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ДОМ ОФИЦЕРОВ 
НЕ ДОЖДАЛСЯ 

РЕКОНСТРУКЦИИ

Три года ведутся разговоры о необхо-
димости восстановления гарнизонного 
дома офицеров в Энгельсе, в спортза-
ле которого физической подготовкой за-
нимался первый отряд советских космо-
навтов: Юрий Гагарин, Алексей Леонов, 
Герман Титов, Павел Попович и другие. И, 
наконец, у здания появилась надежда на 
вторую жизнь, в следующем году плани-
ровалось начать реконструкцию. Но дан-
ные перспективы оказались под угрозой 
– собственные коррективы внес пожар. 
Теперь памятник архитектуры региональ-
ного значения стоит без крыши, зритель-
ного зала и взирает на прохожих пустыми 
обугленными «глазницами» оконных про-
емов.

На саратовских полях наступила самая «горячая» пора. Аграрии использу-
ют каждый погожий день, чтобы внести свой вклад в областной каравай. Тем 
более, такого урожая регион не видел уже многие годы.

НАКОРМИМ СЕБЯ И ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
2
ñòð.

В районах области кипят строительные работы: возводятся 
современные медицинские центры, реконструируются больнич-
ные корпуса, а крупные долгострои перепрофилируют под ле-
чебные учреждения. В каких городах и поселках здравоохране-
ние получает небывалое развитие,

узнаете на стр. 3  

В МАРКСОВСКОМ РАЙОНЕ БАБУШКА ПРИЗНАЛАСЬ В МАРКСОВСКОМ РАЙОНЕ БАБУШКА ПРИЗНАЛАСЬ 
В ОТРАВЛЕНИИ ДОЧЕРИ И ТРОИХ ВНУКОВВ ОТРАВЛЕНИИ ДОЧЕРИ И ТРОИХ ВНУКОВ

Пожар обрушил Пожар обрушил 
легендулегенду
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РЕАНИМИРУЮТ



Разразившийся в Энгель-
се культурный скандал власти 
успешно перевели на самую жи-
тейскую тему. На грядущий день 
города местечковые чиновники 
решили порадовать себя и жите-
лей выступлением пусть и зам-
шелых, но столичных артистов. И 
даже выделили на их приглаше-
ние деньги из бюджета. Но глава 
района, узнав про такое, устро-
ил разнос: ему каждый день по-
кровчане напоминают о целой 
куче проблем, которые необхо-
димо решать, при этом денег на 
всё критически не хватает, а тут 
за счет города решили устроить 
концерт московских певичек и 
певцов.

«Îòìåíÿéòå 
íåìåäëåííî!»

Муниципальное учреждение 
«Общественный центр» Энгельсско-
го района объявило торги на высту-
пление эстрадных артистов в День 
города. Сотрудники согласны были 
заплатить 685 тысяч рублей за при-
глашение на праздник бывшей со-
листки группы «Сливки» Карины 
Кокс и совместно работающих ис-
полнителей Сергея Крылова и Алек-
сандра Добронравова. Все, между 
прочим, не первой свежести и почти 
полузабытые.

Предполагалось, что на сцену 
на площади Ленина они выйдут ве-
чером 27 августа.

«Выступление осуществляется 
артистами лично, „вживую“, под фо-
нограмму „минус“. Артисты приез-
жают со своими фонограммами», – 

указано было в проекте контракта.
Также в документе перечисли-

ли песни, которые предлагалось 
исполнить артистам на Дне горо-
да. Крылов должен спеть «Девочку», 
«Светлого ангела», «Очки», «Сно-
ва осень», «Золотые листопады», 
Добронравов – «Как упоительны 
в России вечера», «Волчицу», «Где-
то за тучами», «Ромашки», «Ночное 
солнце», а Кокс – «Летели недели», 
«Иногда», «Лучшую», «Выше обла-
ков» и «Детство». Общая продол-
жительность выступления составит 
60 минут.

Контракт достался одному пред-
принимателю из Москвы, согласив-
шемуся привезти в Энгельс из Мо-
сквы указанных артистов.

Однако новый глава Энгельсско-
го района Дмитрий Плеханов не по-
нял такого «пира во время чумы», 
который собирались устроить его 
подчиненные. Глава потребовал 
срочно отменить концерт столичных 
звезд на день города.

– Готовлюсь к встрече с жите-
лями, думаю, где мы будем брать 
деньги на решение тех проблем, 
о которых изо дня в день мне в ком-
ментариях пишут из Нового Осо-
корья, а тут такой „подарок“ – кон-
церт на главной площади столичных 
звезд! Дорогие мои „ответствен-
ные“ за культмассовый сектор: хоти-
те Кокс – платите из своего кармана 
или ищите спонсоров! Отменяйте за-
купку немедленно! – категорично за-
явил Плеханов. – Мы 600 с лишним 
тысяч рублей найдем куда в городе 
потратить! Тротуар к ДК «Осокорье» 
лучше заасфальтируем, и в День го-
рода местные коллективы пригласим 

на празднике выступить.
Глава выразил возмущение без-

ответственности и полной оторван-
ности некоторых подчиненных от ре-
альных проблем людей.

Заказ на столичных певцов и 
музыкантов был спешно отменен. 
Представители артистов лишь вы-
разили сожаление, пояснив, что они 
и так собирались выступать почти 
как на благотворительности, так как 
предлагаемая сумма «нет ничто».

Íåñáûòî÷íûõ 
îáåùàíèé íå äàþò

Следом глава Энгельсского рай-
она наведался в микрорайон Новое 
Осокорье. То самое, откуда ему не-
давно поступила куча жалоб. По 
признанию администрации, беседа 
чиновников с местными жителями 
получилась эмоциональной, почти 
два часа горожане рассказывали о 
своих проблемах и мечтах.

Люди здесь уже наслышаны о 
программе главы региона Романа 
Бусаргина по масштабному ремон-
ту тротуаров в каждом районе обла-
сти. Тогда логичен вопрос: а у них в 
поселке такой ремонт будет? Плеха-
нов сообщил, что в Новом Осокорье 
первым делом приведут в порядок 
пешеходную дорожку около Цен-
тральной районной больницы и по 
соседней улице Ульяновской.

Жители частного сектора по ули-
цам Байкальской, Амурской, Воро-
нежской и других отметили, что у них 
не то что хороших тротуаров – даже 
асфальта на дорогах нет. Кроме 
того, рассказали о необходимости 
спилить старые и больные деревья в 
округе, проверить жалобы на само-
захват земель путем установки за-
боров.

Жители немногочисленных мно-
гоэтажек в микрорайоне пожалова-
лись на плохую организацию вывоза 
мусора, нескошенную траву вдоль 

дорог и разбитые дворы.
– Несбыточных обещаний да-

вать не собираюсь. Что можно будет 
сделать немедленно – сделаем, что 
пока нереально – запланируем на 
будущее, – высказался глава райо-
на.

Далее чиновники разъяснили 
жителям поселка, что, к примеру, 
дворами должны заниматься управ-
ляющие компании, если не хотят – 
надо менять управление. Чтобы при-
вести территории домов в порядок, 
нужны миллионы рублей. УК совету-
ют подать заявку в госпрограмму по 
формированию комфортной город-
ской среды.

Водоканалу дано поручение ра-

зобраться с ситуацией периодиче-
ского подтопления дворовых терри-
торий и подвалов домов и жалобами 
на плохую работу системы водоот-
ведения. При появлении дополни-
тельных средств ситуация с водой в 
Новом Осокорье будет улучшена.

И в заключение Плеханов отме-
тил заслуги талантливых творческих 
коллективов местного Дома культу-
ры и пригласил их выступить на Дне 
города вместо дорогостоящих сто-
личных звезд.

P.S. Тем временем всё тот же 
энгельсский МАУ «Обществен-
ный центр» не оставляет попыток 
хоть чем-то порадовать горожан на 
праздник. Организация готова за-
платить 250 тысяч рублей тому, кто 
устроит на День города 27 августа 
фейерверк. Под песню «Живи, род-
ной наш город» зрителям надо по-
казать в небе «лимонные пионы», 
«хризантемы с красными и синими 
звездами», «парчовые пальмы», «па-
дающие листья», «трещащие ивы», 
«короны из парчи» и другие салюты 
общей продолжительностью не ме-
нее трех минут. Данную заявку, ско-
рее всего, в администрации не от-
менят.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото администрации
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ТРОТУАРЫ 
ПРОТИВ ЗВЁЗД

Жителей Энгельса поставили перед 
непростым выбором, который за них 

сделали чиновники

Ìíåíèÿ æèòåëåé Ýíãåëüñà
(êîììåíòàðèè âî «ÂÊîíòàêòå»)

«Ïî÷åìó íà èçâåñòíûõ àðòèñòîâ èìåþò ïðàâî ñìîòðåòü òîëü-
êî ìîñêâè÷è, à ìû äîëæíû áûòü äîâîëüíû ìåñòíîé ñàìîäåÿ-
òåëüíîñòüþ? Îíè è òàê âñåãäà âûñòóïàëè íà ðàçîãðåâå ïåðåä 
ïðèåçäîì çíàìåíèòîñòåé. Ïî÷åìó áû íå ïîòðàòèòü 600 òûñÿ÷ 
îäèí ðàç çà òðè ïîñëåäíèõ óæàñíûõ ãîäà, ÷òîáû ïîðàäîâàòü 
ëþäåé? Êñòàòè, ñòàòüÿ ðàñõîäà ýòà çàëîæåíà èìåííî íà êóëü-
òóðíî-ìàññîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, à íå íà àñôàëüò».

«Òðè ãîäà óæå äåíü ãîðîäà íå ïðàçäíîâàëè è äî ýòîãî ïàðó 
ëåò íà ñöåíå âûïëÿñûâàëà äâîðîâàÿ ñàìîäåÿòåëüíîñòü. ×åì 
ìû õóæå ìîñêâè÷åé, äëÿ êîòîðûõ èõ ïðàâèòåëüñòâî óñòðàèâàåò 
ãðàíäèîçíûé ïðàçäíèê åæåãîäíî?»

«Âû äóìàåòå çà 600 òûñÿ÷ ìîæíî ñðàçó ïðèâåñòè â ïîðÿäîê 
âåñü ãîðîä? Ýòà ðàáîòà äîëæíà áûòü ïîñòîÿííîé, ïëàíîâîé è íà 
ýòî åñòü ñâîÿ ñòàòüñÿ ðàñõîäîâ â áþäæåòå. Ãëàâà çàðàáàòûâàåò 
äåøåâóþ ïîïóëÿðíîñòü. Òî åñòü æèòåëè íàøåãî ãîðîäà – áûä-
ëî, íèùåáðîäû? Äîëæíû è àñôàëüò äåëàòü, è ðàäîâàòü ëþäåé 
çðåëèùàìè, ïîäíèìàòü óðîâåíü êóëüòóðû».

«Çà ñâîé ñ÷åò ïîêóïàéòå ýòèõ çâåçä ïîä ôàíåðó è ñëóøàéòå, 
à íå çà ñ÷åò íàëîãîïëàòåëüùèêîâ! Ó íàñ â ãîðîäå î÷åíü ìíîãî 
ïðîáëåì, êàæäûé ðóáëü íóæíî ñ÷èòàòü, à òóò ïî÷òè ìèëëèîí ðó-
áëåé õîòåëè âûêèíóòü çà òðè ïåñåíêè!»

«Ïðàâèëüíî, íå÷åãî ìîñêîâñêèõ çâå çä êîðìèòü, íàøè íè÷åì 
íå õóæå, áóäü òî Äàíèèë Âèëüïåðò èëè äæàç-áýíä, ê ïðèìåðó. 
Íàñòîÿùèå íàðîäíûå àðòèñòû, à íå âîò ýòî âîò íå ïîéìè ÷òî 
àíòèêóëüòóðíîå».

В минувшее воскресенье 
даже из Саратова можно было 
наблюдать огромный столб чер-
ного дыма, взмывающий в небо 
в Энгельсе. Как выяснилось, 
жертвой огненной стихии стал 
уникальный памятник архитек-
туры – гарнизонный Дом офи-
церов, который планировали 
начать реставрировать в следу-
ющем году. 

Сигнал на пульт дежурного по-
ступил около половины третьего 
дня. На место выехали шесть по-
жарных расчетов. 

– Произошло загорание неэкс-
плуатируемого трехэтажного зда-
ния, его принадлежность устанав-
ливается, – пояснили в ГУ МЧС по 
Саратовской области. – Площадь 
пожара – около 900 квадратных ме-
тров. Горят кровля и мусор внутри. 

О ликвидации возгорания в 
пресс-службе ведомства сообщи-
ли уже около семи вечера. До этого 
произошло частичное обрушение 
Дома офицеров.

– Здание старой постройки, де-
ревянное, пустотное, – напомнили 
в ГУ МЧС.

Но позже вечером местные 
жители продолжали публиковать 
комментарии в социальных сетях 
о языках пламени, появляющих-
ся в здании. В ГУ МЧС заверили, 
что два подразделения оставались 
на месте до 4:30 утра следующего 
дня на случай повторного возгора-
ния. Пожарные проливали тлеющие 
конструкции практически всю ночь 
и даже на следующий день, по-

скольку пышущие жаром угли про-
должали иногда вспыхивать.

В понедельник врио губерна-
тора Роман Бусаргин провел по-
стоянно действующее совещание с 
руководством структур и ведомств 
областного правительства. Во вре-
мя заседания глава региона пору-
чил министру строительства и ЖКХ 
области Павлу Мигачеву выяснить 
причины возгорания в здании Дома 
офицеров в Энгельсе. Для этого 
Бусаргин посоветовал саратовско-
му министру обратиться в прокура-
туру с целью проведения проверки.

Происшествие вызвало бурный 
поток комментариев в социальных 
сетях. Пользователи выдвигали 
версии о поджоге.

– Кто-то решил его совсем сте-
реть с лица земли? – негодовал 
краевед Денис Жабкин. 

Многие горожане высказыва-
лись, что с пожаром «ушла эпоха», 
ведь его стены встречали легенд 
прошлого столетия. Дом офицеров 
построили в 1935 году по проекту 
архитектора Иосифа Каракиса, а в 
октябре 1941 года здесь размеща-
лись женские авиационные полки 
под командованием Героя Совет-
ского Союза Марины Расковой. С 
1 июня 1947 года здание передали 
ВВС Приволжского военного окру-
га. В свое время в энгельсском 
Доме офицеров встречали летчи-
ка Валерия Чкалова, космонавтов 
– Юрия Гагарина, Германа Титова, 

Алексея Леонова. Долгое время 
историческое здание находилось 
в собственности Министерства 
обороны. За эти годы оно пустова-
ло, разворовывалось и постепенно 
разрушалось.

О плачевном состоянии Дома 
офицеров стало известно весной 
2019 года. Тогда местные жители 
рассказали об этом председателю 
Госдумы Вячеславу Володину.

– Нам надо, сохраняя это зда-
ние, чувствовать ответственность 
за свою историю. Это больше, чем 
просто здание. И Чкалов, и Раско-
ва, и Гагарин, Леонов, Титов, – под-
держал жителей Вячеслав Воло-
дин. 

С тех пор вокруг здания обу-
строили дренаж, подготовили про-
ект реставрации. В июне текущего 
года Володин сообщил, что решен 
вопрос с федеральным финансиро-
ванием предстоящих работ. 

– Там средств надо много, для 
того чтобы прошла реставрация, – 
отметил спикер Госдумы. – Он на-
ходится в тяжелейшем состоянии. 
Но нам это удастся. Это будут сред-
ства федерального бюджета. По-
этому могу сказать: вопрос решен.

Однако сильный пожар пошат-
нул уверенность жителей, что па-

мятник архитектуры удастся вос-
становить. На месте осмотреть 
масштаб причиненного огненной 
стихией ущерба решил председа-
тель комитета по культурному на-
следию региона Владимир Мухин. 
По итогам своего визита на объект 
он заявил, что историческое зда-
ние, которое является региональ-
ным памятником, можно будет вос-
становить.

– Не так давно его выявили 
– сделали объектом культурного 
наследия, поставили на государ-
ственный учет, – заявил Владимир 
Мухин. – В соответствии с требо-
ваниями законодательства, сразу 
определили границы территории и 
предмет охраны. В прошлом меся-
це к нам поступила на согласова-
ние проектная документация на ра-
боты по сохранению. Однако вчера 
произошел пожар, который внес 
свои коррективы. Тем не менее, 
в документации зафиксированы 
все особенности данного объекта. 
Это позволит восстановить цен-
ные элементы здания. Я надеюсь, 
что Дом офицеров все-таки будет 
отреставрирован, так как всё ещё 
возможно дать ему вторую жизнь.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото ГУ МЧС

С ПОЖАРОМ 
«УШЛА ЭПОХА»?

В Энгельсе после пожара обрушился 
гарнизонный дом офицеров 

Есть куда направить 
лишние деньги

Памятник обещают отреставрировать

С огненной стихией боролись почти сутки



Таких больших строек, как 
сейчас, в Базарном Карабула-
ке не было давно. На месте раз-
валюхи здесь начали возводить 
современный медицинский 
центр не хуже, чем в Сарато-
ве. Здравоохранение в районах 
получает небывалое развитие. 
К примеру, в рабочем посел-
ке Степное капитально отре-
монтируют корпуса ЦРБ, а в 
Балакове предлагают реани-
мировать долгострой, чтобы 
переселить крупную городскую 
больницу.

Íà ñòàðîì ìåñòå
Больница в Базарном Кара-

булаке размещается в весьма 
старых корпусах. А современное 
тяжелое оборудование типа то-
мографов, даже если их и поста-
вят по нацпроекту, и вовсе ставить 
некуда. Поэтому председатель 
Госдумы Вячеслав Володин пред-
ложил построить новое здание 
для медучреждения, для чего про-
ект включили в федеральную про-
грамму модернизации первичного 
звена регионального здравоохра-
нения.

Для решения вопроса посту-
пили весьма кардинально. Одно 
из старых строений на территории 
ЦРБ снесли и на его месте решили 
построить новый клинико-диагно-
стический центр.

Работы начались в июле. Ста-
рое строение уже убрали, вырыли 
котлован и начали забивать сваи. 
Кипит большая стройка, кото-
рой, по признанию карабулакцев, 
здесь не видели последние лет 
десять. Объект посетил замести-
тель председателя правительства 
области – министр здравоохране-
ния Олег Костин.

– Сверили объем работ с гра-
фиком плана выполнения – отста-
вания нет. Это всегда радует, то 
есть жители получат новую поли-
клинику в срок, – сообщил Костин.

Уверяют, что новый клини-
ко-диагностический центр в Ба-
зарном Карабулаке будет ничуть 
не хуже, чем в Саратове. Он рас-
считан на 400 посещений в сме-
ну, причем как взрослого, так и 
детского населения. Его оснастят 
новейшим современным диагно-
стическим и лечебным оборудова-
нием, с помощью которого жители 
и поселка, и близлежащих рай-
онов смогут получать высококаче-
ственную медицинскую помощь 
без необходимости выезда в Са-
ратов.

Ïðèâåñòè â ïîðÿäîê
Из года в год главный врач 

ЦРБ Советского района в посел-
ке Степное скромно жалуется, что 
медучреждение нуждается в сроч-
ном ремонте. Это одна из самых 
больших больниц в районах обла-
сти, к ней прикреплены 25 тысяч 
жителей. При этом все корпуса 
ветхие, территория больничного 
городка обшарпана. 

Властей подтолкнула к дей-
ствиям пандемия ковида. В про-
шлом году в больнице, наконец, 
провели капитальный ремонт ин-
фекционного отделения, приоб-

рели электрокардиограф, аппарат 
искусственной вентиляции легких, 
автотранспорт. Установили мо-
дульную котельную, что приведет 
к снижению затрат за теплоресур-
сы.

Недавно поселок Степное по-
сетил врио губернатора Роман Бу-
саргин. Он осмотрел медицинское 
учреждение и принял решение о 

комплексной модернизации боль-
ницы в Советском районе.

– В Советском районе работа-
ет целый медицинский комплекс 
для 25 тысяч жителей. Его обяза-
тельно нужно привести в порядок. 
Помимо ремонта старых корпу-
сов, здесь должна быть еще и со-
временная диагностика. Нужно 
продумать и вопрос с кадрами. 

Эту комплексную задачу должны 
решить минздрав, главный врач и 
глава района, – отметил Бусаргин.

В ближайшее время необходи-
мо разработать проектную доку-
ментацию на капитальный ремонт 
хирургического и терапевтическо-
го корпусов, следом в обновлен-
ные помещения закупить совре-
менное оборудование, в частности, 
компьютерный томограф. Перед 
главврачом поставлена задача 
подготовить для него нужное по-
мещение на будущий год.

Áåç îêîí è äâåðåé
Огромное семиэтажное зда-

ние пустует в Балакове на одной 
из главных улиц города. Исписан-
ные граффити стены и выбитые 
из них кирпичи, поколотые окон-
ные рамы. Вокруг – заросший пу-
стырь. Новый больничный городок 
строили три десятка лет назад для 
переезда сюда городской больни-
цы, которая уже тогда испытывала 
острую тесноту в старых корпусах 
на улице Академика Жука. Пере-
езд не состоялся.

С работой медучреждения оз-
накомился председатель Госдумы 
Вячеслав Володин. Главное, он хо-
тел выяснить, как помочь врачам и 
пациентам.

Заместитель начальника 
управления по организации оказа-
ния медицинской помощи Татьяна 
Шарабанова, сама житель Бала-
кова и на протяжении нескольких 
лет являвшаяся, по сути, главным 
медиком района, рассказала, что 
изначально по проекту на Сара-
товском шоссе планировалось 
возведение типового больнично-
го комплекса: с отдельными вход-
ными группами, койко-местами, 
операционными, полноценным 
консультативно-диагностическим 
центром, пищеблоком и так далее. 
В 90-е годы стройка, даже дошед-
шая уже до крыши, была заморо-
жена. Потом комплекс передали 
под размещение филиала Полите-
ха, но и по такому случаю здание 
не завершили.

– Сейчас наши лечебные уч-
реждения разбросаны по все-
му городу в семи корпусах. В ре-
зультате у нас шесть реанимаций, 
три операционных блока и много 
вспомогательных служб, которые 
зачастую дублируют друг друга. К 
тому же мы находимся в старом 
больничном городке в стеснен-
ных условиях. Нам не хватает пло-

щадей для развития, – сетует Ша-
рабанова. – У нас, к сожалению, 
многие едут по разным районам, 
чтобы пройти диагностику. Нам 
сосудистый центр нужен, хирурги-
ческий и онкологический центры.

У такой большой больницы, ко-
торая обслуживает более 200 ты-
сяч населения, нет даже своего 
аппарата МРТ! Его предоставляет 
в пользование одна частная сара-
товская клиника.

В замороженном комплек-
се на Саратовском шоссе мож-
но открыть, предположительно, 
800 койко-мест. 

– Если бы были у нас дополни-
тельные площади, человек бы за-
шел в один центр – и всё сделал. 
Переезд сюда даст возможность 
скоординировать работу всех от-
делений, повысить отдачу, сокра-
тит ненужные расходы. Это даст 
возможность повысить зарплату 
медикам – для врачей тариф дру-
гой будет по оплате по ОМС. Ка-
дры сюда поедут! – эмоционально 
высказалась Татьяна Шарабанова.

Глава Балаковского района 
Сергей Грачев пояснил Володину, 
что сам земельный участок на Са-
ратовском шоссе, 50 находится в 
федеральной собственности, зда-
ние – в собственности Саратов-
ского государственного техниче-
ского университета. При этом есть 
информация, будто университет 
уже рассматривал вопрос о пе-
редаче постройки, например, для 
возведения жилья или открытия 
производства… В районе убежде-
ны, что такое здание терять нель-
зя!

Грачев добавил, что здание 
пригодно для эксплуатации. Име-
ются технические заключения экс-
пертов на предмет целесообраз-
ности завершения строительства 
или демонтажа. Было установле-
но, что завершение строительства 
объекта не превышает стоимости 
его демонтажа.

– В 2021 году мы получили за-
ключение экспертизы, можно зда-
ние эксплуатировать после прове-
дения ремонтных работ, – отметил 
глава района.

Идею о восстановлении объек-
та здравоохранения Вячеслав Во-
лодин поддержал.

– Нужно создать рабочую груп-
пу с учетом специалистов мин-
здрава, минстроя, администра-
ции, попросить их разработать 
предложения, – сказал Володин. 
– Со своей стороны, если будет 
положительное решение, его под-
держат, будут проектные предло-
жения, всё остальное, начиная от 
проекта и заканчивая реализаци-
ей этого проекта, постараюсь по-
мочь с финансированием.

Услышавший данную иници-
ативу глава региона Роман Бу-
саргин заверил, что за месяц 
проведут все необходимые обсле-
дования здания.

– Через месяц у нас будет чет-
кое понимание, что именно можно 
разместить на этих 31 тысяче ква-
дратных метрах, какие новые бло-
ки, возможно, придется достро-
ить, – сказал Бусаргин.

Если оперативно подготовить 
документацию и выйти на финан-
сирование, реконструкцию недо-
строя и организацию на его базе 
нового больничного городка мож-
но завершить в течение двух лет.

В Балакове новый единый 
больничный городок может стать 
центром развития здравоохране-
ния Заволжья. Такое мнение выра-
зил депутат Госдумы Николай Пан-
ков, присутствовавший на встрече.

– Инициатива Вячеслава Во-
лодина о строительстве больнич-
ного городка отвечает запросам 
жителей. Это важно для развития 
здравоохранения Балаковского и 
соседних районов. Проект будет 
обсуждаться с людьми. Их мне-
ние важно учесть при проектиро-
вании, чтобы новый медицинский 
кластер был удобен и доступен 
для всех. Важно, что высококвали-
фицированную медпомощь здесь 
смогут получать и жители Духов-
ницкого, Пугачевского, Иванте-
евского, Перелюбского, Красно-
партизанского и  других районов, 
– сказал Панков.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото минздрава 

и «Володин.Саратов»
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ГОРОДОК 
ДЛЯ ВРАЧЕЙ 

И ПАЦИЕНТОВ
Заброшенный долгострой 

в Балакове превратят в современный 
медицинский центр

Спикер Госдумы предложил 
помощь балаковской больнице

Стройка заморожена три десятка лет

Ветхое снесли — новое построят
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В селе Урусово Ртищевско-
го района 1 сентября откроется 
вновь построенная начальная 
школа. Сейчас в здании завер-
шаются отделочные работы. 
В старом учебном заведении 
обрушились перекрытия, по 
решению межведомственной 
комиссии строение было при-
знано аварийным и не подле-
жащим восстановлению.

В октябре 2018 года прямо 
во время уроков в школе рухну-
ли плиты перекрытий. К слову, на 
тот момент образовательную ор-
ганизацию посещали 36 детей. 
По счастливой случайности ни-
кто не пострадал. Позже здание, 
в котором располагались школа и 
детский сад, комиссия признала 
аварийным и подлежащим сно-
су. Сельчанам областная власть 
обещала всяческое содействие 
в строительстве нового учебного 
учреждения. А до этого момента 
предложили промежуточное ре-
шение: детей начали возить на 
учебу в Ртищевскую среднюю об-
щеобразовательную школу.  

По словам сельчан, де-
тей приходится будить в пять 
утра, чтобы успеть на школь-

ный автобус, который забира-
ет ребятишек в 6:50. Путь к зна-
ниям для них занимает почти 
полтора часа (при норме, опре-
деленной СанПиНом, в 40 ми-
нут). Дети приезжают в школу за 
40 минут до начала уроков, так как 
автобус должен привезти учени-
ков из других близлежащих сёл. 
Возвращаются школьники домой 
только к четырем дня. На отдых, 
прогулки и уж тем более посеще-
ние каких-то дополнительных за-
нятий просто не хватает времени. 

Родители говорят, что зимой, 
во время снегопадов и других пло-
хих погодных условий, автобус 
за детьми иногда не приезжал. 
Поэтому дети вынуждены были 
пропускать занятия. 

Недовольны были и родители 
дошколят. Появление семейной 
группы детского сада тоже нель-
зя назвать решением проблемы. 
При рекомендованной наполняе-
мости в таких группах до восьми 
человек, в Урусово – 13. Детей до 
трех лет в группу не принимали, 
при этом никого не интересова-
ло, куда девать ребенка взрос-
лым, если нужно выходить на ра-
боту. Сельчане жаловались, что 
с детьми должны заниматься по 

утвержденным программам. Но 
как это сделать в одной группе, 
где собраны дошколята с 3 до 
7 лет?

Поэтому три года жители Уру-
сово писали в различные инстан-
ции по вопросу строительства 
новой школы. Однако сначала всё 
застопорилось на стадии проек-
та. Районная администрация за-
платила 1,5 миллиона рублей за 
типовой проект «Саратовграж-
данпроекту». Стоимость всех ра-
бот оценивалась в 145 миллионов 
рублей. Вопрос о выделении фи-
нансов повис в воздухе. 

В прошлом году в Урусово со-
стоялся народный сход, где при-
сутствовали чиновники районной 
администрации. Тогда было заяв-
лено о рассмотрении возможно-
сти размещения школы в здании, 
где когда-то находилась контора 
администрации. Тогда даже на-
чались переговоры с предприни-
мателем, которому принадлежит 
недвижимость, о строительстве 

пристройки на тот случай, если 
под одной крышей не хватит ме-
ста школьникам и детсадовцам. 
Однако перед этим необходимо 

получить разрешение надзорных 
органов на проведение рекон-
струкции. 

Наконец, в прошлом году 
было принято решение о строи-
тельстве начальной школы. Ра-
боты начались в конце прошлого 
года. 

Как сообщили в администра-
ции Ртищевского района, к на-
чалу августа завершены рабо-
ты по возведению стен, монтажу 
мягкой кровли и утеплению фа-
сада здания. Сейчас рабочие 
заканчивают отделку классных 
комнат и прокладку инженер-
но-технических коммуникаций. 
В настоящее время ведутся ра-
боты по благоустройству тер-
ритории школы и устройству 
ограждения по ее периметру. С 
1 сентября ученики начальной 
школы сядут за парты. Между тем 
старшеклассники так и будут вы-
нуждены ездить за знаниями за 
20 километров в районный центр.

Елена ГОРШКОВА,
ф ото из соцсетей

ПОЛТОРА 
ЧАСА 

В ПУТИ 
К 

ЗНАНИЯМ

Модернизация учреждений 
культуры, даже если в глубин-
ке ее ждут как манны небесной, 
далеко не всегда оборачивает-
ся благом. Зачастую, особен-
но в сельской местности, про-
ведение капремонта напрямую 
связано с задачей как можно 
скорее освоить выделенные 
средства, что в итоге приводит 
к весьма плачевным послед-
ствиям. Примеров тому масса, 
но резонансной на минувшей 
неделе стала ситуация вокруг 
кинотеатра «Победа» в Кали-
нинске, преобразившийся об-
лик которого привлек внимание 
саратовских общественников.

Одна из главных культурных 
достопримечательностей Кали-
нинска появилась на свет в 1976 
году, став настоящим украшени-
ем райцентра. Большую работу 
над оформлением сразу приковы-
вавшего взгляды фасада проде-
лал именитый советский художник 
Юрий Вальков. Монументальные 
панно мозаичиста до сих пор мож-
но увидеть на самых известных 
административных и спортивных 
сооружениях в Саратове – здани-
ях областного правительства и те-
лефонной станции в Мирном пе-
реулке. Свой след и уникальную 
технологию создания мозаичных 
композиций художник оставил и в 
Калининске, изобразив на фасаде 
строящегося кинотеатра характер-
ный для своей эпохи сюжет с уча-
стием рабочих и комсомольцев. 

Таким культурный объект 
местные жители и гости горо-
да запомнили на очень долгие 
годы. С первого дня своего по-
явления кинотеатр пользовался 
бешеной популярностью среди 
калининцев и работал без выход-
ных, демонстрируя до пяти кино-
сеансов в день. Но, к сожалению, 
победить время «Победе» не уда-
лось, и без должного ухода зда-
ние постепенно ветшало и при-
ходило в упадок, пока, наконец, в 
2014 году и вовсе не закрыло две-
ри перед посетителями, «рас-
писавшись» в несоответствии 
современным стандартам и сто-

процентном физическом и мо-
ральном износе. 

Несколько лет строение сто-
яло законсервированным, пока 
на его глобальную реконструк-
цию чуть ли не всем миром со-
бирали деньги. Дальнейшую 
судьбу «Победы» определила по-
беда в областном конкурсе мест-
ных инициатив и получение фе-
деральных средств в рамках 
госпрограммы по модернизации 
кинозалов. Посильную помощь в 
восстановлении аварийного кино-
театра оказали и неравнодушные 
граждане, которым удалось со-
брать на эти нужды несколько де-
сятков тысяч рублей.

Обновленный кинотеатр от-
праздновал свое второе рождение 
в декабре 2018 года. У него поя-
вился современный кинозал с но-
вейшей кинопрокатной аппарату-
рой, но зато… полностью исчезло 
собственное «лицо». Правда, вни-
мание на безвозвратную утрату 
при проведении ремонтных работ 
красочного фасада, придававше-
го зданию уникальность, архитек-
турное сообщество обратило вни-
мание лишь несколько лет спустя. 

– В Калининске также «отъев-
роремонтили» здание кинотеатра 

«Победа», – вздыхают обществен-
ники. – Вот что тут сказать?! Даже 
уже слов нет злиться.

Помимо лихо проведенного 
капремонта возмущение архитек-
торов, которым они поделились в 
соцсетях, вызвал переход учреж-
дения на коммерческие рельсы, а 
именно – появление на всем пер-
вом этаже здания магазина одеж-
ды. К слову, схожие эмоции по 
поводу обновленного облика «По-
беды» высказали и некоторые го-
рожане. 

– Для меня это теперь просто 
здание, – сокрушаются местные 
жители. – Раньше можно было лю-
боваться мозаикой, а теперь… 

– Проще, конечно, заштука-
турить, – вторят разочарованные 
посетители кинозала. 

Примечательно, что в районном 
управлении по вопросам культуры 
не располагают подробностями об 
исчезновении с входной группы ки-
нотеатра раритетной мозаики.

– Был ремонт, здание было 
утеряно, – сообщили «Телеграфу» 
в администрации Калининского 
МР. – В 2014 году здание закрыва-
ли. В конце 2018 года мы сделали 
ремонт. Мозаика была утеряна в 
этот период. 

По телефону чиновница при-
зналась, что работает в этой 
должности недавно, а потому не 
владеет информацией о том, рас-
сматривался ли вопрос о сохра-
нении или восстановлении панно 
или же от явно не современного 
элемента декора было решено из-
бавиться под шумок, без консуль-
таций с экспертами и не вникая в 
подлинную культурную ценность 
мозаики. 

По странному совпадению, ны-
нешний директор «Победы» Денис 
Булавин также оказался некомпе-
тентным в вопросах сохранения 
исторического наследия.

– Ремонт кинотеатра произво-
дился еще до того, как я возглавил 
руководство над ним, – признался 
управленец.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Дениса Жабкина 

и из соцсетей

Кинотеатр в Калининске лишился 
авторской мозаики 

УКРАЛИ 
«ЛИЦО» 

«ПОБЕДЫ» Красочная мозаика делала 
здание особенным

После реконструкции кинотеатр 
превратился в безликий прямоугольник

Младшеклассники должны 
сесть за парты 1 сентября

Старое здание пришлось снести
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Больше недели Аткарск оку-
тан едким дымом. Горожане 
считают, что всему причиной 
– тлеющая лузга подсолнечни-
ка, которую сваливают в овра-
гах рядом с городской свалкой. 
По мнению аткарчан, отходы 
складирует вместо утилизации 
местный маслозавод. И хотя 
надзорные ведомства уже заин-
тересовались кучами тлеющей 
шелухи, КамАЗы продолжают 
свозить лузгу в пригород. 

Сначала посты о тлеющей ше-
лухе появились в аткарских пабли-
ках в соцсети «ВКонтакте». 

«Лузгу от семечек подсолнуха 
сжигают в карьере рядом с город-

ской свалкой. Процесс продолжа-
ется, несмотря даже на то, что уже 
есть обращения в прокуратуру. 
Лично видела, как КамАЗ с завода 
снова выгружал шелуху», – сооб-
щила Екатерина Сидельникова, жи-
тельница Аткарска. 

По словам жителей райцен-
тра, по улицам распространяется 
не только едкая вонь, но и дым. В 
безветренные дни город окутыва-
ет смог. Приходится закрывать все 
окна, иначе в квартире нечем ды-
шать. Включать кондиционер тоже 
бесполезно, поскольку гарь затя-
гивает внутрь. Некоторые аткар-
чане звонили в местную пожарную 
часть, поскольку считали, что в го-
роде произошел пожар, настолько 

высок уровень задымленности.
Особенно много жалоб посту-

пает от населения залинейной ча-
сти города, которая находится за 
вокзалом. Как утверждают жители 
данного микрорайона, они послед-
ние несколько дней не видят неба 
из-за дыма, смрад не дает дышать. 
Обращения в официальные группы 
в соцсетях МЧС пока результата не 
принесли. 

– Ехали на днях мимо тлею-
щих куч шелухи на рыбалку, дым по 
округе стоит такой, что дороги не 
видать, – рассказывает Юлия Бо-
зрикова, жительница Аткарска. – 
Вернулись домой – всё провоняло 
гарью, так как окна были открыты.

Тогда горожане оставили обра-
щения в аккаунтах Романа Бусарги-
на и главы Аткарского района Вик-
тора Елина. 

– Непонятно, на каком основа-
нии складированные отходы сжи-
гаются, несмотря на то, что сейчас 
пожароопасный период, на улице – 
жара в 30 градусов, – возмущается 
Владимир Мишин, который отпра-
вил представителям региональной 

и муниципальной власти жалобы. 
– Фактически происходит регуляр-
ная травля дымом жителей. Окна 
открыть невозможно. Здоровье лю-
дей в опасности, аллергики вообще 
не могут жить в Аткарске. Людей 
буквально выкуривают из города.

На днях аткарчане запечатлели 
на фото, как из трубы маслозавода 
вырывается черный дым. Горожа-
не, живущие в прилегающем ми-
крорайоне, рассказывают, что на 
предприятии периодически проис-
ходят выбросы, и в такие моменты 
на улицах можно заметить летящую 
гарь и копоть. Зимой в окрестно-
стях снег чернеет. Особенно часто 
сталкиваются с этими проблемами 
жители домов на улицах Чернышев-
ского и Талалихина. 

По сообщению областного 
минприроды, информация о воз-
горании лузги на территории Ат-
карского маслоэкстракционно-
го завода передана в управление 
Росприроднадзора по Саратов-
ской и Пензенской областям. Ины-
ми словами, результаты проверки 
пока неизвестны.

Маслозавод – градообразую-
щее предприятие в Аткарске. Одна-
ко горожане считают, что крупный 
агрохолдинг, которому принадле-
жит завод, мог бы вкладывать боль-
ше средств в экологическую безо-
пасность производства.

В прошлом году жители Турге-
нево пожаловались главе района 
Виктору Елину на дым от сжига-
ния шелухи. Тлеющую лузгу также 
незаконно складировали на окра-
ине райцентра, но смрад дости-
гал поселка, который находится 
в пяти километрах от города. Ко-
го-то из водителей поймали за руку 
и оштрафовали. Затем местная 
власть отчиталась, что «проведена 
работа с маслоэкстракционным за-
водом». Якобы предприятие ищет 
инвестора по переработке отходов. 
Видимо, он так и не нашелся.

Нужно отметить, что собствен-
ник маслоэкстракционного завода 
сменился несколько лет назад, но 
вот что интересно – владельцы ме-
няются, а жители района не первый 
год жалуются на выбросы и гарь от 
тлеющей шелухи. 

Так, еще восемь лет назад 
после обращения группой горо-
жан-активистов в прокуратуру и 
полицию стало известно, что пред-
приятие вывезло в бывший песча-
ный карьер недалеко от Аткарска 
около 50 грузовиков отработанного 
подсолнечника. Свалка была пожа-
роопасной, а в паводок отходы мог-
ли попасть в реку Аткару.

Елена ГОРШКОВА,
ф ото из соцсетей

Четыре года назад в Сети 
появился сайт интернет-мага-
зина, торговавший электроин-
струментами, оборудованием 
для проведения строительных 
работ. На карточках товаров 
красовались изображения тех-
ники известных брендов, толь-
ко цена стояла в несколько раз 
ниже рыночной. 

Заказ ничего не подозре-
вавшие жертвы делали через 
звонок в колл-центр. При рас-
следовании уголовного дела 
выяснилось, что их было два: 
один в Ртищеве, а второй в сто-
лице. Персонал принимал звон-
ки, отвечал на вопросы заказ-
чиков, оформлял заявку. Товар 
обещали прислать в нужное по-
чтовое отделение, оплата – на-
ложенным платежом. То есть, 
чтобы получить посылку, нужно 
было сначала отдать кровные. 

Больше всего обману-
тых оказалось среди мужчин. 
Причем десятки заявлений о 
действиях мошенников пода-
ли жители Пензы. Так, четве-
ро горожан приобрели лазер-
ный нивелир по заниженной 
втрое стоимости. После того, 
как товар отправлялся в корзи-
ну, им перезванивал сотрудник 
колл-центра, называл цену то-
вара и дату, когда он прибудет 
в указанное жертвами почтовое 
отделение. Лишь только однаж-
ды обманутый покупатель по-
интересовался, с чем связана 
продажа инструментов по та-
кой низкой цене. Работник ин-
тернет-магазина пояснил, что 
производитель устроил распро-
дажу, поэтому тот же нивелир 
стоит не шесть тысяч рублей, а 
всего 3,3 тысячи. 

Но всех счастливых обла-
дателей нивелиров, болгарок, 
дрелей ждал один и тот же итог: 
на почте или дома они открыва-
ли посылку и наталкивались на 
пару кусков мыла и листы кар-
тона. Большинство начинали 
названивать на номер, с кото-
рого с ними связывался сотруд-
ник интернет-магазина, но тот 

уже трубку не брал, либо теле-
фон оказывался выключенным. 
Можно только догадываться, 
сколько на самом деле было об-
манутых покупателей, посколь-
ку с заявлением в полицию об-
ращались не все.

Правоохранителям удалось 
разоблачить аферистов благо-
даря деятельности колл-цен-
тра.  При расследовании уго-
ловного дела была установлена 
причастность почти 40 человек 
к работе интернет-магазина, 
который вместо настоящих то-
варов торговал мылом и карто-
ном. Лжеторговцам предъявле-
ны обвинения по статьям 210 УК 
РФ «Организация преступного 
сообщества или участие в нем» 
и 159 УК РФ «Мошенничество». 
Их рассмотрение в ближайшее 
время начнется в суде Ртищев-
ского района.

Елена ГОРШКОВА

Гибель трех малолетних детей 
и молодой женщины в селе Алек-
сандровка Марксовского района 
в декабре прошлого года шокиро-
вала саратовцев. Еще большим 
потрясением стала новость о том, 
что обвиняемой в жутком злодея-
нии оказалась родная бабушка. 
На прошлой неделе пресс-служ-
ба СУ СКР Саратовской области 
распространила короткую видео-
запись со следственного экспе-
римента. Женщина в деталях рас-
сказывала, как готовилась и как 
совершила преступление. Хотя 
жители Александровки и род-
ственники до сих пор не верят, 
что она смогла хладнокровно рас-
правиться со своими близкими.

Трагедия в семье произошла 
13 декабря. Ночью троим внукам и 
младшей дочери, 23-летней девуш-
ке, внезапно стало плохо. Приехав-
шая «скорая» госпитализировала 
семилетнего мальчика и молодую 
девушку. К сожалению, трехлет-
ний малыш и его пятилетняя сестра 
скончались дома. Несмотря на уси-
лия врачей, не удалось спасти еще 
двоих пострадавших.

Мама ребятишек жила в Москве 
и, по словам родственников, не уча-
ствовала в воспитании детей. У отца 
была ночная смена на одном из про-
мышленных предприятий Маркса.   

Сразу после ЧП в причинах прои-
зошедшего начали разбираться сле-
дователи. По факту произошедшего 
было возбуждено уголовное дело по 
части 3 статьи 109 УК РФ «Причине-
ние смерти по неосторожности».

Одной из первых версий стало 
неисправное газовое оборудование. 
В дом прибыли сотрудники газовой 
службы. Но плита и колонка оказа-
лись в рабочем состоянии, специа-
листы не выявили и утечки угарного 
газа. 

После опроса свидетелей стало 
известно, что накануне гибели детей 
в доме травили насекомых. Возмож-
но, причиной стал яд. Поэтому была 
назначена химическая экспертиза (в 
общей сложности проведено 15 ис-
следований), следователи изъяли 
бытовую химию, лекарства, продук-
ты питания. В криминальной сводке 
появилась предварительная причи-
на смерти ребятишек и их тети – от-
равление неизвестным веществом. 

Выжившими в ту ночь остались 
бабушка и отец, который находился 
на работе. И тогда следствие стало 
отрабатывать еще одну версию: ги-
бель сразу четверых человек стала 
не трагической случайностью. Воз-
можно, к череде страшных смертей 
причастны родственники. Почему 
дети и их тетя погибли, а находивша-
яся с ними бабушка вообще не по-
страдала?

Женщину вызвали на допрос. 
Убитая горем родственница нача-
ла стыдить правоохранителей. Мол, 
она только похоронила всех внуков 
и дочь, а тут такие шокирующие во-

просы задают. Между тем жители 
Александровки помогали односель-
чанам пережить страшную потерю: 
собирали деньги на похороны, под-
держивали добрым словом. 

Кстати, семью, в которой прои-
зошла трагедия, уважали, она счи-
талась благополучной и дружной. В 
поселке семейство приобрело дом, 
где поселилась бабушка с мужем, ее 
брат-инвалид, 23-летняя дочь (ин-
валид с тяжелой формой ДЦП и ум-
ственной отсталостью), сын и трое 
внуков. Невестка, мама ребяти-
шек, со своими близкими давно не 
жила. Несколько лет назад женщина 
уехала на заработки в столицу и об-
щалась с детьми либо по телефону, 
либо по видеосвязи. Заработанны-
ми деньгами с близкими не дели-
лась. Как говорят жители поселка, 
свекровь даже хотела оформить 
опеку над внуками и лишить роди-
тельских прав родную мать. 

О многодетной семье в Алексан-
дровке никто не мог сказать дурно-
го слова. Все непьющие и при деле. 
Глава семейства и отец ребятишек 
работали в Марксе. Бабушка оста-
валась на хозяйстве и присматрива-
ла за внуками. Младшие посещали 
детский сад в соседнем Орловском, 
старший уже пошел в школу. Бабуш-
ка не пропускала ни одного роди-
тельского собрания.

За несколько месяцев до тра-
гедии в семье случилось горе. Гла-
ва семейства попал в ДТП, получил 
тяжелую черепно-мозговую трав-
му. Мужчина умер спустя месяц по-
сле выписки из больницы. Его вне-
запный уход стал тяжелым ударом 
для семьи. Сейчас сельчане гадают 
– может быть, смерть близкого че-
ловека послужила толчком к страш-
ному преступлению? Ведь на руках 
остались двое взрослых инвали-
дов, трое малолетних детей и только 
один кормилец.

В любом случае явка с повинной 
и растиражированная региональ-
ными и федеральными СМИ видео-
запись во время следственного экс-
перимента просто шокировала сель-
чан. Многие до сих пор не верят, как 
такое могло случиться, как бабуш-
ка, фактически вырастившая внуков, 
могла так хладнокровно с ними рас-
правиться?

От ее подробного рассказа и 
правда мороз по коже идет. Женщина 
спокойно говорит о том вечере, когда 
погибли внуки и дочь. Дети накануне 
попросили сварить молочную лапшу. 
Обвиняемая описала, в какой посуде 
она готовила пищу, куда ее ставила. 
Пока семья собиралась к ужину, она 
незаметно вышла во двор и взяла яд 
из бардачка машины. Кстати, отраву 
в еду она не стала добавлять свое-
му брату, а только «разложила по та-
релкам» малолетним детям. Так что 
сложно говорить, что преступление 
было совершено в состоянии аффек-
та. Но в этом придется разбираться 
специалистам, поскольку в любом 
случае будет назначена психиатриче-
ская экспертиза.  

После явки с повинной женщине 
предъявлено обвинение в соверше-
нии преступления по пунктам «а», «в» 
части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство 
двух или более лиц, в том числе ма-
лолетних, находящихся в беспомощ-
ном состоянии». Обвиняемая по ре-
шению суда отправлена под арест.

Между тем в соцсетях под пере-
постами главной новости из сара-
товской криминальной сводки полно 
комментариев знакомых и соседей 
семьи, где случилась беда. Многие 
до сих пор не могут поверить в при-
частность бабушки к смерти внуков. 
Односельчане уверены, что во время 
совершения преступления женщина 
была не в себе.  

Елена ГОРШКОВА,
ф ото СУ СКР по Саратовской области

ВЫКУРИВАЮТ 
ИЗ ГОРОДА

ЯД РАЗЛОЖИЛА 
ПО ТАРЕЛКАМ

БОЛГАРКИ НА МЫЛО

Правоохранители разоблачили группу мошенников, кото-
рые обманывали наивных покупателей, стремящихся приоб-
рести нужные товары со скидкой. Нелегальный интернет-ма-
газин проработал, по версии следствия, почти два года. За 
это время было отправлено 225 посылок. Но вместо обещан-
ных товаров в упаковках лежали мыло и картон. Всего за два 
года аферисты заработали один миллион рублей. Обмануты-
ми оказались сотни человек из 38 регионов страны.

Аткарск затянул смог 
от горящей шелухи

Соседи и близкие не верят в 
причастность бабушки к смерти внуков

Город затянуло гарью
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Сражения с новоявленными национа-
листами ведут российские войска на Укра-
ине. Специальная военная операция, объ-
явленная президентом Путиным, призвана 
не просто освободить Донбасс, но также 
ликвидировать украинских националистов 
и их боевые отряды, угрожающие безопас-
ности нашей страны.

Саратовская земля дала немало ге-
роев, сражающихся за сохранение мира 
в России и восстановление порядка на ее 
границах. Власти региона воздают поче-
сти, как их назвали в народе, героям Z: 
увековечивают имена, объявляют памят-
ные даты и предлагают материальную 
поддержку семьям.

Âñòóïèëè â áîé
На батальонно-тактические группы де-

сантно-штурмового полка Вооруженных сил 
РФ, в состав которых входил зенитный ра-
кетный взвод под командованием старшего 
лейтенанта Алексея Гришина, уроженца Пе-
релюбского района, внезапно напали украин-
ские националисты, после чего завязался не-
равный бой.

Как рассказывают в Министерстве оборо-
ны России, в ходе военного столкновения по-
зиции российских войск подверглись атаке с 
воздуха вражеского штурмовика Су-25, кото-
рый огнем поддерживал наступление украин-
ских нацистов.

Мгновенно оценив ситуацию, невзирая на 
обстрел позиций российских подразделений, 
Алексей лично произвел точный выстрел из 
переносного зенитного ракетного комплекса 
по самолету врага: штурмовик противника был 
подбит, а летчик катапультировался.

В результате оперативных и грамотных 
действий старшего лейтенанта Гришина на-
ступление украинских националистов оста-
лось без поддержки с воздуха, что позволило 
российским десантникам отразить атаку про-
тивника и перейти в контрнаступление, а ка-
тапультировавшийся летчик был взят в плен. 
Полученная от него информация позволила 
российскому командованию развить успех в 
борьбе с врагом.

Участвует в спецоперации на Украине уро-
женец поселка Синегорский Озинского рай-
она Салават Мурзагалиев. В ходе ожесточен-
ных боев под поселком Красный Лиман груп-
па под командованием гвардии старшего 
сержанта Мурзагалиева отразила шесть атак 
противника, после чего выдвинулась вперед 
и вступила в бой с превосходящими силами 
противника за стратегически важный опорный 
пункт.

Во время боя водитель бронетранспорте-
ра получил ранение. Мурзагалиев, оказав ему 
первую помощь, взял управление машиной в 
свои руки и вывел группу в безопасное место 
при массированном артиллерийском обстре-
ле противника. За проявленное мужество, от-
вагу и героизм саратовца представили к одной 
из высочайших воинских наград России – Ор-
ден Святого Георгия Победоносца, «Георгиев-
ский крест».

Íàâåêè â ñåðäöàõ
Очередные печальные новости на днях при-

шли с фронта специальной военной операции. 
На территории Украины погиб при исполнении 
воинского долга наш земляк Евгений Маркелов. 
Евгений родился 23 декабря 1999 года. В 2020 
году окончил Марксовский филиал Энгельсско-
го медицинского колледжа. В июле того же года 
был призван в армию. Служил в городах Луга, 
Каменке, где и оформил контракт. Далее был 
переведен в Псков, где проходил службу в ча-
стях ВДВ. С февраля 2022 года выполнял зада-
чи специальной операции на Украине. 

«Евгений был ответственным, добрым, 
упрямым и настойчивым, всегда добивал-

ся того, чего хотел, к чему стремился, усерд-
но занимался спортом, обладал высокой вы-
держкой и терпением. С пяти лет занимался 
греко-римской борьбой, борьбой на поясах, 
участвовал в различных соревнованиях и тур-
нирах, занимал призовые места. Поступив 
в филиал медицинского колледжа, стал за-
ниматься легкой атлетикой. В его записной 
книжке были записаны такие слова: «Если хо-
чешь чего-то добиться – делай сам! Нет денег 
– больше работай! Не хватает знаний – разви-
вайся! Никто, кроме тебя!» Под таким деви-
зом он жил и служил. Светлая память о Евге-
нии Маркелове навсегда сохранится в сердцах 
тех, кто знал его. Выражаем искренние слова 
соболезнования родным и близким Евгения», 
– сообщает администрация Марксовского 
района. 

Следом пришла новость еще об одной по-
тере. В ходе военной операции погиб 26-лет-
ний Айдар Нугманов, уроженец села Новока-
менка Ровенского района. На военную службу 
поступил по контракту в 2016 году. С 3 мая 
2022 года добровольцем участвовал в специ-
альной операции на Украине в звании старше-
го прапорщика.

Посмертно награжден орденом Мужества. 
У Нугманова остались жена и дочь.

«С честью и достоинством исполнил воин-
ский долг и отдал свою жизнь за мирное небо, 
за свою Родину. Выражаем глубочайшие собо-
лезнования родным и близким Айдара Халипу-
ловича, скорбим вместе с ними. Вечная сла-
ва герою и светлая память…» – высказались в 
районной администрации.

В Александрово-Гайском районе на ху-
торе Сысоев открыли мемориальную доску в 
память о Марате Рахметове. Гвардии рядо-
вой, водитель-механик Марат Рахметов погиб 
при исполнении воинского долга на Украине 
14 апреля 2022 года. Награжден орденом Му-
жества посмертно.

«Путь воина российской армии для Марата 
начался в 2017 году со срочной службы, затем 

последовала служба по контракту и участие в 
специальной военной операции на Украине», – 
сообщили в администрации.

Отдать дань памяти и уважения молодому 
герою во дворе сысоевской школы собрались 
односельчане, родственники, одноклассники, 
учителя и наставники Марата. 

Çàñëóãè íåâîçìîæíî 
ïåðåîöåíèòü

В память о героях Z и героях прошлых 
времен саратовские власти официально ут-
вердили День ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и вооруженных 
конфликтов. Новая региональная памятная 
дата будет отмечаться 1 июля.

Официальное закрепление памятной даты 

– дополнительная возможность сказать слова 
благодарности этим людям, считает министр 
внутренней политики и общественных отно-
шений Наталья Трошина.

– Заслуги ветеранов по обеспечению бе-
зопасности, суверенитета, национальных ин-
тересов нашей страны невозможно переоце-
нить. Особое значение установление памят-
ной даты приобретает в текущем году, когда 
российские военнослужащие самоотвержен-
но выполняют боевые задачи в ходе специаль-
ной военной операции на территории Украи-
ны, – пояснила Трошина.

– В разное время наши земляки участво-
вали в военных операциях вдали от Родины, 
проявляли мужество и стойкость, рискова-
ли собой, отстаивая интересы Отечества, за-
щищая мирных граждан. Сегодня признание 
официального статуса данной даты наиболее 
актуально. В целях признания заслуг граж-
дан, принимавших участие в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах, очень важно со-
хранить память о павших боевых товарищах, 
чтить их доблесть и самоотверженность, – го-
ворит Герой России Александр Янклович, быв-
ший участник военных операций на Северном 
Кавказе.

По данным властей, в настоящее время в 
Саратовской области проживают более 15 ты-
сяч ветеранов вооруженных конфликтов.

Иван ТУЧИН,
фото Минобороны

Участникам спецоперации саратовские власти 
дают деньги и посвящают памятную дату

50 òûñÿ÷ çà äðîí
В Саратовской области ведется набор на военную службу по контракту. По приказу 

Министерства обороны РФ в нашем регионе созданы два именных подразделения.
Размер денежного довольствия военнослужащих определяется в зависимости от ха-

рактера и условий несения военной службы.

* Âîåííûå, ïðèâëåêàåìûå ê ó÷àñòèþ â ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè íà 
òåððèòîðèè Óêðàèíû, ËÍÐ è ÄÍÐ, ñìîãóò ðàññ÷èòûâàòü íà çàðïëàòû îò 200 òûñÿ÷ 
ðóáëåé ó ðÿäîâûõ è ïî÷òè äî 500 òûñÿ÷ â ìåñÿö – ëåéòåíàíòàì.

* Äëÿ âîåííîñëóæàùèõ ïðåäóñìîòðåíû äîïîëíèòåëüíûå ñòèìóëèðóþùèå âû-
ïëàòû çà óíè÷òîæåíèå âîåííîé òåõíèêè. Çà óíè÷òîæåíèå áåñïèëîòíîãî ëåòàòåëü-
íîãî àïïàðàòà (äðîíà), áîåâîé ìàøèíû ïåõîòû, áðîíåòðàíñïîðòà, ñàìîõîäíîé 
àðòèëëåðèéñêîé óñòàíîâêè ïëàòÿò 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, òàíêà – 100 òûñÿ÷ ðóáëåé, 
âåðòîëåòà – 200 òûñÿ÷ ðóáëåé, ñàìîëåòà – 300 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îòëè÷èâøèåñÿ âî-
åííîñëóæàùèå ïîëó÷àþò äî 100 òûñÿ÷ ðóáëåé.

* Òàêæå äëÿ æèòåëåé Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, ïîñòóïèâøèõ íà âîåííóþ ñëóæáó 
ïî êîíòðàêòó äëÿ ó÷àñòèÿ â ñïåöèàëüíîé îïåðàöèè íà òåððèòîðèè Óêðàèíû, Äî-
íåöêîé è Ëóãàíñêîé Íàðîäíûõ Ðåñïóáëèê, ïîëîæåíû îñîáûå äåíåæíûå âûïëàòû 
îò ãóáåðíàòîðà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè.

Âîåííîñëóæàùèé ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà ñìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà âû-
ïëàòó â ðàçìåðå 75 òûñÿ÷ ðóáëåé. À ïî îêîí÷àíèþ ñëóæáû – íà ïîëó÷åíèå òîé æå 
ñóììû åùå ðàç. Òàêæå ïîâòîðíî ïîëó÷èòü äåíåæíûå ñðåäñòâ ó÷àñòíèê ñìîæåò 
è â òîì ñëó÷àå, åñëè, áóäó÷è ðàíåíûì, íå ñìîæåò ïðîäîëæèòü ñëóæáó. Ïðè ýòîì 
ïîäïèñàòü êîíòðàêò íóæíî â ïåðèîä ñ 1 èþëÿ ïî 31 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà. Ñðîê 
ñëóæáû äîëæåí äëèòüñÿ íå ìåíåå òðåõ ìåñÿöåâ.

* Âîåííîñëóæàùèì- ó÷àñòíèêàì ñïåöîïåðàöèè ïîëîæåíû ìíîãî÷èñëåííûå 
ëüãîòû. Èõ íèõ ôåäåðàëüíûå: +32% ê ïåíñèè, êîìïåíñàöèÿ 50% ðàñõîäîâ íà 
îïëàòó æèëûõ ïîìåùåíèé, âíåêîíêóðñíîå ïîñòóïëåíèå â âóçû; ðåãèîíàëüíûå: 
ïîëó÷åíèå ðåàáèëèòàöèîííûõ óñëóã â ñîöèàëüíî-îçäîðîâèòåëüíûõ öåíòðàõ íà 
òåððèòîðèè îáëàñòè è çà åå ïðåäåëàìè (ïóòåâêè áóäóò âûäàâàòü â òîì ÷èñëå èõ 
ðîäèòåëÿì, ñóïðóãàì è äåòÿì), à òàêæå áåñïëàòíîå ïîñåùåíèå äåòüìè âîåííî-
ñëóæàùèõ äåòñêèõ ñàäîâ.

По всем вопросам граждане, достигшие призывного возраста, могут обращаться в 
военный комиссариат по месту жительства.

«ЗА МУЖЕСТВО, 
ОТВАГУ 

И ГЕРОИЗМ»

На хуторе почтили погибшего 
Марата Рахметова

Алексей Гришин
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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, 
00.40, 03.05 Инфoрмаци-
онный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 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 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада»
(12+)
02.15 Т/с «Королева бан-
дитов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
00.55 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30, 16.05 Д/с «Крым. За-
гадки цивилизации» (12+)
08.55 Легенды мирового 
кино (12+)
09.25 Х/ф «Кровь и песок»
(16+)
10.30, 20.00 Д/с «Дворян-
ские деньги» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
11.15 Красуйся, град Пе-
тров! (12+)
11.45 Абсолютный слух 
(12+)
12.25 Academia (12+)
13.10, 22.15 Х/ф «Туз в ру-
каве» (16+)
15.00 Д/ф «Евгений Павлов-
ский. Как выживать в невиди-
мых мирах» (12+)
15.30 «Эрмитаж» (12+)
16.35, 02.35 Музыка эпохи 
барокко (12+)
17.25 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона» (12+)
17.50, 03.45 Цвет времени 
(12+)
18.00 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» (12+)
18.30, 01.05 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
20.45 Письма из провинции 
(12+)
21.15 Д/ф «Валентин Плу-
чек. Места и главы жизни це-
лой…» (12+)
00.00 Отсекая лишнее (12+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» (6+)
07.15 Х/ф «Новые приклю-
чения капитана Врунгеля»

(6+)
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 «Дежа вю» (16+)
13.05 «Большая страна» 
(12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.45, 05.40 Д/ф «Ученые 
люди» (12+)
17.15, 04.15 «Домашние 
животные» (12+)
17.45 «Песня остается с че-
ловеком» (12+)
18.00, 00.40 Д/ф «Пешком в 
историю» (12+)
18.30 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Ретро втроем»
(16+)
23.35 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
00.25 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
01.10 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» (6+)
03.45 «Потомки» (12+)
04.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.10 Д/ф «Легенды русско-
го балета» (12+)
06.10 «Свет и тени» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.45, 16.10, 01.30 Пе-
тровка, 38 (16+)
09.55 Т/с «Последний кор-
дон» (16+)
11.40 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр 
и недотрога» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Т/с «Практика» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.25 Х/ф «48 часов» (16+)
18.00, 03.05 Хроники мо-
сковского быта (12+)
19.15 Х/ф «Колодец забы-
тых желаний» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.45 Д/ф «Траур высшего 
уровня» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные при-
живалы» (16+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
04.10 Х/ф «Уснувший пас-
сажир» (12+)
05.30 Развлекательная про-
грамма (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.30 Территория 
заблуждений (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (16+)
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 «Исход. Цари и 
боги» (12+)
00.30 Последний концерт 
группы «Кино» (16+)
01.30 Х/ф «Игла» (18+)
03.05 Х/ф «Асса» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)

10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Короче»-2» (16+)
22.00 Х/ф «Нереалити»
(16+)
23.00 Х/ф «Мы - Миллеры»
(16+)
01.05 Х/ф «Домашнее ви-
део» (18+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.25 Анимационный «Юные 
титаны, вперед!» (6+)
10.05 Х/ф «Душа компа-
нии» (16+)
12.10 Х/ф «Дедушка нелег-
кого поведения» (6+)
14.00 Х/ф «Особняк с при-
видениями» (12+)
15.45 Х/ф «Тайна дома с 
часами» (12+)
17.55 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)
23.40 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» (12+)
01.45 Х/ф «Плохие пар-
ни-2» (18+)
04.20 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.00 «6 кадров» 
(16+)
07.45, 06.25 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.45, 04.10 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.45, 02.30 «Тест на от-
цовство» (16+)
12.55, 01.35 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
13.55, 23.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.25, 00.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.00, 01.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.35, 05.35 Докудрама 
«Преступления страсти»
(16+)
19.45 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Х/ф «Близко к серд-
цу» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45, 10.40 «Сбор-
ник мультфильмов» (0+)
07.15 «Заповедный Крым» 
(0+)
08.15, 17.45 «Вместе с нау-
кой» (12+)
09.15, 14.00 «Офицерские 
жены» (16+)
10.10, 16.30 «Заповедники 
РФ» (12+)
11.00, 18.30 «Простить 
нельзя расстаться» (12+)
12.15 «Мое Родное» (12+)
13.15 «Рыбалка на сома» 
(12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
15.45 «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» (12+)
18.15 «Цена вопроса» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Буль и Билл» (6+)
22.30 «Надежда» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Каждый хозяин стремится создать 
максимально комфортные условия сво-
ему любимцу. Чтобы при этом не нав-
редить здоровью или дисциплиниро-
ванности домашнего животного, важно 
исключить распространенные ошибки. 

1. Êîøêà è áàòàðåÿ 
Ни для кого не секрет, что кошки обожа-

ют теплые места, в том числе батареи. На 
первый взгляд в этом нет ничего плохого. 
Однако лучше не разрешать питомцу рас-
полагаться на батарее. Перегрев внутрен-
них органов может привести к нехорошим 
последствиям. Если никак не получается 
отучить кошку от излюбленной лежанки, 
можно положить на батарею одеяло. 

2. Íåïðàâèëüíîå ïèòàíèå 
Правильное питание – залог здоровья 

домашнего животного. Если придержи-
ваться простых правил, проблем не воз-
никнет. 

Важно учесть: 
• Животное нельзя резко переводить 

с домашней еды на покупной корм либо 
наоборот. Такой стресс может вызвать 
расстройство пищеварения. Лучше все-
го постепенно приучить любимца к новому 
питанию, докладывая в миску к привычной 
еде увеличивающуюся с каждым днем пор-
цию нового корма. На переход понадобит-
ся примерно неделя. 

• Корм должен использоваться специ-
ализированный, поскольку в нем будут все 
нужные питательные вещества. Подбирать 
его нужно, учитывая породу и возраст жи-
вотного. 

• Баловать вкусняшками со стола – пло-
хая идея. Такая пища чаще всего не прино-
сит пользу животному. 

• Перекармливание негативно сказы-
вается на здоровье питомца. Не нужно на 
всякий случай насыпать в миску побольше 
корма. Это приведет к ожирению и пробле-
мам с сердечно-сосудистой и костно-мы-
шечной системами. 

• Используя витамины, важно знать 
норму. Передозировка может привести к 
негативным последствиям. 

3. Íåäîñòàòîê ïèòüÿ 
У домашнего животного в миске всег-

да должна быть чистая свежая вода, чтобы 
не возникло обезвоживание. Это особенно 
важно, если вы используете сухой корм. 

4. Îäèí ëîòîê 
íà âñåõ êîòîâ 

У каждого кота должен быть собствен-
ный лоток. Запах другого кота может приве-
сти к тому, что животное наотрез откажется 
пользоваться лотками. Также у каждого пи-
томца должна быть его собственная поилка 
и миска для еды. 

5. Íåñâîåâðåìåííîå 
è íåïîñëåäîâàòåëüíîå 

âîñïèòàíèå 
Воспитанием нужно заняться своевре-

менно, поскольку переучить взрослое жи-
вотное – сложная задача. Важно сразу объ-
яснить, что нельзя делать. И не скупиться 
на похвалу, когда любимец всё сделает 
правильно. 

Воспитывая питомца, важно: 
• Следить за своими словами. Живот-

ные запоминают слова, которые часто про-

износятся хозяином. Если произносить 
«всё хорошо» при посещении ветеринара 
или купании, питомец начнет насторажи-
ваться каждый раз, когда услышит эти сло-
ва, ведь для него это будет значить «всё 
плохо». Перед стрессовой ситуацией для 
питомца постарайтесь избегать подобных 
фраз, ведите себя максимально по-обыч-
ному. 

• Использовать для каждой команды 
только определенные слова, не менять их 
каждый раз. Если не следовать этому пра-
вилу, животное не будет понимать, что от 
него хотят и станет нервничать. 

• Не использовать полутона. Если вы 
что-то разрешаете или запрещаете, то от 
этого никогда нельзя отступать: это либо 
всегда можно, либо всегда нельзя. Если 
нужно отучить кота спать на кровати ночью, 
нельзя давать ему это делать днем. 

• Не наказывать животное, загоняя его 
в будку. У питомца возникнет неприятная 
ассоциация, и он откажется пользоваться 
своей конурой. 

• Не давать ему слишком много ленить-
ся. Для его здоровья важна активность. 
Малоподвижный образ жизни чреват ожи-
рением, проблемами с суставами и сокра-
щением продолжительности жизни. 

6. Ñîáàêà îäíà â ìàøèíå 
Ни в коем случае нельзя оставлять пи-

томца одного в машине. Летом он может 
получить тепловой удар, а зимой замерз-
нуть. 

7. Êîøêà è óëèöà 
Хотя прогулки и полезны, но для кошек 

они опасны. Это территория, где они могут 
столкнуться с агрессивно настроенными 
собаками, а также различными заболева-
ниями, клещами. Ситуация несколько луч-
ше, когда хозяин живет в частном доме с 
огороженной территорией. Если у живот-
ного есть доступ на улицу, важно исполь-
зовать подходящие средства от блох, кле-
щей, а также глистогонные. 

8. Íàðóøåíèå ñíà 
æèâîòíîãî áåç âåñêèõ 

ïðè÷èí 
Если кто-то из семьи уснул на диване, 

все постараются его не беспокоить, даже 
укроют одеялом. А вот уснувшее животное 
часто хозяева могут разбудить просто по-
тому, что им захотелось его погладить и по-
тискать. Помните, что разбудить животное 
– это причинить ему стресс. Конечно, нет 
необходимости ходить на цыпочках, боясь 
спугнуть его сон, но и не нужно специально 
будить без повода. 

9. Ïðèñòàëüíîå 
ðàçãëÿäûâàíèå 

У животных пристальный взгляд связан 
с опасностью. Это значит, что нужно гото-
виться к нападению. Если вам хочется по-
любоваться своим питомцем, делайте это 
ненавязчиво, не смотрите ему долго в гла-
за. 

10. Æèâîòíîå 
â îäèíî÷åñòâå 

Не забывайте, что вы для своего пи-
томца – весь мир. Ему нужна ваша ласка 
и забота. Ему нужно, чтобы вы с ним игра-
ли, баловались, чесали ему за ушком. Не 
оставляйте их надолго в одиночестве.

НЕ БУДИТЕ 
СПЯЩЕГО КОТЕЙКУ
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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, 
00.40, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 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 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (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+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
00.55 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30, 16.05 Д/с «Крым. За-
гадки цивилизации» (12+)
08.55 Легенды мирового кино 
(12+)
09.25 Х/ф «В родном горо-
де» (16+)
10.30, 20.00 Д/с «Дворян-
ские деньги» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
11.15 Красуйся, град Петров! 
(12+)
11.45 Абсолютный слух (12+)
12.25 Academia (12+)
13.10, 22.15 Х/ф «Другое 
время, другое место» (16+)
14.45 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы» (12+)
15.30 «Эрмитаж» (12+)
16.35, 02.30 Музыка эпохи 
барокко (12+)
17.50, 22.00, 03.50 Цвет 
времени (12+)
18.00 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» (12+)
18.30, 01.05 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
20.45 Письма из провинции 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 К 90-летию со дня 
рождения Василия Аксенова 
(12+)
23.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
00.00 Отсекая лишнее (12+)

ÎÒÐ
06.35 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
06.55 Х/ф «Ретро втроем»
(16+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 18.30 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)
12.40, 16.45, 05.40 Д/ф 
«Ученые люди» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
17.15, 04.15 «Домашние жи-
вотные» (12+)
17.45 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
18.00, 00.40 Д/ф «Пешком в 
историю» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Похороните 
меня за плинтусом» (16+)
23.50 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
01.10 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» (6+)
03.45 «Потомки» (12+)
04.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.10 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Свет и тени» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20 Доктор и… (16+)
09.55 Т/с «Последний кор-
дон» (16+)
11.40 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Т/с «Практика» (12+)
14.45, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
16.25 Х/ф «48 часов» (16+)
18.00, 01.45, 03.10 Хроники 
московского быта (12+)
19.15 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/ф «Звезды против 
СССР» (16+)
02.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Бьет - значит любит?» (12+)
03.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
05.30 Развлекательная про-
грамма (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 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 Засекреченные списки 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах» (12+)
23.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Ниндзя-2» (18+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Короче»-2» (16+)
22.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
23.00 Х/ф «Секса не бу-
дет!!!» (16+)
01.00 Х/ф «Поцелуй на уда-
чу» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Дылды»
(16+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Путь домой» (6+)
13.10 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+)
23.40 Х/ф «На грани» (16+)
01.40 Х/ф «Плохие парни 
навсегда» (18+)
03.50 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 04.15 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 02.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 01.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 00.35 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 01.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55, 05.40 Докудрама 
«Преступления страсти»
(16+)
20.00 Х/ф «Садовница» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 17.45 «Вместе с нау-
кой» (12+)
09.15, 14.00 «Офицерские 
жены» (16+)
10.10, 16.30 «Заповедники 
РФ» (12+)
11.00, 18.30 «Простить нель-
зя расстаться» (12+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45, 18.15 «Цена вопроса» 
(12+)
13.15 «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» (12+)
16.00 «Гость в студии» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Разрешите тебя поце-
ловать. Отец невесты» (12+)
22.40 «Буль и Билл» (6+)
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, 
00.40, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 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 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.30 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (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+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
00.55 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Возвращение» (16+)
01.55 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30, 16.05 Д/с «Крым. За-
гадки цивилизации» (12+)
08.55 Легенды мирового кино 
(12+)
09.25 Х/ф «Познакомьтесь с 
Джоном Доу» (16+)
10.30, 20.00 Д/с «Дворян-
ские деньги» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
11.15 Красуйся, град Петров! 
(12+)
11.45 Абсолютный слух (12+)
12.25 Academia (12+)
13.10, 22.15 Х/ф «Сыграй 
это еще раз, Сэм» (16+)
14.40 Д/ф «Николай Фе-
доренко. Человек, который 
знал…» (12+)
15.30 «Эрмитаж» (12+)
16.35, 02.35 Музыка эпохи 

барокко (12+)
18.00 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» (12+)
18.30, 01.05 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
20.45 Письма из провинции 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 Д/ф «Слепок судьбы» 
(12+)
23.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
00.00 Отсекая лишнее (12+)
03.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» (12+)

ÎÒÐ
06.40 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» (16+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 18.30 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
12.40, 16.45, 05.40 Д/ф 
«Ученые люди» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
17.15, 04.15 «Домашние жи-
вотные» (12+)
17.45 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
18.00, 00.40 Д/ф «Пешком в 
историю» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Чужая Белая и 
Рябой» (16+)
23.40 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
00.25 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
01.10 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» (6+)
03.45 «Потомки» (12+)
04.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.10 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Свет и тени» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Доктор и… (16+)
09.50, 03.50 Х/ф «Маруся»
(12+)
11.40 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Последний концерт» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Т/с «Практика» (12+)
14.45, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
16.25 Х/ф «48 часов» (16+)
18.00, 03.10 Хроники мо-
сковского быта (12+)
19.20 Х/ф «Ждите неожи-
данного» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.45 Д/ф «Удар властью. Па-
вел Грачев» (16+)
02.25 Знак качества (16+)
05.20 Развлекательная про-
грамма (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 05.40 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00, 16.00 Засекреченные 
списки (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 
(16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)

23.40 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Его собачье 
дело» (18+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Короче»-2» (16+)
22.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы» (16+)
01.00 Х/ф «Блондинка в за-
коне» (12+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Дылды»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+)
13.05 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» (16+)
23.30 Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
01.55 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
03.50 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.10, 04.00 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.10, 02.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 01.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 00.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 00.55 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Близко к сердцу»
(16+)
20.00 Х/ф «Успеть все ис-
править» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Докудрама «Престу-
пления страсти» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 17.45 «Вместе с нау-
кой» (12+)
09.15, 14.00 «Офицерские 
жены» (16+)
10.10, 16.30 «Заповедники 
РФ» (12+)
11.00, 18.30 «Простить нель-
зя расстаться» (12+)
12.15 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)
13.15 «Цена вопроса» (12+)
13.30 «Открытая позиция» 
(12+)
16.00 «Астраханская вобла» 
(12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Гость в студии» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Странное Рождество» 
(16+)
22.45 «Разрешите тебя поце-
ловать. Отец невесты» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t

подписку на

ПровинциальныйПровинциальный
ТЕЛЕГРАФЪТЕЛЕГРАФЪ

по индексу 
П4836



ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА
9 августа 2022 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА

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, 
00.40, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 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 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 Т/с «Королева банди-
тов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (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+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
00.55 Т/с «Пес» (16+)
02.55 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30, 16.05 Д/с «Крым. За-
гадки цивилизации» (12+)
08.55 Легенды мирового кино 
(12+)
09.25 Х/ф «Познакомьтесь с 
Джоном Доу» (16+)
10.30, 20.00 Д/с «Дворян-
ские деньги» (12+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
11.15 Красуйся, град Петров! 
(12+)
11.45 Абсолютный слух (12+)
12.25 К 85-летию Андрея Кон-
чаловского (12+)
13.10, 22.15 Х/ф «Этот мех 
норки» (16+)
14.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали» (12+)
15.30 «Эрмитаж» (12+)
16.35, 03.00 Музыка эпохи 
барокко (12+)
17.30 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау» (12+)
18.05, 01.05 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи». «Бу-
кет» на приеме» (16+)
20.45 Письма из провинции 
(12+)
21.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.30 К 85-летию со дня 
рождения Александра Вампи-
лова (12+)
23.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
00.00 Отсекая лишнее (12+)
03.45 Цвет времени (12+)

ÎÒÐ
06.35, 01.10 Д/ф «Хроники 
общественного быта» (6+)
06.55 Х/ф «Чужая Белая и 
Рябой» (16+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 18.30 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)

12.40, 16.45, 05.40 Д/ф 
«Ученые люди» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
17.15, 04.15 «Домашние жи-
вотные» (12+)
17.45 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
18.00, 00.40 Д/ф «Пешком в 
историю» (12+)
20.30, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Идеальный дво-
рец Фердинанда Шеваля»
(12+)
23.50 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
01.30 «Дом «Э» (12+)
03.45 «Потомки» (12+)
04.45 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.10 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
06.10 «Свет и тени» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Доктор и… (16+)
09.50, 03.50 Х/ф «Маруся. 
Трудные взрослые» (12+)
11.40 Д/ф «Валерий Баринов. 
Человек игры» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Т/с «Практика» (12+)
14.45, 06.15 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
16.25 Х/ф «48 часов» (16+)
18.00, 03.10 Хроники мо-
сковского быта (12+)
19.15 Х/ф «Селфи с судь-
бой» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Талант не пропьешь?» (12+)
01.45 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
02.25 Прощание (16+)
05.20 Развлекательная про-
грамма (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.25 Документаль-
ный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Засекреченные 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, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий чело-
век» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Муз/ф «Все деньги 
мира» (18+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Короче»-2» (16+)
22.00 Х/ф «Нереалити»
(16+)
23.00 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» (16+)
01.00 Х/ф «Блондинка в за-
коне 2» (12+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)

08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Дылды»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 Х/ф «Звездный де-
сант» (16+)
13.15 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
23.20 Х/ф «Война миров»
(16+)
01.40 Х/ф «На грани» (16+)
03.30 Анимационный «Юные 
титаны, вперед!» (6+)
04.45 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.10, 04.00 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.10, 02.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 01.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 00.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 00.55 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Садовница» (16+)
20.00 Х/ф «Перевод не тре-
буется» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 Докудрама «Престу-
пления страсти» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 17.45 «Вместе с нау-
кой» (12+)
09.15 «Офицерские жены» 
(16+)
10.10, 16.30 «Заповедники 
РФ» (12+)
11.00 «Простить нельзя рас-
статься» (12+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «Заповедный Крым» 
(0+)
14.00 «Хорошие руки» (16+)
16.00 «Рыбалка на сома» 
(12+)
18.15 «Гость в студии» (12+)
18.30 «Любопытная Варвара» 
(16+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Кекс в большом горо-
де» (12+)
22.30 «Странное Рождество» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01.05
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Бенефис Любови Успен-
ской на музыкальном фестива-
ле «Белые ночи Санкт-Петер-
бурга» (12+)
23.45 Д/ф «Пространство сво-
боды, или Потом значит никог-
да. Михаил Шемякин» (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Дорогие товари-
щи!» (16+)
23.30 Х/ф «Рай» (16+)
01.40 К юбилею Андрея Кон-
чаловского. «Белая студия» 
(12+)
02.25 Х/ф «Страсти по Ан-
дрею» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
20.50 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
00.35 Х/ф «Просто Джексон»
(16+)
02.20 Таинственная Россия 
(16+)
02.55 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Лето Господне. Преоб-
ражение (12+)
08.00 «Другие Романовы» 
(12+)
08.30 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (12+)
09.00 Легенды мирового кино 
(12+)
09.25 Х/ф «Тревожная кноп-
ка» (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
11.15 Красуйся, град Петров! 
(12+)
11.45 Абсолютный слух (12+)
12.25, 21.35 К 85-летию Ан-
дрея Кончаловского (12+)
13.10, 22.50 Х/ф «Дворян-
ское гнездо» (0+)
15.00 Д/ф «Точка отсчета - 
планета Земля. Никита Моисе-

ев» (12+)
15.30 «Эрмитаж» (12+)
16.05 Музыка эпохи барокко 
(12+)
16.55, 01.00 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи». «До третье-
го выстрела» (16+)
20.00 «Смехоностальгия» 
(12+)
20.45 Искатели (12+)

ÎÒÐ
06.35 «То, что задело» (12+)
06.50 Х/ф «Идеальный дво-
рец Фердинанда Шеваля»
(12+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
12.40, 16.45 Д/ф «Ученые 
люди» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
17.15 «Домашние животные» 
(12+)
17.45 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
18.00 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)
18.30 Х/ф «Девушка с гита-
рой» (0+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре» (12+)
00.20 Х/ф «Три истории»
(18+)
02.10 Х/ф «Зеленая книга»
(16+)
04.20 Х/ф «Глянец» (16+)
06.20 Д/ф «Пропасть. Ро-
бот-коллектор» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Талант не пропьешь?» (12+)
10.00, 12.50 Х/ф «Ждите не-
ожиданного» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.50, 16.05 Т/с «Чудны 
дела твои, Господи!» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
18.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители» (12+)
19.10 Х/ф «Роковое SMS»
(12+)
21.05 Х/ф «Ночной переезд»
(12+)
22.50 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Эстрада» (12+)
23.40 Приют комедиантов 
(12+)
01.10 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (0+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
06.05 Д/с «Большое кино» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.30 Невероятно ин-

тересные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
23.00, 00.25 Х/ф «Гнев тита-
нов» (16+)
01.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.45 Х/ф «Гладиатор» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Двое на миллион» (16+)
01.00 Х/ф «Взрыв из про-
шлого» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» - «Финал» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 Т/с «Дылды» (16+)
10.05 Х/ф «Война миров»
(16+)
12.20 «Суперлига» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Пара из будуще-
го» (12+)
00.05 Х/ф «Бойфренд из бу-
дущего» (16+)
02.35 Х/ф «Днюха!» (16+)
04.05 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.20, 04.05 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.20, 02.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 01.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 23.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 00.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35, 01.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.10 Х/ф «Успеть все ис-
править» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь с закры-
тыми глазами» (16+)
04.55 Докудрама «Престу-
пления страсти» (16+)
07.20 «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 «Вместе с нау-
кой» (12+)
09.15 «Хорошие руки» (16+)
10.10, 16.30 «Заповедники 
РФ» (12+)
11.00, 18.30 «Любопытная 
Варвара» (16+)
12.15 «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» (12+)
13.15 «Серебряный тренер» 
(6+)
16.00 «Астраханская вобла» 
(12+)
18.15 «Гость в студии» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Дед, привет!» (16+)
23.00 «Кекс в большом горо-
де» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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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+)
13.30 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да 
не вышла замуж» (12+)
15.25 Муз/ф «Романс о влю-
бленных» (16+)
18.20 Д/ф «Андрей Кончалов-
ский. Разрушитель иллюзий» 
(12+)
19.25 РЭБ (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Грех» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
03.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
06.00 «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+)
11.55 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.00 Х/ф «Святая ложь»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Вторая попытка»
(12+)
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто»
(12+)
03.50 Х/ф «Не покидай меня, 
любовь» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (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+)
20.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
00.00 Все лучшее для вас 
(12+)
01.50 Т/с «Агенство скрытых 
камер» (16+)
02.50 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.00, 03.35 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Отелло» (0+)
10.40 «Передвижники. Васи-
лий Перов» (12+)
11.10, 01.00 Х/ф «Гость с Ку-
бани» (12+)
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
13.05, 02.10 Диалоги о жи-
вотных (12+)
13.45 Легендарные спектакли 
Мариинского (12+)
16.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (12+)
17.00 Д/ф «Слепок судьбы» 
(12+)
17.45 «Муслим Магомаев. 
Мои любимые мелодии» (12+)
18.45 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит» (12+)
19.25 Х/ф «Бумбараш» (16+)
21.35 85 лет Андрею Конча-
ловскому (12+)
22.50 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
00.30 Д/ф «Мальта» (0+)
02.50 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.55, 16.50 «Сделано с 
умом» (12+)

08.25 Д/ф «Музейный фе-
никс» (6+)
08.55 «Домашние животные» 
(12+)
09.30 Х/ф «Когда я стану ве-
ликаном» (6+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 17.50 «Календарь» 
(12+)
12.00, 13.55, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
14.00 Д/ф «Хроники «Нубий-
ской» экспедиции» (12+)
16.05 Д/ф «Путешествие из 
дома на набережной» (12+)
17.20 Д/ф «Мозг. Вторая Все-
ленная» (12+)
18.15 Х/ф «Мой младший 
брат» (12+)
20.05 Х/ф «Глянец» (16+)
22.05 Х/ф «Зеленая книга»
(16+)
00.15 Х/ф «Тайны и ложь»
(16+)
02.40 Х/ф «На север через 
северо-запад» (16+)
04.50 Х/ф «Меня зовут Арле-
кино» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Х/ф «Ночной переезд»
(12+)
08.00 Православная энцикло-
педия (6+)
08.25 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Эстрада» (12+)
09.05 Х/ф «Воспитание и вы-
гул собак и мужчин» (12+)
11.10 Москва резиновая (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 15.30, 23.00 События 
(16+)
12.45 Д/ф «Елена Воробей. 
Что говорят мужчины» (12+)
13.30 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (0+)
15.45 Х/ф «Птичка певчая»
(12+)
19.30 Х/ф «Месть на десерт»
(12+)
23.15 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» (16+)
00.00 Прощание (16+)
00.50 Хроники московского 
быта (12+)
02.10 Хватит слухов! (16+)
04.00 Х/ф «Селфи с судьбой»
(12+)
06.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

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 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Телохра-
нитель киллера» (16+)
21.50 Х/ф «Телохранитель 
жены киллера» (16+)
00.25 Х/ф «Уйти красиво»
(18+)
02.15 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» (18+)
03.55 Х/ф «День сурка» (12+)
05.35 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 11.00, 06.50 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
(16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
14.15 Х/ф «Мы - Миллеры»
(16+)
16.30 Х/ф «Каникулы» (16+)
18.30 Т/с «Короче»-2» (16+)
22.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
00.00 «ХБ» (18+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
02.25 «Битва экстрасенсов» - 
«Финал» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)

05.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.20 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Inтуристы» (16+)
11.35 Анимационный «Турбо» 
(6+)
13.25 Х/ф «Бунт ушастых»
(6+)
15.20 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» (12+)
17.55 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» (12+)
20.00 Анимационный «Ферди-
нанд» (6+)
22.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
00.15 Х/ф «Навстречу штор-
му» (16+)
02.00 Х/ф «Незваный гость»
(16+)
03.50 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.00 «6 кадров» (16+)
07.35 Т/с «Сватьи» (16+)
09.25 «Любовь как мотив» 
(16+)
11.20, 01.50 Т/с «У вас будет 
ребенок…» (16+)
19.45 «Скажи, подруга» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.00 Х/ф «Призрак на дво-
их» (16+)
05.20 Докудрама «Престу-
пления страсти» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.45, 10.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.00 «Суперкоманда» (6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» 
(12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Чужая милая» (12+)
12.40 «Заповедный Крым» 
(0+)
13.20 «Рыбалка на сома» (12+)
14.00 «Американский дедуш-
ка» (12+)
15.30 «Концерт Александра 
Добронравова» (12+)
17.30 «Бюро-2» (16+)
18.30 «Галапагосы: На краю 
земли» (6+)
20.00 «1612» (16+)
22.35 «Дед, привет!» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 Х/ф «История 
Аси Клячиной, которая лю-
била, да не вышла замуж»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости (16+)
07.05 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки 
(12+)
10.15 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Лучший голос Земли» 
(12+)
11.25, 12.15 Видели видео? 
(0+)
14.05 «Эксклюзив». К 80-ле-
тию Муслима Магомаева (16+)
15.35 Д/ф «Тамара Синяв-
ская. Созвездие любви» (12+)
16.30 Концерт, посвященный 
юбилею Муслима Магомаева 
(12+)
18.15 Д/ф «Следствие по пут-
чу. Разлом» (16+)
19.10 Д/ф «Батальон «Пят-
нашка». На стороне добра» 
(16+)
19.55 Д/ф «Безумный риск. 
Часть вторая» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Вербовщик»
(12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.35, 02.50 Х/ф «Блестя-
щей жизни лепесток» (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 Вести (16+)
11.40 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.40 Х/ф «Солнечный удар»
(12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 К юбилею Андрея Кон-
чаловского. «Человек неуны-
вающий» (12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «Дельта. Продол-
жение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 У нас выигрывают! 
(12+)
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие 

вели… (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
00.45 Х/ф «Печень, или 
история одного стартапа»
(16+)
02.15 Таинственная Россия 
(16+)
02.55 Т/с «Братаны» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (12+)
08.00 М/ф (6+)
09.10 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
10.50 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.20 Х/ф «Бумбараш» (16+)
13.30, 03.15 Диалоги о жи-
вотных (12+)
14.10 «Людмиле Зыкиной по-
свящается…». Концерт (12+)
16.15 Д/с «Мировая лите-
ратура в зеркале Голливуда» 
(12+)
17.05, 01.35 Х/ф «Как вам 
это понравится» (16+)
18.45 К 75-летию Бориса То-
карева (12+)
19.40 «Пешком…» (12+)
20.10 К 100-летию со дня 
рождения Павла Аедоницко-
го (12+)
21.05 К 95-летию со дня 
рождения Ирины Скобцевой 
(12+)
21.55 Х/ф «Отелло» (0+)
23.40 Большая опера - 2016 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.55, 18.15 Д/ф «Диалоги 
без грима» (6+)
08.10 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.25 Д/ф «Музейный фе-
никс» (6+)
08.55 «Домашние животные» 
(12+)
09.20 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака Клякса»
(0+)
11.00 ОТРажение. Детям 
(12+)
11.30, 17.50 «Календарь» 
(12+)
12.00, 14.05, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресе-
нье (12+)
14.10 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.25 Д/ф «Пропасть. Ро-
бот-коллектор» (12+)
16.05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» (12+)
16.50 «Сделано с умом» (12+)
17.20 Д/ф «Мозг. Вторая Все-
ленная» (12+)
18.30 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
20.05 Х/ф «Меня зовут Арле-
кино» (16+)
22.15 Х/ф «На север через 
северо-запад» (16+)
00.35 Д/ф «Рок» (12+)
02.00 Х/ф «Отпуск в сентя-
бре» (12+)
04.30 Х/ф «Тайны и ложь»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.15 Х/ф «Роковое SMS»
(12+)
08.45 Х/ф «Черный тюль-
пан» (12+)
10.50, 06.30 Д/с «Большое 
кино» (12+)
11.20, 12.45 Х/ф «Колье 
Шарлотты» (6+)
12.30, 15.30, 01.35 Собы-
тия (16+)
15.45 Как стать оптимистом. 
Юмористический концерт 
(12+)
17.25 Х/ф «Ученица чаро-
дея» (12+)
19.20 Х/ф «Пятый этаж без 
лифта» (16+)
22.55, 01.50 Х/ф «Конь иза-
белловой масти» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «Месть на де-
серт» (12+)
05.50 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Последний концерт» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)

06.20, 10.00 Т/с «Кремень»
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
Новости (16+)
10.40, 14.00 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)
15.30, 18.00, 21.00 Т/с 
«Дружина» (16+)
00.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
00.55 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
05.20 Территория заблужде-
ний (16+)
02.15 Х/ф «Царь скорпио-
нов. Книга мертвых» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
12.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Женский Стендап» 
(16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.15 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 «Рогов+» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Пара из будуще-
го» (12+)
13.20 Анимационный «Турбо» 
(6+)
15.05 Анимационный «Фер-
динанд» (6+)
17.15 Х/ф «Восхождение 
Юпитер» (16+)
19.45 Х/ф «Геошторм» (16+)
22.00 Х/ф «Послезавтра»
(12+)
00.25 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
02.40 Х/ф «На склоне» (16+)
04.05 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.45 «6 кадров» (16+)
07.40 Т/с «Сватьи» (16+)
10.25 Х/ф «Призрак на дво-
их» (16+)
12.20 Х/ф «Перевод не тре-
буется» (16+)
16.05 Х/ф «Любовь с закры-
тыми глазами» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.50 Х/ф «Любовь как мо-
тив» (16+)
01.40 Т/с «У вас будет ребе-
нок…» (16+)
05.10 Докудрама «Престу-
пления страсти» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.35 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.00 «Серебряный тренер» 
(6+)
09.30 «Мама, я жив!» (12+)
11.00 «Чужая милая» (12+)
12.40 «Мое Родное» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Православная азбука» 
(12+)
14.30 «Галапагосы: На краю 
земли» (6+)
15.30 «Концерт- Михаил За-
дорнов» (16+)
17.30 «Бюро-2» (16+)
18.30 «Астраханская вобла» 
(12+)
19.00 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «С вещами на вылет!» 
(16+)
21.35 «1612» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 20 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА
9 августа 2022 г.
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1452 от 7 августа

1 Тур. 67, 53, 51, 39, 50, 37, 
09, 42 – 210 000 руб.
2 Тур. 15, 70, 26, 17, 75, 81, 
34, 04, 23, 76, 72, 38, 36, 88, 
08, 63, 05, 84, 46, 60, 80, 74, 
16, 28, 21, 31, 40, 02, 77, 30, 
41, 71, 10, 32 – 1 500 000 руб.
3 Тур. 25, 78, 73, 45, 07, 69, 
12, 89, 90, 47, 20, 29, 14, 44, 
13, 35, 83, 27, 59, 68 – 10 000 
руб.
4 Тур. 65, 48, 18 – 10 000, 03 
– 10 000, 52 – 10 000, 85 – 
10 000, 33 – 10 000, 61 – 10 
000, 86 – 10 000, 55 – 7000, 
87 – 1500, 11 – 1500, 79 – 
1500, 64 – 700, 19 – 700, 
58 – 700, 22 – 250, 56 – 250, 
66 – 200, 43 – 200, 01 – 170, 
57 – 170, 62 – 150, 82 – 150  
Невыпавшие числа: 6, 24, 
49, 54
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 505 от 7 августа

1 Тур. 76, 45, 18, 58, 25 – 
360 000 руб.

2 Тур. 21, 16, 47, 70, 68, 27, 
24, 51, 03, 34, 44, 22, 37, 64, 
41, 85, 60, 06, 31, 05, 40, 08, 
35, 50, 48, 30, 57, 36, 13, 67, 
75, 78, 49, 87, 88, 89 – 

4 000 000 руб.
3 Тур. 59, 69, 26, 15, 38, 65, 
56, 77, 82, 04, 19, 23, 10, 84, 
63, 14, 61, 72, 17 – 

1 500 000 руб.
4 тур. 79, 73, 12, 33, 54 – 
1 500 000, 66 – 1 125 000, 01 
– 3000, 71 – 2000, 81 – 1500, 
43 – 1000, 62 – 700, 11 – 215, 
52 – 208, 74 – 203, 86 – 202, 
42 – 201, 53 – 200, 28 – 199, 
46 – 198, 83 – 196, 80 – 195, 
09 – 183, 29 – 173, 90 – 169, 
32 – 168, 39 – 156, 20 – 150
Невыпавшие числа: 02, 07, 
55
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Туристы, да и сами саратов-
цы чаще привыкли любовать-
ся «лицом» исторической части 
областного центра – фасадами 
купеческих домов, памятника-
ми, скверами. Но некоторые не 
менее завораживающие архи-
тектурные изыски старательно 
прячутся от посторонних глаз. 
Хотя, возможно, именно своей 
скрытности старинные сара-
товские парадные отчасти обя-
заны тем, что до сих пор еще 
существуют.

На днях местные блогеры 
предложили интернет-пользова-
телям любопытное развлечение 
– самостоятельную фотопрогулку 
по немногим еще сохранившим-
ся до наших дней историческим 
подъездам. 

– Конечно, мы не говорим о 
том, чтобы вторгаться в частные 
особняки, – уточняют авторы про-
екта. – Речь идет о поисках инте-
ресных подъездов в многоквар-
тирных домах – там, где лестницы, 
по сути, являются публичным про-
странством. Кстати, в Санкт-Пе-
тербурге существует отдельный 
жанр экскурсий по парадным 
подъездам.

Начать осмотр внутриподъ-
ездных достопримечательностей 
рекомендуется с жилого дома 
№ 5 по улице Киселева. К появ-
лению здания приложил руку са-
ратовский архитектор Юрий Тер-
ликов, спроектировавший его по 
заказу богатого владельца табач-
ной фабрики Исаака Левковича. 
Внутренние интерьеры дома со-
поставимы с музейными залами. 
Случайно оказавшиеся в подъезде 
гости обнаружат на полу редкую 
метлахскую плитку, круглые окна, 
изящно кованые перила в стиле 
модерн и главное украшение – ра-
ритетные шестиугольные стекла 
Фальконье в световых проемах 
над межэтажными дверями. 

– Надо сказать, что в России до 
революции было всего три завода, 
где выпускали стеклянные кир-
пичики, – отмечают авторы идеи. 
– Во Владимирской губернии, в 
Санкт-Петербурге на Васильев-
ском острове и на заводе графа 
Нессельроде в селе Хватовка – это 
между Базарным Карабулаком и 
Балтаем. Кстати, даже в музейном 
уголке в библиотеке Хватовки, где 
собрали кое-что из стеклянных из-
делий завода, кирпича Фальконье 
нет. А в Саратове осталась пара 
мест, где его можно увидеть. 

Как и в других городах, в Сара-
тове уникальные подъезды созда-
вались в домах, построенных по 
индивидуальным проектам. 

– Причем подъезды начали по-
являться в Саратове лишь в двад-
цатом веке, – рассказал «Телегра-
фу» саратовский краевед Денис 
Жабкин. – До этого времени все 

дома, включая доходные, рас-
считанные на несколько квартир, 
строились с отдельными входами 
в каждое жилище. Поэтому в ста-
рых домах так много дверей: хозя-
ева не должны были пересекаться 
друг с другом. Позже в Саратов 
пришла столичная мода – строить 
доходные дома с общими подъез-
дами. Помимо общей лестничной 
клетки в них имелась еще и черная 
лестница, которая использова-
лась прислугой. В нашем городе 
есть такие дома с индивидуальны-
ми решениями в плане декора. На-
пример, доходный дом Пташкина, 
парадная которого украшена леп-
ниной и интересными декоратив-
ными элементами, дом купца Го-
рина на улице Московской и дом 
Ананьиных на улице Вольской. 
Хотя, если мы будем сравнивать 
Саратов с тем же Питером, то уни-
кальных подъездов у нас практи-
чески нет. Петроградская сторо-
на – это вообще целое царство 
доходных домов. Там в подъездах 
чего только нет. Есть подъезды со 
сфинксами, с панно, с цветочны-
ми барельефами. Каждый владе-
лец дома старался, как мог, чтобы 
привлечь жильцов. 

В сталинские времена роскош-
ные дома с индивидуальными ди-
зайнерскими решениями строили 

для проживания высшей партий-
ной элиты – например, сотрудни-
ков таких ведомств, как НКВД или 
крайком, позже ставший обкомом. 

– У нас еще сохранилось не-
сколько обкомовских домов со 
швейцарской, – уверяет Денис 
Жабкин. – Хотя встретить вахте-
ра или швейцара можно и сейчас 
– в новых домах клубного типа или 
просто принадлежащих к элитной 
недвижимости. 

К сожалению, большинство 
старинных подъездов, при всей 
своей красоте и очевидной исто-
рической значимости, не могут по-
хвастаться безупречным внешним 
видом. Прожитые годы и безраз-
личие жильцов и коммунальных 
управленцев привело простран-
ства общедомового пользования 
в состояние упадка. Ведь если за 
фасадами архитектурных памят-
ников еще хоть как-то следят, то 
внутренние интерьеры, как пра-
вило, остаются и вовсе без вни-
мания. 

– В ближайшем будущем мы 
рискуем потерять то, что сохрани-
лось с дореволюционых времен, – 
сокрушается Жабкин. – Ведь среди 
жителей еще с советских лет со-
хранилась традиция считать подъ-
езд не своей, а ничейной террито-
рией. В исторических домах она 

находится в запущенном состоя-
нии. Ремонт и реставрацию подъ-
езда должна производить управля-
ющая компания, а в старых домах 
управляющей компании часто во-
обще нет или же она не занимает-
ся домом. В результате элемен-
ты лепнины отваливаются, плитка 
отламывается – вся красота исче-
зает. Но такая проблема распро-
странена повсеместно – даже в 
Питере. У дома могут быть хоро-
шие хозяева, которые запирают 
подъезд, чтобы никто чужой там 
не лазил. Но они все равно не в си-
лах восстановить, например, ту же 
метлахскую плитку, которую сей-
час уже не производят. Точно так 
же нечем заменить отвалившиеся 
перила и отколовшиеся элементы 
витражных стекол. Зачастую кра-
сивое ажурное стекло индивиду-
альной работы в виде веточки или 
цветка меняют на глухой пластико-
вый прямоугольник, который ужас-
но выглядит и совершенно не соче-
тается с подъездом. 

Впрочем, при желании, в Са-
ратове можно отыскать и образчи-
ки подъездов, которые совмест-
ными усилиями арендаторов и 
жильцов поддерживаются в пер-
возданном виде. Один из таких 
примеров – двухэтажный доход-

ный дом по адресу: улица Мичу-
рина, 68, где удачно сохранился 
исторический антураж – выходя-
щее на улицу круглое окно с рас-
тительным орнаментом и изящная 
кованая лестница. Красоты подъ-
езда надежно скрыты от любопыт-
ных взглядов прохожих и возмож-
ных посягательств вандалов за 
запертой на замок дверью. 

Как считает Денис Жабкин, в 
вопросе сохранения старинных 
подъездов важно, прежде все-
го, понимание со стороны самих 
жильцов. К несчастью, далеко не 
все из них осознают культурную 
значимость места, в котором они 
живут. 

– Спасти и сохранить эти дома 
могут только их хозяева, – уверен 
общественник. – Все соседи по 
подъезду должны понимать его 
ценность и быть готовы вклады-
ваться в ремонт самостоятельно 
или же постоянно судиться и «пи-
нать» свою управляющую компа-
нию, а главное – контролировать 
ход ремонта. Я  помню случаи, ког-
да жильцы жаловались, что рабо-
чие пытались отколоть дорево-
люционную плитку или заменить 
старые перила на современные. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора и Дениса Жабкина

КРАСОТА 
В ГЛАЗАХ 

ВХОДЯЩЕГО
Саратовцам предложили побродить 

по старинным подъездам
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Каждый старый подъезд неповторим

За уникальным подъездом жильцы следят всем домом



В современных реалиях 
сельское хозяйство становится 
стратегической отраслью. Что-
бы нивелировать влияние санк-
ций, необходимо максимально 
снизить зависимость от импор-
та и изыскивать новые источ-
ники дохода от экспорта. И на 
сегодняшний день наша стра-
на достигла самообеспечения 
по многим видам продукции 
растениеводства. По-прежне-
му слабым звеном остаются 
семена, из которых 37% отно-
сятся к зарубежной селекции. 
Кроме того, высока доля вво-
зимых товаров и по всему спек-
тру средств защиты растений. 
Своеобразным двигателем в 
развитии аграрного сектора 
являются ежегодные выставки 
«День поля», которые проводят-
ся как на всероссийском, так и 
на региональном уровнях. В те-
кущем году демонстрировать 
новейшие достижения в Сара-
тове планируют около двухсот 
компаний 11 и 12 августа.

Âêëàä 
â ïðîäîâîëüñòâåííóþ 

áåçîïàñíîñòü
Региональную выставку пред-

варял Всероссийский день поля, в 
которой принимала участие и де-
легация от Саратовской области. 

– Обеспечение внутреннего 
рынка было и всегда будет нашим 
важнейшим приоритетом, – отме-
тил министр сельского хозяйства 
РФ Дмитрий Патрушев. – Кроме 
того, продолжаются поставки за-
рубежным партнерам. Поэтому 
наращивание собственного про-
изводства – наша с вами общая 
неизменная цель.

Глава Минсельхоза также от-
метил, что сельское хозяйство 
России в последние годы уверен-
но развивается: растут объемы 
производства, повышается эф-
фективность процессов, внедря-
ются современные цифровые тех-
нологии и научные разработки, 
улучшается качество самой про-
дукции. 

Продукция растениеводства 
во многом является базой форми-
рования продовольственной бе-
зопасности. За десять лет произ-
водство пшеницы выросло вдвое, 
масличных – почти в два с поло-
виной раза, кукурузы – в полтора, 
то есть, несмотря на различные 
вызовы, Россия ежегодно полу-
чает достойные урожаи. Такую 
устойчивость обеспечивает труд 
аграриев, а также системная под-
держка и внимание государства, 
объемы которых постоянно ра-
стут.

При обсуждении стратегиче-
ских ориентиров развития расте-
ниеводства до 2023 года Дмитрий 
Патрушев особо подчеркнул, что 
России нужны конкурентные со-
рта и современные отечественные 
технологии для полного цикла ве-
дения селекции и семеноводства. 
Со своей стороны, Минсельхоз 
стимулирует тиражирование по-
лученного семенного материала 
и его внедрение в массовое про-
изводство. Так, в текущем году 
325 миллионов рублей направят 
на возмещение части затрат для 
создания семи селекционно-се-
меноводческих центров. А со сле-
дующего года увеличивается до 
50% размер возмещения затрат 
на строительство этих объектов.

– В перспективе следует уси-
ливать продовольственную само-
достаточность России, которая 
выражается в развитии собствен-
ного производства, решении во-
просов агрологистики и повы-

шении доступности продукции, 
– подчеркнул министр. – Также не-
обходимо продолжать экспортные 
поставки, повышая вклад в гло-
бальную продовольственную бе-
зопасность. 

Óðîæàéíîñòü 
áüåò ðåêîðäû

В текущем году в России ожи-
дается урожай в 130 миллионов 

тонн зерновых, из них в Саратов-
ской области планируют собрать 
5,5 миллиона тонн. При этом в 
нашем регионе отмечается ре-
кордная средняя урожайность – 
34 центнера с гектара, такого по-
казателя не было даже в урожай-
ном 2017 году. Показательно, что 
в засушливом Дергачевском рай-
оне на отдельных полях урожай-
ность доходит до 45 центнеров с 
гектара. 

– За всю историю уборочная 
кампания не начиналась с такой 
высокой урожайностью, как в те-
кущем году, – отметил зампред 
правительства Саратовской об-
ласти – министр сельского хозяй-
ства Роман Ковальский. – Изна-
чально планировалось собрать 
урожая 4,5 миллиона тонн, сейчас 
уже ожидаем 5,5 миллиона тонн. 
То, что мы прогнозируем, раз в де-
сятилетие бывает.

На текущий момент уборка 
урожая вошла в активную фазу – в 
нее вступили все районы области. 
В сутки собирают 300 тысяч тонн 

зерна. Собрано более половины 
озимых, хозяйства приступают 
к уборке яровых. Помимо этого, 
продолжается уборка ячменя, го-
роха, чечевицы, озимого рыжика, 
ранних овощей и картофеля.

– Наравне с мужественными 
ребятами, которые сейчас борют-
ся за независимость нашей стра-
ны, вы ведете ежедневную борьбу 
за урожай и обеспечиваете про-
довольственную безопасность, 
– отметил заслуги трактористов, 
механизаторов и комбайнеров 
Роман Ковальский.

Собирать урожай помога-
ет аграриям современная техни-
ка. За пять лет работы на рынке 
Саратовской области надежным 
партнером для сельхозтоваро-
производителей стала компания 
«АгроМаркет-Волга», осущест-
вляющая поставку навесного и 
прицепного оборудования для 
сельского хозяйства в Саратов-
ской, Самарской, Пензенской, 
Волгоградской областях. Пред-
приятие представляет широкий 
ассортимент прицепного и на-
весного оборудования от прове-
ренных производителей, которые 
предлагают качественную техни-
ку по доступным ценам: посевные 
комплексы, плуги, культиваторы, 
косилки, грабли, прицепные и на-

весные жатки для уборки зерна, 
бобовых культур, льна, горчицы, 
кукурузы и подсолнечника. Также 
возможно приобретение техники 
в лизинг или кредит. 

Ïîääåðæàò 
îâîùåâîäîâ 

è êàðòîôåëåâîäîâ
Глава регионального минсель-

хоза регулярно выезжает в рай-
оны области, чтобы держать на 
контроле ход уборочной кампа-
нии. Так, на минувшей неделе он 
побывал в Энгельсском, Совет-
ском, Лысогорском муниципаль-
ных районах. 

Энгельсский район лидирует 
по темпам уборки ранних овощей.

– Производство овощей – при-
оритетное направление для реги-
она, – напомнил чиновник. – На 
сегодняшний день потребности в 
овощах закрываем полностью. По 
поручению и при поддержке врио 
губернатора Романа Бусаргина во 
всех муниципальных районах про-
водим ярмарки, количество кото-
рых постоянно расширяется, и это 

позволяет населению заку-
пать овощную продук-

цию по невысоким 
ценам и в количе-

ствах, необходи-
мых для заго-

товки. 
Плодово-

о в о щ е х р а -
н и л и щ а 
региона го-
товы при-
нять около 
100 тысяч 

тонн про-
дукции еди-

новременно. 
А строитель-

ство новых ово-
щехранилищ и 

о п т о в о - л о г и с т и -
ческого центра, кото-

рый возводится в районе 
Усть-Курдюма, позволит сниве-
лировать колебания цены на сель-
хозпродукцию (вспомнить хотя 
бы капусту, цена на которую в 
2021 году достигала 80 рублей за 
килограмм, сейчас овощ продает-
ся по 15 рублей при себестоимо-
сти в 16 рублей).

Роман Ковальский подчер-
кнул, что поддержке овощеводов 
и картофелеводов уделяется осо-
бое внимание на государственном 
уровне, и сейчас регион готовится 
к реализации федерального про-
екта, старт которому будет дан 
со следующего года. Планирует-
ся, что на данные цели дадут пять 
миллиардов рублей – это вдвое 
больше, чем выделено на данные 
направления в текущем году. По-
лучателями субсидий в том числе 
смогут стать ЛПХ, которые тради-
ционно выращивают наибольший 
объем, а также малые и средние 
предприятия.

Помимо овощей и картофеля, 
в следующем году почти на 50% 
вырастет поддержка садоводства. 
Еще 1,3 миллиарда рублей будет 
добавлено на поддержку агротех-
нологических работ.   

Íàïîèëè 
çàñóøëèâûå çåìëè 

âîäîé
Текущий год для фермеров 

Заволжья оказался урожайным 
во многом благодаря лиманному 
орошению. Традиционно летом 
в зоне рискованного земледелия 
готовятся к засушливому сезону. 
Однако этот сезон стал аграриев 
Александрово-Гайского и Ново-
узенского районов благоприят-
ным.

– Благодаря слаженной рабо-
те с коллегами из Казахстана, у 
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Высокой урожайности саратовским 
аграриям помогли добиться погода, 

наука и… народные песни

Ðîìàí ÁÓÑÀÐÃÈÍ, âðèî 
ãóáåðíàòîðà:

«Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü óæå 
çàêðûëà ñâîþ ïîòðåáíîñòü â 
çåðíå, à óáîðî÷íàÿ åùå òîëü-
êî â ñàìîì ðàçãàðå. Òàê ÷òî 
ñåáÿ íàêîðìèì – íàêîðìèì è 
äðóãèå ðåãèîíû. À êîãäà õî-
çÿéñòâà óâåðåííî ñòîÿò íà 
íîãàõ, äîëæåí áûòü è ðîñò 
çàðïëàòû».

«ТАКОЕ РАЗ «ТАКОЕ РАЗ 
В ДЕСЯТИЛЕТИЕ В ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

БЫВАЕТ»БЫВАЕТ»

В Саратовской области собрали 
свыше двух миллионов тонн зерна

Комбайнеры в полях по 12 часов

Собирать урожай помогает 
современная техника
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нас получилось сделать так, чтобы 
мы природной водой наполнили 
лиманы Алгайского, Новоузенско-
го районов, – рассказал руководи-
тель управления «Саратовмелио-
водхоз» Дмитрий Полулях. – Они 
придержали воду, мы смогли на-
полнить максимально, насколько 
это возможно. И самое главное, 
что для сельхозтоваропроизводи-
телей это обошлось бесплатно. 

Во многом этому способство-
вала существующая система ги-
дротехнических сооружений. Ма-
лоузенская система лиманного 
орошения была построена в се-
редине прошлого века. Ее уда-
лось сохранить до настоящего 
времени. Руководство управле-
ния поставило перед собой задачу 
– продолжить развитие лиманно-
го орошения в заволжских рай-
онах, уделяя при этом внимание 
всему мелиоративному комплек-
су региона. Только за прошедшие 
два года установлены десятки 
единиц нового насосно-силового 
оборудования. Планово осущест-
вляются ремонтные работы, по-
зволяющие снабжать водой все 
категориии водопотребителей.

К примеру, только в этом году 
вводятся в эксплуатацию 1800 гек-
таров мелиорации. Эти объекты 
управление построит с нуля. Всего 
же до 2030 года планируется ввести 
в строй порядка 60 тысяч гектаров. 
Также намечено развитие мелиора-
ции в комплексе с Самарской, Улья-
новской, Пензенской областями и 
республикой Мордовия. Эти систе-
мы присоединились к Саратовской 
несколько лет назад и вошли в еди-
ную систему. Ее восстановление и 
ввод новых орошаемых земель даст 
фермерам еще больше уверенно-
сти в будущем богатом урожае.

Èñïûòûâàþò 
«Äîáðîëþáà»

Еще один двигатель аграрной 
отрасли – развитие отечествен-
ного семеноводства. С введени-
ем санкций сельхозтоваропроиз-
водители стали чаще высказывать 

опасения, что могут столкнуться с 
дефицитом посадочного матери-
ала. Однако в научно-исследова-
тельском институте Юго-Востока 
заявляют: ученые делают всё для 
того, чтобы рынок семян и гибри-
дов был заполнен только россий-
ской продукцией. 

– Что касается импортозаме-
щения, на сегодняшний день по 
зерновым конкуренцию они нам 
составить не успели, – отмеча-
ет директор филиала «Федераль-
ного аграрного научного центра 
Юго-Востока» Сергей Гапонов. 
Это конечно, было только делом 
времени. Они очень активно нача-
ли заходить на наш рынок. Первые 
культуры, которые практически 
были вытеснены, – это маслич-
ные, кукуруза и овощная группа. 
Но сейчас ситуация меняется.

На сегодняшний день семена 
саратовской селекции использу-
ют аграрии далеко за пределами 
Саратовской области. По озимым 
культурам регион вообще остает-
ся абсолютным лидером в стра-
не. За время существования ин-
ститута здесь было создано более 

400 сортов самых разных сельско-
хозяйственных культур. Одна из 
необычных – тритикале – гидрид 
пшеницы и ржи, искусственно вы-
веденный человеком. 

Сейчас на экспериментальном 
участке полей НИИ Юго-Востока 
соседствуют два уже запатенто-
ванных сорта – «Георг» и «Зубр». 
По словам специалистов, трити-
кале – культура в России сильно 
недооцененная, так как некоторые 
потребители не знают, как с ней 
работать. При этом именно она 
идеально подходит для засушли-
вых районов. Тритикале исполь-
зуют как при заготовке комби-
кормов, так и в хлебопечении. Из 
зерна получается отличная мука. 

Сотрудники Саратовского фи-
лиала научного аграрного центра 
уже готовятся к сбору урожая это-
го года. Весь он пойдет на семена. 
Параллельно на соседних гектарах 
проходят испытания и другие куль-
туры, к примеру, линия озимой 
пшеницы «Добролюба». Сегодня, 

когда рынок свободен от зарубеж-
ных конкурентов, задача местных 
селекционеров – работать по тем 
направлениям, где возникли про-
блемы. Так, в регионе не хватает 
семян подсолнечника и кукурузы. 
Этот пробел в ближайшее время 
обещают восполнить. 

Ê îòå÷åñòâåííîìó 
ïîäñîëíå÷íèêó 

âîïðîñîâ 
íå âîçíèêàåò

И это весьма актуальное на-
правление, учитывая, что Сара-
товская область занимает лиди-
рующее место по производству 
маслосемян подсолнечника как в 
Приволжском федеральном окру-
ге, так и в России. В текущем 
году в регионе посевная площадь 
под подсолнечником составила 
1,6 миллиона гектаров. Сельхозто-
варопроизводителями высеяно по-
рядка 256 наименований сортов и 
гибридов подсолнечника, из кото-
рых 95 – российской селекции. 

И, несмотря на увеличение по-
севных площадей, достаточно вы-
сок процент используемых семян 
иностранной селекции.  Вместе с 
тем, многие российские семена не 
только не уступают в качестве им-
портным, но и зачастую превосхо-
дят их по ряду характеристик. Они 
показывают высокую урожайность, 

лучшее качество продукции и мак-
симальную эффективность в опре-
деленных природно-климатических 
условиях. При этом к иностран-
ной селекции всё чаще возникают 
вопросы со стороны Россельхоз-
надзора. Так, например, с 6 июля 
запрещен ввоз в нашу страну се-
мян подсолнечника из француз-

ских питомников «LideaFrance» и 
«LimagrainEurope» из-за выявления 
карантинного объекта фомопсиса 
и неприняия французской стороной 
мер по обеспечению фитосанитар-
ной безопасности продукции.   

В связи с этим в ближайшее 
время в масштабах страны пред-
стоит разработать дорожную карту 
по переходу отрасли на отечествен-
ный посевной материал подсолнеч-
ника и других культур. В частности, 
планируется по аналогии с мине-
ральными удобрениями сформиро-
вать план закупки семян в разбивке 
по регионам. 

– В нашей области семеновод-
ство сортового и гибридного под-
солнечника ведется на условиях 
государственно-частного партнер-
ства, семена выращивают в Марк-
совском и Энгельсском районах, 
– сообщил Дмитрий Уполовни-
ков, первый заместитель министра 
сельского хозяйства региона. – Со 
стороны минсельхоза осущест-
вляется поддержка мероприятий, 
направленных на развитие отече-
ственного семеноводства, в том 
числе на производство гибридов 

подсолнечника, оригинальных и 
элитных семян. Так, производите-
лям уже направлено 9,2 миллиона 
рублей бюджетных средств. 

Âñòàëè íà 
èííîâàöèîííûé ïóòü

Инновации становятся неотъ-
емлемой частью сельского хозяй-
ства не только в вопросе развития 
отечественного семеноводства.  В 
соответствии с «дорожной картой» 
в Саратовской области стартовала 
биологизация АПК, когда в ходе ис-
пытаний изучается действенность 
биологических средств защиты 
растений, пробиотических кормо-
вых добавок, деструкторов пожнив-
ных остатков, биологических кон-
сервантов для заготовки кормов и 
других препаратов, разработанных 
российскими учеными.

– Еще одним направлением ра-
боты станет разработка и внедре-
ние программы селекции и гене-
тики молочного крупного рогатого 
скота, – отмечают в региональном 
минсельхозе. – В Саратовской об-
ласти будет разработана пилотная 
программа по проведению геноти-
пирования крупного рогатого ско-
та и созданию референтной базы 
животных с достоверными феноти-
пическими и генотипическими дан-
ными. Это позволит значительно 
увеличить эффективность животно-
водства региона. 

Также в Саратовской области 
планируется выстраивать систе-
му подготовки и дополнительно-
го профессионального образова-
ния специалистов для агросектора, 
включая развитие сети агроклассов 
поколения «2.0» и проведение ме-
роприятий, направленных на повы-
шение престижа аграрных специ-
альностей. 

– Подписание дорожной карты 
означает, что Саратовская область 
становится на инновационный путь 
развития АПК, аграрного образо-
вания, – уверен Роман Ковальский.  
Задел, который мы создаем, по-
зволит нам уже в ближайшее время 
проводить на Саратовской земле 
испытания отечественных биопре-
паратов в растениеводстве, биодо-
бавок для животноводства, разви-
вать геномную селекцию, в первую 
очередь в молочном скотоводстве. 
Это позволит ответить на вызовы, с 
которыми сталкиваются наши агра-
рии в условиях ограниченного до-
ступа к зарубежным технологиям. 

Ìóçûêàëüíàÿ ïàóçà 
äëÿ êîìáàéíåðîâ
Отдельные сельхозтоваропро-

изводители Саратовской области 
внедряют собственные инновации 
для повышения урожайности, пусть 
и не совсем научные, зато весь-
ма эффективные. Так, в хозяйстве 
Кольцовское в селе Колокольцовка 
Калининского района хлеборобам 
поднимают настроение танцами и 
песнями, а те в свою очередь де-
монстрируют высокие результаты в 
своей работе.

Николай Вдовенко за рулем 
комбайна не один десяток лет. Сей-
час работает без помощников. В 
этом году пересел на зерноубо-
рочный комбайн с девятиметровым 
захватом. И по комфорту сельхоз-
техника даст фору самым дорогим 
автомобилям – здесь есть всё, в 
том числе климат-контроль. На ули-
це столбик термометра поднима-
ется выше 30 градусов, а в кабине 
у комбайнера стабильно держатся 
+20 градусов. 

– Задача на сегодня намолотить 
150 тонн зерна, – поделился Нико-
лай Вдовенко. – Работаем с семи 
утра и до 12 ночи.

В обеденный перерыв тружени-
кам приготовили подарок. Комбай-
неры поели, попили и послушали… 
живой концерт от местного сель-
ского коллектива «Чернобривочка». 
А затем снова в поля.

Директор хозяйства «Коль-
цовское» Любовь Галанина дер-
жит комбайнеров в узде и управля-
ет коллективом в 150 человек. На 
плечах хрупкой женщины 16 тысяч 
гектаров земли: с гречихой, подсо-
лнечником, просом, чечевицей и, 
конечно, пшеницей. Этот год, так 
же как и в других районах, оказался 
весьма урожайным. 

– В этом году урожай очень хо-
роший, для нашей зоны выпало 
огромное количество осадков, – ра-
дуется Любовь Галанина. – Мы про-
вели все агротехнические меропри-
ятия по защите растений, внесли 
необходимые удобрения. В исто-
рии хозяйства еще такого не было, 
чтобы озимая пшеница дала более 
50 центнеров с гектара. 

Большие виды у сельхозпроиз-
водителей и на остальные культу-
ры – по ним также ждут хорошего 
урожая.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото правительства области 

и «Саратов 24» 
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Íèêîëàé ÏÀÍÊÎÂ, äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ, ÷ëåí êîìèòåòà ïî 
àãðàðíûì âîïðîñàì:

«Сельхозтоваропроизводители нашей области демонстри-
руют рекордный урожай. Уже убрано два миллиона тонн зерна. 
Труд аграриев сложный, они вносят неоценимый вклад в раз-
витие отрасли и сёл нашей области. Обеспечивают продоволь-
ственную безопасность страны. Спасибо им за это. 

Вместе с тем сейчас стоит общая задача сохранить новый 
урожай и наладить сбыт продукции по рыночным ценам. Поэто-
му вопросы поддержки аграриев по- прежнему остаются одними 
из самых главных.

Отмечу, главная ценность сельскохозяйственной отрасли – 
люди, которые трудятся на земле. Важно обеспечить достойную 
оплату труда. В первую очередь это вопрос привлечения моло-
дых квалифицированных кадров. Вместе с тем продолжим ра-
боту по созданию комфортных условий для жизни и работы на 
селе».

C 11 ïî 12 àâãóñòà â Ñàðàòîâå ñîñòîèòñÿ 13-ÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííàÿ âûñòàâêà «ÑÀÐÀÒÎÂ-ÀÃÐÎ. Äåíü ïîëÿ. 2022». Îíà ñòà-
íåò ñàìûì ìàñøòàáíûì âûñòàâî÷íûì ìåðîïðèÿòèåì àãðàðíîé 
òåìàòèêè, êîòîðîå êîãäà-ëèáî ïðîâîäèëîñü â íàøåé îáëàñòè. 

Â ýòîì ãîäó 196 êîìïàíèé èç 28 ðåãèîíîâ Ðîññèè è Ðå-
ñïóáëèêè Áåëàðóñü ïðåäñòàâÿò íà âûñòàâêå ñåëüõîçòåõíèêó è 
îáîðóäîâàíèå, çàïàñíûå ÷àñòè äëÿ ñåëüõîçòåõíèêè è îáîðó-
äîâàíèÿ, äèçåëüíîå òîïëèâî, ìàñëà è ñìàçî÷íûå ìàòåðèàëû, 
îáîðóäîâàíèå äëÿ ïîñëåóáîðî÷íîé îáðàáîòêè çåðíà, ñåìåíà 
çåðíîâûõ, ìàñëè÷íûõ è òåõíè÷åñêèõ êóëüòóð, ñåìåíà îâîùíûõ 
è áàõ÷åâûõ êóëüòóð, óäîáðåíèÿ è ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé, 
ìåëèîðàòèâíîå îáîðóäîâàíèå è ìíîãîå äðóãîå.

Â ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ âûñòàâêè òàêèå ïðåäïðèÿòèÿ, êàê: 
ÎÎÎ «Ýêîïîëèñ», ÎÎÎ «Íîâûå Àãðî Òåõíîëîãèè»; ÎÎÎ «Àãðî-
Ñôåðà», ÎÎÎ «ÀãðîÌàðêåò-Âîëãà», ÀÎ «Ùåëêîâî Àãðîõèì», ÎÎÎ 
«ÀÌÐ», ÎÎÎ «ÑèáçàâîäÀãðî», ÀÎ «Ðåìòåõêîìïëåêò», ÎÎÎ «Àâàí-
ãàðä», ÎÎÎ ÍÏÎ «Âîðîíåæ-Àãðî», ÎÎÎ «Òåõíîïàðê», ÎÎÎ «Ôðàí-
äåñà», ÎÎÎ «ÈíôîÁèÑ», ÎÎÎ «Íîâàìèí», ÎÎÎ «Ñ-Àãðîòåõíèêà», 
ÀÎ «Ôîíä», ÎÎÎ «Êàïåëëî Ðóñ», ÎÎÎ «Îì-ñåëüìàø» è äðóãèå.

С хорошей песней 
работа спорится

Ученые испытывают гибридные 
сорта подсолнечника
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* Познакомлюсь с интелли-
гентным мужчиной до 70 лет 
из Саратова. О себе: активная 
женщина 65 лет.
Тел. 8 937 246 10 41.

* Познакомлюсь с одиноким 
пенсионером для дружбы и 
моральной поддержки.
Тел. 8 927 059 02 55.

* Тебе и мне необходима мо-
ральная поддержка, понима-
ние, дружба, улыбка, добрые 
слова. О себе: пенсионер, 
70 лет, верующий. Звонить из 
Саратова.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Красивой женщине 53 лет 
нужен помощник 55-65 лет, 
проживающий в сельской 
местности, со своим жильем 
и автомобилем.
Тел. 8 987 803 95 11.

* Мужчина, 43 года, есть квар-
тира, дом, автомобиль, по-
знакомится с девушкой 30-40 
лет, можно с ребенком, из Эн-
гельса.
Тел. 8 967 502 75 27.

* Интересная приятная строй-
ная шатенка для длительных 
отношений познакомится с 
приятным одиноким мужчи-
ной 55-60 лет с жилплощадью 
и автомобилем.
Тел. 8 937 024 53 31.

* Познакомлюсь с мужчиной 
62-70 лет, нормальным, без 
вредных привычек. Согласна 
на переезд в село Советского 
района. О себе: вдова, 65 лет, 
детей нет. Очень плохо и скуч-
но одной.
Тел. 8 986 998 97 28.

* Познакомлюсь с женщиной 
от 50 лет без вредных привы-
чек.
Тел. 8 917 320 98 71.

* Познакомлюсь с мужчиной 
73-75 лет для общения. Толь-
ко из Саратова.
Тел. 8 927 151 97 86.  

* 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.

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

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для обще-
ния и дружбы.
Тел. 8 927 159 84 62.

* 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Вчера я хотел утопить 

все свои проблемы! Но 
жена с тщей что-то за-
подозрили и отказались 
идти ночью купаться на 
речку.


В аптеке:
– Что вас интересует?
– Для начала дайте ва-

лидол, а потом я посмо-
трю цены.


Перед визитом комис-

сии из центра, на дороги 
райцентра выпала годо-
вая норма асфальта.


Продам маску б/у, в хо-

рошем состоянии. Один 
хозяин, не шитая, нести-
раная, пробег 10 км, тре-
бует замены левой ре-
зинки. Цена – 3 рубля, 
возможен торг при осмо-
тре.


Водку нужно пить очень 

холодную. Просто ледя-
ную. Тогда у вас на утро 
будет не позорный бодун, 
а благородная ангина, на 
основании чего любой 
врач просто обязан вы-
дать больничный.


– Доктор, я только что 

узнал: меня будет опери-
ровать практикант.

– Да, операция завтра.
– Так ведь зарежет!
– А мы ему двоечку по-

ставим.


Когда Моня курит на 

балконе, то никогда не 
выбрасывает окурки 

вниз, потому что боит-
ся, что окурок занесет 
ветром в какое-нибудь 
окно, начнется пожар, 
взорвутся газовые балло-
ны, умрут люди, начнется 
следствие и выяснится, 
что в этом виноват Моня. 
Его покажут по телевизо-
ру, и мама узнает, что он 
курит.


– Ты готовить-то уме-

ешь? 
– Да, я очень вкусно 

режу колбасу! 


Мужик, бледный как 

смерть, рассказывает 
своим друзьям: 

– Я сел в такси и сразу 
понял, что за рулем – ас! 
Как он лавировал меж-
ду машин, увиливал от 
грузовиков, проскакивал 
буквально под носом у 
пешеходов! Но по-насто-
ящему я испугался уже 
потом. Когда мы приеха-
ли, он достал лупу, чтобы 
посмотреть на счетчик. 


– Какие вкусные гри-

бочки! – хвалит муж жену. 
– Где ты взяла рецепт? 

– Из какого-то романа 
Агаты Кристи. 


Жена: 
– Нужно, наконец, уво-

лить нашего шофера. Се-
годня он третий раз чуть 
не убил меня. 

Муж: 
– Он отличный парень. 

Давай дадим ему еще 
один шанс.   

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: Пикировка.  Белаз.  Отава.  Ряса.  Министр.  Драм.  Безе.  Жокейка.  Пчела.  
Манту.  Наметка.  Диод.  Ион.  Арарат.  Арап.  Кофр.  Усик.  Раса.  Геммула.  Якут.  Масса.  Рим.  Пиано.  
Несси.  Раз.  Схима.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ремонт.  Ябеда.  Нюанс.  Сыск.  Адепт.  Атс.  Чудак.  Апис.  Шале.  Итог.  Феррари.  
Калам.  Жандарм.  Инам.  Ибо.  Мимоза.  Резон.  Камка.  Тире.  Пуля.  Выпас.  Йети.  Сак.  Втык.  Копи.  
Авуар.  Алан.  Кит.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Орхидея.  9. Олифа.  10. Куплеты.  12. Узел.  15. Лтава.  16. Тля.  17. Акционер.  20. Пьер.  23. 
Иран.  25. Пляс.  27. Джо.  28. Двор.  31. Даун.  34. Дно.  35. Йота.  42. Елисей.  43. Атака.  44. Обмолот.  45. Прадо.  46. 
Порыв.  47. Просо.  48. Ласт.  49. Ахаггар.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ртуть.  3. Фигляр.  4. Сеута.  5. Язык.  6. Колли.  7. Милан.  8. Макар.  11. Племя.  13. Тори.  14. Вера.  
18. Руда.  19. Неон.  21. Лов.  22. Сор.  24. Жуан.  26. Ост.  29. Опер.  30. Абидос.  32. Диалог.  33. Оратор.  36. Лапа.  37. 
Сорт.  38. Айова.  39. Рампа.  40. Торг.  41. Коса.  
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ОВЕН (21.03-20.04). У вас по-
явится шанс разрешить неко-
торые противоречия, которые 
беспокоили вас, но для этого с 
вашей стороны потребуется раз-
умный компромисс. Вы сможе-

те приступить к реализации многообещающих 
планов. Возможны мелкие неприятности. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы сможе-
те максимально полно использо-
вать свои возможности для за-
вершения многих важных дел, а 
мечты воплотить в реальность. 
Будьте внимательны к поступаю-

щей информации, в ней возможны неточности, 
которые могут сбить вас с толку. Следует при-
влечь на свою сторону влиятельных людей. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21. При же-
лании вы сможете осуществить 
ваши замыслы, но любой риск 
или авантюра приведет к провалу 
или разочарованиям. С началь-
ством лучше не конфликтовать, 

тогда ваши дела будут складываться весьма 
успешно. 

РАК (22.06-23.07). Не стоит 
обольщаться своими блестящи-
ми успехами и достижениями. 
Продолжайте делать всё, что по-
ложено, для достижения очеред-
ной из намеченных высот. Всё 

время может оказаться поглощено работой. За-
паситесь выносливостью, упорством. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас будет пе-
реполнять энергия – и всё начнет 
спориться в руках. Идеи могут 
сыпаться, словно из рога изоби-
лия, что принесет вам моральное 
удовлетворение и уверенность в 

собственных силах. Выходные проведите за го-
родом в кругу семьи и друзей. 

ДЕВА (24.08-23.09). Ваши планы 
начнут постепенно реализовы-
ваться. Кажущаяся верной удача 
может оказаться призраком, ко-
торый приведет к неприятностям 
в деловой сфере, поэтому обра-
тите свое внимание на дом и се-

мью, здесь вас будет ожидать истинное счастье. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Несмо-
тря на успешность, вам придет-
ся сосредоточиться и не позво-
лять себе расслабляться. Вам 
придется проявить недюжинную 
проницательность. Но разобрав-

шись, вы войдете в завидный рабочий ритм. 
Будьте осмотрительнее. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваша 
успешность будет зависеть от 
энергичности в делах. Не отка-
зывайтесь от помощи друзей и 
близких людей, она окажется 
очень кстати. Избегайте разно-

гласий в выходные, восстановить сломанное бу-
дет непросто, лучше не рисковать. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас мо-
гут поджидать серьезные жиз-
ненные перемены. Избегайте 
разногласий, они будут неумест-
ны как никогда. Ситуация потре-
бует от вас много сил и терпе-

ния. В выходные продумайте свои действия и 
согласуйте их с представлениями о морали, тог-
да вы не станете предметом осуждения окружа-
ющих. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не ис-
ключено, что вам понадобится 
содействие влиятельных знако-
мых и надежных друзей. В про-
фессиональных делах прояв-
ляйте инициативу. Вам может 

поступить предложение со стороны поменять 
работу, выглядящее очень заманчиво, но совер-
шенно не просчитываемое.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В дело-
вом партнерстве вам откроется 
что-то новое и выгодное, придет 
помощь и освобождение от про-
шлых долгов, как финансовых, 
так и кармических. Гоните прочь 

неуверенность и сомнение, наступает ваше вре-
мя, когда вам дано многое успеть реализовать. 

РЫБЫ (20.02-20.03). В работе 
вы сможете многого добиться. 
Не хватайтесь за всё подряд, что 
приходит вам в голову. Поста-
райтесь не попадаться на глаза 
начальству и другим возможным 

оппонентам или удерживайтесь от каких-либо 
возражений, дабы не поплатиться чем-нибудь 
большим, нежели победа в споре.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 9.08 ïî 15.08

ЮЛИЯ ВЫСОЦКАЯ 
НЕ МОЖЕТ 

ПОДНЯТЬСЯ 
С ПОСТЕЛИ

Артистка уже неделю провела в постели из-за 
коронавирусной инфекции. Болезнь сорвала все ее 
планы: отменить пришлось и спектакли в театре им. 
Моссовета, и подготовку к съемкам. Высоцкая любит 
быть активной и успевать невозможное количество 
дел в течение дня, поэтому постельный режим для 
нее сравним с пытками.

В ближайшие дни Юлия планирует сдать еще один тест 
на ковид, и если он будет отрицательным, уже 11 августа 
она готова к работе. Перед этим звезда собирается посте-
пенно вернуться к привычным физическим нагрузкам. На-
чинать ей, правда, придется с малого.

– Надеюсь хотя бы начать выползать из кровати и хо-
дить. Может быть, еще не на беговой дорожке, но как че-
ловек, который возвращается к обычному образу жизни, – 
рассказала Высоцкая.

Кстати, за время болезни у Юлии появилось несколько 
новых идей для интересных рецептов, которыми ей хоте-
лось бы поделиться с публикой. Как пишет «Пятый канал», 
ведущая, даже лежа в постели, продолжала думать о лю-
бимой работе.

Интересно, что Юлия отказывается делиться новостя-
ми о состоянии здоровья своего мужа Андрея Кончалов-
ского. Ранее в СМИ высказывались предположения, что 
больная артистка могла заразить своего супруга. Извест-
но, что одновременно с Высоцкой заболел ковидом ее 
партнер Александр Филиппенко.

Ведущий Борис Корчевни-
ков пользуется слуховым аппа-
ратом и другими технологиями, 
чтобы вести шоу.

Телеведущий уже несколь-
ко лет страдает из-за проблем со 
слухом. Однако этот недостаток не 
мешает ему работать на ТВ. Шоу-
мен полноценно общается с гостя-
ми программы «Судьба человека», 
продюсерами и коллегами. Как 
поговаривают в кулуарах, в этом 

ему помогает не только слуховой 
аппарат, но и специальное прило-
жение в смартфоне.

При этом некоторые фразы 
телеведущего перезаписывают-
ся, некоторые он переговаривает 
сам. На съемочной площадке ре-
дакторы передачи заранее честно 
признаются, что Борис плохо слы-
шит. Телеведущий не дает себе 
поблажек. Так, один из участников 
съемок поделился, что Корчевни-
ков старается внимательно вгля-
дываться в лица гостей, словно 
читает по губам.

К тому же у него есть перевод-
чик на телефоне, которым обычно 
пользуются глухие. Такие новей-
шие технологии, бесспорно, упро-
щают работу.

Кстати, телеведущий и сам не 
скрывает, что у него есть пробле-
мы после операции на слуховом 
нерве. 

– Всё дается сложнее, любая 
работа и коммуникация с людьми, 
а это для меня главное, – цитирует 
Корчевникова «СтарХит».

Публика больше не увидит 
любимого персонажа Ивана 
Степановича Будько. Звезда 
киноленты отказался участво-
вать в новом сезоне. Актер сде-
лал такой выбор осознанно.

«Сваты» около 15 лет радует 
зрителей сюжетными поворотами, 
актерской игрой и яркими диало-
гами. В прошлом году на канале 
«Россия 1» вышел седьмой сезон. 
Многие посчитали, что он станет 
финальным. Однако недавно ста-
ло известно, что зимой начнутся 
съемки восьмого сезона. Новые 
серии выйдут уже осенью-летом 
2023 года. Вот только на этот раз 

зрители не увидят в картине по-
любившегося персонажа – Ивана 
Степановича в исполнении Федо-
ра Добронравова. Режиссер сери-
ала объяснил, почему 60-летний 
актер отказался сыграть в продол-
жении комедийного фильма.

– Тут, как и в любом другом 
деле, всё хорошо в меру. По пово-
ду ухода Добронравова – надо по-
нимать, что каждый сам для себя 
решает, когда стоит уходить. И 
если Федя решил уйти, то это аб-
солютно его дело, значит, решил, 
что хватит, – прокомментиро-
вал Эдуард Радзюкевич изданию 
NEWS.ru.

БОРИС КОРЧЕВНИКОВ СТРАДАЕТ 
ИЗ-ЗА ПРОБЛЕМ СО СЛУХОМ

ФЕДОР ДОБРОНРАВОВ 
ОТКАЗАЛСЯ ОТ «СВАТОВ»
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
10 августа

ЧТ
11 августа

ПТ
12 августа

СБ
13 августа

ВС
14 августа

ПН
15 августа

ВТ
16 августа

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:33
20:28
14:55

05:35
20:26
14:52

05:36
20:25
14:48

05:38
20:23
14:45

05:39
20:21
14:41

05:41
20:19
14:38

05:43
20:17
14:35

Жители Аркадакского района не-
однократно обращались с просьбами 
улучшить транспортное сообщение с 
Балашовским районом. Дело в том, что 
многие сельчане ездят на работу и уче-
бу в соседний муниципалитет. Раньше 
рейсовые автобусы ездили через раз 
из-за отвратительного состояния до-
роги Ртищево – Балашов. В этом году 
завершается ремонт трассы, но об-
щественный транспорт между двумя 
районными центрами так и не стал ре-
гулярно ходить. Теперь впору хоть по-
стоянно раскошеливаться на такси. 

Автобусное сообщение между селами 
в Аркадакском районе приостанавлива-
лось на несколько лет. Причина – плохое 
состояние дорог. А участок от села Оль-
шанка до Малиновки напоминал полосу 
препятствий. 

– Раньше автобусы между селами хо-
дили несколько раз в месяц, – говорит 
Сергей Кузьмин, житель Аркадака. – А по-
том стали просить соседей подбросить 
до близлежащего села, либо до райцен-
тра, если нужно было добраться до ЦРБ. 
В среднем это по 40 километров разби-
тых дорог. Такси нам не по карману, да и 
не каждый таксист соглашался ехать в Ма-
линовку или Софьино. Водители, узнав о 
маршруте, просто отказывались от заказа, 
не желая «убивать» автомобили на убитых 
сельских дорогах.

Сейчас вместо ям и колдобин – ров-
ное дорожное полотно из асфальта. В этом 
году самый аварийный участок федераль-
ной трассы будет полностью отремонтиро-
ван. Сельчане надеялись, что после этого 
они забудут о транспортной проблеме. Но 
всё вышло по-другому. 

Например, год от года периодичность 
курсирования электричек уменьшалась. 
Сначала из Балашова до Ртищева электро-
поезда ходили три раза в неделю, потом два. 

Оставалась надежда на автобусы. С 
февраля по маршруту № 525 «Балашов – 
Ртищево» был запущен автобус, который 
проезжал и Аркадакский район. У жите-
лей сельской глубинки появилась возмож-
ность воспользоваться рейсовым автобу-
сом четыре раза в неделю. Но недавно и 
эта транспортная связь прервалась. 

Сейчас у жителей Аркадакского рай-
она осталась фактически надежда только 
на такси. Но несколько тысяч за поездку 
туда и обратно могут позволить себе да-
леко не все, да и такие расходы предусмо-
трены лишь на крайний случай. А ведь мно-
гие ездят в Балашов на работу, в соседнем 
городе расположены филиалы многих са-
ратовских вузов, поэтому студенты из Ар-
кадака должны ездить еще и на учебу. 

Не зря жители Аркадака в этом году 
просили не закрывать в районном центре 
филиал Балашовского техникума механи-
зации сельского хозяйства («БТМСХ»). Ро-
дители создали петицию против закрытия 
училища во «ВКонтакте», которую подпи-
сали более тысячи человек. У многих ро-
дителей, чьи дети получали образование в 
учебном учреждении, просто отсутствова-
ла материальная возможность содержать 
их проживание в Балашове даже в обще-
житии, не говоря уже об аренде квартиры 
и оплате такси. 

По данным регионального минтранса, 
перевозчик уведомил министерство этой 
весной о прекращении деятельности. Ве-
домство несколько раз проводило кон-
курс для отбора новой автотранспортной 
компании. Но заявку так никто и не подал. 
Сельские перевозки  нерентабельны. Авто-
бусы в иные дни ходят полупустые, а зап-
части и бензин стоят всё дороже.  

В третьем квартале будет объявлен 
очередной тендер, но не факт, что появят-
ся участники. 

Елена ГОРШКОВА

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дрозофила. 8. Битум. 9. Турка. 11. Балашов. 12. Тоска. 14. Аскет. 16. Горница. 18. 
Кремний. 20. Приступ. 22. Простак. 24. Табак. 27. Ярлык. 29. Истукан.  29.Полив. 31. Голос. 32. Кронпринц.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Румба. 3. Заслуга. 4. Форшмак. 5. Литва.6. Утёс. 7. Трюк. 8. Битюг. 10. Антей. 13. Ка-
наста. 15. Семинар. 17. Одр. 19. Тальник. 20. Потоп. 21. Пантеон. 22. Пунктир. 23. Кокос. 26. Кивер. 27. 
Янгон. 28. Лель.
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ПОСЛЕДНИЙ АВТОБУС 
УШЕЛ В МАЕ

Сельчан вынуждают пересесть на такси


