
E-MAIL: TELEGRAF2004@INBOX.RUТЕЛ./ФАКС 8 (8452) 23-43-88

Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник16+

ПР
ОВ

ИН
ЦИ

АЛ
ЬН

Ы
Й

                                                         Областная еженедельная газета                 № 37 (885)                                    20 сентября  2022 г.  

РО
ВИ

НЦ
И

РО
ВИ

НЦ
ИА

 

Й

Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник

ОВ
ИН

ЦИ
АЛ

ЬН
Ы

Й

                                                        Областная еженедельная газета                № 37 (885)                                   22220 сентября  2022 г.  

HTTP://WWW.PROV-TELEGRAF.RU
Издается с 2003 г.

С 26.09 по 1.10С 26.09 по 1.10

ТЯЖЕЛЫЕ 
МЕТАЛЛЫ 

ЗАГРЯЗНЯЮТ 
ГЛАВНУЮ РЕКУ 

РЕГИОНА

Государственные органы не охотно 
раскрывают уровень загрязнения воды 
в Волге. За них это сделали совершен-
но открыто и публично общественные 

активисты-экологи. Они изучили волж-
скую воду в Саратове и других городах 

вдоль реки и определили влияние на нее 
человека. В Волге в Саратове, показа-
ло масштабное исследование, высоко 
содержание тяжелых металлов, таких 

как марганец, железо, алюминий, а так-
же магния и лития. Некоторые еще мож-
но объяснить природными факторами, к 
примеру, половодьем и влиянием круп-
ных притоков. Но все же большую часть 

этих загрязнений обеспечили мы, люди.
  

Подробности 
узнаете на

Строительство нового противотуберкулезного диспансера началось на 
окраине Саратова. Его возводят рядом с новой инфекционной больницей, 
которая уже полгода как принимает пациентов. В диспансере будет даже 
своя школа для детей. На будущий год в городе завершат строительство уль-
трасовременного онкоцентра с гостиницей. Далее саратовские чиновники 
задумали переселить в новое здание областную психиатрическую больницу.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ КОЙКО-МЕСТ
11
ñòð.

Убитые дворы Саратова и других городов обещают приве-
сти в порядок. Необходимо уложить ровный асфальт, облагоро-
дить зеленые зоны, сделать водоотведение, установить лавочки 
и детские площадки. Там, куда свежий ремонт дворов все таки 
пришел, жители домов порой недоумевают: это не благоустрой-
ство, а халтура! Снова лужи на новом асфальте, брошенные под 
деревьями куски стройматериалов, треснувшие бордюры.

НАСТАЛ ЕГО СРОКНАСТАЛ ЕГО СРОК
ГУБЕРНАТОР БУСАРГИН ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ОФИЦИАЛЬНО ГУБЕРНАТОР БУСАРГИН ПОСЛЕ ВЫБОРОВ ОФИЦИАЛЬНО 

ВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬВСТУПИЛ В ДОЛЖНОСТЬ

ВОЛГА ВОЛГА 
С МАРГАНЦЕМ С МАРГАНЦЕМ 

И ЛИТИЕМИ ЛИТИЕМ

Ñòð. Ñòð. 33

Ñòð. 2

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 6

ДВОРОВАЯ ХАЛТУРА



«Вдумайтесь только! За три 
года наша область получает 
три громадных медицинских 
объекта: инфекционная боль-
ница, онкологический и проти-
вотуберкулезный диспансеры, 
такого не было никогда!», – не 
скрывает своей радости за са-
ратовское здравоохранение 
и жителей области замести-
тель председателя правитель-
ства-министр здравоохранения 
Олег Костин.

Инфекционная больница в 
Елшанке построена и полно-
ценно функционирует уже бо-
лее полугода. Готовятся за-
вершать общестроительные 
работы на огромном онкоцен-
тре. Назвалось возведение 
противотуберкулёзного дис-
пансера. И даже ставят планы 
на еще одну новую больницу.

Ëå÷èòüñÿ è ó÷èòüñÿ
На днях начали копать кот-

лован нового противотуберку-
лёзного диспансера. Если ин-
фекционный госпиталь спешно 
возводили общими усилиями не-
сколько стройкомпаний региона в 
том числе на благотворительные 
средства, то строителей туберку-
лезной больницы финансируют из 
госбюджета и выбирали по кон-
курсу.

Однако на протяжении всего 
лета торги по выбору подрядчика 
для освоения более трех милли-
ардов рублей чиновники не могли 
провести успешно. Аукционы один 
за другим проваливались и пере-
носились. Проблемы выявлялись 
в некачественно подготовленной 
документации проекта.

Дальше затягивать строитель-
ство объекта было уже невозмож-
но – иначе будут сорваны сроки, 
вплоть до воз-врата средств в гос-
бюджет. Чтобы как-то повлиять на 
нерасторопных чиновников, глава 
региона Роман Бусаргин объявил 
выговор своему заместителю Ана-
толию Строкову и главе управле-
ния капитального строительства 
Владимиру Шевцову.

 – Оформление документа-
ции проектной, конкурсной требу-
ет предельной ответственности. 
От профессионализма профиль-
ных служб зависит реализация 
проектов, в том числе социально 
значимых, как например строи-
тельство противотуберкулезного 
диспансера, — пояснил Бусаргин. 
– Нельзя терять время по реали-
зации данного проекта. Поставил 
задачу, используя правовые меха-
низмы, обеспечить организацию 
подготовительного этапа на объ-
екте.

Очередной конкурс смогли 
провесит успешно только в сентя-
бре, и тут же за территорию буду-
щей больницы зашли строители.

Напомним, что с инициативой 
строительства нового противоту-
беркулезного диспансера высту-
пил председатель Госдумы РФ 
Вячеслав Володин. Предложение 
поддержал премьер-министр Ми-
хаил Мишустин во время визита в 
Саратов.

Будущий противотуберкулез-
ный диспансер рассчитан на бо-
лее чем 450 коек стационара, 10 
коек реанимации и диспансерное 
отделение на 200 мест. Больни-
ца будет состоять из восьми кор-

пусов общей площадью 50 тысяч 
квадратных метров. Предусмо-
трено также отделение для детей, 
вместе со школой.

 – Поэтому, учитывая в опреде-
ленных случаях продолжительный 
курс лечения, школьники смогут 
успевать за учебной программой, 
– поясняет глава минздрава обла-
сти Олег Костин.

Для нового медучреждения 
выбрали Елшанку, место по-со-
седству с недавно построенной 
инфекционной больницей.

 – Мы учли пожелания жите-
лей и как можно дальше отнесли 
и инфекционную, и туберкулезную 
больницы от жилых массивов, — 
сказал Володин.

Как говорят специалисты, по 
всем нормам такие объекты как 
противотуберкулёзная больни-
цы, должны находиться за горо-
дом. Действующая же профиль-
ная больница расположена прямо 
в центре Саратова, на улице Воль-
ская, причем, в приспособленном 

здании – объекте культурного на-
следия, доме саратовского гу-
бернатора Петра Столыпина. Это 
здание никак не отвечает совре-
менным санитарным требовани-
ям.

Когда состоится долгождан-
ное переселение, здание тубдис-
пансера на Вольской планиру-
ют отреставрировать, проект уже 
подготовлен.

 – Уверен, что и старт строи-
тельства нового противотубер-
кулезного диспансера поможет 
нашей фтизиатрической службе 
начать работать в принципиально 
новых, современных и технологич-
ный условиях. Самое главное, мы 
сможем убрать такие специфиче-
ские лечебные заведения из при-
способленных зданий, освобо-
дить особняк Столыпина на улице 
Вольской, – говорит Костин. – Его 
можно впоследствии при проведе-
нии определенного вида работ ис-
пользовать под объект культуры, 
искусства, как это уже сделано со 
зданием на Советской – особня-
ком Александровского – где рань-

ше также располагалось учрежде-
ние фтизиатрического профиля, а 
сейчас при поддержке Вячеслава 
Володина сделана реставрация 
шикарного особняка, который бу-
дет приспособлен для учащихся 
лицея-интерната-64. Там плани-
руют открыть рисовальную школу. 
Современные технологии позво-
ляют достаточно быстро привести 
подобные объекты в соответствие 
с санитарными нормами и прави-
лами, то есть сделать абсолютно 
безопасными для людей.

Новый противотуберкулёзный 
диспансер в Елшанке планируют 
построить за три года, к декабрю 
2024 года.

Áîëüíè÷íûå íîìåðà
Строящийся на улице Ше-

хурдина, на бывших полях НИИ 
Юго-Востока, посещал мигнув-
шим летом полпред президента 
в ПФО Игорь Комаров, недавно 
осматривал председатель Госду-
мы Вячеслав Володин, постоянно 
контролирует лично глава региона 
Роман Бусаргин. Здесь за 6 мил-
лиардов рублей завершается воз-
ведение огромного онкоцентра.

Масштабное строительство 
началось в 2020 году. Средства 
были выделены при поддержке 
Володина из федерального бюд-
жета. Окончание срока исполне-
ния госконтракта и завершение 
строительных работ запланирова-
но на декабрь 2022 года. Открыть-
ся  для пациентов онкоцентр дол-
жен во второй половине 2023 года.

В настоящее время на всех 
шести блоках будущей больницы 
развернуты фасадные и отделоч-
ные работы, подведены комму-
никации, продолжается монтаж 
внутренних сетей. Онкоцентр бу-
дет рассчитан на 200 коек, его по-
ликлиника – на 300 посещений в 
смену. Предполагается, что здесь 
создадут новые направления он-
кологической медпомощи, ко-
торых пока нет в Саратове. Для 
этого закупят новейшее обору-
дование. Зампред регионального 
правительства-министр здраво-
охранения Олег Костин специаль-
но ездил в Москву на встречу с 
замминистра здравоохранения 
РФ для обновления перечня мед-

техники. В минздраве России со-
гласились, что онкодиспансер в 
Саратове должен быть оборудо-
ван по последнему слову – вся 
медицинская аппаратура для ди-
агностики и лечения должна быть 
новой и современной. В этой свя-
зи ведомство не против прицельно 
пересмотреть ранее намеченный 
для закупки список оборудования, 
исключив из него морально уста-
ревшие образцы, заменив их пе-
редовыми.

Другой вопрос, который ставит 
идущее строительство, – обеспе-
чение огромного онкоцентра ка-
драми. Ведь для обеспечения его 
полноценной работы необходимо 
свыше 700 человек самых разных 
специальностей, от санитарок и 
техников до онкологов и медицин-
ских физиков. Минздрав области 
уверяет, что основной штат буду-
щих сотрудников уже практически 
сформирован. Планируется уве-
личить подготовку специалистов в 
медицинском вузе. Также привле-
чению сотрудников будет способ-
ствовать программа предоставле-
ния жилья.

 – У нас есть опыт запуска та-

ких больших медицинских ком-
плексов. В прошлом году мы ввели 
новую инфекционную больницу, 
там так же был решен вопрос при-
влечения медицинских кадров. 
Кроме того, мы начали региональ-
ную программу жилья для меди-
ков, к осени в Елшанке будет вве-
ден дом для врачей инфекционки. 
Новое жилье планируем строить и 
для врачей онкоцентра. Это помо-
жет, в том числе, решить кадровый 
вопрос, – обещает глава региона.

Вячеслав Володин убежден, 
что онкоцентр необходимо не за-
тягивать и вводить в работу уже с 
1 июля 2023 года.

 – В настоящее время жители 
вынуждены ездить в другие регио-
ны и стоять в очередях. Добирать-
ся зачастую очень неудобно. С вво-

дом онкоцентра в нашей области 
соответствующие услуги будут со-
средоточены здесь, – говорит Вя-
чеслав Викторович. – И, конечно, 
это спасенные жизни людей, поэ-
тому нам важно, чтобы как можно 
быстрее были завершены работы.

Что примечательно, онколо-
гических диспансер будет при-
нимать не только жителей нашей 
области, но также готов лечить 
из других регионов. Для удобства 
здесь предусмотрена гостиница, в 
которой могут разместиться паци-
енты и их родственники. При же-
лании, они смогут жить в комфорт-
ных номерах.

«Ñîôèÿ ïëà÷åò»
На волне массового строи-

тельства огромных медцентров в 
Саратове, чиновники теперь об-
суждают планы по переселению 
психиатрической больницы. В 
минздраве области возникла идея 
построить новое здание на 1000 
мест для «психушки».

На недавней встрече с жур-
налистами министр здравоохра-
нения Олег Костин хоть и расхва-
лил областную психиатрическую 
больницу Святой Софии, назвав 
ее «Петербургом в горах»: исто-
рические здания располагаются 
в окружении гор. Но при этом чи-
новники здравоохранения даже не 
скрывают и признают, что нынеш-
нее состояние междучреждения 
весьма плачевное.

Саратовская областная пси-
хиатрическая больница была ос-
нована в 1891 году психиатром 
Самуилом Штейнбергом. День-
ги на приобретение участка зем-
ли были пожертвованы княгиней 
Софьей Щербатовой. Именно по-
тому больнице дано имя Святой 
Софии, а улице, которая ведет в 
больницу, носит имя Штейнберга. 
Сам комплекс зданий был постро-
ен в 1904–1910 годы под склоном 
Алтынной горы на самой южной 
окраине Саратова. Здания боль-
ницы признаны памятником архи-
тектуры. Однако их техническое 
состояние просто удручающее.

В минздраве уточняют, что 
сейчас ведутся лишь подгото-
вительные работы по расчетам 
по подготовке проекта. Пока ни 
будущее расположение больни-
цы, ни сроки постройки неизвест-
ны. Необходимо сперва собрать и 
обосновать все основные показа-
тели, которые должны лечь в ос-
нову проекта. Сформированная 
проектная документация в даль-
нейшем необходима для подачи 
заявок в федеральный центр на 
участие в целевых программах и 
на получение соответствующего 
финансирования. Ведь возможная 
цена вопроса новой психбольницы 
– не один миллиард рублей.

В случае реализации проекта, 
исторические здания предлага-
ется переделать в музейный ком-
плекс.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы губернатора и минздрава
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Вслед за тубдиспансером планируют 
переселить психбольницу

ЧТО НИ ГОД, ТО БОЛЬНИЦА

Âÿ÷åñëàâ Âîëîäèí:
 – Îáëàñòü äîëæíà âçÿòü 

íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà ïî 
ñòðîèòåëüñòâó æèëüÿ äëÿ 
ìåäïåðñîíàëà. Ýòî äîëæ-
íî ñòàòü íîðìîé ïðè ñòðîè-
òåëüñòâå áîëüøèõ áîëüíèö 
– èíôåêöèîííîé, îíêîëîãè÷å-
ñêîé, ïðîòèâîòóáåðêóëåçíîé.

На будущий тубдиспансер 
заехала техника

Онкоцентр получит свою гостиницу

Старые корпуса психбольницы ветшают



Роман Бусаргин официаль-
но вступил в должность губер-
натора Саратовской области. 
Он победил на прошедших вы-
борах, получив 72,55% голосов 
избирателей – за него проголо-
совали 716 тысяч 974 жителя 
региона. Церемония инаугура-
ции состоялась в здании прави-
тельства области 16 сентября.

На мероприятие пригласили 
не только весь цвет Саратовской 
области: чиновников, депутатов, 
ветеранов, общественных и рели-
гиозных деятелей, правоохрани-
телей. В качестве почетных гостей 
на торжество также прибыли пол-
номочный представитель  Прези-
дента РФ в Приволжском феде-
ральном округе Игорь Комаров, 
губернаторы Самарской области 
Дмитрий Азаров и Пензенской об-
ласти Олег Мельниченко. Конечно 
же место в зале, в первом ряду, 
дали предшественникам Бусарги-
на, бывшим руководителям обла-

сти Валерию Радаеву и Дмитрию 
Аяцкову.

Церемония открылась торже-
ственным выносом флагов России 
и Саратовской области, а также 
исполнением гимна РФ. Бусаргин 
исполнял его прямо на сцене, ря-
дом с академическим хором. А вот 
молча отслушали гимн бывший гу-
бернатор Радаев и руководители 
силового блока.

Клятву на свою новую долж-
ность Роман Бусаргин произнес, 
согласно протоколу, положа руку 
на Конституцию РФ и Устав Сара-
товской области.

Далее посыпались поздравле-
ния. Полпред президента зачитал 
заранее заготовленную речь с ли-
сточка. Самые же искренние сло-
ва, от сердца, без бумажки, выска-
зали наши соседи.

Губернаторы Самарской обла-
сти Дмитрий Азаров:

 – Сегодня важный день и для 
Саратовской области, но поверь-
те, для самых близких ваших сосе-

дей. … Я хочу, чтобы вы знали, что 
рядом есть добрые друзья и до-
брые соседи. Соседей, как и роди-
телей, не выбирают. От нас с вами 
зависит, насколько будут разви-
ваться традиции добрососедства, 
взаимовыгодного сотрудничества 
между нашими регионами, свя-
занными сотнями судеб людей, 
будут развиваться… 

Вы когда-то в личной беседе 
сказали о том, что самарцы и са-
ратовцы очень похожи менталь-
но, по характеру, и по мировоз-
зрению. Я абсолютно согласен с 
этим. Нас много что объединяет – 
и отцы-первостроители наших го-
родов, и наша красавица Волга, и 
земля, богатая талантливыми, от-
ветственными, работящими людь-
ми, настоящими патриотами сво-
ей великой Родины. Эта великая 
история, эта связь неразрывна. 
Вам успехов и процветания Сара-
товской области под вашим руко-
водством!

Губернатор  Пензенской обла-
сти Олег Мельниченко:

 – Мне кажется, ближе сосе-
да, чем Пензенская область, у Са-
ратовской области нет. Если даже 
опрокинуться в историю и пре-
даться воспоминаниям, то мы по-
стоянно перетекали из Пензен-
ской области в Саратовскую. И 
наоборот, те территории, которые 
раньше были в Саратовской гу-
бернии, теперь в составе Пензен-
ской области. История двух наших 
субъектов настолько сплетена, что 
расплести её никак невозможно.

У нас с вами общие истори-
ческие фигуры, общие государ-
ственные деятели. Вспомнить 
лишь Петра Аркадьевича Столы-
пина, так как старт его как мини-
стра внутренних дел империи был 
дан в городе Кузнецк, где импе-
ратор Николай второй имел воз-
можность переговорить с ним как 
с саратовским губернатором, по-
сле чего было принято решение 
о перемещении его на должность 
министра. 

Если брать нашу знаменитую 
певицу Лидию Русланова, то роди-
лась она на территории губернии 
Саратовской, а дальше ее жизнь, 
родственники протекали на тер-
ритории области Пензенской.

Думаю, что наши соседские 
отношения будут настолько те-
плые и добрые, что будем ездить 
друг к другу в гости, обменивать-
ся делегациями, отмечать общие 

праздники. Как говориться, дру-
жить домами!

В ответном слове наш новый 
губернатор первым делом обра-
тился к саратовцам. Роман Бусар-
гин сказал:

 – В первую очередь хочу по-
благодарить жителей за поддерж-
ку. Люди доверили мне руково-
дить регионом. Сделаю все, чтобы 
их не подвести. Я родился в Са-
ратовской области, вырос здесь 
и горжусь этим. Это мой дом, за 
судьбу которого я переживаю всей 
душой.

Материалы полосы подготовил 
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,

фото пресс-службы губернатора
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«Я ПЕРЕЖИВАЮ 
ВСЕЙ ДУШОЙ»

Новый губернатор рассказал, 
что постарается сделать 

для родного дома

Ïëàí ðàáîòû
Íà öåðåìîíèè èíàóãóðàöèè Ðîìàí Áóñàðãèí âûñòóïèë ñ ïðîãðàììíîé ðå÷üþ, â êîòîðîé îçâó÷èë ñâîè 
îñíîâíûå öåëè:

1. «Ïðîèçâîäñòâà ñåé÷àñ îñòðî íóæäàþòñÿ â ðàáî÷èõ è êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðàõ. Îáåñïå÷èòü èõ 
ñïåöèàëèñòàìè – îäíà èç ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷. Ðåøèòü åå ìîæíî òîëüêî òåñíî ðàáîòàÿ ñ íàøèìè ó÷-
ðåæäåíèÿìè ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è âóçàìè. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ìàêñèìàëü-
íî àêòóàëèçèðîâàòü íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè, ïîëíîñòüþ óâÿçàòü èõ ñ ïîòðåáíîñòÿìè ýêîíîìèêè. Ýòî 
ðåøèò ñðàçó íåñêîëüêî ïðîáëåì – ïðåäïðèÿòèÿ áóäóò îáåñïå÷åíû ñîòðóäíèêàìè, âûïóñêíèêè – òðó-
äîóñòðîåíû. Òàêóþ ðàáîòó ìû óæå íà÷àëè. Ñ ýòîãî ãîäà â êîëëåäæàõ è òåõíèêóìàõ îòêðûëèñü íîâûå 
âîñòðåáîâàííûå ñïåöèàëüíîñòè ñ ïðèâÿçêîé ê êîíêðåòíûì òåððèòîðèÿì è ïðåäïðèÿòèÿì. Ñëåäóþ-
ùèé øàã – ñäåëàòü èõ äîñòóïíåå, ðàñøèðÿÿ íàáîð íà áþäæåòíîé îñíîâå.
Ìû äîëæíû ïîîùðÿòü ìîëîäûõ ëþäåé, êîòîðûå âûáèðàþò ðàáî÷èå ñïåöèàëüíîñòè è õîòÿò îáóñòðî-
èòü ñâîþ æèçíü çäåñü. ×òîáû îíè íå æèëè ìå÷òîé î ïåðååçäå, à èìåëè âîçìîæíîñòü äîáèâàòüñÿ 
óñïåõà â ñâîåì ðîäíîì ðåãèîíå».

2. «Çà ñåìü ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà ÷èñëî æèòåëåé îáëàñòè ñîêðàòèëîñü ïî÷òè íà 16 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Ýòî 
î÷åíü âûñîêèé ïîêàçàòåëü. 
Íà ÷òî-òî ìû ìîæåì âëèÿòü òîëüêî êîñâåííî, íî åñòü âåùè, êîòîðûå íàïðÿìóþ çàâèñÿò îò êà÷åñòâà 
ðàáîòû îðãàíîâ âëàñòè. Ðåøåíèå î ðîæäåíèè ðåáåíêà ïðèíèìàþò ðîäèòåëè. Ìû íå ìîæåì èõ çàñòà-
âèòü, íî ìîæåì ïîìî÷ü èì ñäåëàòü ýòîò âûáîð, ïîääåðæèâàÿ ñåìüè ñ äåòüìè è ñîçäàâàÿ êîìôîðò-
íûå óñëîâèÿ æèçíè, à ýòî äîñòóïíàÿ ìåäèöèíà, îáðàçîâàíèå, áëàãîóñòðîåííàÿ ñðåäà è äîñòîéíûå 
çàðïëàòû. 
Áîëüøîå âëèÿíèå íà äåìîãðàôè÷åñêóþ ñèòóàöèþ îêàçûâàåò ñìåðòíîñòü. Âî ìíîãèõ ðàéîíàõ ðåãèîíà 
îíà ïðåâûøàåò ðîæäàåìîñòü.
Âåçäå åñòü ñâîè ïðè÷èíû. ×àùå âñåãî îíè ëåæàò íà ïîâåðõíîñòè. Ãäå-òî ýòî ñâÿçàíî ñ áîëüøèì êî-
ëè÷åñòâî ÄÒÏ, ãäå-òî ñ çàáîëåâàåìîñòüþ èëè íåñâîåâðåìåííîé äèàãíîñòèêîé. 
Â ðàéîíàõ áóäóò ñîçäàíû ñïåöèàëüíûå êîìèññèè, â ñîñòàâ êîòîðûõ âîéäóò ïðîôèëüíûå ñïåöèàëè-
ñòû. Åñëè ïîêàçàòåëè ñìåðòíîñòè ïðåâûøåíû ïî ëèíèè ìåäèöèíû, òî ýòî ãëàâíûå âðà÷è è ïðåäñòà-
âèòåëè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé çàùèòû. Åñëè ðåãèñòðèðóåòñÿ ìíîãî ñëó÷àåâ ãèáåëè íà âîäíûõ îáú-
åêòàõ èëè ïðè ïîæàðàõ, òî ýòî ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è Ì×Ñ.
Ýêñïåðòû îïðåäåëÿò ñëàáûå ìåñòà ïî êàæäîé òåððèòîðèè. Èñõîäÿ èç ýòîãî, áóäåì ïðèíèìàòü èíäè-
âèäóàëüíûå ðåøåíèÿ ïî çàêóïêå ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, íàïðàâëåíèþ â ðàéîíû ñïåöèàëèñòîâ, 
âûäåëåíèþ äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ íà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè».

3. «Íåñìîòðÿ íà ñòàáèëüíóþ ñèòóàöèþ íà ðûíêå òðóäà, åùå îäíèì ïðèîðèòåòîì îñòàåòñÿ ñîçäàíèå íî-
âûõ ðàáî÷èõ ìåñò. Çàïðîñ íà ýòî î÷åíü áîëüøîé. Ýòî íàïðàâëåíèå, êàê è ïîâûøåíèå çàðïëàò, íàïðÿ-
ìóþ ñâÿçàíî ñ èíâåñòèöèÿìè. Çà ïîëóãîäèå îáúåì èíâåñòèöèé ñîñòàâèë 60 ìëðä ðóáëåé. Ñîçäàþòñÿ 
òåõíîïàðêè è îñîáûå ýêîíîìè÷åñêèå çîíû. Íå áóäó îñòàíàâëèâàòüñÿ íà êîíêðåòíûõ ïðîåêòàõ è ïëà-
íàõ. Èõ äîñòàòî÷íî ìíîãî. Íóæíî ðåàëèçîâûâàòü, à íå ãîâîðèòü î íèõ».

4. «Ðåàëèçàöèÿ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ, èíèöèèðîâàííûõ Ïðåçèäåíòîì, è ðàçëè÷íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ 
ïðîãðàììàõ – ýòî èíñòðóìåíòû, ïîçâîëÿþùèå ðåøàòü ìíîæåñòâî âîïðîñîâ è ïðîáëåì, êîòîðûå íå-
ïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíû ñ ÷åëîâåêîì è åãî æèçíüþ.
Èõ ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå çàêëþ÷àåòñÿ â ñâîåâðåìåííîé ïîäãîòîâêå äîêóìåíòàöèè è êà÷å-
ñòâåííîé ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ. Îòâåòñòâåííîñòü çà ýòî ïîëíîñòüþ ëåæèò íà íàñ. Åñòü ñëó÷àè, êîãäà 
ðàéîííûå àäìèíèñòðàöèè ïðîñòî íå ïîäàþò çàÿâêè. Â ðåçóëüòàòå íà èõ òåððèòîðèÿõ íå ðåìîíòèðó-
þòñÿ øêîëû è ïîëèêëèíèêè, íå ñòðîÿòñÿ äîðîãè è íå áëàãîóñòðàèâàþòñÿ îáùåñòâåííûå ïðîñòðàí-
ñòâà. Êàê ïðàâèëî, ó íèõ âñåãäà åñòü îïðàâäàíèå. Êîëëåãè, ñëîâåñíûå óõèùðåíèÿ íå ñïîñîáíû 
ñêðûòü ïðîâàë. Íå ïîäàâàÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ïðîãðàììàõ, âû ïîäâîäèòå æèòåëåé, ñâîèõ çåìëÿêîâ.
Åñëè âàì âñå ðàâíî, ëó÷øå ïîäûùèòå ñåáå äðóãîå çàíÿòèå».

5. «Òåêóùèå ïðîáëåìû, êîòîðûå òàêæå íåîáõîäèìî ðåøàòü: âîäîñíàáæåíèå íà ñåëå, ïåðåñåëåíèå èç 
àâàðèéíîãî æèëüÿ, ðàçâèòèå è ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ìåäèöèíñêèõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 
ðåøåíèå ïðîáëåìû íåõâàòêè âðà÷åé è ó÷èòåëåé, îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé â íîâûõ 
è áóäóùèõ ìèêðîðàéîíàõ, áëàãîóñòðîéñòâî, ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ äåòÿì-ñèðîòàì è ìíîãîäåòíûì 
ñåìüÿì. Íå ñòîèò çàáûâàòü è î äîðîãàõ».

6. «Íåîáõîäèìî ïåðåôîðìàòèðîâàòü âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ âëàñòè ñ ëþäüìè. Ñîâðåìåííûå ôîðìû 
êîììóíèêàöèè ïîçâîëÿþò ñäåëàòü ýòî â ïîëíîé ìåðå.
Â ïðîáëåìû ëþäåé íóæíî âíèêàòü, à íå îòìàõèâàòüñÿ îò íèõ. Íåäîñòàòî÷íî ïðîñòî ãîâîðèòü î äî-
âåðèè íàñåëåíèÿ ê âëàñòè. Äîâåðèå íóæíî çàñëóæèòü äåëàìè. Óáåæäåí, ÷òî äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ íå áûâàåò ÷óæèõ ïðîáëåì.
Èäòè ïî ïóòè íàèìåíüøåãî ñîïðîòèâëåíèÿ, ðåàãèðóÿ íà îáðàùåíèÿ æèòåëåé îòïèñêàìè, – íå âàðè-
àíò. Ëþäè îáðàùàþòñÿ ê íàì, ïîòîìó ÷òî èì íóæíà ïîìîùü â ðåøåíèè èõ ïðîáëåì.
Ïðîâîäÿ ïðÿìûå ëèíèè, óâèäåë çàêîíîìåðíîñòü. Áîëüøóþ ÷àñòü âîïðîñîâ, ïîñòóïàþùèõ îò æèòå-
ëåé, ìîæíî ðåøèòü áåç çíà÷èòåëüíûõ çàòðàò è ñëîæíûõ äåéñòâèé. Î ÷åì ýòî ãîâîðèò? Î òîì, ÷òî 
âëàñòü íà ìåñòàõ íå äîðàáàòûâàåò.
Ñ äåòñòâà íàñ ó÷èëè çàáîòèòüñÿ î áëèçêèõ. Äëÿ îðãàíîâ âëàñòè áëèçêèå – ýòî âñå æèòåëè Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòè».

Â îòñòàâêå
Ïðàâèòåëüñòâî Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ñëîæèëî ñâîè ïîëíî-

ìî÷èÿ â ñâÿçè ñî âñòóïëåíèåì â äîëæíîñòü íîâîãî ãóáåðíàòîðà.
Âñå äîëæíîñòíûå ëèöà èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ Ñàðàòîâ-

ñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàþò èñïîëíÿòü ñâîè îáÿçàííîñòè äî ôîð-
ìèðîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî Ïðàâèòåëüñòâà íîâîãî ñîñòàâà.

Полпред приветствовал 
нового губернатора

Бусаргин поклялся на документах

Соседи наведались в гости на торжество

Бывшие губернаторы 
встретили своего преемника
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Жители нескольких при-
городных поселков Саратова, 
Березина Речка и Кокурино, 
вынуждены добираться на так-
си или вовсе пешком до конеч-
ных остановок общественного 
транспорта в областном цен-
тре. Автобусы по единствен-
ному маршруту Саратов-Крас-
ный Текстильщик часто просто 
не доезжают до поселка, ког-
да железнодорожный переезд 
бывает закрыт. 

Елена Березина, жительни-
ца села Березина Речка, жалует-
ся, что проблема с транспортом 
началась три года назад после 

строительства объездной доро-
ги. Перевозчик «Межгородтранс» 
обслуживает единственный 
маршрут в направлении Сара-
тов-Березина Речка – 226 и 226К 
(Саратов-Красный Текстильщик) 
и постоянно не выполняет свои 
обязательства. Поскольку желез-
нодорожные переезды на дороге 
нередко оказываются закрыты-
ми, водители автобусов не хо-
тят долго стоять в пробках, теряя 
пассажиров, время и деньги, по-
этому высаживают жителей Бе-
резиной Речки прямо на трассе 
и едут дальше не по установлен-
ному маршруту, а по объездной 
дороге.

Сельчане неоднократно 
обращались в министерства 
транспорта области. В ответ 
из ведомства приходили отве-
ты  о «небольших сбоях в работе 
маршрута», однако как водители 
продолжали высаживать людей 
не на своей остановке, так это и 
делают.

 – Дети из нашего поселка по-
сещают дома культуры, различ-
ные спортивные секции, пожи-
лым людям нужно в поликлинику, 
в город, все взрослое население 
работает в Саратове, – рассказы-
вает Елена Березина. – Сельчане 
часто опаздывают на работу из-
за плохой работы общественного 
транспорта. А зимой из-за моро-
зов и снегопадов проблем будет 
еще больше, поскольку ждать 
автобус придется еще дальше. 
Страшно за детей, которые так 
добираются до школы или секций 
после уроков. Очищенных тро-

туаров зимой нет, дети идут по 
обочине. Мы живем в нескольких 
километрах от Саратова, а скла-
дывается впечатление, что глу-
хом поселке. Добираться прихо-
дится на перекладных, попутках 
либо на такси, и поездка в один 
конец обходится 500 рублей. В 
Березиной Речке миллионеров 
нет, поэтому машину вызываем 
только в крайнем случае. Если 
министерство транспорта не мо-
жет воздействовать на перевоз-
чика, пусть тогда до нашего села 
продлевают автобусные маршру-
ты 16 или 55а, либо организуют 
новый, проходящий через Бере-
зину Речку.

У жителей соседнего села Ко-
курино есть только один вариант 
добраться до областного цен-
тра – идти пешком до ближайшей 
остановки автобуса, которая на-
ходится в поселке Тепличный.

 – Наша деревня  словно отре-

зана от общественного транспор-
та, хотя бы утром и вечером пу-
стили маршрутку, чтобы оценить 
затраты на перевозку пассажи-
ров, – говорит Екатерина Лымарь, 
жительница поселка. – Маршрут 
будет точно востребован, так как 
в Кокурино очень много строится 
коттеджей, население растет. Пу-
скать отдельный маршрут из Са-
ратова, возможно, коммерчески 
невыгодно, но сделать так, что-
бы у нашего села останавлива-
лись автобусы, вполне реально. 
Раньше, кстати, общественный 
транспорт высаживал пассажи-
ров между селами Березина Реч-
ка и Комсомольским поселком, 
но до Кокурино пешком идти нуж-
но было несколько километров. 

Люди надеялись, что после 
присоединения села к област-
ному центру ситуация изменит-
ся к лучшему. Но жители дерев-
ни продолжают добираться до 
города на перекладных. В адми-
нистрации Гагаринского райо-
на Саратова ссылаются, что для 
установления маршрута необ-
ходимо исследовать дорожные 
условия и пассажиропоток. Но в 
целом, невыгодно открывать но-
вый маршрут или менять старые, 
так как населения в  Кокурино не 
шибко большое. 

Елена ГОРШКОВА,
фото администрации

Сельчане вынуждены идти 
на работу по трассе

ПЕШКОМ 
ДО ГОРОДА

Светлана Валентиновна проживает дома 
одна, ей помогают сиделка и соцработник. 
Дети живут отдельно от пожилой женщины.

 – Семья сына живет в Балашове, но он 
часто отлучается из дома, поскольку работа-
ет вахтовым способом, дочь тоже давно пе-
реехала в Подмосковье, так что приходится 
рассчитывать на свои силы и средства, – го-
ворит пенсионерка.

Часть пенсии уходит на оплату сиделки. 
На жизнь остается чуть больше 11 тысячи ру-
блей в месяц. На эти деньги нужно и лекар-
ства купить, и за коммунальные услуги за-
платить. В августе пришлось раскошелиться 
и приобрести еще памперсы.

По словам пенсионерки, последний раз 
средства гигиены ей приносили в середине 
июня: 180 штук хватает как раз на квартал. 
Следующая поставка должна была прийти в 
августе. Однако памперсы так и не привезли. 
После нескольких звонков в службу, которая 
занимается их доставкой, выяснилось, что 
следующая поставка состоится только в кон-
це сентября. С чем связана такая задержка, 
Светлане Валентиновне не пояснили. 

Ситуацию «Телеграфу» прокомментиро-
вал председатель Саратовского отделения 
Всероссийского общества инвалидов Алек-
сандр Низовцев:

 – В конце августа прошел конкурс и был 
выбран поставщик, но памперсами инвали-
да обеспечат, действительно, в конце сентя-
бря, мне назвали дату – 22 сентября. Причи-
ной, скорее всего, стали организационные 
трудности. Два месяца назад обсуждалась 
проблема с производством памперсов на 
российских предприятиях. Дело в том, что 
наполнители для них европейского произ-
водства. С их поставками в России возникли 
проблемы. К счастью, данный вопрос уда-
лось решить.

Елена ГОРШКОВА

Незрячим жителям Балашова ста-
ли доступны для просмотра лучшие 
киноленты, а точнее – фильмы можно 
послушать. Специальный показ идет с 
тифлокомментированием, лаконично 
описывающим происходящее на экра-
не действо. Такая возможность поя-
вилась благодаря проекту «Доступное 
кино для слепых и слабовидящих «Кино 
без границ», разработанному район-
ным центром социального обслужива-
ния и получившему поддержку Фонда 
президентских грантов. На 300 тысяч 
рублей учреждение закупило все необ-
ходимое оборудование и сформирова-
ло подборку фильмов из ста кинокар-
тин с тифлокомментированием.

Кинопоказы проводятся по три сеанса 
два раза в неделю. На каждый месяц опре-
деляется тематика.

 – Конечно, они не говорят наимено-
вание фильмов, только обозначают те-
матическое направление, – рассказы-
вает директор центра соцобслуживания 
населения Балашовского района Ири-
на Бобровникова. – У нас по завершении 
одного месяца проходит обсуждение, что 
наши незрячие получатели услуг хотели 
бы посмотреть в дальнейшем. При выбо-
ре учитываем и праздничные даты. Напри-
мер, в апреле показывали фильмы, посвя-
щенные космосу и Юрию Гагарину, к 9 маю 
– фильмы о войне, к дню семьи и верности 
в июле – семейные киноленты. Изъявляли 
желание посвятить месяц мультфильмам, 
и мы организовали его.

Как правило, на сеанс набирается 
пять-шесть зрителей, которых доставляет 
спецтранспорт учреждения. Однако на са-
мые популярные киноленты зал полон. 

 – Сейчас в нашей фильмотеке есть со-
ветские картины, биографии, военные и 
зарубежные фильмы, а также мультфиль-
мы, – добавляет Ирина Александровна. 
– Сформировать подборку нам помога-
ли специалисты областной библиотеки 
для слепых. Все фильмы сопровождаются 
тифлокомментированием. У всех тифло-
комментаторов очень приятные бархатные 
голоса, увлекающие за собой в описывае-
мую историю. И это настоящее искусство 

– донести до незрячих людей происходя-
щее на экране понятными для них обра-
зами и смыслами, да еще и уложиться в 
определенный временной отрезок, чтобы 
не отставать от сюжета.

По завершении просмотра зрители 
могут пообщаться и обсудить увиденное 
«ушами» за чашкой чая.

Особенностью проекта является то, 
что он носит инклюзивный характер. Лю-
бой желающий может посмотреть фильм 
так, как его «смотрит» незрячий – всле-
пую, для чего зрячему человеку предла-
гают надеть маску для глаз. В основном, 
это бывают родственники слабовидящих 
балашовцев. Они приезжают вместе, и в 
центре соцобслуживания им предлагают 
тоже поучаствовать и посмотреть фильм в 
необычном формате, чтобы понять, как их 
родной человек «видит» мир ушами. 

 – В августе на базе нашего учреждения 
проходило мероприятие по обмену опы-
том с коллегами: съехались представите-
ли из Аркадака, Романовки, Калилинска, 
Лысых Гор, Турков и Ртищева, – делится 

Ирина Бобровникова. – Мы им тоже пред-
ложили устроить кинопросмотр в масках, 
только включили не фильм, поскольку не 
было достаточно времени, а короткий со-
циальный ролик, который очень точно рас-
сказывает о проблемах незащищенных 
слоев населения. Я сейчас вспоминаю об 
этом, и у меня снова мурашки по коже от 
тех эмоций. Во время показа повисла зло-
вещая тишина, потом им сказали: «Давай-
те вы снимите маски и посмотрите, как это 
выглядит на экране». Они начинают сни-
мать маски, у большинства на глазах сле-
зы, и зал взорвался аплодисментами. 

Аплодисменты предназначались кол-
лективу Балашовского центра соцобслу-
живания. Коллеги засыпали их вопросами, 
как такая замечательная идея пришла им в 
голову.

 – Мы читаем много литературы, изуча-
ем проекты, технологии, которые реализо-
вываются в других регионах, и стараемся 
брать что-то новое и интересное, – раскры-
ла секрет руководитель соцучреждения. – 
Потребности этих людей мы знаем не пона-
слышке. Да, есть аудиокниги, аудиоплееры, 
но в редком городе имеются кинозалы для 
незрячих и слабовидящих. А уж подобных 
возможностей пообщаться, обсудить, поде-
литься сопереживаниями и найти друзей не 
так много. Этим людям сложно реализовы-
вать себя в этом обществе, и мы стараемся 
использовать все средства и способы, что-
бы подстроиться под их интересы.

Активные интерес к необычному про-
екту проявили в Романовском и Аркадак-
ском районах, где, возможно, через неко-
торое время тоже появятся кинозалы для 
слепых и слабовидящих. Балашовцы же 
планируют в перспективе выйти за преде-
лы города и организовывать выездные ки-
нопоказы в селах района, благо все обору-
дование является мобильным.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото КЦСОН 

СЛЁЗЫ 
ПОД 

МАСКАМИ

Шесть лет назад жительницу села 
Чиганак Аркадакского района Светла-
ну Разуваеву присвоили первую группу 
инвалидности. Пенсионерке ранее по-
ставили диагноз рассеянный склероз, 
кроме того пожилая женщина перенес-
ла микроинсульт. Светлана Валентинов-
на не может передвигаться по дому са-
мостоятельно и не встает с кровати. По 
закону лежачим больным государство 
обязано бесплатно предоставлять пам-
персы. Однако последний раз гигиениче-
ские принадлежности приносили льгот-
нику только в июне.

Жители Балашова 
могут посмотреть 
фильмы ушами

ПАМПЕРСЫ 
ПО КВАРТАЛАМ

Инвалиду пришлось 
приобретать средства 
гигиены за свой счет

Каждый кинопоказ идет с 
тифлокомментированием

Жители пригородных поселков 
вынуждены ездить на такси
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Несколько раз в течение 
лета горела несанкционирован-
ная свалка в Вольске. Она рас-
положена буквально в 200 ме-
трах от здания, где находится 
городское предприятие по бла-
гоустройству и на таком же рас-
стоянии от жилых домов. Мест-
ные жители говорят, что дышать 
нечем на окрестных улицах не 
только во время возгораний, 
но и просто в ветреную погоду. 
Земля настолько пропиталась 
отходами, что любой порыв ве-
терка приносит с собой удушли-
вое амбре с огромной помойки.

Борьба с несанкционирован-
ной свалкой продолжается больше 
десяти лет. Рядом с огромной по-
мойкой находятся как многоквар-
тирные дома, так и частный сек-
тор. За последние годы размер 
свалки с отходами вырос с двух до 
почти семи гектаров. Администра-
ция Вольского района в ответ на 
жалобы только разводит руками: 
мол, невозможно задержать с по-
личным тех, кто привозит сюда от-

ходы. Хотя горожане утверждают, 
что неоднократно видели, как «Ка-
мАЗы» муниципального предпри-
ятия «Благоустройство» свалива-
ют мусор в карьер рядом с улицей 
Народная. После чего кучи бытовых 
отходов, растительные остатки на-
чинают гореть. Как правило, сва-
ленные ТКО начинали возгораться 
в ночное время. По мнению горо-
жан, такое совпадение неслучайно. 
Видимо мусор намеренно поджига-
ют, чтобы обошлось без ненужных 
доказательств. 

Задыхаются от тошнотворного 
дыма и запаха сотни человек, жи-
вущих в микрорайоне Новоселы. 
Людей возмущает тот факт, что они 
регулярно платят за официальный 
вывоз мусора, который, по всем 
правилам, должны сортировать и 
утилизировать. Однако городские 
отходы незаконно складируется в 
двух шагах от жилых домов и сле-
дом начинает гореть. Зимой смрад 
через закрытые окна не проникает. 
Но весна и лето превращаются, по 
их словам, в «тошнотворный ад».

Евгения Ремизова, жительница 

дома на улице Народная, жалуется, 
что пепел и ужасная вонь со свалки 
легко проникают в квартиры даже 
через закрытые двери и окна.  Жи-
тели частного сектора постоянно 
опасаются, что огонь может запро-
сто перекинуться на дома. 

2018 год жильцы с Народной 
вспоминают с содроганием. Воз-
горания на свалке начались с мая 
и не прекращались почти все лето. 
Горожане выслеживали грузовики с 
мусором, который ехали на огром-
ную помойку, фотографировали 
регистрационные номера и пред-
ставили в районную администра-
цию десятки фотодоказательств. 
А коммунальщики в ответ на жало-
бы утверждали, что ТКО поджига-
ли «неустановленные лица». Кроме 
того, вольчанам обещали закрыть 
свободный доступ к песчаному ка-
рьеру, где с помощью пожаров 
фактически утилизировали отходы.

Тогда жители микрорайона 
собрали подписи под обращени-
ем с требованием ликвидировать 
свалку. Письмо было направлено в 
областное правительство, проку-
ратуру, главе администрации Воль-
ского района. На какое-то время 
пожары прекращались, но потом 
мусор вновь поджигали. 

В июле 2018 года горожане на-
правили еще одно письмо с при-
крепленными фотодоказательства-
ми, на этот раз в администрацию 
президента. Спустя некоторое вре-
мя поджоги помойки снова прио-

становились, а ее отдельные участ-
ки начали засыпать землей. 

Но затишье продолжалось не-
долго. Зимой 2019 года над несанк-
ционированной свалкой снова воз-
никли едкие облака дыма, которые 
не давали воздохнуть жителям с 
улиц Народной, Здравоохранения, 
Полбина.

И вновь по многочисленным 
жалобам горожан была проведена 
проверка сотрудниками прокура-
туры. В распоряжении «Телеграфа» 
оказалось решение Вольского рай-
онного суда от 2 июня 2020 года по 
иску прокуратуры. В нем говорит-
ся, что сотрудники межрайонной 
Вольской прокуратуры установи-
ли – размер свалки в 200 метрах от 
здания МУП «Благоустройство» до-
стигает 6,8 гектаров. Причем здесь 
складируются как строительные от-
ходы (доски, осколки шифера, по-
лиэтиленовые мешки, битый кир-
пич), так и сухие обрезанные ветки, 
бытовые ТКО. В решении суда ука-
зано, что участок земли, который 
захламлялся на протяжении многих 
лет, не находится в муниципаль-
ной собственности, но если «лицо, 
производящее отходы, не установ-
лено, то  собственником отходов 
являются органы местного самоу-
правления, которые и обязаны их 
ликвидировать».  К слову, предста-
вители МУП «Благоустройство» на 
заседание суда не явились.

В материалах делах упомина-
ется один любопытный факт. Ока-

зывается прокуратура неоднократ-
но вносила представление в адрес 
главы районной администрации. В 
результате начальник отдела бла-
гоустройства управления муни-
ципального хозяйства отделался 
замечанием. Кроме того, было на-
правлено письмо региональному 
оператору о ликвидации несанкци-
онированной свалки. Но регопера-
тор отказался это делать.

Согласно решению суда, му-
ниципалитет был обязан в течение 
шести месяцев со дня вступления 
его в законную силу ликвидировать 
помойку в черте города. Но воз, как 
говорится, и ныне там.

Вольчане вновь сообщают, что 
кучи отходов по-прежнему растут, а 
о рекультивации речи даже не идет.

Этим летом несанкциониро-
ванная свалка несколько раз горе-
ла. Первый сильный пожар был 25 
июля. Пожарные огонь потушили, а 
облака удушливого дыма накрыли 
почти весь город. По словам жите-
лей улицы Народная, помойка сно-
ва задымилась в ночь с 30 на 31 ав-
густа. В начале сентября запах гари 
был такой, что невозможно по но-
чам заснуть. 

Одной из жительниц с Народ-
ной удалось дозвониться на пря-
мую линию главы региона Романа 
Бусаргина. Через неделю вольчан-
ке  прислали письменный ответ. 
Оказывается, несанкционирован-
ную свалку включили в план приро-
доохранных мероприятий на 2023 
год: она должна быть ликвидиро-
вана. Но с одним условием. Мест-
ная власть обязана за свои деньги 
разработать проектно-сметную до-
кументацию, чтобы получить субси-
дию из бюджета на данные цели.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Саратовцы сообщили в соц-
сетях, что пруд в селе Кокурино, 
в пригороде областного центра, 
из места отдыха превратился 
в мертвый водоем. Его берега 
усыпаны мертвой рыбой. 

Автор поста Антон Нефедов 
давно приезжает на берега пруда 
порыбачить. Водоем в Кокурино 
рукотворный и образован запру-
дой на речке Березина. Пруд не-
большой, но карасей всегда можно 
было наловить. На рыбалку сюда 
нередко приезжают из Заводско-
го района.

 – Мне здесь нравится: место 
тихое и очень живописное, хотя 
пруд не мешало бы почистить, бе-
рега очень сильно заросли, – рас-
сказывает житель Саратова. – Как 
обычно я приехал в выходные по-
удить рыбу, но увиденная картина 
меня испугала. Подъездную доро-
гу к пруду перекрыли, начали де-
лать отсыпку дороги на плотине. 

Сначала я заметил, что цвет воды 
в пруду стал молочно-белый и мут-
ный. Может быть, в водоем попала 
известь, когда отсыпали грунтов-
ку, а возможно и слили какие-то 
отходы.  Мало того, у берега я уви-
дел много мертвой рыбы. 

В областном минприроды 
прокомментировали случивший-
ся инцидент. Недалеко от пруда 
проводится добыча песка на ка-
рьере «Александровская 4». Ра-
нее в ведомство поступало об-
ращение от местных жителей на 
испорченную дорогу, проходящую 
к объекту мимо водоема. Место ЧП 
должны обследовать сотрудники 
министерства. По результатам ин-
спекционного выезда они примут 
решение.

Примечательно, что гибель 
рыбы в местном пруду не первое 
экологическое происшествие в 
Кокурино. Почти два года местные 
жители добивались, чтобы к ответ-
ственности привлекли предприя-
тие, которое загрязняло окрест-

ности села битумом. Неподалеку 
от населенного пункта образова-
лись целые озера из нефтепродук-
тов. Летом, в сильную жару, они 
превращались в вязкую жидкость. 
Иногда в огромных черных лужах 
насмерть увязали домашние жи-
вотные. Нынешней весной сель-
чане еле успели спасти несколько 
коз. Но иногда, угодив в ловушку, 
в черной жиже погибают собаки, 
кошки. Трупы разлагаются, изда-
вая по округе тошнотворный запах. 
На месте побывали сотрудники 
прокуратуры и Росприроднадзора. 
Лишь спустя полтора года после 
того, как от сельчан начали посту-
пать жалобы, нашелся владелец 
земельного участка, который ре-
гулярно загрязняется битумом. 
Представители Росприроднадзо-
ра оценили ущерб природе в 11,4 
миллионов рублей. Правда, пока 
он так и не возмещен. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Жителю поселка Терса, кото-
рого признали виновным в убий-
стве супруги, Вольский районный 
суд вынес приговор. За соверше-
ние преступления мужчину приго-
ворили к 10 годам лишения сво-
боды в колонии строго режима.

Подсудимого Виктора Шведо-
ва родственники убитой женщины 
охарактеризовали одним словом – 
«молчун». Виктор и его жена Гали-
на прожили вместе несколько лет, 
официально расписались три года 
назад. Супруга была младше своей 
второй половины на 13 лет. До за-
мужества у нее было много ухаже-
ров. На этой почве, возможно из-за 
ревности, у пары возникали ссоры 
и скандалы. Порой доходило до ру-
коприкладства. Кстати, эти факты 
всплыли во время заседаний суда. 
Галина предпочитала молчать о по-
боях мужа, она не жаловалась и в по-
лицию не обращалась.

В начале июня пара переехала 
жить в Терсу, купив в поселке не-
большой дом. Новоселье решили 
отметить вдвоем. Со слов подсуди-
мого, после нескольких рюмок вод-
ки между ними в очередной раз раз-
горелась ссора. Галина посчитала, 
что супруг выпил достаточно спирт-
ного и попыталась забрать у него 
бутылку с алкоголем, затем начала 
осыпать его оскорблениями. Рас-
права была скорой. Муж вышел в 
соседнюю комнату, а вернулся с ру-
жьем, после чего сделал несколько 
выстрелов в голову супруге.

На следующее утро сестра Га-
лины, которая проживала также в 
Терсе, не смогла дозвониться до 
родственницы, поэтому попросила 
заглянуть к ней домой своего мужа. 
Тот обнаружил на кухне бездыхан-
ное тело женщины. Виктор же та-
инственно исчез. Именно поэтому 
у прибывших на место следовате-
лей он стал подозреваемым «номер 
один». Мужчину объявили в розыск.

 – После совершения престу-
пления житель Терсы сначала при-
шел к своей матери домой, расска-
зал о случившемся, после чего ушёл 
в лес, где скрывался два дня, – по-
яснила  Наталья Воронюк, следова-
тель по особо важным делам след-
ственного отдела по городу Вольск 
СУ СК России по Саратовской об-
ласти. – Но продавщица одного из 
магазинов сообщила сотрудникам 
полиции о том, что видела мужчину, 
похожего на фото, которые развеси-
ли в поселке. Так удалось задержать 
преступника.

Во время дачи показаний беглец 
рассказал, что оружие досталось ему 
от отца, хотя родственники утвер-
ждают, что это неправда. Поэтому 
правоохранительным органам пред-
стоит установить, откуда взялось 
орудие преступление. А подсудимый 
может стать фигурантом еще одного 
уголовного дела, по статье 222 УК РФ 
«Незаконное приобретение, переда-
чу, сбыт, хранение, перевозку или но-
шение огнестрельного оружия».

Елена ГОРШКОВА,
фото СУ СКР

«ТОШНОТВОРНЫЙ АД»

РЫБАКИ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ УЛОВА

Из года в год свалка в Вольске 
горит и отравляет жизнь горожанам

Рыбное место под Саратовом 
под угрозой уничтожения

Избавился от жены 
выстрелом в голову

УБИЛ И ПОДАЛСЯ В БЕГА

Рыбаки сообщили о массовом 
море рыбы в пруду села Кокурино

Горожане борются за закрытие 
нелегальной свалки больше 10 лет



Лучшим двором Саратова в 
этом году конкурсная комиссия 
признала двор дома №16А по 
улице Лисина, что в строящем-
ся микрорайоне Солнечный-2. 
Чиновники администрации го-
рода оценивали во дворах дет-
ские и спортивные площадки, 
состояние зеленых насажде-
ний, покрытия пешеходных до-
рожек и проезжей части, обу-
стройство мусорных площадок. 
И победу отдали новому много-
этажному жилому комплексу на 
улице Лисина.

Как отмечает застройщик, в 
данном проекте «создаётся насто-
ящий внутренний мир, где орга-
нично сочетаются дома, дворовая 
территория, игровые и спортив-
ные площадки, инфраструктура». 
При этом важным преимуществом 
дворов является и озеленение во-
круг. К примеру, весной этого года 
жители домов на Лисина вместе с 
управляющей компанией высади-
ли в своих дворах хвойные дере-
вья.

Красотой и комфортом, чтобы 
попасть в число победителей кон-
курса, не могут похвастаться мно-
гие другие дворы Саратова и го-
родов области. Только в Саратове 
нуждаются в ремонте и обновле-
нии более полутора тысяч дворо-
вых территорий.

Õîäÿò ïî äâîðàì
Масштабная программа по 

ремонту дворов в Саратове стар-
товала по инициативе спикера 
Госдумы, нашего земляка Вячес-
лава Володина. В этом году успели 
благоустроить свыше 30 дворов у 
почти 100 домов во Фрунзенском 
и Ленинском районах.

Одну из приведенных в поря-
док территорий проверила испол-
няющая полномочия главы города 
Лада Мокроусова. Она побыва-
ла во дворе дома №151 на улице 
Шелковичная. Возле многоэтажки 
уложили 2600 квадратных метров 
нового асфальтового покрытия, 
поставили 8 лавочек и урн.

 – У нас в районе отремонти-
ровали 17 дворов 27 домов, об-
щая площадь ремонта состави-
ла 43 тысячи квадратных метров. 
Работы все завершены, приняты 
стройконтролем, общественными 
советами, вопросов ни у кого не 
возникло, – сообщил глава адми-
нистрации Фрунзенского района 
Алексей Постнов.

Мэрия Саратова провела ана-
лиз, составив перечень дворов, 
которые подлежат ремонту. Всего 

их в городе оказалось 1600, сказа-
ла Лада Мокроусова. И в следую-
щем году, опять же при поддержке 
Володина, уже все районы Сара-
това войдут в проект по благоу-
стройству дворовых территорий.

«Ýòî íå 
áëàãîóñòðîéñòâî, à 

õàëòóðà!»
Если во Фрунзенском районе 

Саратова, по заверениям главы, 
ни у кого вопросов по качеству и 
объему ремонта не возникало, то 
из Ленинского района поступает 
немало жалоб. К примеру, житель-
ница Саратова раскритиковала в 
социальных сетях выполненные 
работы по благоустройству терри-
тории у дома № 59А на улице Ле-
бедева-Кумача, что прямо возле 
56-ой школы.

Женщина опубликовала фото-
графии, которые показывают, что 
в ходе ремонта совсем забыли о 
зеленых зонах, забросав их остат-
ками стройматериалов.

«Это не благоустройство тер-
ритории, а халтура! Или это и есть 
благоустройство – брошенная 
щебенка, раскиданная земля как 
попало прямо у ворот школы?!» – 
резонно возмутилась местная жи-
тельница.

В Ленинской администрации 
пообещали передать информа-
цию подрядной и управляющей 
организациям, чтобы те провели 
уборку дворовой территории.

Общественный «Дорожный 
контроль» наведался на терри-
торию домов ДОС в Ленинском 
районе, что в районе кольца ВСО. 
Ремонт здесь провели всего пару 
месяцев назад. Однако по асфаль-
товому покрытию уже поползли 
трещины. Наиболее проблемным 
участком, грозящим разрушить-
ся к следующей весне, является 
парковка напротив домов №№1 
и 2. Здесь, как увидели экспер-
ты «Дорожного контроля», повсе-
местно наблюдаются просадки, а 
у дома №1 они и вовсе уже приве-
ли к образованию трещин. Все это 

свидетельствует о ненадежном 
основании, которое за непродол-
жительное время просело.

Просадки и проблемы с водо-
отведением наблюдаются на всей 
отремонтированной территории. 
У дома №4 подрядчику даже при-
шлось перекладывать два участка 
из-за того, что на них образовыва-
лись большие лужи, но полностью 
отвести все равно воду не уда-
лось. Вдобавок к этому ливневки у 
дома №3 полностью забиты.  Все 
это вкупе приведет к тому, что по-
сле сильного дождя свежеотре-
монтированная территория домов 
ДОС грозит оказаться полностью 
затопленной.

Ïîääåðæêà ïî 
äâîðàì

Важным этапом благоустрой-
ства Саратова станет полномас-
штабный ремонт дворов во всех 
районах города. Об этом заявил во 
время недавнего своего визита в 
город Вячеслав Володин. В насто-
ящее время завершается в Сара-
тове этап повсеместного ремонта 
тротуаров и пешеходных дорожек.

 – Когда речь идет о благоу-
стройстве, первый этап связан с 
ремонтом и строительством новых 
тротуаров… Второй этап благоу-
стройства города – благоустрой-
ство дворовых территорий, – ска-
зал Володин..

По ремонту дворовых терри-
торий пилотными в этом году вы-
браны Ленинский и Фрунзенский 
районы, где работы уже заверши-
лись. В дальнейшем, обратился 
Вячеслав Викторович к саратов-
ским властям, данная программа 
должна быть расширена и распро-
странена на весь город и даже на 
всю область.

В первую очередь, как недавно 
уточнил глава региона Роман Бу-
саргин, возьмутся за ремонт дво-
ров многоквартирных домов Са-
ратова.

 – Благоустройство – край-
не востребованное направление. 
Жители хотят видеть комфорт-
ными, уютными свои дворы, свои 
улицы. Саратову будет оказана 
поддержка по важным програм-

мам, на которые не хватает город-
ского бюджета, – отметил Роман 
Викторович.

Начиная с 2023 года, финанси-
рование данной программы соста-
вит ежегодно по 300 миллионов ру-
блей на протяжении пяти лет.

Роман Бусаргин предложил в 
первую очередь приводить в поря-
док дворы многоэтажек, в которых 
проживает много людей. Поэтап-
но будут отремонтированы все го-
родские придомовые территории. 
Для этого будут использоваться 
средства и возможности феде-
ральной программы комфортной 
городской среды, областного и 
муниципального бюджетов.

 – Администрация района 
встретится с жителями и обсудит 
адреса. Программы должны быть 
открытыми и понятными для лю-
дей. Жители должны знать, когда 
и какой двор отремонтируют, на 
каком участке построят тротуар, – 
указал чиновникам руководитель 
области.

«Íàñòîÿùåå áîëîòî»
Постепенно программа обнов-

ления дворовых территорий вы-
йдет за пределы Саратова и рас-
пространится на другие города 
области. А пока проблемы благо-
устройства приходится решать 
главе региона лично и точечно. С 
этим повезло жителям Северо-За-
падного микрорайона Пугачева.

Когда Роман Бусаргин в нача-
ле лета посещал Пугачев, жите-
ли этого городского микрорайона 
массовой многоэтажной застрой-
ки пожаловались ему на состояние 
дворов. Все последние десятиле-
тия люди наблюдают и испыты-
вают на себе, вместо ровного ас-
фальта, сплошные кочки, ямы и 
лужи. 

 – Здесь настоящее болото. 
Как весна, осень, так здесь всё 
разливается, и даже в сапогах 
пройти не можем, – рассказывают 
местные жители.

Бусаргин принял решение ока-
зать Пугачеву помощь из внебюд-
жетных источников для проведе-
ния благоустройства территорий 
домов Северо-Западного микро-
района. 

 – Люди много лет ждали бла-
гоустройства, поэтому сейчас 
важно сделать все комплексно – 
вырубить сухие деревья, обрезать 
ветки и кусты, поставить лавоч-
ки, сделать места для отдыха. Это 
должны быть образцовые дворы, – 
сказал Роман Викторович.

Работы стартовали в июле. 
Весь двор перекопали, остатки 
битого асфальта и утрамбован-
ного грунта сняли экскаватором. 
Территорию выровняли, ровно 
уложили новый асфальт, устано-
вили бордюры, поставили лавочки 
у подъездов. Зеленые насаждения 
также привели в порядок.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

губернатора и жителей
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«ЖИТЕЛИ 
ХОТЯТ ВИДЕТЬ 

КОМФОРТНЫМИ 
И УЮТНЫМИ 

СВОИ ДВОРЫ»
Äâîðîâîå èñêóññòâî

Êàæäûé, ïðè æåëàíèè, ìîæåò ñäåëàòü äâîð ñâîåãî äîìà 
÷èñòûì è êðàñèâûì. Òàê ïîñòóïàþò, íàïðèìåð, æèòåëè äîìà ñ 
óëèöû Õîëüçóíîâà â Ñàðàòîâå. Ñàðàòîâåö Àëåêñàíäð Ïóøêàðåâ 
âûëîæèë ôîòîãðàôèè íåîáû÷íîãî ÆÝÊ-àðò â ñîöñåòè «ÂÊîíòàê-
òå»

Æèëüöû äîìà óêðàñèëè çåëåíûå çîíû âîêðóã äîìà òâîð÷å-
ñêèìè èçäåëèÿìè èç ïîäðó÷íûõ ìàòåðèàëîâ, âòîðñûðüÿ, â òîì 
÷èñëå ïëàñòèêîâîé òàðû è àâòîìîáèëüíûõ ïîêðûøåê. Îáóñòðî-
åíû êëóìáû, óñòàíîâëåíû àðò-îáúåêòû â âèäå ÷åðåïàõè, ï÷åëû, 
êîëîäöà è äàæå ïàðóñíèêà.

«Î÷åíü êðàñèâî», «Êðåàòèâíûå ëþäè æèâóò íà óëèöå Õîëü-
çóíîâà», «Ìîëîäöû! Ðåäêîñòü â íàøå âðåìÿ!» – êîììåíòèðóþò 
óâèäåííûå ôîòî ñàðàòîâöû.

«Ñèìïàòè÷íî, ìîëîäöû, ÷òî ñàìè äâîð äåëàåòå ÿð÷å è êðà-
øå. Íà çàìåòêó âçÿëà ÷àøêó ñ ðó÷êîé», – îöåíèëà Àðèíà Èðè-
íèíà.

«Êîãäà ìû èäåì ñ ðåáåíêîì â ïàðê, âñåãäà ëþáóåìñÿ ýòîé 
êðàñîòîé, ñïàñèáî òåì ëþäÿì áîëüøîå», – ñêàçàëà Àëëà Çàòîí-
ñêàÿ-Êîëèáåðäèíà.

Так выглядит «Лучший двор»

Иногда ремонт оборачивается новыми проблемами
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
23.40, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.40 Большая игра (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» (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 «Лесник»
(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 «Лихач» (16+)
22.45 Т/с «Стая» (16+)
01.00 Т/с «Балабол» (16+)
02.55 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного (12+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.15, 18.20 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
09.40 «Рассекреченная 
история» (12+)
10.10, 17.35 Т/с «Баязет»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 Д/ф «Ритмы 
джаза. Московские джазо-
вые ансамбли» (12+)
13.20, 17.25, 00.10, 03.45
Цвет времени (12+)
13.35 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый детектив» (0+)
15.05 90 лет со дня рожде-
ния Владимира Войновича 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.35 Легендарные дуэты 
(12+)
19.35, 02.55 Д/с «Как рим-
ляне изменили Галлию» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 К 85-летию со дня 
рождения Георгия Рерберга 
(12+)
22.30 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)
23.15 Т/с «Спрут-2» (12+)
00.20 Кто мы? (12+)
01.10 Вспоминая Кирилла 
Разлогова (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Три толстяка»
(12+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 19.00 Т/с «Манекен-
щица» (16+)
12.30 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
12.45 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Петр Ле-
щенко. Все, что было…»
(12+)
17.00, 06.00 «Вспомнить 
все» (12+)
17.30, 01.00 Д/ф «Науко-
грады» (12+)
18.00 «Клуб главных редак-
торов» (12+)
18.45 «Песня остается с че-
ловеком» (12+)
20.20, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
23.30 «Очень личное» (12+)
01.30 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
03.45 «Сделано с умом» 
(12+)
04.15 «Большая страна» 
(12+)
05.10 «Потомки» (12+)
05.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
06.30 Д/ф «Легенды русско-
го балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Д/с «Большое кино» 
(12+)
09.50 Х/ф «Орлинская. 
Стрелы Нептуна» (12+)
11.45, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
11.55 Городское собрание 
(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+)
16.05, 04.15 Т/с «Следова-
тель Горчакова» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.15 Х/ф «Сельский де-
тектив. Яблоня раздора. 
Месть Чернобога» (12+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Комсо-
мольцы» (16+)
02.30 Д/ф «Ирина Печерни-
кова. Разбивая сердца» (16+)
03.10 Д/ф «Прага-42. Убий-
ство Гейдриха» (12+)
03.50 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00 Самые шоки-
рующие 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 Засекреченные спи-
ски (16+)
18.00, 05.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Каратель» (16+)
23.20 Водить по-русски 
(16+)
00.30 Документальный 
спецпроект (16+)
01.30 Х/ф «Робокоп» (16+)
03.20 Х/ф «Робокоп-2»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» 
(0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Барабашка»
(16+)
22.00 Т/с «Капельник» (16+)
23.00 Х/ф «Афера» (16+)
01.40 Х/ф «Золотое коль-
цо» (16+)
03.15 «Такое кино!» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» (6+)
07.35 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
10.40 Х/ф «Близнецы» (0+)
12.50 Х/ф «Дамбо» (6+)
15.00 Т/с «Классная Катя»
(16+)
21.00 Х/ф «Валериан и го-
род тысячи планет» (16+)
23.50 Х/ф «Небоскреб»
(16+)
01.50 «Кино в деталях» (18+)
02.45 Х/ф «Джек Райан. Те-
ория хаоса» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.50, 04.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.45, 02.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 01.55 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.00, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.30, 00.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.05, 01.25 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Т/с «Старушки в бе-
гах» (16+)
20.00 Х/ф «Первокурсни-
ца» (16+)
05.20 «Женская консульта-
ция» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.55, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.15, 16.45 «Путешествия 
в деталях. Старая Ладога» 
(12+)
08.15, 16.00 «Экстремаль-
ный фотограф» (12+)
09.15, 18.00 «Господа – То-
варищи» (16+)
10.10, 14.00 «Фантастиче-
ское путешествие» (12+)
11.00, 17.00 «Улыбка пере-
смешника» (12+)
12.00 «12» (16+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Законный интерес» 
(16+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Последняя роль 
Риты» (12+)
22.25 «Футбол» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

С тех пор, как на смену цирюльням 
пришли парикмахерские, а позже – са-
лоны красоты, в Новоузенске многое 
поменялось. Однако в семьях потом-
ственных парикмахеров до сих пор хра-
нятся старинные вещи и воспоминания 
о том, как работали и какими инстру-
ментами пользовались стилисты про-
шлого. Собрать эти истории воедино 
помогла открывшаяся в местном крае-
ведческом музее выставка «Новоузен-
ский цирюльник».

Создатели экспозиции постарались 
собрать как можно больше раритетных 
предметов, наглядно рассказывающих о 
различных этапах в истории развития па-
рикмахерского искусства. Окунуться в ат-
мосферу прошлого помогают винтажные 
бигуди, бритвы, помазки, гребешки, закол-
ки, ножницы и прочие неизменные атрибу-
ты парикмахерского дела. Узнав о готовя-
щейся выставке, их принесли и передали в 
дар музею местные жители.

Среди внушительного количества экс-
понатов есть и по-настоящему уникальные. 
Например, чудом сохранившаяся до наших 
дней косметика из советского прошлого: 
туши, лаки для ногтей и неизменный сим-
вол эпохи и объект вожделения тогдашних 
модниц – винтажный флакон духов «Крас-
ная Москва» с прекрасным ароматом.

Расцвет парикмахерского искусства 
в Новоузенске пришелся на семидесяты-
е-восьмидесятые годы прошлого века. И 
только усилиями коренных новоузенцев, в 
семьях которых еще хранятся раритеты из 
недавнего прошлого, музею удается вос-
становить утраченную эпоху.

 – Наша выставка все же больше рас-
сказывает о парикмахерском искусстве, 
– объяснила «Телеграфу» заведующая Но-
воузенским краеведческим музеем Анже-
лика Калашникова. – Вещей, относящихся 
к профессии цирюльника, у нас не так уж 
много. 

Но все-таки они есть. Предметом осо-
бой гордости являются металлические 
щипцы для завивки. Чтобы красиво уло-
жить волосы дам в пышную прическу из ло-
конов, парикмахерам приходилось нагре-
вать этот инструмент в печи.

Особый раздел выставки посвящен ве-
щам, рассказывающим историю жизни из-

вестных новоузенских парикмахеров. Од-
ним из старейших местных мастеров была 
Лидия Меньщикова – женщина с непростой 
судьбой, работа которой пришлась на са-
мые сложные в новейшей истории страны 
военные и послевоенные годы. Лидия вме-
сте с сестрами рано лишилась отца – буду-
чи репрессированным, он пропал без вести 
и, как потом выяснилось, был расстрелян. 
А несколькими месяцами позже мать дево-
чек обвинили в пособничестве мужу и, в ко-
нечном итоге, так и не получив от нее при-
знательных показаний, все же посадили в 
тюрьму по надуманному обвинению. С тех 
пор подростки учились выживать одни, без 
какой-либо помощи даже от близких род-
ственников, которые боялись общаться с 
семьей репрессированных. 

 – Лида сперва пошла работать убор-
щицей в парикмахерскую, – рассказыва-
ет Анжелика Калашникова. – Затем там же 
прошла обучение на парикмахера. В эвако-
госпитале в Новоузенске стригла и прово-
дила санобработки раненых. Бывало, когда 
прибывала новая партия раненых, стригла 
по 129 человек в день. От тяжелого труда 
у нее распухала правая рука, и следующие 
несколько дней она не могла работать. Так-
же она участвовала в строительстве оборо-
нительных сооружений и спасении урожая.

После смерти Лидии Максимовны ее 
дочь передала музею хранившиеся в семье 
парикмахерские принадлежности мате-
ри – популярные в советские годы шиньон 
из натуральных волос, парики, оттеночные 
краски, пудры и небольшое деревянное 
трехстворчатое зеркало, за которым Лидия 
Меньщикова стригла клиентов на дому, и 
которое теперь стало украшением музей-
ных залов.   

Новая экспозиция, как и все предыду-
щие, не намерена быть статичной. До кон-
ца ноября ее авторы рассчитывают активно 
пополнять выставку при помощи неравно-
душных жителей, которые продолжают пе-
редавать в музей личные вещи. Сама Ан-
желика Николаевна втайне лелеет мечту 
сделать средоточием импровизированной 
цирюльни антикварное парикмахерское 
кресло, которое до сих пор хранится в се-
мье бывшего директора новоузенской па-
рикмахерской Ермилова. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото музея

КУДРИ ИЗ ПЕЧИ 
И СТРИЖКИ 

КОНВЕЙЕРОМ
В Новоузенске демонстрируют орудия труда 

знаменитых земляков-парикмахеров
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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+)
09.55 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 Х/ф «Собор» (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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» (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 «Лесник»
(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 «Лихач» (16+)
22.45 Т/с «Стая» (16+)
01.00 Т/с «Балабол» (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, 00.50
Новости культуры (12+)
07.35 Лето Господне. Воздви-
жение креста Господня (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 19.35, 02.45 Д/с «Как 
римляне изменили Галлию» 
(12+)
09.40 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
10.10, 17.35 Т/с «Баязет»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 К 100-летию 
российского джаза. ХХ век 
(12+)
13.05 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» (12+)
13.30, 23.15 Т/с «Спрут-2»
(12+)
14.30 «Игра в бисер» (12+)
15.15 Д/ф «Сергей Лукьянов» 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.25 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» (12+)
18.55 Легендарные дуэты. Ев-
гений Нестеренко и Владимир 
Крайнев (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
00.10 Цвет времени (12+)
00.20 Кто мы? (12+)
01.10 Документальная каме-
ра (12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 «Очень личное» (12+)
07.35, 11.10, 19.00 Т/с «Ма-

некенщица» (16+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.35 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Петр Ле-
щенко. Все, что было…»
(12+)
17.00, 06.00 «На приеме у 
главного врача» (12+)
17.30, 01.00 Д/ф «Наукогра-
ды» (12+)
18.00, 23.20 «За дело!» (12+)
18.45 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
20.20, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Сны» (16+)
01.30 «Вспомнить все» (12+)
03.45 «Сделано с умом» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.10 «Потомки» (12+)
05.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Доктор и… (16+)
09.50 Х/ф «Орлинская. Тай-
на Венеры» (12+)
11.40 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (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 Т/с «Следова-
тель Горчакова» (12+)
17.55, 01.45 Прощание (16+)
19.15 Х/ф «Сельский детек-
тив. Иголка в стоге Сена»
(12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Майя Булгакова. 
Гулять так гулять» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Март-53. Чекист-
ские игры» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.40 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (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, 05.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Первый мсти-
тель. Другая война» (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «В ловушке вре-
мени» (12+)
03.30 Х/ф «Робокоп-3» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Барабашка» (16+)
22.00 Т/с «Капельник» (16+)
23.00 Х/ф «Родные» (16+)
01.00 Х/ф «Ночная смена»
(18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)
07.35 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
10.05 Х/ф «Скорый «Мо-
сква-Россия» (12+)
11.55 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
14.35 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
19.20 Т/с «Классная Катя»
(16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)
23.15 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
01.50 Х/ф «Зомбилэнд: кон-
трольный выстрел» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.50, 04.45 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.45, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 02.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.30, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.05, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Т/с «Старушки в бе-
гах» (16+)
20.00 Х/ф «Как мы любили 
друг друга» (16+)
05.35 «Женская консульта-
ция» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
22.00, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 16.00 «Экстремаль-
ный фотограф» (12+)
09.15, 18.00 «Господа – То-
варищи» (16+)
10.10, 14.00 «Фантастиче-
ское путешествие» (12+)
11.00, 17.00 «Улыбка перес-
мешника» (12+)
12.00 «12» (16+)
13.15 «Летняя рыбалка в 
волжском трехречье» (12+)
16.45 «Законный интерес» 
(16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Урга: Территория люб-
ви» (16+)
22.30 «Пеликан» (0+)
00.00 «Свечная мастерская 
Валаамского монастыря» 
(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+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.45, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, 
остаться воином…» Жизнь и 
смерть Дарьи Дугиной» (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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» (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 «Лесник»
(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 «Лихач» (16+)
22.45 Т/с «Стая» (16+)
01.00 Т/с «Балабол» (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, 00.50
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 19.35, 02.55 Д/с «Как 
римляне изменили Галлию» 
(12+)
09.40 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
10.10, 17.35 Т/с «Баязет»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 Д/ф «С песней 
по жизни. Леонид Утесов» 
(12+)
13.15 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.30, 23.15 Т/с «Спрут-2»
(12+)
14.35 Д/ф «Плавск. Дворец 
для любимой» (12+)
15.05 85 лет со дня рождения 
Георгия Рерберга (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

18.35 Легендарные дуэты 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Власть факта (12+)
22.25 Дневники конкурса 
«Учитель года». Дневник 3-й 
(12+)
00.20 Кто мы? (12+)
01.10 Документальная каме-
ра (12+)
03.50 Цвет времени (12+)

ÎÒÐ
07.00 «За дело!» (12+)
07.35, 11.10, 19.00 Т/с «Ма-
некенщица» (16+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.35 Х/ф «Сны» (16+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.10 Т/с «Петр Ле-
щенко. Все, что было…»
(12+)
17.00 «Свет и тени» (12+)
17.30, 01.00 Д/ф «Наукогра-
ды» (12+)
18.00 «Ректорат» (12+)
18.45 Спецпроект ОТР «От-
чий дом» (12+)
20.20, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Раба любви»
(12+)
23.30 «История джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
01.30 «Моя история» (12+)
03.45 «Сделано с умом» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.10 «Потомки» (12+)
05.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
06.00 «Дом «Э» (12+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.05 Доктор и… (16+)
09.40 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)
11.40 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» (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 Т/с «Следова-
тель Горчакова» (12+)
17.55, 03.05 Прощание (16+)
19.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Ловушка для мертве-
ца. Ограбление по-ольхов-
ски» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
02.25 Д/ф «Два председа-
теля. Остановка на пути в 
Кремль» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.40 Д/ф «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы» 
(12+)

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 «Конец света»
(16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)

01.30 Х/ф «В тихом омуте»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Барабашка» (16+)
22.00 Х/ф «Холоп» (12+)
00.15 Х/ф «30 свиданий»
(16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.55 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
07.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.55 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)
12.05 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
19.30 Т/с «Классная Катя»
(16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.10 Х/ф «Спутник» (16+)
02.25 Х/ф «Турист» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.20, 04.45 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.15, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 02.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 00.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 01.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.10 Х/ф «Первокурсница»
(16+)
20.00 Х/ф «Двойная петля»
(16+)
05.35 «Женская консульта-
ция» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.45, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 16.00 «Экстремаль-
ный фотограф» (12+)
09.15 «На пьедестале народ-
ной любви» (6+)
10.10, 14.00 «Фантастиче-
ское путешествие» (12+)
11.00, 17.00 «Улыбка перес-
мешника» (12+)
12.00 «12» (16+)
13.15, 16.45 «Путешествия в 
деталях. Старая Ладога» (12+)
18.00 «Законный интерес» 
(16+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Слова» (12+)
22.15 «Последняя роль Риты» 
(12+)
00.05 «Летняя рыбалка в 
волжском трехречье» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 30 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+)
09.55 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 Х/ф «Собор» (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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» (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 «Лесник»
(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 «Лихач» (16+)
22.45 Т/с «Стая» (16+)
01.00 ЧП. Расследование 
(16+)
01.35 Поздняков (16+)
01.50 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, 00.50
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/с «Как римляне изме-
нили Галлию» (12+)
09.40 «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
10.10, 17.35 Т/с «Баязет»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.50 К 100-летию 
российского джаза. ХХ век 
(12+)
13.30, 23.15 Т/с «Спрут-2»
(12+)
14.35 Абсолютный слух (12+)
15.15 Д/ф «Неугомонный. 
Михаил Кольцов» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь – Россия! 
(12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.20 Большие и маленькие 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.35 К 95-летию Юрия Каю-
рова (12+)
22.30 «Энигма. Василий Бар-
хатов» (12+)
00.20 Кто мы? (12+)
01.10 «Кинескоп» (12+)
03.10 Д/ф «Колонна для им-
ператора» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «История джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
07.35, 11.10, 19.00 Т/с «Ма-
некенщица» (16+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.30 Х/ф «Раба любви»

(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Петр Ле-
щенко. Все, что было…»
(12+)
17.00, 06.00 «Финансовая 
грамотность» (12+)
17.30 Д/ф «Наукограды» (12+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.45, 01.15 «Большая стра-
на: территория тайн» (12+)
20.20, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
22.00 Х/ф «Предсказание»
(16+)
23.50 «Моя история» (12+)
01.30 «Дом «Э» (12+)
03.45 «Сделано с умом» (12+)
04.15 «Большая страна» (12+)
05.10 «Потомки» (12+)
05.35 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.10 Доктор и… (16+)
09.40 Х/ф «Темная сторона 
света-2» (12+)
11.40 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (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 Т/с «Следова-
тель Горчакова» (12+)
17.55 Прощание (16+)
19.15 Х/ф «Сельский детек-
тив. Убийство на Ивана Ку-
палу. Кровь рифмуется с 
любовью» (12+)
23.35 10 самых… (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Ревнивцы» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
02.25 Д/ф «Любовь первых» 
(12+)
03.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
(12+)
03.50 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Документальный про-
ект (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 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, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Опасный бизнес»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Барабашка»
(16+)
22.00 Х/ф «Яйцо Фаберже»
(16+)
23.45 Х/ф «Непосредствен-
но Каха» (16+)
02.00 Х/ф «Идеальный 
шторм» (12+)
04.05 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.45 Анимационный «Сме-
шарики. Дежавю» (6+)
11.25 Х/ф «2012» (16+)
14.35 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
19.30 Т/с «Классная Катя»
(16+)
21.00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
23.05 Х/ф «Элизиум» (16+)
01.20 Х/ф «Турист» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45, 05.10 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.40, 03.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.55, 02.35 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.55, 00.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.25, 01.35 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.00, 02.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.35 Х/ф «Как мы любили 
друг друга» (16+)
19.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
06.00 «Женская консульта-
ция» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая рабо-
та-2» (16+)
08.15, 16.00 «Экстремаль-
ный фотограф» (12+)
09.15, 18.00 «Господа – То-
варищи» (16+)
10.10, 14.00 «Фантастиче-
ское путешествие» (12+)
11.00, 17.00 «Улыбка перес-
мешника» (12+)
12.00 «12» (16+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
16.45 «Законный интерес» 
(16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)
22.10 «Урга: Территория люб-
ви» (16+)
00.05 «Апрельская ловля 
щуки в низовьях Волги» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 02.10 Ин-
фoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 ф а н т а с т и к а (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. Че-
ловек века» (12+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор»
(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, 16.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Будет светлым 
день» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.45 Т/с «Стая» (16+)
00.55 Своя правда (16+)
02.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Их нравы (0+)
04.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/ф «Колонна для импе-
ратора» (12+)
09.20 Дороги старых мастеров 
(12+)
09.40 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
10.10, 17.20 Т/с «Баязет» (0+)
11.15 Т/ф «Семейное счастье» 
(12+)
12.25 «Театральная летопись». 
Юрий Каюров (12+)
13.20 Цвет времени (12+)
13.30 Т/с «Спрут-2» (12+)
14.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.50 Открытая книга (12+)
15.15 Власть факта (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Василий Барха-
тов» (12+)
18.10 Александр Титов, Адам 
Гуцериев и Санкт-Петербург-
ский Государственный академи-

ческий симфонический оркестр 
(12+)
19.20 «Царская ложа» (12+)
20.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
21.00 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье…» (0+)
22.25 Дневники конкурса «Учи-
тель года». Дневник 4-й (12+)
23.15 К 65-летию Александра 
Митрошенкова (12+)
00.30 Х/ф «Магазинные во-
ришки» (16+)
02.40 Искатели (12+)
03.25 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Моя история» (12+)
07.35 Т/с «Манекенщица»
(16+)
08.30, 12.05 «Календарь» (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.10 Интервью Константина 
Симонова с маршалом Г. К. Жу-
ковым (12+)
12.30 Х/ф «4: 0 в пользу Танеч-
ки» (0+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10 Д/ф «Музыка. Фильм па-
мяти…» (12+)
16.50, 02.40 Д/ф «Хроники об-
щественного быта» (6+)
17.00 Д/ф «Им в России жить 
хорошо» (12+)
18.00 Х/ф «Предсказание»
(16+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» (12+)
00.45 «Свет и тени» (12+)
01.10 Х/ф «Гигант» (16+)
02.55 Х/ф «Осенний подарок 
фей» (12+)
04.05 Х/ф «Солнечный удар»
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.15 Д/с «Большое кино» (12+)
09.45, 12.50 Х/ф «Темная сто-
рона света-3» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.40, 16.05 Х/ф «Украденная 
свадьба» (16+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Вне игры» (12+)
19.15 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» (12+)
21.05 Х/ф «Вера больше не ве-
рит в романтику» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Приют комедиантов (12+)
01.40 Д/ф «Красный джаз» (12+)
02.20 Х/ф «Не хочу жениться!»
(16+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
04.40 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» (12+)
05.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Ловушка для мертвеца. 
Ограбление по-ольховски»
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.10 Невероятно инте-

ресные истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
В. Вагабов – А. Николсон. Супер-
серия (16+)
01.30 Х/ф «Поединок» (16+)
03.20 Х/ф «Конец света» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон» (6+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
20.00 «Я тебе не верю» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
00.00 «Новые танцы» шоу (16+)
02.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл (сезон 
2021) « – «Финал» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (16+)
07.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.40 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
10.00 «Суперлига» (16+)
11.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Галина красная» (16+)
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли»
(16+)
00.20 Х/ф «Хищник» (18+)
02.25 Х/ф «Спутник» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.50, 04.45 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.45, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 02.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 00.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.35, 01.05 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.10, 01.40 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Двойная петля»
(16+)
20.00 Х/ф «Механика любви»
(16+)
05.35 «Женская консультация» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.45, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая работа-2» 
(16+)
08.15, 16.00 «Экстремальный 
фотограф» (12+)
09.15, 18.00 «Господа – Това-
рищи» (16+)
10.10 «Фантастическое путеше-
ствие» (12+)
11.00, 17.00 «Улыбка перес-
мешника» (12+)
12.00 «Тайная история еды» 
(12+)
12.45 «Путешествия в деталях. 
Старая Ладога» (12+)
13.15 «Точка отсчета» (12+)
16.45 «Цена вопроса» (12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Дед» (16+)
22.15 «Слова» (12+)
23.55 «Ловля форели в реках 
Кольского полуострова» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
08.40 Мечталлион (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозя-
ин тайги» (16+)
13.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (16+)
15.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (12+)
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему 
можно было простить все» (12+)
18.20 Д/ф «Непобедимый Дон-
басс» (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
23.30 Мой друг Жванецкий (12+)
00.30 Д/с «Великие династии. 
Шереметевы» (12+)
01.35 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
02.55 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 Т/с «Бомба» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Встречная полоса»
(12+)
00.50 Х/ф «Крылья пегаса» (12+)
03.55 Х/ф «Я подарю себе чудо»
(12+)

ÍÒÂ
06.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.55 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
08.30 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 телевидение 
(16+)
21.10 Шоу аватар (12+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.55 Международная пилорама 
(16+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
03.50 Таинственная Россия (16+)
04.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05, 03.40 М/ф (6+)
09.10 Х/ф «Денискины расска-
зы» (16+)
10.20 «Мы – грамотеи!» (12+)
11.00 Неизвестные маршруты 
России (12+)
11.45 Х/ф «Немухинские музы-
канты» (16+)
12.50 Земля людей (12+)
13.20 «Эрмитаж» (12+)
13.50 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
15.00, 02.15 Д/ф «Возвращение 
Сокола» (12+)
15.40 «Рассказы из русской исто-
рии» (12+)
16.30 Д/ф «Новые люди перес-
лавля и окрестностей» (12+)
17.15 «Владимиру Федосееву – 
90». Юбилейная программа в кон-
цертном зале «Зарядье» (12+)
18.45, 02.55 Искатели (12+)
19.35 Д/ф «Куда идет джаз?» 
(12+)
20.25 Д/ф «Хроники смутного 
времени» (16+)
21.05 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)
22.20 Д/ф «Три тополя на Плю-
щихе». Опустела без тебя земля» 
(12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 100 лет российскому джа-

зу. Клуб Шаболовка 37 (12+)
01.05 Т/ф «Семейное счастье» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Сделано с умом» (12+)
08.25, 18.00, 06.35 Д/ф «В по-
исках утраченного искусства» 
(12+)
08.50 Х/ф «Полет в страну чудо-
вищ» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 13.05, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота (12+)
13.10 Д/ф «Кремлевский балет» 
(12+)
13.50 Т/ф «Руслан и Людмила» 
(12+)
16.30 Д/ф «Главная улица страны 
– Волга» (12+)
17.00 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
17.45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
18.30 Х/ф «Мама вышла замуж»
(12+)
20.05 «Ректорат» (12+)
20.45 «Очень личное» (12+)
21.25 Х/ф «Солнечный удар»
(12+)
00.15 Х/ф «Молодость» (18+)
02.20 Д/ф «Парижская опера» 
(12+)
04.15 Х/ф «Последнее метро»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
08.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 Х/ф «Мой ангел» (12+)
10.25 Смех средь бела дня (12+)
11.35 Д/ф «Красный джаз» (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
14.30, 15.45 Х/ф «Соколова по-
дозревает всех» (12+)
18.25 Х/ф «Соколова подозре-
вает всех-2» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Д/ф «Тайная комната Бори-
са Джонсона» (16+)
01.05 Д/ф «Владислав Листьев. 
Убийственный «Взгляд» (16+)
01.50 Специальный репортаж 
(16+)
02.15 Хватит слухов! (16+)
02.40 Прощание (16+)
05.30 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
06.05 Д/ф «Любовь первых» (12+)
06.45 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона» (12+)
21.50 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
00.40 Х/ф «Легенда о зеленом 
рыцаре» (18+)
03.05 Х/ф «Армагеддон» (12+)
05.30 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 13.00, 07.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звездная кухня» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Звезды в Африке» (16+)
16.30 Х/ф «Родные» (16+)
18.20 Х/ф «Холоп» (12+)
20.30 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Новые танцы» шоу (16+)
00.00 «Женский Стендап» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.40 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
06.25 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 12.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
12.55 Анимационный «Большое 
путешествие» (6+)
14.35 «Зов предков» (6+)
16.35 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
18.20 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных-2» 
(6+)
20.00 Анимационный «История 
игрушек-4» (6+)
22.00 Х/ф «Круиз по джунглям»
(12+)
00.35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
02.30 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Сватьи» (16+)
08.35 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
09.30 Х/ф «Кровь с молоком»
(16+)
11.35 Т/с «Старушки в бегах-2»
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.10 Х/ф «Полынь-трава ока-
янная» (16+)
02.05 Х/ф «Две жены» (16+)
05.10 «Женская консультация» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «По ту сторону океана» 
(16+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Черный цветок» (16+)
12.45 «Происхождение: пять эле-
ментов человеческой цивилиза-
ции» (6+)
13.40 «Братушка» (12+)
15.00 «Медведи Камчатки. Нача-
ло жизни» (0+)
15.55 «Концерт – Михаил Задор-
нов» (16+)
17.30 «Бюро-3» (16+)
18.30 «Кудесники» (12+)
20.00 «Почти знамениты» (16+)
21.55 «Добро пожаловать в кап-
кан» (16+)
23.30 «На пьедестале народной 
любви» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45 Левчик и Вовчик. Полвека 
дружбы (16+)
18.45 Голос 6. Новый сезон. Фи-
нал (0+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 ArtMasters (12+)
01.30 Д/ф «Тухачевский. Заго-
вор маршала» (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.30, 03.10 Х/ф «Работа над 
ошибками» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.50 Концерт (12+)
13.40 Т/с «Бомба» (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 «Сердечная недо-
статочность» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
07.45 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 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+)
21.20 Ты супер! (6+)
00.00 Звезды сошлись (16+)
01.30 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
02.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.35 М/ф (6+)
09.15 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)
10.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.00, 02.10 Диалоги о живот-
ных (12+)
11.45 Большие и маленькие 
(12+)
13.50 Анимационный «Фея ку-

кол» (6+)
14.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.35 «Игра в бисер» (12+)
15.15 Д/с «Элементы» с Алек-
сандром Боровским» (12+)
15.50 Х/ф «Красавчик Антонио»
(16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.45 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
19.35 75 лет Леониду Серебрен-
никову. «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника» (6+)
22.35 Гала-концерт к 100-летию 
российского джаза (12+)
02.50 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Сделано с умом» (12+)
08.25 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.40 Х/ф «Осенний подарок 
фей» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 13.05, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
13.10 «На приеме у главного 
врача» (12+)
13.40 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
13.50 Т/ф «Руслан и Людмила» 
(12+)
16.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны – Волга» (12+)
17.00 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
17.15 «Моя история» (12+)
18.00 Д/ф «В поисках утраченно-
го искусства» (12+)
18.30 Х/ф «Если можешь, про-
сти…» (12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Вспомнить все» (12+)
21.10 Х/ф «Последнее метро»
(16+)
23.30 Д/ф «Парижская опера» 
(12+)
01.20 Х/ф «Мама вышла за-
муж» (12+)
02.45 Х/ф «Молодость» (18+)
04.50 Д/ф «Кремлевский балет» 
(12+)
05.30 Х/ф «Гигант» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.25 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» (12+)
08.55 Х/ф «Вера больше не ве-
рит в романтику» (12+)
10.35 Здоровый смысл (16+)
11.05 Знак качества (16+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 01.05 События (16+)
12.45 Х/ф «Не хочу жениться!»
(16+)
14.30 Москва резиновая (16+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 Классный час (12+)
17.05 Х/ф «Не обмани» (12+)
19.00 Х/ф «Сорок Розовых ку-
стов» (12+)
22.40, 01.20 Х/ф «Кукловод»
(12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сельский детек-
тив. Убийство на Ивана Купа-
лу. Кровь рифмуется с любо-
вью» (12+)
05.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.55 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30 Новости (16+)
10.00 Самая народная програм-
ма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? (16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
16.10 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» (12+)
19.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
21.40 Х/ф «Капитан Марвел»
(16+)
00.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
05.25 Территория заблуждений 
(16+)

10.30 Гадалка (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Смешарики» (0+)
10.00 М/ф «Гурвинек. Волшеб-
ная игра» (6+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Барабашка» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.45 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
06.05 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (16+)
06.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов+» (16+)
11.05, 02.25 Х/ф «Путь домой»
(6+)
13.00 Х/ф «Двое: я и моя тень»
(12+)
15.05 Анимационный «История 
игрушек-4» (6+)
17.05 Х/ф «Круиз по джунглям»
(12+)
19.35 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
22.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
00.25 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.05 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Сватьи» (16+)
08.35 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
09.30 Х/ф «Полынь-трава ока-
янная» (16+)
11.15 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
15.45 Х/ф «Механика любви»
(16+)
19.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.15 Х/ф «Кровь с молоком»
(16+)
02.10 Х/ф «Опасные связи»
(16+)
05.25 «Женская консультация» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.40 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Точка отсчета» (12+)
09.30 «Братушка» (12+)
10.50, 17.00 «Путешествия в де-
талях. Старая Ладога» (12+)
11.00 «Черный цветок» (16+)
13.00 «Православная азбука» 
(12+)
13.15 «Искры камина» (12+)
13.45 «На исходе лета» (6+)
15.00 «Апрельская ловля щуки в 
низовьях Волги» (12+)
15.30 «Концерт – Михаил Задор-
нов» (16+)
17.30 «Бюро-4» (16+)
18.30 «Свечная мастерская Ва-
лаамского монастыря» (12+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «К чуду» (12+)
21.55 «Дед» (16+)
23.35 «Медведи Камчатки. Нача-
ло жизни» (0+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1458 от 18 сентября

1 Тур. 41, 62, 80, 55, 69, 01 – 
630 000 руб.
2 Тур. 23, 09, 42, 68, 02, 72, 
19, 24, 88, 78, 05, 17, 48, 89, 
57, 45, 90, 74, 26, 25, 67, 31, 
49, 32, 52, 75, 40, 04, 14, 33 – 

1 000 000 руб.
3 Тур. 08, 34, 63, 77, 82, 64, 
29, 66, 61, 22, 60, 10, 12, 43, 
84, 81, 73, 58, 51, 76, 36, 21, 
28, 71 – 1 000 000 руб.
4 Тур. 03, 20 – 1 000 000, 
15 – 1 000 000, 50 – 12 000, 
87 – 12 000, 54 – 12 000, 13 
– 12 000, 83 – 12 000, 06 – 
7000, 47 – 7000, 18 – 7000, 
27 – 1500, 53 – 1500, 86 
– 1500, 44 – 700, 38 – 700, 
65 – 700, 16 – 250, 39 – 250, 
56 – 200, 30 – 200, 79 – 170, 
07 – 170, 70 – 150, 11 – 150, 
59 – 150, 46 – 150, 35 – 150
Невыпавшие числа: 37, 85
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 511 от 18 сентября

1 Тур. 38, 20, 68, 77, 63, 90 – 
360 000 руб.
2 Тур. 02, 85, 10, 22, 82, 58, 
57, 12, 44, 16, 50, 83, 49, 41, 
15, 55, 35, 88, 69, 18, 32, 21, 
11, 52, 25, 23, 31, 86, 64, 34, 
73, 80, 47, 17, 24, 75, 67 – 

4 000 000 руб.
3 Тур. 40, 84, 76, 33, 03, 01, 
72, 04, 65, 59, 13, 09, 14, 19, 
43 – 4 000 000 руб.
4 тур. 29, 87, 70, 45, 53, 42 – 
3000, 27 – 2000, 06 – 1500, 
05 – 1000, 48 – 700, 61 – 317, 
56 – 316, 54 – 315, 07 – 314, 
66 – 313, 71 – 312, 08 – 311, 
62 – 310, 28 – 309, 78 – 308, 
81 – 307, 36 – 306, 37 – 305, 
51 – 304, 46 – 303, 26 – 302, 
89 – 301, 74 – 300
Невыпавшие числа: 30, 39, 
60, 79
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Для более чем миллио-
на саратовцев  Волга являет-
ся главным источником питье-
вой и технической воды и она 
же – главная помойка жидких 
отходов. Поэтому от качества 
волжской воды зависит жизнь 
нашего региона. Варя суп, ку-
паясь в душе или плавая на пля-
же, можно только догадывать-
ся, сколько в Волге плавает 
невидимых химикатов, метал-
лов и микропластика.

От государственных органов 
анализы волжской воды регуляр-
но проводят Роспотребнадзор, 
Росприроднадзор, Росгидромет, 
однако открыто и публично их от-
четы увидеть невозможно.

Правду о Волге рассказали об-
щественные активисты. Неком-
мерческий фонд «Без рек как без 
рук» при поддержке партнеров 
провел исследования гидрохими-
ческих параметров воды Волги для 
оценки экологического состояния 
реки. Пробы были взяты в мае, в 
День Волги, в одно время в 15 го-
родах, расположенных по течению 
Волги, от Твери до Астрахани. В 
Саратове воду на анализы забира-
ли с лодки напротив Затона.

Для дальнейшего изучения 
пробы волжской воды передали в 
специализированную лаборато-
рию в Москве. Был выполнен ана-
лиз на основные гидрохимические 
показатели, содержание биоген-
ных веществ, концентрации ме-
таллов и некоторых других ионов. 
При отборе прямо на месте изме-
рялись температура воды, pH и 
электропроводность.

«ТелеграфЪ» ознакомился с 
опубликованным общественным 
докладом по состоянию воды в 
Волге, в том числе в пределах Са-
ратова.

Áèîãåííûå âåùåñòâà
P и N:
Фосфор является важным 

биогенным элементом, высокое 
содержание которого приводит к 
эвтрофикации водных объектов – 
росту биологической продуктив-
ности вод, нередко выражающем-
ся в цветении воды. Концентрация 
фосфат-ионов не нормируется 
для санитарно-гигиенического во-
допользования, однако существу-
ют рыбохозяйственные ПДК, ко-
торые составляют 0.20 мгP/л. 
Данное значение было превышено 
в Нижнем Новгороде.

Повышенное содержание 
фосфатов является следствием 
попадания в Волгу сточных вод 
с загрязняющими веществами, 
чему способствует применение 
фосфорсодержащих минераль-
ных удобрений, моющих средств, 

а также биологическая очист-
ка сточных вод. В целом высокие 
концентрации фосфатов по всей 
длине Волги являются показате-
лем высокой степени антропоген-
ной нагрузки на реку.

Из соединений азота, на всем 
протяжении Волги не обнаружено 
превышений допустимых концен-
траций нитратов и нитритов.

Ìåòàëëû
Fe и Mn:
Превышения по содержанию 

железа наблюдаются в верхнем 
течении Волги и до Казани. Так как 
для водосбора верхнего течения 
Волги характерна высокая заболо-
ченность, в речную воду вместе с 
гуминовыми кислотами поступает 
большое количество железа. Ниже 
Ульяновска концентрации желе-
за снижаются, однако в Астраха-

ни зафиксирован резкий рост, что 
связано с наличием источников 
антропогенного загрязнения.

Высокие концентрации мар-
ганца также являются естествен-
ным фоном. Стоит отметить, что 
на участке Казань – Ульяновск по-
сле впадения крупнейшего прито-
ка Кама происходит резкое сниже-
ние концентраций ионов марганца 
и железа.

В районе Саратова в Волге за-
фиксирован резкий рост содержа-
ния ионов марганца. Это можно 
объяснить наличием источников 
антропогенного загрязнения, ве-
роятно, от металлургических за-

водов или сточных вод предприя-
тий химической промышленности.

Al:
Зафиксировано превышение 

санитарно-гигиенического ПДК 
для алюминия в Астрахани. При 
этом рыбохозяйственный ПДК 
превышен, помимо Астрахани, на 
всем протяжении участка Тверь 
– Ульяновск. Далее ниже Тольят-
ти концентрации алюминия суще-
ственно понижается.

Cu и Zn:
Содержание меди превыша-

ет предельно допустимые кон-
центрации в 13 из 15 городов, 
исключения составляют Тверь и 
Самара, измеренные концентра-
ции в которых близки к верхней 
нормируемой границе. Видимо, 
повышенное содержание меди 
является естественным фоном и 
может быть связано с водным ре-
жимом Волги. Локальный макси-
мум зафиксирован в Костроме, 
где содержание превышает 300%, 
что, вероятно, свидетельствует 
о существовании антропогенных 
источников меди в речной воде.

Схожий характер имеет и рас-
пределение цинка, превышение 
концентраций которого установ-
лено для Костромы и Казани.

V и Sr:
Содержание ванадия возрас-

тает вниз по течению от Твери и 
в Нижнем Новгороде превыша-
ет установленные ПДК, что может 
свидетельствовать о повышен-

ных концентрациях в речных водах 
Оки, впадающей в Волгу выше точ-
ки отбора пробы воды. Высокое 
содержание ванадия сохраняется 
до устья Волги, колеблясь около 
ПДК, причем в Астрахани значе-
ния резко возрастают более, чем 
до 200% ПДК.

Концентрации стронция пре-
вышает предельно допустимые 
ниже Тольятти, несколько снижа-
ясь в Самаре.

Кроме того, на участке реки от 
Саратова до Волгограда зафикси-
ровано резкое увеличение концен-
трации магния в воде. В четыре 
раза у нас возрастает концентра-
ция лития. Отдельно для Саратова 
характерно повышение в два кон-
центрации в волжской воде мар-
ганца, железа и алюминия.

Èòîãî
В целом в волжской воде вы-

явлены превышения по содержа-
нию нитритов, фосфатов, железа, 
марганца, алюминия, меди, цинка, 
стронция, ванадия, отмечены вы-
сокие значения химического по-
требления кислорода.

Повышенные концентрации 
железа, марганца, алюминия в 
верховьях Волги, вероятно, явля-
ются естественным следствием 
физико-географических характе-
ристик водосбора реки.

Однако большое число локаль-
ных максимумов, нарушающих 
плавное изменение содержания 
растворенных веществ по тече-
нию реки, свидетельствует о регу-
лярном появлении новых антропо-
генных источников загрязнения, 
что позволяет подтвердить вывод 
о высокой антропогенной нагруз-
ке на Волгу.

Помимо этого, впадение при-
токов, главным образом Камы и 
Оки, способно нарушать монотон-
ность содержания растворенных в 
Волге веществ.

Если же сравнивать с прошлы-
ми исследованиями, по ряду по-
казателей за год качество воды в 
Волге немного улучшилось. Это 
может быть связано с уменьшени-
ем сброса загрязняющих веществ в 
реку и улучшением качества работы 
очистных сооружений. В то же вре-
мя, возможно, это эффект от более 
сильного половодья в этом году.

Отдельно эксперты пореко-
мендовали включить в критерии 
проверки также уровень загряз-
нения микропластиком, которым 
с недавних пор озабочены в целом 
ряде зарубежных стран.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото фонда 

«Без рек как без рук»

20 сентября 2022 г. НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИГОРДОСТЬ

С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ 
ПРИВКУСОМ

Волжская вода не просто 
загрязнена мусором, но и насыщена 

тяжелыми элементами

Александр КОЗЛОВ, министр природных ресурсов и эколо-
гии РФ:

 – Пресная вода — стратегический ресурс. Наша страна за-
нимает второе место по её запасам, необходимо их сохранить. 
Одной из ключевых задач национального проекта «Экология» яв-
ляется снижение в три раза объёма отводимых в Волгу загряз-
нённых сточных вод. Сегодня уже введено в эксплуатацию 70 
очистных сооружений, это позволило снизить почти в 1,5 раза 
объём сточных вод. Кроме того, в 2022 году уже введено восемь 
водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низо-
вьях реки. Расчищено более 36 километров водопроводящих и 
сбросных каналов нерестовых массивов восточной дельты Вол-
ги.

Министр экологии и природных ресурсов Саратовской обла-
сти Дмитрий Соколов:

 – Волга – это уникальное природное явление, благодаря ко-
торому живут сотни городов, миллионы людей. Наша общая за-
дача – заботиться о ней, сохранять это природное достояние.

Ирина СЕРГЕЕВА, завкафедрой ботаники, химии и экологии 
Вавиловского университета:

 – По результатам биологической экспертизы, которую мы 
регулярно проводим, можно сказать, что на Волге есть участки 
с положительной динамикой экологического состояния. Но пока 
их не так много, как хотелось бы. Это положение можно испра-
вить, если заняться не только очищением береговой зоны, но и 
экологическим воспитанием населения.

Елена ТИХОМИРОВА, завка-
федрой экологии СГТУ имени 
Юрия Гагарина, профессор:

— Волга – это источник во-
доснабжения многих городов, 
поэтому необходимо искать 
пути решения ее экологических 
проблем.

Анализы выявили превышение ПДК

Изучили воду в 15 городах на Волге



Ñóï ñ ñûðîì 
ïî-ôðàíöóçñêè

Для приготовления вам по-
требуются:

сыр – 150 г,
сливочное масло – 40 г,
мука – 50 г,
сухое белое вино – 2 ст.,
куриный бульон – 1 л,
яичный белок – 2 шт.,
сметана – 40 г,
чеснок – 2 зубчика,
зелень петрушки – 5 г,
соль, перец – по вкусу. 
Приготовление:
Подогреть и растопить масло, 

добавить муку, перемешать, не 
переставая помешивать, влить го-
рячий бульон.

Добавить вино и истолчен-
ный чеснок, поперчить, посолить. 
Добавить 50 г натёртого на тёр-
ке сыра и подождать, помешивая, 
когда он растворится. 

Яичные белки взбить со смета-
ной в кастрюле и долить сюда же 
суп. Хорошо размешать и доба-
вить 100 г нарезанного кусочками 
сыра. Посыпать рубленой зеленью 
петрушки. Подавать горячим с об-
жаренными на масле кусочками 
хлеба, посыпанными чесноком. 

Êàðòîôåëüíîå ñóôëå 
ñ ñûðîì

Для приготовления вам по-
требуются:

картофель – 5 шт.,
сыр твердый  – 150 г,
яйцо – 2 шт.,
масло сливочное – 30 г и для 

смазывания формочек,
молоко – 6 ст.л.,
лук зеленый – по вкусу,
паприка молотая, специи, соль 

– по вкусу,
сухари панировочные – для по-

сыпания формочек.
Приготовление:
Картофель вымыть и выложить 

на противень, покрытый фольгой. 
Завернуть картофель в фольгу и 
запечь в духовке при температуре 
200 градусов в течение 45 минут. 
Очистить запеченный картофель 
от кожуры и размять до состояния 
пюре.

Натереть на терке твердый 
сыр. Добавить к картофелю сыр и 
нарезанный зеленый лук.

Отделить яичные белки от 
желтков. В картофельно-сырную 
смесь добавить желтки. Взбить 
белки и добавить их в картофель-
ную массу, перемешать.

Растопить 30 г масла с моло-
ком. Добавить молочную смесь в 
картофельную массу.

Смазать формочки сливочным 
маслом, посыпать панировочны-
ми сухарями. Выложить в формоч-
ки картофельную массу. Посыпать 
паприкой по вкусу.

Запекать картофельное суфле 
с сыром в разогретой до 180 гра-
дусов духовке 15-20 минут.

Ãóæåðû 
(ôðàíöóçñêèå 

ñûðíûå áóëî÷êè)
Для приготовления вам по-

требуются:
сыр твердый, натертый на тер-

ке, – 150 г,
масло сливочное – 50 г,
яйцо – 2 шт.,
вода – 130 мл,
мука – 130 г,
розмарин сушеный – 1 ветка,

соль – 1 щепотка.
Приготовление:
Воду поставить на огонь, до-

бавить масло, растопить его на 
среднем огне, посолить. Добавить 
муку, постоянно перемешивая. 
Затем снять с огня.

Далее добавить яйца по одно-
му, продолжая тщательно выме-
шивать тесто. 

К тертому сыру добавить роз-
марин, перемешать. Добавить сыр 
в тесто (граммов 30 сыра оставить 
на украшение).

Перемешать, скатать из теста 
шарики, выложить их на проти-
вень, покрытый пергаментом.

Выпекать гужеры в разогретой 
духовке 10 минут при температуре 
220 градусов.

Затем достать булочки и посы-
пать оставшимся сыром. Выпека-
ем гужеры уже при температуре 
180 градусов еще 10 минут.

Ïîìèäîðû â ñûðå
Для приготовления вам по-

требуются:
помидоры крупные мясистые 

– 2 шт.,
сыр тертый – 80 г,

сметана или майонез – 1 ст.л.,
яйцо – 1 шт.,
мука – 1/2 ст.л.,
паприка молотая – 1/4 ч.л.,
молотый черный перец – на 

кончике ножа,
чеснок – 2 зуб.,
соль – по вкусу,
растительное масло.
Приготовление:
В миску вбить яйцо, добавить 

сметану или майонез, муку. Посо-
лить, поперчить. Мелко нарезать 
чеснок. Все слегка взбить. Доба-
вить натертый на крупной терке 

сыр. 
Помидоры нарезать кружочка-

ми. Обмакнуть в кляр. 
Обжарить помидоры в сырном 

кляре на разогретом раститель-
ном масле с двух сторон до золо-
тистого цвета.

Ëàâàø, 
çàïå÷åííûé ñ ñûðîì

Для приготовления вам по-
требуются:

лаваш тонкий – 2 шт.,
сыр твердый – 400 г,
яйцо – 1 шт.,
майонез – 1 ст.л.,

зелень – по вкусу.
Приготовление:
Сыр натереть на крупной 

терке. Зелень мелко порезать. 
Смешать вместе сыр, зелень и 
майонез. Можно добавить из-
мельченный чеснок, тогда лаваш 
будет иметь пикантный, острень-
кий вкус. 

Развернуть лист лаваша и вы-
ложить нашу начинку. Затем свер-
нуть рулетиком. У меня получи-
лось 4 рулетика. Выложить на 
противень, смазанный раститель-
ным маслом, или на силиконовый 
коврик.

Взбить яйцо. Хорошенько сма-
зать им лаваши. Поставить в ду-
ховку, разогретую до 180 граду-
сов, минут на 15-20. 

Готовые рулеты достать из ду-
ховки, разрезать на порции.

Îñòðûå ñûðíûå 
ïàëî÷êè

Для приготовления вам по-
требуются:

тесто дрожжевое слоеное – 1 
лист,

сыр твердый – 100 г,
майонез – 1 ст.л.,
томатная паста – 1 ст.л.,
горчица – 1 ч.л.,
зелень укропа,
перец черный молотый, кори-

андр, соль – по вкусу.
Приготовление:
Тонко раскатать тесто. Разре-

зать его пополам.
Смешать все приправы и 

специи. Смазать приготовлен-
ным соусом одну половину теста. 
Сверху присыпать мелко нарезан-
ной зеленью. Посыпать натертым 
на крупной терке сыром. 

Накрыть сверху второй частью 
теста. Нарезать полосками. Ка-
ждую полоску аккуратно скрутить. 

Выложить острые сырные па-
лочки из слоеного теста на проти-
вень. Отправить противень в разо-
гретую до 180 градусов духовку на 
20 минут.

Ñûðíûå øàðèêè 
ñ ÷åððè

Для приготовления вам по-
требуются:

помидоры черри – 140 г,
брынза – 200 г,
сливочное масло – 1 ст.л.,
перец черный молотый – по 

вкусу,
чеснок – 2 зубчика,
петрушка – немного для укра-

шения.
Приготовление:
Блендером изрубить брынзу, 

смешать со сливочным маслом, 
пропущенным через чеснокодавку 
чесноком, перцем.

Обмыть и обсушить черри. По-
ложить помидорку в центр сырной 
лепешки. Затем закрыть ее полно-
стью и придать форму шарика.

Обвалять шарики в нарублен-
ной петрушке. Поставить на пол-
часа в холодильнике, после чего 
можно подавать.

Вместо петрушки можно брать 
укроп или орехи, подойдут также 
паприка, кунжут и так далее.

×èçêåéê 
Для приготовления вам по-

требуются (на форму диаме-
тром 20 см):

сливочное масло – 70 г,
печенье песочное – 150 г,
сливочный сыр (филадельфия 

комнатной температуры) – 650 г,
яйцо – 2 шт.,
сливки жирные – 200 мл,
сахар – 100 г,
ванильный сахар – 1 ч.л.,
соль – 1 щепотка.
Приготовление:
Выстелить форму для выпеч-

ки пергаментом так, чтобы бумага 
выступала за края на 2 см.

Прогреть духовку до 160 гра-
дусов.

Изрубить в блендере печенье 
до крошева, смешать с растоплен-
ным сливочным маслом. Выло-
жить смесь на дно формы, утрам-
бовать и разровнять. Поставить в 
холодильник на полчаса.

Сливочный сыр взбить. Взбить 
сливки с сахаром и ванильным са-
харом до пиков. Обе массы осто-
рожно смешать. Сюда же доба-
вить соль, яйца. Взбить на очень 
низкой скорости миксера. Пере-
лить массу в форму.

Переложить форму на про-
тивень с глубокими стенками, в 
противень налить кипящей воды. 
Нужно, чтобы вода достигала по-
ловины высоты формы.

Печь чизкейк 70-75 минут.
Чтобы проверить чизкейк на 

готовность, нужно потрясти слег-
ка форму, серединка будет как бы 
колебаться.

Торт нужно держать в духовке 
до полного остывания. Как осты-
нет, убрать чизкейк в холодильник 
на ночь.
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ЛАКОМСТВО 
С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Многие из нас являются любителями и ценителями сыра. Причем это пристрастие появилось у 
человечества много веков и даже тысячелетий назад. Можно предположить, что сыроделие появи-
лось вскоре после приручения коров, коз, овец, где-то в самом начале ведения человеком молочного 
хозяйства. 

Сейчас у многих стран есть свой фирменный сыр. Так в Греции это «фета», в Италии – «моцарелла» 
и «горгонцола», в Швейцарии – «тильзит» и «сбринц», о швейцарском сыре «шабцигер» упоминается 
еще в 1000-м году, в Голландии – «эдам» и «гауда», в Англии – «чешир», во Франции – «бри», поверх-
ность которого покрыта белой бархатистой плесенью. Франция вообще славится великолепными, 
известными на весь мир сырами с плесенью.

Сыр в Россию из Голландии завез Пётр I. А первый сыродельный завод заработал в 1795 году в 
Лотошино Тверской губернии в имении князя Мещерского. Промышленным началом сыроварения в 
России считается 1866 год, когда Николай Васильевич Верещагин – морской офицер – брат извест-
ного русского художника так увлекся сыроварением, что досконально изучив это дело, оставил служ-
бу на флоте и начал организовывать в Тверской губернии крестьянские артели по выработке сыра. И 
на следующий год появилось уже 18 сыроварен. 

До революции в России производилось около ста видов сыра и некоторые из них экспортирова-
лись за границу. 

В современном мире разные сорта сыра обрабатывают различной микрофлорой, отчего получа-
ется разнообразие цветов, запахов, вкусов и консистенций. 

Обычно сыр, который мы видим на полках в магазинах, созревает от одного до трех месяцев. А 
вообще в зависимости от сорта сыр созревает от двух недель до семи лет. 

По утверждению специалистов всего существует около 700 сортов сыра, но только 300 видов из 
них разрешено официально продавать. 

Сыр – очень полезный продукт, и медики и диетологи всех стран советуют включать его в свой 
ежедневный рацион. 

В сыре содержатся: А, В1, В2 и С, хорошо усвояемый белок, микроэлементы калий, кальций, фос-
фор, магний, натрий и ряд других веществ необходимых для нормального функционирования орга-
низма. 

Особенно сыр полезен детям, подросткам, студентам, спортсменам, беременным, кормящим 
мамам, людям, занимающимся активным умственным и физическим трудом. 

Но сыр не только полезен, он еще и вкусен. И мало, кто откажется полакомиться сыром в свое 
удовольствие. Самое простое, что можно сделать – это обычный бутерброд с сыром. А вообще же 
существует масса интересных рецептов.



На прилавках многих про-
дуктовых магазинов появились 
не совсем привычные, но уже 
любимые многими покупателя-
ми виды растительного моло-
ка: кокосовое, миндальное, ов-
сяное, фисташковое, соевое и 
др. Что же это за продукт, чем 
полезен или, может, наоборот, 
не надо заострять на нем вни-
мание?

Напиток из растительных про-
дуктов действительно по вкусу 
напоминает молоко, но по техни-
ческому регламенту таковым не 
считается. Растительное молоко 
чаще помечают как напиток (ов-
сяный, миндальный, гречневый и 
т.д.). Молоко бывает только жи-
вотного происхождения. 

Растительный напиток каждо-
го вида имеет свой оттенок вкуса. 
В напитки добавляют ваниль, соль, 
корицу, подсластители. 

Получают такие напитки раз-
ными способами. Например, для 
получения напитка из миндаля 
ядра на первом этапе замачивают 
в холодной воде, промывают. Сле-
дующий этап – измельчение до 
однородной массы. Измельчение 
проводят только холодным спо-
собом, иначе разрушатся полез-
ные вещества и окислятся жиры. 
Затем ореховую муку фильтруют 
через мелкую сетку, которая от-
деляет твердые частички орехов. 
Финальный этап – асептический 
розлив, сохраняющий свежесть и 
качество продукта в течение всего 
срока хранения. 

Соевое молоко получают дру-
гим способом. Замоченные сое-
вые бобы измельчают с водой на 
специальных мельницах. Затем 
процеживают. Следующий этап 
– термическая обработка, в про-
цессе которой нейтрализуются 
ферменты-ингибиторы и специ-
фический привкус. 

Перед фасовкой растительных 
напитков в них добавляют различ-
ные вкусовые добавки. 

Кто же может употреблять та-
кие напитки? Потребителей и по-
читателей у растительного мо-
лока немало. Вкусный напиток 

приходит на выручку, когда люди 
не могут употреблять натуральное 
молоко. Конечно же, продукт под-
ходит для веганов, сыроедов, при 
соблюдении постов. 

Еще одна категория – люди, 
имеющие непереносимость мо-
лочного сахара (лактозы), аллер-
гию на животный молочный белок. 

Растительное молоко хорошая 
альтернатива для тех, кто не жела-
ет употреблять натуральное моло-
ко по религиозным или этическим 
соображениям. Не все удовлетво-
рены условиями содержания ко-
ров, использованием при их со-
держании гормональных добавок, 
антибиотиков. 

А кто-то просто желает разно-
образить свой рацион питания.

Ïðåèìóùåñòâà 
ðàñòèòåëüíîãî 

ìîëîêà
В составе растительного на-

питка нет лактозы. Если у человека 
отсутствует фермент, необходи-
мый для её расщепления, при упо-
треблении натуральных молочных 
продуктов у него возникает их не-
переносимость. 

Отсутствует в растительных 
напитках и еще один элемент, яв-
ляющийся истиной причиной не-
переносимости молока, – бета-ка-
зеин А1.

О пользе и вреде холестери-
на теперь знают практически все. 
Холестерин содержится только в 
продуктах животного происхож-
дения. В растительных напитках 
этого вещества нет. Люди, с по-
вышенным содержанием холесте-
рина в крови, могут переходить на 
растительные напитки. 

Соевое молоко содержит маг-
ний, калий, кальций, белки и жир-
ные кислоты. Напиток способ-
ствует снижению холестерина. Но 
соевый напиток содержит изофла-
вон – натуральный фитоэстроген. 
При ПМС и климаксе это вещество 
помогает женщинам справиться в 
неприятными симптомами. Но в 

период беременности и кормле-
ния грудью лучше отказаться от 
соевого молока. 

При заболеваниях щитовид-
ной железы соевое молоко сни-
жает продукцию тиреотропных 
гормонов. Поэтому напиток не ре-
комендуют включать в рацион пи-
тания при таких недугах. 

Но, к сожалению, не все про-
сто. Минусом растительных на-
питков являются аллергические 
реакции, возникающие на расти-
тельный компонент, из которо-
го они получены. Опасность так-
же представляют ароматизаторы, 
эмульгаторы, растительные мас-
ла. 

Надо понимать, что при аллер-
гии на орехи ореховое молоко од-
нозначно пить не стоит. 

При непереносимости глютена 
откажитесь от напитков, приготов-
ленных из пшеницы, ячменя, ржи, 
овса. 

Овсяное молоко богато вита-

минами группы В, содержит каль-
ций, железо, фосфор, антиокси-
данты. Напиток помогает снизить 
уровень холестерина и желчных 
кислот, способствует нормализа-
ции обмена веществ, имеет низ-
кую калорийность. Однако напи-
ток содержит глютен. Поэтому при 
глютеновой энтеропатии напиток 
не рекомендован для включения в 
рацион. 

А вот рисовое молоко не со-
держит глютена и хорошо пере-
носится людьми, имеющими не-
переносимость этого вещества. 
Рисовый напиток содержит вита-
мины В3, В6, медь, магний, же-
лезо. Растительный напиток по-
могает при стрессе, бессоннице, 
хронической усталости, улучшает 
состояние кожи и работу желудка 
и кишечника. 

Выбирая растительное моло-
ко, обращайте внимание на состав 
напитка. Самое полезное молоко 
имеет простой состав, не содер-

жит сахар, соль, консерванты. А 
вот содержания лецитина в про-
дукте бояться не следует. Это ве-
щество нормализует процессы 
в печени, сердце мозге, плазме 
крови и желчи, нервных волокнах. 

Употребляют растительные 
напитки в чистом виде, как обык-
новенное молоко или использую 
при приготовлении каш. Для каш 
больше всего подходит овсяное 
или любое ореховое молоко. Ов-
сяное молоко используют для при-
готовления блинов, соевое молоко 
– при выпечке кондитерских изде-
лий, кокосовое молоко подходит 
для приготовления крем-супов. 

Растительное «не-молоко» ис-
пользуют также для приготовле-
ния смузи (овощных и фруктовых), 
добавляют в какао, кофе, чай. Но 
следует учитывать, что миндаль-
ное молоко в горячих напитках 
сворачивается и расслаивается, а 
вот овсяное молоко идеально для 
таких напитков.
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МОЛОКО НЕ ИЗ-ПОД КОРОВЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Хвостатый пиджак 5. 
Сосулька в пещере 10. Река на Аляске 15. Ряд 
арок 18. Салат, который обязательно подают 
в ходе новогоднего застолья 19. Музыкальный 
звукорежиссёр немого фильма 20. Инстру-
мент певца 21. Буйный пациент 22. Бросовая 
вещь с чекой 26. В деревенских избах поме-
щение между жилой частью дома и крыльцом 
27. Аппарат для размножения машинопис-
ного или рукописного текста 28. "Санта-…" – 
мыльная опера советского времени про Иден 
Кэпвелл и Круза Кастильо 29. Гроза семерых 
козлят 31. Как по-другому сказать о парм-
ском монастыре? 32. Упрямая вещь 34. Теле-
скоп смотрит вдаль, перископ – вокруг, а кто 
смотрит сверху? 36. Фольклорный афоризм 
37. Стиль одежды для девушек и юношей од-
новременно 41. Слезы-сопли, которые распу-
скают 43. Выше крыши 44. Плод маслинового 
дерева 45. В Средней Азии так называют по-
возку на двух больших колёсах 47. Режущий 
инструмент 48. Невыполнимое задание для 
Тома Круза 51. Ученье – свет, а неученье – 
... 52. Изысканный продукт с барского стола 
53. Развалина 54. Рассказ-летопись 56. Фан-
тик 58. Спартак 62. Прямая, проходящая че-
рез две точки окружности 66. Полный капец 
69. Техника графики 71. Вид лягушки 73. Го-
род в Иране 74. Часть живой клетки 75. Они 
золотые у мастера 77. Аквариумная рыбка 81. 
Пчелиный "небоскреб" 82. Состояние пого-
ды, когда "тишь да гладь да божья благодать" 
83. Прививка-пуговка 84. Закусочная-ресто-
ранчик 85. Ящерица с Мадагаскара 86. По-
дневольный переселенец из панциря в кон-
сервную банку 87. Кредит "без процентов" 88. 
Одно из сравнений звука, издаваемого бурей 
в стихотворении Пушкина 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Широкий стул 2. Муж-
ское имя 3. Неуловимый фантастический 
злодей из старых французских фильмов 4. 
Мир чистой энергии, куда выходит верящий 
в оккультизм 6. Попытка покупателя сбить 
цену товара 7. Женское имя 8. Защита зубов 
боксёра 9. Плодовый кустарник 11. Занятие, 
когда можно много зелени нарубить 12. Ду-
шеприказчик 13. Брат матери Гермеса 14. Со-
рняк 16. Рижская копченая килька 17. Поэма 
Рейна 23. Загадка в рисунках 24. Брутто ми-

нус вес обёртки 25. Слухи-пересуды, бродящие среди кумушек 29. Гигантская галька 30. Фильм Анри-Жоржа Клузо "… принцессы" 32. Раствор, фотографический закрепитель 33. Бахчевое растение, 
которое выращивают и на огородах 35. Пот на окне 38. Стройматериал из мела 39. "Селектор" на входе в подъезд 40. Половина мира 42. Жизненный путь с её заботами и печалями 46. Буддийский 
монах 49. Древовидный злак с крепким полым стеблем 50. Отпечаток с гравюры 51. Присыпка 55. Город в Ливии 57. Разум без крыльев 59. Женское имя 60. Деформированное состояние бруса, со-
провождающееся искривлением его оси 61. Высокий мужской голос 63. Наука, изучающая НЛО 64. Голливудский актёр по имени Марлон, снявшийся в "Крёстном отце" 65. Дверка на окне 67. Минерал 
68. Просьба в письменном виде 70. Разновидность лютни 72. Свидетельство изобретателя 76. Перуанская валюта 77. Рабочая спецодежда 78. Реальная перспектива для ветхого здания 79. Мужское 
имя 80. Новелла С.Цвейга 81. "Песня" дятла. 
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* Ищу человека, с которым ря-
дом будет уютно и спокойно, 
для дружбы и любви. О себе: 
достойная во всех отношени-
ях женщина.
Тел. 8 937 024 54 29.

* Познакомлюсь с мужчиной 
65-68 лет с автомобилем для 
совместного проживания на 
моей территории в сельской 
местности.
Тел. 8 987 806 17 78.

* Тебе и мне нужна моральная 
поддержка, дружба, понима-
ние, улыбка, добрые слова. 
Отзовись из Саратова! О себе: 
70 лет, пенсионер.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Интересная, привлекатель-
ная, стройная женщина позна-
комится с одиноким мужчиной 
55-64 лет без вредных привы-
чек и проблем для серьезных, 
добрых, приятных, долгосроч-
ных отношений.
Тел. 8 927 146 68 67.

* Окружу заботой и внимани-
ем неженатого мужчину 55-
60 лет, рост не ниже 175 см, 
без вредных привычек и жи-
лищных проблем, из Сарато-
ва, который не потерял веру в 
любовь и хочет любить и быть 
любимым. О себе: приятная 
во всех отношениях дама без 
вредных привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Мужчина, 43 года, инвалид 
3 группы, познакомится с жен-
щиной 30-50 лет.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной 70-74 лет без жи-
лищных проблем. О себе: 
среднего возраста, остальное 
– при знакомстве.
Тел. 8 986 993 04 15.

* Для серьезных отношений 
познакомлюсь с одиноким по-
рядочным мужчиной без про-
блем. О себе: 57 лет, не обре-
мененная детьми и внуками, 
живу одна, остальное – при 
встрече.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Одинокая женщина, 63 года, 
познакомится с одинокими 
людьми, желательно жителя-
ми Ершовского, Дергачевско-
го, Озинского районов.
Тел. 8 967 506 68 33.

* Познакомлюсь с мужчиной 
от 76 лет из Балаковского рай-
она для общения.
Тел. 8 906 152 90 32.  

* Приятная дама познакомит-
ся для дружбы и более с муж-
чиной 55-60 лет, ростом не 
ниже 175 см, из Саратова, без 
вредных привычек и жилищ-
ных проблем. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 937 221 03 44.
* Предоставлю жилье бесплат-
но одинокой пенсионерке.
Тел. 8 903 382 61 87.

* Одинокая женщина из Сара-
това, 63 года, желает познако-
миться 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.

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

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

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

* Мужчина, 43 года, есть квар-
тира, дом, автомобиль, позна-
комится с девушкой 30-40 лет, 
можно с ребенком, из Энгель-
са.
Тел. 8 967 502 75 27.

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

* Познакомлюсь с 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, по-
знакомится с женщиной от 65 
лет, с переездом в Калининск.
Тел. 8 908 540 89 10.

* Парень, 23 года, для серьез-
ных отношений и создания се-

мьи познакомится с женщи-
ной 25-35 лет.
Тел. 8 996 203 63 04.

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

* Познакомлюсь с 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 привычек 
и жилищных проблем, из Са-
ратова, для общения. О себе: 
вдова, 70 лет, 165 см, прият-
ной внешности.
Тел. 8 937 145 70 67.

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Знаете ли вы, что 

если зажечь свечу при 
лунном свете и три 
раза произнести имя 
желаемой Дамы, то 
можно получить сзади 
по башке от жены.


 – Любой каприз за 

ваши деньги! 
 – У меня только 

двести рублей.
 – Тогда не капри-

зничайте.


 – Милый, а что ты 

читаешь?
 – Булгакова.
 – Это тот, который 

писал про Гарри Пот-
тера?

 – Хорошо, что ты 
красивая.


Глядя на отсутствие 

пальца у Антона, все 
думали, что он фрезе-
ровщик, а он был сто-
матологом.


Жена мужу: 
 – Тебе понравился 

ужин? 
 – Ты опять ищешь 

повод для скандала?


Захожу вчера к вра-

чу, тот смотрит в мою 
карточку: 

 – Всё, хана!  
П е р е л и с т ы в а е т 

страницу: 
 – У-у-у! Ну, капец, 

а ведь еще не такой и 
старый! 

Я, сильно испуган-
ный, спрашиваю: 

 – Что такое, док-
тор? 

 – Да, без очков во-
обще ничего не вижу 
уже.


 – Кстати, чтобы по-

пугай говорил, не сто-
ит к нему подсаживать 
самочку. 

 – Да, я в курсе! У 
меня половина друзей 
таких: как им самочку 
в квартиру подсадили, 
так они ни с кем не об-
щаются. 


Женщина, покупая 

шубу, расплачивается 
на кассе, извлекая из 
сумочки скомканные 
и мокрые деньги. На 
недоуменный взгляд 
кассира отвечает: 

 – Муж так рыдал, 
так рыдал.

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.

Ремонт стиральных машин. Ремонт посудомоечных 
машин. Ремонт холодильников. Владислав. 

Тел. 8-937-257-03-01.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Заклёпка.  6. Ортодокс.  8. Искус.  9. Уаза.  10. Неодим.  14. 
Мука.  15. Тест.  17. Фива.  19. Рапа.  20. Оболтус.  23. Кличка.  25. Вольво.  27. Ейск.  
28. Гоп.  30. Анатом.  31. Икар.  32. Доход.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Расческа.  3. Единство.  4. Кворум.  5. Прозаик.  7. Отек.  11. Дя-
тел.  12. Сафари.  13. Марс.  16. Убой.  18. Вжик.  21. Облепиха.  22. Кактус.  24. Ас-
кольд.  26. Вера.  29. Ром.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Углозуб.  9. Упрек.  10. Колибри.  12. Драп.  15. Лимон.  16. Шон.  17. Изморозь.  20. Шипы.  23. Кана.  25. 
Духи.  27. Три.  28. Утка.  31. Заем.  34. Под.  35. Душа.  42. Аукуба.  43. Агафа.  44. Рогалик.  45. Остер.  46. Отара.  47. Много.  48. 
Акан.  49. Флагман.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Гроши.  3. Лосины.  4. Кудри.  5. Бриз.  6. Дупло.  7. Трюмо.  8. Ткань.  11. Лопух.  13. Ирак.  14. Озон.  18. Аста.  
19. Аким.  21. Унт.  22. Иса.  24. Рено.  26. Куш.  29. Ужас.  30. Анкета.  32. Псалом.  33. Дракон.  36. Уток.  37. Уран.  38. Параф.  39. 
Магма.  40. Ганг.  41. Фига.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы слишком 
воинственно настроены. Высо-
кая работоспособность позволит 
вам справиться со многими нако-
пившимися делами. Желательно 
никого не посвящать в ваши пла-

ны и не делиться замыслами. Стоит опасаться 
конкурентов, особенно в личной жизни. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Будет 
трудно все успеть. Ведь вокруг 
столько новых впечатлений, ин-
тересных людей и дел. Подели-
тесь своей энергией и хорошим
настроением с окружающими, и 

вы сможете приобрести новых друзей. В выход-
ные вам будет просто необходим отдых. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам 
будет трудно сохранять ясную 
голову и трезвость мыслей, по-
тому что вас могут захлестнуть 
чувства. Особенно трудно будет 
справиться с раздражением. Да-

леко идущие планы могут не осуществиться и не 
оправдать затрат времени и сил. 

РАК (22.06-23.07). Чем больше вы 
переделается рабочих или быто-
вых дел, тем больше у вас шансов 
на успех в реальности, а не в вооб-
ражении. Не стоит активно отстаи-
вать свою позицию в споре, лучше 

вообще постараться от него уйти. Вполне может 
воплотиться в жизнь ваше давнее желание. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Достаточно 
напряженный, но плодотворный 
период. Успех в делах будет до-
стигаться медленно, зато придет 
надолго, и это придаст ощуще-
ние уверенности в собственных 

силах. Постарайтесь не слушать сплетни и не 
участвовать в интригах. Оставайтесь мудры и 
благоразумны. 

ДЕВА (24.08-23.09). У вас будет 
возможность спокойно и плодот-
ворно работать. Ваш труд оце-
нит по достоинству и начальство. 
Стремление к цели позволит вам 
преодолеть многие препятствия, 

но не переоцените свои возможности, иначе на 
выходные сил совсем не останется. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Особенно 
важным будет для вас общение. 
Вы можете увидеть мир по-но-
вому и возродить некоторые 
старые идеи. И даже если ваши 
недавние достижения сразу не 

оценили по достоинству, скоро благоприятный 
эффект проявится. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Про-
явите инициативу, поделитесь с 
начальством и близкими людь-
ми своими творческими плана-
ми и замыслами. Обязательно 
найдутся желающие помочь в 

их осуществлении. Не теряйте голову, чтобы не 
случалось головокружение от успехов. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы мо-
жете оказаться в плену лени и 
апатии. Придется искать оправ-
дания за недоделанные дела и 
отмененные встречи. Нагрузка 
на работе будет постепенно на-

растать. Постарайтесь выкроить немного вре-
мени для себя, займитесь саморазвитием. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сохра-
няйте в секрете свои планы и 
замыслы, чтобы их удачно во-
плотить в жизнь. Вы прекрасно 
справитесь сами. Не стоит за-
цикливаться лишь на текущих 
проблемах и работе. Будут на-

растать усталость и раздражительность. Но вы 
можете рассчитывать на поддержку друзей. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Помо-
гая другим, вы поможете себе. 
Бескорыстное служение своим 
близким людям поможет вам за-
быть о своих проблемах, даст 
заряд положительных эмоций, 

и сделает вас неуязвимым к влиянию внешних 
факторов. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Мень-
ше слов – больше дела. Пото-
му что болтовня будет пустой, 
но отнимет немало времени. 
Постарайтесь избежать встреч 
с начальством, так как ваша 
несдержанность может приве-

сти к крупному скандалу. В выходные проявите 
терпение и толерантность. Благоприятный день 
– среда, неблагоприятный день – вторник.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 20.09 ïî 26.09Воры проникли в особняк 

рэпера Джигана и его жены 
Оксаны Самойловой, распо-
ложенный в подмосковной 
деревне Захарово. Он сооб-
щил, что злоумышленники 
украли двое его часов.

Музыкант обратился в поли-
цию и заявил, что стал жертвой 
грабителей. По словам рэпера, 
преступление произошло в ночь 
на субботу (предположительно, 
с часу до пяти).

«Джиган сообщил, что неиз-
вестные 17 сентября проникли 
в его дом в деревне Захарово и 
похитили два экземпляра часов 
Rolex. Предварительная стои-
мость похищенного составля-
ет около шести миллионов ру-
блей», – сообщил ТАСС.

Возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража в особо круп-
ном размере». Проводятся опе-
ративно-розыскные меропри-
ятия, заявили в ГУ МВД России 
по Московской области. Прини-

маются меры, направленные на 
установление личностей злоу-
мышленников и их задержание.

Хозяев особняка в момент 
происшествия не было дома. 
Артист с супругой, сыном и тре-
мя дочерьми отдыхали в Дубае, 
где семья недавно обзавелись 
апартаментами. Демонстрируя 
новую квартиру в ОАЭ, Оксана 
Самойлова озвучила и ее стои-
мость – 36 миллионов рублей.

Популярный артист об-
рел новый статус – его дочь 
от первого брака родила ре-
бенка. 

Об этом он сообщил в со-
циальных сетях. «Слава Богу! Я 
впервые стал дедом! Старшая 
дочь Инга родила сына! Мама и 
малыш чувствуют себя хорошо, 
все в порядке. Спасибо!» – на-
писал Григорий Викторович.

Поклонники присоедини-
лись к поздравлениям. «Самые 
сердечные поздравления все-
му Вашему семейству. Здоро-
вья маме и малышу», «Это сча-
стье! Всех благ Вашей семье», 
«Поздравляю Вас, счастливчик 
Вы мой. Я очень рада за Вас и за 
Вашу дочь, здоровья ребенку, а 
маме и папе сил, и терпения», – 
написали пользователи Сети.

Дочь именитого артиста до 
последнего скрывала свою бе-
ременность. О том, что наслед-
ница ждет с мужем пополнение 
в семье, Григорий Лепс сказал 
незадолго до своего юбилейно-
го концерта. 

«Для Инги сейчас на первом 
месте не работа, хотя у нее, как 
у профессионального искус-
ствоведа, на данный момент 
есть несколько интересных про-

ектов. В сентябре она готовится 
стать мамой в первый раз. А я 
– дедушкой. Надеюсь, буду не-
плохим дедом», – поделился ис-
полнитель в интервью изданию 
«СтарХит».

Напомним, у артиста чет-
веро детей, Инга от Светланы 
Дубинской и трое (Ева, Николь, 
Иван) от балерины Анны Ша-
плыковой. Пара прожила в бра-
ке 20 лет, но в прошлом году 
развелись. Тем не менее, быв-
шие супруги поддерживают те-
плые отношения, а мать Лепса 
и вовсе надеется на их воссое-
динение.

В июле артистка оказа-
лась в реанимации, неудачно 
упав со сцены и получив мно-
жественные травмы. Само-
чувствие актрисы до сих пор 
не улучшилось, хотя она дав-
но уже находится дома.

Множественные переломы 
получила летом 78-летняя Инна 
Михайловна после падения: у 
артистки травмированы груди-
на, подвздошная кость, ребра. 
Несмотря на травмы, актриса 
приехала сама в Боткинскую 
больницу, где ее определили в 
реанимацию. Спустя некоторое 

время ее перевели в обычную 
палату, а когда жизни примы 
театра «Ленком» уже ничего не 
угрожало, выписали домой. Тем 
не менее, состояние здоровья у 
Чуриковой по-прежнему неста-
бильное.

«Инна Чурикова из больни-
цы выписалась еще летом, но 
она до сих пор соблюдает по-
стельный режим, поскольку не 
может ходить. Инна Михайлов-
на находится под постоянным 
наблюдением врачей», – рас-
сказали в окружении звезды 
порталу prozvezd.

Врачи пока не дают прогно-
зов, когда артистка сможет вер-
нуться на сцену. Спектакли с ее 
участием в «Ленкоме» и театре 
им. Вахтангова, где она много 
лет служит, отменены.

Стоит отметить, что изна-
чально близкие отрицали инци-
дент, полученный на сцене.

«Это ложь. Ничего не случи-
лось. Если человек и заехал в 
поликлинику, где ему перебин-
товали палец, это не значит, что 
надо ложиться в реанимацию», 
– говорил Марк Варшавер.

СЕРГЕЮ БЕЗРУКОВУ 
С ТРУДОМ ДАЕТСЯ РОЛЬ 

СТРОГОГО ПАПЫ
Брак с актрисой 

Ириной Безруковой 
у художественно-
го руководителя Гу-
бернского театра был 
бездетным. Зато в от-
ношениях с Анной Ма-
тисон у Сергея Безру-
кова родилось трое 
наследников. Пара 
воспитывает дочку 
Машу, сыновей Сте-
пана и Василия. Кро-
ме того, актер не про-
тив взять малыша из 
детского дома.

Говоря о своем от-
цовстве, Сергей дал понять, что позволяет себе быть 
строгим в тех случаях, когда это необходимо.

«Веревки они из меня, конечно, не вьют, но то, что 
любви очень много, – это правда. Воспитанием я занима-
юсь, иногда даже могу сыграть «строгого» папу, хотя мне 
это сложно дается, я все-таки добрый папа. Но строго-
стью иногда подыгрываю, чтобы были определенные гра-
ницы, я же артист и могу это сыграть. Детям ведь самим 
бывает сложно, когда у них нет границ, вседозволенность 
весьма губительна», – признается Сергей Безруков.

АНИТА ЦОЙ 
УСТАНАВЛИВАЕТ РЕКОРДЫ 

В КОНСЕРВАЦИИ
Артистка пла-

нирует собрать 
со своих 30 со-
ток рекордный 
урожай. В этом 
ей помогут до-
п о л н и т е л ь н ы е 
четыре теплицы, 
которые звезда 
установила на 
своем участке 
в этом году: те-
перь их у нее де-
вять.

Певица отме-
чает, что ставит 
себе цели даже в 
домашних делах. Так как она очень любит свой огород, то 
одна из них – как раз про урожай.

«Сейчас собираю урожай: он у меня в этом году от-
менный. Сейчас занимаюсь закрутками (консервацией). 
Поставила себе цель – закатать шесть тысяч банок с огур-
цами, помидорами, компотами, вареньем. Иду на рекорд: 
осталось совсем немного», – похвасталась знаменитость 
в разговоре с prozvezd.

Ранее Анита Цой признавалась, что занимается ого-
родом, в том числе, чтобы обеспечить своих близких 
овощами. А вот молоко и мясо она покупает на рынке. В 
прошлом звезда разводила баранов, но это очень трудо-
емкий процесс, повторять его у певицы нет желания.

ОКСАНА ФЕДОРОВА 
ЛИШИЛАСЬ БИЗНЕСА

Несколько лет на-
зад красавица Окса-
на Федорова заявила 
о себе в мире моды, 
создав собственную 
линию одежды. 

У «Мисс Вселенной 
– 2002» прекрасно по-
лучалось, а на ее кол-
лекции был хороший 
спрос, однако бизнес 
пришлось закрыть.

«Я закрыла его. Я 
поступила в МГУ, а пе-
ред этим дала себе 
определенную установ-
ку – если буду учиться, 
то продолжу вокальную 
историю. Если нет, то 

дизайнерскую. Совмещать у меня не получалось», – объ-
яснила звезда.

Фотомодель не жалеет о своем решении. По ее мне-
нию, невозможно объять необъятное, занимаясь разными 
сферами одинаково хорошо.

«Я долго шла к музыке, поэтому решила не распылять-
ся на другие дела», – заключила она в беседе с порталом 
prozvezd.

Отметим, что Оксана Федорова – прекрасная вока-
листка. Многие зрители канала НТВ узнали об этом в пер-
вом сезоне шоу «Маска»: именно телеведущая скрыва-
лась в маске Робота.

ДЖИГАНА ОГРАБИЛИ 
НА МИЛЛИОНЫ

ГРИГОРИЙ ЛЕПС СТАЛ 
ДЕДУШКОЙ

ИННА ЧУРИКОВА ДО СИХ 
ПОР НЕ МОЖЕТ ХОДИТЬ
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ПО ГО РИ ЗОН ТАЛИ: КОМЕДИАНСТВО‒МАС-
САНДРА‒ЛУК‒ИНСТИНКТ‒ТЕ‒ОДР-КОНКИ-
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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CР
21 сентября

ЧТ
22 сентября

ПТ
23 сентября

СБ
24 сентября

ВС
25 сентября

ПН
26 сентября

ВТ
27 сентября

Облачность, осадки

Температура днем, °С
Температура ночью, °С
Влажность
Давление, мм рт. ст.

Ветер

Восход
Закат
Долгота дня

06:28
19:13
12:45

06:30
19:11
12:41

06:32
19:09
12:37

06:33
19:06
12:33

06:35
19:04
12:29

06:37
19:02
12:25

06:39
19:00
12:21

В новом сезоне домашних игр хоккей-
ный клуб «Кристалл» «обрадовал» болель-
щиков неожиданным нововведением, 
сделав традиционно бесплатный вход 
на трибуны платным. Стоимость биле-
тов оказалась символической, но, даже 
несмотря на данное обстоятельство, но-
вые правила вызвали бурю негодования 
и непонимания со стороны саратовских 
поклонников игры с шайбой. Во всяком 
случае, закипевшие на прошлой неделе 
страсти до сих пор так и не улеглись.

О своем намерении сделать вход на мат-
чи основной команды «Кристалла» в рамках 
Первенства ВХЛ платным руководство клуба 
сообщило болельщикам в начале минувшей 
недели. И уже в пятницу посещение ледового 
дворца спорта «Кристалл» саратовцами про-
ходило по новой схеме, предусматривающей 
приобретение в кассах и на официальном 
сайте команды билетов стоимостью в 100 ру-
блей. За эти деньги болельщикам разрешали 
разместиться на любом приглянувшемся им 
месте. Лишь детей в возрасте до 10 лет про-
должат пускать на трибуны бесплатно. Сво-
бодный вход сохранится и на матчи молодеж-
ной команды. 

 – Введение платных билетов связано 
с распоряжением Федерации хоккея Рос-
сии относительно учета количества болель-
щиков, посещающих матчи лиги, – проин-
формировал «Телеграф» пресс-атташе ХК 
«Кристалл» Андрей Григорьев. – Когда вход 
свободный, подсчитать их практически не-
возможно.

По его словам, все собранные средства 
«отправятся в клуб на необходимые первоо-
чередные нужды».

Между тем, бурная реакция болельщиков 
на взимание входной платы заставила руко-
водство клуба испытать опасения за возмож-
ное запустение на и без того не ломящихся от 
зрителей трибунах.

 – Но мы надеемся, что для большинства 
любителей хоккея этот момент не повлияет 

на решение посещать игры, – предположил 
Григорьев.  Напомним, что ровно год назад, 
в период разгула коронавирусной пандемии, 
подобная инициатива уже озвучивалась, од-
нако так и не была претворена в жизнь. Как 
можно предположить, не в последнюю оче-
редь из-за того, что с момента зарождения 
идею сопровождала волна возмущения от го-
рожан.

В этот раз мнения пользователей сети 
из числа преданных фанатов хоккея также 
разделились на две противоположные груп-
пы. Некоторые из них поспешили заявить о 
готовности легко расстаться небольшой де-
нежной суммой ради того, чтобы поддержать 
любимых игроков. Другие предположили, 
что «количество зрителей на трибунах может 
резко сократится, что, в свою очередь, может 
вообще привести к ликвидации клуба».

 – Уровень первенства, в котором на се-
годняшний день выступает «Кристалл», не 
велик, и та и без того скромная аудитория, 
которая собиралась в стенах дворца в по-
следние годы, делала это в большей степени 
не благодаря мастерству игроков выступаю-
щих команд и зрелищности, а из-за предан-
ности родному клубу и любви к хоккею в це-
лом, – считает один саратовец. – Кроме того, 
матчи стали посещать люди не столь предан-
ные игре с шайбой, но приходящие ради ин-
тересного досуга, среди них молодые люди, 
ещё не обладающие самостоятельным дохо-
дом, семьи с детьми. Скорее всего, большая 
часть этой аудитории, в связи с нововведени-
ями, отсеется.

 – Сначала нужно перейти в ВХЛ, а потом 
уже вводить платное посещение матчей, – 
возмущается другой скептично настроенный 
болельщик Игорь. – Платить даже сто рублей 
за первенство «водокачки» из пяти команд с 
весьма низким уровнем игры, не думаю, что 
найдётся много желающих. Максимум две-
сти-триста человек на трибунах и отсутствие 
фанатской поддержки...

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото «Кристалл»
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ОТВЕТЫ НА ЦИКЛОСКАНВОРД ИЗ ПРОШЛОГО НОМЕРА:
ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕРХУ ВНИЗ: АКТИНИЯ ‒ ОСЬМИНОГ ‒ СОГЛАСИЕ ‒ 
КРАСАВКА ‒ МОСКОВКА ‒ ЭКСПОНАТ ‒ АНТИЛОПА ‒ ЯГНЁНОК ‒ ПЯДЕНИЦА ‒ ТУРНЕФОР ‒ ОЛЕ-
НЕНОК ‒ БЫСТРОТА ‒ КРОКОДИЛ ‒ ЗУРБАГАН ‒ ЖУЖЕЛИЦА ‒ НАВОЗНИК ‒ ЖУЖЖАНИЕ ‒ ПОД-
РАНОК ‒ ДИКОБРАЗ ‒ СТРЕКОЗА ‒ ШЕРЕСПЕР ‒ РЕПТИЛИЯ ‒ ГАМАДРИЛ ‒ ФЛАМИНГО.

НЕТ ДЕНЕГ – НЕТ ЗРЕЛИЩ


