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ИМЯ ГАГАРИНА 
НЕ ПУСТОЙ ЗВУК:
САРАТОВСКАЯ 

АВИАЦИЯ 
ВОЗРОЖДАЕТСЯ

Первыми успели оценить преимуще-
ства воздушного транспорта наши вра-
чи. Сотни вылетов за год они соверша-
ют ради спасения жизни людей. Быстро, 
без кочек, пробок и светофоров, на вер-
толетах и самолетах тяжелых больных из 
отдаленных районов оперативно достав-
ляют в областной центр на лечение. Воло-
дин также предложил восстановить и пас-
сажирские авиаперевозки по региону.

Его жизненный путь — достойнейший пример для подражания! Так уве-
ряют все, кто был знаком с жителем Хвалынска Георгием Платоновым. Ве-
теран Великой Отечественной войны скончался на 99-м году жизни. Это был 
последний Герой Советского Союза, проживавший на территории Саратов-
ской области.

ПОСЛЕДНИЙ СОВЕТСКИЙ ГЕРОЙ
6
ñòð.

Социальной катастрофой обернулась массовая застройка 
крупных городов области. В погоне за квадратными метрами 
возводят многоквартирные высотные дома, напрочь забывая, 
что людям помимо жилья также необходимы детские сады, шко-
лы, поликлиники, парки и скверы. Дошло уже до того, что жилые 
«свечки» в Энгельсе испытывают большие проблемы с водой и 
канализацией!

ГОРОД МЕТАЛЛУРГОВГОРОД МЕТАЛЛУРГОВ

ПО НЕБУ — ПО НЕБУ — 
ДО САМЫХ ДО САМЫХ 
ОКРАИНОКРАИН
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НИ САДИКОВ, НИ ШКОЛ, НИ ВОДЫ

Ñòð. 11



Массовая типовая застрой-
ка стала для одних саратов-
цев раем для жизни, для дру-
гих – сущим адом. Все уже 
наслышаны о многочисленных 
проблемах огромного жилого 
микрорайона Солнечный в Са-
ратове: стройфирмы при под-
держке властей понаставили 
многоэтажки, при этом совер-
шенно забыв о том, что жиль-
цам, помимо квартир, также 
необходимы детские сады, 
школы, поликлиники, парки и 
скверы. Солнечный всего это-
го был лишен, пока к решению 
жалоб жителей не присоеди-
нился наш земляк Вячеслав 
Володин.

В Саратове уже натерпе-
лись таких проблем и пытают-
ся впредь их не допускать. А вот 
в соседнем Энгельсе жителям, 
властям и застройщикам еще 
предстоит это расхлебывать.

Çàêîíîäàòåëüíî 
ïðåêðàòèòü

Видя, сколько приходится до-
полнительно тратить бюджетных 
миллионов и даже миллиардов 
рублей на точечное решение про-
блем жилых микрорайонов массо-
вой застройки, Вячеслав Володин 
потребовал от саратовских вла-
стей окончательно и бесповорот-
но разобраться с этим.

Только на завершение дей-
ствующей программы по пересе-
лению граждан из аварийного жи-
лья благодаря поддержке спикера 
Госдумы Саратовской области вы-
делено 2,8 миллиарда рублей. 
Это позволит досрочно закончить 
процесс предоставления новых 
квартир тем, кто проживает в до-
мах, признанными аварийными до 
1 января 2017 года. Стоит задача 
не просто расселить людей, но так-
же не допустить ошибок, сделанных 
при реализации предыдущей про-

граммы переселения. Саратовцы, 
получая новые жилплощади, долж-
ны также быть обеспечены всей 
необходимой инфраструктурой: 
дороги, транспорт, социальные уч-
реждения.

Проблема нехватки социальной 
инфраструктуры, особенно в но-
вых микрорайонах, имеется во всех 
крупных городах области.

– Законодательно нужно пре-
кратить застройку территорий, где 
нет необходимого количества соци-
альных учреждений, где переполне-

ны школы, детсады, и нет возмож-
ности их строительства. Не должно 
быть так – люди получают новое жи-
лье, решают свою жилищную про-
блему, но у них появляется новая – 
отсутствие в шаговой доступности 
учреждений здравоохранения, об-
разования, – заявил губернатор Ро-
ман Бусаргин.

По поручению главы региона 
создана рабочая комиссия, которая 
должна подумать, как строить жи-
лые дома не сами по себе, а со всей 
необходимой инфраструктурой.
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Материалы полосы подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, фото автора и администрации

В регионе пытаются устранить 
нехватку детских садов, школ 
и поликлиник в современных 

микрорайонах

ЗАСТРОЙКА 
НА 

ВОЛЖСКИХ 
ПРОСТОРАХ

«Ãîðîäñêèå 
ïðîñòîðû» 
â Ñàðàòîâå

Одним из ярких примеров 
современной комплексной за-
стройки со всей необходимой 
социальной инфраструктурой 
становится микрорайон «Го-
родские просторы» в Ленин-
ском районе, за ипподромом.

– Уникальность в том, что в 
микрорайоне реализуются сра-
зу несколько госпрограмм: по 
переселению граждан из ава-
рийного жилья, обеспечению 
жильем детей-сирот и мно-
годетных, а также программы 
«Стимул» и «Формирование 
комфортной городской среды». 
Здесь также реализуются эле-
менты проекта «Умный город»: 
в домах применяются домофо-
ны с видеосвязью, «Умный ЖКХ» 
и другие, – перечислил зампред 
правительства – министр стро-
ительства и ЖКХ области Павел 
Мигачев.

В «Городских просторах» 
квартиры продаются по ком-
мерческим ценам, в рамках 
ипотеки, а также бесплатно от 
государства получают пересе-
ленцы из аварийного жилья, де-
ти-сироты и многодетные се-
мьи.

Помимо многоэтажек уже 
построены два детских садика. 
До конца этого года появятся 
детская и взрослая поликлини-
ки. Помещения для медучреж-
дений расположены на первых 
этажах жилых домов. Они пол-
ностью закроют имеющуюся 
потребность для этой террито-
рии. На будущий год в рамках 
поддержки спикера Государ-

ственной Думы Вячеслава Во-
лодина запланировано строи-
тельство школы.

Благоустройством приле-
гающей территории занимает-
ся городская администрация. 
Каким будет новый сквер, ре-
шили сами жители «Городских 
просторов». Ввиду того, что на 
внутридворовых территориях в 
достаточном количестве были 
обустроены и детские, и спор-
тивные площадки, люди ут-
вердили создание тихой зоны. 
Здесь разместили парковые ка-
чели, столы для игры в шахма-
ты, беседку и лавочки. Жители 
микрорайона гуляют в новом 
сквере и довольны его обу-
стройством.

– Очень удобно. Дети ката-
ются на роликах, машины не ез-
дят. С удовольствием качаемся 
на качелях, – рассказала Елена 
Никифорова.

– Этот сквер имеет много-
функциональную направлен-
ность. Здесь могут отдыхать 
люди как пожилого возраста, 
так и с ограниченными возмож-
ностями здоровья, так как здесь 
подъезды и дороги ровные. И 
для молодых мам с колясками 
он очень удобен, чтобы поси-
деть. Наш микрорайон разви-
вается, создаются все условия 
для комфортного проживания, 
– поделилась Галина Денисова.

К «Городским просторам» 
продлили маршруты обще-
ственного транспорта, а по ули-
це имени Евгения Долгина про-
ложили дорогу, ведущую в том 
числе к новому детскому сади-
ку. На 700 метрах не только уло-
жили асфальт, но также сделали 
тротуары и озеленение.

Øóðîâà ãîðà 
â Ýíãåëüñå

На Шуровой горе в Энгель-
се сейчас живет около восьми 
тысяч людей, а с учетом плани-
руемого строительства населе-
ние микрорайона увеличится до 
11 тысяч. Застройщик так разо-
шелся в масштабах строитель-
ства, а местные власти так гром-
ко рапортовали о наращивании 
объемов жилья в городе, что со-
всем забыли о социальной сфере 
и нормальной жизни.

На весь здоровенный 
микрорайон – всего одна школа, 
и то построенная взамен старой, 
и один детский сад. Они мгно-
венно оказались заполнены под 
завязку. А свечки-высотки на 
Шуровой горе продолжают ра-
сти как грибы после дождя. Всё 
свободное пространство между 
домами заполняют автомобили 
жильцов. И гуляют люди на полу-
заброшенной и разбитой дамбе 
вдоль Волги.

И это еще не самый плохой 
вариант! Как выясняется, изна-
чально застройка микрорайона 
Шуровой горы вовсе не предус-
матривала социальной инфра-
структуры! Для примера: еще в 
2019 году в проекте планиров-
ки в этом квартале хотели по-
строить новый детский сад, но 
по каким-то причинам местные 
чиновники вычеркнули его из го-
спрограммы.

Местные жители, заселив-
шись в современные многоэтаж-
ки, собирали подписи под откры-
тыми письмами к власти – помог 
Вячеслав Володин. Именно при 
его поддержке вместо старой 
школы построили просторную 
новую.

На большее, как выясняется, 
в микрорайоне места попросту 
нет. Всю территорию бывшего 
энгельсского клеевого завода за-
нял застройщик под жилые дома, 
которые теснятся кучкой между 
Волгой и трассой на саратовский 
мост.

Под дождем глава Эн-
гельсского района Дмитрий Пле-
ханов провел встречу с возму-
щенными жителями Шуровой 
горы. Разговор вышел эмоцио-
нальным. Раздать пустые обеща-
ния не получилось – им уже никто 
не верит.

Люди пожаловались явив-
шимся чиновникам, что ми-

крорайон испытывает острую 
нехватку социальной инфра-
структуры: они вынуждены во-
зить своих детей в школы и дет-
ские сады по всему Энгельсу.

Плеханов сообщил, что в на-
стоящее время в микрорайоне 
еще есть свободные участки, и 
администрация готова биться, в 
том числе через суды, за то, что-
бы там вместо автосалонов и но-
вых многоэтажек появились са-
дики и поликлиники.

– Мы там видим два детских 
садика – на 75 и 350 мест, дет-
скую поликлинику на 350 мест 
и небольшой парк, – сообщил о 
планах глава района.

По просьбе администрации 
застройщик добровольно со-
гласился выделить пристроен-
ное к многоэтажке трехэтажное 
помещение под размещение 
взрослой поликлиники. Также 
администрация договорилась 
со стройфирмой о передаче му-
ниципалитету земли площадью 
более 30 тысяч квадратных ме-
тров. Все документы подписаны 
и прошли государственную ре-
гистрацию в Росреестре. Ранее 
на этой земле планировалось 

поставить очередные высотки 
– вместо них будут строить еще 
одну поликлинику, два детских 
сада, а также сквер.

Другая проблема Шуровой 
горы уже не социальная, а ком-
мунальная. Из-за слишком плот-
ной застройки в микрорайоне 
возникли проблемы с водой и ка-
нализацией. Обилию 25-этажных 
домов не хватает существующих 
объемов питьевой и технической 
воды. Решать эту проблему опять 
придется за государственный 
счет. Как один из выходов – но-
востройки запитать от водовода 
на улице Тельмана, для чего при-
дется тянуть почти полтора кило-
метра труб!

Для решения проблем с во-
доотведением в микрорайоне, 
между прочим, с коммерческим 
жильем властям также придет-
ся тратить бюджетные средства. 
В Энгельсе в настоящее время 
проводится реконструкция глав-
ного самотечного коллектора, а 
также идет строительство трех 
канализационных сетей. Кроме 
того, разработан проект по стро-
ительству дублирующей насо-
сной станции.

Жителям микрорайонов некуда пристроить своих детей



Устали мучиться с учебой 
дети и их родители, а также 
учителя в Марксе. Сотням ре-
бят походы за знаниями с на-
чала сентября оборачиваются 
кучей проблем. В итоге роди-
тели учеников марксовской 
школы № 3 обратились напря-
мую к Володину как к тому че-
ловеку, который точно сможет 
решить проблему. Всех беспо-
коит «слегка затянувшийся» ка-
питальный ремонт здания об-
разовательного учреждения.

В этом году Маркс получил 
из федерального бюджета сред-
ства на проведение капиталь-
ного ремонта двух школ города, 
№№ 3 и 6. Как сообщали в адми-
нистрации района, предстояло 
привести в порядок стены, полы, 
потолки, фасады, все коммуника-
ции – отопительные и водоснаб-
жения, электрику, заменить окна, 
сантехнику и многое другое.

Школа № 3 относительная 
«молодая» – в частности, здесь 
не требуется тотальная замена 
оконных блоков, так как уже стоят 
стеклопакеты, напольное покры-
тие в рекреациях тоже в хорошем 
состоянии. Объём финансиро-
вания на это учебное заведение 
предусмотрен в размере 42 мил-
лионов рублей. Стоимость ка-
премонта 6-й школы значительно 
выше, это уже порядка 80 милли-
онов, но и школа гораздо старше.

«Такого поступления средств 
на объекты образования не было 
уже давно, и необходимо вос-
пользоваться предоставленной 
возможностью, чтобы макси-

мально обновить школы, обе-
спечив комфорт для детей и кол-
лективов еще на долгие годы 
вперед», – говорили в админи-
страции Марксовского района.

Да, объем работ колоссаль-
ный, но всё должно быть завер-
шено к началу учебного года, убе-
ждали тогда местные власти.

Глава района в начале лета 
посещал ремонтирующуюся шко-
лу № 3. Сообщалось, что понача-
лу подрядчик взял хороший темп, 
затем строители сдали позиции, 
рабочих на площадке было не-
достаточно. Явно намечались 
проблемы. Видимо, осознав это, 
власти перестали обнародовать 
информацию о ходе ремонта.

А дети и педагоги с началом 
учебного года в свои родные сте-
ны, как обещалось ранее, так и не 
вернулись.

«Федеральные денежные 
средства были выделены в апре-
ле, с апреля школа не работа-
ет, наши дети учатся в школе 
№ 1 во вторую смену. Уроки не 
могут вестись в полном объеме, 
так как учителя проводят заня-
тия не в своей школе и не в сво-
ем кабинете, от этого страдает 
качество образования наших де-
тей. Дети вынуждены были бро-
сить различные кружки, так как 
пока после уроков во вторую 
смену дойдут до дома через три 
перекрестка, уже нет времени 

заниматься дополнительны-
ми занятиями», – на портале 
«Лица губернии» родители детей 
3-й школы описали свои мытар-
ства.

Свое обращение они адре-
совали спикеру Госдумы, наше-
му земляку Вячеславу Володину. 
В жалобе говорится, что ремонт 
школы до сих пор не закончен, 
окончательную дату ремонта уже 
даже не говорят, так как за семь 
месяцев она переносилась мно-
го раз.

«Администрация и директор 
„вешают лапшу на уши“ нам, ро-
дителям: то рабочих нет, то день-
ги закончились, то рабочие есть, 
а им никто не платит, и они ухо-

дят. Капитальный ремонт про-
должается уже на протяжении 
семи месяцев. Сколько это еще 
будет продолжаться???» – впол-
не резонно возмущены родители.

Администрации района, ви-
димо, в очередной раз нечего 
было сказать жителям Маркса. 
Обращение услышал Александр 
Блатман, председатель комите-
та по образованию и культуре об-
ластной думы.

 – Знаю о проблемной си-
туации в Марксовском районе, 
где до сих пор не окончен капре-
монт школы № 3. Сам выезжал 
на территорию, общался с ру-
ководством района и школы, с 
представителями подрядчиков, – 
сообщил Блатман.

Он прояснил, что изначаль-
но в сметах были предусмотре-
ны не все виды работ, что можно 
назвать чиновничьим провалом. 
Помимо этого, есть вопросы и к 
работе самого подрядчика. Во-
прос добросовестности строите-
лей, которые берут госконтракты 
и не укладываются в обозначен-
ные сроки, – отдельная тема для 
разбора.

В срочной беседе с замести-
телем главы Марксовского рай-
она, курирующей социальную 
сферу, она заверила, что темпы 
работ ускорены, уже идет сбор-
ка новой мебели. Администра-
ция планирует, что дети вернутся 
в свою школу в родные классы до 
1 ноября.

Хотя, помимо самого ремон-
та здания, еще предстоит наве-
сти благоустройство прилегаю-
щей территории. А это, между 
прочим, не предусмотрено в фе-
деральной программе, и затраты 
лягут на бедный муниципальный 
бюджет.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото marksadm.ru
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«СКОЛЬКО ЭТО 
ЕЩЕ БУДЕТ 

ПРОДОЛЖАТЬСЯ???»
Затянувшийся ремонт городской 

школы чиновники обещали 
закончить в ноябре

До сих пор не открылась 
школа, обещанная саратовцам 
еще год назад. При поддерж-
ке Володина Саратов получил 
год назад средства на рекон-
струкцию заброшенного зда-
ния монтажного техникума на 
улице Новоузенской. Вместо 
него здесь должна была к ны-
нешнему сентябрю открыться 
современная школа. В настоя-
щее время дети и их родители 
имеют лишь одни обещания и 
оправдания чиновников. А бу-
дущая школа стоит без окон и 
крыши.

Пару лет назад в одну из рабо-
чих поездок Володина в Саратов 
жители улицы Шелковичной по-
жаловались ему, что ближайшая 
школа № 77 переполнена практи-
чески в два раза, да в общем-то, 
как и другие окрестные школы. 
При этом совсем неподалеку, на 
улице Новоузенской, заброшен-
ным стоит монтажный техникум 
– там можно было бы открыть но-
вую школу.

Вячеслав Викторович эту идею 
поддержал. Весной 2021 года са-
ратовские власти получили зада-
ние провести реконструкцию по-
мещения техникума под детское 
образовательное учреждение. Ле-
том того же года при поддержке 
Володина было выделено на эти 
цели финансирование из привле-
ченных источников.

По задумке, вместо техникума 
в здании виделась школа на 800, 
а то и более ученических мест. 
В здании можно сделать множе-
ство аудиторий и лабораторий, 
большой актовый зал и спортив-
ный зал, во дворе – уличное спор-
тивное ядро.

В начале этого года председа-
тель Госдумы посетил объект, что-
бы ознакомиться с ходом работ. 
Его сопровождал на тот момент 
глава Саратова Михаил Исаев. 
Мэр пояснил, что здание техни-
кума является собственностью 
СГТУ, пустует пять лет. В настоя-
щее время в федеральном мини-
стерстве  идет передача здания 
и земельного участка в муници-
пальную собственность. После 
завершения всех юридических 
процедур весной начнется пол-
номасштабная деятельность сна-

чала по капитальному ремонту, 
затем – реконструкция. Володин 
раскритиковал мэра, что на зда-
нии до сих пор не ведутся работы, 
а ведь новая школа должна быть 
открыта к 1 сентября!

– Это родная школа, родной 
техникум, Михаил Александрович. 
Вы тут учились. И то, в каком это 
состоянии, – на вашей совести, – 
укорял его Вячеслав Володин.

Володин еще раз побывал 
здесь.

– Сюда приходим уже в третий 
раз. Ничего не поменялось! Сна-

чала это здание никому не нужно 
было. Потом денег нет – понятно. 
Но когда деньги есть, и они с авгу-
ста, а мы приезжаем сюда, и нам 
вот этот плакат показывают в тре-
тий раз… – возмутился федераль-
ный политик.

Зашевелились только ближе к 
лету. С фасада сняли штукатурку, 
разобрали полы, снесли во дворе 
старые хозпостройки. Тогда-то и 
выяснилось, что к сентябрю сде-
лать школу не смогут. Об этом по-
ведал Михаил Исаев.

– В ходе демонтажа штука-
турного слоя в здании техникума 
была выявлена потребность в про-
ведении дополнительных работ. 
Большинство из них связано с тем, 
что будущая школа должна соот-
ветствовать современным стан-
дартам, которые не были учтены 
при строительстве здания и при-
строек в 40-50-е годы прошлого 
века. В этой связи завершить ра-
боты по реконструкции и капре-
монту до начала учебного года с 
соблюдением всех стандартов 
качества не представляется воз-
можным. Объект будет сдан в де-
кабре 2022 года, – дал объяснение 
и обозначил новые сроки Исаев, 
чтобы в январе, после каникул, 
дети пошли в новую школу.

Начался новый учебный год. 
До открытия школы остались счи-
таные месяцы. Сторонники Вяче-
слава Володина в очередной раз 
побывали на объекте. Они убеди-
лись в том, что в Саратове сно-
ва затягиваются работы в здании 
бывшего монтажного техникума.

– Осень бывший монтажный 
техникум встречает без окон и 
крыши над почти столетними сте-
нами, – констатировали сторонни-
ки Володина.

На критику ответил Михаил 
Исаев, теперь уже бывший глава 
Саратова, а ныне – председатель 
областной думы. По его словам, 
новая проблема закралась в бю-
рократических документах.

– Данные работы затянулись, 
причины заключаются в некаче-
ственно подготовленной сметной 
документации, на основании ко-
торой региональный центр экс-
пертизы в строительстве не может 
дать положительное заключе-
ние. Замечания отрабатываются, 
но на это уходит слишком много 
времени, – сказал Исаев. – Крити-
ка, озвученная в паблике сторон-
ников спикера Госдумы Вячеслава 
Володина, справедливая и обо-
снованная. Понимаю, что бюро-
кратические проволочки чиновни-
ков мало интересуют родителей, 
которые с нетерпением ждут но-
вый корпус школы.

С лета работы на объекте про-
двинулись очень мало. Смогли 
лишь частично усилишь оконные 
и дверные проемы, ошкурить сте-
ны и уложить полы первого этажа 
в нескольких секциях. На этом всё. 
Такими темпами даже открытие 
школы в январе 2023 года пред-
ставляется маловероятным, что 
грозит срывом финансирования.

– Считаю, что задача муници-
палитета – сделать всё возможное 
(и невозможное), чтобы не поте-
рять финансирование. Со своей 
стороны продолжу держать ситуа-
цию на личном контроле, – пообе-
щал Михаил Исаев.

В свою очередь администра-
ция Саратова, которую теперь 
возглавляет Лада Мокроусова, от-
малчивается.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото «Володин»

Власти не успевают с открытием 
новой школы в Саратове

БЕЗ ОКОН 
И КРЫШИ

По заверению чиновников, школа в Марксе готовится к открытию
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Процесс замены погранич-
ных стел растянулся уже на 
пять лет. Первые обновлен-
ные указатели появились еще 
в 2017 году в Ртищевском рай-
оне на границе с Тамбовской 
областью и в Озинском районе 
на границе с Казахстаном. Тог-
да же региональные чиновники 
анонсировали модернизацию 
конструкций по всей области, 
как на границах с соседними 
субъектами, так и при въез-
дах на территории районов. Но 
жесткие бюджетные лимиты 
диктуют свои условия, и в год 
удается разместить всего не-
сколько знаков.

До конца текущего года пла-
нируется поставить стелы в ше-
сти муниципалитетах. Новые 
въездные знаки появятся в Са-
мойловским, Балаковском, Крас-
ноармейском, Петровском, Рти-
щевском и Хвалынском районах. 
На эти цели из резервного фонда 
правительства области выделят 
3,6 миллиона рублей – по 600 ты-
сяч рублей каждому муниципаль-
ному образованию.

– Сначала менялись совсем 
ржавые стелы, иногда даже с от-
павшими буквами в названиях 
района, – сообщили в министер-
стве транспорта и дорожного хо-
зяйства региона. – Постепенно 
новые полностью заменят ста-
рые. Отметим, что стелы нового 
образца гораздо легче в обслу-
живании.

Устанавливаемые конструк-
ции изготовлены из современных 
материалов, поэтому не будет не-
обходимости каждый год их по-

стоянно красить, они не подвер-
жены коррозии. В соответствии с 
разработанным дизайн-кодом для 
региона стелы исполнены в ми-
нималистичном стиле. Указатели 
представляют собой две надписи, 
с названием области и района, а 
также герб области, закрепленные 
на клинообразной опоре. Но сто-
ит отметить, что на тех знаках, ко-
торые заместили в числе первых, 
за прошедший небольшой период 
уже появились следы ржавчины, 
местами весьма внушительные. 

Вместе с этим муниципали-
теты стараются и собственны-

ми силами обновлять въездные 
знаки. Так, к 320-летию Петров-
ска была отремонтировала стела 
«Петровск 1968». На ней полно-
стью обновили краску, заменили 
освещение и заасфальтировали 
площадку вокруг.

В текущем году жаждали уви-
деть новый указатель на въезде в 
город и балаковцы. Жителям по-
обещали, что он появится ко Дню 
города взамен демонтированной 
еще в 2017 году из-за аварийного 
состояния стелы «Балаково – го-
род энергетиков, химиков, строи-
телей». Тем более в течение дли-

тельного периода времени шла 
открытая информационная кам-
пания с объявлением конкурса 
проектов и голосованием жите-
лей.

– На стеле кроме традицион-
ных профессий химиков, стро-
ителей и энергетиков появится 
профессия металлургов, – анон-
сировал глава Балаковского рай-
она Сергей Грачев.

К конкурсу на разработку 
эскиза постарались привлечь 
максимальное количество твор-
ческих людей – молодых архи-
текторов, дизайнеров и даже сто-
личных специалистов. По итогам 
в градостроительный совет пред-
ставили восемь различных про-
ектов, из них чиновники выбрали 
три, которые разместили в соц-
сетях для публичного обсужде-
ния. Жители выбрали вариант, 
разработанный Русланом Хаби-
буллиным.

Но ни ко Дню города, ни поз-
же новая стела на въезде в Бала-
ково так и не появилась.    

– Изготовление и установка 
стелы на въезде в город плани-
ровалось выполнить за счет вне-
бюджетных источников финанси-
рования, – пояснили в районной 
администрации. – В этом году 
данные финансовые средства 
были направлены на комплекс-
ное благоустройство города 
(благоустройство общественных 
территорий – скверов, парков, 
ремонт тротуаров), что является 
более приоритетным направле-
нием.

Что касается указателей на 
границах шести районов обла-
сти, пока тоже остается неясным, 
когда же они появятся. Узнать это 
в региональном минтрансе «Те-
леграфу» не удалось.

Катя БРУСНИКИНА

Собранный урожай зерно-
вых на полях области уже пре-
высил среднегодовые показа-
тели.

«ТелеграфЪ» уже рассказы-
вал о рекордных планах наших 
аграриев. По уточненным пла-
нам, планируется собрать по-
рядка 6 миллионов 400 тысяч 
тонн зерновых!

– Главная стратегическая за-
дача – произвести зерно, не менее 
важная – его сохранить, – говорит 
зампред правительства области – 
министр сельского хозяйства Ро-
ман Ковальский. – Ни одна тонна 
собранного зерна не должна про-
пасть.

В региональном минсельхо-
зе уверяют, что, с учетом прогно-
зов на урожай 2022 года, проблем 
с размещением зерна нет. Зам-
министра по развитию пищевой и 
перерабатывающей промышлен-
ности Наталья Мариевская сооб-
щила, что в Саратовской области 
действуют 52 элеватора. Общая 
емкость по хранению элеватор-
ного и складского типа в области 
составляет 7,2 миллиона тонн. Да, 
часть занята урожаем еще про-
шлого года, но всё равно свобод-
ные емкости составляют более 

5,5 миллиона тонн. При этом по-
рядка двух миллионов тонн сара-
товского зерна нового урожая уже 
отправились на продажу в сосед-
ние регионы и зарубежье.

Предприятия отрасли ре-
конструируют и модернизиру-

ют действующие производства, 
реализуются инвестиционные 
проекты, крупные сельскохозяй-
ственные предприятия и кре-
стьянско-фермерские хозяйства 
строят собственные железнодо-
рожные отгрузочные площадки, 
зернохранилища. За последние 
пять лет на 400 тысяч тонн вырос-
ли общие мощности по хранению 
зерна.

Новый элеватор стоимостью 
400 миллионов рублей заработал 
в поселке Знаменский Ивантеев-
ского района. Он позволяет хра-
нить зерновые и масличные куль-
туры общим объемом в 19 тысяч 
тонн, а также отгружать их по же-
лезной дороге.

Значимость такого элевато-
ра отметил, посещая Ивантеевку, 
глава региона.

– Для Ивантеевки это важный 
проект. Он практически закроет 
потребность в хранении зерна в 
районе. При развитии сельхозпро-
изводства есть серьезный потен-
циал для дальнейшего расшире-
ния, – отметил Роман Бусаргин.

По информации министер-
ства сельского хозяйства области, 
в Ивантеевском районе имеется 
высокий потенциал в этом году 
по сбору как зерновых, так и мас-
личных культур, поэтому пуск эле-
ватора именно сейчас оказался 
весьма кстати. Элеватор уже при-
нял первую тысячу тонн зерна но-
вого урожая.

Руководство элеватора не пре-
минуло воспользоваться такой 
возможностью и обратилось к гла-
ве региона с просьбой содействия 
в передаче ветки железной доро-
ги в собственность их организа-
ции, чтобы не платить ежемесяч-
ную аренду за ее эксплуатацию. 
Бусаргин взял на контроль данный 
вопрос.

В КФХ «Агрос» Ртищевско-
го района в этом году ожидается  
рекордная урожайность – по ози-
мым она достигла 46 центнеров 
с гектара. Предприятие ожидает 
получить 70 тысяч тонн зерна. Как 
раз пригодится строящаяся вто-
рая очередь элеватора на 55 ты-
сяч тонн. Как говорит руководи-
тель КФХ Александр Санинский, 
элеватор полностью автоматизи-
рованный, к тому же имеется воз-
можность сразу же отгружать про-
дукцию по железной дороге.

Новый элеваторный комплекс 
возводится в Петровском рай-
оне. Его за 600 миллионов рублей 
возводит компания «Петровские 
хлеба». Элеватор будет предна-
значен для очистки, сушки, хра-
нения и отгрузки урожая. Одномо-
ментно в нем можно будет хранить 
48 тысяч тонн различных культур.

На участке уже высятся огром-
ные ангары для хранения – всего 

их будет четыре. Введены в экс-
плуатацию автомобильные весы 
мощностью 100 тонн. Как гово-
рит заместитель директора пред-
приятия Кирилл Самохин, новый 
элеватор будет полностью соот-
ветствовать как техническим, так 
и экологическим требованиям, в 
частности, станет энергоэффек-
тивным. Первую партию зерна 
здесь планируют разместить уже 
в декабре. 

Еще больше сил и средств вло-
жат в хранение зерна в Пугачев-
ском районе. Губернатор Роман 
Бусаргин и генеральный директор 
«Деметра-Холдинг» Сергей Эмдин 
подписали соглашение о намере-
ниях по реализации инвестицион-
ного проекта, который предусма-
тривает строительство элеватора 
мощностью 60 тысяч тонн.

Эмдин подчеркнул, что Сара-
товская область – один из самых 
благоприятных российских реги-
онов для развития сельского хо-
зяйства. Именно поэтому холдинг 
развивает у нас свою деятель-
ность.

– В этом году мы ожидаем хо-
роший урожай, поэтому проект 
для региона особенно важен. Он 
расширит сеть зернохранилищ, 
улучшит логистику, а главное, по-
может агробизнесу оперативно 
реализовывать свою продукцию, – 
отметил Роман Бусаргин.

Объем предполагаемых инве-
стиций составит до 1,5 миллиарда 
рублей. В настоящее время идет 
процесс оформления земли, по-
сле чего приступят к проектиро-
ванию и строительству элеватора.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото минсельхоза

На границах городов и районов 
устанавливают новые стелы

Удастся ли региону сохранить весь 
собранный рекордный урожай?

УКАЖУТ 
ПО-НОВОМУ

НАМОЛОТИТЬ 
В ЗАКРОМА

Зернохранилища строят по всему региону
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Четвертый год жители 
дома на Чернышевского, 53 
в Саратове пытаются добить-
ся ремонта крыши. Из-за те-
кущей кровли постоянно за-
ливает квартиры. Вода течет 
по фасаду, по стенам пошли 
трещины. Собственники жи-
лья опасаются, что пятиэтажку 
придется вносить в реестр вет-
хого и аварийного жилья.

По словам жительницы дома 
Юлии Бариновой, в течение по-
следних четырех лет квартиры 
верхних этажей постоянно зали-
вает, причем как летом, после 
сильных дождей, так и весной, во 
время таяния снега.

В 2019 году собственники об-
ратились в суд с исками к управ-
ляющей компании. Судебной 
экспертизой было установлено, 
что крыша требует капитального 
ремонта: решетка давно сгнила, 
а кровля напоминает сито.

– Во время холодов на кров-
ле образуется наледь, иногда 
она достигает толщины в метр, 
– рассказывает Баринова. – За 
последние несколько лет у нас 
сменилось несколько управляю-
щих компаний. И все крышу либо 
вообще не чистили, либо чисти-
ли так, что в покрытии оставляли 
дыры. А весной через стыки вода 
лилась в квартиры. Позже мы за-
метили, что она течет и по фаса-
ду, размывая плиты.

Латание крыши кардинально 
ситуация не изменило, и тогда 
горожане обратились в област-
ной Фонд капремонта, ведь в те-
чение нескольких лет они пере-
числяли взносы. Из организации 

пришел ответ, что строительные 
работы на доме запланированы 
на 2020 год. Но их проведение так 
и остается на бумаге. В ноябре 
была выбрана подрядная органи-
зация, но из-за того, что на объ-
екте ремонт так и не начался, до-
говор расторгли. В течение этого 
года аукцион объявлялся трижды 
– госзакупка закончилась ничем. 

– Непонятно, почему год 
фонд бездействовал. Несмо-
тря на наши многочисленные за-
просы, мы так и не узнали, какую 
сумму выделили на работы, – го-
ворит Юлия Баринова. – Почему 
фонд работает на условиях, изна-
чально невыгодных для потенци-
альных подрядчиков? Оплата за ремонт будет проводиться спустя 

18 месяцев. Навряд ли хоть одна 
коммерческая компания согла-
сится на столь кабальные усло-
вия. Хотелось бы узнать, прежде 
чем в нашей пятиэтажке возь-
мутся за ремонт, кто станет кон-
тролировать подрядчика? На все 
наши вопросы так никто и не от-
ветил. При обращении в админи-
страцию Заводского района нас 
посылают в фонд, а там отвеча-
ют, что не могут найти подрядчи-
ка. Сколько жители еще должны 
страдать от бездействия фонда и 
муниципальных чиновников?

По словам жительницы дома, 
из тупиковой ситуации, похоже, 
остается один выход – забирать 
средства из общего котла и от-
крывать спецсчет. 

– Наш дом – это ком комму-
нальных проблем, – поделилась с 
«Телеграфом» Баринова. – Кроме 
крыши у нас есть еще одна про-
блема – текущие канализацион-
ные стояки. Мы несколько лет 
добивались сноса бесхозных га-

ражей во дворе, где постоянно 
проходили собрания бомжей и 
других асоциальных личностей. 
Постройки, наконец, снесли, но 
строительный мусор до сих пор 
валяется. Мало того, мы лиши-
лись части детской площадки. 
Придворовая территория у на-
шего дома словно после бом-
бежки: вся в ямах, а после дождя 
еще и грязи. Из-за бесконечных 
вскрышных работ, которые ведет 
КВС, дорога к подъездам превра-
тилась в месиво. При этом ре-
сурсоснабжающая организация 
кивает на администрацию Завод-
ского района, а муниципальные 
чиновники считают, что восста-
навливать асфальтовое покрытие 
обязаны в КВС. 

В областном центре сложи-
лась патовая ситуация с прове-
дением капитального ремонта 
многоквартирных домов. Зам-
пред комитета ЖКХ администра-
ции Саратова Наталья Данилен-
ко подтвердила, что в этом году в 
городе фактически работы в рам-

ках программы капремонта при-
остановлены:

«К концу 2020 года из-за не-
хватки средств на счетах регопе-
ратора стали поступать в адрес 
администрации претензии от 
подрядчиков о неисполнении ус-
ловий договоров. В связи с этим 
строительные организации реже 
стали участвовать в тендерах. 
По этой причине администра-
ция города приняла решение в 
2021 году приостановить дей-
ствие функций техзаказчика. 
Произошел отток подрядчиков. 
Это связано с изменениями по 
срокам оплаты проведенных ра-
бот – в течение 18 месяцев с 
момента их завершения. В ре-
зультате организации не могут 
проводить ремонт сразу на не-
скольких объектах, так как нет 
собственных оборотных средств. 
На сегодняшний день 95% аукци-
онов на проведение строитель-
ных работ в рамках реализации 
программы капремонта жилого 
фонда признаны несостоявши-
мися. Исполнение краткосроч-
ного плана составил около 20%, 
в этом году вообще стремится к 
нулю. Ведется лишь разработка 
проектной документации. Такая 
ситуация в дальнейшем приве-
дет к ухудшению состояния жи-
лого фонда, вплоть до признания 
жилья аварийным и непригодным 
для проживания». 

По мнению Даниленко, не-
обходимо рассмотреть возмож-
ность оказания финансовой 
поддержки фонду со стороны 
бюджета.

Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

Балаковский районный 
суд поставил точку в рассле-
довании уголовного дела о 
поджоге квартиры на улице 
Волжской в Балакове. Траге-
дия произошла чуть больше 
года назад во время пожара в 
многоэтажке. В огне, от дыма 
задохнулись мужчина и жен-
щина, трое смогли спастись. 
Приговор суда был суров: не-
однократно судимый 39-лет-
ний житель Балакова при-
знан виновным и приговорен к 
22 годам колонии строгого ре-
жима. Ни во время следствия, 
ни во время заседания суда 
фигурант уголовного дела 
свою вину не признал, моти-
вируя это тем, что он не желал 
смерти погибшим.

11 сентября в одной из квар-
тир пятиэтажки шло застолье. 
По словам соседей, подобные 
пирушки в квартире здесь слу-
чались нередко. Неожиданно 
жильцы дома почувствовали за-
пах гари, некоторые выскочи-
ли в подъезд и увидели объятую 
пламенем входную дверь. Вну-
три этой квартиры раздавались 
крики людей. Гости и хозяева, по 
всей видимости, пытались изну-
три справиться с огнем, но бе-
зуспешно. Пламя быстро рас-
пространилось по всей кварти-
ре. По словам очевидцев, трое 
человек из горящей квартиры 
выскочили на балкон и начали 
звать на помощь. 

Соседи вызвали скорую и 
пожарных. Потушив пожар, ог-
неборцы обнаружили тело 
34-летней хозяйки квартиры и 
гостя-мужчины, пришедшего на 
застолье. Прибывшие на место 
ЧП медики пытались их реани-
мировать, но безуспешно. Они 
скончались из-за отравления 
продуктами горения. Кроме того, 
медицинская помощь понадоби-
лась еще одной женщине, чудом 
спасшейся в горящей квартире. 
Всё это время за действиями по-
жарных и врачей наблюдали двое 
детей погибшей хозяйки. К сча-
стью, они не пострадали, так как 
гуляли во дворе, когда начался 
пожар. Соседи утверждали, что 
отец ребят находился в тот мо-
мент на работе в Москве.

По словам свидетелей, квар-
тира выгорела почти полностью. 

Эксперты установили, что очаг 
возгорания находился у вход-
ной двери, поэтому версия о не-
исправности электропроводки и 
бытовой техники отпала сразу. 
Стало ясно, что это был поджог. 
К расследованию происшествия 
подключились правоохранители. 
Оказалось, во время пожара не 
все участники попойки находи-
лись в сгоревшем жилье. 39-лет-
ний гость ушел раньше. На него и 
пало подозрение. 

Во время расследования 
причин ЧП следователям ста-
ло известно, что перед тем, как 
в квартире вспыхнул огонь, во 
время застолья вспыхнула ссо-
ра. Как раз покинувший пирушку 
до трагедии поругался с хозяй-
кой квартиры и пригрозил сжечь 
квартиру. 

Уже после того, как поджи-
гатель был задержан сотрудни-
ками полиции, виновник случив-
шегося рассказал, что он бросил 
под деревянную дверь квартиры 
бензиновую зажигалку, не за-
крыв при этом крышку. Видимо, 
огонь сразу же охватил дере-
вянные дверные косяки и саму 
дверь. А обиженный гость сразу 
же ретировался с места престу-
плений.

Примечательно, что подсу-
димый, ранее судимый, не при-
знал свою вину, заявив во время 
заседания суда, что он не желал 
смерти погибшим. Приговором 
суда рецидивисту назначено на-
казание в виде 22 лет лишения 
свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого ре-
жима.

Елена ГОРШКОВА,
фото СУ СКР

В начале июня жильцы об-
щаги на Мясокомбинате, в 
Энгельсе, обнаружили в под-
вале большой сверток, пе-
ревязанный бечевкой. Лю-
бопытствующие развязали 
веревку и обнаружили страш-
ное – труп мужчины. Испуган-
ные горожане вызвали поли-
цейских.

Эксперты установили, что 
тело пролежало в подвале не-
сколько дней. На шее была вид-
на глубокая борозда, вероятно, 
от удушения. Женщина, которая 
обнаружила спрятанное тело, 
признала в погибшем знако-
мого одной из жительниц об-
щежития. Правоохранителям 
оставалось только прояснить 
обстоятельства того дня, когда 
был убит мужчина.

На допросе 41-летняя зна-
комая погибшего рассказала, 
что к ней действительно нака-
нуне приходил бывший сожи-
тель. Нежданный гость выпил 
лишнего, между бывшими воз-
любленными началась словес-
ная перебранка. Мужчина стал 
оскорблять свою подругу. Нако-
нец, успокоившись, бузотер от-
правился спать, а оскорбленная 
жертва тем временем вынаши-
вала план мести.

На следственном экспери-
менте она продемонстрирова-

ла, как хладнокровно раздела-
лась с бывшим сожителем.

«Утром я связала руки и ноги, 
когда он спал. Когда поняла, что 
крепко связала, то  взяла заряд-
ку от телефона и начала его ду-
шить», – рассказала бывшая 
возлюбленная во время след-
ственных действий. На вопрос 
следователя, раскаивается ли 
она в содеянном, женщина отве-
тила утвердительно. 

Однако в тот злополучный 
день задержанная по подозре-
нию в убийстве думала не о рас-
каянии, а том, как замести сле-
ды. Подруга убитого посчитала, 
что лучший способ скрыть пре-
ступление – завернуть тело во 
что-нибудь и отнести в подвал. 

Во время следствия выясни-
лось, что у подозреваемой был 
помощник – новый возлюблен-
ный. Одна перетащить труп в 
подвал она не смогла бы. 20-лет-
ний парень вызвался ей помочь, 
став тем самым соучастником 
преступления.

На днях в энгельсском суде 
начнется рассмотрение уголов-
ного дела двух подельников-лю-
бовников. Бывшей сожительнице 
убитого грозит до 15 лет лише-
ния свободы, а ее сообщнику за 
укрывательство тяжкого престу-
пления – до 2 лет колонии.

Елена ГОРШКОВА,
фото СУ СКР

КРЫША 
ПОХОЖА 
НА СИТО

Жильцы четыре года добиваются 
капремонта кровли

Рецидивист спалил 
заживо двух человек

За оскорбления бывшая 
сожительница разделалась 

с возлюбленным

ПОДЖЁГ, 
НО СМЕРТИ 
НЕ ЖЕЛАЛ

УБИЛА И СПРЯТАЛА В ПОДВАЛ

Пожар начался со входной двери

Часть кровли давно сгнила
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Из заброшенного пусты-
ря аэроклуб в Дубках посте-
пенно превращается в куль-
товое место авиации. Этот 
саратовский аэроклуб, гор-
до носящий великое имя 
Юрия Гагарина, получил 
статус исторического места 
регионального значения. А 
концепция его развития за-
няла первое место на все-
российском конкурсе. За 
реализацию разработанных 
идей взялся председатель 
Государственной Думы Вя-
чеслав Володин. Обновлен-
ный клуб малой авиации, 
расположенный в непосред-
ственной близи от Сарато-
ва, уже спас десятки, даже 
сотни жизней саратовцев.

Âñ  äëÿ ïîëåòà
Реконструкция в аэроклу-

бе имени Гагарина в поселке 
Дубки стартовала в 2021-м, в 
юбилейный год полета наше-
го Юрия Алексеевича в кос-
мос. Первым делом были об-
новлены здания штаба и КПП. 
Кроме того, построены анга-
ры, дороги и тротуары.

В настоящее время за-
канчивается третий этап ре-
конструкции – строительство 
новой взлетно-посадочной 
полосы с асфальтовым по-
крытием размерами 1200 на 
30 метров. Это позволит вы-
полнять полеты в течение 
всего календарного года, 
принимать как ультра-легкие 
воздушные суда, так и более 
крупные массой до 12,5 тонн.

В аэроклубе также завер-
шено строительство гости-
ничного комплекса на 35 мест, 
где можно разместить экипаж 
и гостей. Сделаны детская 
площадка, прогулочные зоны, 
освещение.

Масштабное строитель-
ство ведется в рамках благо-
творительного проекта. Это 
стало возможным благодаря 
тому, что Вячеслав Володин 
взял шефство над саратов-
ским аэроклубом имени Га-
гарина.

– То, что здесь мы делаем, 
– это не за счет области. Либо 
благотворительные средства, 
либо привлеченные ресурсы. 
Они приходят дополнительно 
в бюджет, – объяснил феде-
ральный политик.

Региону остается сде-
лать совсем малое – завер-
шить благоустройство при-
легающей территории. Так, 
при поддержке губернатора 
Романа Бусаргина построена 
долгожданная грузовая ав-
тодорога, которой раньше в 
аэроклубе не было.

В ходе недавнего визи-
та на стройплощадку Вячес-
лав Володин отметил, что наш 
аэроклуб станет первым в По-
волжье, который является об-
ладателем полосы с твердым 
покрытием.

– Аэроклуб станет межре-
гиональным центром малой 
авиации. Учитывая, что будет 
новая взлетно-посадочная 
полоса, также появятся до-
полнительные возможности: 
не только можно использо-
вать для обучения и спортив-
ных занятий, но и принимать 
санитарную авиацию, а также 
гостей Саратовской области, 
– рассуждает Вячеслав Вик-
торович.

Спикер Госдумы предло-
жил губернатору расширить 
возможности использования 
обновленного аэроклуба в 
Саратове.

– Можно будет рассмо-
треть, допустим, удаленные 
районы Саратовской обла-
сти. До Перелюба – 400 ки-
лометров. И чтобы не только 
санавиация могла вылетать, 
но и перевозить пассажи-
ров. Алгайский, Озинский, 
Перелюбский районы, Тур-
ки, Самойловка, Романовка 
– такие районы, откуда до-
бираться до Саратова слож-
но. А если мы будем решать 
это через малую авиацию, 
посмотрите, насколько это 
реально в целом. На маши-
не полдня добираться при-
дется, на автобусе также. 
А здесь будет возможность 
принимать. Надо, во всяком 
случае, ставить перед собой 
задачу, – обозначил Воло-
дин возможные перспекти-
вы.

На следующий год за-
планирован завершаю-
щий, четвертый этап работ в 
аэроклубе. Предстоит выне-
сти за летную территорию 
хозяйственные постройки, 
провести реконструкцию тех-
двора, а также установить но-
вое ограждение.

Ñïàñåíèå 
â âîçäóõå

Проводимая повсемест-
ная реконструкция в аэро-
клубе имени Гагарина ни-
сколько не мешает принимать 
самолеты и вертолеты, даже 
наоборот, с удовольстви-
ем использует обновленный 
аэродром в Дубках санитар-
ная авиация региона. Выле-
ты медиков на самолетах и 
вертолетах становятся регу-
лярными в рамках реализа-
ции национального проекта 
«Здравоохранение».

Экстренно на лечение в 
Саратов авиация доставляет 
пациентов из самых отдален-
ных районов области.

В областную больницу 
привезли жителя Перелюб-
ского района. Ранее мужчи-
не было проведено эндопро-
тезирование тазобедренных 
суставов с обеих сторон. При-
чиной разрушения суставов 
стала хроническая форма 
бруцеллеза. После лечения 
он чувствовал себя удовлет-
ворительно, полностью вос-
становил трудоспособность. 
Однако накануне получил в 
быту травму ноги, ниже зоны 
установленного эндопротеза 
возник оскольчатый перелом 
со смещением бедренной ко-
сти. Данная ситуация потре-
бовала узкоспециализиро-
ванного лечения в условиях 
ОКБ. Доставили мужчину из 
отдаленного райцентра в Са-
ратов на вертолете.

На вертолете санитарной 
авиации прибыл из Пугачева 
пациент в тяжелом состоя-
нии. У него в возрасте 45 лет 
был диагностирован острый 
инфаркт миокарда. Менее 
чем за пять часов санавиаци-
ей мужчину доставили в об-
ластной кардиологический 
диспансер для проведения 
эндоваскулярного вмеша-
тельства.

Срочная медицинская по-
мощь потребовалась 61-лет-
нему мужчине из Новоузен-
ска. В состоянии тяжелой 
комы в связи с произошед-
шим мозговым кровоизлия-
нием бригада врачей транс-
портировала его на вертолете 
в Саратов и доставила в ОКБ. 
Здесь больной сразу же по-
пал под пристальное наблю-
дение анестезиологов-реа-
ниматологов.

Также вертолет санитар-
ной авиации вылетел в Арка-
дак для госпитализации в Са-
ратов местной жительницы. 
Помимо врачей вылет сопро-
вождал министр здравоохра-
нения области Олег Костин. 
Как рассказал глава мин-
здрава, возрастная пациент-
ка имеет заболевание сер-
дечно-сосудистой системы в 
запущенной стадии с сопут-
ствующими патологиями.

– Именно поэтому мы 
призываем наших граждан не 
пренебрегать диспансериза-
цией. Это позволяет вовремя 
«выловить» болезнь, не дово-
дить до крайних мер. Уверяю, 
оказаться на кушетке модуля 
этого вертолета очень легко, 
но сам лично я этого никому 
не пожелаю, – сказал Костин.

Для доставки на лечение 
самого юного пациента в Са-
ратове снарядили самолет 
санитарной авиации Ан-2. 

Мальчик родился в перина-
тальном центре Энгельсской 
городской клинической 
больницы № 1 со сложным 
врожденным пороком серд-
ца. Проводилась искусствен-
ная вентиляция легких. 

Врачи приняли решение 
отправить ребенка в Феде-
ральный центр сердечно-со-
судистой хирургии, который 
находится в Пензе. Медлить 
было нельзя, поэтому взяли 
самолет. Специалисты авиа-
медицинской бригады Сара-

товской областной детской 
клинической больницы экс-
тренно доставили его на тер-
риторию базы санитарной 
авиации в Пензенской обла-
сти, откуда машиной скорой 
помощи перевезли в про-
фильное учреждение здраво-
охранения. Ребенку провели 
экстренное оперативное вме-
шательство.

Íåáî áåç ïðîáîê
Вылеты санитарной ави-

ации в Саратовской области 
начались с 2014 года. Тог-
да это было всего 12-15 раз 
в год. Областная клиническая 
больница, к примеру, с нача-
ла этого года уже соверши-
ла 125 вылетов как по регио-
ну, в районные больницы, так 
и в другие города страны, в 
том числе в Москву и Санкт-
Петербург.

– Наши пациенты – это 
люди с такими диагнозами, 
как инсульты, инфаркты, по-
страдавшие в ДТП. Особое 
внимание уделяем акушер-
ским случаям. Было 11 жен-
щин в этом году, как только 
что родивших, так и беремен-
ных, – сообщила главный 
врач Областной клинической 
больницы Елена Стифорова.

За юными пациентами 
Областная детская больница 
вылетает чуть реже. В этом 
году совершили 75 вылетов. 
Но, подтверждает главный 
врач Областной детской кли-

нической больницы Дмитрий 
Хижняк, тренд на постоянное 
увеличение количества выле-
тов сохраняется.

– Это те пациенты, кото-
рых нужно вывезти экстренно. 
Авиационный транспорт помо-
гает избежать пробок, неров-
ных дорог. Это важно для неко-
торых пациентов – добраться 
до учреждения без потерь. В 
авиационном транспорте есть 
ИВЛ, различные шприцевые 
насосы, необходимые докто-
рам. В процессе транспорти-
ровки в полном объеме оказы-
вается медицинская помощь, 
– говорит Хижняк.

Детский главврач отме-
тил, что до 2014 года сан-
авиации в регионе не было 
как таковой. Сейчас растет 
финансирование и количе-
ство вылетов. И это нисколь-
ко не говорит об увеличении 
тяжелых пациентов – наобо-
рот, у региона и врачей появ-
ляется больше возможностей 
по спасению жизней.

– Мы на больших высотах 
не летаем. Это 100-200 ме-
тров, так как там нет перепа-
дов давления. Тогда пациент 
не заметит высот, – разъясня-
ет командир воздушного суд-
на Алексей Силанов.

И только если на улице ту-
ман или сильный ветер и вы-
лет санавиации не дают, вра-
чи отправляются к пациенту 
на машине.

Артем БЕЛОВ,
фото минздрава и ВК Володина

Для приема летчиков, 
пассажиров и больных под 

Саратовом построили взлетную 
полосу, гостиницу и ангары

БОЛЬШАЯ 
НУЖДА 
МАЛОЙ 

АВИАЦИИ

Àýðîêëóá â Äóáêàõ áûë ñîçäàí â 1933 ãîäó. Çà 
ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû îí ïîäãîòîâèë 
áîëåå 600 êóðñàíòîâ, 27 èç êîòîðûõ ïîëó÷èëè çâàíèå 
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Â 1955 ãîäó ñ ëåòíîãî ïîëÿ 
àýðîäðîìà «Äóáêè» âïåðâûå ïîäíÿëñÿ â íåáî ïåð-
âûé êîñìîíàâò ïëàíåòû Þðèé Ãàãàðèí, êîòîðûé ñòàë 
28-ì Ãåðîåì Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, îêîí÷èâøèì ñàðà-
òîâñêèé àýðîêëóá.

В аэроклубе завершается реконструкция
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ
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 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22.20, 23.45 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
23.00 «Бесогон ТВ» (16+)
01.40 «Судьба человека» 
(12+)
03.40 Т/с «Морозова» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (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 «Тверская» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Балабол»
(16+)
03.20 Т/с «Мент в законе»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного (12+)
09.00 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.50, 23.10 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 ХХ век (12+)
12.55 Т/ф «Поминальная мо-
литва» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Д/ф «Возрождение ди-
рижабля» (12+)
18.10, 02.40 Симфониче-
ская музыка эпохи романтиз-
ма (12+)
19.35, 01.45 Д/ф «Покахон-
тас и капитан Джон Смит. 
Трагическая история любви» 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «У меня нет вре-
мени говорить неправду» 
(12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
00.20 Цвет времени (12+)
00.30 «Почерк эпохи» (12+)
01.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра Зино-
вьева. «Зияющие высоты» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
07.15 Х/ф «Пугало» (16+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 19.00 Т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
12.30 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
12.40 Х/ф «Душечка» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Анна Гер-
ман» (12+)
17.05, 01.10 Д/ф «Перевер-
ни пластинку» (16+)
18.00 «Клуб главных редак-
торов» (12+)
18.45 «Песня остается с че-
ловеком» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Пацаны» (12+)
23.35 «Очень личное» (12+)
01.55 «Вспомнить все» (12+)
02.30 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.35 «Большая страна» 
(12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.25 Д/с «Большое кино» 
(12+)
09.55 Т/с «Провинциаль-
ный детектив» (12+)
11.45, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Х/ф «Отравленная 
жизнь» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Х/ф «Золотая 
кровь. Черный Орлов» (12+)
18.00 Д/ф «90-е. Звезды из 
«Ящика» (16+)
19.15 Х/ф «Я знаю твои се-
креты» (12+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.45 Д/ф «Конечная оста-
новка. Как умирали совет-
ские актеры» (12+)
02.25 Д/ф «Клуб первых жен» 
(16+)
03.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Тост маршала Гречко» 
(12+)
03.45 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
05.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.20 Самые 
шокирующие 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 списки 
(16+)
18.00, 04.10 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Люди икс. Тем-
ный Феникс» (16+)
23.00 Водить по-русски 
(16+)
00.30 Документальный 
спецпроект (16+)
01.30 Х/ф «Киллер» (18+)

ÒÍÒ
08.00 Ситком «Интерны»
(16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 23.00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
00.35 Х/ф «Чудо-женщина»
(16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Забавные исто-
рии» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.40 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.40 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли» (16+)
13.25 Т/с «Тетя Марта»
(16+)
21.00 Х/ф «Лед» (12+)
23.20 Х/ф «Лед-2» (6+)
01.55 «Кино в деталях» (18+)
02.45 Х/ф «Холмс и Ватсон»
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.35 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.30, 05.35 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.25, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.40, 02.10 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.40, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.15, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.45, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.20 Т/с «Любовь не кар-
тошка» (16+)
20.00 Х/ф «Верь своему 
мужу» (16+)
03.00 Т/с «Восток-запад»
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15 «Форты Кронштадта» 
(12+)
08.15, 16.00 «На пределе. 
Испытания» (12+)
09.15, 18.00 «Таинственная 
страсть» (12+)
10.10, 14.00 «Карта Родины. 
Сезон 2» (16+)
11.00, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Минус один» (16+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
15.15 «Экология мозга» 
(12+)
16.45 «Про здоровье» (12+)
19.00 «Законный интерес» 
(16+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Река памяти» (12+)
22.10 «Эспен в королевстве 
троллей» (6+)
00.05 «Народные ремесла 
Ингушетии» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Владимир Путин дал поручение обо-
ронным заводам нарастить производ-
ство. Предприятия ОПК должны в самые 
кратчайшие сроки обеспечить поставку 
требуемого вооружения и техники в вой-
ска, средства поражения. Для этого не-
обходимо нарастить производственные 
возможности, максимально загрузить 
оборудование, оптимизировать техно-
логические циклы и, не снижая качества, 
сократить при этом сроки производства. 
Такие указания дал глава государства. 
Особенно они стали актуальными в связи 
с проведением специальной военной опе-
рации.

– Сегодня, учитывая обстановку, вызовы и 
угрозы, с которыми сталкивается наша стра-
на, предприятия ОПК работают в напряжен-
ном, интенсивном режиме, – сказал Путин. 
– Трудовые коллективы оперативно решают 
нестандартные задачи, перестраивают про-
изводство, совершенствуют продукцию, опи-
раясь на опыт реальных боевых действий. Я 
хочу это отметить, хочу сказать об этом и хочу 
их за это поблагодарить. Это не просто ответ-
ственное отношение к делу. Это в известной 
степени героизм и вносит огромный вклад в 
совершенствование боевой техники, исполь-
зуемой в ходе боевых действий. Применяе-
мое в ходе операции российское оружие по-
казывает высокую эффективность.

Необходимо дальше совершенствовать 
нашу технику и вооружение.

– В этой связи мною принято решение о 
дополнительном оснащении войск оружием 
и техникой и, соответственно, о выделении 
средств на их закупку и ремонт. Нужно нарас-
тить производственные мощности ряда пред-
приятий ОПК, и где нужно – модернизировать 
их, – распорядился Владимир Владимирович.

В усиленном режиме сейчас работает в 
Саратове научно-производственное пред-
приятие «Алмаз» – одно из наших основ-
ных оборонных производств. Объем заказов 
очень большой – рост по итогам года про-
гнозно составит более 28%.

«Алмаз» недавно отметил 65-летие со 
дня основания. Сейчас он входит в холдинг 
«Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» 
и является одним из крупнейших российских 
научно-производственных центров СВЧ-ра-
диоэлектроники, применяемой на авиацион-
ных и космических аппаратах, системах на-
земного и морского базирования. К примеру, 
предприятие разработало радиопередатчики 
бортовых РЛС для известных российских са-
молетов МиГ-29 и Су-27.

В настоящее время «Алмаз» имеет новей-
шие разработки в области изделий космиче-
ского назначения, перспективных разработок 
лампы бегущей волны космического приме-
нения, коаксиальные и волноводные электро-
механические СВЧ-переключатели.

Лампы бегущей волны (ЛБВ) являются 
одним из ключевых элементов всех спутников 
связи. Они выполняют роль усилителей мощ-
ности сверхвысокочастотной радиоволны, 
которые позволяют увеличить расстояние до-
ставки радиосигнала. НПП «Алмаз» является 
разработчиком 36 типов ламп бегущей волны 

для космических аппаратов. На сегодняшний 
день предприятием изготовлено и поставле-
но более 1500 изделий, суммарная наработка 
в космосе которых составляет более 36  мил-
лионов часов! Новая ЛБВ УВ-А2014 является 
аналогом французской лампы космического 
применения. Впервые в России в конструк-
ции ЛБВ реализован радиационный тип ох-
лаждения. Разработка позволит значительно 
снизить тепловую нагрузку на систему ох-
лаждения спутников, что в свою очередь су-
щественно повышает надежность и стабиль-
ность космических аппаратов.

Коаксиальные и волноводные сверхвысо-
кочастотные переключатели «Алмаза» явля-
ются первыми российскими аналогами луч-
ших зарубежных образцов (США, Германия, 
Франция). Электромеханические СВЧ-пере-
ключатели, нагрузки СВЧ предназначены для 
коммутации новейших спутников. Долговеч-
ность изделий – 150 тысяч часов. По массога-
баритным характеристикам саратовские из-
делия соответствуют зарубежным аналогам и 
позволяют производить замену в аппаратуре. 
При этом в части основных электрических па-
раметров отечественные аналоги превосхо-
дят конкурентов, в первую очередь, по уров-
ню мощности.

– Сегодня предприятие АО «НПП «Ал-
маз» является единственным в России, где 
производят бортовые СВЧ-переключатели. 
С 2021 года основные производители и раз-
работчики космических аппаратов начали 
переход на отечественные элементы, уже 
сформированы заявки на поставку изделий 
до 1000 штук в год. Первый космический ап-
парат с отечественными СВЧ-переключателя-
ми на борту выйдет на орбиту уже в 2022 году, 
– рассказал генеральный директор саратов-
ского предприятия Михаил Апин.

Новейшей разработкой, представлен-
ной всего год назад, стал СВЧ-усилитель для 
станций мощных шумовых помех, предназна-
ченный для перспективных средств радио-
электронного противодействия. Новый авто-
матизированный комплекс противодействия 
беспилотным летательным аппаратам «Ата-
ка-DBS». Без участия оператора он обнаружи-
вает дроны и идентифицирует его по принци-
пу «свой-чужой». Если полет над охраняемым 
участком не санкционирован, то система ав-
томатически блокирует каналы управления и 
передачи данных нежелательного аппарата и 
оповещает заинтересованные стороны о про-
исшествии.

Предприятие также уделяет большое вни-
мание гражданской продукции. К концу года 
на нее будет приходиться 15% от общего 
объема производства, что приведет к увели-
чению рабочих мест. Большой объем здесь 
представлен приборами газовой электрони-
ки.

Как подчеркивает генеральный директор 
НПП «Алмаз» Михаил Апин, ежегодный объ-
ем выпускаемой продукции в связи с импор-
тозамещением существенно увеличивается. 
Поставленные президентом задачи будут вы-
полнены.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото НПП «Алмаз»

Саратовское предприятие производит 
уникальное высокочастотное оборудование

ЛАМПА В КОСМОС
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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, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфoр-
мационный канал (16+)
16.00 Д/ф «Холодная война 
Никиты Хрущева» (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (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 «Тверская» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Балабол»
(16+)
01.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 Т/с «Зверобой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/ф «Покахонтас и ка-
питан Джон Смит. Трагическая 
история любви» (12+)
09.35 Дороги старых масте-
ров (12+)
09.45, 23.10 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Д/ф «Дмитрий Шоста-
кович» (12+)
13.05 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.20 Т/ф «Женитьба» (12+)
15.30 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.35 Х/ф «Юркины рассве-
ты» (16+)
18.45, 02.45 Симфониче-
ская музыка эпохи романтиз-
ма (12+)
19.30, 01.50 Д/ф «Колизей 
- бриллиант в короне Рима» 
(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+)
00.30 «Почерк эпохи» (12+)
01.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра Зино-
вьева. «Зияющие высоты» 
(12+)
03.25 Д/ф «Алгоритм Берга» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 «Очень личное» (12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с «Се-
ребряный бор» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.25 Х/ф «Пацаны» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Анна Гер-
ман» (12+)
17.00, 01.05 Д/ф «Петр Коз-
лов. Тайна затерянного горо-
да» (12+)
18.00, 23.35 «За дело!» (12+)
18.45 Спецпроект ОТР «Кон-
структоры будущего» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Единственная…»
(12+)
02.00 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
02.30 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20 Доктор и… (16+)
09.55 Т/с «Провинциальный 
детектив» (12+)
11.40 Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Х/ф «Отравленная 
жизнь» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Х/ф «Золотая 
кровь. Градус смерти» (12+)
18.00 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» (16+)
19.15 Х/ф «Я знаю твои се-
креты-2» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Когда умирает муза» (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «90-е. «Менты» 
(16+)
02.25 Прощание (16+)
03.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Ошибка резидентов» 
(12+)
03.45 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
05.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 Территория за-
блуждений (16+)
07.00, 19.00, 03.15 Самые 
шокирующие 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, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Логан» (16+)
23.30 Водить по-русски (16+)
00.30 Знаете ли вы, что? (16+)
01.30 Х/ф «Солдаты форту-
ны» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Ситком «Интерны»
(16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 23.00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
00.35 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)

03.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
07.40 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Тетя Мар-
та» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.40 Х/ф «Лед» (12+)
13.05 Х/ф «Лед-2» (6+)
15.45 Т/с «Сестры» (16+)
21.00 Х/ф «Пятая волна»
(16+)
23.15 Х/ф «Прибытие» (16+)
01.35 Х/ф «Хеллбой-2. Зо-
лотая армия» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.20, 05.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.20, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 02.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 00.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.10, 01.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Т/с «Любовь не кар-
тошка» (16+)
20.00 Х/ф «Не отрекаются 
любя» (16+)
03.00 Т/с «Восток-запад»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.35, 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 «На пределе. 
Испытания» (12+)
09.15, 18.00 «Таинственная 
страсть» (12+)
10.10, 14.00 «Карта Родины. 
Сезон 2» (16+)
11.00, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Минус один» (16+)
13.15 «Открытая позиция» 
(12+)
13.45 «Про здоровье» (12+)
16.45 «Законный интерес» 
(16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Глухарь в кино» (16+)
22.05 «Эспен в поисках Золо-
того замка» (6+)
23.40 «Мое Родное» (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, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфoр-
мационный канал (16+)
16.00 Д/ф «Карибский узел» 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба человека» 
(12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (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 «Тверская» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Балабол»
(16+)
01.30 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.20 Т/с «Зверобой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/ф «Колизей - брилли-
ант в короне Рима» (12+)
09.40, 00.20, 03.45 Цвет 
времени (12+)
09.50, 23.10 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.20 Т/ф «Чайка» (12+)
15.30 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.45 «Белая студия» (12+)
17.30 Х/ф «Юркины рассве-
ты» (16+)
18.30, 02.40 Симфониче-
ская музыка эпохи романтиз-
ма (12+)
19.40, 01.50 Д/ф «Елизавета 
I: королева-убийца?» (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 Власть факта (12+)
00.30 «Почерк эпохи» (12+)
01.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра Зино-
вьева. «Зияющие высоты» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 «За дело!» (12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с «Се-
ребряный бор» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.25 Х/ф «Единственная…»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Анна Гер-
ман» (12+)
17.05 Д/ф «Что машины могут 
делать?» (12+)
18.00 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
18.45 Спецпроект ОТР «От-
чий дом» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра» (16+)
23.35 «Триумф джаза. Встре-
чи с Игорем Бутманом» (12+)
01.10 Д/ф «Что машины не 
могут делать? или АI 2020» 
(12+)
02.30 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20 Доктор и… (16+)
09.55 Т/с «Провинциальный 
детектив» (12+)
11.40 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Золотая 
кровь. Чертолье» (12+)
18.00 Д/ф «90-е. Звездное 
достоинство» (16+)
19.10 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Хамелеон» (12+)
23.40 Хватит слухов! (16+)
00.10 Прощание (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Дряхлая власть» 
(16+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Шестидневная 
война. Успех одноглазого ми-
нистра» (12+)
03.45 Д/с «Истории спасе-
ния» (16+)
05.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Территория заблужде-
ний (16+)
07.00, 19.00, 03.50 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, 04.40 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
05.25 Документальный про-
ект (16+)

ÒÍÒ
08.00 Ситком «Интерны»
(16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 23.00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
00.35 Х/ф «Ной» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.30 «Открытый микрофон» 
- «Финал» (16+)
07.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.40 М/с «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Тетя Мар-
та» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
13.20 Х/ф «Пятая волна»
(16+)
15.40 Т/с «Сестры» (16+)
21.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
22.50 Х/ф «Двадцать одно»
(16+)
01.20 Х/ф «Ярость» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05, 05.40 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.00, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 02.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 00.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 01.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 01.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Верь своему 
мужу» (16+)
20.00 Х/ф «Нелюбимый 
мой» (16+)
03.10 Т/с «Восток-запад»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 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 «На пределе. 
Испытания» (12+)
09.15 «Момент» (6+)
10.10, 14.00 «Карта Родины. 
Сезон 2» (16+)
11.00, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Минус один» (16+)
13.15 «Форты Кронштадта» 
(12+)
14.45 «Законный интерес» 
(16+)
16.45 «Про здоровье» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Достучаться до небес» 
(16+)
22.00 «Река памяти» (12+)
23.30 «Полярное братство» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ

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, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфoр-
мационный канал (16+)
16.00 Д/ф «Карибский узел» 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Тверская» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Балабол»
(16+)
01.40 Поздняков (16+)
01.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.00 Т/с «Зверобой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/ф «Елизавета I: коро-
лева-убийца?» (12+)
09.30 Дороги старых мастеров 
(12+)
09.40, 23.10 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Д/ф «Артисты цирка ер-
молаевы» (12+)
13.10, 22.15 Цвет времени 
(12+)
13.20 Т/ф «Ва-банк» (12+)
15.00 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» (12+)
15.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.50 Д/ф «Алгоритм Берга» 
(12+)
17.20 Х/ф «Юркины рассве-
ты» (16+)
18.25 Большие и маленькие 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
(12+)
22.30 «Энигма. Соня Зимме-
науэр» (12+)
00.30 «Почерк эпохи» (12+)
01.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра Зино-
вьева. «Зияющие высоты» (12+)
01.50 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» (12+)
02.30 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма (12+)
03.25 Д/ф «Тамбов. Дворец 
Асеевых» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» (12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с «Се-
ребряный бор» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.25 Х/ф «Плюмбум, или 
Опасная игра» (16+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Анна Гер-
ман» (12+)
17.00 Д/ф «Что машины не мо-
гут делать? или АI 2020» (12+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.45 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Как я стал…» (16+)
23.40 «Моя история» (12+)
01.10 Д/ф «Что машины могут 
делать?» (12+)
02.00 «Дом «Э» (12+)
02.30 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20 Доктор и… (16+)
09.55 Т/с «Провинциальный 
детектив» (12+)
11.40 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Х/ф «Мастер охоты на 
единорога» (12+)
14.40, 06.20 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 04.15 Х/ф «Золотая 
кровь. Чертов кистень» (12+)
18.00 Д/ф «90-е. «Поющие тру-
сы» (16+)
19.10 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Римский палач» (12+)
23.35 10 самых… (16+)
00.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Неравный брак» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Горькие слезы со-
ветских комедий» (12+)
02.25 Д/ф «Сломанные судь-
бы» (12+)
03.05 Д/ф «Шестидневная во-
йна. Брежневу брошен вызов» 
(12+)
03.45 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
05.45 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 Документальный 
проект (16+)
07.00, 19.00, 03.15 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 интересные 
истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Ночь страха» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Ситком «Интерны» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00, 23.00 «Влюбись, если 
сможешь» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
00.35 Х/ф «Мушкетеры в 3D»
(12+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)

07.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Тетя Мар-
та» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.15 Т/с «Воронины» (16+)
11.20 Х/ф «Двадцать одно»
(16+)
13.50 Х/ф «Телепорт» (16+)
15.40 Т/с «Сестры» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
23.15 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
01.45 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.40, 05.15 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.40, 03.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45, 01.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.50, 23.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.25, 00.50 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.55, 01.25 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.30 Х/ф «Не отрекаются 
любя» (16+)
19.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
20.00 Х/ф «Семейные тайны»
(16+)
02.45 Т/с «Восток-запад»
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.50, 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 «На пределе. Ис-
пытания» (12+)
09.15, 18.00 «Таинственная 
страсть» (12+)
10.10, 14.00 «Карта Родины. 
Сезон 2» (16+)
11.00, 17.00 «От ненависти до 
любви» (16+)
12.00 «Минус один» (16+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
14.45 «Про здоровье» (12+)
16.45 «Законный интерес» 
(16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Век Адалин» (16+)
22.20 «Глухарь в кино» (16+)
23.50 «Путешествия в деталях. 
Великое стояние на Угре» (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, 03.20 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+)
00.05 Х/ф «Дневной Дозор»
(16+)
02.30 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+)
00.10 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
01.15 Х/ф «Мать и мачеха»
(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 «Тверская» (16+)
23.10 Т/с «Балабол» (16+)
01.00 Своя правда (16+)
02.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.10 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Зверобой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» (12+)
09.15, 12.35 Цвет времени 
(12+)
09.30, 23.00 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя»
(16+)
11.20 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (0+)
12.50 Открытая книга (12+)
13.20 Т/ф «Юнона». «Авось» 
(12+)
14.50 Власть факта (12+)
15.30 Д/с «Настоящее- прошед-
шее. Поиски и находки» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Соня зимменау-
эр» (12+)
17.20 Х/ф «Юркины рассветы»
(16+)

18.25 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма (12+)
19.20 «Царская ложа» (12+)
20.00 Д/ф «Тамбов. Дворец 
Асеевых» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.15 Искатели (12+)
22.05 Линия жизни (12+)
00.50 «2 Верник 2» (12+)
01.40 Х/ф «Джузеппе Верди»
(0+)
03.35 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Моя история» (12+)
07.40 Т/с «Серебряный бор»
(12+)
08.30, 11.55 «Календарь» (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.10, 17.10, 02.55 Д/ф «В по-
исках утраченного искусства» 
(12+)
12.20 Х/ф «Как я стал…» (16+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10 «На приеме у главного 
врача» (12+)
16.55 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
18.00 «Вспомнить все» (12+)
18.25 Х/ф «Человек-невидим-
ка» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Светская жизнь»
(16+)
23.35 «Свет и тени» (12+)
00.05 Х/ф «Майор» (18+)
01.40 Д/ф «Болливуд. Величай-
шая история любви» (16+)
03.40 Х/ф «Резня» (16+)
05.00 Х/ф «Сумасшедшая по-
мощь» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20 Д/с «Большое кино» (12+)
09.55, 12.50, 16.05 Т/с «Про-
винциальный детектив» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
18.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Обманутые жены» (12+)
19.15 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Гладиатор» (12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Хорошие песни (12+)
01.10 Х/ф «Собачье сердце»
(0+)
03.25 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Заговор послов» 
(12+)
06.00 Женщины способны на 
все (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, 
00.00 Новости (16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «Ангел мести» (16+)
22.30 Х/ф «Веселые» канику-
лы» (16+)

00.25 Х/ф «Тихое место» (16+)
02.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.45 Х/ф «Экипаж» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Ситком «Интерны» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
12.00 «Вызов» (16+)
13.00 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+)
00.00, 06.10 «Открытый микро-
фон» (16+)
01.00 Х/ф «Управление гне-
вом» (12+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
07.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.25 М/с «Забавные истории» 
(6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
10.00 Х/ф «Собачья жизнь»
(6+)
12.00 Х/ф «Собачья жизнь-2»
(12+)
14.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Й» (16+)
22.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
00.10 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
02.20 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.50, 05.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.50, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 02.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 00.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.35, 01.10 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.10, 01.40 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.40 Х/ф «Нелюбимый мой»
(16+)
20.00 Х/ф «Счастье меня най-
дет» (16+)
03.00 Т/с «Восток-запад» (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 мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Такая работа-2» 
(16+)
08.15 «На пределе. Испытания» 
(12+)
09.15, 18.00 «Таинственная 
страсть» (12+)
10.10 «Карта Родины. Сезон 2» 
(16+)
11.00, 17.00 «От ненависти до 
любви» (16+)
12.00 «Тайная история еды» 
(12+)
13.15 «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
14.25 «Мастерская схем» (12+)
16.00 «In Vivo» (12+)
16.45 «Про здоровье» (12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Карп отмороженный» 
(12+)
22.10 «Достучаться до небес» 
(16+)
23.35 «Баи?кальская перепра-
ва» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота 
(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 Видели видео? (0+)
14.45 Т/с «А у нас во дворе…»
(12+)
16.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 2022 
г. Короткая программа. Этап II 
(12+)
18.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
23.55 Х/ф «Одиссея» (12+)
02.00 Моя родословная (12+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 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+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Без вины винова-
тая» (12+)
00.45 Х/ф «Слепой расчет»
(16+)
04.00 Х/ф «По секрету всему 
свету» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.50 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 ЧП. Расследование (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
20.00 Центральное телевидение 
(16+)
21.20 Шоу аватар финал (12+)
00.20 Ты не поверишь! (16+)
01.25 Международная пилора-
ма (16+)
02.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
03.20 Дачный ответ (0+)
04.25 Т/с «Зверобой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05, 03.20 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на» (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.25 Неизвестные маршруты 
России (12+)
12.05 Т/ф «Трактирщица» (12+)
13.25 «Эрмитаж» (12+)
13.55 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.35, 02.25 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» (12+)
15.30 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.30 У Чайковского в Клину. Ро-
мансы в исполнении Екатерины 
Семенчук (12+)
17.50 Х/ф «Достояние Респу-
блики» (16+)
20.00 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
20.30 Больше, чем любовь (12+)
21.10 Т/ф «Кошка на раскален-
ной крыше» (12+)
00.10 К 100-летию российского 
джаза (12+)
01.20 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 18.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (12+)
08.20 Х/ф «Светлый путь» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.30, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота (12+)
12.35 «Коллеги» (12+)
13.15, 17.00 Спецпроект ОТР 
«Конструкторы будущего» (12+)
13.35 Х/ф «Человек-невидим-
ка» (12+)
16.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» (12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
17.40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
18.25, 02.30 Х/ф «Плащ Каза-
новы» (16+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.45 Д/ф «Кремлевский балет» 
(12+)
21.25 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб» (16+)
23.20 Х/ф «Сумасшедшая по-
мощь» (16+)
01.20 Х/ф «Вечеринка» (18+)
04.05 Х/ф «Год теленка» (12+)
05.25 Х/ф «Светская жизнь»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.05 Х/ф «Возраст счастья»
(12+)
12.30, 15.30, 00.15 События 
(12+)
12.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
14.35, 15.45 Х/ф «Срок давно-
сти» (16+)
18.30 Х/ф «Слепой метод» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.00 Право знать! (16+)
00.25 Д/ф «Бандеровское под-
полье. Охота на барсука» (12+)
01.10 Д/ф «Политические убий-
ства» (16+)
01.50 Специальный репортаж 
(16+)
02.15 Хватит слухов! (16+)
02.45 Д/ф «90-е. Звезды из 
«Ящика» (16+)
03.25 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 
(16+)
04.05 Д/ф «90-е. Звездное до-
стоинство» (16+)
04.50 Д/ф «90-е. «Поющие тру-
сы» (16+)
05.30 Закон и порядок (16+)
05.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
06.35 10 самых… (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.00 О вкусной и здоровой 
пище (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный спецпро-
ект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.50 Х/ф «Звездный рубеж»
(16+)
21.00 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (16+)
22.40, 00.25 Х/ф «Чужие про-
тив хищника. Реквием» (16+)
01.00 Х/ф «Звездный десант-2. 
Герой Федерации» (16+)
02.30 Х/ф «Звездный десант-3. 
Мародер» (18+)
04.05 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звездная кухня» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00, 16.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.00 «Вызов» (16+)
18.50 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Новые танцы» Шоу (16+)

00.00 «Женский Стендап» (18+)
01.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
02.05 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
04.35 «Импровизация» (16+)
06.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.30 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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
12.05 «Маска. Танцы» (16+)
14.10 Х/ф «Стражи галактики»
(12+)
16.40 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
19.25 Х/ф «Вратарь галактики»
(6+)
22.00 Х/ф «Удивительное пу-
тешествие доктора Дулиттла»
(12+)
23.55 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
02.05 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.25 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
12.00 Т/с «Осколки счастья»
(16+)
15.45 Т/с «Осколки счастья 2»
(16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.25 Х/ф «Верю. Люблю. На-
деюсь» (16+)
02.40 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.40 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Здравствуй, мир» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Любовь за любовь» (16+)
12.40 «Момент» (6+)
13.30 «Время свиданий» (0+)
14.40 «Форты Кронштадта» (12+)
15.25 «Мастерская схем» (12+)
16.00 «Концерт- Тамара Гверд-
цители» (12+)
17.30 «Сделано в Италии» (16+)
19.00 «Давай попробуем» (12+)
20.00 «Все пары делают это» 
(16+)
21.40 «Век Адалин» (16+)
23.25 «Тайная история еды» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.05, 06.10 Х/ф «Три дня вне 
закона» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.30, 23.55 Х/ф «Холодное 
лето пятьдесят третьего…»
(16+)
16.25 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 2022 
г. Произвольная программа. 
Этап II (12+)
17.45 Поем на кухне всей стра-
ной (12+)
19.55 Д/ф «Мир на грани. Уроки 
Карибского кризиса» (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
01.40 Моя родословная (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.40, 03.15 Х/ф «Заезжий мо-
лодец» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (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+)
11.30 «Большие перемены» 
(12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
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 «Эхо греха» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
07.35 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+)
15.05 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! Финал (6+)
00.25 Звезды сошлись (16+)
02.00 Тэфи-kids-2022. Россий-
ская Национальная телевизион-
ная премия (0+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Достояние Респу-
блики» (16+)
11.05, 02.00 Диалоги о живот-
ных (12+)
11.45 Большие и маленькие 
(12+)
13.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра Зиновье-
ва (12+)
15.05 Т/ф «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» (12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.45 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
19.35 К 100-летию московского 
академического театра им. Вл. 
Маяковского. «Романтика ро-
манса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Д/ф «Тайники души» (12+)
21.50 Х/ф «Дети Дон Кихота»
(6+)
23.05 Музыка Джона Уильямса к 
популярным кинофильмам (12+)
00.35 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на» (16+)
02.40 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 18.00 Д/ф «Тринадцать 
ночей» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.35 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.30, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
12.35 «На приеме у главного 
врача» (12+)
13.15 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
13.30 Х/ф «Плащ Казановы»
(16+)
16.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» (12+)
17.00 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
17.15 «Моя история» (12+)
18.30 Х/ф «Год теленка» (12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.50 «Игра в классики». Васи-
лий Шукшин (12+)
21.30 Х/ф «Печки-лавочки»
(12+)
23.05 Х/ф «Резня» (16+)
00.25, 05.40 Д/ф «Болливуд. 
Величайшая история любви» 
(16+)
01.50 Х/ф «Светлый путь» (12+)
03.25 Х/ф «Майор» (18+)
05.00 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» (0+)
09.00 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» (12+)
10.40 Здоровый смысл (16+)
11.10 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Такая короткая длинная жизнь» 
(12+)
11.55 Страна чудес (6+)
12.30, 01.35 События (12+)
12.45 Х/ф «Собачье сердце»
(0+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 Улыбнемся осенью. 
Юмористический концерт (12+)
17.10 Х/ф «Свадьба по обме-
ну» (16+)
18.55 Х/ф «Ошибка памяти»
(12+)
22.25 Х/ф «Объявлен мерт-
вым» (16+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Срок давности»
(16+)
05.00 Х/ф «Нож в сердце»
(12+)
06.30 Д/с «Большое кино» (12+)
23.00 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Тайны Чапман (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
10.00 Самая народная про-

грамма (16+)
10.30 Знаете ли вы, что? (16+)
11.30 Наука и техника (16+)
12.30 Неизвестная история 
(16+)
14.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (16+)
15.45 Х/ф «Ангел мести» (16+)
18.00 Х/ф «Преступник» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий волк»
(16+)
22.00 Х/ф «Наемник» (16+)
00.00 Итоговая программа (16+)
00.55 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)
05.15 Территория заблуждений 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лед» (6+)
09.40 М/ф «Финник» (6+)
11.20 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.10 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» (16+)
16.50 Х/ф «Чудо-женщина: 
1984» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «Концерты» (16+)
23.00, 04.35 «Импровизация» 
(16+)
00.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
02.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
06.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.30 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов+» (16+)
11.10 Анимационный «Два хво-
ста» (6+)
12.45 Анимационный «Лесная 
братва» (12+)
14.20 Анимационный «Смывай-
ся!» (6+)
16.00 Х/ф «Удивительное пу-
тешествие доктора Дулиттла»
(12+)
18.00 «Маска. Танцы» (16+)
20.05 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (12+)
22.00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
00.15 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (0+)
02.10 Х/ф «Охотники за приви-
дениями-2» (0+)
03.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.15 Х/ф «Верю. Люблю. На-
деюсь» (16+)
11.40 Х/ф «Семейные тайны»
(16+)
15.30 Х/ф «Счастье меня най-
дет» (16+)
19.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.25 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
02.45 Т/с «Колыбель над без-
дной» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
08.10, 10.40 «Путешествия в 
деталях. Великое стояние на 
Угре» (12+)
09.30 «Время свиданий» (0+)
11.00 «Любовь за любовь» (16+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.00 «Искры камина» (12+)
13.30 «Пора красных яблок» 
(12+)
14.50 «Райские птицы» (6+)
15.40 «Концерт- Михаил Задор-
нов» (16+)
17.30 «Сделано в Италии» (16+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Чародейка» (12+)
21.40 «Карп отмороженный» 
(12+)
23.15 «Момент» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1462 от 16 октября

1 Тур. 27, 37, 12, 67, 04 – 
2 500 000 руб.

2 Тур. 76, 10, 43, 54, 80, 41, 
29, 16, 57, 24, 78, 46, 73, 44, 
25, 65, 79, 08, 85, 20, 62, 21, 
70, 19, 84, 71, 09, 07, 28, 17 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 68, 11, 82, 63, 13, 89, 64, 
83, 61, 01, 40, 51, 60, 50, 42, 39, 
06, 05, 74, 23, 53, 02, 87, 03, 15, 
31, 49 – 1 000 000 руб.
4 Тур. 45, 90 – 1 000 000, 
30 – 1 000 000, 55 – 1 000 
000, 35 – 488 889, 38 – 12 
000, 72 – 12 000, 48 – 7000, 
56 – 7000, 66 – 7000, 81 – 
1500, 58 – 1500, 14 – 1500, 
69 – 700, 47 – 700, 36 – 700, 
33 – 700, 18 – 700, 34 – 250, 
22 – 250, 86 – 250, 32 – 200, 
75 – 200, 26 – 180, 52 – 180, 
88 – 150, 59 – 150
Невыпавшие числа: 77
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 515 от 16 октября

1 Тур. 88, 70, 02, 33, 66, 44 – 
360 000 руб.
2 Тур. 83, 45, 48, 63, 22, 12, 
16, 81, 41, 78, 47, 30, 52, 01, 
51, 40, 14, 17, 42, 03, 36, 77, 
08, 23, 64, 84, 85, 59, 25, 18, 
82, 67, 62, 32, 65, 39, 21 – 

2 000 000 руб.
3 Тур. 75, 43, 15, 80, 61, 89, 
54, 90, 71, 68, 04, 05, 76, 58, 
29, 72, 26, 28, 20, 73, 09, 07, 
49 – 2 000 000 руб.
4 тур. 13 – 3000, 35 – 2000, 
37 – 1500, 34 – 1000, 10 – 
700, 74 – 165, 24 – 164, 69 
– 163, 57 – 162, 55 – 161, 
79 – 160, 19 – 159, 86 – 158, 
06 – 157, 27 – 156, 38 – 155, 
50 – 154, 53 – 153, 60 – 152, 
31 – 151, 46 – 150
Невыпавшие числа: 11, 56, 
87
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Необычный показ мод со-
стоялся в Саратове. На подиум 
вместо манекенщиц в замыс-
ловатых нарядах от кутюрье вы-
ходили русские девицы, бабы и 
мужики в редких музейных пла-
тьях и сарафанах, разменявших 
уже вторую сотню лет.

Около 100 раритетных женских 
костюмов, сохранившихся в пер-
возданном виде в бабушкиных сун-
дуках и добытых участниками этно-
графических экспедиций в сёлах и 
деревнях по всей стране, впервые 
предстали перед зрителями в уни-
кальном формате модного дефиле 
на фестивале «Казачьи забавы».

Шоу стартовало с показа жем-
чужин коллекций – нарядов сара-
товских модниц. Краеведам при-
шлось собирать их буквально по 
крупицам, а некоторые безвоз-
вратно утраченные одеяния фи-
лигранно реконструировать по 
старинным образцам вручную. К 
счастью, работу упростил тот факт, 
что уже в начале 20-го века русские 
женщины оценили удобство швей-
ных машинок «Зингер», а наиболее 
зажиточные крестьянские семьи 
частично отошли от изготовления 
одежды вручную. К несчастью, тра-
диционные женские костюмы кре-
стьян Саратовской губернии кон-
ца 19 – начала 20 веков почти не 
сохранились до наших дней: в го-
лодные годы они выменивались на 
продукты или перешивались.

Те немногие экземпляры, кото-
рые удалось добыть краеведам, в 

основном были обнаружены в сё-
лах Романовского района. Они от-
личаются особой яркостью красок. 

– Необычная кофточка-корсет, 
которая делает бюст любой жен-
щины особенно выразительным, 
встречается только в этих сёлах, 
– уверяет историк традиционного 
народного костюма Андрей Боров-
ский. – А самая красивая деталь 
наряда – это узорные передники, 
созданные в технике закладного 
ткачества. На каждом из них раз-
ные узоры. Те, которые попроще, 
могли делать сами хозяйки. А бо-
лее сложные орнаменты заказыва-
ли у профессиональных ткачих. 

Один из костюмов обнаружили 
в романовском селе Мордовский 
Карай. Яркий сарафан из расшито-
го покупного ситца с платком мест-
ные женщины надевали по боль-
шим праздникам. 

– Мы очень дорожим этим ко-
стюмом, – признается Боровский. 
– Встретили его в экспедиции, и 
несколько лет ушло на то, чтобы 
он переехал к нам. Таких костю-
мов осталось всего два. Второй 
хранится в коллекции краеведче-
ского музея, куда был привезен в 
30-е годы.

Позднее на смену просторному 
сарафану пришел так называемый 
городской стиль, которому подра-
жали сельские модницы – поверх 
длинной ситцевой юбки они наде-
вали атласную кофточку. В этих са-
мых лучших своих нарядах девушки 
шли под венец еще совсем недав-
но – в 20-е годы прошлого века. 

Участие в шоу в качестве мо-
делей приняли студенты Саратов-
ской консерватории и областного 
колледжа искусств, а также ар-
тисты фольклорного коллектива 
«Забава». Каждой из девушек при-
шлось подбирать индивидуальный 
образ, а заодно – одеяние нужного 
размера.

– Ведь маленький сарафанчик 
абы на кого не наденешь, – рас-
сказывает руководитель «Забавы» 
Анжелика Глумова. – Пришлось по-
дыскивать миниатюрную модель. 
Так к нам пришла студентка Вика. 
Когда на нее надели сарафан, ока-
залось, что он как будто был на нее 
сшит – подошел идеально. Но ведь 
в чем хитрость фольклорного ко-
стюма? Если у него не юбка, а по-
нева, то она безразмерная.

Как утверждает Анжелика Глу-
мова, музейным образцам с ве-
ковой историей не повредит ино-
гда «выйти в люди», тем более что 
в процессе показа с одеждой об-
ращались максимально бережно, 
а после репетиций и самого шоу 
она снова перекочевала в музей. 
Там старинные наряды складыва-
ют и обрабатывают специальным 
составом, отпугивающим прожор-
ливых насекомых. К счастью, моль 
падка далеко не на весь эксклюзив-
ный гардероб, которому искусно 
удается скрывать следы времени: 

в большинстве своем, старинные 
одежды выглядят так, будто были 
сшиты только вчера. 

– Бабушки, у которых мы поку-
пали эти наряды, очень тряслись 
над ними: хранили их в сундуках, 
аккуратно сложенными и пересы-
панными табаком, – вспоминает 
Глумова. – Их передавали дочерям 
и внучкам, а последние костюмы 
никогда не продавали – расстава-
лись только с излишками. Иногда 
такие костюмы продавали уже се-
мьи после того, как бабушки уми-
рали, а их детям эти наряды были 
не нужны. Потомки не всегда ценят 
то, что им достается в наследство 
от бабушек. Во время экспедиций 
бывало такое, что мы приходили в 
дом и спрашивали, есть ли понева. 
Нам отвечали: «Да, есть, только на 
ней лук сушится». Заходим, а там 
шикарная белгородская понева с 
вышивкой. Одну из таких понев мы 
спасли и отреставрировали. 

Облачаться девушкам в ста-
ринные русские наряды без по-
сторонней помощи практически 
невозможно. Ведь помимо наки-
док и пышных юбок непремен-
ным атрибутом и орудием оболь-
щения русских красавиц были 
роскошные украшения и голов-
ные уборы: некоторые – весьма 
замысловатых конфигураций, 
изобилующие лентами, броша-

ми, искусственными цветами и 
бантами. Перед тем, как надеть 
такой головной убор, женщины 
заплетали волосы в косы. Точно 
так же пришлось поступить и са-
ратовским участницам модного 
дефиле – иначе роскошные кон-
струкции просто не удержались 
бы на голове.

У третьекурсницы областного 
колледжа искусств Софьи с не-
привычки одна только процедура 
надевания причудливого голов-
ного убора зажиточной молодухи 
заняла около семи минут. 

– Для этого нужно набить 
руку, – смеется девушка. – Когда 
я впервые надела этот головной 
убор, понадобилось еще минут 
десять, чтобы к нему привыкнуть. 
Зато потом появилось ощуще-
ние, как будто я носила его всю 
жизнь. 

Другая студентка колледжа 
Ирина сразу же окрестила свой 
экстравагантный наряд, который 
ей подобрали в процессе репе-
тиций, модным словечком «доро-
го-богато». 

– Но, конечно, я старалась от-
носиться к нему с осторожностью 
– всё-таки это музейная вещь, – 
призналась девушка.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Наряды для дефиле искали по 
музеям и саратовским сёлам

ВЫШЛИ 
КАК ИЗ 

ПРОШЛОГО

На прошлой неделе при-
шла трагическая весть – ушел 
из жизни последний Герой Со-
ветского Союза, проживав-
ший в Саратовской области. 
Полковник Георгий Платонов 
скончался в возрасте 99 лет. 
Убитые горем родственники, 
знакомые, соседи и неравно-
душные хвалынчане 18 октя-
бря проводили ветерана в по-
следний путь.

– Жизненный путь Георгия 
Федоровича – достойнейший 
пример для подражания! Все мы 
преклоняем голову перед муже-
ством и героизмом этого, без 
преувеличения, выдающегося 
человека за подвиг и отвагу, про-
явленные в годы Великой Отече-
ственной войны и добросовест-
ный труд в мирное время на благо 
страны и будущих поколений, – 
сообщили с прискорбием в адми-
нистрации Хвалынского района.

Георгию Платонову повезло 
родиться в одном из живопис-
нейших уголков Саратовского 
края – Хвалынске. И он не проме-
нял родной город на шумную пер-
спективную Москву, в которой 
герою предлагали остаться по 
окончании Великой Отечествен-
ной войны – всё равно вернулся 
сначала в Саратов, а потом – в 
любимый Хвалынск, где и счаст-
ливо прожил до конца жизни в 
тесном семейном кругу. 

О страшных событи-
ях, заставших его на фронте в 
1942 году 19-летним мальчиш-
кой, Георгий Федорович, как рас-
сказывают родные, помнил хо-
рошо. Прекрасный рассказчик, 
он мог поведать немало историй 
из своего прошлого – о том, как 
по окончании высшей офицер-
ской кавалерийской школы был 
назначен командиром эскадрона 
62-го гвардейского полка 
16-й гвардейской кавалерий-
ской дивизии, как до конца про-

шел всю войну и вместе с совет-
ской армией двинулся на Берлин, 
а также о самом тяжелом – трех 
серьезных ранениях, которые, 
однако, так и не смогли вывести 
бойца из строя. Самой страшной 
и невосполнимой утратой стала 
потеря большого пальца. Но мо-
лодой организм справился, а ка-
валерист снова оказался в гуще 
боя, где получил еще семь легких 
ранений – «пробоин», как в шутку 
любил говаривать сам ветеран, – 
не потребовавших врачебной по-
мощи в госпиталях. 

Но на войне молодому офи-
церу пришлось пережить и нема-
ло по-настоящему жутких момен-
тов. Ветеран любил вспоминать, 
как осенью 1944 года оказался на 
волоске от гибели в кровопролит-
ных боях за Днепр. Спасаясь от 
контратаки противника, под не-
прекращающимися обстрелами, 
Платонов остался один на один с 
двумя немецкими самоходно-ар-
тиллерийскими установками, 
предназначенными для уничто-
жения танков. Выстрел одной из 
них пришелся прямо в окоп, куда 
с риском для жизни успел пере-
бежать офицер. Тяжелоранено-
го командира спасли товарищи 
– вынесли его, контуженного и 
ничего не видящего под слоем 
запекшейся на лице крови, с поля 
боя в плащ-палатке. За предше-
ствующий ранению ночной бой, 
в котором кавалеристам удалось 
освободить от врага белорусскую 

деревушку, Платонова наградили 
орденом. Но фашисты оставили 
ему на память свой собственный 
знак отличия – засевший в голове 
осколок от боевого снаряда.

Почетного звания Героя Со-
ветского Союза Георгий Платонов 
удостоился в 1945 году. После се-
рии успешных военных операций 
полк саратовца оказался в окру-
жении, отрезанном от своих. В тя-
желых условиях Платонов взял на 
себя командование солдатами и, 
перехитрив врага, прорвал обо-
рону гитлеровцев в самом неожи-
данном для них месте. Так бойцам 
удалось выйти из окружения, а 
позже – соединиться с основными 
частями советской армии. 

В отставку Георгий Плато-
нов вышел в звании подполков-
ника. А уже находясь в запасе, в 
2000 году получил повышение и 
стал полковником. 

В последние годы, по словам 
родственников ветерана, Геор-
гий Федорович с трудом двигал-
ся из-за преклонного возраста и 
постоянных болей и почти не вы-
ходил из дома, проводя время с 
любимым котом и окруженный 
заботами своей многочисленной 
родни – проживающих по сосед-
ству сыновей, внуков и правну-
ков. Примечательно, что даже 
улица в Хвалынске, на которой 
стоит дом Платоновых, была пе-
реименована в честь героя. 

– Уходит эпоха… – отреаги-
ровали на печальное известие 

хвалынчане. – Помню, Георгий 
Федорович приходил на уро-
ки мужества в нашу школу, а на 
9 Мая всегда шел в первых ря-
дах... 

Многим местным жителям до 
сих пор трудно поверить в то, что 
улыбчивого ветерана больше нет, 
тем более что Георгий Федоро-
вич в шутку обещал, но так и не 
сдержал слово – успеть дожить 
до 100 лет. 

– Это был человек с большой 
буквы, – рассказала «Телегра-
фу» руководитель центра соци-
ального обслуживания населения 
Хвалынского района Людмила 

Резвова, которая лично хорошо 
знала ветерана. – У него даже 
любимый тост был: «Быть добру!» 
С ним рядом было очень ком-
фортно: он всегда излучал теп-
ло и оптимизм. Каждое 9 Мая к 
нему приходили школьники, и он 
с ними общался. Детей он очень 
любил. А когда уже не мог ходить, 
к нему домой приезжали артисты 
нашего ДК, чтобы поздравить с 
праздниками – и он всегда под-
певал им. Георгий Федорович 
любил шутить и понимал шутки – 
шутил даже в воскресенье утром, 
перед самой смертью.

Екатерина ВЕЛЬТ

Хвалынчане прощались 
с человеком-эпохой

ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ

Народные костюмы удивили 
и развлекли зрителей

За свой героизм ветеран 
удостоился многих наград



Осенью хочется съесть что-
то сытное и горячее, например, 
тыквенный суп-пюре с белыми 
грибами или соте с овощами 
и фасолью. В эту пору следу-
ет скорректировать свой раци-
он. Желательно есть как можно 
больше овощей в любом виде, 
фруктов, ягод, а также не забы-
вать о мясе, рыбе, крупах. 

Осенью следует готовить сыт-
ные блюда. Легкие блюда стоит 
оставить для весны и лета. 

На завтрак лучше всего приго-
товить кашу. Можно выбрать лю-
бой вариант: рисовую, гречневую, 
овсяную, пшенную, кукурузную. 
Желательно дополнить ее зеле-
нью, ягодами, орешками, обжа-
ренными овощами. Хотите съесть 
бутерброд? Значит, выбирайте 
горячие варианты. Например, бу-
терброд со смесью из плавленого 
сырка, яйца и сосиски. Отличный 
вариант для утреннего приема 
пищи – омлет с овощами и вет-
чиной. Любители сладкого могут 
приготовить оладьи из тыквы или 
моркови и подать с медом или 
сметаной. Или сделать творожную 
запеканку с абрикосами. Можно 
приготовить и смузи. Но он дол-
жен быть не легкий, а питательный 
и сытный. Поэтому стоит добавить 
овсяные или гречневые хлопья, 
отварную тыкву, теплое молоко, 
различные специи (имбирь, кори-
цу), сухофрукты. 

В обед желательно пригото-
вить первое и второе блюдо. Лег-
кий суп со щавелем и крапивой 
уже не подойдет. Организму тре-
буется больше калорий. Поэто-
му лучше приготовить борщ, щи, 
уху, овощные супы-пюре с добав-
лением сливок, сухариков, кусоч-
ков мяса или грибов. Что касается 
вторых блюд, можно готовить лю-
бые варианты блюд из мяса или 
рыбы с добавлением разных ово-
щей. Можно запекать, готовить 
котлеты, отбивные, рулеты. 

Для ужина подойдут рыбные, 
овощные, яичные, творожные 
блюда. Хороший вариант – теплый 
салат. Блюдо питательное, но не 
слишком тяжелое. Можно приго-
товить блюда из курицы, субпро-
дуктов, морепродуктов. Напри-
мер, теплый салат из куриной 
печени, лука, слив, мягкого сыра. 
Или рыба, запеченная с морковью 
и брокколи. 

Что касается перекусов, тут 
можно выбирать на свой вкус. Бо-

лее легкий: овощной салат, фрук-
ты, творог, йогурт. Или более пи-
тательный: бутерброд с ветчиной 
и овощами, сырники, овощные 
маффины, смесь орехов с сухоф-
руктами. 

Отдельно стоит сказать о вы-
печке. Конечно, можно выби-
рать любую, на свой вкус. Но осе-
нью большое разнообразие ягод, 
фруктов и овощей, поэтому стоит 
выбирать выпечку с такими добав-
ками: например, кекс с грушами и 
шоколадом, тыквенный пирог, или 
киш с брокколи и сыром. Тут мно-
жество вариантов. 

Напитки следует употреблять 
горячие. Они помогут согреться и 
защитить организм от простуды. 

Чай из трав, ягод, фруктов и пря-
ностей – отличный выбор. Горя-
чий шоколад или какао еще и на-
строение поднимет. А ароматный 
глинтвейн подойдет для встречи с 
друзьями. 

Îñåííåå ìåíþ 
íà íåäåëþ 

Понедельник:
утром: яичный ролл с сыром, 

помидором и колбасой, чай с 
апельсином, овсяное печенье;

перекус: творог с нектарином;
обед: щи, две куриные кот-

леты, тыквенное пюре, салат из 
сладкого перца и красного лука, 
компот с яблоками и грушами;

полдник: ломтик сыра и шоко-
лада, какао;

ужин: тушеная рыба, салат из 
фенхеля, помидоров, зелени, чай 
с мятой. 

Вторник:
завтрак: овсянка с клюквой, 

медом и орехами, бутерброд с сы-
ром и кофе;

перекус: маффин с цветной ка-
пустой, брокколи и сыром;

обед: лагман, салат со свеклой 
и черносливом, морс из клюквы;

полдник: два сырника, чай;
вечером: куриный рулетик с 

красной смородиной, ягодный 
соус, кефир. 

Среда:
утром: рисовая молочная 

каша, яблоко, чай;
второй завтрак: смесь сухоф-

руктов и орешков;
обед: борщ, говяжья отбивная, 

гречка, огурец, апельсиновый сок;
полдник: оладьи с сыром и зе-

ленью, какао;
ужин: запеканка из риса, ка-

бачков и сыра, чай с корицей и 
яблоком. 

Четверг:
завтрак: смузи с тыквой, кори-

цей, молоком и хлопьями, отвар-
ное яйцо с помидором;

перекус: сырная лепешка и чай 
с клюквой и имбирем;

обед: французский луковый 
суп, голубцы со сметаной, напиток 
с мятой;

полдник: кусочек лазаньи с 
овощами;

вечером: рис с морепродукта-
ми и овощами. 

Пятница:
утром: тыквенные блинчики с 

куриным паштетом, зеленый чай;
перекус: фруктовый салат;
обед: суп из чечевицы и ово-

щей, рыбный стейк, салат, кисель;
полдник: кусочек яблочного 

пирога, стакан теплого молока;
ужин: паста с курицей, рук-

колой и томатами, напиток с ши-
повником. 

Суббота: 
завтрак: горячий бутерброд с 

сыром, курицей, зеленью и поми-
дором, какао с корицей;

второй завтрак: кусочек творо-
жной запеканки с персиками, чай;

обед: суп-пюре из кабачка и 
цветной капусты с сухариками, ку-
риное филе, запеченное со слад-
ким перцем, луком, томатами, 
корнем сельдерея, компот из слив 
и яблок;

перекус: груша или персик;
вечером: теплый салат из ку-

риной печени, рукколы, томатов 
черри. 

Воскресенье:
утром: кусочек овощного пи-

рога, чай с медом;
перекус: пара вареных яиц с 

соусом из шпината и сливок;
обед: грибной суп, гуляш, 

пюре из цветной капусты, сок то-
матный;

полдник: смузи из груши, ви-
нограда и капустного листика;

ужин: рыбные котлеты, салат 
из корня сельдерея и моркови со 
сметаной, горячий шоколад с мя-
той. 
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НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ 
С КАШЕЙ 

И БОРЩОМ



Арбуз – очень большой и 
сладкий плод, который любят и 
взрослые, и дети. Его сочная мя-
коть просто тает во рту, утоляя 
жажду и чувство голода. Но есть 
одна неприятность – толстая ко-
жура этой ягоды. Удивительно, 
но с точки зрения ботаники арб-
уз классифицируется как ягода. 
Обидно, что около 25% от веса 
арбуза приходится выбрасы-
вать, так как его кожура жесткая 
и невкусная. Но есть способ сде-
лать кожуру арбуза настоящим 
лакомством – приготовить цука-
ты из арбузных корок. 

В арбузных корках много вита-
минов группы В, особенно нико-
тиновой кислоты, положительно 
влияющей на окислительно-вос-
становительные реакции орга-
низма, углеводный и липидный 
обмен, состояние центральной 
нервной системы. Кроме этого, 
витамин РР способствует лучше-
му усваиванию микро- и макро-
элементов: калия, кальция, маг-
ния, железа, которыми также бо-
гаты арбузные корки. Витамин С 
укрепляет иммунитет, а расти-
тельная клетчатка улучшает рабо-
ту пищеварительной системы, пе-
ристальтику кишечника. 

Цукаты получаются очень вкус-
ные, а добавляя при их приготов-
лении различные специи или ци-
трусовые, мы можем варьировать 
их вкус и аромат. 

Для приготовления цукатов, 
прежде всего, нужно выбрать пра-
вильный арбуз. Иногда арбузы «пе-
рекармливают» нитратами, такие 
плоды не только не приносят пользу 
организму, но и несут в себе опас-
ность отравления. Как правило, у 
таких плодов кожица имеет глян-
цевый вид, на это следует обратить 
внимание при выборе. Если в мя-
коти арбуза видны волокна желто-
ватого оттенка, а мякоть слишком 
красного цвета – это признак вы-
сокого содержания нитратов, луч-
ше не есть такой арбуз. В кожице 
плода концентрация как полезных 
веществ, так и нитратов гораздо 
выше, чем в мякоти, поэтому пре-
небрегать выбором не стоит. 

Öóêàòû 
èç àðáóçíûõ êîðîê

Для приготовления вам по-
требуются:

очищенные корки арбуза – 1 кг,
апельсин – 1 шт. (можно взять 

несколько штук лимонов или пло-
дов лайма),

лимонная кислота – 1/2 ч.л. 
(если добавлять лимон или лайм, 
то лимонная кислота не нужна),

сахарный песок – около 0,5 кг 
по вкусу,

корица – 1 палочка,
бадьян – 2 коробочки,
можно добавлять и дру-

гие специи – молотый имбирь, 
шафран, куркуму, кардамон. 

Приготовление: 
Арбуз вымыть, порезать на ку-

ски. Мякоть съесть. Корки собрать 
в отдельную емкость.

Снять с арбузных корок зеле-
ную оболочку. Это удобнее всего 
делать специальной овощечист-
кой.

Нарезать почищенные корки 
на кусочки произвольного разме-
ра, но не очень крупно: примерно 
2 см шириной и до 4 см длиной. 
Если готовить цукаты для последу-
ющего использования в выпечке, 
то корки порезать на кусочки при-
мерно 1 на 1 см. 

Залить измельченные кор-
ки холодной водой и оставить на 
4-8 часов. В воду уйдут нитраты, 
если вдруг они содержатся в кор-
ках. Слить воду, положить корки в 
дуршлаг и сполоснуть проточной 
холодной водой.

Выложить корки в варочную 
посуду и засыпать сахаром. Пере-
мешать и поставить на медленный 
огонь. Благодаря тому, что корки 
напитались водой, при нагревании 
сахар будет растворяться в выде-
ляющейся из корок влаге. Если из 
корок влага не выделяется, то сле-
дует добавить немного воды для 

растворения сахара. Арбузные 
корки должны свободно плавать в 
сахарном сиропе. 

Довести до кипения, варить 
5 минут и выключить огонь. Оста-
вить до остывания. Можно на сутки. 
Затем еще несколько раз (3-4) на-
гревать: варить 5 минут и выключать 
огонь. Перед последней варкой до-
бавить в сироп ломтики апельсина, 
пряности, поварить 5 минут и оста-
вить до полного остывания. 

Корки процедить через дур-
шлаг и оставить до тех пор, пока 
весь сироп не стечет. Сироп пере-
лить в баночки, его можно добав-
лять в компот, в выпечку или же 
использовать для пропитки кор-
жей торта. 

Застелить пергаментом про-
тивень, посыпать сахаром, чтобы 
цукаты легче снимались, разло-
жить корки и отправить на сушку 
в духовку при температуре около 
60-70 градусов. Сушить можно и в 
электросушилке, на плите и даже 
на батарее, если включено цен-
тральное отопление. Если предпо-
читаете естественную сушку, про-
сто понадобится для этого больше 
времени. 

Проверить цукаты на готов-
ность – они не должны быть слиш-
ком твердые или слишком вязкие, 
липкие. Снять готовые цукаты с 
пергамента. По желанию можно 
слегка пересыпать их сахарной 
пудрой.

18 октября 2022 г. 13РЕЦЕПТЫ СОВЕТЫСОВЕТЫЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пуск.  5. Проказник.  10. Шмат.  15. Провал.  18. Ералаш.  19. Бувье.  20. Намёк.  21. Кано.  22. Камбала.  26. Отел.  27. Каланча.  28. Охотник.  29. Диор.  31. Иркутск.  32. Скос.  34. Парафин.  36. 
Благодать.  37. Пианино.  41. Лаки.  43. Колли.  44. Оноре.  45. Очаг.  47. Статья.  48. Оценка.  51. Аура.  52. Старт.  53. Долли.  54. Орск.  56. Нувориш.  58. Лукоморье.  62. Минарет.  66. Мгла.  69. Планета.  71. Край.  73. 
Окрошка.  74. Сардина.  75. Наем.  77. Лесовод.  81. Лицо.  82. Радио.  83. Ибсен.  84. Клеймо.  85. Рецепт.  86. Наст.  87. Соковарка.  88. Нева.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аргали.  2. Авто.  3. Площадка.  4. Собрат.  6. Раек.  7. Корм.  8. Зара.  9. Иена.  11. Мякоть.  12. Террикон.  13. Рало.  14. Далеко.  16. Жвачка.  17. Смехов.  23. Аорта.  24. Бруно.  25. Леска.  29. Дебил.  
30. Ржание.  32. Сеньор.  33. Струг.  35. Фломастер.  38. Адреналин.  39. Пилястр.  40. Борозда.  42. Амаду.  46. Абрис.  49. Хапуга.  50. Почерк.  51. Агдам.  55. Китай.  57. Одеколон.  59. Колье.  60. Манто.  61. Ретро.  63. 
Агентура.  64. Микадо.  65. Трасса.  67. Грабли.  68. Допрос.  70. Бдение.  72. Акцепт.  76. Майя.  77. Лобо.  78. Соло.  79. Вага.  80. Диак.  81. Луцк.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. … Измайлов 5. Авто-
мобиль настоящего казака 10. Жилище из сне-
га 15. Заемное письмо, вексель 18. "Капуста" 
по-американски 19. Убыток, потеря, урон 20. 
Плод фигового дерева 21. Снимок на фотоплен-
ке 22. Синоним – антипод 26. След матрицы 27. 
Процесс, при котором на фотобумаге появляет-
ся картина 28. Полководец – руководитель круп-
ных военных операций 29. Хоровой выстрел 31. 
Государство-карлик на карте Европы 32. Прези-
дент Сирии 34. Ампервольтомметр 36. Виртуо-
зница за роялем 37. Варево из бараний требу-
хи 41. Стоимость товара 43. Угроза шахматной 
королеве 44. Яр в миниатюре 45. Журавлиный 
стиль полета 47. Очень быстрый темп в музыке 
48. Древний город в Судане 51. Город в Крыму 
52. Ползающий душитель 53. Человек, откро-
венно пренебрегающий нормами морали 54. 
Фуражка, которую носит и французский жан-
дарм, и российский блюститель порядка 56. 
"Зимний дворец" во французском варианте 58. 
Англичанин Дэвид Бэкхем как спортсмен 62. 
Псевдофортепьяно 66. Бог в иудаизме 69. "Не-
мецкий размах" 71. Женское имя 73. Ореховые 
козинаки в шоколаде 74. Итальянские пельме-
ни 75. "Подруга" павлина 77. Узконосая обезья-
на 81. "Малютка" среди гоночных автомобилей 
82. Праздник, потерявший над собой контроль 
83. Наш маршал, принимавший Парад Победы 
84. Прибор для измерения глубины 85. Шутка, 
спрятанная в чём-то серьёзном 86. Каренина 
87. Замена почтового голубя 88. Папье-… 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Озеро в Сибири 2. Заня-
тие во время "чемоданного настроения" 3. Ма-
тематическая функция 4. В оптическом прибо-
ре: часть, обращённая к глазу наблюдателя 6. 
Шведская музыкальная четверка 7. Превраще-
ние кошки Мурки в мать-героиню 8. В поле не 
воин 9. Мужское имя 11. Полька Анна, которая 
пела: "Один раз в год сады цветут" 12. Красная 
карточка судьи вынуждает футболиста к этому 
действию 13. Шкура игрушечного медведя 14. 
Вишня по-японски 16. Рассказ М.Горького 17. 
Утрамбовка давлением 23. Так мы привыкли на-
зывать Ноябрину Мордюкову 24. Малочислен-
ный народ, близкий к нанайцам, живущий на 
Сахалине 25. Государственный язык Израиля 
29. Твердый холодец 30. Узконосая обезьяна 32. 
Первая книга Буратино 33. Мебель в гостиной, 
всем своим видом манящая прикорнуть 35. Ве-
ликая императрица 38. Невеста Чудовища 39. 
Между вчера и завтра 40. Светлая часть избы 

42. Шалун, непоседа 46. Пряность 49. Буква кириллицы 50. Дана – напарница Малдера в "Секретных материалах" 51. Лошадиная портупея 55. Изображение лика святого 57. Должностное лицо крестьянского 
общественного управления в царской России 59. Зрелищное предприятие 60. Изба на отшибе 61. «Ценой нелёгкой счастье даётся людям, но … счастьем не было б оно» (А. Пугачёва) 63. Культурные ценности, 
оставленные нам предками 64. Нездоровые явления в здоровом с точки зрения медиков коллективе 65. Островное государство в Вест-Индии со столицей Кингстон 67. Великая китайская Жёлтая река 68. Ко-
роткая куртка, низ которой заканчивается притачным поясом 70. Лекарство Дуремара 72. Одно из имен Гермеса 76. Духова, имеющая свой балет 77. Рыбачья радость 78. Пулеметчица Чапаева 79. Стекло в раме 
80. Волокно для канатов и сумок 81. Снасть для ловли сома.
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НЕ КОРКИ, 
А ЛАКОМСТВО
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* Простой, честный, верный 
мужчина, 38/185, для серьез-
ных отношений познакомится 
с простой, честной, верной и 
немеркантильной женщиной 
от 35 до 45 лет из Саратова.
Тел. 8 951 885 96 47.

* Познакомлюсь с мужчиной 
без вредных привычек для 
дружбы. Мне 62 года.
Тел. 8 927 917 63 62.

* Ищу порядочную женщину 
55-65 лет. О себе: 60 лет, живу 
в сельской местности, одино-
кий мужчина, 2-я группа инва-
лидности, на пенсии.
Тел. 8 905 328 00 81.

* Вдова, 67  лет, с семейным 
стажем в 45 лет, веселая, до-
брая, без вредных привычек, 
познакомится с мужчиной от 
63 лет без вредных привычек, 
согласным на переезд в част-
ный дом.
Тел. 8 960 344 42 91.

* Приму одинокого серьезно-
го мужчину 72-75 лет. Вместе 
не так одиноко. О себе: живу в 
Саратове, 72 года, внешность 
отличная, характер доброже-
лательный.
Тел. 8 987 310 70 21.

* Для серьезных отношений 
познакомлюсь с русской де-
вушкой 40-52 лет из Саратова 
без детей, искренней, прият-
ной внешности. О себе: муж-
чина 48 лет.
Тел. 8 927 168 99 95.

* Познакомлюсь с мужчиной 
из Саратова для общения и 
дружбы. О себе: женщина, 61 
год.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Познакомлюсь с мужчиной 
от 50 лет для серьезных от-
ношений. О себе: 49/168/76, 
разведена, дети взрослые.
Тел. 8 987 369 10 38.

* Молодой человек, 49 лет, 
познакомится для серьезных 
отношений с женщиной 35-50 
лет. Не пью, не курю.
Тел. 8 927 155 74 34.

* Познакомлюсь с женщиной 
без вредных привычек, устав-
шей от одиночества, соглас-
ной жить в селе. О себе: 72 
года, без вредных привычек, 
веду здоровый образ жизни.
Тел. 8 905 323 03 25.

* Ищу доброго, спокойного, 
серьезного, современного 
мужчину 55-60 лет (не старше) 
для отношений без проблем. 
О себе: яркая, приятная внеш-
не, доброжелательная.
Тел. 8 937 024 53 31.

* Для серьезных отношений 
познакомлюсь с мужчиной от 
60 лет.
Тел. 8 987 820 51 29.

* Ищу родственную душу в 
Саратове. О себе: мужчина, 
70 лет, верующий, тебе и мне 
ценна моральная поддержка, 
дружба, понимание, забота, 
доброта.
Тел. 8 927 626 39 89. 

* 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.

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

* 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 порядочным 
трезвым мужчиной с автомо-
билем 60-66 лет. О себе 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 бес-
платно одинокой пенсионер-
ке.
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.

* 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Пришла дама к парик-

махеру и говорит: 
– Сделайте так, чтобы я 

выглядела сексуальной!
Парикмахер тяжко 

вздохнул, вынул из шкаф-
чика бутылку водки, отку-
порил и налил себе полный 
стакан.


Я уже пару лет ем веган-

ское мясо и чувствую себя 
прекрасно! Одно неудоб-
ство – каждую неделю при-
ходится охотиться на вега-
нов.


Вот смотрю на своего 

мужа и удивляюсь: нужную 
ему вещь в шкафу он най-
ти не может, а вот поцара-
панный чуть-чуть бампер 
где-то там внизу он из окна 
видит.


Периодически молодым 

девушкам задаю смешной 
вопрос: «Мандельштам, 
Бабель и Коллонтай – кто 
из них женщина?»

Обычно смотрят в ответ 
так, будто я говорю по-ки-
тайски.

Самые умные догады-
ваются: женщина – это Ба-
бель.


– Доктор, я разбила 

подбородок.
– Не беда, у вас их еще 

три.


Позвонил сегодня в банк 

и предложил им взять у 
меня кредит на их же усло-
виях. Был послан в грубой 
форме. 


– Это звонят из мастер-

ской по ремонту автомоби-
лей. Ваша жена приехала, 
чтобы отремонтировать 
машину, но мы не знаем, 
кто будет... 

– Всё понятно, за ре-
монт плачу я. 

– Да я об этом не беспо-
коюсь. Я хочу узнать, кто 
заплатит за ремонт ма-
стерской? 


Весь жизненный опыт 

мне подсказывает, что на-
логовики найдут первые 
«подозрительные деньги» 
не у миллиардеров из рей-
тинга Forbes, а у учителей 
или медиков. 


Хотите заставить жен-

щину орать, топать ногами 
и махать руками? 

Просто скажите тихонь-
ко: «Дорогая, по тебе кто-
то ползет».


– Зачем ты ежемесячно 

тратишь так много денег на 
лотерею? Ведь шанс выи-
грать очень ничтожный?

– Я на свою будущую 
пенсию с зарплаты тоже 
ежемесячно отчисляю 
большие деньги, но в ло-
терею выиграть шанс хоть 
какой-то есть! 


– Привет! А ты почему 

такой грустный? 
– А чего радоваться. У 

меня сегодня мужик один 
деньги отобрал, да еще и 
зуб выбил.

– Да ты что?! Гопник ка-
кой-нибудь? 

– Да нет, дантист.

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: Ленивец.  Бумер.  Квас.  Шплинт.  Здание.  Вор.  Смог.  Алтай.  
Трость.  Руль.  Ёхор.  Норд.  Чибис.  Осот.  Муляж.  Вага.  Дюруа.  Анорак.  Скупой.  
Дама.  Сера.  Титул.  Отход.  Гофр.  Вето.  Свая.  Нимб.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Мерси.  Ювентус.  Бур.  Гусли.  Усатова.  Смак.  Идея.  Дутьё.  Унт.  
Нимфа.  Холоп.  Угон.  Нутро.  Осло.  Вирши.  Урожай.  Пенал.  Отруб.  Цикл.  Льновод.  
Виват.  Отара.  Пиано.  Акр.  Гам.  Строй.  Драка.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ледоруб.  9. Кварт.  10. Чистюля.  12. Кара.  15. Вилка.  16. Хау.  17. Инцидент.  20. Тавр.  23. Шота.  25. Алло.  
27. Ису.  28. Ясли.  31. Инер.  34. Боа.  35. Кейс.  42. Огород.  43. Олифа.  44. Иглорот.  45. Крупа.  46. Бокал.  47. Инари.  48. Тара.  
49. Адвокат.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ежиха.  3. Контур.  4. Букли.  5. Баян.  6. Акави.  7. Галле.  8. Откат.  11. Савёл.  13. Идиш.  14. Кнут.  18. Овин.  
19. Ажур.  21. Лес.  22. Оби.  24. Село.  26. Лей.  29. Егор.  30. Стопор.  32. Баирак.  33. Апатит.  36. Губа.  37. Рака.  38. Удила.  39. 
Полив.  40. Лоно.  41. Фора.  
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Саратовская девятиклассница Ев-
гения Ким вышла в финал международ-
ного детского вокального телеконкурса 
«Ты супер!», в котором принимают уча-
стие воспитанники детских домов, школ-
интернатов и дети из приемных семей. 
Женя стала первой конкурсанткой, кото-
рая представила на суд жюри классиче-
ские оперные произведения. Буквально 
после первых нот «зеленый свет» 15-лет-
ней девушке дали Диана Арбенина, Ири-
на Дубцова и Игорь Крутой, а Алексей Во-
робьев дождался припева и тоже нажал 
заветную кнопку. Благодаря этому Женя 
вошла в число 12 счастливчиков, кото-
рые добрались до финишной прямой.

На тягу девочки к музыке еще 11 лет на-
зад обратила внимание ее опекун Валенти-
на Кукушкина, когда четырехлетний ребенок 
попросил купить синтезатор. А через пол-
года, когда Женю повели на танцы, стоило 
войти в зал, как малышка первым делом бе-
жала к пианино. И, конечно, одновременно 
со школьной программой она начала пости-
гать музыкальную науку по классу скрипки.

– В музыкальной школе на уроках му-
зыкальной литературы включали классиче-
скую музыку, и Женя прямо-таки заболела 
оперой, – вспоминает Валентина Кукушки-
на. – Всё время восхищалась, какие голоса, 
просила слушать вместе с ней и говорила, 
что хочет петь также.

С тех пор Жена поет не останавлива-
ясь: и на улице после занятий, и дома перед 
сном, в том числе на иностранных языках.

Композициями на итальянском Евгения 
Ким завораживала и членов жюри конкур-

са «Ты супер!», заявку на участие в котором 
втайне от всех отправила ее опекун.

– Я отправила записи трех композиций 
еще в феврале и никому об этом не  гово-
рила, поскольку не была уверена, что Женя 
пройдет, ведь в этом конкурсе до этого зву-
чали только эстрадные композиции, – де-
лится с «Телеграфом» Валентина Кукушки-
на. – Мне позвонили в июне и сообщили, что 
Женя прошла.

В первом полуфинале Женя блеснула 
каватиной Барбарины – отрывком из опе-
ры Вольфганга Амадея Моцарта «Свадь-
ба Фигаро». С этим вокальным сочинени-
ем она хорошо знакома. А в полуфинале ей 
пришлось покорять новую для себя высоту 
– организаторы выбрали для выступления 
сложнейшее и по вокалу, и по диапазону 
произведение – «Адажио» Томазо Альбино-
ни, известное многим в исполнении Лары 
Фабиан. На подготовку номера у саратов-
ской девятиклассницы было всего десять 
дней.

– Безусловно, технические потери были 
неизбежны, – отмечает Оксана Барабаш, 
саратовский педагог Жени. – К тому же пе-
редать содержание 14-15-летнему ребен-
ку тяжело. Мы сейчас как раз работаем над 
эмоциональностью. Подростки не всегда 
могут раскрыть все оттенки переживаний, 
которые автор вкладывал в свою компози-
цию. И в полуфинале конкурса с поставлен-
ной задачей Женя справилась так, как она 
могла в своем возрасте.

Об этом свидетельствуют и бурные ова-
ции, которыми зрители одарили саратовскую 
конкурсантку. С восторгом также оценили ее 
вокал и артистизм члены звездного жюри.

– Придраться, действительно, не к чему, 
– согласился известный композитор, на-
родный артист России Игорь Крутой и дал 
школьнице совет: – Тебе ни в коем случае 
не надо уходить в эстраду. Надо поступать в 
консерваторию, по оперному вокалу. Я хочу 
пожелать, чтобы это стало твоей професси-
ей.

Лидер группы «Ночные снайперы» Диа-
на Арбенина призналась, что именно ради 
таких открытий она участвует в проекте. 

– Ты создана для музыки. Ты для это-
го рождена. У тебя прекрасный голос. Что 
бы ни случилось дальше, ты просто обяза-
на заниматься этим. Обязана стать великой 
певицей! – пожелала Жене рок-звезда, за-
метив, как здорово уже в 15 лет знать свое 
предназначение. 

Мнение коллег разделили популярные 
российские исполнители Алексей Воробьев 
и Ирина Дубцова. 

Впереди у саратовской вокалистки фи-
нал телеконкурса, где ей предстоит испол-
нить еще более сложное произведение, 
название которого пока не раскрывают. И 
намного важнее для Жени – поступить в му-
зыкальное училище и получить образование 
одновременно и по вокалу, и по скрипке. А 
главная мечта, как говорит Евгения, – кра-
сиво звучать, чтобы самой было радостно 
от своего пения. Ведь музыка – это уни-
кальный вид искусства, который способен 
наполнять любовью, теплом, светом серд-
ца как исполнителей, так и их благодарных 
слушателей. И это ценнее любых почестей 
и славы. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото НТВ
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ОВЕН (21.03-20.04). Вам при-
дется много работать, зато поя-
вится возможность проявить все 
лучшие деловые качества. У вас 
всё получится. Об отдыхе лучше 
не думать, чтобы лишний раз не 

расстраиваться. В выходные устройте вечерин-
ку, но пригласить на нее придется коллег.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Отбросьте 
все свои амбиции и постарай-
тесь вести себя скромно. Поста-
райтесь сделать первостепенно 
важные дела, а не увлекаться ре-
шением чужих проблем. Работа 

может занимать достаточно много времени. Не 
забывайте о своем доме.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не 
распыляйтесь на мелкое и сию-
минутное. Можно строить и ре-
ализовывать глобальные планы. 
Не будьте слишком обидчивы, вы 
рискуете упустить выгодное 

предложение или поссориться с близкими 
людьми. 

РАК (22.06-23.07). Удача готова 
улыбнуться вам, но только если 
вы тоже постараетесь для реали-
зации своего плана, а не будете 
просто плыть по течению. Нель-
зя слепо следовать своим жела-

ниям, они могут завести вас в тупик. Есть риск 
довериться неискренним людям. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Многое зави-
сит от вашего настроения. Если 
вы будете в хорошем расположе-
нии духа, всё намеченное будет 
получаться с первого раза. Удача 
не пройдет мимо вас. Вы сможе-

те достичь своих целей и продвинуться по слу-
жебной лестнице. В выходные постарайтесь не 
упустить свой шанс. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вас может 
тревожить внутреннее напряже-
ние, готовое в любой момент вы-
рваться и смести всё на своем 
пути. Нужно больше гулять, из-
бегать ненужных и неприятных 

встреч. Может появиться шанс поменять сферу 
деятельности. В выходные настроение улучшится. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будет 
во многом сопутствовать успех, 
но не торопитесь растрачивать 
его по мелочам. Для достижения 
важной задачи вам придется пе-
ресмотреть некоторые жизнен-

ные принципы. Только не стоит всем и каждому 
навязывать свое мнение. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). По-
старайтесь не только плодот-
ворно работать, но и как следует 
отдыхать. Иначе возможна бес-
сонница и другие проблемы со 
здоровьем. Все деловые вопро-

сы нужно решать быстро, избегая лишних коле-
баний и размышлений. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не сто-
ит расслабляться, события мо-
гут потребовать напряженной 
работы и быстрого принятия 
решений и принесут вам успех 
и признание. Вам необходимо 

держать руку на пульсе. Чем выше ритм жизни, 
тем интереснее. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ак-
тивнее общайтесь с коллегами, 
не избегайте разговоров с на-
чальством. Поменьше витайте 
в облаках. Вместо того, чтобы 
предаваться мечтам, живите се-
годняшним днем. Будьте осто-

рожны в высказываниях и постарайтесь сокра-
тить расходы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В де-
лах проявите дипломатичность и 
гибкость, прислушайтесь к голо-
су своей интуиции. Вам придется 
принимать серьезное решение, 
от которого могут зависеть даль-

нейшие события вашей жизни. В выходные по-
старайтесь не суетиться. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Многое 
из желаемого может сбыться, 
так что стоит быть осторожнее 
в своих желаниях. Учитесь со-
вмещать старое и новое, отбра-
сывая всё лишнее. В выходные 
вы можете прекрасно провести 

время на дружеской вечеринке, где вы почув-
ствуете себя душой компании. Не исключены 
новые приятные знакомства.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 18.10 ïî 24.10

«ОБЯЗАНА 
СТАТЬ 

ВЕЛИКОЙ 
ПЕВИЦЕЙ!»

Первую годовщину в эфире отме-
тила программа «Политический клуб» 
телеканала «Саратов 24». За это вре-
мя зрители смогли посмотреть 42 вы-
пуска, в каждом из которых обсужда-
лись международная, федеральная и 
региональная повестки. На все острые 
и наиболее актуальные вопросы веду-
щего Ильи Леонтьева отвечают посто-
янные эксперты: кандидат политиче-
ских наук, директор областной газеты 
«Провинциальный ТЕЛЕГРАФЪ» Ми-
хаил Шмырев и кандидат политиче-
ских наук, заведующий кафедрой По-
волжского института управления Иван 
Бирюлин.

В программе обсуждаются не только 
политические проблемы, но также множе-
ство важных социальных, экономических и 
культурных вопросов.

– Самыми сложными и одновремен-
но запоминающимися были вопросы, 
связанные со специальной военной опе-
рацией, осуществляемой Россией, – по-
делился впечатлениями Иван Бирюлин. 

– Безусловно, это болезненная тема, за-
трагивающая каждого россиянина, нашу 
общую историю настоящего и будущего. 
Также непростой темой стал COVID-19, 
который коснулся буквально всех нас. Ин-
тересными были и обсуждения выборов 
губернатора Саратовской области, депу-
татов регионального парламента и город-
ской думы.

Широту обсуждаемых тем, невзирая 
на название, которое, казалось бы, обязы-
вает говорить преимущественно о поли-
тике, отмечает Михаил Шмырев.

– Причина не только в том, что в Сара-
товской области политики намного мень-
ше, чем, скажем, на федеральном уровне, 
– рассуждает политолог. – Просто поли-
тика всюду, и даже в недавней анекдотич-

ной истории с исчезновением с проспекта 
Столыпина в Саратове памятника мужичка 
с гармошкой. А мировая политика отража-
ется на жизни нашего региона. Возьмите 
хоть санкции, хоть частичную мобилиза-
цию.

Конечно, на федеральных каналах 
идет большое количество политических 
ток-шоу, но участники таких передач, как 
правило, не удостаивают своим внима-
нием регионы. Жителей же интересует 
не только то, что происходит в стране и в 
мире, им гораздо ближе проблемы род-
ной области, города или села.

– Поэтому этот проект востребован, 
достаточно быстро стал узнаваем и на-
брал свою аудиторию, – считает Михаил 
Шмырев. – А мы стараемся поддерживать 
интерес зрителей разнообразием обсуж-
даемых тем, точек зрений, стараясь ухо-
дить от пропагандистских штампов. Если 
кого критикуем, то обоснованно. Пока что, 
думаю, получается. 

Также программа «Политический 
клуб» вошла в сетку радиовещания как 
синергетический проект телеканала «Са-
ратов 24» и радиостанции «Наше Радио». 
В таком формате программа впервые вы-
шла в эфир 3 октября на волне 91,5 FM. 
Теперь каждый понедельник экспертов 
программы «Политклуб» будут слушать те, 
кто находится на волне «Нашего радио». 
Программа выходит по понедельникам с 
21:00 по 22:00.

Иван ТУЧИН

Жюри конкурса «Ты супер!» разглядели 
звезду в саратовской школьнице

О ПОЛИТИКЕ 
И НЕ ТОЛЬКО
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CР
19 октября

ЧТ
20 октября

ПТ
21 октября

СБ
22 октября

ВС
23 октября

ПН
24 октября

ВТ
25 октября

Облачность, осадки

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

Ветер

Восход
Закат
Долгота дня

07:27
17:55
10:28

07:28
17:53
10:24

07:30
17:51
10:20

07:32
17:49
10:17

07:34
17:47
10:13

07:35
17:45
10:09

07:37
17:43
10:05

Годовщину одной из 
важнейших строительных 
операций в истории отме-
тили в Саратовской обла-
сти: 55 лет со дня затопле-
ния котлована Саратовской 
ГЭС в Балакове. Оно состоя-
лось 14 октября 1967 года, и 
произошел первый пропуск 
воды через плотину гидро-
станции. Сейчас переки-
нутая через искусственное 
русло Волги ГЭС является 
обыденной для балаковцев, 
а тогда это событие собрало 
тысячи и тысячи зрителей 
со всей страны.

Запуск ГЭС стал эпохаль-
ным событием, в честь него 
эти дни были объявлены вы-
ходными в Балакове. Оче-
видцами стали 40 тысяч чело-
век – балаковцев и гостей из 
Москвы, Саратова, Волгогра-
да, Тольятти, Вольска, Хвалын-
ска и других городов.

Вот как описывали за-
топление котлована в газете 
«Строитель коммунизма»: «Де-
сятки тысяч людей с нетерпе-
нием ждут решающего часа. 
И вот в небо летят ракеты. В 
2 часа 55 минут прозвучал сим-
волический взрыв, затем буль-
дозеры срезают последние ме-
тры верховой перемычки. Река 
небольшим потоком по специ-
ально проложенному каналу 
спешит вперед. С минуты на 
минуту он нарастает, расши-
ряя проран. Расправляя свои 
«плечи», поток вспененными 
бурунами сметает всё на своем 
пути. Сплошной вал воды уже 
бушует на пороге бывшей пе-
ремычки. Десятки минут – и он 
заливает понур, бычки, водово-
ды и, усмиренный, скатывается 
на водобой рисбермы. Здрав-
ствуй, Волга!»

Спустя несколько часов 
после прорыва перемычки, 
уровень воды в котловане ГЭС 
сравнялся с уровнем Волги. 
2 ноября состоялось полное 
перекрытие природного рус-
ла Волги, а рукотворное стало 
для реки единственным. На-
чалось заполнение водохра-
нилища. Достаточный уровень 
воды позволил к концу дека-
бря запустить первые агрега-
ты ГЭС.

Алена Лексина: «ß òîæå 
ýòî âèäåëà, ìíå áûëî ñòðàø-
íî. È íà ïðîòÿæåíèå æèçíè ÿ 
î÷åíü ìíîãî ðàç ýòî âèæó âî 
ñíå».

Ирина Дмитриева: «Ìåíÿ 
òîãäà îòåö èç ñàäèêà çàáðàë 
ïîðàíüøå. È ìû ñìîòðåëè íà 
ýòî ÷óäî. À ïî êîòëîâàíó åùå 
ëþäè áåæàëè».

Ирина Егорова: «Äàæå íå 
âåðèòñÿ, íàñêîëüêî îãðîìíûé 
è ìàñøòàáíûé áûë âûðûò êîò-
ëîâàí. Òîëüêî âîò òàêèå ôîòêè 
äàþò ïðåäñòàâëåíèå. Âîò òóò 
íà äíå êîòëîâàíà – òðè ÷åëî-
âåêà. Åëå âèäíî èõ».

В настоящее время Сара-
товская ГЭС – это энергети-
ческое предприятие, которое 
входит в десятку крупнейших 
гидростанций в России. Еже-
годная выработка составля-
ет более 5,4 миллиарда кВт/ч 
– это около 13% всей произ-
веденной электроэнергии в 
регионе. Выработка на Сара-
товской ГЭС за первые шесть 
месяцев этого года превыси-
ла три миллиарда кВт/ч. Этот 
результат на 10% больше про-
шлогоднего и на 1,3% сред-
немноголетних показателей 
за аналогичный период. Стоит 
понимать, что выработка элек-
троэнергии на ГЭС зависит от 
многих факторов, в том числе 
и от водности, запасов воды в 
водохранилище, графика на-
грузки.

Также саратовская ГЭС 
входит в число ключевых на-
логоплательщиков области: 
ежегодный объем налоговых 
отчислений превышает один 
миллиард рублей.

Сейчас станция пережива-
ет период обновления. В рам-
ках масштабной программы 
комплексной модернизации 
гидроэнергетики меняют всё 
основное и вспомогательное 
оборудование, реконструиру-
ют гидротехнические соору-
жения. В настоящий момент 
начата модернизация гидроа-
грегата № 15. Будет полностью 
заменена гидротурбина: рабо-
чее колесо, камера рабочего 
колеса, крышка и вал турбины, 
направляющий аппарат и дру-
гое оборудование. Новая тур-
бина обладает улучшенными 

техническими характеристика-
ми и отвечает всем современ-
ным требованиям экологиче-
ской безопасности. На сегодня 
из 24 эксплуатируемых на ГЭС 
гидроагрегатов модернизи-
ровано 17. Планируется, что к 
2026 году на станции модерни-
зация будет полностью завер-
шена, что позволит увеличить 
установленную мощность ГЭС 
почти на 11%.

Кроме того, Саратовская 
ГЭС была отмечена регио-
нальными органами власти 
как предприятие, на котором 
созданы лучшие условия тру-
да. В очередной раз наша ги-
дростанция признана победи-
телем областного конкурса по 
защите социально-трудовых 
прав граждан. На ней трудится 
200 человек.

– Наша связь с городом 
сложилась исторически, – 
подчеркивает директор Сара-
товской ГЭС Людмила Один-
цова. – Вместе с возведением 
гидростанции в городе были 
построены десятки жилых до-
мов, школы, детские сады, 
магазины и культурные цен-
тры, автодороги и тротуары. 
Город рос и развивался вме-
сте со строительством ГЭС. 
Приехавшие со всех уголков 
нашей страны молодые ком-
сомольцы-строители и инже-
неры кардинально изменили 
качество жизни Балакова. И 
сегодня Саратовскую ГЭС и 
Балаково связывают крепкие 
узы. ГЭС по-прежнему явля-
ется крупным налогоплатель-
щиком в регионе, на предпри-
ятии реализуется масштабная 
инвестиционная программа, 
гидроэнергетики по-прежне-
му вкладывают много сил и 
средств в развитие и благо-
устройство города.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, 
фото ГЭС

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:
ПО ГО РИ ЗОН ТАЛИ: СЕКИРКА”-ИНЕССА-ДАНО-ЕН-КА-КОКК-ДОМ-МОГАР-КАА-РТИЩЕВ-
ЛЕ-СИДР-ЦАРЬ-УК-БМВ-КЛИП-АГИОС-НЕФ-МАК-ОНО-МЕНОРА-АННА-БЕС-ОК-ЛОМАКА-
МИЛОНГА-”ОЛЕ!”-МАХАОН.
ПО ВЕРТИКАЛИ: “ЕДОКИ...”-”АДЕЛИ”-КАКАДУ-СОЛО-ШИНКАРКА-МОЛ-РО-ГО-МА-
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-ААРЕ-ФА.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
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«МНОГО РАЗ ВИЖУ ВО СНЕ»


