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УЛИЦА 
МОСКОВСКАЯ 
В САРАТОВЕ:

РЕКЛАМЫ 
И МАШИН – 
МНОГО,

ДЕРЕВЬЕВ – 
МАЛО,

ЗАБОРОВ – 
КИЛОМЕТРЫ

Живой и человечной предлагают сде-
лать главную улицу Саратова архитекто-
ры и дизайнеры. Однако власти города 
планомерно превращают историческую 
центральную улицу в бездушное шос-
се. Деревья вырубаются. Люди отправ-
ляются в загоны из металлических забо-
ров. Машины заполонили даже тротуары. 
Здания увешаны кричащей рекламой.

В Лисичкино Аткарского района проживает всего около сотни человек. Но 
два века назад это было большое село с богатым поместьем героя Отече-
ственной войны Петра Подъяпольского. Поговаривают, будто его семья дол-
гое время хранила спрятанные сокровища Степана Разина. Жители переко-
пали всё село, но так ничего и не нашли. Бесследно пропали и драгоценные 
святыни местного храма.

В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ
3
ñòð.

Отходы человека загрязняют природу. Но, во-первых, если 
сдать мусор куда следует, за это можно даже получить деньги, 
а во-вторых, помочь животным. Если собрать макулатуру, на вы-
рученные средства закупят корм для бездомных собак в прию-
тах. Пластиковые крышечки от бутылок тоже не выбрасывайте, 
а лучше сдайте на переработку, чтобы взамен выпустить в Волгу 
мальков рыб.

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД 
И САМОЕ БОЛЬШОЕ СЕЛОИ САМОЕ БОЛЬШОЕ СЕЛО

«ЭТО ВАМ «ЭТО ВАМ 
НЕ ЛАС-ВЕГАС!»НЕ ЛАС-ВЕГАС!»

óçíàåòåóçíàåòå íà ñòð. 2 íà ñòð. 2

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 6

ПОМОЖЕМ РЫБКАМ И ЗВЕРЮШКАМ

Ñòð. 4



Продолжается работа по 
подведению итогов Всерос-
сийской переписи населения, 
которая проводилась в нашем 
регионе год назад. По предва-
рительным данным, числен-
ность населения Саратовской 
области составила 2 миллиона 
442,6 тысячи человек. Она во-
шла в топ-20 регионов России 
по численности населения, в 
Приволжском федеральном 
округе занимает 6-е место, 
уступая республикам Башкор-
тостан и Татарстан, Самар-
ской и Нижегородской обла-
стям, Пермскому краю.

Тот день, когда президент 
Владимир Путин присвоил Са-
ратову звание «Город трудовой 
доблести», станет для наше-
го города ежегодным праздни-
ком. Такую инициативу внес в 
областную думу губернатор Ро-
ман Бусаргин, и депутаты пред-
варительно ее уже одобрили.

Новую памятную дату – День 
трудовой доблести Саратова – 
предлагается отмечать 2 июля. 
Именно в этот день в 2020 году 
президент Владимир Путин под-
писал указ о присвоении Саратову 
и еще 19 городам почетного зва-
ния «Город трудовой доблести». 
А 2 июля 2022 года была торже-
ственно открыта памятная стела в 
Заводском районе.

Напомним, что, согласно указу 
президента, почетное звание РФ 
«Город трудовой доблести» при-
сваивается за значительный вклад 
жителей в достижение Победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов, обеспечение 
бесперебойного производства во-
енной и гражданской продукции 
на промышленных предприятиях, 
проявленные при этом массовый 
трудовой героизм и самоотвер-
женность.

Вклад саратовцев в Победу не-
возможно переоценить. В воен-
ные годы Саратов стал крупным 
военно-промышленным, лечеб-
ным и научным центром. Город 
сыграл ключевую роль в исходе 
самой кровопролитной Сталин-
градской битвы. В этом сражении 

приняли участие 158 тысяч сара-
товцев: каждый третий погиб, ше-
стеро стали Героями Советского 
Союза.

Более 560 промышленных 
предприятий действовали в тылу, 
в Саратовской области, в воен-
ные годы, обеспечивая беспере-
бойный выпуск продукции. Мно-
гие наши заводы и учреждения 
были удостоены государственных 
наград. Десятки тысяч работни-
ков получили ордена и медали. 

Было освоено Елшанское газовое 
месторождение, позволившее в 
дальнейшем сформировать круп-
нейшую топливную базу для всех 
отраслей промышленности.

– Президент России Владимир 
Путин присвоил городу почетное 
звание. Саратов куют люди, и бла-
годаря им город удостоился этой 
награды. Я думаю, что и новое по-
коление впишет в историю Сара-
това свои трудовые подвиги, – го-
ворил губернатор Роман Бусаргин.
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Материалы полосы подготовил Марат ГОМОЮНОВ, фото администрации

Саратовским труженикам войны 
посвятят июльский день

СОТВОРИЛИ 
ПОДВИГ

Äëÿ æèòåëåé Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè è äðóãèõ ðåãèîíîâ ïðè-
çíàíèå ïîäâèãà òðóæåíèêîâ òûëà òàê æå âàæíî, êàê è ïîäâèãà 
ó÷àñòíèêîâ ñðàæåíèé, ãîâîðèò ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâ 
Âîëîäèí. Ïî åãî ñëîâàì, ðåøåíèå ïðåçèäåíòà óâåêîâå÷èò ïîä-
âèã òåõ, êòî êîâàë Ïîáåäó â òûëó – áåç èõ ïîäâèãà îíà áûëà áû 
íåâîçìîæíà.

– Äåòè, æåíùèíû, ñòàðèêè íåäîåäàëè, íåäîñûïàëè, âàëè-
ëèñü ñ íîã îò óñòàëîñòè, íî òðóäèëèñü, îáåñïå÷èâàÿ ôðîíò âñåì 
íåîáõîäèìûì. Â ãîäû âîéíû Ñàðàòîâ áûë ïðèôðîíòîâûì ãîðî-
äîì, ïîäâåðãàëñÿ áîìáåæêàì. Íà ôðîíò óøëî áîëåå 680 òû-
ñÿ÷ æèòåëåé îáëàñòè, â ñðàæåíèÿõ çà Ðîäèíó ïîãèáëè áîëåå 
300 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, – ðàññêàçûâàåò Âîëîäèí. – Äëÿ æèòåëåé 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè î÷åíü âàæíî, ÷òî Ñàðàòîâ ñòàë ãîðîäîì 
òðóäîâîé äîáëåñòè, âåäü â ãîäû âîéíû â íåì áûëà ñîñðåäîòî-
÷åíà çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü îáîðîííî-ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, 
35 êðóïíûõ îáîðîííûõ ïðåäïðèÿòèé, ñðåäè íèõ: Ñàðàòîâñêèé 
àâèàöèîííûé çàâîä, âûïóñêàâøèé ñàìîëåòû ßê-1 è ßê-3, íå-
ôòåïåðåðàáàòûâàþùèé çàâîä «Êðåêèíã», øàðèêîïîäøèïíèêî-
âûé çàâîä, ñòàíêîñòðîèòåëüíûé çàâîä. Êàæäûé òðåòèé ñàìîëåò 
äëÿ ôðîíòà áûë âûïóùåí Ñàðàòîâñêèì àâèàöèîííûì çàâîäîì. 
Ãèòëåð ëè÷íî ïðèêàçàë óíè÷òîæèòü çàâîäû «Êðåêèíã» è àâèàöè-
îííûé.

О трудовых рекордах в годы войны рассказывает предсе-
датель Саратовского отделения Российского исторического 
общества Юрий Варфоломеев, профессор СГУ, специалист 
по истории России:

– С момента начала Великой Отечественной войны пре-
жде мирная жизнь саратовцев на долгие четыре года пере-
строилась на военный лад, и для каждого жителя города ло-
зунг «Всё для фронта! Всё для Победы!» становится не просто 
призывом, а главной целью. С первых дней войны саратовцы 
героически участвовали в сражениях и трудились в тылу. Жи-
тели Саратова круглосуточно работали на заводах, создавая 
военную технику, на фабриках шили обмундирование, в го-
спиталях лечили раненых. Саратов стал родиной легендар-
ного истребителя времен Великой Отечественной войны Як-
1. Каждый третий самолет был выпущен в Саратове. 

В рекордные сроки к началу решающих боев был по-
строен саратовский БАМ – железная дорога на Сталинград, 
а местные воины-автомобилисты проложили приволжскую 
«дорогу жизни» к сражающемуся городу. Здесь тыл был 
фронтом, и без преувеличения можно сказать, что благодаря 
своей самоотверженной трудовой доблести Саратов в годы 
войны стал кузницей Победы в Сталинградской битве и од-
ной из славных кузниц нашей Великой Победы.

В годы войны Валентина Со-
сна работала в Саратове в го-
спитале, находившемся в зда-
нии школы № 22 Заводского 
района. Сутками не выходя из 
операционных, выхаживала ра-
неных в Сталинградской битве. 
Там же и стала донором, по-
скольку у нее универсальная 
первая группа крови. В общей 
сложности за время своей ра-
боты в госпитале она сдала око-
ло 11 литров крови.

– Саратов, как мало какой 
город страны, достоин полу-
чить звание «Город трудовой 
доблести». Во время Великой 
Отечественной войны беспри-
мерно трудились наши горожа-
не на предприятиях, на полях, 
в госпиталях. Важно не забывать, что город не только работал, 
не только выстоял в тяжелые годы, но и почти был на переднем 
крае, помогал Сталинграду, где шли тяжелейшие бои. Всё это 
время все без исключения жители, дети и подростки, начиная с 
14 лет, работали на заводах и фабриках, рыли укрепления, по-
могали выхаживать раненых, – говорит офицер запаса, лейте-
нант медицинской службы, ветеран труда Валентина Сосна.

Валентина Ивановна обращается ко всем жителям города, 
чтобы они помнили, какими усилиями и жертвами им досталась 
мирная жизнь в настоящее время. Она призвала саратовцев тру-
диться на благо родного города: развивать производства, соз-
давать новые рабочие места для молодежи, опираясь на опыт 
прошлых поколений.

Äî ñèõ ïîð Àëåêñàíäðà Òó-
ðèëîâà ïîìíèò, êàê ðàáîòàëè ïî 
íåñêîëüêî ñóòîê ïîäðÿä, è äàæå 
ñåé÷àñ ìîæåò ñîáðàòü è ðàçî-
áðàòü ìàãíåòî.

– Ìåíÿ 13-ëåòíåé äåâ÷îí-
êîé ïðèâåçëè â Ñàðàòîâ. Ñðî÷íî 
ïîòðåáîâàëèñü ëþäè â ñáîðî÷-
íûé öåõ íà èñïûòàòåëüíóþ ñòàí-
öèþ íà çàâîä ÑÝÏÎ, êîòîðûé â 
òî âðåìÿ áûë åäèíñòâåííûì, 
êòî âûïóñêàë  ìàãíåòî – ñåðä-
öå ìîòîðà ñàìîëåòà.  Îé, êàê 
áûëî òÿæåëî. Íî ìû íå æàëî-
âàëèñü, ðàáîòàëè, – ðàññêàçû-
âàåò 94-ëåòíÿÿ âåòåðàí òðóäà. 
– Ñîáèðàëè êîíâåéåðîì: ñîñòû-
êîâûâàëè çàäíþþ è ïåðåäíþþ 
êðûøêè, êîðïóñ, çàâîðà÷èâàëè 
÷åòûðüìÿ áîëòàìè, èñïûòûâàëè 
òðåõ÷àñîâîé îáðàáîòêîé. Íå âû-
õîäèëè ñ çàâîäà ïî 2-3 ñóòîê. Ïî 100 ìàãíåòî äîëæíû áûëè âû-
ïóñêàòü, è ìû ñïðàâëÿëèñü, áûëè äîáðîñîâåñòíûìè. Äàæå íå 
âîçíèêàëî ìûñëè, ÷òîáû îòëûíèâàòü. Äèñöèïëèíà áûëà æåñò-
êàÿ. Íî íàñ, òàêèõ ìîëîäûõ, óâàæàëè, îáðàùàëèñü ê íàì ïî 
èìåíè-îò÷åñòâó. È ìû ðàáîòàëè ÷åòêî.

ПЕРЕПИСЬ 
ЖИТЕЛЕЙ ÑÀÌÛÌ ÁÎËÜØÈÌ ÏÎ ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß 

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ ßÂËßÅÒÑß ÃÎ-
ÐÎÄ ÑÀÐÀÒÎÂ. Â ÍÅÌ ÆÅ ÏÐÅÎÁËÀÄÀÅÒ ËÅÍÈÍÑÊÈÉ 
ÐÀÉÎÍ – 302 303 ×ÅËÎÂÅÊÀ, ÑÀÌÛÉ ÌÀËÅÍÜÊÈÉ – 
ÔÐÓÍÇÅÍÑÊÈÉ – 45 540 ÆÈÒÅËÅÉ.

ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÐÅÃÈÎÍÀ

ÑÀÌÛÉ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÉ ÐÀÉÎÍ Â ÎÁËÀÑÒÈ – ÝÍ-
ÃÅËÜÑÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ Ñ 309,2 ÒÛÑß×ÀÌÈ ×ÅËÎÂÅÊ. ÇÀ 
11 ËÅÒ Ñ ÏÐÎØËÎÉ ÏÅÐÅÏÈÑÈ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ ÅÃÎ ÂÛ-
ÐÎÑËÎ ÍÀ 8,5%.
ÂÒÎÐÛÌ ÏÎ ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÎÌ Â ÐÅÃÈÎÍÅ ßÂ-
ËßÅÒÑß ÝÍÃÅËÜÑ, ÃÄÅ, Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÏÎÑÅËÊÀ ÏÐÈÂÎËÆ-
ÑÊÈÉ, ÏÐÎÆÈÂÀÞÒ 258524 ×ÅËÎÂÅÊÀ.

ÑÀÌÛÅ ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÃÎÐÎÄÀ ÎÁËÀÑÒÈ – ØÈÕÀÍÛ 
(5 155) È ÀÐÊÀÄÀÊ (11 163). ÄËß ÑÐÀÂÍÅÍÈß, Â ÎÄ-
ÍÎÌ ËÈØÜ ÐÀÁÎ×ÅÌ ÏÎÑÅËÊÅ ÑÒÅÏÍÎÅ ÏÐÎÆÈÂÀÞÒ 
12 355 ×ÅËÎÂÅÊ.

ÑÀÌÎÅ ÊÐÓÏÍÎÅ ÑÀÐÀÒÎÂÑÊÎÅ ÑÅËÎ – ÐÀÉÖÅÍÒÐ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ ÃÀÉ Ñ 8 772 ÆÈÒÅËßÌÈ.

ÄÂÀ ÑÀÌÛÕ ÎÒÄÀËÅÍÍÛÕ ÎÒ ÑÀÐÀÒÎÂÀ ÐÀÉÎÍÀ 
ÎÁËÀÑÒÈ ÈÌÅÞÒ ÑËÅÄÓÞÙÅÅ ÍÀÑÅËÅÍÈÅ: ÏÅÐÅ-
ËÞÁÑÊÈÉ – 11 558 È ÒÓÐÊÎÂÑÊÈÉ – 9924 ×ÅËÎÂÅ-
ÊÀ.

ÍÀÈÌÅÍÅÅ ÍÀÑÅËÅÍÍÛÉ ÐÀÉÎÍ – ÊÐÀÑÍÎÏÀÐÒÈ-
ÇÀÍÑÊÈÉ Ñ 9,5 ÒÛÑß×ÀÌÈ ÆÈÒÅËÅÉ. Â 2010 ÃÎÄÓ 
Â ÍÅÌ ÏÐÎÆÈÂÀËÎ ÑÂÛØÅ 13 ÒÛÑß× ×ÅËÎÂÅÊ.

ÐÎÑÒ ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÎÒÌÅ×ÅÍ Â ÑÀÐÀ-
ÒÎÂÅ, ÝÍÃÅËÜÑÅ È ÝÍÃÅËÜÑÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ, À ÒÀÊÆÅ 
Â ÐÎÂÅÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ, Â ÇÀÒÎ ÑÂÅÒËÛÉ È ÏÎÑÅË-
ÊÅ ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÈÉ.

ТАКЖЕ В РЕГИОНЕ НАШЛИ 159 ВЫМЕРШИХ СЁЛ, ТО 
ЕСТЬ БЕЗ ЖИТЕЛЕЙ.
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Из уютной и привлекатель-

ной главной улицы города Мо-
сковская превратилась в загру-
женное машинами и рекламой 
шоссе. Всё последнее время 
чиновники всячески выдавли-
вают и выживают пеших горо-
жан и тем более туристов с цен-
тральной исторической улицы 
Саратова. Проезжая часть сто-
ит в пробках из сигналящих и 
чадящих авто, деревья повсе-
местно уничтожили, людей на 
тротуарах отправили в загоны 
из металлических заборов. И 
никаких мер по исправлению 
ситуации и оздоровлению ули-
цы Московской власти не пред-
принимают.

Пять лет подряд Саратов 
голосует за благоустройство. 
В нем уже приняли участие 
проспект и площадь Кирова, 
бульвары на Рахова и Героев 
Отечества, набережная Волги 
и многие другие территории. 
И только благоустройство Мо-
сковской власти упорно игно-
рируют.

Íàçîéëèâàÿ ðåêëàìà
Московская – центральная 

улица Саратова, буквально лицо 
нашего города. Именно от того, 
как выглядит эта улица, зависит 
суждение приезжих и местных жи-
телей о городском комфорте, ту-
ристической привлекательности. 
На Московской от железнодорож-
ного вокзала до речного располо-
жена почти сотня объектов куль-
турного наследия, в том числе 
федерального значения.

В прошлом году власти по-
пытались защитить Московскую 
и внесли ансамбль застройки в 
единый госреестр объектов куль-
турного наследия регионального 
значения. Под охрану попал квар-
тал между Вольской и Горького и 
примыкающие внутрикварталь-
ные территории. Но даже на этом 
единственном охраняемом исто-
рическом участке – царство со-
временных вывесок, светящихся 
витрин и пристроенных крылец, 
пластиковых окон и дверей, сви-
сающих с фасадов кондиционе-
ров.

Заведующий кафедрой «Ди-
зайн архитектурной среды» СГТУ 
Виталий Кудрявцев предлагает 
для примера посмотреть из ар-
хивов фильм, снятый о городе в 
1990-е годы.

– Были чистые фасады, исто-
рическая архитектура, минимум 
рекламных конструкций. В начале 
2000-х ситуация сильно испорти-
лась. Настало время избавиться 
от аляповатой, назойливой ре-
кламы. Крупные вывески и яркие 
рекламные конструкции создают 
визуальный шум и в целом контр-
продуктивны, – говорит ученый.

Уродливые рекламные щиты 
продолжают несдвигаемо сто-
ять на пересечении Московской с 
Университетской, Астраханской и 
Рахова, напротив сквера первой 
учительницы. Перекресток с Чапа-
ева и вовсе превратился в домо-
рощенный Лас-Вегас, увешанный 
баннерами, щитами и светящими-
ся экранами.

– Старинные города не долж-
ны быть похожи на Лас-Вегас, – 
убежден Кудрявцев. – Помимо 
стандартизации вывесок есть еще 
одна важная часть дизайн-кода 
– реставрация фасадов с приме-
нением научно обоснованных ко-
лористических решений. Очень 
хорошо, что уходит в прошлое 
практика, при которой историче-
ские здания были выкрашены так, 
как захочется хозяйствующему 
субъекту. 

Архитектор полагает, что так 
называемый единый дизайн-код 
по оформлению улицы пойдет 
историческому центру на пользу, 
повысит его привлекательность 
как места отдыха для горожан и 
гостей Саратова и, в конечном 
итоге, позволит привлечь в город 
дополнительные инвестиции.

Äåðåâüÿ 
íå ïðèæèëèñü

Многолетние голубые ели три 
года назад спилили вдоль улицы 
Московской напротив здания об-
ластного правительства. За свою 

жизнь эти красивые вечнозеле-
ные деревья успели стать живыми 
символами исторической площа-
ди Революции.

Ели прожили на площади вдоль 
Московской 70 лет, и теперь в ад-
министрации посчитали, что такие 
старые деревья полностью высох-
ли, а в их стволах якобы нашлись 
насекомые-вредители.

Старые хвойные спилили и на 
их место посадили новые трехме-
тровые саженцы. Только тем же 
годом многие из них не прижи-
лись, стали желтеть и засыхать. 
Уничтожить оказалось легче, чем 
восстановить.

Еще недавно на памяти со-
временного поколения зеленая и 
тенистая улица превращается в 
выжженное и высушенное заас-
фальтированное поле. Не прой-
тись уже в тени деревьев под сте-
нами СГУ и военного института. 
Умирают каштаны возле главпо-
чтамта. Деревья на Московской 
планомерно спиливают.

Председатель так называемой 
«зеленой комиссии» администра-
ции Саратова Екатерина Захар-
ченко признает, что очень много 
деревьев убирают, при этом по 
правилам надо сажать еще боль-
ше в качестве компенсации. Одна-
ко в исторической застройке это 
не всегда возможно.

В качестве примера Захар-
ченко привела улицу Московскую. 

Она отметила, что после спила де-
ревьев новые на этой улице уже 
невозможно посадить по норма-
тивам, так как на Московской про-
ходят много коммуникаций.

– Деревья, которые на Мо-
сковской остаются, мы понимаем, 
что это последние деревья, кото-
рые будут произрастать на этой 
улице, – констатирует председа-
тель городской комиссии.

«Òåðïè è îáõîäè»
Поразились действиям адми-

нистрации саратовцы, обнару-
жившие два года назад перего-
роженный серым металлическим 
забором бульвар на улице Астра-
ханской вдоль Московской. Ана-
логичные ограждения затем по-
явились и на других крупных 
перекрестках центральной улицы 
города.

Обвинительной речью по та-
кому поводу в адрес местных вла-
стей разразился житель Саратова 
Кирилл Кузнецов в сообществе 
«Саратов онлайн» ВК:

– Вот таким уродованием го-
рода занимается администрация 
Саратова. На всем протяжении 
Московской начали устанавли-
вать подобные уродские заборы. 
Естественно, в целях «повышения 
безопасности». Мало того, что они 
портят вид и имидж города, повы-
шают аварийность и смертность, 
создают иллюзию безопасности 

для водителя, так еще и созда-
ют дикие неудобства. Например, 
как коммунальщики будут убирать 
снег зимой с обочин? Правильно, 
никак. Им же перекрыли проход 
к бульвару на Астраханской. Там 
явно раньше планировался пере-
ход, есть даже понижение бордю-
ров. Хочешь с комфортом прогу-
ляться по бульвару? Нет уж, терпи, 
трать время и обходи.

По словам Кирилла Кузнецова, 
«все развитые страны давно от-
казались от заборов и стараются 
сделать город комфортным и бе-
зопасным для всех. Практика бла-
гоустройства городов в европей-
ских странах показывает, что для 
безопасности на дорогах совсем 
не обязательно ставить заборы, 
достаточно грамотно проектиро-
вать улицы и заниматься транс-
портным планированием».

В мэрии Саратова считают, 
что пешеходные ограждения «со-
кращают количество очагов по-
вышенной аварийности», поэтому 
должны устанавливаться на ожив-
ленных перекрестках.

– Можно назвать серым бре-
дом, до этого был желтый бред. Но 
дело в том, что в 2019 году выне-
сено решение Кировского район-
ного суда об обязании нас, адми-
нистрации, оборудовать участки 
дорог у надземных пешеходных 
переходов со светофорным ре-
гулированием ограничивающими 
пешеходными ограждениями. Это 
все перекрестки по улице Москов-
ской – Московской/Астраханской, 
Московской/Рахова, Московской/
Чапаева, Вольской, Горького. В 

рамках реализации программы 
развития дорожно-транспортно-
го комплекса устанавливаются 
эти ограничивающие пешеход-
ные ограждения протяженностью 
больше километра, – объяснил 
тогда Михаил Исаев, на тот мо-
мент мэр Саратова. – Это вынуж-
денная мера для безопасности го-
рожан.

О какой тогда безопасности 
горожан думали, когда ставили 
высокие черные заборы по Мо-
сковской вдоль здания правитель-
ства области? Вероятно, здесь чи-
новники подумали о собственной 
безопасности и защите от излиш-
них посетителей и просителей. 
Исторически не существовало ни-
какого забора вокруг здания Са-
ратовского обкома, которое ныне 
занимает правительство области. 
Отметим, что забором не огоро-
жены офисы губернаторов сосед-
них регионов – Воронежа, Пензы, 
Самары.

Óëèöà äëÿ ëþäåé
Вернуть центральной улице 

Саратова историческое благо-
устройство и упорядочить дорож-
ное движение предлагало сто-
личное бюро «Стрелка». По его 
инициативе «Институт Саратов-
гражданпроект», SNOU Project и 
«АрхиБум» разработали архитек-
турный проект для исторической 
части города.

Для пешеходов предлагалось 
организовать на Московской но-
вые общественные пространства 
– кафе с террасами и зелеными 
скверами, для чего высадить де-
ревья. Тротуары расширить за 
счет парковок и осветить их, вос-
становив исторические уличные 
фонари. Дополнительно художе-
ственно осветить ключевые ар-
хитектурные объекты, также очи-
стить улицу от рекламных щитов и 
киосков.

В части дорожного движения 
на Московской специалисты хоте-
ли упорядочить размещение оста-
новок, пешеходных переходов и 
парковок.

Так, гендиректор КБ «Стрел-
ка» Денис Леонтьев озвучивал, 
что надо на улице ликвидировать 
часть парковочных карманов, за 
счет чего расширить тротуары. Он 
собственными глазами видел, как 
вдоль Московской, прямо на про-
езжей части, всё равно припарко-
ваны машины, поэтому карманы 
на пропускную способность уже 
не влияют. 

А лишенные парковочных мест 
на Московской саратовцы должны 
пересесть с автомобилей на об-
щественный транспорт.

Однако отдельные ярые обще-
ственные активисты из числа бо-
гатых людей, ездящих на дорогих 
авто, восприняли эти прогрессив-
ные идеи в штыки. А представи-
тели власти попросту проигнори-
ровали предложения столичных 
экспертов.

Как итог: центральная ули-
ца Саратова продолжает каждый 
день стоять в пробках, в общей 
куче – и частные автомобили, и 
грузовики, и автобусы. На кар-
динальный эксперимент по обу-
стройству выделенных полос для 
общественного транспорта в обе 
стороны власти не решились. А 
запакованные автомобили заняли 
даже тротуары.

Артем БЕЛОВ,
фото автора и oldsaratov.ru

Во что превращается главная 
историческая улица Саратова?

ПОЛНЫЙ 
БРЕД

Ради безопасности уродуют улицу

Зеленая улица Московская в середине 20-го века

Образцово-показательная улица 80-х
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В Пугачеве отреставрируют 
старейший памятник города 
– начдиву Чапаеву. Монумент 
находится в сквере Победы на 
улице Бубенца. Примечатель-
но, что он переехал в провин-
циальный город из Москвы, 
с ВДНХ. Статую начдива на 
коне установили в Пугачеве в 
1957 году и с тех пор ни разу не 
реставрировали.

Реставраторам предстоит 
восстановить как постамент, так 
и саму фигуру Чапаева. С поста-
мента стала отваливаться плитка, 
отмостка частично стерлась, а в 

некоторых местах просела. Вре-
мя не пощадило и саму фигуру 
героя Гражданской войны, сде-
ланную из бетона. Она потреска-
лась, а в некоторых местах стала 
разрушаться.

Во время реконструкции по-
стамент заново облицуют се-
рым керамогранитом. На бетон-
ной фигуре заделают трещины, а 
сверху обработают специальным 
составом, чтобы предотвратить 
последующее разрушение, и по-
красят.

Любопытна история появле-
ния Чапаева на коне в Пугачеве.

Во-первых, после нескольких 

тяжелых ранений Василий Ива-
нович предпочитал передвигать-
ся в экипаже или на автомобиле, 
а не верхом на коне. Но для мо-
нументальности скульптор Павел 
Баландин решил посадить его 
на жеребца. Примечательно, что 
комдив в двух левых сапогах. И 
это не ошибка Баландина. В годы 
Гражданской войны сапоги, так 
же как и валенки, шились по од-
ному лекалу на левую ногу.

Во-вторых, это один из не-
многих случаев, когда памятник 
привезли из столицы, а не за-
казывали местному скульптору. 
В этом году исполняется ровно 
65 лет, как был в Пугачеве уста-
новлен этот монумент 6 ноября 
1957 года.

Первоначально скульптура 
«Чапаев на коне» была созда-
на для павильона «Поволжье» на 

ВДНХ в 1939 году. После его ре-
конструкции в 1954 году статую 
из павильона перенесли в сквер. 
Через несколько лет павильон 
решили перепрофилировать в 
«Радиоэлектронику». Поэтому 
встал вопрос, куда девать памят-
ник. Руководство Пугачевского 
района ходатайствовало о пере-
носе монумента в Пугачев, с ко-
торым в биографии начдива свя-
зано много событий.

Почти полвека памятник сто-
ял на площади 40 лет Октября. 
В 2006 году на месте сквера по-
строили современное здание для 
средней школы № 1, а памятник 
перенесли на новое место, на 
улицу Бубенца. 

Любопытно, что в Чебокса-
рах установлен схожий памят-
ник, которому также приписыва-
ют авторство Павла Баландина. 

При этом даже на сайте Чебок-
сарского музея имени Чапае-
ва утверждается, будто их мону-
мент – подлинный, и именно эта 
скульптура украшала павильон на 
ВДНХ, прежде чем переехала в 
столицу Чувашии.

По словам Татьяны Трапез-
никовой, директора дома-музея 
имени Чапаева в Пугачеве, воз-
можно, в Чебоксарах оказался 
памятник-двойник. В 1938 году 
на ВДНХ над павильоном «Повол-
жье» возвышалась 20-метровая 
стела, увенчанная конной статуей 
героя Гражданской войны. После 
реконструкции скульптуру пе-
реместили на постамент, возве-
денный в парковой части позади 
павильона. Позднее ее демонти-
ровали. 

– В 1957 году пугачевская де-
легация во главе с Валентиной 
Быковой, заместителем предсе-
дателя городского исполкома, 
ездила в Москву и договарива-
лась о передаче памятника Пуга-
чеву, – пояснила Трапезникова. 
– Переговоры прошли успешно. 
В 1957 году памятник привезли 
в наш город и установили на пло-
щади имени 40 лет Октября. В 
Чебоксарах монумент появился 
в 1960 году. На мой взгляд, пуга-
чевский Чапаев – подлинник.

Елена ГОРШКОВА,
фото с сайта музея 

имени Чапаева

Чебоксарцы оспаривают 
подлинность пугачевского памятника 

легендарному комдиву

ЧАПАЕВ-ТО 
НЕНАСТОЯЩИЙ

При раскопках разрушен-
ного Христорождественско-
го храма в селе Лисичкино Ат-
карского района обнаружили 
останки героя Отечественной 
войны 1812 года ротмистра 
Петра Подъяпольского и его 
малолетнего сына. Работы 
велись летом этого года, ко-
сти исследовали специали-
сты бюро судебно-медицин-
ской экспертизы, которые и 
выдали заключение. С Петром 
Подъяпольским связан пери-
од барского расцвета села Ли-
сичкино, славившегося своей 
каменной церковью и роскош-
ной усадьбой.

Ïîñëå ïîáåäû 
âåðíóëñÿ 

ñ ðåëèêâèÿìè
Петр Подъяпольский – участ-

ник многих военных компаний на-
чала 19-го века. В 1805 году сра-
жался на полях под Аустерлицем 
против французов. За проявлен-
ную храбрость был награжден ор-
деном Святой Анны 3-й степени. В 
1812 году Подъяпольский коман-
довал кавалерийским эскадроном 
Уланского полка в чине ротмистра, 
принимал участие во многих сра-
жениях Отечественной войны. 
Именно в его отряде служила де-
вица – кавалерист Надежда Дуро-
ва – под именем корнет Алексан-
дров. 

Эскадрон, которым коман-
довал Подъяпольский, принимал 
участие в Бородинском сраже-
нии, в котором девица-кавалерист 
была ранена. Надежда Дурова 
рассказывала в своих воспоми-
наниях о внимании и заботе рот-
мистра к вверенным ему воинам, 
об ответственности и воинской 
дисциплине в эскадроне. За от-
личие в Бородинском сражении 
командир был представлен к на-
граде, ордену Святого Владими-
ра 4-й степени. За проявленную 
смелость и отвагу в сражениях 
под Вороновым, когда был разбит 
французский корпус, Петра Подъ-
япольского наградили золотой са-
блей с надписью «За храбрость». 

После завершения войны рот-
мистр ушел в отставку и вернулся 
в свое имение, в село Лисичкино, 
которое считается старейшим в 
Аткарском районе. Населенный 
пункт основан в начале 18-го века.

В память о победе русской 
армии над Наполеоном Петр 
Подъяпольский построил на соб-
ственные средства в селе вместо 
деревянной церкви каменную, с 
колокольней во имя Рождества 
Христова. Передал в Лисичкин-
ский храм бархатные патриаршие 
хоругви, шитые золотом, святое 
евангелие, престол, одежды цер-

ковных служителей, сосуд и весь 
священный прибор.

Лисичкино было известно не 
только церковью с богатыми ре-
ликвиями, но и роскошным пар-
ком, розарием. Частично парк 
удалось сохранить. В пойме Мед-
ведицы до сих пор можно увидеть 
лиственницы и ели, которым бо-
лее 100 лет. Официально Лисич-
кинский парк признан памятником 
природы Саратовской области.  

Владельца усадьбы, Подъя-
польского, не стало в 1857 году. 
Он был похоронен неподалеку от 
храма. Могилу удалось обнару-
жить только теперь.

Ëåãåíäà î êëàäå 
îêàçàëàñü «óòêîé»

Из всех построек, которые 
возводились в селе при Петре 
Подъяпольском, до наших дней 
сохранилась только одна – быв-
шее здание церковно-приходской 
школы. Полностью деревянную 
постройку разобрали и перенесли 
в Аткарск, где бревна вновь сло-
жили и обложили кирпичом.

От барской усадьбы и Христо-
рождественской церкви сохрани-
лись только их старые фото, сде-
ланные еще в начале 20-го века. 
Храм разрушили в 1930-е. Особ-
няк, принадлежавший когда-то 

семье Подъяпольских, уничтожил 
пожар.

Досталось и парку. В первые 
годы советской власти началась 
его нещадная вырубка, поэтому до 
сегодняшних дней из 30 гектаров 
выжили только около трех. 

Сейчас в Лисичкино офици-
ально проживает менее 100 чело-
век. Деревня еще не обезлюдела 
окончательно благодаря дачни-

кам, сохранившим за собой часть 
домов и приезжающих сюда по 
весне и на всё лето. Кроме того, 
в окрестностях села находит-
ся оздоровительный лагерь име-
ни Гагарина, где работает часть 
сельчан. Кстати, именно на терри-
тории лагеря и находился когда-то 
барский дом. В этом месте сохра-
нились добротнейшие погреба, 
однако вход в них замурован.

Несмотря на запустение, ко-
торое ныне царит в Лисичкино, к 
нему до сих пор проявляют инте-
рес любители старины, в том чис-
ле и «черные копатели». 

– В деревне долгое время 
жила легенда о кладе времен Сте-
пана Разина. Якобы Разин закопал 
в Лисичкино клад, а его точное ме-
стонахождение знал глава семей-
ства, Подъяпольский. По одному 
из преданий, дворянская семья 
всего лишь охраняла атаманский 
клад. Вероятно, кто-то из предков 
был доверенным лицом Стеньки. 
Так вот, деревенские перекопали 
в Лисичкино всё! Дом разобрали 

по кирпичику, и местное кладби-
ще перерыли, и то, что осталось 
от храма, по камешку перебрали. 
Лишь в начале 2000-х были обна-
ружены старинные монеты на ме-
сте старинной постройки, по ле-
генде она когда-то принадлежала 
конюху ротмистра, – говорит Ма-
рина Смарыгина, у которой род-
ные до сих пор живут в Лисичкино.

Однако специалисты к таким 
деревенским легендам относятся 
скептически.

– Подъяпольские были зажи-
точной семьей, но не сверхбога-
той, – пояснил «Телеграфу» Вадим 
Рыжов, научный сотрудник Аткар-
ского краеведческого музея. – Ос-
новной доход приносила аренда 
богатым мукомолам, в том числе 
Шмидтам, мельницы в Лисичкино. 
Если бы в деревне действительно 
нашли большой клад, то данный 
факт не прошел незамеченным. 
На территории села находили от-
дельные монеты времен Золо-
той орды, отчеканенные в Укеке, 
да и то медные. До сих пор оста-
ется загадкой, куда делись цер-
ковные реликвии, которые Подъ-
япольский привез с собой после 
завершения Отечественной войны 
1812 года. В исторических источ-
никах указывается, что они были 
украдены французами из храмов 
Москвы. Затем их удалось отбить 
у отступавших захватчиков. Так 
вот, в 1905 году Саратовская на-
учная архивная комиссия приез-
жала в Лисичкино и сделала опи-
сание всех богатств, хранившихся 
в местной церкви. В фондах Са-
ратовского областного краевед-
ческого музея сохранились не 
только письменные описания, но 
и фото. Однако после революции 
все предметы религиозного куль-
та из драгоценных металлов ис-
чезли из деревенского храма. 

Елена ГОРШКОВА

ПЕРЕКОПАЛИ 
ВСЁ СЕЛО!
Вместо легендарного клада 

в Аткарском районе нашли останки 
легендарного командира

Христорождественский 
храм в Лисичкино

Памятник Чапаева в Пугачеве на улице Бубенца

Особняк Подъяпольских

В сельском храме хранились 
реликвии из московских церквей
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Награду от руководите-
ля регионального управления 
МВД получили Нина и Дмитрий 
Литвиковы, которые не просто 
спасли свою бабушку от мошен-
ников, но и помогли задержать 
одного из соучастников престу-
пления. Пожилые люди в Сара-
товской области продолжают 
попадаться на удочку и под об-
маном отдают накопленные за 
годы жизни деньги.

Звонок на домашний телефон 
шокировал Нину Толуненко: ей со-
общили, будто жена внука после 
аварии оказалась в больнице, а так 
как она является виновницей ДТП, 
то ей грозит уголовное преследо-
вание.

– Расстроенная, я плакала. Не 
плачьте, говорят, сейчас позовем 
Нину, – рассказывает Нина Петров-
на в беседе в сотрудниками ГУ МВД 
по Саратовской области. – Позва-
ли Нину: «Бабушка, нужно полтора 
миллиона, чтобы меня не посади-
ли в тюрьму. Вы же не хотите, чтобы 
меня посадили?» А я говорю: «Что-
то голос не её».

По телефону объяснили, будто 
ей ввели обезболивающее и будут 
зашивать губу.

Старушка поверила все-
му сказанному и собрала вещи, 
а в постельное белье завернула 
200 тысяч рублей. И стала ожидать 
таксиста, который должен был за-
брать передачку.

Но спустя несколько минут на 
пороге Нины Петровны появилась 
сама Нина как ни в чем не бывало.

– Я опешила: «Нина, так ты здо-
ровенькая?» – удивилась бабушка.

А следом – приехали за день-
гами. Тут в дело вступила Нина 
Литвинова.

– Я вышла: «Здравствуйте, вы 
что хотели?» Он говорит, что при-
ехал за вещами, ему должны сумку 
передать. Я говорю: «Сейчас, подо-
ждите, я вынесу», – рассказывает 
Нина.

Она тут же позвонила в поли-
цию и своему мужу Дмитрию. Тот 

приехал и заблокировал мошенни-
ку выезд со двора. Там уже и право-
охранители подоспели.

Задержанный мужчина пояс-
нил, что заказ на перевозку сумки 
получил по телефону, и о том, что 
помогает мошенникам, не подо-
зревал.

– Устроился работать в интер-
нете. Думал, там нормально всё. А 
оказалось – плохо. Должен был ез-
дить и забирать деньги, – сообщил 
он полицейским.

Сотрудники уголовного розы-
ска установили личность и того, 
кому он должен был привезти день-
ги. Им оказался 25-летний житель 
Энгельса. По версии следствия, 
он чаще всего сам забирал деньги 
у пенсионеров, а после, оставляя 
себе процент, переводил деньги 
так называемым работодателям.

Супругов Литвиновых пригла-
сили в Управление саратовской 
полиции и вручили благодарность. 
«Став очевидцами мошенничества, 
помогли жертве преступления со-
хранить свои сбережения и оказали 
активное содействие сотрудникам 

уголовного розыска в задержании 
подозреваемого в совершении 
преступления», – прокомментиро-
вали в МВД.

С начала года только в Сара-
тове задержали свыше 50 подо-
зреваемых в мошенничестве тако-
го вида. Как правило, это курьеры, 
которые должны забрать вещи и 
деньги. Работу они находили в ин-
тернете. В мессенджере получали 
инструкции, что и у кого забирать, 
кем представляться. Как правило, 
жертвами были бабули, которые 
отдавали деньги, от 50 тысяч до по-
лумиллиона.

«Большинство этих курьеров 
понимали, на что идут, но перспек-
тива заработать легче деньги ока-
залась сильнее страха переступить 
черту закона. Ведь с каждой выруч-
ки курьер мог забрать себе от 5 до 
10%», – сообщают в ГУ МВД.

В Ершове местной жительни-
це 1935 года рождения на домаш-
ний телефон позвонила женщина, 
представившаяся следователем. 
Собеседница сказала, что внучка 
попала в ДТП, ей требуется сроч-
ное лечение, на которое необходи-
мо 120 тысяч рублей. Вскоре после 
этого разговора бабушке позвони-
ли снова, сообщив, что сейчас за 
деньгами к ней прибудет предста-
витель силовых структур. Действи-
тельно, через некоторое время в 
дверь позвонили. Мужчина в форме 
забрал деньги. Только потом, свя-
завшись с внучкой и выяснив, что 
никакого происшествия не было, 
жительница Ершова поняла, что ее 
обманули. По данному факту за-
держали 21-летнего саратовца. Ра-

нее молодой человек был судим за 
кражу.  Вернуть похищенное он не 
смог – пояснил, что перевел деньги 
на счета по указанию неизвестных, 
которые и предложили ему подра-
ботать «курьером».

В Балашове в полицию обра-
тилась 75-летняя пенсионерка. Ей 
позвонила неизвестная, которую 
пенсионерка приняла за внучку, 
и сообщила, что совершила ДТП. 
Якобы теперь нужно 300 тысяч ру-
блей, чтобы избежать уголовной 
ответственности. Бабушка согла-
силась помочь и передала деньги 
незнакомцу, который пришел к ней 
домой якобы по просьбе внучки. 
Полицейские вышли на 33-летнего 
жителя Ростовской области.

В Балакове 70-летнего жите-
ля обманули по стандартной схе-
ме «ваш родственник попал в ДТП». 
Пенсионеру позвонили на домаш-
ний телефон и cказали, что для 
того чтобы «решить вопрос», нужны 
деньги. Пришедшему посыльному 
взволнованный пожилой человек 
отдал 100 тысяч рублей и лишь по-
сле этого связался с дочерью. Как 
оказалось, с ней всё в порядке. В 

деле оказался замешан 28-летний 
ранее судимый за кражу, грабеж и 
незаконный оборот наркотиков ба-
лаковец. Мужчина пояснил поли-
цейским, что таким образом решил 
подработать курьером.

В Пугачеве после общения с 
неизвестными, которые сообщили 
о том, что родственник совершил 
ДТП, 81-летняя жительница пере-
дала пришедшей к ней девушке-ку-
рьеру 70 тысяч рублей, а 74-летняя 
пенсионерка – 50 тысяч. Девушку 
поймали.

– Если вы получили подобный 
звонок, прежде всего успокой-
тесь. Под любым предлогом пре-
рвите разговор и сами позвоните 
родственнику. Если его телефон 
отключен, позвоните другим род-
ственникам. А позвонив в отдел 
полиции, можно узнать, действи-
тельно ли родственник находится в 
полиции, – разъяснил порядок дей-
ствий Юрий Кубанкин, начальник 
отдела уголовного розыска управ-
ления МВД по Саратову.

Марат ГОМОЮНОВ,
по материалам ГУ МВД

Еще весной этого года ба-
лаковцы жаловались в соцсетях 
на соседство пивного ларька со 
школой № 13. Рядом расположе-
на аллея, в конце которой нахо-
дится еще одна такая забегалов-
ка. То есть можно прогуляться, 
приобрести спиртное и тут же 
распить его на лавочке.

– Этот пивбар соседствует с 
детской площадкой, на расстоя-
нии менее 100 метров – школа, 
неподалеку находятся спортпло-
щадки, – рассказывает Виктория 
Артемова. – Дети ходят и посто-
янно видят алкашей. Подростки 
занимаются спортом, играют в 
футбол и баскетбол. Школьники 
фактически смотрят на людей, 
которые приобретают в этом 
магазине алкоголь, а затем рас-

пивают его на благоустроенной 
аллее. Нужду справляют прямо 
под окнами жилых домов. Обра-
щения в администрацию ничего 
не дали. 

По словам балаковцев, им 
приходится своими силами под-
держивать порядок либо ремон-
тировать спортплощадки, на 
которые потом приходят посети-
тели пивнушек, ломают снаряды, 
загаживают территорию. 

Горожане считают, что для 
питейных заведений нужно выде-
лять «резервацию», либо выно-
сить точки по продаже алкоголя 
на окраины города, а не торго-
вать горячительными напитками 
возле учебных заведений. 

– У остановки рядом с ки-
нотеатром «Россия», факти-

чески на аллее, стоит пивной 
ларек, – говорит Алиса Матае-
ва. – Если бы алкогольная про-
дукция продавалась где-то на 
окраинах, то и покупало бы ее 
меньшее количество людей. А 
от ночных разливаек целым ми-
крорайонам покоя нет. Такие 
заведения в каждом спальном 
районе есть. Торговля спиртом 
во 2-м микрорайоне на Минской 
вообще без всякого страха и за-
зрения совести ведется. У окош-
ка даже в глубокую ночь толпа 
собирается. 

Похоже, подобное соседство 
ждет теперь и жителей 11-го ми-
крорайона. Торговая точка по-
явится прямо возле жилых до-
мов, на территории, которую 
приспособили под детскую пло-
щадку.

Этот земельный участок был 
продан с торгов более пяти лет 
назад. Первоначально планиро-
валось построить многоэтажку. 
Шли годы, участок пустовал. За 
это время здесь появилась не-
большая самодельная детская 
площадка. И вот в июне прошло-
го года в администрацию было 
подано заявление о выдаче раз-
решения на строительство ма-
газина. Однако муниципальная 
власть отказала. Тогда предпри-
ниматель подал в суд. В первой 
инстанции суд поддержал реше-
ние администрации. Однако это 
не остановило представителя 
торгового бизнеса, который по-
вторно подал заявление на выда-
чу разрешения на строительство 
магазина. Что именно за мага-
зин – открыто не объясняют. Но 
жители уже выяснили, что дан-
ный предприниматель владеет 
фирмой сети пивных. Очередная 
пивная наливайка балаковцам 
под окнами домов не нужна.

Елена ГОРШКОВА

Трагедия в одном из кафе Ко-
стромы отразится и на саратовцах. 
Бары, кафе и рестораны проверят, 
насколько они защищены от огня и 
безопасны для сотрудников и посе-
тителей.

«Полигон» в Костроме загорелся в 
ночь на 5 ноября. Из здания были эва-
куированы 250 человек, погибли 15.

Женщина, которая живет рядом с 
«Полигоном», рассказала РБК о пожа-
ре:

«Я вышла на балкон, первые ми-
нут десять стояла в шоке. Там [внутри] 
били стекла, пытались выйти, ломи-
лись. Видимо, было очень много наро-
ду, который был наверняка нетрезвый, 
была паника. Паника длилась, навер-
ное, минут двадцать. Потом стало вид-
но огонь, он разгорался всё сильнее и 
сильнее. Когда приехали пожарные, 
всё уже полыхало».

По данным следователей, возго-
рание началось после того, как один 
из посетителей в помещении открыл 
огонь из ракетницы. По данным оче-
видцев, часть аварийных выходов была 
заблокирована. СКР возбудил уго-
ловное дело. Суд арестовал директо-
ра фирмы, организовывавшей работу 
«Полигона», и стрелка.

В ту же ночь пожар случился и 
в Саратове. Как сообщило Главное 
управление МЧС, возгорание было в 
суши-баре на улице Гоголя. К месту 
происшествия выехали три пожарных 
расчета. Выяснилось, что выгорел один 
квадратный метр площади.

На следующий день в правитель-
стве Саратовской области губернатор 
провел совещание с подчиненными. 
Он поручил, в связи с трагедией в Ко-
строме, провести проверки пожарной 
безопасности в организациях общепи-
та и местах с массовым пребыванием 
людей.

Надзорным и правоохранительным 
органам стоит уделить пристальное 

внимание безопасной работе общепи-
та. Ведь только в этом году случилось в 
них несколько пожаров.

Летом среди ночи загорелось по-
мещение на первом этаже бистро «Тан-
дыр», что на улице Московской возле 
университета. Огонь распространил-
ся на площади восьми квадратных ме-
тров, с ним справились четыре пожар-
ных расчета.

От проезжавшего мимо водителя 
в мае пожарные узнали, что огонь ох-
ватил здание придорожного кафе, что 
на повороте к селу Зоркино Марксов-
ского района. Заведение на тот момент 
не работало, и людей внутри не было. 
Пожарные и добровольцы ликвидиро-
вали возгорание.

Дым валил из цокольного этажа де-
вятиэтажки на улице Степной в Энгель-
се в марте. Там в заведении готовили 
и доставляли курьерами роллы. Вече-
ром на кухне воспламенилось масло во 
фритюрнице. Сотрудники справиться с 
огнем самостоятельно не смогли и вы-
звали подмогу. Огонь распространился 
на площади в пять квадратных метров. 
Его ликвидировали два пожарных рас-
чета.

А в начале года, в феврале, пожар-
ные выезжали на вызов в кафе Балако-
ва. В «Додо Пицца», располагающемся 
на первом этаже двухэтажки по ули-
це Ленина, вспыхнул пожар. Источни-
ком огня стала всё та же фритюрница, 
с которой не совладал работник кухни. 
Огонь был потушен на площади в один 
квадратный метр.

Отметим одно обстоятельство, что 
во всех этих происшествиях в общепи-
те никто не пострадал.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото ГУ МЧС

ПОПЛАКАЛА 
И ОТДАЛА ДЕНЬГИ

Стариков обманывают мошенники 
по разработанной схеме

Саратовские 
кафе не могут 

справиться с 
фритюрницей

Пивнушки оккупировали 
спальные районы Балакова

Очередной пивной магазин может открыться в 11-м микрорайоне Балакова. После череды су-
дов предприниматель, получивший право собственности на земельный участок, решил построить 
на нем именно пивнушку. Горожане не в восторге от того, что рядом с жилыми домами появит-
ся торговая точка со спиртным. По мнению жителей, различные «наливайки» просто оккупирова-
ли жилые массивы. Причем нередко свою деятельность ведут в непосредственной близости от 
школ, детских садов. И дети наблюдают завсегдатаев этих питейных заведений.

ПИВО НА КАЖДОМ УГЛУ
МАСЛО В ОГОНЬ
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Картонные упаковки и старые газе-
ты, пластиковые бутылки с крышками, 
стеклотара – это не просто отходы, ко-
торые можно выбросить в урну. Теперь 
они могут помочь в спасении экологии 
региона и даже заработать карманные 
деньги! Проблема лишь в том, что сара-
товцы не желают копаться в собствен-
ном мусоре.

Áóìàãà äëÿ áåçäîìíûõ
В городах Саратовской области пар-

тия «Единая Россия» объявляет недельный 
сбор макулатуры. Участники акции, прино-
ся ненужные газеты или бумагу, смогут зна-
чительно сократить вырубку лесов и сохра-
нить дом для множества животных. Поэтому 
акция по сбору макулатуры позволит жи-
телям внести посильный вклад в спасение 
экологии. При правильной обработке прак-
тически все типы бумаги поддаются пере-
работке, которой дают «вторую жизнь».

Во время акции можно сдать глянцевые 
журналы, газеты, офисную и крафтовую бу-
магу, тетради, бумажную упаковку, картон, 
книги, не имеющие литературной ценности. 
Всё это должно быть собрано в плотную 
связку без пластиковых и металлических 
элементов.

Ненужную макулатуру, накопившуюся 
дома или в офисе, можно привозить в офи-
сы партии.

Другая общественная акция по сбору 
макулатуры завершилась в школах Сара-
това. Дети и учителя собирают бумагу ради 
помощи бездомным животным.

Акция «Бумажный пёс» впервые со-
стоялась в конце прошлого учебного года. 
Школьники собирали макулатуру, которую 
затем отправляли переработчику. Тогда 
приняли участие 11 школ, из которых было 
собрано около двух тонн вторсырья, а на 
вырученные от его реализации средства за-
куплено 165 килограммов корма для муни-
ципального приюта бездомных животных.

Акция помогает не только обратить вни-
мание школьников на важность раздельно-
го накопления макулатуры, но и позволяет 
адресно помочь нашим меньшим братьям 
воспитать у детей правильное отношение к 
благотворительности.

Êðûøêè – 
òîëüêî íå â Âîëãó

Образовательные учреждения Саратова 
вообще становятся самыми отзывчивыми и 
благодарными участниками антимусорных 
экопроектов. Массовой и традиционной 
стала акция «Водорослям крышка!», кото-
рая даже признана победителем конкурса 
Фонда президентских грантов.

Логика акции проста. Волга – самая 
грязная река России. Одним из распростра-
ненных загрязнителей становится пластик. 
Только 6% пластика отправляется на пере-
работку в России. Попадая в воду, в ту же 
Волгу, пластик распадается на микрочасти-
цы и становится частью пищевой цепочки 
от рыб до человека. С загрязнением Волги 
также связано активное цветение реки, раз-
множение водорослей и мор рыбы.

Прервать эту злополучную цепочку и 
призвана акция «Водорослям крышка!». 
Очередной ее этап прошел в детсадах и 
школах Саратова и Энгельса в начале учеб-
ного года. В результате ребята собрали 
более 3,6 тонн крышечек. На вырученные 
средства закупили и выпустили в Волгу бо-
лее 22 тысяч мальков травоядных рыб из 
расчета 100 крышечек = 1 малёк. На сво-
боду в Волгу рыбки вышли в селе Елшан-
ка Воскресенского района. Они помогут в 
фильтрации и очистке воды в реке, питаясь 
разросшимися водорослями.

– Причем мальков выращивают в Сара-
товской области. Рыбок отпускают в Волгу 
в нашем же регионе. Таким образом, дети 
помогают сохранению биологического раз-
нообразия области, а также учатся раздель-
ному сбору отходов. Хорошо, что горожане 
откликаются и участвуют в подобных начи-
наниях. Всё это крайне важно. У нас стоит 
задача воспитать целое поколение эколо-
гически ответственных людей. Надо, что-
бы каждый в душе стал экологом. И заме-
чательно, что формирование правильного 

отношения к переработке мусора и сохра-
нению природы закладывается в детском 
возрасте, именно с детского сада и школы, 
– отметил министр природных ресурсов и 
экологии Саратовской области Константин 
Доронин.

Ìóñîð â îáìåí íà äåíüãè
Тем, кто готов помочь экологии, но не 

готов для этого ждать специальных акций, 
стоит присоединиться к частно-государ-
ственным проектам на постоянной основе.

В экопункт «Вторматик» в Энгельсе 
местный житель принес в один день более 
850 кило книг. Этот объем стал рекордом в 
пункте приема вторсырья. Как пояснил по-
сетитель, книги достались ему от дедушки, 
который их всю жизнь собирал, читал и хра-
нил, поэтому многие издания сохранились 
в хорошем состоянии. Сдать их решили при 
переезде.

Однако высокохудожественную лите-
ратуру в хорошем состоянии отправлять 
на переработку сотрудникам жалко, по-
этому из нее появилась в экопункте полка 
бук-кроссинга.

За 10 месяцев с начала работы эко-
пункт в Энгельсе посетили почти шесть ты-
сяч человек. Но растет не только его попу-
лярность. Здесь продолжают расширять 
перечень принимаемых фракций. Совсем 
недавно начали прием полипропилено-
вых ящиков и ведер. В настоящее время во 
«Вторматике» принимаются 15 видов пере-
рабатываемых фракций. Что самое привле-
кательное для граждан – мусор здесь берут 
в обмен на деньги!

Пункт приема перерабатываемого втор-
сырья у населения за денежное вознаграж-
дение находится в Энгельсе, на Шуровой 
горе, возле гипермаркета «Лента».

Но, к большому сожалению, это лишь 
небольшая доля сознательных людей, забо-
тящихся об экологии. Содержимое расстав-
ленных по городу мусорных контейнеров 
показывает иное.

На улицах и во дворах еще весной были 
установлены специальные контейнеры для 
сортировки бытовых отходов. Предполагает-
ся, что в сетки надо складывать пластиковые 
бутылки. В желтые контейнеры – перераба-
тываемое сырье, такое как стекло, бумагу. А 
серые ящики предназначены для остального 
мусора, особенно для пищевых отходов.

Компания «Ситиматик», региональный 
оператор по сбору и утилизации ТБО, кон-
статирует, что внедрение в Саратове в Эн-
гельсе раздельного сбора отходов пока 

не дает значимых результатов. Некоторые 
граждане и сотрудники управляющих ком-
паний еще не перешли ментально на новую 
систему обращения с отходами.

– Отбор полезных фракций на наших за-
водах не может и не должен подменять со-
бой внедрение раздельного сбора отходов 
у населения. Введенный сейчас в Саратове 
и Энгельсе раздельный сбор ТКО – это ос-
новной путь повышения процента отбора 
вторсырья в регионе. Если горожане будут 
соблюдать требования по размещению от-
ходов в контейнерах, то собранное в жел-
тых контейнерах вторсырье будет меньше 
загрязняться и его можно будет отправить 
на переработку. Значит, сократится ко-
личество отходов, которые подлежат за-
хоронению. Сейчас мы наблюдаем, как в 
специализированные контейнеры постоян-
но попадает мокрый пищевой мусор, – рас-
сказывает директор Саратовского филиала 
«Ситиматик» Михаил Андреев. – Поэтому 
мы настоятельно просим жителей: если вы 
не хотите сортировать, то сбрасывайте от-
ходы только в серые контейнеры. Опреде-
лить специализированные контейнеры про-
сто: желтого цвета – для перерабатываемых 
отходов, серого – для смешанных.
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, фото регоператора

КАК МУСОР 
СПАСАЕТ РЫБ 

И СОБАК

Åæåãîäíî 15 íîÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ 
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü âòîðè÷íîé ïåðå-
ðàáîòêè.

Åãî èñòîðèÿ íà÷èíàåòñÿ â 1997 ãîäó, 
êîãäà â ìèðå âïåðâûå ïðîøëî ìàñøòàá-
íîå ýêîëîãè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå ïî ñáî-
ðó è óòèëèçàöèè îòõîäîâ.

Ãëàâíàÿ öåëü – ïðèâëå÷ü âíèìàíèå 
âëàñòåé, îáùåñòâåííîñòè è ïðîìûø-
ëåííûõ ñòðóêòóð ê òåìå âòîðè÷íîé îá-
ðàáîòêè, òàê êàê ýòî ðåøàåò ïðîáëåìû 
îãðàíè÷åííîñòè ðåñóðñîâ, ñíèæåíèÿ 
ñòîèìîñòè ãîòîâîé ïðîäóêöèè çà ñ÷åò 
èñïîëüçîâàíèÿ áîëåå äåøåâîãî ñûðüÿ è 
ïðîáëåìû ñ çàãðÿçíåíèåì îêðóæàþùåé 
ñðåäû.

Мусор надо отправить 
на переработку



8 ноября 2022 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 7

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 НОЯБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Баренцево море»
(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» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Х/ф «Спецбат» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Скорая 
помощь» (16+)
01.25 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
09.00 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «Личное 
счастье» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Д/ф «Хоккей Анатолия 
Тарасова» (12+)
13.15 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.30, 23.15 Х/ф «Клуб жен-
щин» (16+)
14.35 Линия жизни (12+)
15.30 Д/с «История русского 
быта» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Цвет времени (12+)
18.50, 02.50 К 160-летию 
Санкт-Петербургской консер-
ватории. Вокалисты. Елена 
Образцова (12+)
20.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Больше, чем любовь 
(12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
00.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
01.00 Д/ф «Юрий Пименов. 
Дорога очарования жизнью» 
(12+)
01.55 Д/ф «Бастионы власти» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Звезда» (16+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 19.00 Т/с «Мама-де-
тектив» (12+)
12.30 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
12.45 Х/ф «Тридцать три»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Тайны го-
рода Эн» (12+)
17.10, 01.00 Д/ф «Моя поэма 
- Русь! Дорогами Сергея Есе-
нина» (12+)
18.00 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
18.45, 01.45 «Песня остает-
ся с человеком» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Двадцать шесть 
дней из жизни Достоевско-
го» (12+)
23.25 «Очень личное» (12+)
02.00 «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» (0+)
09.20 «Большое кино» (12+)
09.55 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать-5» (12+)
11.45, 01.30, 04.00 «Пе-
тровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Черная месса»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55, 02.25 «Прощание» 
(16+)
19.05 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» (12+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.10 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Обжалованию не под-
лежит. Фотограф» (12+)
03.05 «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)
05.40 «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 19.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 05.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Отмель» (16+)
22.25 Х/ф «Линия горизон-
та» (16+)
00.25 «Документальный 
спецпроект» (16+)
01.30 Х/ф «Парк Юрского 
периода» (16+)
03.30 М/ф «Ранго» (12+)

ÒÍÒ
08.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.05 Д/ф «Остров лемуров: 
Мадагаскар» (12+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00 «Женский Клуб» (16+)
19.00 Х/ф «Отчаянные доль-
щики» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 Х/ф «Будь моим Ки-
риллом» (16+)
02.20 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
07.40 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.55 «100 мест, где поесть» 
(16+)
10.00 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
11.40 Х/ф «Мой папа - 
вождь» (6+)
13.30 Т/с «Корни» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)
23.30 Х/ф «Полтора шпио-
на» (16+)
01.40 «Кино в деталях» (18+)
02.40 Х/ф «Девочки не сда-
ются» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45, 06.10 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.20, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
11.20, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.35, 02.00 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.35, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Х/ф «Бархатный се-
зон» (16+)
20.00 Х/ф «По ту сторону 
Солнца» (16+)
02.50 Т/с «Восток-запад»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.45, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15 «Храмы воинской сла-
вы в Санкт-Петербурге» (12+)
08.15, 16.00 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 18.00 «Шулер» (16+)
10.10, 14.00 «Такие стран-
ные» (16+)
11.05, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Любовь и море» (12+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
15.15 «Экология мозга» (12+)
16.45 «Хоккейная вертикаль» 
(12+)
19.00 «Право знать» (16+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Кризис Веры» (16+)
22.15 «Легкое поведение» 
(16+)
23.50 «Общее дело» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå

ëå
ïð

îã
ðà

ì
ì

à 
ïð

åä
îñ

òà
âë

åí
à 

ñà
éò

îì
 t
vs

ty
le

r.
ne

t

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Объем заказов на предприятиях обо-
ронки существенно вырос. Увеличилась 
и потребность в кадрах. Заводам и кон-
структорским бюро срочно нужны кон-
структоры, технологи, операторы, сле-
сари-сборщики и испытатели приборной 
продукции, токари, фрезеровщики, ста-
ночники широкого профиля.

К примеру, Саратовский электроприбо-
ростроительный завод имени Серго Орджо-
никидзе ведет разработку и производство 
авиационных приборов, систем автоматиче-
ского управления промышленного и специ-
ального применения.

– Нам прямо сейчас нужны сотрудники, 
нам сегодня нужны специалисты. Эта ситуа-
ция действительно остро назрела и требует 
незамедлительного решения, – жалуется ген-
директор Дмитрий Ханенко.

Поставлена задача на предприятиях ави-
ационной отрасли – построить примерно 
300 самолетов. В каждом самолете только по 
заводу Орджоникидзе – на 30-40 миллионов 
рублей продукции.

– Мы готовы принимать людей на ра-
боту, участвовать в их подготовке, но здесь 
требуется совместная работа и разграниче-
ние ответственности. Наша ответственность 
– выпуск продукции надлежащего качества в 
определенные сроки. А подготовка кадров – 
это граница ответственности учебных заве-
дений, – говорит Ханенко.

И ответственность за это должны нести в 
том числе минпромышленности и минобразо-
вания.

– Введена уголовная ответственность за 
неисполнение оборонного заказа. Мы не мо-
жем отказаться от подписания государствен-
ного оборонного контракта, мы не можем его 
не исполнить, мы не можем поставить нека-
чественную продукцию, мы не можем не со-
блюсти сроки, – рассказывает гендиректор 
завода. – Подготовка кадров – это тоже госу-
дарственный заказ, и там должна быть такая 
же ответственность. Пока этого не будет, мы 
так и будем друг другу только помогать. Эта 
так называемая помощь не приведет к ре-
зультатам.

Изучив жалобы предприятий ОПК, власти 
решили готовить для них кадры по целевым 
программам.

– Для решения этой задачи губернатор 
Роман Бусаргин дал поручения профильным 
ведомствам составить перечень и количество 
необходимых специалистов, а также распре-
делить по учреждениям среднего и высшего 
образования. Одним из главных механизмов 
обеспечения оборонной промышленности 

кадрами наряду с программами повышения 
квалификации и переподготовки станет целе-
вое обучение, – сообщил первый заместитель 
министра промышленности и энергетики об-
ласти Александр Изтлеуов.

Энгельсское опытно-конструкторское 
бюро «Сигнал» имени А.И. Глухарёва стало 
в этом году участником новой федеральной 
программы «Профессионалитет». Его партне-
ром будет Энгельсский промышленно-эконо-
мический колледж. Программа направлена на 
создание новой гибкой модели подготовки 
квалифицированных кадров в соответствии с 
актуальными потребностями реального сек-
тора экономики.

– В основу изменений положен принцип 
возврата к базовым организациям профес-
сионального образования, работающим для 
конкретных предприятий. Главная цель – вы-
строить новую отраслевую модель подготов-
ки квалифицированных кадров, – объясняет 
заместитель председателя правительства – 
министр образования области Михаил Орлов. 

Учреждения-участники «Профессионали-
тета» получают по 100 миллионов рублей из 
бюджета на создание учебно-производствен-
ных участков, оснащенных современным обо-
рудованием.

– В этом проекте работодатели обяза-
тельно будут привлечены к управлению об-
разовательными организациями, входить в 
наблюдательные советы. Постоянное при-
сутствие социальных партнеров от профори-
ентации, совместной разработки программ, 
определения тем дипломных проектов до 
перспективного планирования обеспечат нам 
результаты и позволят создать надежные га-
рантии для трудоустройства выпускников, – 
говорит Орлов.

«Сигнал» имени Глухарёва разрабатыва-
ет и выпускает продукцию, которая входит в 
состав множества авиационных систем – от 
кондиционирования и пожаротушения до ан-
тиобледенения и управления закрылками.

Недавно студенты Энгельсского про-
мышленно-экономического колледжа, посту-
пившие по федеральной программе «Про-
фессионалитет», посетили партнерское 
предприятие и познакомились с его работой. 
Во время экскурсии ребята погрузились в 
производственную атмосферу, увидели пол-
ный цикл изготовления приборов от идеи до 
конечного продукта, посмотрели своими гла-
зами, в каких условиях работают сотрудники. 
И многие студенты уже сейчас заинтересова-
лись вопросом трудоустройства с возможно-
стью совмещать с обучением.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото предприятий

Сотрудничество предприятия и учебных 
заведений устранит кадровый голод

«МЫ ГОТОВЫ 
ПРИНИМАТЬ ЛЮДЕЙ»

Ребята осваивают 
рабочее мастерство
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «Шифр» (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 «Баренцево море»
(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» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Х/ф «Спецбат» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
01.20 «Англия - Россия. Ко-
варство без любви». «Мокрая» 
дипломатия» (16+)
02.20 Т/с «Зверобой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 02.00 Д/ф «Бастионы 
власти» (12+)
09.35, 19.45 Цвет времени 
(12+)
09.45, 17.35 Х/ф «Личное 
счастье» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.30, 23.15 Х/ф «Клуб жен-
щин» (16+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30 Д/с «История русского 
быта» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Передвижники. Савва 
мамонтов» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.50, 02.55 К 160-летию 
Санкт-Петербургской консер-
ватории (12+)
20.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Очень личное» (12+)
07.35, 11.10, 19.00 Т/с «Ма-
ма-детектив» (12+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.30 Х/ф «Двадцать шесть 
дней из жизни Достоевско-
го» (12+)

14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Тайны го-
рода Эн» (12+)
17.10, 01.00 Д/ф «Судьба од-
ного химика» (12+)
18.00 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
18.45, 01.45 «Конструкторы 
будущего» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь» (16+)
23.20 «За дело!» (12+)
02.00 «Сделано с умом» (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» (0+)
09.20 «Доктор и…» (16+)
09.50 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать-5» (12+)
11.40, 02.25 «Актерские 
судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Черная месса»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55, 01.45 «Прощание» 
(16+)
19.10, 01.30, 04.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
19.20 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Черный кот» (12+)
21.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Дело о четырех 
блондинках» (12+)
23.40 «Закон и порядок» (16+)
00.10 «Секс-бомбы со ста-
жем» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
03.05 «Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской игре» 
(12+)
05.40 «Короли эпизода» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 19.00, 03.30 «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 спи-
ски» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода» (16+)
23.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Парк Юрско-
го периода-2: затерянный 
мир» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
15.00 «Женский Клуб» (16+)
19.05 Т/с «Жених» (12+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 Х/ф «Отчаянные доль-
щики» (16+)
02.25 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)

03.40 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.25 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Корни»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.45 Анимационный «Чело-
век-паук. Через вселенные» 
(6+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Предложение»
(16+)
23.10 Х/ф «Новый чело-
век-паук» (12+)
01.55 Х/ф «Девочки не сда-
ются» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.45, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 02.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.30, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.05, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Х/ф «Юрочка» (16+)
19.45 «Про здоровье» (16+)
20.00 Х/ф «Несколько дней 
из жизни доктора калистра-
товой» (16+)
02.50 Т/с «Восток-запад»
(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 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 18.00 «Шулер» (16+)
10.10, 14.00 «Такие стран-
ные» (16+)
11.05, 17.00 «От ненависти 
до любви» (16+)
12.00 «Любовь и море» (12+)
13.15 «Открытая позиция» 
(12+)
13.45, 00.10 «Путешествия в 
деталях. Калужские истории» 
(12+)
16.45 «Билет в твое будущее» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Здравствуйте Вам!» 
(16+)
22.20 «Возвращение в Бур-
гундию» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «Шифр» (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 «Баренцево море»
(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» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Х/ф «Спецбат» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
01.20 «Англия - Россия. Ко-
варство без любви». «Крым и 
корона» (16+)
02.20 Т/с «Зверобой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/ф «Бастионы власти» 
(12+)
09.35, 19.45 Цвет времени 
(12+)
09.45, 17.35 Х/ф «Личное 
счастье» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.35, 23.15 Х/ф «Запомни-
те меня такой» (12+)
14.45 Юбилей Инны Соловье-
вой. Эпизоды (12+)
15.30 Д/с «История русского 
быта» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.50, 03.05 К 160-летию 
Санкт-Петербургской консер-
ватории (12+)
20.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)

21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Абсолютный слух (12+)
22.30 75 лет Владимиру ильи-
ну. Острова (12+)
00.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
02.10 Д/ф «Великая француз-
ская революция» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «За дело!» (12+)
07.35, 11.10, 19.00 Т/с «Ма-
ма-детектив» (12+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.30 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
12.45 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь» (16+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Тайны го-
рода Эн» (12+)
17.10, 01.00 Д/ф «Петербург 
космический» (12+)
18.45, 01.45 «Отчий дом». 
«Родник памяти» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Шапка» (12+)
23.25 «На приеме у главного 
врача» (12+)
02.00 «Свет и тени» (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» (0+)
09.20 «Доктор и…» (16+)
09.55 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать-6» (12+)
11.40, 01.45 «Актерские 
судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Кукольный до-
мик» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 «Прощание» (16+)
19.10, 01.30, 04.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
19.25 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Любовный квадрат»
(12+)
21.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Тайна белоснежки»
(12+)
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 «Хроники московского 
быта» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
02.25 «Знак качества» (16+)
03.05 «Григорий бедоносец» 
(12+)
05.40 «Короли эпизода» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 19.00, 02.55 «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 «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода-2» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Парк Юрского 
периода-3» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Т/с «Интерны» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

15.00 «Женский Клуб» (16+)
19.15 Х/ф «Наша Russia: 
Яйца судьбы» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 Т/с «Жених» (12+)
02.20 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
03.30 «Импровизация. Дайд-
жесты» (16+)
04.20 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Корни»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Х/ф «Новый чело-
век-паук» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Анимационный «Соник 
в кино» (6+)
23.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое напря-
жение» (16+)
01.45 Х/ф «Девочки не сда-
ются» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.40, 05.35 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.45, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 02.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 00.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 01.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «По ту сторону 
Солнца» (16+)
20.00 Х/ф «Прозрение» (16+)
03.05 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, 
21.35, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Клинический 
случай» (12+)
09.15 «Центральная Азия. Дух 
дикой природы!» (6+)
10.10, 14.00 «Такие стран-
ные» (16+)
11.00 «От ненависти до люб-
ви» (16+)
12.00 «Любовь и море» (12+)
13.15 «Храмы воинской славы 
в Санкт-Петербурге» (12+)
16.45 «Хоккейная вертикаль» 
(12+)
17.00 «Беспокойный участок» 
(16+)
17.55 «Право знать» (16+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Рождество на льду» 
(12+)
22.05 «Кризис Веры» (16+)
23.45 «Общее дело» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
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 «Шифр» (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 «Баренцево море»
(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» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Х/ф «Спецбат» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
01.25 «Поздняков» (16+)
01.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.35 Т/с «Зверобой» (16+)
05.25 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 02.05 Д/ф «Вели-
кая французская революция» 
(12+)
09.35, 13.15 Цвет времени 
(12+)
09.50, 17.35 Х/ф «Личное 
счастье» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.35, 23.15 Х/ф «Запомни-
те меня такой» (12+)
14.45 Д/ф «Под знаком льва» 
(12+)
15.30 Д/с «История русского 
быта» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.50, 03.00 К 160-летию 
Санкт-Петербургской консер-
ватории (12+)
19.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
20.00 Жизнь замечательных 
идей (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Д/ф «Зеркало для ге-
роя». Заело время» (12+)
22.30 «Энигма. Дмитрий 
Синьковский» (12+)
00.25 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.25 «Моя история» 
(12+)
07.35, 11.10, 19.00 Т/с «Ма-
ма-детектив» (12+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00

Новости (16+)
12.30 Х/ф «Шапка» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.05 Т/с «Тайны го-
рода Эн» (12+)
17.10, 01.00 Д/ф «Петербург 
космический» (12+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.45, 01.45 «Большая стра-
на: открытие» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Портрет жены 
художника» (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» (0+)
09.15 «Доктор и…» (16+)
09.50 Х/ф «Я иду тебя ис-
кать-6» (12+)
11.40, 01.45 «Актерские 
судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Х/ф «Кукольный до-
мик» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анатомия 
убийства» (12+)
17.55 «Прощание» (16+)
19.10, 01.30, 04.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
19.25 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Шоколадное убий-
ство» (12+)
21.10 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Эффект бабочки»
(12+)
23.40 «10 самых…» (16+)
00.10 «Актерские драмы. 
Осторожно: фанаты!» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
02.25 «Ирина Цывина. Не 
могу одна» (16+)
03.05 «Советский космос: че-
тыре короля» (12+)
05.45 «Сергей Бондарчук. 
Триумф и зависть» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 18.00, 03.55 «Тайны 
Чапман» (16+)
06.10, 05.30 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00, 03.05 «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 спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
21.00 Х/ф «Схватка» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Коллекторы-2»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 Х/ф «Пэн: Путеше-
ствие в Нетландию» (6+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
15.00 «Женский Клуб» (16+)
19.15 Х/ф «Мужчина с га-
рантией» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 Х/ф «Наша Russia: 
Яйца судьбы» (16+)
02.10 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
04.35 «Импровизация. Дайд-
жесты» (16+)
05.25 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)

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

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)
07.40 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Корни»
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое напря-
жение» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
23.00 Х/ф «Автобан» (16+)
01.00 Х/ф «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45, 05.15 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.45, 03.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 01.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 23.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.30, 01.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.05, 01.30 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Х/ф «Несколько дней 
из жизни доктора калистра-
товой» (16+)
19.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
20.00 Х/ф «Горький мед…»
(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 муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 18.00 «Шулер» (16+)
10.10, 14.00 «Такие стран-
ные» (16+)
11.00, 17.00 «Беспокойный 
участок» (16+)
12.00 «Любовь и море» (12+)
13.15 «Мое Родное» (12+)
16.45 «Право знать» (16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Офелия» (16+)
22.20 «Здравствуйте Вам!» 
(16+)
00.05 «Мастерская схем» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
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, 01.50 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+)
23.50 «Софи Лорен. Несравнен-
ная» (16+)
00.50 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 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Держи меня за 
руку» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Сегодня» (12+)
09.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.25, 11.35 «Следствие 
вели…» (16+)
12.00 «Дедсад» (0+)
13.00 «Неизлечимого все мень-
ше» (12+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
21.00 Х/ф «Спецбат» (16+)
23.00 Т/с «Скорая помощь»
(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, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/ф «Великая француз-
ская революция» (12+)
09.35, 17.15 Цвет времени 
(12+)
09.45, 17.30 Х/ф «Личное сча-
стье» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 Х/ф «Человек в футля-
ре» (6+)
14.00 Открытая книга (12+)
14.30 Власть факта (12+)
15.15 Острова (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Дмитрий Синь-
ковский» (12+)
18.40, 03.10 К 160-летию 

Санкт-Петербургской консерва-
тории (12+)
19.45 «Билет в большой» (12+)
20.45 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
23.05 «Необъятный Рязанов». 
Гала-концерт (12+)
01.05 Х/ф «Месяц май» (16+)
02.25 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Коллеги» (12+)
07.35 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
08.30, 12.00 «Календарь» (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.10, 17.10 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (12+)
12.30 Х/ф «Портрет жены ху-
дожника» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10 «На приеме у главного 
врача» (12+)
16.50 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
18.00 «Вспомнить все» (12+)
18.25 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Знахарь» (16+)
00.10 «Свет и тени» (12+)
00.40 Х/ф «Воспитательница»
(18+)
02.20 Х/ф «Актриса» (12+)
03.35 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
05.35 Д/ф «Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Большое кино» (12+)
09.50, 12.50 Х/ф «Кочевница»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.40, 16.05 Х/ф «Судьба по 
книге перемен» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 «Дорогие товарищи. 
Бриллианты для Галины Бреж-
невой» (12+)
19.10, 04.45 «Петровка, 38» 
(16+)
19.25 Х/ф «Таежный детектив»
(12+)
21.10 Х/ф «Таежный детектив. 
Тайна черного болота» (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.40 Х/ф «Туз» (12+)
03.10 Х/ф «Большая любовь»
(12+)
04.55 Муз/ф «Рок» (16+)
06.25 Перерыв в вещании (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
«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 «Русский рейд»
(16+)
22.25 Х/ф «Бультерьер» (16+)

00.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Минеев - Родригес. Суперсерия 
(16+)
01.35 Х/ф «Схватка» (16+)
03.25 Х/ф «Дэнни - цепной 
пес» (18+)
05.00 Х/ф «Линия горизонта»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 Х/ф «Богатенький Рич»
(12+)
10.00 «Звездная кухня» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
12.00 «Вызов» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
20.00 «Я тебе не верю» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00, 05.45 «Открытый микро-
фон» (16+)
01.00 Х/ф «Доктор Свисток»
(18+)
02.35 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)
04.10 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
07.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
07.40 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
08.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 Т/с «Корни» (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.10 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
14.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в семью» (16+)
00.25 Х/ф «Предложение»
(16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25, 05.15 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.20, 03.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.30, 01.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.30, 23.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.00, 01.00 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.35, 01.30 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Прозрение» (16+)
19.45 «Про здоровье» (16+)
20.00 Х/ф «Найди меня, сча-
стье» (16+)
02.45 Т/с «Восток-запад» (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 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Клинический слу-
чай» (12+)
09.15 «Шулер» (16+)
10.10, 14.00 «Такие странные» 
(16+)
11.00, 17.00 «Беспокойный 
участок» (16+)
12.00 «Тайная история еды» 
(12+)
13.15 «Сторона хоккейная: Ре-
спублика Крым» (0+)
13.50 «Билет в твое будущее» 
(12+)
16.45 «Путешествия в деталях. 
Калужские истории» (12+)
18.00 «Фарца» (16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Третий лишний» (16+)
22.20 «Гандбол» (12+)
23.50 «Хоккейная вертикаль» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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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+)
13.40 «Софи Лорен. Несравнен-
ная» (16+)
14.45 Х/ф «Графиня из Гонкон-
га» (12+)
16.55 «Горячий лед». Фигурное 
катание (12+)
18.20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
00.15 Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. Егоров 
(Россия) - Гуламирян (Франция) 
(12+)
01.15 «Великие династии. Голи-
цыны» (12+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 «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 «Под одной крышей»
(12+)
00.45 Х/ф «Сердечные раны»
(12+)
04.00 Х/ф «Любовь по расписа-
нию» (12+)

ÍÒÂ
06.10 «Спето в СССР» (12+)
06.55 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
08.30 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 
(12+)
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 телевиде-
ние» (16+)
21.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.30 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Т/с «Зверобой» (16+)
05.35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 Х/ф «Жестокий романс»
(12+)
10.25 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.35 Х/ф «Без свидетелей»
(12+)
13.10 Земля людей (12+)
13.40 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.20 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
14.50, 01.35 Д/ф «Земля, взгляд 
из космоса» (12+)
15.40 «Рассказы из русской исто-
рии» (12+)
16.50 Отсекая лишнее (12+)
17.35 Х/ф «Три толстяка» (0+)
19.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
19.35 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово» (0+)
22.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Х/ф «Дэйзи Миллер» (16+)

02.25 Искатели (12+)
03.15 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 18.00 Д/ф «Неслыханное 
кощунство!» (16+)
08.20, 17.40 Д/ф «Хроники об-
щественного быта» (12+)
08.35, 05.05 Х/ф «Близнецы»
(12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.35, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота (12+)
12.40 «Коллеги» (12+)
13.20, 17.00 «Конструкторы бу-
дущего» (12+)
13.35 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (12+)
16.30 Д/ф «Главная улица страны 
- Волга» (12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
18.30 Х/ф «Уроки французско-
го» (12+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.45 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
22.45 Х/ф «Выше неба» (16+)
00.30 Х/ф «На пределе» (18+)
02.20 Д/ф «В поисках утраченно-
го искусства» (12+)
03.10 Х/ф «Воспитательница»
(18+)
04.50 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
06.30 Музыкальная шкатулка Да-
ниила Крамера (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат» (12+)
08.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.25 Х/ф «Таежный детектив»
(12+)
10.05 Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
11.40 «Актерские драмы. Зимняя 
вишня - Ягода горькая» (12+)
12.30, 15.30, 00.20 События 
(16+)
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 Муз/ф «Трембита» (6+)
14.40, 15.45 Х/ф «Заложница»
(12+)
18.30 Х/ф «Дела житейские»
(12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.05 «Право знать!» (16+)
00.30 «Власть без любви» (16+)
01.10 «Приговор» (16+)
01.50 Специальный репортаж 
(16+)
02.20 «Хватит слухов!» (16+)
02.45 «Прощание» (16+)
05.30 «Закон и порядок» (16+)
05.55 «10 самых…» (16+)
06.25 «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Х/ф «Линия горизонта»
(16+)
06.20 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.30, 13.30, 17.30 «Новости» 
(16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00, 14.00 «Военная тайна» 
(16+)
15.20 «Совбез» (16+)
16.25 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор: гене-
зис» (16+)
23.25 Х/ф «Терминатор-3: вос-
стание машин» (16+)
01.30 Х/ф «Терминатор: да при-
дет спаситель» (16+)
03.15 Х/ф «Коллекторы-2» (18+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.25 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Звездная кухня» (16+)
11.00, 16.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
15.00 «Вызов» (16+)
18.45 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Новые танцы» шоу (16+)
00.00 «Женский Стендап» - 
«Дайджест» (18+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Битва экстрасенсов» (16+)

04.15 «Импровизация. Дайдже-
сты» (16+)
05.00 «Импровизация» (16+)
05.50 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.20 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 12.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
12.45 Анимационный «Мегамозг» 
(0+)
14.40 Анимационный «Соник в 
кино» (6+)
16.30 Анимационный «Монстры 
на каникулах» (6+)
18.20 Анимационный «Монстры 
на каникулах-2» (6+)
20.05 Анимационный «Монстры 
на каникулах-3. Море зовет» (6+)
22.00 Анимационный «Душа» (6+)
23.55 Х/ф «Красотка» (16+)
02.20 Х/ф «Роковое искуше-
ние» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Д/с «Предсказания 2.2» 
(16+)
08.35 Х/ф «Бархатный сезон»
(16+)
12.15, 02.55 Х/ф «Убийства по 
пятницам» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Ради жизни» (16+)
05.55 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Невероятные приключе-
ния кота» (0+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
10.50 «Билет в твое будущее» 
(12+)
11.00 «Роковая песня» (16+)
12.40 «Центральная Азия. Дух ди-
кой природы!» (6+)
13.40 «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле» (12+)
14.50 «Сторона хоккейная: Ре-
спублика Крым» (0+)
15.30 «Путешествия в деталях. 
Калужские истории» (12+)
15.50 «Концерт-Филипп Кирко-
ров-Шоу «Я» (16+)
17.20 «Убийства в…» (16+)
19.00 «Мастерская схем» (12+)
20.00 «Верю в любовь» (12+)
22.00 «Офелия» (16+)
23.40 «Мое Родное» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 Х/ф «Простая 
история» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 
(12+)
12.15 К 95-летию со дня рожде-
ния Эльдара Рязанова (16+)
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих»
(12+)
16.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание (12+)
18.05, 23.45 «Романовы» (12+)
19.05 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.45 К 95-летию со дня рожде-
ния Михаила Ульянова (12+)
01.40 «Моя родословная» (12+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.30, 02.30 Х/ф «Осторожно! 
Вход разрешен» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
12.00 Х/ф «Кузница счастья»
(12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей 
души» (12+)
18.00 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 «Судьба человека» (12+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
07.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 
(12+)
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 сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.20 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
00.20 «Звезды сошлись» (16+)
01.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.30 Т/с «Зверобой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.45 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.45 Тайны старого чердака. 
«Пейзаж» (12+)
10.15, 03.05 Диалоги о живот-
ных (12+)
11.00 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
11.50 Х/ф «Месяц май» (16+)
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/с «Элементы» с Анто-
ном Успенским» (12+)
14.45 100 лет российскому 
джазу (12+)
15.45, 01.20 Х/ф «Банда чест-
ных» (16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.40 Юбилей Виктории Тока-
ревой. Линия жизни (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Д/ф «Ульянов про Улья-
нова» (12+)
22.00 Х/ф «Без свидетелей»
(12+)
23.35 Опера «Альфа & Омега». 
2022 г. (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 18.00 Д/ф «Неслыхан-
ное кощунство!» (16+)
08.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.35 Х/ф «Актриса» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.35, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
12.40 «На приеме у главного 
врача» (12+)
13.20 «Отчий дом». «Женские 
чары» (12+)
13.35 Х/ф «Уроки француз-
ского» (12+)
16.30 Д/ф «Главная улица стра-
ны - Волга» (12+)
17.00 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
17.15 «Моя история» (12+)
18.25 Музыкальная шкатулка 
Даниила Крамера (12+)
18.50 Х/ф «Безумный день»
(12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Игра в классики». Эль-
дар Рязанов (12+)
21.30 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
23.00 «Эльдар Рязанов. Музы-
кальный вечер» (12+)
23.55 Д/ф «Леонардо да Винчи. 
Неизведанные миры» (12+)
01.15 Х/ф «Выше неба» (16+)
03.00 Х/ф «На пределе» (18+)
04.45 Х/ф «Знахарь» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Муз/ф «Трембита» (6+)
08.35 Х/ф «Таежный детек-
тив. Тайна черного болота»
(12+)
10.15 «Здоровый смысл» (16+)
10.45 Х/ф «Большая любовь»
(12+)
12.30, 01.35 События (16+)
12.45 Х/ф «Добровольцы»
(0+)
14.35 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (12+)
16.00 «Один веселый день». 
Юмористический концерт (12+)
17.10 Х/ф «Секрет непри-
ступной красавицы» (12+)
19.00 Х/ф «Алиса против пра-
вил» (12+)
22.25 Х/ф «Алиса против пра-
вил-2» (12+)
01.50 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Убийство на водахъ»
(12+)
04.50 Х/ф «Зимняя вишня»
(12+)
06.20 «Петровка, 38» (16+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30 «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 «Законопослушный 
гражданин» (16+)
15.40 Т/с «Варяг» (16+)
00.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
00.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.05 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
08.20 Х/ф «Космический 
джем» (12+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Отпуск» (16+)
18.30 Х/ф «Батя» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
23.00, 04.35 «Импровизация» 
(16+)
00.00 «Новые танцы» шоу (16+)
02.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
06.10 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.20 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов+» (16+)
11.55 Анимационный «Монстры 
на каникулах» (6+)
13.40 Анимационный «Монстры 
на каникулах-2» (6+)
15.20 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-3. Море зо-
вет» (6+)
17.15 Х/ф «Черная вдова»
(16+)
19.55 Анимационный «Холод-
ное сердце-2» (6+)
22.00 Х/ф «Золушка» (6+)
00.00 «Маска. Танцы» (16+)
02.00 Х/ф «Джек Райан. Тео-
рия хаоса» (12+)
03.55 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Юрочка» (16+)
11.45 Х/ф «Горький мед…»
(16+)
15.40 Х/ф «Найди меня, сча-
стье» (16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Ирония любви»
(16+)
03.00 Х/ф «Убийства по пят-
ницам-2» (16+)
05.55 Докудрама «Порочные 
связи» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.35 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00, 13.30 «Скандальное 
происшествие в Брикмилле» 
(12+)
08.10 «Общее дело» (12+)
09.30 «Команда «33» (6+)
11.00 «Роковая песня» (16+)
12.35 «Билет в твое будущее» 
(12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.00 «Искры камина» (12+)
14.40 «Путешествия в деталях. 
Калужские истории» (12+)
15.50 «Концерт-Филипп Кирко-
ров-Шоу «Я» (16+)
17.20 «Убийства в…» (16+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Милый друг» (12+)
21.45 «Третий лишний» (16+)
23.25 «Сторона хоккейная: Ре-
спублика Крым» (0+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1465 от 6 ноября

1 Тур. 07, 51, 82, 21, 76, 52, 
86 – 100 000 руб.
2 Тур. 13, 36, 68, 04, 39, 08, 
31, 22, 30, 15, 05, 55, 26, 14, 
80, 34, 38, 84, 32, 27, 57, 70, 
43, 33, 89, 29, 58, 01, 06, 23, 
75, 48, 49, 16 – 100 000 руб.
3 Тур. 60, 35, 03, 37, 71, 46, 44, 
74, 19, 83, 02, 66, 50, 18, 42, 72, 
40, 81, 45, 12, 20, 69 – 100 000 
руб.
4 Тур. 11 – 100 000, 59 – 
100 000, 53 – 100 000, 63 
– 100 000, 24 – 100 000, 
88 – 100 000, 41 – 100 000, 
17 – 44 000, 28 – 7000, 10 – 
1500, 78 – 1500, 54 – 1500, 
56 – 700, 25 – 700, 77 – 700, 
47 – 250, 67 – 250, 61 – 200, 
09 – 200, 79 – 170, 87 – 170, 
65 – 150, 73 – 150
Невыпавшие числа: 62, 64, 
85, 90
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 517 от 6 ноября

1 Тур. 51, 22, 02, 80, 65, 67, 
31 – 120 000 руб.
2 Тур. 72, 81, 49, 08, 64, 82, 
32, 88, 03, 06, 75, 89, 46, 56, 
52, 70, 24, 37, 39, 28, 21, 55, 
62, 23, 73, 53, 74, 60, 90, 10, 
19, 79 – 6 000 000 руб.
3 Тур. 20, 83, 85, 12, 86, 66, 
44, 18, 71, 45, 41, 13, 29, 68, 
63, 61, 33, 54, 01, 15, 57, 69, 
36, 14, 42 – 3 000 000 руб.
4 тур. 43 – 3000, 78 – 2000, 
87 – 1500, 40 – 1000, 09 – 
700, 84 – 240, 47 – 239, 50 
– 238, 34 – 226, 30 – 216, 
04 – 207, 16 – 199, 05 – 195, 
76 – 194, 77 – 193, 27 – 184, 
17 – 179, 35 – 178, 11 – 174, 
48 – 162, 25 – 151, 59 – 150
Невыпавшие числа: 07, 26, 
38, 58
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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В саратовской глубинке ма-
стера по плетению корзин – то-
вар штучный. Ведь традиции 
древнего ремесла постепенно 
уходят в прошлое, а интерес 
к уникальному ручному труду 
среди молодежи сходит на нет. 
Однако в Новоузенском районе 
исконный корзиночный промы-
сел до сих пор жив благодаря 
стараниям местного умельца, 
которому удается превращать 
дерево в изящные интерьерные 
украшения и полезные в быту 
предметы.

Сейчас Николай Радченко за-
нимается любимым хобби уже на 
пенсии, хотя и по окончании тру-
довой деятельности скучать муж-
чине не приходится: новоузенец 
не любит сидеть без дела и целы-
ми днями занят хлопотами по хо-
зяйству. Плетение из лозы – свое-
го рода отдушина для пенсионера. 
Он занимается уникальным ре-
меслом уже более 40 лет. За это 
время у ремесленника накопи-
лось немало изделий, многие из 
которых служат незаменимыми 
помощниками по хозяйству, при-
гождаясь при сборе урожая и ухо-
де за скотиной. Некоторые свои 
поделки ремесленник дарит род-
ственникам и знакомым, а некото-
рые изготавливает на заказ.

Увлечение технологией плете-
ния из лозы пришло к мастеру-са-
моучке уже в зрелом возрасте.

– Плетением занимался мой 
дядя, а я случайно подглядел, как 
он это делает, и заинтересовался, 
– вспоминает Радченко. – Само по 
себе занятие это несложное, но 
требует терпения и усидчивости.

Освоить навыки плетения, как 
уверен мужчина, сегодня вполне 
можно самостоятельно – доста-
точно воспользоваться многочис-
ленными самоучителями на книж-
ных развалах или в интернете. 

Беда в том, что подрастающее по-
коление, по наблюдениям пенсио-
нера, не торопится осваивать ста-
ринное кустарное производство, 
находя для себя более интерес-
ные развлечения. 

На изготовление одного пред-
мета, как правило, уходит от одно-
го до двух дней. Всё зависит от ве-
личины самого изделия.

– Но если целый день проси-
дишь за работой, на другой день 
плести уже не захочешь – устают 
руки, – сетует мастер. 

Каждая работа, даже самая 
маленькая, по-своему индивиду-
альна и дорога сердцу новоузен-
ского умельца. Но расставаться с 
поделками нетяжело, если знать, 
что они будут приносить пользу и 
радость в новом доме.

Корзиночный промысел ка-
призен и прихотлив к материалу. 
Не все породы деревьев годятся 
для плетения корзин и лукошек. 
Для этих целей мастер использу-

ет лыко – внутреннюю часть коры 
молодых деревьев: ивы, вербы 
или вяза. Материал ремесленник 
заготавливает собственноручно, 
хотя признается, что в последнее 
время делать это становится всё 
труднее из-за разросшихся заро-
слей камыша.

Ремесло лыкоплетения имеет 
свою сезонность. Заниматься им 
можно не круглый год, а лишь не-
сколько осенних и зимних меся-
цев. 

– Летом плести нельзя, – уве-
ряет умелец. – У кустарниковых 
видов ивы, в простонародье назы-
ваемых талом, движение сока пре-
кращается с первыми заморозка-
ми и до весны. В этот период я и 
собираю материал. Только четы-
ре, а бывает, что и пять месяцев 

можно резать эти талы. Как только 
в них поступает сок, они становят-
ся непригодными для плетения. 

Тяжело вздыхая, Николай Вла-
димирович признается, что пе-
редать секреты мастерства ему 
некому: желающих освоить уни-
кальную технику изготовления по-
делок из дерева не так уж много, 
и лишь единицы готовы всерьез и 
целиком посвятить себя этому ре-
меслу. К счастью, популяризации 
промысла способствуют проводи-
мые на базе Новоузенского крае-
ведческого музея мастер-классы. 
Во всяком случае, последний из 
них, пришедшийся на празднова-
ние Ночи искусств, вызвал живой 
интерес не только у школьников, 
но и у взрослых гостей вечера.

Как рассказывают старожилы, 

еще совсем недавно приобрести 
разнообразные плетеные изде-
лия можно было на местном рын-
ке, где собирались продававшие 
свою продукцию мастера. Однако 
теперь встретить вещицы из лыка 
и бересты можно только в частных 
подворьях и в экспозиции музея.

– Мы живем на реке Боль-
шой Узень, а вдоль реки как раз и 
растут талы, – рассказывает за-
ведующая Новоузенским крае-
ведческим музеем Анжелика Ка-
лашникова. – В фондах нашего 
музея хранятся плетеная посуда, 
лапти, корзины. Этому промыслу 
посвящен отдельный уголок по-
стоянной экспозиции. Там пред-
ставлены не только сами изделия, 
но также старинные инструменты, 
которые использовали в своей ра-
боте мастера, и кусочки прутьев, 
которые мы всегда показываем 
ребятам на экскурсии. Вообще 
корзиночный промысел возник в 
Новоузенском уезде в 1890 году. С 
конца 90-х годов корзиночные ма-
стера начали работать в селах Бе-
резовка и Краснополье. Они тру-
дились самостоятельно и только 
в зимнее время, а летом занима-
лись полевым хозяйством. В каче-
стве материала для производства 
кустари использовали иву, таль-
ник, камыш. А инструментами для 
их выделки служили простые нож 
и шило. Они продавали свои изде-
лия прямо на месте, а некоторые 
мастера возили их в Саратов.

В прежние годы в музее даже 
существовала традиция – в раз-
ные памятные даты проводить 
выставки творчества народных 
умельцев, собиравшие ремес-
ленников со всего района. Но по-
степенно участников таких экспо-
зиций становилось всё меньше и 
меньше, пока традиция оконча-
тельно не угасла.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото музея

ЛЫКО 
ВЯЖЕТ

Воспитание детей – это 
не только радость, но еще и 
тяжкий каждодневный труд 
в режиме нон-стоп, который 
истощает организм молодых 
родителей похлеще любой 
физической работы. Саратов-
чанка Мария щедро делится 
позитивными и поучительны-
ми сюжетами своих комиксов 
с семейными парами, которые 
не прочь посмеяться над сво-
им родительством ради тера-
певтического эффекта.

Увлечение комиксами при-
шло к Марии, профессиональ-
ному иллюстратору, спонтанно. 
Но творческую энергию девушки 
подстегнули и направили в нуж-
ное русло ковид и долгие меся-
цы самоизоляции, проведенные 
в обществе двух маленьких де-
тей. Сыновья-погодки постоянно 
требовали внимания и не давали 
молодой маме ни минуты сво-
бодного времени. А еще – посто-
янно провоцировали ситуации, 
смешные и не очень, но до боли 
знакомые большинству «детных». 
Именно дети и послужили источ-
ником вдохновения для художни-

цы, которая постепенно начала 
переносить на сенсорный экран 
эмоции и события каждого про-
житого дня.

– Когда пришлось засесть с 
детьми дома, я поняла, что уже 
всё – «чайничек подкипает», – 
со смехом вспоминает Мария 
Rapapazzi Живова. – Руки сами 
собой потянулись к планшету. И 
в процессе очередного многоча-
сового укладывания детей спать, 
я нарисовала картинку на тему 
происходящего у меня дома и вы-
ложила ее в соцсеть. Оказалось, 
что для людей это актуально. Ко 
мне начали приходить люди, ко-
торые говорили: «Вау! У нас в се-
мье всё то же самое». И тогда я 
подумала: раз так, почему бы не 
начать рисовать целые сюжеты?

Творчество саратовчанки, 
которое, благодаря интернету, 
снискало поклонников не только 
в России, но и за рубежом, на-
считывает свыше двухсот иллю-
страций. Автор уверяет, что ее 
сюжеты неисчерпаемы, посколь-
ку затрагивают процессы взро-
сления детей разных возрастов. 
Некоторые идеи подбрасывают 
сами подписчики, которым при-

ятно видеть комиксы, срисован-
ные с их собственной жизни. 

– Люди стали говорить: «Спа-
сибо! Мы думали, у нас одних та-
кая ситуация, а, оказывается, она 
довольно распространенная», – 
рассказывает Мария. – Тогда я 
поняла, что для родителей ста-
нет спасением возможность по-
смеяться над волнующими их 
ситуациями. А смех – лучшее ле-
карство от стресса и средство 
психологической разгрузки.  

С этого момента блог худож-
ницы начал стремительно раз-
растаться. Комиксы оказались 
простым и универсальным фор-
матом, позволяющим выразить 
шутку на понятном языке.

– Поначалу я не вдавалась 
в качество моей работы, – при-
знается девушка. – Я рисова-
ла, в прямом смысле, на ко-
ленке: брала планшет, а дети 
после укладывания лежали ря-
дом и смотрели, как я рисую. Но 
со временем я стала более кри-
тично относиться к своим ил-
люстрациям, и сейчас процесс 
их создания может занимать от 
часа до четырех. Всё зависит от 
того, насколько развернут сю-
жет. 

К слову, юные герои комик-
сов с нетерпением ждут появле-

ния на свет очередных эпизодов, 
в которых с легкостью узнают са-
мих себя. 

– Все дети разные, – делит-
ся жизненными наблюдениями 
со своими читателями Мария. – 
Особенно это заметно в совмест-

ных занятиях: старший любит ма-
стерить, а младший – крушить, и 
это порой абсолютно несовме-
стимо между собой. Например, 
один слушает книжку, а другой 
прыгает и горланит как дикая 
обезьяна; одному включить муль-
тик про собачек, а другому – про 
кошечек. А на прогулке они вооб-
ще разбегаются в разные сторо-
ны, а мне остается только разо-
рваться.

Примечательно, что забав-
ные иллюстрации на злободнев-
ные жизненные сюжеты оказа-
лись одинаково интересными 
не только для молодых мам, но 
и для глав семейств, и даже для 
пар, которые еще не обзавелись 
детьми. 

– Часто я затрагиваю такие 
актуальные темы, как реакция 
родителей на детский плач, ро-
дительская раздраженность, – 
говорит Маша. – Но вообще ситу-
аций достаточно много. Я делюсь 
этими сюжетами в качестве под-
держки молодым родителям, ко-
торые не знают, как вести себя с 
маленькими детьми. 

Екатерина ВЕЛЬТ

Саратовчанка помогает семьям 
преодолевать тяготы материнства

Новоузенский 
мастер 

возрождает 
интерес 

к забытому 
промыслу

СМЕХ 
СКВОЗЬ 
СЛЕЗЫ

Секреты ремесла передаются из рук в руки

Комиксы 
помогают 
смеяться 
над собой

Родители и дети попадают 
в стандартные ситуации



Булгур – крупа, незаслуженно 
мало используемая в европейской 
кулинарии. Она представляет со-
бой обычную пшеницу, но собран-
ную в период молочной зрелости. 
Это зерно перед измельчением 
высушивают, пропаривают и очи-
щают от отрубей. Булгур отличает-
ся от простой дробленой пшеницы 
и является скорее видом гарнира, 
нежели простой кашей. Он отлич-
но сочетается с рыбой, мясом и 
большим количеством овощей. 

Булгур весьма почитаем в вос-
точной кулинарии. Например, в 
Турции он является основой боль-
шинства традиционных блюд: кот-
лет, супа, салатов. С ним даже са-
мые простые блюда приобретают 
свой неповторимый привкус, на-
поминающий ореховый. Поэтому 
даже на праздник готовят разно-
образные вкусные рецепты из бул-
гура.

Булгур считается диетиче-
ским, постным продуктом, он 
подходит даже для диабетиков. 
Постные блюда с булгуром часто 
становятся основой рациона для 
тех, кто следит за фигурой, своим 
весом, придерживается принци-
пов здорового питания. Регуляр-
ное употребление блюд из этой 
крупы благоприятно сказывается 
на состоянии нашего организма. 
Они рекомендованы даже спор-
тсменам, испытывающим высокие 
физические нагрузки. 

Отметим, что супы с булгуром 
не стоит готовить впрок, так как 
они получаются густыми и доста-
точно быстро могут превратиться 
в кашу. 

Блюдо будет еще более вкус-
ным и ароматным, если перед вар-
кой крупу обжарить на сковороде 
с маслом. Таким образом булгур 
лучше раскроет свой ореховый 
вкус.

Òóðåöêèé ñóï
Для приготовления вам потре-

буются:
овощной бульон (вода) – 2,5 л,
булгур – 150 г,
красная чечевица – 150 г,
лук – 1 шт.,
паприка сушеная (хлопьями) – 

3 ст.л.,
томатная паста – 2 ст.л.,
растительное масло – 3 ст.л.,
мята сушеная – 1 ч.л.,
душистый перец – 4 горошины,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Чечевицу и булгур хорошенько 

промыть по отдельности в холодной 
воде, пока она не станет прозрачной.

В кастрюлю выложить чечеви-
цу. Залить чистой водой или овощ-
ным бульоном. Поставьте кастрюлю 
на средний огонь и довести бульон 
до кипения, снимая выделяющуюся 
пену. Когда суп закипит, добавить в 
кастрюлю булгур, сушеную паприку и 
душистый перец. Накрыть кастрюлю 
крышкой и варить суп на умеренном 
огне 10-15 минут, периодически по-
мешивая.

Луковицу очистить и нарезать 
мелкими кубиками. В сковороде на 
среднем огне разогреть раститель-
ное масло и спассеровать лук до про-
зрачного цвета. Добавить к луку то-
матную пасту и тушить, помешивая, 
пару минут. Если нет под рукой томат-
ной пасты, можно заменить ее на кет-
чуп или на свежие помидоры, которые 
нужно очистить от кожицы и натереть 
на мелкой терке до состояния пюре. 
Переложить получившуюся зажарку в 
кастрюлю с супом. Всыпать сушеную 
мяту и перемешать.

Варить суп под крышкой на мини-
мальном огне до мягкости булгура и 
чечевицы. Посолить суп по вкусу.

Готовый суп разлить по тарелкам, 
посыпать рубленой зеленью и пода-
вать к столу.

Àðìÿíñêèé ñóï 
Для приготовления вам потребу-

ются:
вода – 1,5 л,
булгур – 200 г,
авелук – 200 г,
картофель – 200 г,
лук – 200 г,
чернослив – 150 г,
грецкие орехи (размолотые) – 

150 г,
чеснок – 1 зубчик,
перец красный молотый – по вку-

су,
растительное масло – 150 мл,
соль – 1/2 ч.л.
Приготовление:
Авелук нарезать, промыть в те-

плой воде три раза. Залить его хо-
лодной водой, поставить кастрюлю на 

плиту, довести до кипения.
В это время промыть булгур и 

почистить картофель, нарезать его 
на крупные кубики. Убавить нагрев, 
положить соль, булгур, влить 1 ст.л. 
растительного масла. Выложить в бу-
дущий суп картофель, варить до го-
товности.

Половину сваренного картофеля 
достать, размять толкушкой в пюре, 
выложить обратно.

Пока варится картофель, почи-
стить лук, мелко порубить. Разогреть 
оставшееся растительное масло в 
сковороде, обжарить в нем лук до зо-
лотистого цвета. Добавить в лук крас-
ный молотый перец, перемешать и 
выложить все вместе в суп.

Варить 2 минуты, затем добавить 
в суп размолотые орехи и целый чер-
нослив. Положить в суп мелко пору-
бленный чеснок, перемешать, снять 
с огня.

Êîëáàñêè êåááå
Для приготовления вам потребу-

ются:
баранина (лучше брать молодень-

кую с небольшим количеством жира 
или заменить ее говядиной) – 500 г,

булгур – 150 г,
твердый сыр – 100 г,
яйцо – 1 шт.,
зеленый лук – 25 г,
соль, перец черный молотый – по 

вкусу.
Приготовление:
Булгур промыть и замочить в те-

плой воде на 4-5 часов в соотношение 
1/3. Крупу хорошенько промыть и от-
кинуть на сито, чтобы стекла вода.

Твердый сыр нарезать тонкими 
пластинками. Еще лучше взять плав-
леный сыр пластинками, с ним будет 
работать легче.

Зеленый лук вымыть, обсушить и 
мелко порезать. Вареное яйцо очи-
стить и натереть на терке. Положить 
его в миску с порезанным луком, по-
солить и перемешать. Начинку рас-
пределить по сырным пластинкам и 
свернуть в плотные трубочки.

У баранины удалить кости, если 
такие есть, сполоснуть, пропустить 
через мясорубку с мелкой решеткой и 
перемешать.

Добавить в фарш подготовлен-
ный булгур, посолить, поперчить и 
перемешать. Вместо черного перца 
можно взять белый или зеленый пер-
цы. Снова пропустить массу через мя-
сорубку с мелкой решеткой, переме-
шать.

Теперь у мясорубки вынуть ре-
шетку и режущий нож. Установить 
вместо них насадки для приготовле-
ния кеббе. Состоит оно из двух ча-
стей, которые представляют собой 
насадку с усеченным конусом, а вто-
рая круг с закругленной выпуклостью. 
Собрать мясорубку, включить и полу-

чить полые трубочки нужной нам дли-
ны. Уложить заготовки на тарелку в 
один слой.

Сырные трубочки с начинкой 
вставьте вовнутрь мясных трубочек и 
сформировать кеббе, плотно закрыв 
кончики.

В сковороду налить растительное 
рафинированное масло и разогреть 
на среднем огне. Опустить приготов-
ленные кеббе и обжаривать в масле 
до румяной корочки со всех сторон. 
Масла должно быть достаточно, что-
бы кеббе были погружены больше, 
чем половина их толщины.

Обжаренные кеббе переложить 
на тарелку с бумажными салфетками, 
чтобы убрать лишний жир.

Ôàðøèðîâàííûå 
ïåðöû

Для приготовления вам потребу-
ются:

болгарский перец (крупный) – 
3 шт.,

булгур – 100 г,
шампиньоны – 100 г,
куриная грудка – 250 г,
твердый сыр – 100 г,
сметана – 3 ст.л.,
зеленый лук – 50 г,
зелень, специи сухие, соль – по 

вкусу.
Приготовление:
Булгур хорошо промойте и от-

варите до готовности. Шампиньоны 
очистить, нарезать мелким кубиком, 
обжарить на сухой сковородке до по-
луготовности. Куриную грудку наре-
зать мелким кубиком. По желанию ее 
можно прокрутить через мясорубку, 
сделав фарш. Сыр натереть на круп-
ной терке. Лук и зелень мелко наре-
зать. 

В миску всыпать остывший от-
варной булгур, грибы, нарезанную 
грудку, измельченные зелень и лук, 
натертый сыр (часть сыра оставить 
для присыпки), заправить сметаной и 
специями, всё перемешать.

Перец разрезать на две половин-
ки, вычистить семена и перегородки. 

Нафаршировать получившейся мас-
сой половинки перцев. 

Заготовки перцев выложите на 
противень, застеленный фольгой, 
пергаментом или силиконовым ков-
риком. Сверху присыпьте натертым 
сыром. Поставить в заранее разогре-
тую до 180 градусов духовку пример-
но на 25-30 минут. Время и темпера-
тура зависят от конкретной духовки.

Готовые перцы выложить на блю-
до, украсить зеленью и сыром, пода-
вать к столу со сметаной.

Çàïåêàíêà èç 
êàáà÷êîâ ñ áóëãóðîì

Для приготовления вам потребу-
ются:

булгур – 150 г,
кабачки молодые – 450 г (2 шт.),
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
перец болгарский – 0,5 шт.,
сыр твердый – 70 г,
яйцо – 2 шт.,
молоко жирностью 3,2% – 100 мл,
соль – 1/2 ч.л.,
перец черный молотый – 1/4 ч.л.,
травы итальянские сушеные – 

1/2 ч.л.,
паприка молотая – 1/2 ч.л.,
масло растительное – 2 ст.л.
Приготовление:
Булгур промыть под проточ-

ной водой. Переложить булгур в ка-
стрюлю, залить водой (300 мл), дове-
сти до кипения и варить 15-20 минут 
на медленном огне, до готовности. 
После кастрюлю снять с огня, дать 
булгуру немного остыть. 

Кабачки вымыть, обсушить, об-
резать края, нарезать небольшими 
кубиками. Лук и сладкий перец очи-
стить, промыть и нарезать неболь-
шими кусочками. Морковь очистить, 
промыть, натереть на средней терке.

В сковороде разогреть немно-
го растительного масла, выложить 

лук, морковь, кабачки и сладкий пе-
рец. Обжарить овощи, помешивая, 
8-10 минут.

Приготовить заливку. Для этого 
в глубокую миску вбить яйца. Доба-
вить к яйцам молоко. Разболтать яйца 
и молоко до однородности при помо-
щи вилки или венчика. Твердый сыр 
натереть на средней терке и добавить 
в миску с яично-молочной смесью. 
Всыпать соль, молотый перец, папри-
ку и итальянские травы. Всё хорошо 
перемешать.

Обжаренные овощи выложить в 
кастрюлю к булгуру. Туда же влить 
яично-сырную смесь, хорошо пере-
мешать. 

Форму для запекания смазать 
маслом. Выложить в форму подготов-
ленную массу из булгура и овощей.

Готовить запеканку в разогретой 
духовке при 180 градусах 40-50 минут 
до готовности.

Êóðèíàÿ çàïåêàíêà 
ñ áóëãóðîì

Для приготовления вам потребу-
ются:

булгур – 130 г,
куриное филе – 200 г,
перец болгарский красный – 
1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
сыр твердый – 50 г,
яйцо – 2 шт.,

прованские травы (сушеные) – 
1/2 ч.л.,

соль – 1/2 ч.л.,
перец черный молотый – на кон-

чике ножа,
масло растительное – 1 ст.л.
Приготовление:
Булгур пересыпать в миску, про-

мыть, несколько раз меняя воду. За-
лить 130 мл горячей воды и оставить 
на 10 минут.

Тем временем твердый сыр нате-
реть на мелкой терке. Куриное филе 
нарезать кубиками среднего разме-
ра. 

Лук очистить от шелухи, сладкий 
перец – от семян и перегородок. Ово-
щи промыть и крупно нарезать. По-
местите красный перец и лук в чашу 
блендера с насадкой «нож». Измель-
чить овощи в однородное пюре.

В глубокую миску выложите кури-
ное мясо, добавить овощное пюре из 
блендера, вбить яйца, добавить по-
ловину натертого сыра, прованские 
травы, соль и черный молотый перец. 
Добавить в миску к остальным ингре-
диентам булгур. Перемешать все ин-
гредиенты в однородную массу для 
запеканки.

Форму для запекания (на указан-
ный объем подойдет форма разме-
ром 17х17 см) смазать растительным 
маслом и отправить в нее подготов-
ленные ингредиенты. Запекать блюдо 
в разогретой до 180 градусов духовке 
30-35 минут.

За 5 минут до конца запекания до-
стать форму, выложить на запеканку 
оставшийся сыр равномерным слоем 
и снова поставить форму в духовку.

Готовую запеканку разрезать но-
жом на порции, разложить по тарел-
кам и подавать к столу.

Ñàëàò Òàáóëå
Для приготовления вам потребу-

ются:
булгур – 1 ст.,
помидор – 2 шт.,
огурец – 1 шт.,
болгарский перец – 1 шт.,
укроп – 10 г,
петрушка – 10 г,
зелень кинзы – 5 г,
оливковое масло – 2 ст.л.,
лимонный сок – 1/2 ч.л.,
соль, перец черный молотый – по 

вкусу.
Приготовление:
Булгур тщательно промыть, не-

однократно меняя воду, пока она не 
станет прозрачной. Положить булгур 
в кастрюлю с толстым дном, залить 
чистой холодной водой (в соотноше-
нии на один стакан крупы два стакана 
воды), поставить на небольшой огонь. 

Когда вода закипит, добавить соль, 
перемешать, убавить огонь до мини-
мального и варить булгур около 20 
минут, пока вода полностью не выпа-
рится. Когда это произойдет, влить в 
кастрюлю пару столовых ложек олив-
кового масла, перемешать и дать бул-
гуру остыть.

Овощи помыть и просушить бу-
мажными полотенцами. Помидоры 
лучше использовать мясистые и плот-
ные, чтобы при нарезке они не пре-
вратились в кашу. Если у помидоров 
толстая кожица, снять ее. Помидоры 
нарезать маленькими кубиками (все 
овощи для этого салата нарезаются 
мелко). У свежих огурцов срезать кон-
чики с обеих сторон и также нарезать 
их маленькими кубиками. Болгарский 
перец разрезать, вынуть серединку с 
семенами. Мякоть нарезать малень-
кими кубиками.

Свежую зелень помыть, обсу-
шить. Зеленый лук порезать ножом 
или ножницами. Мелко порубить зе-
лень. Традиционно в салат кладут 
много зелени – укроп, петрушку, кин-
зу. По желанию, можно добавить пару 
листиков свежей мяты.

Овощи и зелень положите в глу-
бокий салатник. Добавить к овощам 
готовый булгур, всыпать соль и чер-
ный молотый перец по вкусу. Запра-
вить салат лимонным соком и оливко-
вым маслом. Перемешать и подавать 
к столу.
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ПОЧИТАЕМЫЙ 
ГОСТЬ С ВОСТОКА



Заложенность носа – очень 
распространенный симптом, ко-
торый беспокоит многих людей, 
в особенности осенью. Причин у 
этой проблемы может быть мно-
жество, и каждая из них требует 
отдельного подхода. 

О том, что такое заложен-
ность носа и как с ней быть в 
различных обстоятельствах, 
рассказал врач-оториноларин-
голог Саратовской городской 
поликлиники № 2 Алексей Тру-
нов.

Заложенность носа – это за-
труднение носового дыхания, 
заключающееся в нарушении 
прохождения воздушного пото-
ка через носовые ходы. 

Причин данного наруше-
ния много, но их можно объе-
динить в несколько основных 
групп: 

А. Физиологические – низкая 
влажность воздуха в помещении, 
воздействие на слизистую носа 
холодного воздуха, резких или 
неприятных запахов, вызванных 
химически активными вещества-
ми (табачный дым и прочее). 

Б. Аллергия – приводит к 
выраженному отеку слизистой 
оболочки носа, иногда сопрово-
ждается выраженной сухостью 

слизистой. Чаще всего это се-
зонная аллергия в виде полино-
зов (реакция на растительные 
аллергены), реже – круглогодич-
ные аллергические риниты (до-
машняя пыль, химические при-
меси в воздухе и другое). 

В. Острые воспалительные 
заболевания  ЛОР-органов (ОРЗ 
вирусной, бактериальной или 
смешанной этиологии), фарин-
гит, тонзиллит, синуситы.  

Г. Хронические заболевания 
ЛОР-органов.  

Д. Полипы полости носа.  

Е. Аденоидные вегетации – в 
большинстве случаев встречаются 
у детей.  

Ж. Повреждения перегородки 
носа.  

З. Остальные причины, реже 
встречающиеся, – травмы или ано-
малии развития лицевого скелета, 
злокачественные новообразова-
ния, гормональные расстройства 
у женщин во время беременности 
или в пубертатный период, ослож-
нения медикаментозной терапии. 

Íà ÷òî çàëîæåííîñòü 
íîñà âëèÿåò 
â îðãàíèçìå

Прежде всего, это сухость сли-
зистой носовых ходов, ротоглот-
ки, так как человек начинает ды-
шать ртом, снижение обоняния. 
Нарушения сна – человек спит в 
положении с приподнятым изго-
ловьем, а не горизонтально. Сни-
жается доставка кислорода в ор-
ганизм, прежде всего, к клеткам 
головного мозга, что сопровожда-
ется головными болями, устало-
стью, снижением работоспособ-
ности, раздражительностью.

Храпящее дыхание вызывает 
дискомфорт у окружающих. Ча-
сто возникают симптомы арте-
риальной гипертензии. У детей с 
нарушением носового дыхания, 
вызванным аденоидитом, мо-
жет нарушаться речь, изменяться 
форма лицевого скелета. 

Êàê ïîáîðîòü 
çàëîæåííîñòü íîñà

1. Прежде всего, следует устра-
нить причину, вызвавшую данную 
патологию (лечение острых или 
хронических заболеваний).  

– На бытовом уровне чаще все-
го применяют сосудосуживающие 
средства – это весьма эффектив-
но, но ими нельзя пользоваться 
более трех-пяти дней, потом на-
ступает обратный эффект, то есть 
нарастание отека слизистой, бо-
лее выраженное нарушение носо-
вого дыхания, – отмечает Алексей 
Трунов. – В настоящее время ши-
роко применяются назальные глю-
кокортикостероиды (топические 
ГКС), которые не влияют на тонус 
сосудов слизистой, гормональный 
фон организма, но обладают выра-
женной противовоспалительной и 
противоотечной активностью. 

2. Механическое удаление 
слизи или инородных тел из носо-
вых ходов (чаще у детей). 

3. Физиотерапия. 
4. Хирургическое лечение 

травм или аномалий развития ли-
цевого скелета. 

5. Отмена или замена лекар-
ственных препаратов, побочным 
эффектом действия которых мо-
жет явиться отек слизистой носа. 

6. При аллергических рини-
тах – разобщение контактов с воз-
можными аллергенами. 

Âî âñåõ ëè ñëó÷àÿõ 
íóæíî îáðàùàòüñÿ 

ê âðà÷ó?
– Если пациент самостоятель-

но не может избавиться от зало-
женности носа в течение трех дней 
или при состоянии, когда насту-
пает отрицательная динамика за-
болевания, в жизнеугрожающих 
ситуациях, необходима помощь 
специалиста-оториноларинголо-
га, – призывает Трунов. – Есте-
ственно, это необходимо и при 
хирургических вмешательствах, 
проведении физиотерапии. Лучше 
обращаться к специалисту в случае 
любых непонятных ситуаций. Бере-
гите здоровье, оно у вас одно. 

Ïî ìàòåðèàëàì «Ñàðàòîâ 24»
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Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Штоф.  5. Небоскрёб.  10. Спад.  15. Сказка.  18. Импорт.  19. Отряд.  20. Износ.  21. Скок.  22. Артишок.  26. Руфь.  27. Дагомея.  28. Джакузи.  29. Ануш.  31. Глухарь.  32. Вакх.  34. Эмбарго.  36. 
Посиделки.  37. Темнота.  41. Киву.  43. Взлёт.  44. Обида.  45. Гель.  47. Чкалов.  48. Портал.  51. Сага.  52. Ньевр.  53. Жрица.  54. Наси.  56. Плагиат.  58. Заработок.  62. Маятник.  66. Клан.  69. Обкатка.  71. Апаш.  73. 
Изумруд.  74. Русалка.  75. Эпос.  77. Самопал.  81. Тигр.  82. Рэкет.  83. Орарь.  84. Сочень.  85. Куприн.  86. Ящик.  87. Спортсмен.  88. Роса.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скакун.  2. Узик.  3. Шарманка.  4. Оговор.  6. Езда.  7. Офит.  8. Ковш.  9. Ёжик.  11. Пасека.  12. Дивизион.  13. Упор.  14. График.  16. Приезд.  17. Книжка.  23. Рельс.  24. Исход.  25. Окрол.  29. Аб-
рек.  30. Шампур.  32. Ватага.  33. Хворь.  35. Розвальни.  38. Медитация.  39. Отсверк.  40. Госпожа.  42. Искра.  46. Ляпис.  49. Наклон.  50. Ангина.  51. Синяк.  55. Иртыш.  57. Глазунья.  59. Рыбка.  60. Браво.  61. Такса.  
63. Танкетка.  64. Скупка.  65. Прусак.  67. Липтон.  68. Жмурки.  70. Сальто.  72. Англия.  76. След.  77. Стоп.  78. Метр.  79. Плес.  80. Ложе.  81. Топь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Народ в Нигерии 5. 
Печерица 10. Римский император 15. Шот-
ландский порт 18. Сказочный персонаж, раз-
говаривавший с ветром о судьбе своей суже-
ной 19. Продал чечевичную похлёбку своему 
брату Исаву за право первородства 20. Древ-
няя истина гласит: "Завтракай, как король, 
обедай, как принц, а ужинай, как …" 21. Что 
качается на волнах в качестве сигнально-
го знака? 22. Прыжок в балете 26. Злаковый 
гарнир 27. Отвага, мужество 28. Сказочный 
ветеринар, победивший Бармалея 29. Швед-
ский автомобиль 31. Канистра 32. "… - Вес-
сон" 34. Василий, блестяще сыгравший Ш.
Холмса 36. Специалист по сердечным делам 
37. Междугородная и международная связь 
41. Деталь ременной или канатной переда-
чи 43. Род ядовитой змеи 44. "Сюда я больше 
не … . Карету мне, карету!" (Грибоедов) 45. 
Самая быстрая почта 47. Фасон цыганской 
юбки 48. Процесс соединения деталей для 
получения цельного агрегата 51. Старинная 
итальянская золотая монета называется… 
(дуро, тупицо, кретино, идиото) 52. Много-
летний лук 53. Жена Буржуя 54. Грузинский 
рубль 56. Плотная ткань 58. Цветок без завя-
зи 62. Подставка под фотоаппарат 66. Муж-
ское имя 69. Деталь фортепиано 71. Речные 
"латники" 73. Африканская река, к которой 
спешил Айболит 74. Подкидыш, пришедший-
ся ко двору 75. Задняя часть лошади 77. При-
семянник 81. "Полезное ископаемое" в ушах 
82. Имя поэта, воспевшего в своих произве-
дениях Дагестан 83. Ярко-красная ткань 84. 
От них у Наташки появились кудряшки 85. Го-
сударыня всея Руси 86. Одно "дерево" смо-
родины 87. Градусник 88. Пьеса Голсуорси 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Анонимная писулька 2. 
Поводырь до Киева 3. Отель "На дне" - одним 
словом 4. Что бывает передним, задним, а 
иногда и в милицию? 6. Южный фрукт для ва-
ренья 7. Лукавых дел мастер 8. Оскар по-рус-
ски 9. Песня Варум 11. Материал для вале-
нок 12. Кулинарная "альма-матер" Геннадия 
Хазанова 13. Сленговое название военными 
ящика с патронами 14. Антипод корешков 
16. Заменяет культурному учителю палец 17. 
Собака-детектив 23. И коронный, и поряд-
ковый, и смертельный 24. Река в Грузии 25. 

Космический челнок для путешествий американских астронавтов 29. Спортивная игра 30. Оружие для борьбы с щетиной 32. Вулкан в Эквадоре 33. Писатель Толстой по отношению к актёру Дурову 
35. Жители страны 38. "Корм" для растений 39. Сорт картофеля 40. Аппарат для регулирования и ограничения тока в электрической цепи 42. Китайское ушу 46. Восточносибирский марал 49. Глав-
ный герой фильма "Брат" (актёр) 50. Указатель направления ветра с вертикальным крылом, ориентирующимся по потоку воздуха 51. Донцова, пишущая иронические детективы 55. Суммирован-
ные результаты 57. Тот, из-за кого всем приходится считать синяки и шишки после прошедшей потасовки 59. Нефтепродукт 60. "Мера" сытости для обжоры (разг.) 61. Индийский бог 63. Шуточный 
рассказ о том, чего не может быть 64. Отправка спутника на небеса 65. Царские чертоги 67. Морской кинжал 68. Декретный финал у хавроньи 70. "Штурвальный" на работе в "Аэрофлоте" 72. Блюдо 
"табака" 76. Розга 77. Река во Франции 78. Сухофрукт из винограда 79. Коктейльный цитрус 80. Поселение отшельников 81. Символ колхозника.
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* Вдова, 60 лет, среднего те-
лосложения, со своим жи-
льем, познакомится с муж-
чиной до 60 лет, без вредных 
привычек, с жильем. Возмо-
жен переезд.
Тел. 8 937 242 84 67.

* Мужчина, 73/156/70, с выс-
шим образованием, трудо-
любивый, добрый, ведущий 
здоровый образ жизни, по-
знакомится с женщиной для 
серьезных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Женщина, 68 лет, ищет муж-
чину до 65 лет для гостевого 
брака.
Тел. 8 905 368 09 64.

* Одинокий мужчина, 53 года, 
работающий, жильем обеспе-
чен, познакомится с женщи-
ной 45-52 лет.
Тел. 8 927 057 30 40.

* Вдова, 59 лет, познакомится 
с мужчиной 60-70 лет для соз-
дания семьи. Согласна на пе-
реезд.
Тел. 8 908 554 46 19.

* 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, 68 лет, ищет мужчину 
для гостевого брака с прожи-
ванием на моей территории.
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 девушкой из 
Саратова 40-52 лет, русской, 
без детей и вредных при-
вычек, приятной полноты. О 
себе: 48/182.
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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Женщина подруге:
– Уезжала, оставила 

кота с мужем, сказала, 
чтоб присмотрел. Воз-
вращаюсь – муж на ди-
ване развалился, футбол 
смотрит, а кот ему из хо-
лодильника очередную 
бутылку пива тащит. Во-
обще-то когда я говорила 
«Присмотри!», я обраща-
лась к мужу.


– Доченька! Мы все с 

понедельника начинаем 
новую жизнь! Я начну ху-
деть, папа бросит курить, 
а ты?

– Я могу бросить шко-
лу.


Если у вас нет денег, то 

женское коварство вам не 
грозит.


По статистике, люди, 

которые недавно посе-
тили стоматолога, реже 
лезут в драку и вообще 
следят за своими слова-
ми.


Встречаются старые 

приятели:
– Говорят, ты выгодно 

женился?
– Да, с тестем повезло, 

а вот с женой – нет.


Как говорят в нашей 

управляющей компании: 
«За жульё надо платить!»


Никогда бы не поду-

мал, что в 47 лет я не лягу 

спать, пока не сделаю 
уроки.


– Обвиняемый! Поче-

му вы ударили мужчину из 
соседней квартиры? 

– Он тайком разводит 
кур! И это в городской 
квартире, на двенадца-
том этаже! 

– Чем же это вам поме-
шало? 

– Я три месяца лечился 
у психиатра, считая, что 
кукарекание – плод мое-
го больного воображения. 


– Только что ко мне на 

улице близко подошел 
голубь. Учитывая мое ны-
нешнее финансовое по-
ложение, это было очень 
опрометчиво со стороны 
мясистой птицы. 


Каждое утро я выпи-

ваю стакан воды. А сегод-
ня нечаянно выпил ста-
кан водки. Такого доброго 
утра у меня еще не было! 


Судя по ценам, кото-

рые установлены на не-
которые лесные ягоды, их 
не просто трудно найти, 
но и, судя по всему, при 
попытке их собрать, они 
еще убегают и отстрели-
ваются! 


– У меня сын родился! 
– О! Поздравляю! И на 

кого похож? 
– На меня пьяного. 
– Как это? 
– Орет на всех и баб за 

грудь хватает.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой «ПОЗНА-
КОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 8 (8452) 23-43-88.

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

Тел. 8-937-257-03-01.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эстрагон.  6. Бланфикс.  8. Локон.  9. Лицо.  10. Ариэль.  14. 
Пиар.  15. Танк.  17. Урок.  19. Шарж.  20. Супруга.  23. Клешня.  25. Сустав.  27. Брод.  
28. Эхо.  30. Футбол.  31. Лиса.  32. Сусук.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Масленок.  3. Тарантас.  4. Табель.  5. Гондола.  7. Ишак.  11. 
Эркер.  12. Оружие.  13. Паша.  16. Гавр.  18. Овин.  21. Пистолет.  22. Кидман.  24. 
Язычник.  26. Абес.  29. Аил.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ростбиф.  9. Схема.  10. Деканат.  12. Карл.  15. Абака.  16. Шов.  17. Пармезан.  20. Капа.  23. Арфа.  25. 
Мирт.  27. Цум.  28. Глаз.  31. Маки.  34. Аза.  35. Треп.  42. Будуар.  43. Астра.  44. Аштарак.  45. Немка.  46. Кузов.  47. Анива.  48. 
Папа.  49. Орнитин.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Олеша.  3. Отрава.  4. Пикап.  5. Фата.  6. Ислам.  7. Белаз.  8. Ладан.  11. Копор.  13. Бета.  14. Кайф.  18. Рица.  
19. Амми.  21. Игл.  22. Туз.  24. Указ.  26. Але.  29. Ребе.  30. Подкуп.  32. Артрит.  33. Абакан.  36. Умка.  37. Уаза.  38. Браво.  39. 
Ратан.  40. Сани.  41. Рави.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Вырастет 
объем работы, но выполняй-
те только то, что вам по силам. 
Иначе вы испортите отношения с 
близкими и подорвете здоровье. 
Найдите время на отдых, поход 
в гости или в кино. Постарайтесь 

не навязывать свое мнение окружающим.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Уровень 
вашей работоспособности на-
столько высок, что окружающим 
не угнаться за вами. Умерьте 
пыл, иначе ваши коллеги начнут 
смотреть косо. Возможны неко-
торые проблемы из-за недостат-

ка информации. 
Не стоит перечить начальнику. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас 
появится желанная свобода дей-
ствий. Но ею необходимо разум-
но распорядиться. Иначе можно 
устроить анархию и хаос. Поста-
райтесь сначала думать, а потом 

говорить. Однако небходимо быть честным с со-
бой и окружающими. 

РАК (22.06-23.07). Возможен не-
ожиданный поворот к лучшему 
в отношениях с окружающими. 
Если вы с кем-то поссорились, 
представится возможность по-
мириться. Вы можете добиться 

значительных успехов в работе, подняться по 
карьерной лестнице. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сейчас не 
очень расположены к общению. 
Важные дела лучше отложить. 
В личных и деловых отношени-
ях причиной непонимания и кон-
фликтов может быть спешка. От-

носитесь к окружающим с уважением. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятно 
существенное изменение ваше-
го круга общения. С прежними 
друзьями окажется мало общего, 
зато появятся новые знакомые. 
Вы будете работать особенно 

продуктивно, а позже сможете вздохнуть сво-
боднее, передохнуть. Могут возникнуть трудно-
сти и сложные ситуации.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы можете 
совершить почти невозможное, 
но стоит призадуматься, нуж-
но ли это делать... Впрочем, ре-
зультат вашего раздумья изве-
стен заранее - упрямства вам не 
занимать, и вы взвалите на себя 

это бремя хотя бы из спортивного интереса. Вы-
ходные рекомендуется провести активно. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы на 
пороге больших перемен. Вы мо-
жете решиться на новую работу. 
Лучше взять инициативу в свои 
руки, быстро принимать решения 
и доводить начатое до конца. В 

выходные не стоит настаивать на своей правоте, 
спор может закончиться серьезной ссорой.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам не-
обходимо навести порядок в де-
лах и вещах. Вы сразу почувству-
ете себя лучше. Хороший период 
для очищения от всего лишнего, 
отжившего. Вам будет везти в 

делах и общении, если вы займете активную на-
ступательную позицию. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Прежде 
чем принять заманчивое предло-
жение, вам необходимо всё про-
думать и разузнать, а не оболь-
щаться и не верить обещаниям. 
Желательно не предпринимать 

никаких резких действий. В выходные придется 
принять серьезное решение, от которого могут 
зависеть ваши перспективы. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Забудь-
те о своих обидах, скиньте этот 
груз, и вы почувствуете себя сво-
бодным и позитивным челове-
ком. Лучше наладить отношения 
с родственниками, исправив воз-

никшие недоразумения во взаимопонимании. Не 
время впутываться в авантюрные истории.

РЫБЫ (20.02-20.03). Пришло 
время решительных действий. 
Не отвлекайтесь на мелочи, со-
средотачивайтесь на главном 
и значимом. В выходные выби-
райтесь на свежий воздух или 
сходите в спортзал.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 8.11 ïî 14.11

Артист в последнее время всё 
чаще мелькает в хронике скан-
далов звезд. Певец без зазрения 
совести высказывает всё, что ду-
мает, в адрес коллег, журнали-
стов и поклонников. Причем ча-
сто совершенно не стесняется в 
выражениях и использует бран-
ные слова. На днях Киркоров гру-
бо послал журналистку, затем 
оскорбил певицу Наргиз Закиро-
ву, потом угрожал телеведущей 
Виктории Боне.

Однако выяснилось, что подоб-
ным поведением Филипп Бедросо-
вич славился и раньше. Об этом рас-
сказал Александр Кузьмин.

«В последний раз это было на 
фестивале "Новая волна". Во время 
репетиции он кричал матом на весь 
концертный зал, потому что ему что-
то не понравилось. Это было очень 
некрасиво, потому что в зале при-
сутствовали дети. Также я Филиппа 
видел на одной гулянке. Там он тоже 
ко всем цеплялся, хамил. Такое по-
ведение свойственно ему», – поде-
лился брат Владимира Кузьмина.

Музыкант добавил, что мно-
гие люди, становясь знаменитостя-
ми, ведут себя подобно Киркорову. 
Шоу-бизнес превращает их в не-
адекватных людей. Он пожаловался, 

что и в целом уровень жизни в стра-
не упал, люди стали раздражитель-
нее. На Филиппа Бедросовича, по 
всей видимости, шаткая ситуация с 
финансами тоже сильно повлияла.

«Люди сейчас стали немного 
нервные, а иногда даже злые. Мы 
недавно с моей женой и концертным 
директором Наталией Кузьминой 
были в магазине. Так там люди за ку-
сок колбасы так друг друга посыла-
ли! Примерно то же самое происхо-
дит и между артистами», – заключил 
Кузьмин.

МАША РАСПУТИНА 
ПОМИРИЛАСЬ С ДОЧЕРЬЮ

Студентка МГИМО Мария За-
харова в прошлом году оказалась 
в центре скандала. Девушка за-
явила, что ее домогался брат по 
отцовской линии. Дочь поп-звез-
ды устроила драку с родственни-
ком в эфире ток-шоу. Распути-
на тяжело переживала семейную 
драму, на нервной почве у нее 
произошли проблемы со здоро-
вьем. 

Теперь девушка призналась, что 
наладила контакт с близкими. По 
словам Марии, ей удалось забыть старые обиды и вновь сблизить-
ся со звездной матерью.

«С мамой у меня сейчас получше отношения. Мы помирились 
с ней, общаемся. Были конфликты, как у мамы с дочкой. Мы, ска-
жем так, пришли к мирному соглашению. Я повзрослела, и мама 
повзрослела, чтобы сохранить теплые дружеские отношения», – 
призналась Мария.

Захарова переехала из московской квартиры к родителям. Де-
вушка отметила, что живет в гостевом домике на территории четы-
рехэтажного особняка певицы на Рублевке.

«Отчасти мне там нравится жить, я одна. С другой стороны, хо-
телось бы все-таки жить с родителями, мы же одна семья. С папой 
отношения остались такими же. Не могу сказать, что они плохие, 
но с мамой я общаюсь больше. По будням я просыпаюсь утром, 
могу позавтракать, езжу на занятия, могу вечером в кафе сходить 
с подругой, не каждый день. А выходные у меня свободные, могу 
проснуться, во сколько захочу», – рассказала дочь поп-звезды.

Мария не скрывает, что родители оказывают ей поддержку. 
Девушка пользуется услугами домашнего персонала и получает 
деньги на карманные расходы от Маши Распутиной.

«Я учусь заочно, институт родители оплачивают. Готовлю ино-
гда сама, посуду могу помыть. Есть домработница, поэтому сама 
не убираюсь. Мама дает мне деньги на карманные расходы. Если 
иду в кафе с подругой, то дает 5-7 тысяч рублей», – пояснила Ма-
рия.

Представительница звездной семьи старается поддерживать 
маму. Студентка рассказала, как заботится о Распутиной.

«Если она болеет, то, конечно, забочусь. Могу чай сделать. У 
нас нет такого, чтобы мама с дочерью были подружками. Зная ма-
мин характер, она не будет как подружка», – разоткровенничалась 
младшая дочь Распутиной в эфире ток-шоу «Звезды сошлись».

Успенская – состоявша-
яся певица, а ее дочь, Татья-
на Плаксина, решила пойти 
по стопам известной матери и 
тоже посвятить свою жизнь му-
зыке.

Знаменитая родительница 
во всем помогает Плаксиной и 
не скупится оплачивать расходы 
восходящей звезды. 68-летняя 
Любовь Залмановна собирается 
заработать на любимой дочери, 
причем немалые суммы. Она уве-
рена, инвестиции окупятся.

«Я в нее вложила большие 
деньги и не боюсь об этом гово-
рить. Такой у нее образ красивой, 
холеной девушки с прекрасными 
данными и образованием. Мне не 
жалко было финансов. Знаю, что 
получу больше. Деньги будут сы-
паться на меня дождем», – объяс-
нила она.

Успенская вспоминает, как 
после ужасной аварии, в которой 
Татьяна получила жуткие увечья, 
начала звать девушку с собой на 
гастроли и предлагала выступать 
вместе. «Я ее в туры брала. Без 
репетиций. Она просто выходила 
на сцену и пела», – делится Лю-
бовь Залмановна успехами доче-
ри.

К слову, девушка могла стать 
известной и без протекции зна-
менитой матери. Ее кандидатурой 
много лет назад заинтересова-

лась мама голливудской актрисы 
Милы Йовович. Она предлагала 
помочь Плаксиной прославиться 
на весь мир.

«Когда Тане было 10 лет, мы 
переехали в Лос-Анджелес. У 
меня подруга есть – Галя Логино-
ва, мама Милы Йовович. Она уви-
дела мою дочь. Девочка пыталась 
монолог какой-то читать. Просто 
обалдела и говорит: «Люба, от-
дай мне Таню, я буду ей помогать. 
Ты не понимаешь, как нелегко 
всё это сделать. Я прошла с Ми-
лой очень долгий путь: унижалась, 
стучала во все двери. Мне нужно 
было добиваться, чтобы наслед-
ницу раскрутить. Сегодня я могу 
открывать ногой дверь любого 
продюсера. Меня слушают», – 
вспоминает певица.

АЛЕКСАНДР СЕРОВ ПОЛУЧИЛ 
ОТ ДОЧЕРИ ОПЛЕУХУ

В семье артиста 
разыгралась дра-
ма. Известный певец 
Александр Серов пу-
блично поругался со 
своей дочерью Ми-
шель. Артист даже 
попросил девушку 
съехать из дома и 
жить отдельно.

«До ее 17 лет были 
выброшены сотни ты-
сяч долларов. Только 
на МГИМО  выброше-
ны 60 тысяч евро в год. 
Думаете, что она мне 
спасибо сказала? Нет! 
Никакой благодарно-
сти!» – заявил Серов 
в программе «Звезды 
сошлись».

Певец подчеркнул, что «получил оплеуху» от дочери на 
старости лет. Девушка, по его словам, находится под влияни-
ем матери, которая настраивает ее против отца.

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ НАМЕРЕНА 
ЗАРАБОТАТЬ НА СВОЕЙ ДОЧЕРИ

ФИЛИПП КИРКОРОВ СТАЛ 
РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫМ МАТЕРШИННИКОМ
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По горизонтали: Асфальтобетон.  Пшик.  Амулет.  Туше.  
Мрак.  Шезлонг.  Роман.  Сычуг.  Няша.  Плуг.  Казак.  Ни-
щая.  Раба.  Дурак.  Мокик.  Зенитка.  Аксон.  Пиаф.  Трап.  
Ороки.  Муар.  Мон.  Обида.  Подсолнух.  Раж.  
По вертикали: Лакмус.  Нумизмат.  Фабула.  Щука.  Кру-
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ня.  Азор.  Скена.  Злак.  Порох.  Архип.  Обуза.  Титомир.  
Абака.  Кода.  Шпаргалка.  Аффинаж.  

Стечение дат у супругов привело 
к появлению на свет девочки
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
9 ноября

ЧТ
10 ноября

ПТ
11 ноября

СБ
12 ноября

ВС
13 ноября

ПН
14 ноября

ВТ
15 ноября

Облачность, осадки

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

Ветер

Восход
Закат
Долгота дня

08:03
17:16
09:12

08:05
17:14
09:09

08:07
17:12
09:06

08:08
17:11
09:02

08:10
17:09
08:59

08:12
17:08
08:56

08:14
17:06
08:53

Магия чисел сопровождает са-
ратовскую малышку Арину с первых 
дней жизни. Девочка родилась в зер-
кальную дату – 22.10.2022. Запись 
акта о рождении малышки датирует-
ся 02.11.2022. При регистрации ново-
рожденной достался номер 2022. Эти 
нумерологические особенности при-
влекли внимание как родителей ново-
рожденной, так и сотрудников ЗАГСа.

Рождение Арины для четы Филимоно-
вых – уже настоящее чудо, пара расписа-
лась еще в 2014 году и все эти годы мечта-
ла о ребенке. 

– Мы долго планировали стать родите-
лями, и, наконец, случилось чудо, – улыба-
ется Оксана Филимонова, мама Арины. – 
На этом фоне такому совпадению в числах 
не сильно придаем внимания. Хотя специ-
ально не подгадывали на данную дату. 
Меня привезли в больницу 21 октября, а на 
следующий день родила.

Сейчас Оксана наслаждается долго-
жданным материнством. Поскольку она 
давно к этому готовилась, то уже точно 
знает, каких заботы и ухода требует но-
ворожденный младенец. Тем более ей не 
приходится отвлекаться на какие-либо ра-
бочие дела, ведь молодая мама – домо-
хозяйка. Финансовое благополучие своей 
семьи целиком и полностью взял на себя 
супруг Алексей Филимонов, который тру-

дится в мебельном ателье.
К слову, Алексей и Оксана знакомы 

чуть ли не с младенческих ногтей. Правда, 
в их общении был длительный перерыв.

– Познакомились мы давно, посколь-
ку родились в одном селе – Софьино Ар-
кадакского района, – делится с «Телегра-
фом» молодая мама. – Потом наши семьи 
разъехались, когда мы были еще малень-
кими детьми. Снова встретились случай-
но спустя много лет – мне уже было 20 лет, 
Алексею – 23 года. Так что можно сказать, 
нас свела судьба.

Молодые люди решили возобновить 
знакомство, хотя, по сути, им пришлось 
знакомиться заново, ведь они виделись 
друг с другом в малышковом возрасте. 
И это общение уже дважды привело их в 
ЗАГС – сначала под венец, а спустя восемь 
лет – ради регистрации маленькой Арины, 
которая и стала 2022-м новорожденным в 
отделе ЗАГС по Ленинскому району Сара-
това.

– От всего сердца поздравляем с ро-
ждением дочери! Семейного благополу-
чия, счастья и домашнего уюта! Пусть ма-
лышка всегда будет здоровой и веселой на 
радость маме и папе, – поздравили моло-
дых родителей сотрудники управления.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото управления по делам ЗАГС

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Начинка.  7. Иаким.  9. Каракуль.  10. Остаток.  11. Брызги.  13. Палач.  
14. Лари.  18. Агрохимия.  19. Нега.  20. Инициатор.  21. Термос.  22. Авоська.  23. Идеал.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хамса.  2. Гималаи.  4. Арак.  5. Иматра.  6. Круазе.  8. Бьюик.  9. Котангенс.  
12. Планета.  13. Пригород.  15. Донцова.  16. Пикассо.  17. Пилотка.  20. Иола.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Город в Германии 7. Метод, совокупность приёмов работы, деятельности, поведе-
ния 9. Сосисочный прикид 10. Деревенский детектив с лицом Михаила Жарова 11. Судья на ринге 13. Вход-
ной талончик 14. Ловкий мошенник 18. Человек в изношенной одежде, в лохмотьях 19. Проходной лосось 20. 
Мелкий рашпиль 21. Железное дерево 22. Десятая часть тонны 23. Он бывает дверной, оконный и печной 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одежда, которую называют только во множественном числе 2. Заболевание языка 4. 
Город в Германии 5. Приятель Бывалого и Труса 6. Повторяющаяся часть песни, стихотворной строки 8. Ат-
мосфера, подогреваемая хорошим вином и зашторенным окном 9. Цифровая панель в часах 12. И мерси, 
и грация 13. Работает в конторе, где делают ставки 15. Ученный, ассоциирующийся с эврикой 16. Театр, в 
представлениях которого сочетаются различные жанры искусства 17. Самая близкая точка, с которой спут-
ник осматривает Землю 20. Народ в Нигерии.

МАГИЯ РОЖДЕНИЯ
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