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НОВЫЕ 
РЕЛЬСЫ 
ОБОЙДУТ 
ГОРОД 

СТОРОНОЙ

Завершить строительство западного 
железнодорожного обхода планируется 
уже через три года. По окончании работ 
транзитные грузовые поезда, в том чис-
ле с опасными грузами, пойдут в обход 
жилой зоны Саратова. И автолюбителям 
больше не придется стоять в пробках на 
переездах, а жителям – слушать грохот 
тяжелых составов. 

Сложный маршрут, направленный на 
развитие коридора «Север-Юг», потребу-
ет дополнительного строительства мно-
гих объектов – мостов, путепроводов, 
трубопроводов. Часть путей пролегает 
через Буркинский лес, представляющий 
природную и научную ценность. Строите-
ли обещают сохранить уникальный мас-
сив, расположенный в пригороде Сарато-
ва.   

В присоединенных к Саратову поселках разрушаются мосты дореволюци-
онной постройки. Несмотря на почтенный возраст, переправы по-прежнему 
исправно служат людям, соединяя сёла с другими населенными пунктами. 
Без капитального ремонта они рискуют превратиться в руины. Но восстанав-
ливать их не планируют, поскольку официально признанные объектами куль-
турного значения мосты на бумагах оказались… бесхозными. 

НИЧЕЙНЫЕ ПАМЯТНИКИ
2
ñòð.

Популярный блогер, певица и телеведущая, знакомая мно-
гим поклонникам по участию в нашумевшем проекте «Ревизор-
ро», Ида Галич поделилась с саратовцами секретами сохране-
ния душевного равновесия, подробностями своего пути к успеху 
и поведала о творческих планах, определенная роль в которых 
отводится и городу на Волге.

«БЕСПЕРСПЕКТИВНЫМ» «БЕСПЕРСПЕКТИВНЫМ» 
ГАЗ НЕ ПОЛОЖЕНГАЗ НЕ ПОЛОЖЕН

Саратов без Саратов без 
товарняковтоварняков

Êàê âûæèâàþò ïîæèëûå ñåëü÷àíå áåç áëàã öèâèëèçàöèè, óçíàåòå íà 4 ñòð.Êàê âûæèâàþò ïîæèëûå ñåëü÷àíå áåç áëàã öèâèëèçàöèè, óçíàåòå íà 4 ñòð.

Ñòð. 6

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 11

РЕВЕТЬ И ЗАНИМАТЬСЯ БОКСОМ



Строительство западного 
железнодорожного обхода Са-
ратова планируется завершить 
на два года раньше изначаль-
но установленного срока. Со-
гласно проекту, состоящему из 
12 этапов, маршрут пройдет 
через станции Ивановский, Та-
тищево, Курдюм и Липовский. 
Для этого возведут с нуля 
двухпутный обход протяжен-
ностью 69 километров, а также 
пять металлических мостов и 
38 водопропускных трубопро-
водов. Реконструируют еще и 
сами станции.

Ïîñòðîÿò 
ðàíüøå ñðîêà

Обход Саратова расширяет 
свои пути – параллельно виадуку 
на участке Липовский – Курдюм 
идет строительство второго путе-
провода, после чего возможности 
дороги значительно вырастут.

Комплекс строительно-мон-
тажных работ ведется в несколько 
этапов на основе соглашения о со-
трудничестве между ОАО «РЖД» и 
правительством Саратовской об-
ласти. 

Уже уложено более 10 киломе-
тров пути на участке Курдюм – Ли-
повский, завершается вынос трех 
газопроводов и двух нефтепрово-
дов. На станции Курдюм на месте 
будущих путей занимаются выруб-
кой древесно-кустарниковой рас-
тительности. 

– Это один из самых масштаб-
ных наших инвестиционных про-
ектов на Приволжской дороге, 
– отметил Олег Белозеров, гене-
ральный директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» во время 
визита в Саратовскую область. – 
Это реализация тех поручений, о 
которых говорит президент Рос-
сии Владимир Путин: подходы 
к портам Азово-Черноморского 
бассейна и дополнительное раз-
ветвление по российским терри-
ториям. Объем работ очень боль-
шой. Предварительно в планах 
реализация проекта в 2027 году. 
Сейчас есть поручение прези-
дента о сокращении сроков – на 
2025 год. И уже сейчас стройка 
идет с опережением графика.

Новые транспортные коридо-
ры – это возможность для экспор-
та и перевозки товаров из реги-
онов Поволжья, Урала, Сибири 
в направлении южных портов. И 
ликвидация железнодорожных 
пробок на узких участках пути эти 
возможности увеличит. 

– Для региона это стратеги-
ческий проект, – подчеркнул врио 
губернатора Роман Бусаргин. – 
Его реализация позволит также 
разгрузить пути в областном цен-
тре, избавив горожан от пробок у 
железнодорожных переездов. По 
итогам текущего года планирует-
ся завершить первые два этапа с 
выносом газо/нефтепроводов из 

зоны строительства. Сейчас ве-
дутся подготовительные и строи-
тельно-монтажные работы.

Ожидается, что усиление дан-
ного железнодорожного участ-
ка позволит дополнительно про-

пускать порядка 50 пар поездов 
в сутки, за счет чего объем пере-
возки грузов в направлении пор-
тов Азово-Черноморского бас-
сейна вырастет не менее чем на 
49,2 миллиона тонн. На сегодняш-

ний день через Саратов в год пе-
ревозят 75 миллионов тонн гру-
зов. По прогнозу, к 2027 году 
объем перевозок вырастет почти 
до 125 миллионов тонн. 

При этом максимальная ско-

рость движения грузовых поез-
дов по западному обходу должна 
быть до 90 км/ч, контрейлерных 
и рефрижераторных вагонов – до 
120 км/ч.

Ëåñ íå ïîñòðàäàåò
При реализации масштабно-

го проекта особое внимание уде-
ляется вопросам экологии, тем 
более что улучшение состояния 
окружающей среды в Саратове – 
одна из целей, которые пресле-
дуются при строительстве. Ведь 
по завершении работ на западном 
обходе транзитные грузовые по-
езда, в том числе с опасными гру-
зами, пойдут в обход жилой зоны 
Саратова. Это поспособствует 
улучшению экологической обста-
новки в областном центре.

– В целом для страны обход 
очень важен, – добавил Олег Бе-
лозёров. – Сейчас идет развитие 
коридора «Север-Юг» и основное 
направление приходится на При-
волжскую железную дорогу. При 
этом огромный объем железно-
дорожного транспорта идет через 
город. Это несовременно, неэко-
логично. 

Вывод движения за город 
улучшит экологическую обстанов-
ку, позволит развивать городское 
пространство.

– Экология, удобство, увели-
чение грузоперевозок, а самое 
главное – развитие экономики Са-
ратовской области в целом, – под-
держал Роман Бусаргин. – К тому 
же в дальнейшем появится воз-
можность организации городских 
электричек на тех путях, которые 
освободятся на территории горо-
да. Поэтому это развитие, это но-
вые этапы.

Строительство обхода не на-
рушит и экосистему тех мест, по 
которым пройдет путепровод. На-
пример, по маршруту пролегает 
Буркинский лес, который будет 
сохранен.

– Реализация этого проекта 
даст Саратовской области допол-
нительные рабочие места, при-
рост объема вывоза продукции из 
региона, экологичность, – уверен 
Олег Белозеров. – Длинный кило-
метраж железнодорожных путей 
уйдет в прошлое. Будут построены 
путепроводы, разведены в разные 
уровни движения железнодорож-
ный и автомобильный транспорт. 
Это удобно для движения. В рам-
ках взаимодействия с Саратов-
ской областью благодарен Ро-
ману Викторовичу за то, что он 
внимательно следит за реализа-
цией проекта. Любая стройка без 
совместной работы невозможна. 
Проект большой и важный. Сей-
час есть точная уверенность, что 
мы сделаем не только вовремя, но 
еще и с опережением.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото РЖД
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ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ – 
ЗА ГРАНИЦЫ 

САРАТОВА
Горожан обещают избавить 

от пробок на железнодорожных 
переездах через три года

Пути пойдут в обход жилой зоны

Уникальный лес 
обещают сохранить

Стройка идет с опережением графика



На прошлой неделе про-
изошли изменения в руковод-
стве Саратова. Возглавлявший 
областной центр на протяже-
нии почти пяти лет Михаил Иса-
ев подал в отставку в связи с на-
мерением побороться за кресло 
регионального парламентария. 
Замену ему нашли в тот же день.

О своем уходе с поста мэра Ми-
хаил Исаев сообщил в личном Теле-
грам-канале в формате обращения, 
напомнив, что трудился на этом от-
ветственном и серьезном посту с ок-
тября 2017 года.

«За пять лет удалось сделать не-
мало: было реализовано значитель-
ное количество проектов в сфере 
благоустройства, отремонтированы 
миллионы квадратных метров до-
рог и тротуаров, построены десятки 
социальных объектов, нам удалось 
улучшить условия проживания не-
скольких тысяч семей и расширить 
границы муниципального образова-
ния. 

У Саратова появился Гагарин-
ский район, значительно обно-
вился парк троллейбусов, впер-
вые за десятилетия капитально 
отремонтирован путепровод Тро-
фимовский, в городе был постро-
ен современный пляж, а также по-
явилось самое протяженное в Ев-
ропе пешеходное кольцо. Саратов 
подошел к реализации значимого 
проекта – строительству линии ско-
ростного трамвая, идет обсуждение 
и проектирование нескольких транс-
портных развязок – и это далеко не 
всё», – написал Михаил Исаев.

Экс-мэр добавил, что долгие 
годы областной центр был обделен 
вниманием. И по расходам на одного 
жителя сильно уступал сельским рай-
онам. За несколько лет эту ситуацию 
удалось изменить – уже в прошлом, 
2021 году, город (по тратам на од-
ного саратовца) стал вторым среди 
схожих административных центров 
в России. Саратов обошел четыре 
города-миллионника: Волгоград, 
Омск, Самару и Уфу, а также Улья-
новск, Оренбург и Ижевск.   

«Всё это было сделано благода-
ря поддержке федерального центра, 
лично спикера Госдумы Вячеслава 
Володина, – напомнил Исаев, – ре-

гионального правительства, а самое 
главное – жителей Саратова, кото-
рые, я надеюсь, поддержат и мое 
решение продолжить отстаивать их 
интересы на областном уровне. Тем 
более что ранее уже неоднократно 
горожане делали свой выбор в мою 
пользу, и я старался их не подво-
дить.   

Считаю, что полученные опыт 
и навыки смогу в полной мере реа-
лизовать в новом качестве. Я знаю 
проблематику территорий, вижу ре-
шения и готов реализовывать их в 
роли депутата областной думы». 

За плодотворную работу Михаи-
ла Исаева поблагодарил врио губер-

натора Роман Бусаргин, отметив, 
что за последние несколько лет под 
его руководством в областном цен-
тре произошли масштабные изме-
нения. 

«Реализовывались большие 
проекты по благоустройству, ре-
монтировались дороги, преобрази-
лась набережная, началась реали-
зация крупных проектов, связанных 
с транспортными развязками, рас-
ширилась территория муниципаль-
ного образования, – перечислил 
Роман Бусаргин. – При поддерж-
ке Вячеслава Володина в Саратове 
появился новый пляж и завершает-
ся программа по ремонту тротуа-

ров. Михаил Александрович зареко-
мендовал себя как ответственный и 
порядочный руководитель, надеж-
ный человек, который неравноду-
шен к проблемам людей. Уверен, 
что он продолжит усердно работать 
во благо родного города и региона».

В тот же день назначили испол-
няющего обязанности главы Сарато-
ва – данные полномочия возложили 
на Ладу Мокроусову, возглавляв-

шую администрацию Ленинского 
района с декабря 2017 года.

«Обозначил перед Ладой Ми-
хайловной основные задачи, свя-
занные с городским хозяйством, на 
ближайшее время, – написал в сво-
ем Телеграм-канале Роман Бусар-
гин по итогам встречи с и.о. мэра. 
– Это в первую очередь подготовка 
к зиме, благоустройство, ремонт до-
рог, готовность образовательных уч-
реждений к старту нового учебного 
года, реализация государственных 
программ. Работы предстоит очень 
много».

Лада Мокроусова в свою оче-
редь пообещала оправдать доверие 
и не сбавить заданный темп реали-
зации планов и проектов. 

– Буду держать на личном кон-
троле подготовку к зиме, воплоще-
ние уже начатых дел, – заявила и.о. 
главы Саратова. – Мы плодотворно 
работали с жителями Ленинского 
района, как мне кажется, многим по-
могли в решении насущных вопро-
сов. Понимаю, что предстоит много 
работы, знакомство и встречи с жи-
телями других районов. Но уверена, 
что со слаженной командой всё по-
лучится. 

Иван ТУЧИН,
фото облправительства и мэрии
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САРАТОВ – 
В ЖЕНСКИХ 

РУКАХ
Руководство областным центром 
впервые доверили слабому полу

Считаные часы остались 
до того момента, как свыше 
258 тысяч школьников Саратов-
ской области сядут за парты. 
Правда, некоторым ребятам, 
вероятно, придется потеснить-
ся и получать знания под звуки 
затянувшейся реконструкции 
их учебного заведения. В ре-
гионе до сих пор не завершил-
ся капитальный ремонт 17 из 
18 образовательных учрежде-
ний в рамках федеральной про-
граммы «Модернизация школь-
ных систем образования».

Íå ïðèêðûâàòüñÿ 
1 ñåíòÿáðÿ

В начале лета врио губернато-
ра Роман Бусаргин ставил зада-
чу закончить все ремонтные рабо-
ты в школах области до 15 августа, 
дабы у учителей имелось время на 
подготовку к учебному году в спо-
койном режиме. Чиновники по-
обещали справиться с наказом, но, 
как это часто бывает, что-то пошло 
не так. Об отставании от сроков до-
ложила на минувшей неделе на за-
седании регионального правитель-

ства замминистра образования 
Ирина Чинаева.  

– Полностью завершены ра-

боты в школе поселка Знаменский 
Ивантеевского района, – отчита-
лась Ирина Чинаева. – Остальные 
школы предоставили дорожные 
карты о завершении до 1 сентября.

Она уточнила, что в Турках ра-
боты рассчитаны до марта следую-
щего года, а в остальных 16 школах 
уложиться в запланированные сро-
ки не удалось.

– Ответственность за прове-
дение ремонта большая, и именно 
качество находится в приорите-
те, – подчеркнул Роман Бусаргин. 
– Поэтому прошу предотвратить 
на объектах темы, связанные со 
«штурмовщиной». Есть техно-
логические процессы, которые 
должны быть соблюдены. Про-
анализируйте все школы. Там, где 
ремонт можно закончить до Дня 
знаний, – завершаем, где не успе-
ваем – нужно организовать учеб-
ный процесс с учетом максималь-
ного удобства для учителей, детей 
и родителей. Но не надо прикры-
ваться 1 сентября и делать брак.

На прямой линии с главой реги-
она выяснилось, что в ряде уголков 
региона доступность образования 
декларируется исключительно на 

бумаге. Мало того, что затягивание 
сроков ремонта приводит к массе 
неудобств как для детей, так и для 
педагогов, выясняется, что можно 
вообще лишить ребят возможности 
получать образование рядом с до-
мом. Если тяга к знаниям сильна, то 
могут ради них и на общественном 
транспорте через полгорода про-
катиться.

По нормативам школа долж-
на размещаться на расстоянии 
500 метров от жилых домов. Одна-
ко подчас муниципалитеты идут на 
уловки. Так, в Энгельсе добавили 
сноску мелким шрифтом к данно-
му пункту, из которой следует: если 
в радиусе полукилометра нет шко-
лы, то и ничего страшного. Главное, 
чтобы в пределах такого расстоя-
ния имелась остановка обществен-
ного транспорта, от которой уче-
ники смогут добраться до оплота 
знаний. Чиновники даже проявили 
толику заботы о младшеклассни-
ках, ограничив для них время про-
езда 15 минутами, а старшекласс-
ники могут трястись в транспорте 
хоть полчаса. 

– Самое страшное, что за-
страиваемые жилые микрорай-
оны не имеют рядом свободных зе-
мельных участков, и жители могут 
на всю жизнь получить проблему 
с доступностью учреждений соцс-
феры, – отметил Роман Бусаргин. 
– В сентябре мы пересмотрим нор-
мативы градостроительного пла-
нирования по большим городам, а 
с 1 января 2023 года вопросы гра-
достроительной и земельной де-
ятельности будут переданы на об-
ластной уровень. Мы постараемся 
оставить на территории Балакова, 
Энгельса и Саратова специали-
стов, но разрешения на строитель-
ство будут подписываться сотруд-
никами областного правительства.

Ðÿäîì ñ äîìîì 
è çíàíèÿ, è êóïàíèå 

Примеры изначального отсут-
ствия школ вблизи от дома имеют-
ся и в областном центре, особенно 

это касается новых микрорайонов 
Звезда, Авиатор, Иволгино, где вы-
росли десятки многоквартирных 
домов при полном отсутствии со-
циальной инфраструктуры. Решить 
проблему с образованием каждый 
раз удавалось только после вмеша-
тельства спикера Госдумы РФ Вя-
чеслава Володина. 

Меньше чем за год построили 
новую школу с бассейном в Ивол-
гино. С просьбой о возведении 
образовательного учреждения к 
Вячеславу Володину обратились 
жители микрорайона, а их здесь 
свыше пяти тысяч человек. В пе-
шей доступности учебных заведе-
ний здесь не было. Новая школа 
рассчитана на 825 учащихся. Уже 
сформирован педагогический кол-
лектив.

– С нетерпением ждем откры-
тия школы, – признается мест-
ная жительница Ольга. – Внук-ше-
стиклассник до этого ездил в 
гимназию в Юбилейном. Это и не-
удобно, и для нас сплошное волне-
ние: как добрался, как дорогу пере-
шел. Теперь всего несколько минут 
пешком – и он в школе. Мы все 
очень рады.

В Заводском районе решить 
проблему доступности образова-
ния удалось за счет строительства 
новых пристроек к школам № 84 и 
№ 5. Ранее к спикеру Госдумы так-
же обращались учителя и родите-
ли учеников с просьбой помочь в 
расширении учреждений, так как 
школы переполнены. Например, 
школа № 5 была рассчитана на 
800 учащихся, теперь в ней смогут 
обучаться 1700 человек. Дети будут 
учиться в одну смену, и появится 
возможность организовать круж-
ки, дополнительные секции, группы 
продленного дня. 

 Всего в городе 1 сентября по-
явится порядка двух тысяч новых 
ученических мест в микрорайонах, 
где имелся дефицит. 

Иван ТУЧИН

Íèêîëàé ÏÀÍÊÎÂ, äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ:
«Ìèõàèë Èñàåâ ïðèíÿë ðåøåíèå îñòàâèòü äîëæíîñòü ãëàâû 

Ñàðàòîâà. Ñ÷èòàþ ýòî ðåøåíèå ïðàâèëüíûì. Åìó, êàê êàíäèäà-
òó, íóæíî ïîëíîñòüþ ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðàáîòå â îêðóãå, äîé-
òè äî êàæäîãî æèòåëÿ, äîñêîíàëüíî èçó÷èòü ïðîáëåìû, êîòî-
ðûå áåñïîêîÿò ëþäåé, ÷òîáû â ïàðëàìåíòå çàùèùàòü èõ ïðàâà 
è èíòåðåñû. 

Ëàäà Ìîêðîóñîâà – ïåðâàÿ â èñòîðèè æåíùèíà, êîòîðàÿ 
ñòàíåò è.î. ãëàâû Ñàðàòîâà. Õîðîøî ñåáÿ çàðåêîìåíäîâàëà êàê 
ãëàâà Ëåíèíñêîãî ðàéîíà. Ýòî êðóïíåéøèé ðàéîí ãîðîäà, ãäå 
ìíîãî îáúåêòîâ ñîöñôåðû, íåïðîñòîé æèëîé ôîíä, ðÿä ïðî-
ìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Çà âðåìÿ åå ðàáîòû â êà÷åñòâå ãëàâû 
ðàéîíà áûëè ïîñòðîåíû íîâûå ìèêðîðàéîíû, øêîëû è äåòñà-
äû. Çíàþ Ëàäó Ìîêðîóñîâó ïî ïðîåêòó ïî ðåìîíòó òðîòóàðîâ. Â 
Ëåíèíñêîì ðàéîíå, íåñìîòðÿ íà áîëüøèå îáúåìû, ðàáîòû áûëè 
çàâåðøåíû êà÷åñòâåííî è â ñðîê. È âñå ðåøåíèÿ áûëè ïðèíÿòû 
ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ æèòåëåé è ïðè ó÷àñòèè îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ. 
Çàìå÷ó, íå âñå ãëàâû ñìîãëè ýòî ñäåëàòü.

Äóìàþ, ïðåäûäóùèé îïûò ðàáîòû è îòâåòñòâåííûé ïîäõîä 
ïîçâîëèò Ìîêðîóñîâîé ñòàòü ýôôåêòèâíûì ìýðîì ãîðîäà, ïðî-
äîëæèòü áëàãîóñòðàèâàòü Ñàðàòîâ è äåëàòü åãî êîìôîðòíûì 
äëÿ æèòåëåé».

БЕЗ БРАКА И ШТУРМОВЩИНЫ
Не все школы Саратовской области 

успели отремонтировать в срок

Äåïóòàò Ãîñäóìû Íèêîëàé ÏÀÍÊÎÂ â ñâîåì Òåëåãðàì-êàíàëå «Ïàðà 
ñëîV» îòìåòèë, ÷òî âðèî ãóáåðíàòîðà Ðîìàí Áóñàðãèí âî âðåìÿ ñâî-
åé ïðÿìîé ëèíèè ïîäíÿë âàæíûé âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè ïåðåñìîòðà 
íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ:

«Ìíîãèå, íàâåðíî, çíàþò î ñèòóàöèè â Ýíãåëüñå. Õîðîøèé ãîðîä, 
æàëü, ÷òî ñ ðóêîâîäñòâîì íå âñåãäà âåçåò è ñèäåëüöåâ ìíîãî. Íîðìà-
òèâû, êîòîðûå ïðèíèìàëè ïðè îäíîì èç áûâøèõ ãëàâ, çàùèùàëè íå 
æèòåëåé, à íåðàäèâûõ çàñòðîéùèêîâ – òåõ, êòî æèëûå äîìà ñäàë, ïðè-
áûëü ïîëó÷èë, à øêîëàìè, äåòñêèìè ñàäàìè è ïîëèêëèíèêàìè æèòåëåé 
íå îáåñïå÷èë. 

Óáðàëè è îáÿçàòåëüñòâî ñòðîèòåëåé øêîëû ñòðîèòü. Íå òî ÷òîáû 
õîòåëè ëèøèòü äåòåé çíàíèé, à ïðîñòî çàïèñàëè, ÷òîáû âìåñòî øêîëû 
àâòîáóñíàÿ îñòàíîâêà áûëà. Íåò, íå óðîêè â íåé ïðîâîäèòü. Ñìåøíåå – 
÷òîáû ó÷åíèê ìîã ñ ýòîé îñòàíîâêè åõàòü íà îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå 
ïî íîðìàòèâó 30 ìèíóò. È âîò òàì òîëüêî øêîëó íóæíî ñòðîèòü. Óìíûå 
ãëàâû áûëè. Õîòåëè èç ó÷åíèêîâ Ëîìîíîñîâûõ äåëàòü. Îí-òî ïåøêîì çà 
çíàíèÿìè àæ â Ìîñêâó õîäèë. Òî åñòü îò ïðîáëåìû ïðîñòî îòìàõíóëèñü, 
ïåðåëîæèâ åå íà ëþäåé.

Îòìå÷ó, òîò æå ãëàâà ïûòàëñÿ îáîéòè çàêîí î çàùèòå êîíêóðåíöèè, 
âûñòàâèâ ïðè ñòðîèòåëüñòâå äîðîã óñëîâèå îá óñòàíîâêå áåñøîâíûõ 
áîðäþðîâ è ïîä ïðåäëîãîì ýòîé ôàíòàñòè÷åñêîé òåõíîëîãèè äàâ ïðå-
èìóùåñòâà íóæíîé êîìó-òî îðãàíèçàöèè. Ãîâîðÿò, ïðàâîîõðàíèòåëè 
èùóò óæå íå äîðîãó ýòó, à áûâøåãî ãëàâó.

Î÷åíü âàæíî, ÷òî íîðìàòèâû ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ áó-
äóò ïåðåñìîòðåíû. È ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè âîçüìåò òàêèå âîïðîñû íà 
êîíòðîëü. Äëÿ ãóáåðíàòîðà ïðèîðèòåò – ðåøåíèå ïðîáëåì ëþäåé. È òà-
êîé æå îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä æèòåëÿìè îí òðåáóåò îò ïîä÷èíåííûõ».

В городе появится около двух 
тысяч новых ученических мест
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Сёла Ключи Балашовского 
района и ДокторовкаТатищев-
ского района хоть и находят-
ся в разных уголках области, 
но их жители оказались в по-
хожей ситуации. В населен-
ных пунктах живут в основном 
пенсионеры, а из благ цивили-
зации здесь только электри-
чество и вода, газа же нет до 
сих пор. В течение нескольких 
лет пожилые люди пытаются 
обратить внимание чиновни-
ков на проблемы. Но те, по-
хоже, записали обе деревни в 
«неперспективные». Местные 
старожилы разводят руками – 
конечно, перспектив нет. Мо-
лодые семьи не хотят пере-
бираться в поселки без газа и 
нормальных дорог. А у желаю-
щих переехать из села шансов 
практически нет. Дома здесь 
невозможно продать по той же 
причине. 

Îêðàèíà Ñàðàòîâà 
äî ñèõ ïîð 

íå ãàçèôèöèðîâàíà
Докторовка находится в 

16 километрах от Саратова. Здесь 
осталось всего 26 дворов. Со сле-
дующего года малонаселенная де-
ревня станет частью областного 
центра. Однако с самого основа-
ния тут отсутствует газ. Хотя газо-
провод проходит всего в полутора 
километрах от деревни. 

– Куда мы только ни обраща-
лись, но Докторовку везде счи-
тают «бесперспективной», хотя 
здесь еще живут несколько се-
мей с детьми, – рассказывает 
Нина Карева, жительница села. 
– Дома у нас у всех добротные, 
кирпичные, не мазанки какие-ни-
будь из глины. Поэтому требует-
ся не одна машина дров, чтобы 
протопить жилье. Духовками у 
нас никто не пользуется, для при-
готовления пищи покупаем газ в 
баллонах. Чтобы заправить ем-
кость, нужно тысячу рублей от-
дать, и надо еще поискать, где 
его заправят. Перейти на ото-
пление с помощью электрокотла 
для нас, пенсионеров, очень до-
рого. Это не менее 10 тысяч ру-
блей придется отдать за свет за 
зиму. Пенсии у нас маленькие, и 
эта сумма запредельная. Заго-

товка дров обходится тоже до-
рого – полторы тысячи рублей за 
кубометр. Так еще ведь их нужно 
наколоть, сложить. Нам с мужем 
уже по 70 лет, приходится тоже 
нанимать кого-то, чтобы пригото-
виться к холодам.

По словам Нины Федоровны, 
зимой, в морозы, топить вынуж-
дены круглосуточно. В прошлом 
году, когда пенсионерка вместе 
с мужем подхватили простуду, им 
пришлось переехать к сыну, по-
скольку отапливать дом они были 
не в состоянии. 

– Мы уже готовы скинуться, 
чтобы нам газ провели, мы про-
жили и проработали в Докторов-
ке всю жизнь, неужели мы не за-
служили, чтобы хоть на старости 
лет пожить в человеческих усло-
виях?! – возмущается пенсионер-
ка.

Однако переписка с чинов-
никами показывает, что, похоже, 
шансы невелики. Докторовку ми-
нистерство промышленности ре-
гиона по заявке администрации 
Татищевского района дважды 
пыталось включить в Программу 
газоснабжения и газификации на 
2021-2025 годы. 

Сельчане в ответ на запрос 
получили ответ, что ведомство 
направляло ходатайство в адрес 
Газпрома о включении населен-
ного пункта в Программу по гази-
фикации на 2021-2025 годы. Но 
газовики приняли решение отка-
зать:

«При согласовании и утверж-
дении Программы по газифика-
ции на 2021-2025 годы Газпром 
принял решение о нецелесо-

образности включения Докто-
ровки в Программу, поскольку 
«строительство объектов газо-
распределения к данному насе-
ленному пункту не удовлетворяет 
критериям эффективной газифи-
кации». 

При этом в официальном от-
вете не поясняется, что в компа-
нии понимают под «эффектив-
ной газификацией». И почему в 
другие малые сёла Татищевско-
го района можно было подвезти 
газ, и только Докторовка, которая 
находится в полутора километрах 
от ветки газопровода, считается 
«неперспективной»?

Ñåëü÷àíàì æàëü 
áðîñàòü äîìà

В селе Ключи Балашовско-
го района осталось 30 домов и 
18 жителей. Самому молодому из 
них – 54 года: мужчина ухажива-
ет за престарелой матерью, кото-
рая наотрез отказалась уезжать 
из родной деревни. В основном в 
селе, расположенном в 20 кило-
метрах от Балашова, живут ста-
рики да старухи. Жители Ключей 
оказались обделены почти всеми 
удобствами: нет централизован-
ного водоснабжения, нет газа. 
Несколько лет люди добивались 
ремонта моста, который связы-
вает две части села. Количество 
писем, написанных в разные ин-
станции, измеряется десятками. 
Пенсионеры просили провести 
и воду, и газ. Но в ответах, напи-
санных словно под копирку, фи-
гурируют одни и те же фразы: «В 
связи с малочисленностью на-

селения, принимая во внимание 
наличие скважин практически в 
каждом домовладении, отсут-
ствии средств в бюджете Боль-
шемеликского МО и Балашовско-
го района, выполнение работ по 
устройству централизованного 
водоснабжения невозможно». 

В Программу по газификации 
на 2021-2025 годы Ключи тоже 
не попали из-за «малонаселен-
ности». Но администрация Ба-
лашовского района пообещала 
похлопотать, чтобы село включи-
ли в такую же Программу Газпро-
ма, но на 2030 год. 

– Мы до этого счастливого 
времени можем и не дожить, по-
этому написали еще одно хода-
тайство. Новый глава поселковой 
администрации заверил, что за-
явка на подключение домов бу-
дет подана в 2023 году, – говорит 
Надежда Семкова, жительница 
Ключей. – Технических проблем 
не должно возникнуть, поскольку 
в полутора километрах находится 
газораспределительная станция. 
Заготовка дров на зиму превра-
щается в целое событие. У меня 
пенсия чуть меньше 11 тысяч, а 
привезти нужно три машины – это 
почти 50 тысяч рублей. Хорошо, 
мне дети помогают, а ведь есть и 
одинокие старики. Продать дом и 
переехать в соседнее село Боль-
шой Мелик я не могу. Цена дома 
начинается в поселке от 700 ты-
сяч рублей, поскольку Балашов 

под боком, есть магазины, ин-
фраструктура вся. А свое жилье 
я только за копейки продам, и то 
если купят. Да и многие старо-
жилы не хотят покидать насижен-
ное место. Мы и выросли здесь, и 
проработали всю жизнь.  

Долгое время у сельчан была 
еще одна головная боль – дере-
вянный мост, который связывал 
две части села. Построил его еще 
колхоз в 1960-е годы хозспосо-
бом. Со временем деревянные 
конструкции пришли в негод-
ность. В 2018 году сельчане уже 
сбрасывались на ремонт, заме-
нили своими силами перила, вы-
павшие доски. А в следующем 
году в результате паводка вет-
хую конструкцию снесло потоком 
воды. И снова пришлось приво-
дить переправу в порядок за соб-
ственный счет. 

– Наконец-то составили сме-
ту и будут делать полноценный 
ремонт переправы в следующем 
году, – объяснила Надежда Сем-
кова. – Пока сделали временный 
настил, чтобы пешеходы хотя бы 
по нему могли пройти. Конечно, 
ни скорая, ни пожарная машины 
пока проехать по мосту не могут. 
В начале июля шли сильные лив-
ни. Так уровень воды в речке под-
нялся, и нас отрезало от «боль-
шой земли». Пришлось надевать 
сапоги и идти через поле в Боль-
шой Мелик за продуктами.  

Елена ГОРШКОВА

Сельчане «малочисленных» 
деревень отапливают дома дровами

«ХОТЬ НА СТАРОСТИ ЛЕТ 
ПОЖИТЬ 

В ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ»

Подарком покровчанам к 
очередному Дню города ста-
ло появление на территории 
облагороженного сквера в 
рамках программы городско-
го благоустройства имени вы-
дающегося врача Владимира 
Павлова, долгие годы возглав-
лявшего городскую поликли-
нику № 1, нового памятни-
ка в знак благодарности всем 

медработникам за их само-
отверженный труд. За челове-
ческой фигурой на постаменте 
красуется необычная, но тесно 
связанная с работой по спасе-
нию человеческих жизней де-
таль – макромолекула ДНК. 

Скульптурная группа весом 
более четырех центнеров для 
украшения реконструированно-

го парка была целиком создана 
на благотворительные средства. 
Проект оказался недешевым, 
ведь, в отличие от большинства 
современных легковесных памят-
ников, изваяние медика выполне-
но из бронзы. Работа над ней на-
чалась около трех месяцев назад, 
но только чудом была завершена 
в нужные сроки. Из-за событий на 
Украине памятник отливали не в 
привычных Подмосковье или Мо-
скве: местные заводы оказались 
перегружены выполнением круп-
ного заказа по ремонту постра-
давшего от обстрелов гранди-
озного памятника на Донбассе. 
Технические моменты заставили 
авторов арт-объекта саратовско-
го скульптора Константина Нис-
мана и художника Александра 
Сергеева немного понервничать. 

– Было очень сложно «от-
литься» не в Москве, – признал-

ся «Телеграфу» Константин Нис-
ман. – Мы с трудом нашли место 
в Смоленске. 

Двухметровое изваяние изо-
бражает вовсе не врача-рентге-
нолога, как может показаться на 
первый взгляд, а неизменного, но 
зачастую малозаметного спутни-
ка любого медучреждения – мед-
сестру. 

– Мы привыкли думать, что 
медсестра – это дилетант в ме-
дицине, – считает скульптор. – Но 
на самом деле почти любая мед-
сестра сможет расшифровать 
рентгеновский снимок. 

Лицо женщины скрыто за ме-
дицинской маской. Эту деталь, 
придающую памятнику уникаль-
ность, можно трактовать по-раз-
ному. Маска – это и своеобраз-
ная дань реалиям последних лет, 
которые проходят рука об руку с 
коронавирусной пандемией, и 

художественный инструмент для 
построения собирательного об-
раза медработника. 

– Мы хотели избежать при-
вязки к конкретной персоналии 
и сделать акцент именно на про-
фессию, – говорит Нисман. – Се-
годня врач в маске – стопроцент-
но современный персонаж. Ведь 
маска – это уже давно неизмен-
ная часть амуниции современных 
медиков. Вокруг них, помимо ко-
вида, много вирусов и всего того, 
от чего надо защититься маской. 
Хотя мне самому тяжело дава-
лось закрывать красивое жен-
ское лицо. 

Вторая часть арт-объекта, 
изображающая молекулу ДНК, 
выполнена из алюминия. Но если 
удастся заручиться согласием 
меценатов, в дальнейшем эту де-
таль переделают уже в бронзе. 
Дорогостоящая затея позволит 
продлить срок службы памятника. 

– Мы не пытались сделать 
работу в стиле мастеров ста-
рой школы, – уверяет Констан-
тин Нисман. – Тем более что за-
частую такие вещи получаются 
намного слабее уровнем. Мы 
ориентировались на молодое по-
коление, наших детей. Им не по-
нятна женщина с серпом и мо-
лотом. Мы хотели сделать что-то 
современное, чтобы молодые 
люди с радостью подходили и 
фотографировались. 

Собственно, новая городская 
достопримечательность уже не 
пустует, а у постамента красуют-
ся принесенные горожанами све-
жие цветы. 

– Красивый памятник! – вос-
хищаются покровчане. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото администрации Энгельса

МЕДИЦИНСКАЯ 
МАСКА 

НА СМЕНУ 
СЕРПУ 

И МОЛОТУ
В Энгельсе труд медиков 

увековечили в бронзе

У покровчан появилось новое 
место для фотосессий

Жители бесперспективных сёл 
надеются на газификацию своих домов
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На прошлой неделе в Хва-
лынске произошел пожар, ко-
торый уничтожил сразу два 
дома. Пламя не пощадило 
старинную заброшенную по-
стройку, принадлежавшую 
когда-то художнику Влади-
славу Полякову. После смер-
ти живописца жилье опустело, 
но художники нередко устраи-
вали здесь пленэры и выстав-
ки. В ту же ночь без крыши 
над головой осталась семья 
Вячеслава Туктарова и Ма-
рины Лагуткиной. Семейную 
пару знал почти весь город. 
Супруги работают в ДК и боль-
ше 10 лет назад основали кол-
лектив «Ветер перемен». Вяче-
слав воспитал не один десяток 
юных вокалистов, Марина ра-
ботает в районном ДК художе-
ственным руководителем.

Скорее всего пожар возник в 
заброшенном деревянном доме 
Полякова. Поскольку строения 
находились рядом друг с другом, 
то пламя быстро перекинулось на 
соседний дом, принадлежавший 
Вячеславу и Марине. ЧП произо-
шло уже ночью, когда все спали. 

Первым огонь заметил со-
сед Ильнур Шабаев, который вы-
шел во двор, услышав необычный 
треск. Оказалось, что это воспла-
менился шифер. Мужчина кинул-
ся будить соседей. В этот момент 
проснулась Марина, начала бу-
дить домочадцев. Супруги вме-
сте с семилетней дочерью выско-
чили на улицу. 

– Не знаю почему, но пожар-
ные сначала тушили соседний 
заброшенный дом, а я всё это 
время наблюдал, как горит мой, 
– рассказывает Вячеслав Тукта-

ров. – Со слов пожарных, рядом с 
заброшенным домом кто-то раз-
жег костер, по всей видимости, 
взяли горящую ветку и бросили 
на крыльцо. Не думаю, что был 

злой умысел, просто решили по-
шутить. В итоге огонь уничтожил 
два дома, от моего, например, 
остались одни кирпичные стены, 
но отстраиваться заново мы не 

хотим. Тяжело смотреть на то, во 
что превратились родные стены. 

К сожалению, в огне погибло 
всё имущество и документы се-
мьи. Супруги заранее приобрели 
школьные принадлежности, оде-
жду для дочки, которая должна 
пойти в первый класс. Пока по-
горельцам удалось восстановить 
паспорта и сим-карты.

Сейчас Марина живет с род-
ственниками в квартире, Вяче-
славу приходится ночевать прямо 
в рабочем кабинет в ДК. Админи-
страция района предложила се-
мье временное жилье. По словам 
главы семейства, оно больше на-
поминает помещение барачного 
типа. Маленькая комнатушка, в 
которую еле кровать поместит-
ся, крохотная кухонька и отдель-
ный санузел в общем коридоре. 

От предложения муниципалитета 
погорельцы отказались. Пока се-
мья будет обживаться на съем-
ной квартире.

Друзья Вячеслава и Марины 
начали сбор средств. Неравно-
душные жители Хвалынска по-
могли заново собрать дочку в 
школу. Многие горожане внесли 
свой вклад, перечислив неболь-
шие суммы для оказания помощи 
музыкантам, пострадавшим в ре-
зультате пожара. Некоторые хва-
лынчане приносили вещи, оде-
жду.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Âñå, êòî èìååò âîçìîæíîñòü îêà-
çàòü ïîìîùü ñåìüå Âÿ÷åñëàâà 

Òóêòàðîâà, ìîãóò ñâÿçàòüñÿ 
ñ Äìèòðèåì Çþçèíûì, äðóãîì 

ñåìüè: 8-987-812-51-64.

В общественном транспор-
те Саратова царит особая ат-
мосфера, которая регулярно 
подпитывается конфликтами 
между пассажирами, а также 
водителями и кондукторами. 
Оскорблениями, щедро сдо-
бренными нецензурной бра-
нью, уже мало кого удивишь. 
Дебоширы не стесняются ни 
соседей по салону, ни малень-
ких детей. И порой сканда-
лы не ограничиваются только 
словесной перепалкой.

В минувшее воскресенье 
произошла драка в обществен-
ном транспорте. Инцидент про-
изошел вечером на проспекте 
50 лет Октября в салоне марш-
рутки № 61. Водитель сделал 
замечание 41-летнему пьяному 
пассажиру. Тот ответил на него 
оскорблениями. Между мужчи-
нами завязался словесный кон-
фликт, которым буян решил не 
ограничиваться. Он набросился 
на водителя и нанес ему теле-
сные повреждения. 

Прибывшие на место пред-
ставители Росгвардии задер-
жали агрессивного гражданина. 
Выяснилось, что он был неодно-
кратно судим. Мужчину переда-
ли сотрудникам полиции. 

Днем ранее за нарушением 
правил дорожного движения за-
стукал водителя один из пасса-
жиров автобуса – управлявшая 
общественным транспортом 
женщина отвлекалась от дороги 
на телефон. Свидетель не стал 

выяснять отношения на месте, 
а заснял нарушительницу на ка-
меру, фотоотчет он попросил 
выложить на условиях аноним-
ности в городских пабликах в 
соцсетях.

«Сегодня водитель автобу-
са К582ЕО, двигающегося по 
маршруту № 11, была замече-
на за просмотром коротких ви-
део развлекательного характе-
ра прямо во время движения. К 
сожалению, видео снять не уда-
лось, но есть пара фото», – со-
проводил свою жалобу коммен-
тарием саратовец.

Пост, конечно, вызвал 
шквал ответных комментариев. 
И далеко не все пользователи 
соцсетей оказались на сторо-
не бдительного саратовца. Ко-
му-то показалось, что он из-
лишне придирчив к уставшей на 
работе даме. Хотя были и те, кто 
положительно отметил ответ-
ственный поступок гражданина. 

По данному факту сразу ор-
ганизовали проверку в ГИБДД 
города Саратова. Долго искать 
нарушительницу не пришлось, 
учитывая, что аноним указал 
достаточные данные для уста-
новления ее личности. Люби-
тельницей просматривать ви-
деоролики за рулем оказалась 
51-летняя женщина. В отноше-
нии нее составлен администра-
тивный протокол, назначено 
наказание в виде штрафа в раз-
мере полторы тысячи рублей.

Катя БРУСНИКИНА,
фото из соцсетей

На прошлой неделе стал 
известен приговор 21-летней 
жительнице Вольска, которая 
обвинялась в смерти своего 
трехмесячного ребенка. В зале 
суда стало известно, что де-
вушка неоднократно била ма-
лыша, настолько ее раздражал 
плач беззащитной крохи. Фе-
мида вынесла приговор моло-
дой садистке – 15 лет лишения 
свободы.

В ночь на 29 сентября прошло-
го года в скорую помощь позвони-
ла женщина и назвала адрес, дом 
находился в частном секторе по 
улице Урицкого. Бригада выехала 
тут же, поскольку заявительница 
сообщила о том, что грудной ма-
лыш не дышит и не подает призна-
ков жизни. Прибывшим на место 
медикам оставалось только кон-
статировать смерть трехмесячно-
го младенца. Мальчик действи-
тельно не дышал. Со слов матери, 
она покормила ребенка, положила 
его рядом с собой на кровать и за-
снула. Пробудившись среди ночи, 
девушка заметила, что младенец 
не дышит, после чего бабушка вы-
звала «неотложку».  

В официальных сообщениях 
правоохранительных ведомств на 
тот момент говорилось, что по-
сле осмотра места происшествия 
судмедэкспертом не выявлено 
признаков насильственной смер-
ти на теле малыша.

Буквально через неделю после 
гибели мальчика следствие при-
шло к выводу, что мать причастна 
к трагедии. Во время следствен-
ного эксперимента она подробно 
рассказала, как наносила удары 
маленькому сыну. 

Со слов жительницы Вольска, 
среди ночи малыш проснулся и 
никак не хотел умолкать. Разо-
злившись, мать стала бить его по 
голове, после чего малыш затих. 
То, что ребенок не дышит, обнару-
жила бабушка, которая и вызвала 
«скорую». 

После этого в отношении де-
вушки возбудили уголовное дело 
по части 2 статьи 105 Уголовного 
кодекса РФ «Убийство малолетне-

го, заведомо для виновного нахо-
дящегося в беспомощном состо-
янии». 

Во время заседания суда вы-
яснилось, что родная мать неод-
нократно поднимала руку на соб-
ственного ребенка. Мамаша не 
раз «успокаивала» грудничка ку-
лаками. По мнению судмедэкс-
пертов, смерть ребенка наступи-
ла в результате асфиксии. Мать 
взяла подушку в руки и начала ею 
душить малыша, а перед этим сно-
ва нанесла удары по голове, в ре-
зультате чего произошло кровоиз-
лияние в головной мозг и  перелом 
правой теменной кости. 

В итоге Саратовский област-
ной суд приговорил женщину к ли-
шению свободы сроком на 15 лет в 
колонии общего режима с ограни-
чением свободы сроком на 2 года.

На днях суд начнет рассматри-
вать еще одно резонансное дело, 
которое потрясло всю Саратов-
скую область. Речь идет о житель-
нице села Прокудино Аткарского 
района, которая попыталась изба-
виться от двух собственных детей. 
Пятилетнюю дочь и восьмилетне-
го сына женщина сначала душила 
полиэтиленовым пакетом, шар-
фом и веревкой. После того, как 
дети перестали кричать и сопро-

тивляться, мать вытащила без-
дыханных ребятишек на мороз. 
Через несколько часов прохожие 
увидели лежащих в овраге детей. 
Мальчика спасти не удалось. Его 
младшую сестру в тяжелом состо-
янии санитарной авиацией доста-
вили на лечение в Саратов. Меди-
ки не только смогли спасти жизнь 
ребенку, но и сохранили обморо-
женные пальчики, хотя врачи сна-
чала не исключали самый печаль-
ный исход. 

В день совершения убий-
ства 43-летняя мать попыталась 
скрыться, закрыв дом и уехав в 
Энгельс. Правоохранители опера-
тивно задержали подозреваемую. 
Женщине предъявили обвинение 
сразу по нескольким частям Уго-
ловного кодекса – «Убийство ма-
лолетнего лица с особой жестоко-
стью» и «Покушение на убийство 
двух малолетних лиц с особой же-
стокостью».

Что стало причиной такого же-
стокого преступления, предстоит 
установить в суде. Во время след-
ственного эксперимента женщина 
сказала, что задушила детей «за 
непослушание».

Елена ГОРШКОВА,
фото Саратовского 

областного суда

ПЛАМЯ 
УНИЧТОЖИЛО 

ДОМ ХУДОЖНИКА 
И МУЗЫКАНТОВ

МАТЬ «УСПОКАИВАЛА» 
ГРУДНИЧКА КУЛАКАМИ

Причиной ЧП в Хвалынске могла 
стать шалость с огнем

Жительницу Вольска приговорили 
к 15 годам колонии за убийство ребенка

ОШТРАФОВАЛИ ЗА ПРОСМОТР РОЛИКОВ

Саратовцы поддержали 
семью из Хвалынска 
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В окрестностях поселков Кле-
щевка и Поповка находятся два 
старинных моста. Оба построены 
примерно в одно и то же время, в 
начале 20 века. И обоим соору-
жениям требуется ремонт. 

«Â ðååñòðå 
íå çíà÷èòñÿ»

Жители Клещевки называют 
мост «Царский». Он официально 
признан объектом культурного на-
следия местного значения. Кон-
струкцию из железобетона возвели 
еще в 1909 году над рекой Чардым. 

До сих пор прекрасно сохра-
нились чугунные плиты с истори-
ей строительства моста, установ-
ленные на специальных тумбах при 
въезде. В 1909 году Саратовское 
уездное земство организовало об-
щественные работы, чтобы помочь 
заработать крестьянам Пристан-
ской и Вязовской волостей, постра-
давшим в предыдущем году от не-
урожая. Участвуя в ремонте дорог, 
укреплении берегов реки и оврагов, 
в строительстве мостов, очистке 
родников и прудов, крестьяне полу-
чали деньги, на которые могли жить 
до нового урожая.

Кроме того, на плите указана 
дата строительства и официальные 
лица, которые курировали прове-
дение строительных работ – глава 
Саратовской губернии Сергей Та-
тищев, действительный статский 
советник Евгений Укропотов, пред-
седатель комитета земской управы 
уездный предводитель дворянства 
Владимир Михалевский.

Проект моста разработал тех-
ник Саратовского уездного земства 
Сергей Грингоф. Он имеет арочную 
конструкцию с тремя пролетами. 

Несмотря на то, что мосту уже 
более века, по нему до сих пор пере-

двигается транспорт. Причем только 
после строительства в 1990-х годах 
нового участка трассы он был раз-
гружен от большого транспортного 
потока.

Капитального ремонта мост не 
видел давно, между тем каменное 
ограждение уже начало разрушать-
ся. От времени обветшали и несу-
щие конструкции. И тогда местные 
жители стали бить тревогу. Оказа-
лось, что мост – фактически бесхоз-
ный объект. 

«Мост в селе Клещевка в свод-
ном реестре муниципальной казны 
не значится, за департаментом Га-
гаринского административного рай-
она не закреплен. Департамент про-
водит процедуру инвентаризации 
бесхозяйных объектов с последую-
щим признанием права муниципаль-
ной собственности. Сооружение 
включено в план по постановке на 
учет в качестве бесхозяйного объ-
екта и признания права муниципаль-
ной собственности, которое осу-
ществляется на основании решения 
суда», – говорится в ответе админи-
страции, полученном сельчанами.

Ремонт моста возможен только 
после разработки проектно–смет-
ной документации.

Âåêîâàÿ ïåðåïðàâà 
âåòøàåò è òðåñêàåòñÿ

Между тем неподалеку от Кле-
щевки есть еще одно подобное соо-
ружение. В селе Поповка до сих пор 
сохранились здания дореволюци-
онной постройки. А вот мост, по ко-
торому ездят сельчане и рейсовые 
автобусы, находится в удручающем 
состоянии. Жители направили обра-
щение в прошлом году с просьбой к 
местной власти привести в порядок 
переправу. 

На основании моста выбиты две 

даты – 1613 и 1913 год. 
– Интересно, что там, где стоит 

дата 1613 год, – речка спокойная и 
почти стоячая, а там, где 1913, – буй-
ная и даже с небольшими порогами, 
– рассказывает жительница села На-
талия Галина. – Вторую дату мы зна-
ем – это год строительства моста, а 
вот первая дата (1613 год) – это за-
гадка. Возможно, Поповский мост 
был подъездной аллеей к усадьбе. 
Сам особняк помещиков Поповых, в 
честь которых назвали село, не со-
хранился. В деревне остались еще 
старые постройки, в них находятся 
поликлиника и дневной стационар. 
Возможно, 1913 год – год построй-
ки моста, а 1613 – год основания 
Поповки, но это только местные ле-
генды. Якобы переправу возвели в 
честь 300-летия населенного пун-
кта. Документальных доказательств, 
к сожалению, не сохранилось. 

По мнению блогера-краеведа 

Дениса Жабкина, Поповский мост – 
нетиповое сооружение. 

– При строительстве несущих 
конструкций использовалась ар-
матура, для того времени это было 
ноу-хау, – говорит Денис Жабкин. – 
Предположительно в Саратове пер-
вая подобная несущая конcтрукция 
была применена про сооружении та-
бачной фабрики Штафа в 1900 году. 
Вполне возможно, что мост постро-
ен по проекту и под руководством 
техника Саратовского уездного зем-
ства Грингофа.

На мосту выбиты две аббревиа-
туры, одна из которых – СУЗ – может 
означать Саратовское уездное зем-
ство. Вероятно, это был заказчик 
строительства. На основании моста 
есть еще буквы – ИНК. Что они озна-
чают, до сих пор остается загадкой. 
Сельчане считают, что это либо за-
стройщик, либо архитектор соору-
жения. 

По словам Алексея Ереми-
на, чьи предки долгое время 
жили в Поповке, мост построен в 
1913 году на народные средства.

– Большую долю денег внесли 
на стройку мои предки, Еремины, 
не только деньгами, но и строитель-
ством, – делится с «Телеграфом» 
Алексей Еремин. – Перед перепра-
вой на развилке поворота в Поповку 
стоял когда-то их дом, он был после 
раскулачивания деревенским клу-
бом. Земли – поля напротив – при-
надлежали нашей семье, как и со-
сновый лес там же с прудом. Бабушка 
до последнего скрывала всё это, так 
боялась ареста. По селу, кстати, 
до сих пор гуляет байка о том, что 
мой прадед, Еремин Сергей Ивано-
вич, закопал в сосновом бору клад в 
1917-м году. 

Однако сейчас жителей старин-
ного села больше интересуют не ле-
генды, а когда же власть приведет 
в порядок мост. По предположени-
ям жителей Поповки, капитальный 
ремонт за сотню лет делали только 
один раз – меняли ограждения. На 
это указывает одна деталь: край-
ние пролеты моста – каменные, вы-
держанные в определенном стиле, а 
центральная часть – металлическая. 
Создается впечатление, что метал-
лические конструкции появились 
здесь взамен обветшавших старых.

Между тем в несущих конструк-
циях моста появились трещины. 
Хотя трафик по дороге и небольшой, 
сельчане боятся, что если перепра-
ву признают аварийной, то село 
останется отрезанным от других на-
селенных пунктов. Кроме того, ну-
ждается в ремонте и само дорожное 
полотно. Пока восстановлены подъ-
ездные пути только до Поповского 
моста. 

– Мы и письменно обращались, 
но получали ответы в духе «денег 
нет», решили попробовать через со-
цсети, – говорит Наталия Галина. 
– В одном из ответов говорилось, 
что у моста даже не определен ба-
лансодержатель. Мы боимся, что 
наш мост повторит судьбу мельни-
цы Бореля в соседней Константи-
новке. Еще 20 лет назад красивое 
добротное здание из кирпича при-
знали памятником культурного на-
следия. Каким-то образом мельни-
ца немецких мукомолов попала в 
частные руки. Сначала владелец пы-
тался продать здание, но, видимо, 
безуспешно. Сейчас памятник по-
степенно разрушается, внутрь захо-
дить опасно. А ведь если привести в 
порядок старинные сооружения, мог 
бы получиться отличный туристиче-
ский маршрут, тем более что места 
вокруг Поповки и Константиновки 
очень живописные. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

В окрестностях Саратова 
разрушаются сооружения 

дореволюционной постройки 

У «ЦАРСКИХ» 
МОСТОВ 

ДО СИХ ПОР 
НЕТ ХОЗЯИНА

Жители Базарно-Карабулак-
ского района во время «прямой 
линии» врио губернатора Сара-
товской области Романа Бусар-
гина рассказали о «заросшем» 
буреломом дендросаде имени 
заслуженного лесовода РСФСР 
Василия Дубова. Памятник при-
роды регионального значе-
ния расположен на территории 
Алексеевского лесничества. В 
некоторых местах отсутству-
ет изгородь. Сельчане опаса-
ются, что на территорию парка 
будет заезжать автотранспорт, 
поскольку он располагается у 
трассы, ведущей из областного 
центра в Базарный Карабулак.

Парк был заложен 45 лет назад. 
Здесь собрана уникальная коллек-
ция редких для нашего региона 
растений. Одного только жасми-
на насчитывается порядка десяти 
видов, редкие виды шиповника. В 

дендропарке можно встретить жи-
молость, бересклет, ель Шренка с 
голубоватой хвоей и шифердию, 
ягоды которой похожи на облепиху, 
но слаще и сочнее. 

Встречаются в лесном массиве 

и совсем экзотические для Сара-
товской области растения, напри-
мер аралия маньчжурская. Благо-
даря лечебным свойствам ее часто 
называют «младшая сестра жень-
шеня». Еще одно необычное рас-

тение – вьющаяся деревянистая 
лиана с запахом лимона, а также 
уссурийский дикий виноград. 

Примечательно, что все пере-
численные растения высажива-
лись постепенно, таким образом 
формировалась уникальная кол-
лекция растений. В дендрарии 
в общей сложности высажено и 
произрастает около 260 видов, 
форм и сортов древесно-кустар-
никовых пород. В 1984 году этому 
рукотворному зеленому массиву 
присвоили статус памятника при-
роды регионального значения.

Однако сейчас дендрарий на-
ходится в запустении. По сло-
вам местных жителей, изгородь 
в некоторых местах покосилась 
и упала. Поскольку часть лесного 

массива расположена непосред-
ственно у трассы, есть вероятность 
того, что машины будут заезжать на 
территорию дендропарка. А сей-
час установилась сухая жаркая по-
года, значит, возможны и пожары. 
Когда-то за памятником природы 
следили, расчищали дорожки, но 
на сегодняшний день на его терри-
тории много поваленных, сухих де-
ревьев.  

В министерстве природ-
ных ресурсов и экологии регио-
на подтвердили, что на террито-
рии памятника природы, а также на 
лесном участке между данным ден-
драрием и автодорогой Саратов – 
Базарный-Карабулак много сухо-
стоя и валежника. 

Для организации санитарных 
рубок необходимо провести ле-
сопатологическое обследование 
природного объекта. В следующем 
году на основании его результатов 

территорию обещают очистить от 
бурелома.

– Кроме того, в целях улучше-
ния эстетического состояния па-
мятника природы будет проведено 
его благоустройство, в том числе 
отремонтирована изгородь по пе-
риметру памятника природы, а так-
же проведены профилактические 
противопожарные мероприятия, 
– уточнил Антон Пимошин, руково-
дитель Саратовской межрайонной 
лесосеменной станции в р.п. Ба-
зарный Карабулак. 

В министерстве добавляют, 
что рассматривается вопрос о пре-
доставлении дендрария для науч-
но-исследовательской и образова-
тельной деятельности, поскольку 
многообразие видов древесных 
пород определяет его научную и 
практическую значимость.

Елена ГОРШКОВА,
фото минприроды Саратовской области

Сельчане просят привести в порядок 
уникальный дендропарк

 ПАМЯТНИК 
ПРИРОДЫ 

«ЗАРОС» 
БУРЕЛОМОМ

Сельчане опасаются, что переправы 
станут аварийными 

В следующем году памятник 
природы ждет большой субботник



30 августа 2022 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!»
(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. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел»
(16+)
22.40 Т/с «Рикошет» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.45 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Другие Романовы» 
(12+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.15, 19.25 Цвет времени 
(12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.05, 17.45 Т/с «София»
(16+)
11.15, 21.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
(12+)
12.10 Д/ф «Найти друг друга» 
(12+)
13.15, 22.40 Т/с «Сегун»
(16+)
14.55 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» (12+)
16.50 Острова (12+)
17.30 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.40, 02.45 Мастера миро-
вого исполнительского искус-
ства (12+)
19.40, 01.15 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 «Семинар» (12+)
00.35 Юбилей Ирины Никити-
ной. «Энигма. София Губайду-
лина» (12+)
02.05 Д/ф «Грядущее сверша-
ется сейчас» (12+)
03.30 Д/ф «Лесной дворец 
асташово» (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Переходный воз-
раст» (12+)
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 «Моя морячка»
(12+)
12.25 Д/ф «Тайны Каповой пе-
щеры. Шульган-Таш» (12+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Ученые люди. 
Иван Мичурин» (12+)
17.15, 04.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» (6+)
17.45 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
18.00, 02.20 Д/ф «Хроники 
общественного быта» (6+)
18.15, 00.40 Т/с «Желтый 
глаз тигра» (16+)
20.30, 02.40 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Парад планет»
(12+)
23.35 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» (6+)
23.50 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
04.25 «Дом «Э» (12+)
05.20 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
05.50 «Потомки» (12+)
06.15 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)
06.45 «То, что задело» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20 Тайна песни (12+)
09.55 Т/с «Предчувствие»
(16+)
11.40, 05.45 Д/ф «Фаина Ра-
невская. Королевство малова-
то!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Т/с «Практика-2» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Психоло-
гия преступления. Дуэль»
(12+)
18.00 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 Т/с «Гостиница «Рос-
сия» (12+)
23.40 Специальный репортаж 
(16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/с «Приговор» (16+)
02.25 Д/ф «Женщины Леони-
да Филатова» (16+)
03.05 Д/ф «Мюнхен-1972. 
Гнев Божий» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений (16+)
07.00, 19.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (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+)
21.00 Х/ф «Живая сталь»
(16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Неизвестная история 
(16+)
01.30 Х/ф «Изгой-один. 
Звездные войны. Истории»
(16+)

03.50 Х/ф «Действуй, се-
стра!» (12+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 Т/с «На страже пляжа»
(16+)
23.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
00.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
02.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (16+)
06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.40 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
11.05 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Т/с «Классная Катя»
(16+)
20.50 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины» (12+)
23.35 Х/ф «Гемини» (16+)
01.55 «Кино в деталях» (18+)
02.55 Х/ф «Он – дракон» (6+)
04.35 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.15, 04.35 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.15, 02.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 02.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 23.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 01.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 01.30 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)
20.00 Х/ф «Где живет Наде-
жда?» (16+)
05.25 Докудрама «Престу-
пления страсти» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15 «Кудесники» (12+)
08.15, 17.45 «Вместе с нау-
кой» (12+)
09.15, 14.00 «Хорошие руки» 
(16+)
10.10, 16.30 «Земля. Терри-
тория загадок-2» (12+)
11.00, 18.30 «Любопытная 
Варвара-2» (12+)
12.15 «Сторона хоккейная: 
Республика Тыва» (0+)
13.15 «Путешествия в де-
талях. Византийские чудеса 
Стамбула» (12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
15.45 «Мое Родное» (12+)
18.15 «Цена вопроса» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Легенда» (18+)
23.15 «Главный конструктор» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

В первый осенний день текущего года 
вступят в силу новые законы. Они устанав-
ливают новые правила выбора управляю-
щей компании, обучения на права, начисле-
ния коммунальных платежей, учителей же 
освободят от заполнения лишних докумен-
тов. 

Íîâûå ïðàâèëà âûáîðà ÓÊ  
Решение о выборе управляющей компании 

(УК) общим собранием собственников много-
квартирного дома будет приниматься более чем 
50% от общего числа голосов собственников 
помещений. Раньше такое решение могло быть 
принято лишь четвертью голосов всех собствен-
ников помещений (25% + 1 голос). Закон исклю-
чит потенциальные конфликтные ситуации и за-
труднит фальсификации.

Íîâàÿ ñòðîêà â ïëàòåæêàõ
С 1 сентября вступает в силу постановление 

правительства РФ, согласно которому в платеж-
ках за ЖКУ появится новая строка – оплата сточ-
ных вод, появившихся во время эксплуатации 
общего имущества жителей многоквартирных 
домов. Ранее эти траты включали в «содержа-
ние» или «текущий ремонт».

Кроме того, коммунальные платежи теперь 
будут взиматься за расчетный период. Напри-
мер, с 15 сентября по 15 октября. Даты могут 
быть разными. Ранее суммы начислялись ис-
ключительно за календарный месяц.

Çàùèòà îò «÷åðíûõ 
ðèýëòîðîâ» è íåðàäèâûõ 

ñîáñòâåííèêîâ
В перерасчете на метры доля квартиры не 

сможет быть менее шести квадратных метров 
общей площади на каждого собственника. Закон 
направлен на борьбу с микродолями в квартирах 
и защитит граждан от «черных риелторов» и мо-
шеннических сделок.

Кроме того, суд будет вправе изменить со-
отношение долей супругов в их общем имуще-
стве, если один из них совершал без согласия 
другого сделки по продаже общего имущества 
на невыгодных условиях.

В Гражданском кодексе также вносится по-
рядок изъятия жилья за «бесхозяйное» или не-
надлежащее использование. На основе жалоб 
власти могут вынести предупреждение соб-
ственникам, которые не следят за жильем или же 
используют его не по назначению. Если же нару-
шения не будут устранены, недвижимость мо-
гут продать по решению суда. Бывший владелец 
получит вырученные от реализации квартиры 
средства за вычетом трат на исполнение реше-
ние суда. Речь идет о тех случаях, когда, напри-
мер, в квартире открывают какое-нибудь произ-
водство или же, скажем, владелец не вставляет 
выбитые окна.

Ïðàâà íà îáúåêòû 
íåäâèæèìîñòè

Предусматриваются единые правила для 
оборота жилых и нежилых помещений. Уточня-
ется, что права на здания, сооружения, объекты 
незавершенного строительства, помещения и 
машиноместа соотносятся с правом собствен-
ности на земельные участки, на которых распо-
ложены эти объекты.

Äîïîëíèòåëüíàÿ çàùèòà 
ïîòðåáèòåëåé

Условия договора между продавцом и по-
требителем, ущемляющие права покупателя яв-
ляются ничтожными и не применяются судами, 
если они противоречат установленным законом 
правилам.

Это, например, договоренности, которые: 
 – дают продавцу право на односторон-

ний отказ от исполнения обязательства или од-
ностороннее изменение условий;

 – обусловливают приобретение одних това-
ров (работ, услуг) обязательным приобретением 
других; 

 – предусматривают оказание дополнитель-
ных платных услуг без получения согласия.

Çàùèòà ïåðñîíàëüíûõ 
äàííûõ

Гражданам не смогут отказать в услугах, 
если они не хотят делиться персональными дан-
ными, когда по закону это необязательно. За-
прещается обработка биометрических данных 
несовершеннолетних. Операторы обработки 
персональных данных будут обязаны в течение 
24 часов проинформировать органы власти о 

произошедших инцидентах – например, об их 
утечке.

Отказ в заключении или исполнении догово-
ра с потребителем в связи с его отказом предо-
ставить персональные данные, если это не явля-
ется обязательным, влечет штраф до 50 тысяч 
рублей.

Òðóäîóñòðîéñòâî 
÷åðåç Ãîñóñëóãè

Работодатели, работники и соискатели смогут 
оформлять, подписывать электронной подписью и 
отправлять электронные кадровые документы че-
рез Госуслуги. Решение о введении в организации 
электронного документооборота должен прини-
мать работодатель. Он также определяет пере-
чень таких документов и категории работников, 
которые смогут перейти на новый формат.

Íîâîå â îáó÷åíèè áóäóùèõ 
âîäèòåëåé

Обновлены примерные программы обуче-
ния в автошколах. Например, при обучении на 
категорию B увеличено количество часов, отпу-
щенных на практическую подготовку на улице 
(18 часов будет отведено на «площадку» и 38 ча-
сов – на «город» вместо 24 и 32 соответственно). 
Также появятся новые программы переподго-
товки, которые, например, позволят водителям, 
у которых есть права на мотоцикл, получить до-
пуск к управлению автомобилем по сокращен-
ной программе.

Ðîññèéñêèé ìàãàçèí 
ïðèëîæåíèé

На отдельные виды технически сложных то-
варов (в том числе на смартфоны) будет обяза-
тельно предустанавливаться российский мага-
зин приложений.

Документ подготовлен в рамках противо-
действия антироссийским санкциям. Ранее 
иностранные платформы ограничили для рос-
сийских пользователей возможность скачивать 
приложения.

Ðååñòð äîíîðîâ 
êîñòíîãî ìîçãà

В России появится единый реестр доноров 
костного мозга. Кроме того, добровольцам, дав-
шим согласие на трансплантацию, будут поло-
жены медицинское обследование, лечение и ре-
абилитация. 

Раньше клиникам приходилось обращаться 
к многочисленным регистрам по всей стране, 
чтобы найти наиболее подходящего донора. На 
это уходило много времени. Новый закон уско-
рит процесс.

Ïðàâà èíâàëèäîâ
Детям с ограниченными возможностями, 

которые обучаются в школах и организациях 
среднего профессионального образования, но 
не проживают в них, будет гарантировано право 
на бесплатное двухразовое питание.

Лица, признанные инвалидами I, II или 
III группы, смогут бесплатно получить второе 
среднее или высшее образование.

Ìåíüøå îò÷åòîâ 
äëÿ ó÷èòåëåé

Появится четкий перечень документов, ко-
торые должна предоставлять школа. Все осталь-
ные бумаги преподаватели смогут не заполнять. 
Таким образом, у учителей будет больше време-
ни для непосредственной работы с учениками.

Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîìîùü 
ïîñòðàäàâøèì â ×Ñ

Устанавливается право граждан РФ, постра-
давших в чрезвычайных ситуациях, на психоло-
гическую помощь. Оказание населению такой 
помощи становится одной их основных задач 
единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации ЧС.

«Çà âðåäíîñòü» ìîëîêî, 
íî íå òâîðîã èëè ñûð

С 1 сентября будет изменен список вред-
ных факторов, при столкновении с которыми 
на работе, гражданину будут положены молоч-
ные продукты. Кроме того, из перечня продук-
тов, выдаваемых за вредность, убрали творог 
и сыр. Однако молоко по-прежнему можно за-
менять йогуртом, кефиром, ряженкой и прочим 
(по пол-литра за смену).

Иван ТУЧИН

ЗАЩИТИЛИ 
ОТ МОШЕННИКОВ,

ОСВОБОДИЛИ 
ОТ БУМАЖНОЙ 

ВОЛОКИТЫ 
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!»
(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. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел»
(16+)
22.40 Т/с «Рикошет» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» (12+)
08.35, 19.40, 01.15 Д/с 
«Ключ к разгадке древних со-
кровищ» (12+)
09.20, 03.40 Цвет времени 
(12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.05, 17.45 Т/с «София»
(16+)
11.15, 21.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
(12+)
12.10 Д/ф «Белый медведь» 
(12+)
13.15 Д/ф «Лесной дворец 
асташово» (12+)
13.40, 22.40 Т/с «Сегун»
(16+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 Д/ф «Грядущее свер-
шается сейчас» (12+)
17.30 «Забытое ремесло» 
(12+)
18.40, 02.40 Мастера миро-
вого исполнительского искус-
ства (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 «Почерк эпохи» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
00.35 «Энигма. София Губай-
дулина» (12+)
02.00 Д/ф «Кирилл Молчанов» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Парад планет»
(12+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 18.15, 00.40 Т/с 
«Желтый глаз тигра» (16+)
12.45, 18.00, 02.20 Д/ф 
«Хроники общественного 
быта» (6+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Он нашел нефть. 
Фарман Салманов» (12+)
17.15, 04.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» (6+)
17.45 «Сходи к врачу» (12+)
20.30, 02.40 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
23.35 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» (6+)
23.50 Д/ф «Ехал грека. Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии» (12+)
04.25 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
05.50 «Потомки» (12+)
06.15 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)
06.45 «То, что задело» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20 Доктор и… (16+)
09.55 Т/с «Предчувствие»
(16+)
11.40, 05.40 Д/ф «Иван Борт-
ник. Я не промокашка!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Т/с «Практика-2» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.10 Х/ф «Психоло-
гия преступления. Перелет-
ная птица» (12+)
18.00 Хроники московского 
быта (16+)
19.10 Т/с «Гостиница «Рос-
сия» (12+)
23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Женщины Стали-
на» (16+)
02.25 Д/ф «Битва со свекро-
вью» (16+)
03.05 Д/ф «Бомба для пред-
седателя Мао» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений (16+)
07.00, 19.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (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 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «Джон Картер»
(12+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Звездные войны. 
Скайуокер. Восход» (16+)
03.55 Х/ф «Действуй, се-
стра-2. Старые привычки»
(12+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)

09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 Х/ф «На страже пля-
жа» (16+)
23.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
00.00 Х/ф «Мальчишник: 
Часть III» (16+)
02.05 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
– «Дайджест» (16+)
06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
10.05 «Inтуристы» (16+)
10.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.00 Х/ф «Он – дракон» (6+)
13.05 Драмеди «Готовы на 
все» (16+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца» (12+)
00.05 Х/ф «Веном» (16+)
02.00 Х/ф «Холмс и Ватсон»
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.15, 04.45 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.15, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 02.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Моя чужая доч-
ка» (16+)
20.00 Х/ф «Придуманное 
счастье» (16+)
05.35 Докудрама «Престу-
пления страсти» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.50, 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, 14.00 «Хорошие руки» 
(16+)
10.10, 16.30 «Земля. Терри-
тория загадок-2» (12+)
11.00, 18.30 «Любопытная 
Варвара-2» (12+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45, 18.15 «Цена вопроса» 
(12+)
13.15 «Ловля микижи на Кам-
чатке» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Черное золото» (12+)
23.20 «Главный конструктор» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!»
(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. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел»
(16+)
22.40 Т/с «Рикошет» (16+)
01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Д/с «Хождение Кутузо-
ва за море» (12+)
08.35, 19.40, 01.15 Д/с 
«Ключ к разгадке древних со-
кровищ» (12+)
09.20, 17.30 Цвет времени 
(12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.05, 17.45 Т/с «София»
(16+)
11.15, 21.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
(12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.10 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского фран-
цуза» (12+)
13.40, 22.40 Т/с «Сегун»
(16+)
15.15 Искусственный отбор 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 Д/ф «Кирилл Молча-
нов» (12+)
18.40, 02.45 Мастера миро-
вого исполнительского искус-
ства (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
00.35 «Энигма. Риккардо 
Мути» (12+)
02.05 Острова (12+)
03.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 18.15, 00.40 Т/с 
«Желтый глаз тигра» (16+)
12.45, 18.00, 02.20 Д/ф 
«Хроники общественного 
быта» (6+)
13.00 Д/ф «Гений экспери-
мента Иван Павлов» (12+)
13.30 Д/ф «Открывая Россию: 
Рязань» (12+)
14.20 ОТРажение-2. Рязан-
ская область (12+)
16.35 Д/ф «Великие авантю-
ры академика Губкина» (12+)
17.15, 04.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» (6+)
17.45 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
20.30, 02.40 ОТРажение-3. 
Рязанская область (12+)
22.00 Т/с «Ладога» (16+)
23.45 Д/ф «1812. Бородино» 
(16+)
04.25 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
05.50 «Потомки» (12+)
06.15 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Доктор и… (16+)
09.50 Т/с «Предчувствие»
(16+)
11.40, 05.45 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный хули-
ган» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.55 Т/с «Практика-2» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Х/ф «Психоло-
гия преступления. Жажда 
счастья» (12+)
18.00 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 Т/с «Гостиница «Рос-
сия» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Охрана тела 
и денег» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» (12+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Мао цзэдун. 
Кровь на снегу» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.25 Самые 
шокирующие гипотезы (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, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Судный день»
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Хроники Ридди-
ка. Черная дыра» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 Х/ф «На страже пля-
жа» (16+)
23.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
23.55 Х/ф «Шопо-коп» (12+)
01.45 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.00 Х/ф «Невероятный 
мир глазами Энцо» (12+)
13.05 Драмеди «Готовы на 
все» (16+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света»
(12+)
00.25 Х/ф «Турист» (16+)
02.25 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.25, 04.45 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.25, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.35, 02.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 00.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 01.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35, 01.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.10 Х/ф «Где живет Наде-
жда?» (16+)
20.00 Х/ф «Созвучия любви»
(16+)
05.35 Докудрама «Престу-
пления страсти» (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 «Вместе с наукой» (12+)
09.15, 14.00 «Хорошие руки» 
(16+)
10.10 «Земля. Территория за-
гадок-2» (12+)
11.00, 18.30 «Любопытная 
Варвара-2» (12+)
12.15 «Мое Родное» (12+)
13.15 «Цена вопроса» (12+)
13.30 «Открытая позиция» 
(12+)
16.30 «Маршрут Прониной» 
(12+)
17.45 «Наукограды» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Гость в студии» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «А я люблю женатого» 
(16+)
22.40 «Каникулы мечты» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Золотая Орда»
(16+)
22.45 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!»
(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. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел»
(16+)
22.40 Т/с «Рикошет» (16+)
01.00 ЧП. Расследование 
(16+)
01.30 Поздняков (16+)
01.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.45 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Д/с «Хождение Кутузо-
ва за море» (12+)
08.35, 01.15 Д/с «Ключ к 
разгадке древних сокровищ» 
(12+)
09.20, 03.45 Цвет времени 
(12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.05, 17.25 Т/с «София»
(16+)
11.15, 21.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
(12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.10 Д/ф «Лев оборин. Пер-
вый из Страны Советов» (12+)
13.40, 22.40 Т/с «Сегун»
(16+)
15.15 Абсолютный слух (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 Д/ф «Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за гита-
ру» (12+)
18.20 Большие и маленькие 
(12+)
20.45 Д/ф «Хлеб, «Север» и 
кобальт» (12+)
00.35 «Энигма. Риккардо 
Мути» (12+)
02.05 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр» (12+)
02.50 Мастера мирового ис-
полнительского искусства 
(12+)

ÎÒÐ
06.45, 22.00 Т/с «Ладога»
(16+)
08.30, 16.10 «Календарь» 
(12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 18.15, 00.35 Т/с 
«Желтый глаз тигра» (16+)
12.45, 18.00 Д/ф «Хроники 
общественного быта» (6+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Мозговой штурм 
академика Бехтерева» (12+)
17.15, 04.50 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» (6+)
17.45 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
20.30, 02.40 ОТРажение-3 
(12+)
23.40 Д/ф «Блокада» (16+)
02.10 «Дом «Э» (12+)
04.25 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
05.50 «Потомки» (12+)
06.15 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20 Доктор и… (16+)
09.50 Т/с «Предчувствие»
(16+)
11.40, 05.45 Д/ф «Людмила 
Иванова. Не унывай!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (16+)
12.50 Т/с «Практика-2» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Психо-
логия преступления. Зона 
комфорта» (12+)
18.00 Хроники московского 
быта (12+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.25 Х/ф «Закаты и рассве-
ты» (12+)
23.40 10 самых… (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Печки-лавочки» (12+)
01.45 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
02.25 Д/ф «Красавица совет-
ского кино» (12+)
03.05 Д/ф «Мао цзэдун. Крас-
ная императрица» (12+)
03.50 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 Документаль-
ный проект (16+)
07.00, 19.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы (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, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Грань будущего»
(16+)
23.05 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Разборка в 
Бронксе» (16+)

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+)
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 Х/ф «На страже пля-
жа» (16+)
23.00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
00.00 Х/ф «Шопо-коп 2: 
Толстяк против всех» (16+)
01.55 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл (сезон 
2020) « – «Финал» (16+)
05.30 «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. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.00 Х/ф «Турист» (16+)
13.05 Драмеди «Готовы на 
все» (16+)
15.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных бе-
регах» (12+)
23.45 Х/ф «Зубная фея»
(12+)
01.45 Х/ф «Невероятный 
мир глазами Энцо» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 05.05 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 03.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 02.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 00.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 01.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 02.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Придуманное 
счастье» (16+)
20.00 Х/ф «Сильная женщи-
на» (16+)
05.55 «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 «Наукограды» 
(12+)
09.15 «Хорошие руки» (16+)
10.10, 16.30 «Маршрут Про-
ниной» (12+)
11.00, 18.30 «Любопытная 
Варвара-2» (12+)
12.15 «Искры камина» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «Хранители Алтая» 
(12+)
14.15 «Сторона хоккейная: 
Республика Тыва» (0+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+)
22.40 «Преступление в фоку-
се» (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, 02.25
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН-2022» 
(16+)
00.25 Д/ф «Жизнь обаятель-
ного человека» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.40 «Улыбка на ночь» Евге-
ния Петросяна (16+)
00.45 Х/ф «Княжна из хру-
щевки» (12+)
04.10 Т/с «Срочно в номер!»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел»
(16+)
22.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.40 Своя правда (16+)
02.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.55 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Д/с «Хождение Кутузова 
за море» (12+)
08.35, 19.40 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» (12+)
09.35 Легенды мирового кино 
(12+)
10.05, 17.25 Т/с «София»
(16+)
11.15, 21.45 Д/ф «Александр 
Ширвиндт. Ушедшая натура» 
(12+)
12.15 Цвет времени (12+)
12.25 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
13.00, 22.40 Х/ф «Сегун»
(16+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)

16.35 Д/ф «Человек-оркестр» 
(12+)
18.20 Мастера мирового ис-
полнительского искусства 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.00, 02.20 Искатели (12+)
00.35 Х/ф «Холодным днем в 
парке» (16+)
03.10 М/ф (6+)

ÎÒÐ
06.45 Т/с «Ладога» (16+)
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 «Желтый глаз ти-
гра» (16+)
12.45 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
13.05 «Большая страна» (12+)
14.20 ОТРажение-2 (12+)
16.35 Д/ф «Броневая сталь 
Андрея Завьялова» (12+)
17.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
17.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
18.00 Д/ф «Лектор Персар-
мии» (12+)
18.25 Х/ф «Аттестат зрело-
сти» (12+)
20.30 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Конец прекрас-
ной эпохи» (16+)
23.40 «Моя история» (12+)
00.25 Х/ф «Магазинные во-
ришки» (16+)
02.20 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)
03.55 Х/ф «Менялы» (12+)
05.25 Х/ф «В лесах Сибири»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
09.50, 12.50 Х/ф «Девушка 
средних лет» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.45, 16.05 Х/ф «Елена и 
капитан» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
18.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Выйти замуж за режиссера» 
(12+)
19.10 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
21.00 Х/ф «Восемь бусин на 
тонкой ниточке» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Приют комедиантов 
(12+)
01.40 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная»
(12+)
03.00 Муз/ф «Покровские во-
рота» (0+)
05.10 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы (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+)
21.00 Х/ф «Код 8» (16+)
22.50, 00.25 Х/ф «Гравита-
ция» (16+)
01.00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
02.40 Х/ф «Друзья до смер-
ти» (16+)
04.05 Х/ф «Руины» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
08.30 М/ф «Снежная Короле-
ва» (6+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 05.00 «Открытый ми-
крофон» (16+)
00.00 «Новые танцы» Шоу 
(16+)
02.00 Х/ф «Шопо-коп 2: Тол-
стяк против всех» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (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. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 Т/с «Классная Катя»
(16+)
10.00 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
13.20 «Суперлига» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)
00.35 «Бесславные ублюдки» 
(18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 05.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.05, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 03.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 01.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 02.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 02.30 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Созвучия любви»
(16+)
20.00 Х/ф «Цена ошибки»
(16+)
00.00 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.25, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 17.45 «Наукограды» 
(12+)
09.15 «Путешествия в де-
талях. Византийские чудеса 
Стамбула» (12+)
09.45 «Херсонес Тавриче-
ский» (12+)
10.10, 16.30 «Маршрут Про-
ниной» (12+)
11.00 «Любопытная Варва-
ра-2» (12+)
12.15 «Мое Родное» (12+)
13.15 «Футболист» (12+)
18.30 «Любопытная Варва-
ра-3» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.15 «Вне зоны» (12+)
20.30 «Тропы» (16+)
22.55 «Преступление в фоку-
се» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.30 Х/ф «Приходите завтра»
(0+)
15.25 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (12+)
16.55 Д/ф «Архитектор време-
ни» (12+)
18.20 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.35 Три аккорда (16+)
21.00 Время (16+)
23.00 Х/ф «Про любовь» (18+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Т/с «И шарик вернется»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Не твое дело» (12+)
00.55 Х/ф «Так поступает жен-
щина» (12+)
04.05 Х/ф «Осенние заботы»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 Спето в СССР (12+)
06.45 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 Поедем, поедим! (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
21.10 «Шоу аватар» (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
01.00 Международная пилора-
ма (16+)
01.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05 М/ф (6+)
08.40 Х/ф «Здравствуй, Мо-
сква!» (0+)
10.20 «Мы – грамотеи!» (12+)
11.00 Неизвестные маршруты 
России (12+)
11.40 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (0+)
12.55 Земля людей (12+)
13.25 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.05 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея» (12+)
14.35, 02.20 Д/ф «Большой ба-
рьерный риф – живое сокрови-
ще» (12+)
15.25 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.20 Лаборатория будущего. 
«Психрофилы» (12+)
16.35 Х/ф «Зеленый огонек»
(6+)
17.45 VIII международный фе-
стиваль искусств П. И. Чайков-
ского (12+)
19.55 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура» (12+)
20.50 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 К 100-летию российского 
джаза (12+)
01.15 «Москва» (1927). Фильм 
М. Кауфмана и И. Копалина (0+)
03.05 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 17.00 «Потомки» (12+)
08.20 «То, что задело» (12+)
08.35, 17.30 Д/ф «Диалоги без 
грима» (6+)
08.50 «Домашние животные» 
(12+)
09.20 Х/ф «Республика ШКИД»
(0+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 18.00 «Календарь» (12+)
12.00, 13.35, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
13.40 «Коллеги» (12+)
14.20 Д/ф «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву» (12+)
16.05 Д/ф «Древо жизни» (6+)
17.45 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
18.30 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (16+)
20.05 Х/ф «Менялы» (12+)
21.35 Х/ф «Дом» (16+)
23.40 Х/ф «Дипан» (16+)
01.35 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)
03.20 Х/ф «Рай» (16+)
05.25 Д/ф «Рафаэль. Добрый 
гений» (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.35 Х/ф «Закаты и рассве-
ты» (12+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 Х/ф «Московский ро-
манс» (12+)
10.50 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)
12.30, 15.30, 00.15 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Верные друзья»
(0+)
14.25, 15.50 Петровка, 38 (12+)
16.30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
18.10 Х/ф «Шахматная коро-
лева» (16+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Д/ф «Тайная комната Бил-
ла Клинтона» (16+)
01.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-
на» (16+)
01.50 Специальный репортаж 
(16+)
02.15 Хватит слухов! (16+)
02.45 Хроники московского 
быта (16+)
03.25 Хроники московского 
быта (12+)
05.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Выйти замуж за режиссера» 
(12+)
06.05 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.10, 21.00 Х/ф «Лара Кро-
фт» (16+)
22.00 Х/ф «Геракл» (16+)
00.25 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)
03.00 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
04.25 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 11.00, 07.40 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звездная кухня» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
15.50 Х/ф «Мальчишник в Ве-
гасе» (16+)
17.50 Х/ф «Мальчишник: 
Часть III» (16+)
20.00 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

03.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.10 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.40 Анимационный «Камуф-
ляж и шпионаж» (6+)
13.40 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)
16.35 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца»
(12+)
19.35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
22.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
00.05 Х/ф «Однажды в Голли-
вуде» (18+)
03.15 Х/ф «Холмс и Ватсон»
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.25 Х/ф «Долгий свет мая-
ка» (16+)
12.30 Т/с «Возвращение» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.45, 07.25 Х/ф «Любовь ле-
чит» (16+)
03.20 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)
06.30 Д/с «Прислуга» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Тайна семьи монстров» 
(6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Лучшее лето нашей жиз-
ни» (16+)
13.00 «История дикой природы» 
(6+)
14.00 «Рок-н-ролл для прин-
цесс» (12+)
15.15 «Ловля микижи на Кам-
чатке» (12+)
15.55 «Концерт – Михаил За-
дорнов» (16+)
17.30 «Бюро-3» (16+)
18.30 «Кудесники» (12+)
20.00 «Эбигейл» (6+)
21.55 «Легенда» (18+)
00.00 «Охота на щуку в лиманах 
Приморско-Ахтарска» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.25, 06.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Д/ф «1812. Бородино» 
(12+)
11.20, 12.15 Видели видео? 
(0+)
13.35 Д/ф «Песня моя – судьба 
моя» (12+)
14.40 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)
17.40 Свои (16+)
19.05 Голос 6. Новый сезон (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Тобол» (16+)
00.25 Д/ф «Петр Первый…На 
троне вечный был работник» 
(12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.35, 03.15 Х/ф «Нелегкое 
счастье» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.50 «Большие перемены» 
(12+)
12.55 Т/с «И шарик вернется»
(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 Х/ф «Любовь на сене»
(16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)
07.45 Центральное телевиде-
ние (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 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 Ты супер! Новый сезон 
(6+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.45 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.20 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+)
10.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.50 Диалоги о животных (12+)
11.35 Большие и маленькие 
(12+)
13.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Д/с «Элементы» (12+)
15.20 Х/ф «Подкидыш» (16+)
16.30 Д/ф «Александр Ширяев. 
Запоздавшая» (12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.40 Передача знаний (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 85 лет со дня рождения 
Иосифа Кобзона (12+)
22.15 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь» (0+)
23.30 Опера «Сказка о царе 
Салтане». 2019 г. (12+)
02.10 Х/ф «Зеленый огонек»
(6+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 17.00 «Потомки» (12+)
08.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.35, 17.30 Д/ф «Диалоги без 
грима» (6+)
08.50 «Домашние животные» 
(12+)
09.20 Х/ф «Совсем пропа-
щий» (12+)
11.00 ОТРажение. Детям (12+)
11.30, 17.45 «Календарь» (12+)
12.00, 13.45, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
13.50 «Сходи к врачу» (12+)
14.05 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.20 Д/ф «Чужая земля» (12+)
16.05 Д/ф «Лисьи истории» 
(12+)
18.15 Х/ф «Обыкновенный че-
ловек» (12+)
20.05 Х/ф «В лесах Сибири»
(16+)
21.40 Х/ф «Рай» (16+)
23.45 Д/ф «Рафаэль. Добрый 
гений» (12+)
01.20 Х/ф «Республика 
ШКИД» (0+)
03.00 Х/ф «Дипан» (16+)
04.55 Х/ф «Магазинные во-
ришки» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 Петровка, 38 (12+)
07.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
09.05 Молодости нашей нет 
конца! (6+)
10.25 Д/ф «Лучшие проекты 
Москвы» (16+)
10.55, 12.45 Муз/ф «Покров-
ские ворота» (0+)
12.30, 00.55 События (16+)
13.50 Х/ф «Cамая обаятель-
ная и привлекательная» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 «Смех в большом горо-
де». Юмористический концерт 
(12+)
17.00 Х/ф «Призраки Арбата»
(12+)
18.50 Х/ф «Призраки Замо-
скворечья» (12+)
22.20, 01.10 Х/ф «Лишний»
(12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Шахматная коро-
лева» (16+)
05.25 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» (12+)
06.00 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
06.30 Московская неделя 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
10.00 Самая народная про-
грамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? (16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30, 14.00 Х/ф «Вспомнить 
все» (16+)
15.15, 18.00 Х/ф «Марсиа-

нин» (16+)
18.30 Х/ф «Человек из стали»
(12+)
21.15 Х/ф «Аквамен» (16+)
00.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.25 Территория заблуждений 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
10.00 М/ф «Снежная Королева 
2: Перезаморозка» (6+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Комеди Клаб» – «Кон-
церт Павла Воли» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.10 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Отель «У овечек» 
(0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов+» мэйковер-шоу 
(16+)
11.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» (12+)
14.20 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бере-
гах» (12+)
17.05 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)
19.40 Х/ф «Вратарь галакти-
ки» (6+)
22.00 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» (16+)
00.40 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Любовь лечит»
(16+)
11.20 Х/ф «Сильная женщина»
(16+)
15.40 Х/ф «Цена ошибки»
(16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.45 Х/ф «Долгий свет мая-
ка» (16+)
03.30 Х/ф «Моя чужая дочка»
(16+)
06.40 Д/с «Прислуга» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Футболист» (12+)
09.30 «Хранители Алтая» (12+)
10.30 «Путешествия в деталях. 
Византийские чудеса Стамбу-
ла» (12+)
11.00 «Лучшее лето нашей жиз-
ни» (16+)
12.50 «Херсонес Таврический» 
(12+)
13.15 «Православная азбука» 
(12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Рок-н-ролл для прин-
цесс» (12+)
15.20 «Охота на щуку в лиманах 
Приморско-Ахтарска» (12+)
15.50 «Концерт – Михаил За-
дорнов» (16+)
17.30 «Бюро-3» (16+)
18.30 «Кудесники» (12+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Любовь – это для двоих» 
(16+)
21.45 «Черное золото» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1455 от 28 августа

1 Тур. 30, 75, 08, 72, 63, 73, 
79, 32, 70, 43 – 22 500 руб.
2 Тур. 81, 10, 36, 35, 52, 77, 
15, 67, 09, 53, 14, 23, 56, 50, 
12, 40, 62, 26, 05, 01, 44, 59, 
19, 57, 02, 65, 64, 18, 07 – 10 
000 руб.
3 Тур. 28, 47, 83, 68, 16, 34, 
60, 11, 17, 88, 22, 87, 31, 21, 
13, 84, 37, 90, 61, 69, 48 – 10 
000 руб.
4 Тур. 49, 29 – 10 000, 25 – 
10 000, 66 – 10 000, 27 – 10 
000, 38 – 10 000, 45 – 10 
000, 51 – 10 000, 54 – 10 
000, 89 – 10 000, 39 – 10 
000, 20 – 419, 85 – 150, 24 
– 150, 71 – 150, 76 – 150, 
58 – 150, 46 – 150, 74 – 150, 
06 – 150, 82 – 150, 42 – 150, 
80 – 150, 86 – 150, 03 – 150, 
78 – 150, 33 – 100, 41 – 100, 
55 – 50, 04 – 50   
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 508 от 28 августа

1 Тур. 02, 36, 33, 74, 31, 05, 
48, 46, 72, 65 – 180 000 руб.
2 Тур. 82, 54, 01, 62, 21, 44, 
14, 49, 60, 27, 23, 76, 58, 51, 
30, 10, 11, 17, 77, 87, 07, 59, 
50, 06, 29, 57, 16, 63, 88, 13, 
86, 55, 52, 69 – 2 000 000 
руб.
3 Тур. 70, 40, 80, 03, 37, 71, 
78, 83, 34, 22, 75, 04, 35, 19, 
61, 41, 26, 53, 32 – 

1 500 000 руб.
4 тур. 67 – 1 500 000, 38 – 1 
500 000, 28 – 750 000, 43 – 
3000, 45 – 2000, 42 – 1500, 
12 – 1000, 85 – 700, 15 – 238, 
08 – 237, 56 – 236, 84 – 223, 
18 – 212, 90 – 202, 89 – 196, 
64 – 195, 79 – 194, 09 – 193, 
68 – 192, 20 – 167, 25 – 154, 
81 – 153, 39 – 150
Невыпавшие числа: 24, 47, 
66, 73
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Популярные блогеры не-
часто наведываются в Сара-
тов, поэтому субботний визит 
столичной дивы Иды Галич в 
областной центр не остался 
незамеченным. Правда, как 
призналась сама певица и те-
леведущая, знакомая многим 
поклонникам по участию в на-
шумевшем проекте «Ревизор-
ро», перед встречей с фаната-
ми в одном из ТЦ Саратова она 
боялась, что никто не придет. 
Но саратовцы не только при-
шли, но и терпеливо прождали 
застрявшую в местных пробках 
знаменитость. 

В город на Волге Ида приехала 
впервые. И сразу же заявила, что 
в Саратове ей очень понравилось 
– настолько, что захотелось сме-
нить место жительства. 

– У вас, кстати, очень красивые 
женщины и мужчины, – похвалила 

местных жителей телеведущая. – 
Вчера я купалась в Волге, ходила 
в баню, и еще кое-где была, но не 
могу рассказывать, потому что тут 
дети. 

Популярный формат public talk 
или онлайн-интервью предусма-
тривал, что на встрече со знаме-
нитостью поклонники смогут за-
дать интересующие их вопросы и 
сфотографироваться с гостьей. 
Поэтому изначально предпола-
галось сократить блок вопросов, 
чтобы уделить больше времени на 
фотосессию. Но саратовцы оказа-
лись любопытны и долго не отпу-
скали Галич от микрофона. 

Впрочем, сама ведущая реши-
ла нарушить формат мероприятия 
и в качестве исключения предло-
жила попозировать вне очереди 
для молодых мам, которые при-
шли на встречу с маленькими 
детьми. При этом Ида призна-
лась, что редко отказывает лю-

дям в просьбе сфотографировать-
ся. Табу на фотосъемку действует 
лишь в нескольких случаях: в аква-
парке, на пляже, за едой, «когда 
пьяненькая» и в отношении фами-
льярных незнакомцев. 

Чтобы разогреть публику, бло-
гер представилась. 

– Меня зовут Ида, мне 32 го-
дика, я по гороскопу Телец, раз-
ведена, – улыбаясь, проинфор-
мировала она. – Сейчас, в этом 
году, у меня происходит какая-то 
уникальная внутренняя трансфор-
мация, потому что я впервые за 
32 года чувствую, что я красивая, 
и у меня нет какой-то необходимо-
сти всем это доказывать. 

За разговором с фанатами 
Ида вспомнила о начале своей ка-
рьеры, рассказав ситуацию, кото-
рая могла бы послужить примером 
для начинающих публичную карье-
ру молодых людей. Саратовцам 
она посоветовала проживать свою 
жизнь так, как нравится им самим. 

– Когда я только начинала за-
ниматься блогерством – а это 
было шесть лет тому назад – мне 
говорили, что поезд ушел и блоге-
ров слишком много, – призналась 
она. – Куда ты лезешь, уже всё 
давно найдено, и героев не надо. 

Саратовчанок интересовали 
как подробности личного харак-
тера из жизни звезды соцсетей с 
шестью миллионами подписчи-
ков, так и практические бытовые 
советы, тем более что Галич вела 
себя очень откровенно и не избе-
гала щекотливых вопросов. Так, 

например, она не стала скрывать, 
что иногда ей бывает необходимо 
как следует выплакаться. 

– Если бы я всегда была весе-
лой, то была бы, наверное, дуроч-
кой, – со смехом заявила ведущая. 
– Я бодра и весела, но у меня бы-
вают серьезные откаты, моменты, 
когда мне очень грустно. Раньше я 
не разрешала себе их проживать, и 
всё это выливалось в депрессию. А 
сейчас я занимаюсь своим личным 
развитием и разрешаю себе. Не-
давно была ночь, когда я два часа 
проревела белугой. Встала, вся 
опухшая, но стало полегче. Если 
у тебя чуть больше денег или чуть 
больше славы, это не значит, что в 
быту ты не встречаешь самые обыч-
ные человеческие проблемы лич-
ного характера. Раньше мне было 
стыдно, что я грущу, а сейчас – нет. 

Рассказывая, как справить-
ся с волнением, Ида призвала не 
обесценивать ситуацию и просто 
«проживать» свое волнение столь-
ко времени, сколько на это потре-
буется. 

– Моя мама сказала однаж-
ды очень классную фразу, когда 
я «запаривалась» над очередным 
мальчишкой или расстраивалась 
из-за плохой оценки или что-то 
у меня не получалось, – призна-
лась Ида Галич. – Она мне сказа-
ла: «Ида, это просто жизнь, и надо 
ее просто жить». И действительно, 
мы так часто отдаем столько своих 
сил и переживаний на такие ник-
чемные поводы, которые не стоят 
даже яйца выеденного. Но всег-

да помните: вам кажется, что это 
сегодня – самый грустный день в 
вашей жизни, потому что вас Петя 
бросил, или не позвонил Ваня, или 
какой-то Игорь не ответил вам в 
директе. Вам кажется, что хуже 
этого никогда ничего не будет. Бу-
дет! В психологии есть такое по-
нятие, как «шахта боли». Когда ре-
бенок что-то роняет или теряет, 
он плачет. А ему говорят: «Чего ты 
плачешь, ведь это просто игруш-
ка?» Но в «шахте боли» этого ре-
бенка – это сейчас самое страш-
ное, что могло случиться. 

Прятать эмоции, по мнению 
Галич, следует лишь на работе. 

– У меня была ситуация, когда 
я разводилась, и мы очень сильно 
разругались с Алашкой, – разот-
кровенничалась теледива. – А по-
том у нас был прямой эфир, посвя-
щенный выходу сериала, который 
назывался «Идеальная семья». Мы 
были опухшие, красные, в соплях, 
слезах. Но это наша работа. Два 
часа ты прожил перед телекаме-
рами, а потом иди плачь, пережи-
вай. Но лучше всего заняться ка-
кой-то физической деятельностью 
– спортом, боксом. 

На прощание блогерша про-
анонсировала возобновление съе-
мок своего популярного проекта о 
простых людях «Незвездные флю-
иды». Снимать новый сезон автор-
ского шоу Ида Галич планирует и в 
Саратове. 

– На следующий год, дай Бог, 
приедем к вам в Саратов, – пообе-
щала телеведущая. 

А еще Ида Галич призналась, 
что надеется возобновить свою 
певческую карьеру и записать не-
сколько песен. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора 
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БАНЯ, ВОЛГА 
И КРАСИВЫЕ 

ЛЮДИ
Известный блогер пообещала 

вернуться в Саратов с телекамерой

Гостья тепло общалась со своими 
маленькими поклонниками



Ягоды морошки едят как в 
свежем виде, так и готовят из нее 
множество блюд. Морошка хо-
рошо сочетается с запеченной 
рыбой и мясом. Ее добавляют в 
соусы, густые сиропы. Морошка 
долго хранится в моченом виде.

Кухню северян вообще слож-
но представить себе без морош-
ки. В Финляндии и Швеции про-
изводят из ягод морошки ликер, 
который любят внутри этих стран 
и особенным спросом он пользу-
ется у туристов. 

На нашем севере морошку ис-
пользуют как начинку для пирогов и 
ватрушек. Ягоду мочат, заморажи-
вают, сушат, варят из нее варенья, 
компоты, джемы и прочие вкусные 
вещи. 

Но прежде чем приготовить эту 
пикантную ягоду, ее нужно собрать 
или вырастить. А почему бы и нет? 
Хотя морошка и считается довольно 
привередливым растением, вырас-
тить ее при желании можно. 

Место для посадки морошки вы-
бирают заранее. Несмотря на то, что 
в природных условиях морошка рас-
тет в болотистой местности, специ-
алисты советуют выбрать для нее на 
своем приусадебном участке или на 
даче солнечное место, которое хо-
рошо освещается в течение всего 
дня. Участок выбирают не затенен-
ный высокими деревьями и кустар-
никами. Сажать возле заборов мо-
рошку также не рекомендуется. 

Почва должна быть слабокис-
лой, насыщенной влагой и питатель-
ными веществами. Для того, чтобы 
почва не утрачивала кислотность, в 
нее добавляют молотую серу 25-30 
г порошка на 1 квадратный метр, а 
также компост из листьев дуба, на-
воз, сфагнум. 

Некоторые садоводы-любите-
ли рассказывают, что они выкопали 
кустик морошки в лесу и перенесли 
его на свой участок. 

Делать это нужно в конце авгу-
ста – начале сентября. Кустик выби-
рают здоровый с крупными ягодами. 
Выкапывают его аккуратно вместе 
с земляным комом и для транспор-
тировки упаковывают в бумажный 
пакет. Сверху обматывают полиэти-
леновой пленкой, чтобы сохранить 
влажность корней. Обертывать меш-
ковиной не рекомендуется, чтобы не 
повредить нежные корни растения. 

Морошка тяжело переносит пе-
ресадку и не может находиться дол-
го вне почвы. Поэтому следует сразу 
же отвезти ее на свой приусадебный 
участок и посадить в приготовлен-
ную заранее землю. Еще лучше ку-
пить саженец в питомнике. 

Яма для посадки готовится зара-
нее размером 50х50 см. Стенки ямы 
и дно обкладывают рубероидом или 
толстой пленкой, некоторые обма-
зывают толстым слоем глины. В ру-
бероиде проделывается несколько 
отверстий. Заполняют яму смесью 
из верхового торфа и землей из леса 
в пропорции 3:1, добавив немно-
го перлита, который будет удержи-
вать в земле влагу и оберегать кор-
ни морошки от пересыхания. Почву 
насыпают в яму так чтобы субстрат 
на 10-12 см не доходил до края ямы. 
Смесь хорошо утрамбовывают и 
обильно поливают. 

Саженец помещают в яму, не из-
влекая его из бумажного пакета. Бу-
мага со временем сама собой рас-
творится. 

После помещения саженца в 
яму, ее засыпают той же почвой так, 
чтобы она немного возвышалась над 
поверхностью участка. Постепенно 
почва осядет и сравняется с участ-
ком. После посадки кустик морошки 
хорошо поливают. 

Но чаще всего садоводы вы-
саживают не один куст морошки, а 
несколько. В таком случае специ-
алисты советуют вырыть траншею 
глубиной около или даже немного 
больше полуметра. На грунт в тран-
шее кладут полиэтилен, перфориро-
ванную пленку или рубероид, наверх 
грунт и снова полиэтилен. Так же, 
как и яму, стенки траншеи можно об-
мазать глиной. 

Верхний слой грунта должен 
состоять из торфа, который снят с 
естественного места произрастания 
морошки. Далее всё так же, как и с 
одиночным кустом в яме. Расстоя-
ние между кустами в траншее долж-
но быть не менее 35-40 см. 

После посадки обильный полив 
всей траншеи. Высаженную осенью 
морошку до весны оставляют в по-
кое. 

Весной, когда она начнет расти, 
ее нужно будет обильно поливать, 
удалять сорняки и рыхлить почву. 

Поливают морошку каждый день 

вечером после захода солнца отсто-
янной в течение двух суток и более 
водой. Воду днем лучше держать на 
солнце, чтобы к моменту полива она 
была теплой. Под один куст выли-
вают примерно 60 л воды. Морошку 
нельзя поливать неотстоянной и ко-
лодезной водой. 

Один раз в неделю в воду для по-
лива специалисты советуют добав-
лять 2 мг лимонной кислоты. 

Если поверхность участка муль-
чировать толстым слоем торфа, то 
растение поливают реже. В жару раз 
в два дня, если погода пасмурная, то 
еще реже. 

В первые три года нужно осо-
бенно тщательно пропалывать ку-
стики морошки, иначе сорняки могут 
ее погубить. По мере разрастания 
сорняки уже не будут опасны. 

Во время цветения цветки мо-
рошки могут пострадать от утренних 
заморозков, поэтому их следует на-
крывать защитным материалом. 

В конце мая перед плодоноше-
нием морошку подкармливают био-
стимуляторами роста по инструкции 
или разведенным навозом – 1 полу-
литровая банка на 10 л воды. 

По мере того, как на кустиках бу-
дут завязываться плоды, морошку 
следует подкармливать раствором 
комплексного минерального удо-
брения – 1 ст. ложка на 4 л воды. 

Морошка не нуждается в се-
рьезной обрезке, но для придания 
кустикам красивого вида, в тече-
ние весны-лета удаляют засохшие и 
больные ветки. 

На морошку при выращивании 
ее в саду могут нападать вредители: 
паутинный клещик, тля, долгоносик, 
малинный клещ, стеблевая муха. 
Для их уничтожения кустики обраба-
тывают купленными в магазине ин-
сектицидами по инструкции. Обра-
ботку можно проводить минимум за 
1 месяц до появления ягод. В пери-
од плодоношения морошку обраба-
тывают отваром травы одуванчика – 
1 кг на 10 л воды, полынью, настоем 
из луковой шелухи – 800 г на ведро 
воды. 

В целях профилактики, чтобы за-
щитить морошку от грибковых забо-
леваний и вредителей, весной про-
водят обработку участка раствором 

медного купороса или 3% бордо-
ской жидкости. 

Опытные садоводы размножают 
морошку семенами и черенковани-
ем. Но оба этих способа трудоемки и 
не всегда эффективны. Так что луч-
ше приобретать готовые саженцы. 

Если морошка уже растет в саду, 
то ее можно размножить, осторож-
но выкопав и отсоединив маленькие 
отростки от корня родительского ку-
ста. Отростки высаживают в подго-
товленную грядку, выбирая только 
крепкие растения. 

После 3-5 лет выращивания мо-
лодые кустики морошки лучше пере-
саживать в новое место, так как зем-
ля со временем «устает» и растение 
будет давать всё меньший урожай. 
Старые кусты выбрасывают. 

Ягоды морошки собирают по 
мере их созревания. Основной сбор 
урожая, как правило, приходится на 
июль-август. Нельзя давать морош-
ке переспевать, так как в этом слу-
чае ягоды просто растекутся и будут 
негодны для переработки. 

Ягоды морошки срывают вместе 
с чашелистиками, когда они наполо-
вину становятся прозрачными. Укла-
дывают их, как правило, в невысокие 
ведра и накрывают сверху чистой 
тканью. Чашелистики потом отделя-
ют и используют в качестве лекар-
ственного сырья или заваривают их 
в виде чая. 

Хранятся ягоды морошки плохо, 
поэтому их следует сразу же пускать 
на переработку. 

Ìî÷åíàÿ ìîðîøêà 
Для приготовления вам по-

требуются:
зрелые ягоды морошки,
кипяченая вода. 
Приготовление:
Ягоды перебрать, удалить чаше-

листики, вымыть, откинуть на дур-
шлаг, дать стечь воде. Засыпать их в 
стерильные банки. Некоторые опыт-
ные хозяйки рекомендуют стенки 
банок обрабатывать спиртом. 

Засыпанные в банки ягоды за-
ливают кипяченой водой комнатной 
температуры, закрывают крышками 
и хранят в холодильнике при темпе-
ратуре от +5 С до +10 С. 

Ñîê èç ìîðîøêè 
Для приготовления вам по-

требуются:
морошка – 1 кг,
сахар – 450 г.
Приготовление:
Морошку промыть, переложить 

в дуршлаг и ошпарить кипятком, 
дать стечь воде. Протереть сквозь 
сито, переложить в тазик, добавить 
сахар и помешивая, варить на мед-
ленном огне в течение часа. Пере-
лить в банки, стерилизовать и укупо-
рить банки. 

Êîìïîò èç ìîðîøêè 
Для приготовления вам по-

требуются:
ягоды морошки,
сахара на полулитровую банку – 

500 г.
Приготовление:
Ягоды промыть, обсушить, уло-

жить в банки, пересыпая сахаром и 
поставить в темное прохладное ме-
сто на 3 часа. 

После чего залить горячей во-
дой, накрыть крышками и стери-
лизовать в кипящей воде: полули-
тровые банки 15 минут, литровые – 
20 минут. 

Âàðåíüå èç ìîðîøêè 
Для приготовления вам по-

требуются:
морошка – 1 кг,
сахар – 1,2 кг.
Приготовление:
Морошку засыпать в тазике са-

харом, накрыть чистой тканью и дать 
постоять часа 3-4, чтобы появился 
сок. 

Поставить тазик на огонь, дове-
сти до кипения, убавить огонь и ва-
рить в течение двух часов.

Разложить варенье в стериль-
ные банки. 

Âàðåíüå – 
âòîðîé ñïîñîá 

Для приготовления вам по-
требуются:

морошка – 1 кг,
сахар – 1 кг,
вода – 1,5 ст.
Приготовление:
Из сахара и воды сварить сироп 

в тазике, опустить в сироп чистые 
ягоды морошки, накрыть чистой тка-
нью и оставить на ночь. 

Утром поставить на огонь и ва-
рить на среднем огне до готовности, 
периодически встряхивая таз. 

Перемешивать ягоды не реко-
мендуется, чтобы сохранить их це-
лыми. 

Ïþðå èç ìîðîøêè 
Для приготовления вам по-

требуются:

морошка – 1 кг,
сахар – 500 г.
Приготовление:
Морошку перебрать, промыть, 

откинуть на дуршлаг, ошпарить 
кипятком, протереть сквозь сито до 
образования густой кашицы, доба-
вить сахар и хорошо перемешать. 

Разложить в стерильные банки. 
Хранить в холодильнике. 

Æåëå èç ìîðîøêè 
Для приготовления вам по-

требуются:
спелые ягоды морошки – 1 кг,
желатин – 15 г,
вода – 1,5 ст.
Приготовление:
Ягоды промыть, ошпарить, пе-

ретереть сквозь сито, выложить в 
таз, добавить кипяченую воду ком-
натной температуры, довести до 
кипения, убавить огонь, варить на 
среднем огне минут 15. Процедить 
сквозь сито. 

Отвар остудить до теплого и 
растворить в нем предварительно 
набухший по инструкции желатин, 
размешать до полного растворения, 
залить в формочки. 

Êèñåëü èç ìîðîøêè 
Для приготовления вам по-

требуются:
ягоды морошки – 100 г,
сахар – 80 г,
картофельный крахмал – 40 г,
вода – 2 ст. или меньше (зави-

сит от того, какой кисель предпочти-
тельнее – густой или жидкий). 

Приготовление:
Ягоды промыть, откинуть на дур-

шлаг, растолочь толкушкой, залить 
горячей водой и довести до кипе-
ния. Убавить огонь и потомить на 
медленном огне минут 15. Проце-
дить сквозь сито. Отвар остудить и 
добавить в него разведенный крах-
мал, сахар и довести до кипения. 
Охладить и разлить в стаканы. 

Äæåì èç ìîðîøêè 
Для приготовления вам по-

требуются:
ягоды морошки – 1 кг,
сахар – 1 кг,
вода – 1/2 ст.
Приготовление:
Из сахара и воды сварить сироп. 

Ягоды перебрать, промыть, откинуть 
на дуршлаг и пересыпать в горячий 
сироп. Довести до кипения, убавить 
огонь, и варить на медленном огне 
полчаса, осторожно помешивая. 

Снять с огня, протереть сквозь 
сито, снова переложить в таз и ва-
рить еще минут 10 на медленном 
огне.

Разлить горячим в стерильные 
банки. Накрыть пергаментной бума-
гой, обвязать тесемочкой. Хранить 
в прохладном месте, но не в холо-
дильнике. 

На зиму морошку можно высу-
шить, рассыпав ягоды на теплом, хо-
рошо проветриваемом чердаке. Во 
время сушки ягоды периодически 
переворачивают. 

Можно досушивать на противне, 
застеленной бумагой в разогретой и 
выключенной духовке. 

Для сушки годится только недо-
зрелая морошка. 

Çàìîðîæåííàÿ 
ìîðîøêà 

Морошку промывают, просуши-
вают и раскладывают на широком 
поддоне тонким слоем, ставят в мо-
розилку. Когда морошка заморозит-
ся, ее пересыпают в целлофановые 
пакеты или в пластиковые контей-
неры.
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для отвода жидкости 31. Князь вампиров 32. Косарь 
на жнивах 34. "Особняк" на передовой 36. Антипод 
авангардиста 37. Пиратский штурм 41. И сказочный 
остров, и бытовой хулиган 43. Лошадь на пенсии 44. 
Старинный стиль 45. Политический хлыст 47. Бе-
ло-синяя футбольная команда, генерирующая посто-
янный ток 48. Финансовый государственный план 51. 
Низший служитель в православной церкви 52. Нача-
ло бурного потока 53. Лазящее цепкое растение 54. И 
паук, и текстильщик 56. Вратарь, ставший президен-
том Федерации хоккея России 58. Коса вдоль моря 
62. Выразитель и защитник системы взглядов пар-
тии 66. Пресмыкающийся летательный аппарат 69. 
Ствол цветка 71. Сигнальная башня у моря 73. Людо-
едка с ограниченным лексиконом 74. Азарт во время 
еды 75. Мелкие летающие кровососущие насекомые 
77. Пик эволюции по Дарвину 81. Французский фи-
лософ 82. Внутренний голос, подсказывающий, что 
лучше этого не делать 83. Молодец, готовый на вся-
кие лихачества 84. Деревянная заготовка для стро-
ительства избы 85. Посетитель парикмахерской 86. 
Коренной африканец 87. Стихотворная мелодика 88. 
Воротник-волан 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сотоварищ по несчастью 2. То-
варищ Саахов и дантист Шпак вне экрана 3. Кожа для 
дверей 4. "Музыкальный" звук, издаваемый пианино, 
который вырвался из рук поднимающих его по лест-
нице грузчиков 6. "Снег" для украшения елки 7. Сто-
лица страны, которую искал Колумб 8. "Наполеон", с 
которым справится даже ребёнок 9. Дворец-музей 
11. Следственное предположение 12. Ведомствен-
ный правовой акт, содержащий предписания подчи-
нённым органам 13. Сленговое название военными 
ящика с патронами 14. Способность сделать дело, не 
загубив его 16. Кофта под горло 17. "Белизна" в по-
рошке 23. "Прадедушка" подъёмного крана 24. Сто-
лица Ганы, порт в Гвинейском заливе 25. Зарплатная 
ставка 29. Крем с твёрдыми частицами для очищения 
кожи 30. Бульденеж 32. И "резиновый" тренажёр для 

челюстей, и нудный разговор, и абсолютно неинтересная книга 33. Звуки, издаваемые при ударе о камень копытами лошади 35. Показатель стрельбы артиллерийского орудия 38. Изоляция группировки противника от остальных его 
войск 39. Тату 40. Навар с вложенного капитала 42. Добыча шахтера 46. "Воспитательница" вне семьи и школы 49. Поезд-стрела 50. Кормежка на убой 51. Рыцарский слоган 55. Он подчёркивает женскую ножку, но скрывает физио-
номию грабителя 57. Тысяча миллиардов 59. В философии оно определяет сознание 60. Недостача у Адама 61. Крыша над головой 63. Татьяна, поющая про женское счастье 64. Имя русского богатыря 65. Младшее командирское 
звание 67. То хорошее, чему пытались научить даже плохих отпрысков в дворянском семействе 68. Спасательное сооружение от Ноя 70. Группа российского рок-исполнителя Сергея Галанина 72. Злак под глазом 76. Приз клуба 
знатоков 77. Расписная единица флотилии Стеньки Разина 78. Зло, будить которое не рекомендуется 79. Декоративный сосуд изящной формы под хризантемы, розы и ромашки 80. Райские заросли 81. Что издаёт человек, повы-
шающий голос? 
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Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Лифт.  5. Страшилка.  10. Укус.  15. Гризли.  18. Пузырь.  19. Удила.  20. Дунай.  21. Клип.  22. Куплеты.  26. Раут.  27. Платина.  28. Урчание.  29. Лгун.  31. Плетень.  32. Гафт.  34. Джемпер.  36. 
Ренессанс.  37. Большак.  41. Чаща.  43. Ссора.  44. Лузга.  45. Пиво.  47. Шедевр.  48. Вершок.  51. Клёв.  52. Ключи.  53. Родня.  54. Рома.  56. Тренинг.  58. Викторина.  62. Викинги.  66. Джим.  69. Почтамт.  71. Тучи.  
73. Эмблема.  74. Делегат.  75. Фрау.  77. Экскурс.  81. Сеча.  82. Потап.  83. Клерк.  84. Ладоши.  85. Неделя.  86. Вояж.  87. Усталость.  88. Ярка.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пролог.  2. Эзоп.  3. Линолеум.  4. Фрукты.  6. Трак.  7. Арап.  8. Иное.  9. Кеды.  11. Кайман.  12. Спаниель.  13. Узор.  14. Триумф.  16. Киянка.  17. Андрей.  23. Уклон.  24. Лотос.  25. Тонна.  29. Лихач.  
30. Наждак.  32. Граппа.  33. Трико.  35. Посиделки.  38. Лягушонок.  39. Гавриил.  40. Главарь.  42. Акрил.  46. Взлом.  49. Кворум.  50. Фрегат.  51. Комод.  55. Апчхи.  57. Норматив.  59. Киоск.  60. Оптик.  61. Измор.  
63. Испарина.  64. Комета.  65. Штекер.  67. Журнал.  68. Хлопья.  70. Шейкер.  72. Чучело.  76. Урон.  77. Эпос.  78. Сота.  79. Утро.  80. Скат.  81. Сода.  

Слово «антиоксиданты» слышали все, 
но о значении задумывалась лишь некото-
рая часть населения Земли. Что же такое 
антиоксиданты и почему они очень важны 
для здоровья человека, особенно для нор-
мальной работы мозга?

В нашем организме постоянно происходит 
обмен веществ, в результате которого образу-
ются свободные радикалы. Это неустойчивые 
химические соединения, разрушающие обо-
лочки клеток, ускоряющие процессы старе-
ния, нарушающие структуры ДНК хромосом и 
клеток. Если у человека имеются хронические 
или острые заболевания, при длительном не-
правильном питании, недостатке физической 
активности, кислородном голодании, стрес-
сах, курении количество свободных радикалов 
в организме увеличивается. 

Но не все так трагически, так как наш ор-
ганизм обладает набором средств защиты от 
этих «врагов». Особые антиокислительные 
ферменты, вырабатывающиеся организмом 
человека, нейтрализуют вредные соединения. 

Но при большой нагрузке на организм, а 
также с возрастом количество антиокисли-
тельных ферментов уменьшается, и свобод-
ные радикалы беспрепятственно приступают 
к своей разрушительной работе. Помочь орга-
низму можно, получая больше антиоксидантов 
с пищей. Антиоксиданты содержатся во мно-
гих продуктах. 

Основными веществами, обладающими 
защитными антиоксидантными свойствами, 
являются витамин С, каротиноиды, флавонои-
ды, селен, хлорофилл. 

Âèòàìèí Ñ
Полезный элемент, известный многим как 

аскорбиновая кислота, защищает организм от 
переокисления. Аскорбинка улучшает восста-
новительные процессы в клетках, участвует 
в тканевом дыхании, нормализует обмен хо-
лестерина. Организму требуется витамина С 
значительно больше в сравнении с другими 
витаминами. Люди, в рационе которых регу-
лярно в достаточном количестве есть продук-
ты с витамином С, менее подвержены различ-
ным онкологическим заболеваниям. 

Чтобы получать в достаточном количестве 
витамин С, необходимо ежедневно употре-
блять в сыром виде овощи, фрукты, зелень, 
ягоды. 

Больше всего содержат витамин С: ши-
повник (сухие плоды), черная смородина, 

укроп, петрушка, капуста брюссельская, бе-
локочанная капуста, брокколи, кресс-салат, 
шпинат, земляника, апельсины, лимоны, ща-
вель, сельдерей, мандарины, грейпфруты, 
крыжовник, малина, цветная капуста, айва.

Яблоки, вишня, слива, черешня, брусника, 
клюква, черноплодная рябина, груши, бананы, 
гранаты содержат витамин С в меньших коли-
чествах. 

Âèòàìèí Å
Этот витамин (токоферол) наиболее ак-

тивный антиоксидант, необходимый для ста-
бильной работы мембран клеток. Витамин 
важен для биосинтеза белков, клеточного де-
ления, тканевого дыхания, гормонального ба-
ланса, реакции иммунитета. Витамин Е помо-
гает выработке ферментов, необходимых для 
обезвреживания канцерогенов, тормозит об-
разование канцерогенных нитросоединений, 
стимулирует иммунитет, нормализует работу 
половых гормонов. 

Больше всего витамина Е содержат нера-
финированные растительные масла, особен-
но оливковое и льняное. Витамин Е содержит-
ся также в масле из пшеничных зародышей, 

облепиховом, подсолнечном, кукурузном, со-
евом масле, рыбьем жире, орехах, шпинате, 
печени говяжьей, говядине, сливочном масле, 
молоке цельном. 

Следует учитывать, что при тепловой об-
работке продуктов некоторая часть этого ви-
тамина разрушается, то есть теряется. 

Êàðîòèíîèäû
Каротиноиды предотвращают окисление 

липидов клетки и повреждение генов свобод-
ными радикалами, активируют ферменты, бо-
рющиеся с канцерогенами. Эта группа анти-
оксидантов подавляет воспаление, укрепляет 
иммунитет, предотвращает нестабильность 
хромосом. 

Наиболее мощный антиоксидант из груп-
пы каротиноидов – ликопин. Высокий уровень 
ликопина в крови снижает риск возникновения 
рака молочной железы, легкого, органов пи-
щеварения, защищает от болезней сердца и 
сосудов, помогает в пожилом возрасте сохра-
нить нормальные умственные и физические 
способности. Ликопина больше всего в тома-
тах. Большой плюс ликопина – он устойчив при 
нагревании и прекрасно сохраняется в томат-

ных соусах и консервах. 
Источники каротиноидов: морковь крас-

но-оранжевая, садовая рябина, зелень пе-
трушки, зеленый лук (перо), шпинат, томаты, 
перец красный, абрикосы, тыква, салат, дыня, 
персики. 

Ôëàâîíîèäû
Эти полезные вещества есть практически 

во всех растительных продуктах. Среди фла-
воноидов наиболее известны флавоны, кате-
хины, рутин и кверцетин. 

Кверцетин и рутин встречаются под назва-
нием витамина Р. Флавоноиды тормозят раз-
витие переокисления организма, то есть очень 
важны для профилактики многих серьезных 
заболеваний. 

Источники флавоноидов: рябина черно-
плодная, вишня, смородина черная, шиповник 
(плоды), апельсины, брусника, щавель, ви-
ноград, клюква, крыжовник, черешня, айва, 
гранаты, малина, земляника, сельдерей, пе-
трушка, укроп, груша, слива, свекла, яблоки, 
морковь. 

Ñåëåí
Этот микроэлемент обладает выраженным 

антиоксидантным эффектом, участвует в вос-
становлении клеток организма, поддерживает 
здоровье печени, улучшает иммунитет.

Селен содержится в дрожжах, чесноке, 
печени, яйцах, рыбе, морепродуктах, крупах, 
кокосе, фисташках, сыре, говядине, моркови, 
молоке. 

Õëîðîôèëëû
По химической структуре хлорофилл по-

хож с гемоглобином крови. Хлорофилл отли-
чается антиоксидантным, антимикробным, 
противовоспалительным действием, хорошо 
стимулирует кроветворение и иммунитет, обе-
звреживает и выводит из организма токсины.

Источники хлорофилла – листовые зеле-
ные овощи, такие как петрушки, сельдерей, 
шпинат, салат, зеленый лук, морские водорос-
ли. Чем темнее цвет зелени, тем выше в ней 
концентрация хлорофилла. 

Элементарные знания об антиоксидант-
ной защите организма помогут нам лучше 
ориентироваться в обширном наборе пище-
вых продуктов, способных помочь сохранить 
здоровье. 

ПОМОЩНИКИ ПОМОЩНИКИ 
ОРГАНИЗМАОРГАНИЗМА
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* Приятная дама познако-
мится для дружбы и более с 
мужчиной 55-60 лет, ростом 
не ниже 175 см, из Саратова, 
без вредных привычек и жи-
лищных проблем. Подробно-
сти при встрече.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Предоставлю жилье бес-
платно одинокой пенсионер-
ке.
Тел. 8 903 382 61 87.

* Познакомлюсь с умным так-
тичным современным мужчи-
ной 55-58 лет с жилплощадью 
и автомобилем. О себе: инте-
ресная внешне и в общении, 
стройная и привлекательная.
Тел. 8 937 024 54 29.

* Одинокая женщина из Са-
ратова, 63 года, желает по-
знакомиться с мужчиной 65-
73 лет, можно из области. 
Из мест лишения свободы 
просьба не беспокоить. 
Тел. 8 927 620 14 18.

* Женщина, 45 лет, познако-
мится с мужчиной 40-50 лет 
для серьезных отношений.
Тел. 8 908 541 16 88.

* Вдовец из Красноармей-
ска, 76 лет, познакомится с 
женщиной 65-70 лет, для со-
вместного проживания.
Тел. 8 967 508 22 39.

* Познакомлюсь с интелли-
гентным мужчиной до 70 лет 
из Саратова. О себе: актив-
ная женщина 65 лет.
Тел. 8 937 246 10 41.

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

* 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 
квартира, дом, автомобиль, 

познакомится с девушкой 30-
40 лет, можно с ребенком, из 
Энгельса.
Тел. 8 967 502 75 27.

* Интересная приятная 
стройная шатенка для дли-
тельных отношений познако-
мится с приятным одиноким 
мужчиной 55-60 лет с жил-
площадью и автомобилем.
Тел. 8 937 024 53 31.

* Познакомлюсь с мужчиной 
62-70 лет, нормальным, без 
вредных привычек. Согласна 
на переезд в село Советско-
го района. О себе: вдова, 65 
лет, детей нет. Очень плохо и 
скучно 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.

* Скоро осень, но я верю, что 
наша встреча еще впереди. 
Мне 57 лет, приятная блон-
динка без вредных привычек. 
Остальное – при встрече.
Тел. 8 917 327 71 59. 

* Парень, 23 года, для се-
рьезных отношений и соз-

дания семьи познакомится с 
женщиной 25-35 лет.
Тел. 8 996 203 63 04.

* 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.

* Познакомлюсь с мужчиной, 
вдовцом, до 75 лет, рост от 
170 см, без вредных привы-
чек и жилищных проблем, из 
Саратова, для общения. О 
себе: вдова, 70 лет, 165 см, 
приятной внешности.
Тел. 8 937 145 70 67.

* Познакомлюсь с нежена-
тым мужчиной старше 59 лет, 
рост от 177 см, неалкоголе-
зависимым, из Саратова или 
Саратовской области.
Тел. 8 960 347 51 91.

* 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.

* 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 жен-
щиной до 72 лет, которой 
тоже надоело одиночество. 
При совместном решении со-
гласен 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Не так страшно время 

выхода на пенсию, как ее 
сумма.


Супружеская пара в 

Лувре остановилась у ста-
туи Венеры Милосской. 
Муж долго разглядывал 
скульптуру и, наконец, ска-
зал:

–  Ты знаешь, дорогая, 
она чем-то похожа на тебя.

–  Ну, кажется, теперь за-
метил, что я боса и мне не 
во что одеться.


–  Мама Миа! Новые ита-

льянские унитазы! – закри-
чал кот, увидев мои новые 
итальянские туфли.


Выкопав на своем участ-

ке пять мешков бесплатной 
картошки, Иван Николае-
вич потратил на лечение 
межпозвоночной грыжи 
50 тысяч рублей.


Пока стояла в очереди к 

психиатру за справкой, что 
не состою на учете, до того 
распсиховалась, что поста-
вили на учет!


На официальном сайте 

новость: «На дороги обла-
сти наносят разметку». 

Первый комментарий: 
«Лучше бы на дороги обла-
сти нанесли асфальт!»


У могилы на кладбище 

стоит мужчина и плачет. 
– Зачем ты так рано ушел 

из жизни?! 
Его спрашивают: 
– Это ваш родственник? 
– Нет, это первый муж 

моей жены.


– А чего это у тебя сегод-

ня фингал под глазом? 
– Да вчера подрался из-

за девушки! 
– А с кем подрался? 
– С женой! 


Экипаж иностранной 

авиакомпании и спасатели 
были в шоке, когда после 
аварийной посадки русские 
туристы специально зала-
зили назад в самолет, что-
бы второй раз прокатиться 
с надувной горки!


Человек блуждает в пу-

стыне три дня, страдает от 
жажды, почти потерял вся-
кую надежду. Вдруг слы-
шит: «Яах-ха! Яах-ха!» Под-
нимает глаза и думает, что 
это мираж: навстречу едет 
эскимос на собачьей упряж-
ке. К изумлению несчастно-
го сани останавливаются 
перед ним. 

– Не знаю, как и почему 
вы здесь, но слава Богу! – 
обращается к эскимосу от-
чаявшийся. – Я уж думал, 
что не выберусь отсюда жи-
вым. Я три дня блуждаю по 
пустыне. 

Отдуваясь, эскимос от-
вечает: 

– Ну ты, приятель, 
загнул! Это ты-то заблудил-
ся?! 


В больнице: 
– Доктор, а мне опера-

цию будет делать хороший 
хирург? 

– Вам операцию будет 
делать академик! 

– Ой, как здорово, а по-
чему мне такая честь? 

– У Вас сложный случай, 
если Вы помрете, нам при-
дется отвечать, а ему ниче-
го не будет.

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: Спазм.  Лямка.  Кашне.  Отрада.  Гир.  Апачи.  Корчма.  Саржа.  Курс.  Терма.  
Гаф.  Ковш.  Роу.  Масса.  Пво.  Нал.  Дао.  Плоть.  Биом.  Кут.  Яшма.  Флот.  Алле.  Рис.  Кит.  Чтец.  
Жало.  Хай.  Шик.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Хартум.  Ахилл.  Заброс.  Орех.  Сумятица.  Писака.  Осока.  Дима.  Гуров.  Алкаш.  
Марш.  Шпон.  Лили.  Норка.  Леток.  Омлет.  Тропа.  Рурк.  Бомба.  Чугунок.  Домра.  Ату.  Квача.  
Асфальт.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Экватор.  9. Ермак.  10. Георгий.  12. Берш.  15. Осака.  16. Сша.  17. Одеколон.  20. Отек.  23. 
Евро.  25. Айке.  27. Оцу.  28. Игра.  31. Прах.  34. Мат.  35. Муха.  42. Окуляр.  43. Тулуп.  44. Грузило.  45. Орало.  46. 
Вязка.  47. Пенал.  48. Жара.  49. Увалень.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Крест.  3. Батрак.  4. Лобио.  5. Рейд.  6. Мешок.  7. Амбал.  8. Октан.  11. Ошеек.  13. Соте.  14. 
Койр.  18. Взор.  19. Олух.  21. Йог.  22. Ева.  24. Цаца.  26. Рух.  29. Упор.  30. Адуляр.  32. Мулине.  33. Тополь.  36. Кава.  
37. Лоза.  38. Аргау.  39. Ступа.  40. Узел.  41. Улан.
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ОВЕН (21.03-20.04). Четко сфор-
мулируйте, чего вы хотите, и 
спокойно плывите по течению. 
Всё постепенно само устроит-
ся именно так, как вам нужно. 
Скромность будет для вас до-

стойным украшением – не забывайте об этом, 
тогда масса неловкостей обойдет вас стороной. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Наступает 
благоприятный период для от-
крытого выражения своих эмо-
ций. Сейчас вам необходимо 
учиться настойчивее отстаивать 
свои планы и замыслы. Поста-

райтесь не раздражаться по мелочам, а упорно 
стремитесь к намеченной цели – тогда вы почув-
ствуете, что у вас прекрасное настроение. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Сей-
час в Вашей жизни вряд ли бу-
дут происходить важные и дина-
мические события, а потому это 
время можно и нужно использо-
вать для спокойного и последо-

вательного восстановления сил. Сейчас стоит 
чаще бывать в одиночестве.

РАК (22.06-23.07). Маленькие 
трудности на этой неделе легко 
отступят под вашим напором, а 
более серьезные только разза-
дорят ваш боевой пыл. Не упу-
стите миг удачи! Чья-либо ре-

комендация может серьезно улучшить ваше 
положение. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Не исключены 
проблемы на работе из-за разно-
гласий с начальством. Кто бы ни 
оказался прав в итоге, начинать 
по этому поводу открытые боевые 
действия не рекомендуется. Кон-

тролируйте эмоции – вы можете в запале нагово-
рить лишнего, о чем потом будете долго сожалеть. 

ДЕВА (24.08-23.09). Благоприят-
ный период для принятия ответ-
ственных решений. Новые собы-
тия, которые будут происходить, 
отвлекут вас от грустных мыслей 
и даруют заряд оптимизма. Поду-
майте о повышении своего про-

фессионального уровня и расширения кругозора. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам может 
показаться, что вы запутались в 
создавшейся ситуации. Вам необ-
ходимы покой и тишина для само-
познания. Вероятно продвижение 
по службе или поездка за рубеж. 

Не отворачивайтесь от посторонней помощи. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Поя-
вится немало способов добиться 
желаемого – было бы что желать. 
Сейчас не исключено получение 
дополнительной прибыли или 
продвижение по службе. Вам не-
обходимо замаскировать свои 

уязвимые места, иначе при решении важных во-
просов вас могут заставить ошибиться. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Будь-
те предусмотрительнее, держи-
те себя в руках – и тогда вам не 
придется раскаиваться в своих 
поступках. Вам может поступать 
интересная и своевременная 

информация, очень важно правильно ею распо-
рядиться. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Само-
обладание и интуиция помогут с 
честью выйти из любой ситуации 
на предстоящей неделе и най-
ти ответы на все интересующие 
вас вопросы. Чтобы не омрачать 
настроение себе и окружающим, 

будьте терпеливее к домашним и друзьям, а не-
нужного общения с малознакомыми или непри-
ятными вам людьми старайтесь вовсе избегать. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В те-
чение этой недели стоит обра-
тить внимание на собственное 
здоровье. В случае появления у 
вас каких-либо заболеваний не-
медленно обратитесь к врачу, 
не затягивая с обследованиями 

и лечением. Этот период особенно хорош для 
творчества в любых его проявлениях. 

РЫБЫ (20.02-20.03).  Работа не 
потребует от вас излишнего на-
пряжения и сверхусилий, а зна-
чит, у вас появится возможность 
чаще бывать дома. Вниматель-
нее отнеситесь к своим детям, 

старайтесь защитить их от потенциально опас-
ных ситуаций. Этот период стоит посвятить до-
машним и бытовым делам. 

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 30.08 ïî 5.09

ГРИГОРИЙ ЛЕПС 
ИЩЕТ ЖЕНУ

Певец и Анна Шаплыкова развелись в конце про-
шлого года после 20 лет брака. Поначалу Лепс тяжело 
переживал перемены в жизни: артиста даже госпита-
лизировали с ухудшением здоровья.

В расставании Лепс винил себя, отмечая, что сильно 
обидел свою супругу. «Я в очень некрасивой форме оби-
дел супругу, которая верой и правдой мне служила не-
сколько десятилетий», – высказался он.

Однако спустя несколько месяцев музыкант преобра-
зился. Григорий Викторович занялся спортом: в честь сво-
его 60-летия он прошел пешком 60 километров и не соби-
рается останавливаться на достигнутом.

Кроме того, исполнитель хита «Рюмка водки на столе» 
сделал пересадку волос и, по некоторым данным, блефа-
ропластику, чтобы освежить лицо. По всей видимости, ар-
тист созрел для новых отношений.

Правда, по собственному признанию, знакомиться 
привычным способом он больше не может: артист пред-
почитает знакомства в Сети.

«Я зарегистрировался на сайте знакомств. Сутками 
там сижу. Знакомлюсь. Интересуют постарше – лет семь-
десят. Раньше я мог пойти и гульнуть. С годами всё это 
тухнет как бы, как у любого нормального человека. Может, 
еще и женюсь. Можно было бы еще детей. И мальчика, и 
девочку хочу», – разоткровенничался Лепс с корреспон-
дентами программы «Ты не поверишь!»

Григорий Викторович отметил, что с возрастом стал 
ценить в отношениях не страсть, а духовную близость с 
женщиной. По его словам, теперь ему гораздо приятнее 
неторопливые беседы у камина, чем гулянья всю ночь.

Артист признался, что до-
машние дела не для него. В 
силу профессии он должен 
осторожно относиться к свое-
му здоровью – особенно к тем 
частям тела, которые его «кор-
мят».

Именно по этой причине ар-
тист не считает своим долгом 
помогать по хозяйству. Всякий 
раз звезда эстрады приглашает 
специально обученных людей, ко-
торые и гвоздь прибить смогут, и с 
другими делами помочь.

«Есть люди, которые помо-
гают. Я берегу пальцы, я же пиа-
нист», – объяснил музыкант.

Сергей Пенкин считает, что 
в России много талантливых 
артистов. Беда в том, что их не 
показывают по телевидению, 
их исполнение не звучит по ра-
дио. Всё это привело к тому, 
что шоу-бизнес скатился до 
уровня художественной само-
деятельности.

«Магомаев говорил потрясаю-
щую фразу: „Раньше певцы хотели 
быть звездами, а сейчас звезды 
хотят быть певцами!“», – сожалеет 
Пенкин.

Раньше действительно звуча-
ли голоса и песни были другими, 
требующими профессионального 
исполнения. А сейчас на эстраде 
нет личностей.

Пенкин признался, что к нему 
часто обращаются начинающие 
таланты с просьбой помочь.

«А чем я могу помочь? У меня 
нет продюсерского центра. Да и 

меня самого нет, например, ни 
на одной радиостанции. Меня не 
приглашают на концерты – на те-
левидении я появляюсь только из-
редка в каких-то программах. Но 
самое главное, что у меня есть 
зритель, который со мной на про-
тяжении уже 30 лет. Как бы часто 
тебя ни показывали по телевизо-
ру, но если у тебя зрителя нет, то 
значит, ты – полный ноль! А у тех, 
кто мелькает на экране, такая си-
туация – сплошь и рядом. Показы-
вают часто, а зритель на концерты 
не идет», – вынес Пенкин неуте-
шительный вердикт в разговоре с 
PROZVEZD.

Действительно, нынешнее 
лето стало провальным для мно-
гих артистов, отправившихся с 
гастролями по российским ку-
рортам. Практически никому не 
удалось собрать полные залы, 
кроме Лепса и Киркорова.

СЕРГЕЙ ПЕНКИН: 
ШОУ-БИЗНЕС 
ИЗМЕЛЬЧАЛ

ДМИТРИЙ МАЛИКОВ 
НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ 

ПО ДОМУ
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
31 августа

ЧТ
1 сентября

ПТ
2 сентября

СБ
3 сентября

ВС
4 сентября

ПН
5 сентября

ВТ
6 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:55
20:00
14:05

05:57
19:58
14:01

05:58
19:56
13:58

06:00
19:54
13:54

06:02
19:52
13:50

06:03
19:50
13:47

06:05
19:48
13:43

Как и любой крупный город, Саратов 
смертельно опасен для перелетных птиц. 
Пернатые часто травмируются о про-
зрачные конструкции, будь то защитные 
ограждения или составные элементы мо-
стовых сооружений. Некоторые погибают 
еще в воздухе, от удара. Других ждет не-
минуемая смерть под колесами машин. 
Чтобы предотвратить ежегодную массо-
вую гибель птиц, саратовские зоозащит-
ники приступили к реализации в област-
ном центре нового проекта под рабочим 
названием «Хищный щит». 

Уже этой весной школьники вместе с ро-
дителями и под кураторством активистов вы-
резали из бумаги и наклеили на прозрачные 
заграждения Гусельского моста силуэты хищ-
ных птиц. Картинки, выполненные в натураль-
ную величину, до сих пор эффективно отпуги-
вают пернатых от опасного для них участка. 
Примечательно, что раньше в целях спасения 
птиц некоторые саратовцы самовольно пыта-
лись закрасить части моста граффити, однако 
эти художества исправно удаляли. 

– К нам тоже попадали травмированные 
там птицы, – рассказывает автор проекта, ру-
ководитель центра реабилитации «Мудрый 
Рух» Ксения Гаврилова. – Причем люди рас-
сказывали, что под мостом лежат мертвые 
или полумертвые птицы, которых едят зажи-
во муравьи и давят машины. 

По мнению Ксении, обклеивание мест, 
потенциально опасных для пернатых, специ-
альными отпугивающими картинками – пре-
красная возможность для всех желающих 
помочь дикой природе. Ведь большинство 
людей не имеет представления о том, как 
правильно обращаться даже с обыкновен-
ными скворцами: вешая скворечники в го-
родской черте, рядом с жилыми домами, 

люди заранее обрекают часто выпадающих 
из гнезда птенцов на верную гибель от коша-
чьих зубов. 

– Такие наклейки можно размещать не 
только на солнцезащитных щитах, но и на 
офисных зданиях, торговых центрах, – го-
ворит Ксения. – Люди могут развешивать их 
даже на верандах своих дач, если замечают, 
что иногда об их стекла бьются птицы. 

Пик сезона по получению птицами череп-
но-мозговых травм приходится на весну и 
осень – период миграции пернатых. 

– Птицы летят насквозь через города, и 
не все из них берут большую высоту, чтобы 
за один раз преодолеть огромные рассто-
яния и спать в воздухе, – уверяет зооакти-
вист. – Большая часть видов летит мелкими 
перелетами и может заночевать в городе. 
Особенно это касается пастушковых птиц, 
которые всегда летят напрямик. Например, 
много вальдшнепов разбиваются о стекла 
небоскребов в центре Москвы. 

Первую партию наклеек активисты выре-
зали из тонировочной пленки. Однако бумага 
может быть любой. Главное, чтобы она была 
темной, а в качестве трафаретов подойдут 
силуэты любых хищных птиц. 

– В будущем мы надеемся, что удастся 
договориться о размещении таких наклеек 
не только с объектами, которые подчиняют-
ся администрации, но и с автозаправками, 
торговыми центрами, владельцами высотных 
зданий, строителями, – говорит Гаврилова. – 
Думаю, что этот проект даже может стать на-
циональным. 

– Было бы замечательно дополнить стро-
ительные нормы и правила такими наклейка-
ми для объектов больших размеров, – увере-
ны неравнодушные пользователи соцсетей. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото «Мудрого Руха» 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Шайба. 8. Леска. 9. Шапито. 10. Слойка. 11. Стрелка. 12. Ликёр. 14. Баба. 15. «…уход». 
18. Бокал. 19. Шуров. 21. Капкан. 23. Керес. 24. Лидер. 25. Поклон. 27. Сцена. 28. Горилка.  29. Жюри. 30. Адрес.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мечта. 2. Октет. 4. Алла. 5. Байкал. 6. Эпикуреец. 7. «…откровенное». 9. Шалаш. 10. Склон. 
13. Ёхор. 14. Базилио. 16. Экипаж. 17. Спикер. 18. Батог. 20. УК (Уголовный Кодекс). 22. Пешка. 26. Нос.

ХИЩНЫЕ НАКЛЕЙКИ

Мост перестал 
быть опасным 
для живности


