные сухари.

По одной, удерживая за хвост, 
обвалять креветки в муке со всех 
сторон, кроме хвоста. Аккуратно 
стряхнуть лишнюю муку. Затем оку-
нуть в яйцо со всех сторон, кроме 
хвоста. Переложите креветки в из-
мельченную кокосовую смесь. При 
необходимости нажать, чтобы смесь 
хорошо прилипла с обеих сторон.

Обжарить креветок в масле око-
ло 2 минут, пока они не станут зо-
лотисто-коричневыми, перевернув 
один раз, чтобы они равномерно 
подрумянились. С помощью щипцов 
достать креветки и переложить на 
противень с бумажным полотенцем, 
чтобы высушить. Слегка приправить 
солью и перцем.

Повторить процесс со всеми 
креветками. Подавать теплые кре-
ветки с соусом из манго. Чтобы кре-

ветки не остыли, можно держать их 
на противне в теплой духовке.

Ïåðñèêîâûé ïèðîã
Для приготовления вам по-

требуются:
мука – 1,25 ст.,
сливочное масло, нарезанное 

кусочками, – 1/2 ст.,
сметана – 2 ст.л.,
соль – 1/2 ч.л.;
Äëÿ íà÷èíêè:
свежие пер-

сики, нарезан-
ные ломтика-
ми, – 4 шт.,

я и ч н ы й 
желток – 3 шт.,

мука – 2 
ст.л.,

сметана – 
1/3 ст.,

сахар – 1 ст.
Приготовле-

ние: 
Разогреть духовку 

до 220 градусов. Смазать 
маслом форму для пирога ди-
аметром 22 см.

Положить в кухонный комбайн 
муку, сливочное масло, соль и 2 
ст.л. сметаны; пульсировать, пока 
смесь не превратится в большой 
шар. Выдавить тесто в подготовлен-
ную форму для пирога, чтобы обра-
зовалась корочка в форме большой 
тарталетки. Выпекать в разогретой 
духовке до золотистого цвета около 

10 минут, затем вынуть. 
Уменьшите температуру духов-

ки до 175 градусов Цельсия. Выло-
жить дольки персика в получившую-
ся основу.

В большой миске слегка взбить 
яичные желтки. Добавить сахар, 
сметану и муку. Тщательно переме-
шать. Залить персики яичной сме-
сью. Накрыть пирог алюминиевой 
фольгой.

Выпекать в разогретой духовке 
50 минут. Снять фольгу. Запекать, 
пока не застынет персиковая начин-
ка, еще около 15 минут.

Òðîïè÷åñêèé 
ñìóçè
Для приготов-

ления вам по-
требуются:

ананас, за-
м о р о ж е н н ы й 
нарезанный ку-
биками, – 2 ст.,

з а м о р о -
женные кубики 
манго – 1 ст.,

очищенный 
спелый банан – 1 

шт.,
очищенные ман-

дарины – 2 шт.,
охлажденная кокосо-

вая вода (сок) – 1 ст.,
кокосовый экстракт (по жела-

нию) – 1/2 ч.л.
Приготовление:
Добавить все ингредиенты в вы-

сокоскоростной блендер. Накрыть 
крышкой и взбивать на высокой ско-
рости примерно 30 секунд до одно-
родного состояния. 

Подавать смузи сразу после 
приготовления.

13СОВЕТЫ РЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

КУЛИНАРНЫЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТЫ

Я, Чудаев Всеволод Николаевич, прошу опубликовать мое обра-
щение к жителям города Саратова о недопущении совершения пре-
ступлений.

Я обвиняюсь в совершении преступлений, относящегося к ка-
тегории преступлений против здоровья населения и общественной 
нравственности. 

Обязуюсь впредь законодательство не нарушать. Я искренне 
раскаиваюсь и приношу свои публичные извинения жителям города.
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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


Камера в нашем кот-

теджном поселке засняла 
секс каких-то людей у за-
бора.

Так вот, мы с соседя-
ми возмущаемся, сколько 
еще будет продолжаться 
подобный беспредел!

21-й век, а камера 
уличного наблюдения не-
достаточного качества, 
чтобы нормально все рас-
смотреть!


 – Мама, у меня в ком-

нате бабайка!
 – Петя, тебе уже 35 лет! 

Ты можешь сначала этим 
девкам из ночного клуба 
хотя бы лицо телефоном 
подсвечивать?


Врач сказал, что мне 

не подходит наш климат и 
посоветовал уехать на юг 
к морю. 

Умеют же лечить, а то 
все антибиотики, анти-
биотики!


В Гидрометцентр тре-

буются сотрудники с бо-
лезнью суставов.


 – Что ты пьешь?
 – Смузи, это очень по-

лезно.
 – А что там?
 – Фрукты, ягоды, вод-

ка, антидепрессанты.


В роддоме:
 – Поздравляю, у вас 

двойня.
 – О, какое совпадение, 

я владелец фирмы «Два 
орла».

Медсестра поворачи-
вается ко второму отцу:

 – А у вас тройня.
 – И снова совпадение, 

я владелец фирмы «Три 
орешка».

Третий отец заметно 
побледнел. Медсестра за-
ботливо:

– Вам плохо?
– Я владелец фирмы 

«Семь гномов».


 – Я восхищен ваши-

ми чувствами! Вы уже 20 
лет женаты и до сих пор 
на прогулке держитесь за 
руки.

 – Если я ее отпущу, она 
обязательно что-нибудь 
купит.


 – Дорогая, я хочу хоть 

немного пожить для себя.
 – Ну, поживи, пока я 

крашусь.


 – Ты чего такой поте-

рянный? 
 – Да... Напали, деньги 

отобрали, изнасиловали.
 – Ты хоть запомнил, кто 

это был или хотя бы как 
выглядел? 

– Разве жену забу-
дешь?! 


У нас на заводе приме-

та: если главный инженер 
кричит, значит, опять со-
брали не трактор.

 – А что собрали? 
 – А что кричит, то и со-

брали. 


 – Мама, а ты знаешь, 

как бедное животное му-
чилось, чтобы ты носила 
эту шубу? 

 – Сынок, нельзя так 
папу называть.

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: Эпос.  Разум.  Барк.  Есаул.  Ерёма.  Симба.  Лапа.  Зонт.  Юбка.  Аллах.  Онучи.  
Яство.  Тайм.  Боа.  Маляр.  Пошиб.  Мсье.  Агу.  Зима.  Радон.  Камю.  Индус.  Марш.  Захват.  Акын.  
Тумба.  Абак.  Арт.  Архар.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Гортензия.  Слоган.  Лузга.  Устав.  Изюм.  Уэмбли.  Лобби.  Мел.  Мир.  Погреб.  
Атаманша.  Краюха.  Куба.  Узы.  Коммерсантка.  Алан.  Уклад.  Взмах.  Спич.  Ягода.  Бра.  Игрун.  
Театр.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Агрегат. 9. Хвала. 10. Афоризм. 12. Йети. 15. Лтава. 16. Сто. 17. Апельсин. 20. Кадр. 23. Акын. 
25. Ауха. 27. Оно. 28. Баул. 31. Шпон. 34. Пал. 35. Урал. 42. Булава. 43. Гарус. 44. Хворост. 45. Рельс. 46. Октет. 47. 
Надир. 48. Сваи. 49. Альпака. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Гафса. 3. Террор. 4. Пайза. 5. Темп. 6. Ахилл. 7. Палас. 8. Ратан. 11. Отдых. 13. Тьма. 14. Вилы. 18. 
Клоп. 19. Неон. 21. Уса. 22. Аал. 24. Ноша. 26. Ура. 29. Ребе. 30. Люлька. 32. Порода. 33. Люстра. 36. Улов. 37. Асти. 
38. Вахта. 39. Огонь. 40. Арап. 41. Усик. 
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ОВЕН (21.03-20.04). Постарай-
тесь максимально использовать 
предоставленные вам возмож-
ности и шансы. Не исключены 
конфликтные ситуации, везение 
в делах может подвести, многое 

будет раздражать, а ваша инициатива может 
оказаться не особенно удачной. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Лучше сра-
зу приготовиться к некоторым 
возможным изменениям в пла-
нах. Не исключено, что вам при-
дется потратить много времени 
на решение чужих проблем. Вы 

можете получить приятное известие, при пра-
вильном истолковании которого вы улучшите 
свое финансовое положение.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.Свою 
конфликтность постарайтесь ис-
пользовать только в своевремен-
ных и необходимых в данный мо-
мент действиях. Вы справитесь 
почти со всеми важными делами, 

даже с теми, до которых прежде никак не дохо-
дили руки. 

РАК (22.06-23.07). Серьезность 
и оптимизм позволят вам достиг-
нуть намеченных целей и перейти 
к новым задачам. Постарайтесь 
не проявлять свой бурный темпе-
рамент, будьте сдержаны и не от-

клоняйтесь от намеченной стратегии в дйствиях. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Старайтесь 
не тратить лишние силы на суету 
и пустое общение. Постарайтесь 
избегать перегрузок на работе, 
состояние вашего здоровья на-
много важнее. Вас могут поджи-
дать разочарования. Если к вам 

обратятся за помощью, не отказывайтесь, но и 
не взваливайте на себя груз чужих проблем. 

ДЕВА (24.08-23.09). Ваши жела-
ния и реальные действия могут 
прийти сейчас в некоторый дис-
сонанс. Возможно, вы решите, 
что окружающие люди вас просто 
используют и ничего не дают вза-
мен. Поверьте, это совсем не так. 

Вам придется усмирить свое самолюбие. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас все 
будет получаться, смогут реали-
зоваться ваши профессиональ-
ные замыслы, а атмосфера на 
работе будет доброжелательной 
и комфортной. Можно подумать 

о дополнительном заработке, эта мысль ока-
жется удачной и своевременной. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Фо-
ном могут стать для вас прекрас-
ное настроение и уверенность в 
своих силах. Не стоит бросаться 
в крайности, хватаясь за много 
дел одновременно, постарай-

тесь выбрать главное дело и довести его до кон-
ца. Отстаивая свое мнение, проявите смекалку 
и расторопность, и тогда вы сможете получить 
все необходимое.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам не-
обходимо проявить терпение и 
сдержанность в проявлении эмо-
ций. Вам необходимо не только 
придерживаться своей точки зре-
ния, но и слышать аргументы сво-

их оппонентов. Не будьте чрезмерно упрямым, 
сейчас самое время изменить мироощущение и 
выбросить устаревшие взгляды из вашей жизни.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас ожи-
дает успех в профессиональной 
сфере и бизнесе. Если объем ра-
боты и не удивит вас, то резуль-
таты труда могут огорчить. Не из-
ливайте в доверительной беседе 

всю душу, вас могут или неправильно понять, или 
попробуют использовать против вас. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Поста-
райтесь сразу и в полную силу 
приступить к своим обязанно-
стям. Вам удастся воплотить в 
жизнь ряд давнишних замыслов. 
Возможны интриги, так что будь-

те осмотрительнее с коллегами. В выходные 
дни постарайтесь не вступать в бурные споры.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам очень 
пригодится спокойствие и рас-
судительность. Многие ваши 
желания исполнятся, если бу-
дете меньше говорить и лучше 
хранить свои тайны. Интуиция 

должна подсказать вам, как правильно совер-
шить очередной рывок по карьерной лестнице. 
Выходные чреваты спорами и конфликтами.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 26.07 ïî 1.08

Артистка скоро станет чемпионом по количеству 
происшествий во время съемок и выступлений. Две 
недели назад актриса сразу после спектакля в театре 
им. Ермоловой отправилась в травмпункт. Она жа-
ловалась на острую боль в ноге. Асмус предполага-
ла худшее и была уверена, что у неё перелом, но всё 
оказалось не так страшно.

Кристина опубликовала фото, на котором демонстри-
рует травмированную ногу в ортезе. Она рассказала, что 
врачи исключили риск перелома. Официальный диагноз 
актрисы – «надрыв боковой связки колена».

Асмус запретили физическую активность и обязали 
носить приспособление для поддержки сустава, однако 
она пренебрегает советами медиков. По её словам, уже 
через две недели после происшествия она вернулась на 
съемочную площадку.

«Надо было носить, конечно, ортез и этот секси-чулок, 
но съемки никто не отменял. Так что, я уже по лесам Ярос-
лавля на каблуках рассекаю», – рассказала Кристина.

Она уточнила, что за её состоянием следят продюсеры 
проекта, а также «молодой любовник».

Как известно, около трех лет назад Асмус начала 
встречаться с Романом Евдокимовым, который на шесть 
лет её младше. Долгое время влюбленные скрывали свои 
отношения, но весной этого года они официально объяви-
ли себя парой. Говорят, что молодой актер и стал причи-
ной развода Кристины с Гариком Харламовым.

Телеведущая на днях 
официально заявила, что на 
данный момент она находит-
ся в активном поиске. Но еще 
весной она прямо говорила 
о том, что у неё есть тайный 
ухажер. Она говорила, что он 
не молод, но состоятелен и 
хорош собой. Под это описа-
ние хорошо подходил Григо-
рий Лепс, с которым ведущей 
еще зимой начали приписы-
вать роман.

Ходили слухи, что именно 
из-за Юлии случился развод 
Лепса с женой Анной Шаплы-
ковой. Артист не отрицал, что в 
крахе брака виноват только он, 

а его бывшая жена открыто го-
ворила о том, что столкнулась 
с горьким предательством. По 
слухам, она часто закрывала 
глаза на интрижки певца, но в 
этот раз не смогла этого сде-
лать, ведь это была не просто 
случайная связь.

Инсайдеры утверждают, что 
роман Лепса с Барановской 
продлился примерно полгода, 
пока не случилось то, чего пара 
боялась больше всего. 

«Интрижка Юлии и Григория 
находилась под ударом дважды. 
Первый раз – когда об этом уз-
нала супруга и подала на раз-
вод. Второй раз – когда в эфи-
ре Первого канала получила 
цитирование на всю страну, со-
общив секрет Полишинеля для 
шоу-бизнеса и новость для на-
рода», – пишет КП.

После разрыва с Баранов-
ской Лепс задумался о возвра-
щении к бывшей жене. Недавно 
он отметил 60-летний юбилей, 
на который Юлия приглашена 
не была. Мать Григория Натэл-
ла Лепсверидзе тоже надеется, 
что её сын сделает правильный 
выбор и вернется к экс-супруге. 
Об этом она недавно рассказа-
ла на съемках документального 
фильма «Григорий Лепс. Печаль 
моя смешна».

Победителей премии 
определило экспертное 
жюри: финалистов выбира-
ли из шорт-листа, который 
сложился по результатам 

зрительского голосования. 
«Приз зрительских симпатий» 
достался сразу трём номи-
нантам, в их числе и Сергей 
Безруков. Всего за любимых 
авторов зрители отдали 734 
тысячи голосов. Итоги объ-
явили на сцене блогеров VK 
Fest в Москве.

В воскресенье, 24 июля, на 
московской сцене блогеров VK 
Fest, самого масштабного open-
air этого лета, состоялось на-
граждение победителей «Пре-
мии VK Клипов – 2022». Имена 
лучших клиперов этого года 
определило экспертное жюри: 
номинанты были выбраны из 
шорт-листа, составленного по 
результатам зрительского го-
лосования ВКонтакте – из 107 
блогеров-претендентов в нём 
оказалось 36 авторов, по три 
клипера в каждой из 12 катего-
рий.

ГРИГОРИЙ ЛЕПС ЗАДУМАЛСЯ 
О ВОЗВРАЩЕНИИ К ЭКС-СУПРУГЕ  

СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ ПОЛУЧИЛ 
НАГРАДУ НА VK FEST 

КРИСТИНА АСМУС 
ПОЛУЧИЛА 

ОЧЕРЕДНУЮ 
ТРАВМУ
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
27 июля

ЧТ
28 июля

ПТ
29 июля

СБ
30 июля

ВС
31 июля

ПН
1 августа

ВТ
2 августа

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:12
20:52
15:40

05:13
20:51
15:37

05:15
20:49
15:34

05:16
20:48
15:31

05:18
20:46
15:28

05:19
20:44
15:25

05:21
20:43
15:22

В Воскресенском районе местные 
активисты решили оживить знакомую 
многим с детства сказку про репку и 
впервые провели необычный семей-
ный праздник, посвященный искусству 
выращивания, приготовления и пое-
дания любимого на Руси лакомства – 
репы. 

Акцию, призванную возродить тради-
цию выращивания незаслуженно обделен-
ной вниманием овощной культуры и при-
вить главным гостям праздника – детям 
– любовь к земле, провели в минувшую 
субботу прямо в поле. Сначала участники 
вооружились семенами, граблями и лейка-
ми, чтобы дружно засеять репой два с по-
ловиной гектара земли, а потом отдохнули 
от трудов за общим столом, где попробо-
вали на вкус овощные блюда. Репу подава-
ли в пареном виде, с изюмом и маслом, и 
в салате. Оба кушанья влет разошлись по 
тарелкам, а довольные гости разъехались 
по домам с вкусными рецептами блюд из 
репы.  

– Репа – это уникальный продукт, кото-
рый испокон веков пользовался популяр-
ностью на Руси и считался у славян вто-
рым хлебом, – улыбается соорганизатор 
праздника «Посадил дед репку!» Татьяна 
Трусова.

Как уверяют саратовские фермеры, 
эта сельскохозяйственная культура край-
не неприхотливая и не вызывает особых 
проблем в уходе. В старину куда больше 
хлопот земледельцам доставлял сев мел-
ких, похожих на маковые зернышки семян 
репы.

 – На Руси этим занимались специаль-
ные люди – плевуны, – рассказывает Тру-
сова. –Плевуны набирали полный рот этих 
семян, а затем распыляли – примерно так 
же, как делают некоторые хозяйки при 
глажке белья. Затем семена чуть-чуть при-
сыпали землей при помощи грабель. Ко-
нечно же, мы сажали репу не по старинке, а 
у кого как получится. Оставшееся поле мы 
засеем самостоятельно, а по осени будем 
собирать урожай уже на другом мероприя-
тии – празднике хлебосольства.

Особое удовольствие не привычным 
к деревенскому труду юным гостям из го-
рода доставило знакомство с нехитрыми 
сельскохозяйственными инструментами – 
граблями и вилами.

 – Этот экспромт показал, что такой 
формат развлечений очень интересен де-
тям, – уверена Татьяна Трусова. – Неко-
торые уже спрашивают: «А когда полоть 
репку?» Детям нравится, что они могут са-
мостоятельно вырастить урожай. К сожа-
лению, сейчас многие люди сосредоточи-
лись на культуре потребления и забыли о 
необходимости созидательного труда. С 
появлением сетевых магазинов мы обле-
нились – не хотим ни сажать, ни выращи-
вать. 

Присматривать за посевами, сделан-
ными участниками праздника, будут вос-
кресенские аграрии. А в середине осени – 
ориентировочно в октябре – каждая семья 
сможет принять участие в сборе урожая 
и, при желании, даже увезти домой выра-
щенную репу.

 – В дальнейшем мы хотим укоренить 
этот фестиваль на воскресенской земле и 
проводить его ежегодно, – говорит орга-
низатор проекта, руководитель местного 
сельхозкооператива Руслан Ирсаев. – Та-
кие акции помогают восстановить родо-
вые связи и преемственность поколений и 
приобщить детей к труду на земле. А часть 
выращенного урожая мы планируем гума-
нитарным конвоем отправить на Донбасс. 
Так что это еще и проявление щедрости.

Правда, не обошлось и без разочаро-
вания: при подготовке праздника органи-
заторы столкнулись с противодействи-
ем его проведению со стороны районных 
властей, что не позволило сделать меро-
приятие массовым. Однако, как обещают 
устроители фестиваля, попытки популяри-
зации в регионе овощеводства будут про-
должены. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото организаторов

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Кухня. 5. Абака. 9. Брус. 10.Иванов. 11. Вред. 12. Пион. 13. Ални. 14. Истр.. 15. Ноль. 16. 
Графит. 17. Цветик. 18. Гуанчи. 19. Айсберг.  23. Зима. 25. Кнедлик. 27. Шлиц. 28. Плита. 29. Вебер. 30.Магнитка. 
31. Довод. 32. Пример. 33. Наив. 34. Аткара.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Архиерей. 2. Ксенофоб. 3. Характер. 4. Яичница. 5. Авоська. 6. Абориген. 7. Авангард. 8. 
Беллуччи. 11. Амбулатория. 12. Банкротство. 15. Пресс. 19. Авва. 20. Собор. 21. Ефрем.  22. Гомер. 23. Загон. 24. 
Актив. 25.Коала. 26. «…ездок». 27. Ливер. 28. Кода.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ

ÇÀÄÎÐÍÛÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Камень памятников. 8. «Аэродром» для комаров у некоторых мужчин. 9. Ледяной «киллер» 
Титаника. 11. Ее ловят, вооружившись сачком. 13. «Хвост» платья невесты. 14. «Пробоина» в кармане. 15. Голубой 
«навес» над головой. 16. Круглобокий «дезертир», сбежавший от дедушки с бабушкой. 20. Зазаборная мечта голод-
ного козла. 21. Очки с ручкой и  отломанными дужками. 22. Напиток «завтрашнего дня» из банки с огурцам. 24. Если 
дырка от него – это значит ничего! 27. Театрально-гардеробный эквивалент вашей шубы или пальто. 28. Застольщик 
с тарелкой перед собой. 29. Религиозная «диета».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Искуситель райского сада. 2. Рыба, выглядящая так, словно на нее  присел кит.  3. Пушной 
грызун с дипломом инженера-плотиностроителя. 4. В нее нередко превращается забитый козел. 5. Яд, страшась 
которого лошади не курят. 6. Береговое сооружение, «подмаргивающее» проходящим судам. 9. Немецкий монстр 
кроссовочного бизнеса. 10. Зимнее покрытие дорог и тротуаров, скорее подходящее для занятий фигурным ката-
нием. 11. Лапта, эмигрировавшая в Америку. 12. Крейсер, бабахнувший в 1917 году так, что до сих пор слышно. 16. 
Нелегальный житель крыши, любитель дружить с малышами. 17. Тара для спичек. 18. Кошка, затесавшаяся в ряды 
автомобилей. 19. Столица самой плодовитой на планете нации. 23. Монах или верблюд. 24. «… мглою небо кроет». 
25. Крик болельщиков. 26. Гибель шахматного короля.

 

ПОСАДИЛ 
НАРОД РЕПУ

Саратовские семьи засеяли поле репой 
и ждут урожая

Сажать овощи 
оказалось очень 

интересно


