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АВАРИЯ 
НА ТЕПЛОТРАССЕ:
ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ 
САРАТОВЦЕВ 
БЕЗ ТЕПЛА 

И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Частная компания, взявшая 
сети и теплостанции Саратова 
в концессию, хвалится киломе-
трами новых труб. Но жители 
города стоят в пробках и грязи 
из-за постоянных раскопок. Ре-
гулярные порывы происходят 
затем в отопительный сезон. 
Главу Саратова это достало, и 
она обратилась в прокуратуру. 
Спикер Госдумы потребовал 
устанавливать индивидуальные 
котельные, чтобы не зависеть 
от частника.

Работающие и учащиеся с трудом могут посетить библиотеку или Дом 
культуры. Как выяснила министр культуры области, целый ряд учреждений 
имеют неудобные для граждан графики работы. В выходные некоторые и во-
все закрыты. Глава минкульта считает это недопустимым! Сельские библио-
теки обещают ориентироваться на жителей.

НИКАКИХ ВАМ ВЫХОДНЫХ

Тысячи страниц доходов и расходов собрали в бюджете Са-
ратовской области на будущий год. Основные траты пойдут на 
социалку: повышение зарплаты бюджетникам, новые школы и 
больницы, трудоустройство граждан. Но на все нужды денег не 
хватает, к примеру, на строительство жилья. Придется властям 
влезать в долги и рассчитывать на поддержку Володина.

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 11

ЗАПАРИЛИ УЖЕЗАПАРИЛИ УЖЕ
Äåòè òðàâÿò ñåáÿ âåéïàìè. Ñòð. 6 Äåòè òðàâÿò ñåáÿ âåéïàìè. Ñòð. 6 

ДЕНЬГИ — ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНО

Ñòð. 3
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ТЕПЛО ЛИ ТЕПЛО ЛИ 
ТЕБЕ, ТЕБЕ, 

ГОРОД?ГОРОД?



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 29 ноября 2022 г.2
Правый берег Днепра в рай-

оне Энергодара обороняют мо-
билизованные из Саратовской 
области. На позиции не раз пы-
тались высадиться диверсион-
но-разведывательные группы 
ВСУ – российские военнослу-
жащие успешно отбивают все 
попытки врага. Об этом расска-
зывает RT. Один из бойцов был 
призван в армию из Саратова.

– С 28-го числа мобилизован. 
Прибыли сюда для охраны и обо-
роны Запорожской АЭС, – сказал 
военнослужащий.

Второй мужчина сообщил, что 
после получения повестки «с удо-
вольствием сразу пошел» в воен-
комат.

– Семья отнеслась к этому по-
ложительно, потому что нужно за-
щищать Родину, защищать страну, 
чтобы не пришли на нашу сторону, 
на наши земли, – заявил он.

На другом фронте встретились 
резервисты из Саратова, Энгель-
са, Балакова, Квасниковки и Та-
тищевского района. Они попроси-
ли передать приветы родным и не 
переживать, пообещав, что всё бу-
дет хорошо.

– Привет, ма! Всё здорово, всё 
ровно.

– Передаю привет в Татищев-
ский район, поселок Светлый. 
Мама, брат, привет! Передаю при-
вет друзьям и всем, кто меня зна-
ет. Всё хорошо, всё отлично.

– Я из Энгельса Саратовской 
области. Передаю привет маме, 
жене Наталье. Своим детям, Ари-
не с Глебом. Со мной всё хорошо, 
всё будет классно. Скоро вернем-
ся.

Частичная мобилизация в Са-
ратовской области завершилась 
28 октября. Некоторые еще не от-
правились на передовую и прохо-
дят на полигоне боевое слажива-
ние.

Один мобилизованный, нахо-
дящийся в воинской части в Са-
ратовской области, сообщил, что 
срочную службу проходил 12,5 лет 
назад.

– Сейчас пришла повестка. Не 
задумываясь, собрался и пришел. 
Всё хорошо, обучают. Ребята нор-
мальные, поддерживаем друг дру-
га. Главное – победить, чтобы наши 
родители, жены, матери все спа-
ли спокойно, чтобы не было вой-
ны, – заявил мужчина.

Другой саратовец рассказал, 
что служил в армии в 2009-2010 
годах в разведке.

– Здесь практически всё то же 
самое. Проходим боевое слажи-
вание. Подготавливают хорошо. 
Настрой боевой, хороший. Все 
друг друга поддерживаем. Тепло, 
экипировку хорошую дали: бушла-
ты, ватники, берцы, всё есть. По-
лучили по 50 тысяч поддержки для 
семей. У детей в садике, в школе 
питание бесплатно, – поделился 
наш земляк.

Âîåííûå âûïëàòû
Мобилизованные граждане 

получают на службе такую же зар-
плату, как и контрактники. По ин-
формации Министерства обороны 
РФ, предусмотрено ежемесячное 
довольствие в размере 195 тысяч 
рублей. При этом родственники 
мобилизованного военнослужа-
щего по его просьбе могут полу-
чить денежные выплаты за него.

– По желанию военнослужаще-
го денежное довольствие может 
быть перечислено его родствен-
никам. Для этого военнослужа-
щим необходимо оформить дове-
ренность. Кроме того, существует 
возможность оформить дополни-

тельную банковскую карту, при-
вязанную к тому же расчетному 
счету, который ранее предоста-
вил военнослужащий. Это реше-
ние военнослужащий принимает 
самостоятельно и сам оформляет 
дополнительную банковскую кар-
ту, – разъяснил представитель фи-
нансового блока Минобороны РФ 
Сергей Микищенко.

Он уточнил, что 195 тысяч ру-
блей – это минимум, который будут 
получать мобилизованные. Сумма 
будет больше в зависимости от во-
инского звания и должности.

На днях президент России 
установил дополнительно еди-
новременную выплату 195 тысяч 
рублей мобилизованным, при-
зывникам и военнослужащим, 
проходящим службу по контракту 
в Вооруженных силах РФ. Ее вы-
плачивают после заключения кон-
тракта о прохождении военной 
службы на год и более.

Çàùèòà îò 
óâîëüíåíèé è äîëãîâ

На федеральном уровне при 
поддержке «Единой России» при-
нят целый ряд законодательных 
мер поддержки контрактников и 
мобилизованных. Первой – еще 
в марте – была реализована ини-
циатива о наделении участников 
СВО статусом ветеранов боевых 
действий. Закон распространил 
на этих военнослужащих и офице-
ров меры соцподдержки: ежеме-
сячную денежную выплату, льготы 
при оплате ЖКУ, льготный проезд 
на транспорте, санаторное, меди-
цинское обслуживание и многое 
другое. Этот же статус получат до-
бровольцы-участники СВО.

Еще один закон наделил граж-
данских лиц, привлеченных к вы-
полнению задач СВО, статусом 
ветеранов боевых действий. Речь 
идет о гражданском персонале 
Вооруженных сил РФ, ремонтных 
бригадах, врачах и других специ-
алистах.

Также приняты законы, кото-
рые защитили боевые выплаты от 
списаний за долги, увеличили по-
собие по уходу за ребенком мате-
рям, которые проходят военную 
службу, дали право военнослужа-
щим, которые получили ранения, 
продолжать службу на специаль-
ных должностях.

Кроме того, исключили на-
числение процентов на сумму ос-
новного долга по ипотечным и 
потребительским кредитам воен-
нослужащих, участвующих в СВО, 
и членов их семей в период «кре-
дитных каникул», предусмотрев 
компенсацию кредитным органи-
зациям из средств федерального 
бюджета.

Изменилось и трудовое зако-
нодательство – в нем появилась 
норма, которая обязала работо-
дателей сохранять рабочие места 
за сотрудниками, отправляющи-
мися на фронт. Служба в армии 
по призыву и участие в СВО будут 
учитываться в трудовом стаже для 
досрочного выхода на пенсию. Пе-
риоды участия в спецоперации бу-
дут засчитываться и в страховой 
стаж для назначения страховой 
пенсии в двойном размере. А при 
определении размеров пенсии 
удвоится индивидуальный пенси-
онный коэффициент.

Помимо этого, мобилизован-
ные получили право передавать 
управление бизнесом по дове-
ренности, а в случае, если они яв-
ляются единственными владель-
цами предприятия, – получать 
«кредитные каникулы».

Ñðåäñòâà íå äîøëè
Всестороннюю поддержку ре-

гионы оказывают своим земля-
кам, призванным в рамках частич-
ной мобилизации на специальную 
военную операцию, а также их 
семьям. В Саратовской области 
утверждены дополнительные со-
циальные меры.

Дети мобилизованных получат 
право на бесплатный проезд в об-
щественном транспорте. А в шко-
лах им предоставят бесплатное 
горячее питание вне зависимости 
от возраста.

– Такая мера – колоссальная 
поддержка семей мобилизован-
ных, ведь во многих из них по двое-
трое детей. И мы знаем, что в 
большинстве образовательных 
учреждений уже предоставляется 
бесплатное питание для старше-
классников. Отдельно отмечу, что 
организации питания идут нам на-
встречу. Родителям важно знать, 
что их дети накормлены, – отме-
тила Мария Моргунова, член об-
щественного совета Энгельсского 
района.

Жителей региона, которых 
призвали в ряды Вооруженных 
сил РФ в рамках частичной мо-
билизации, контрактников и до-
бровольцев освободят от уплаты 
транспортного налога. Это будет 
касаться только одной единицы 
транспортного средства с мощ-
ностью двигателя до 150 лошади-
ных сил включительно. Причем это 
может быть не только автомобиль, 
но также мотоцикл или катер. 
Освобождение от транспортно-
го налога не приведет к выпада-
ющим доходам, их компенсируют 
местным бюджетам.

Чтобы разобраться во всех 
постановлениях и законах, се-
мьям мобилизованных и участни-
ков СВО, а также беженцам пре-
доставили право на бесплатное 
оказание юридической помощи. 
Услуги адвокатов им возместит 
министерство социального раз-
вития.

Также губернатор утвердил в 
дополнение к федеральным вы-
платам и региональную – 50 тысяч 
рублей одномоментно каждому 
мобилизованному. Большая часть 
призванных уже получили сред-
ства.

– Есть и те, до кого средства 
еще не дошли. Их не так много. 
Самая распространенная причи-
на – ошибки в реквизитах. Данные 
уже собирают повторно – сотруд-
ники правительства проехали все 
пункты дислокации, чтобы актуа-
лизировать их, – отметил Роман 
Бусаргин.

Çàäà÷à – ïîìî÷ü 
ìàêñèìàëüíî

Папа по мобилизации отпра-
вился на подготовку к специаль-
ной военной операции, дома у 
него остались с супругой младший 
сын и старшая дочка. Саратовскую 
семью навестил губернатор Роман 
Бусаргин.

– Выплаты получил? – интере-
суется Роман Викторович.

– Да, вчера созванивались. 
Получил, – ответила супруга мо-
билизованного.

– Он же у вас в Саратове?
– Пока да.
– Мне интересно, какими ме-

рами поддержки пользуетесь. Ма-
шина есть? – спрашивает еще гла-
ва региона.

– Есть.
– От транспортного налога ос-

вободили?
– Я даже, честно сказать, не 

знаю, – не разобралась еще во 
всех мерах поддержки оставшая-
ся одна женщина.

– Вас будут автоматически 
освобождать, – пообещал Бусар-
гин и далее спрашивает: – Ребе-
нок в садик ходит? Бесплатно?

– Да-да, – подтвердила сара-
товчанка.

– Какая еще помощь нужна? – 
спрашивает высокий гость.

– У нас вроде всё, слава Богу, 
хорошо, – сказала супруга моби-
лизованного.

– В целом задача правитель-
ства и всех органов власти – по-
мочь максимально, – подытожил 
губернатор и на прощание пар-
нишка дал ему «пять».

В поддержке еще одной семьи 
главу региона лично попросил са-
ратовский мобилизованный. Бу-
саргин наведался и к ним в гости.

– Мужчина просил устроить 
ребенка в детский сад, а жене по-
мочь найти работу. До рождения 
малыша они жили в другом месте, 
но недавно переехали в Саратов. 
Все просьбы выполнили, – расска-
зал Роман Викторович.

Когда Бусаргин навещает се-
мьи, он также сообщает им, что 
родственники военнослужащих 
имеют возможность получить 
юридическую и психологическую 
помощь, а дети – бесплатно по-
сещать областные государствен-
ные организации культуры и спор-
та. При возникновении каких-либо 
вопросов могут обратиться к 
специалистам.

– Очень важно, чтобы полу-
чить все меры поддержки можно 
было без лишних процедур. Это 
задача правительства и органов 
власти всех уровней. Именно для 
этого во всех МФЦ открываем до-
полнительные окна для близких 
мобилизованных. Там они смогут 
рассказать о своей проблеме, а 
специалисты оперативно напра-
вят обращение в профильное ве-
домство, – говорит губернатор.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы 

губернатора

Бойцы дружат на фронте, 
а чиновники взяли под опеку 

их семьи в тылу

«ВСЕ ДРУГ ДРУГА 
ПОДДЕРЖИВАЕМ»

Íà ïîðòàëå «Îáúÿñíÿåì.
ÐÔ» â ðàçäåëå «Ìåðû ïîä-
äåðæêè» ïîÿâèëàñü âêëàäêà ïî 
ìåðàì ïîääåðæêè ãðàæäàí, 
ïðèçâàííûõ â ðàìêàõ óêàçà î 
÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè.

Â ðàçäåëå ïðåäñòàâëåíà 
èíôîðìàöèÿ ïî îïèñàíèþ ìåð 
ïîääåðæêè, óñëîâèÿõ è ñïî-
ñîáàõ èõ ïîëó÷åíèÿ, à òàêæå 
îá óñòàíàâëèâàþùèõ èõ äîêó-
ìåíòàõ.

×òîáû óçíàòü, êàêèå ìåðû 
ïîëîæåíû â êîíêðåòíîé æèç-
íåííîé ñèòóàöèè, ïðåäëàãàåò-
ñÿ ïðîéòè íåáîëüøîé îïðîñ.

Óçíàòü î ðåãèîíàëüíûõ 
ìåðàõ ïîääåðæêè ìîáèëèçî-
âàííûõ è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé, 
äåéñòâóþùèõ â Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè, ìîæíî, îáðàòèâøèñü 
íà îáëàñòíóþ ãîðÿ÷óþ ëèíèþ 
ïî êîðîòêîìó íîìåðó 122, ïå-
ðåéäÿ ïî êíîïêå 1, äàëåå íà-
æàâ öèôðó 4.

Òàêæå â ðåãèîíå ïðîäîë-
æàåò ðàáîòó ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ 
äëÿ ñåìåé ìîáèëèçîâàííûõ. 
Îáðàòèòüñÿ ìîæíî ïî íîìåðó 
21-00-21 (ñ ïîíåäåëüíèêà ïî 
ïÿòíèöó ñ 9:00 äî 18:00).

Губернатор навещает 
семьи мобилизованных
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В бюджете Саратовской об-

ласти в этом году удалось со-
брать 153 миллиарда рублей 
доходов. Однако расходы всё 
также существенно выше – 
167,6 миллиарда рублей. Де-
фицит средств замещают кре-
дитами, чтобы исполнить все 
взятые властью обязательства.

Почти тысячу страниц тек-
ста собрал в себя областной 
бюджет будущего года. По пун-
ктам расписано, откуда взять 
деньги и на что их потратить. В 
доходах и расходах региона ра-
зобрался «ТелеграфЪ».

«Äîëã íåêðèòè÷íûé»
Исходя из сценариев и про-

гноза социально-экономическо-
го развития Саратовской обла-
сти, объем доходов областного 
бюджета на 2023 год прогнози-
руется в размере 125,1 мил-
лиарда рублей, расходы – 
134,3 миллиарда рублей.

Из этого видно, что дефицит 
бюджета составит 8,6% от соб-
ственных доходов бюджета, или 
9,2 миллиарда рублей.

Запланированы дотации 
из федерального бюджета в раз-
мере 12,54 миллиарда рублей, и 
саратовские власти рассчитыва-
ют, что в течение года они будут 
расти. Также не включены в проект 
бюджета целевые федеральные 
средства.

Несмотря на планируемые 
поступления денег из феде-
рального бюджета, по прогно-
зу нового министра финансов 
региона Ирины Бегининой, к 
концу 2023 года саратовский 
госдолг вырастет до 75 милли-
ардов рублей (сейчас – 59 мил-
лиардов).

– Наш долг далеко не критич-
ный, – заметила Бегинина.

Министр считает, что нынеш-
ние размеры госдолга и дефицита 
находятся на безопасном уровне 
в пределах нормы, установленной 
Бюджетным кодексом. В следую-
щем году в структуре нашего дол-
га снова появятся коммерческие 
кредиты, при этом федеральные 
власти не собираются замещать 
банковские заимствования деше-
выми бюджетными кредитами.

– Любой дефицит средств, в 
отличие от профицита, позволя-
ет по-другому смотреть на рас-
ходную часть. К примеру, человек, 
имеющий долговые обязатель-
ства, становится более дисци-
плинированным, ищет способы 
побыстрее расплатиться по дол-
гам, чтобы уйти от финансовой 
зависимости от заемщика. Имея 
долги, наша область сделает всё 
возможное для того, чтобы мак-
симально быстро расплатиться 
с ними, – рассудил в ходе рас-
смотрения бюджета заместитель 
председателя областной думы 
Алексей Антонов.

Æäóò ïîìîùè 
Âîëîäèíà

Несмотря на высокие долг и 
дефицит, финансово в регионе 
обеспечены все приоритетные на-
правления, заверила министр фи-
нансов. При этом главный финан-
совый документ региона остается 
социально направленным.

По словам Ирины Бегини-
ной, удельный вес расходов на 
соцсферу в бюджете составля-
ет порядка 70%, или 91,7 мил-
лиарда рублей.

В бюджете предусмотрено по-
вышение зарплат бюджетникам 
на прогнозный уровень инфляции 
с 1 октября 2023 года на 6,1%. Со-
вокупные расходы на оплату тру-
да работников бюджетной сферы 
области составят 53,3 миллиар-
да рублей.

Увеличиваются объемы закуп-
ки лекарственных препаратов, в 
полном объеме предусмотрено 
обеспечение медикаментами для 
лечения орфанных заболеваний.

В 2023 году наш регион получит 
два миллиарда рублей на модер-
низацию первичного звена здраво-
охранения. Это позволит обновить 
оборудование и сделать ремонт в 
поликлиниках и больницах.

Опережающими темпами бу-
дут расти расходы на образова-
ние, что обусловлено, в первую 

очередь, введением в эксплуата-
цию новых объектов, построенных 
в рамках нацпроектов. В связи с 
ростом количества обучающихся 
планируется создание новых мест 
в образовательных учреждениях. 

– В целом, расходы на эту от-
расль составят почти 36 милли-
ардов рублей, – сообщила глава 
минфина.

Также будет продолжена реа-
лизация крупных инвестиционных 
проектов. Среди них – реконструк-
ция областной детской больницы, 
малой сцены ТЮЗа. Однако в бюд-
жете пока не заложены средства 
на завершение строительства он-
кологического центра. В 2023 году 
на эти цели предполагается по-
ступление субсидий из федераль-
ного бюджета на сумму 1,1 милли-
арда рублей.

Часть программ развития при-
дется реализовывать за счет кре-
дитов – сказывается высокий 
госдолг и нехватка средств в об-
ластном бюджете.

Так, на прокладку инфраструк-
туры к будущему микрорайону 
Аэропорт из федерального бюд-
жета выделен инфраструктур-
ный бюджетный кредит в размере 
4,6 миллиарда рублей.

Займ в банке придется брать 
для переселения граждан из ава-
рийного жилья. 

– Фонд реформирования ЖКХ 
направил региону 2,6 миллиар-

да рублей, эти ассигнования уже 
поступили в областной бюджет. 
Остальное финансирование нам 
предстоит найти самостоятельно. 
Для этого придется привлечь за-
емные средства. Это непростое 
решение, но мы идем на это, что-
бы выполнить свои обязательства 
перед жителями. Как бы сложно 
ни было, нужды людей для нас – на 
первом месте, – объяснил губер-
натор Роман Бусаргин.

Банковский кредит на 
1,466 миллиарда рублей возьмут 
власти, чтобы до конца 2023 года 
отселить 7 000 жителей аварий-
ных домов.

– Работа над бюджетом пред-
полагается в течение всего года, – 
сообщил председатель областной 
думы Михаил Исаев. – В докумен-
те лишь частично учтены финансо-
вые поступления из федерального 
бюджета – несомненно, эта статья 
доходов будет меняться. Огром-
ную помощь в получении феде-
рального софинансирования ока-
зывает спикер Госдумы Вячеслав 
Володин.

К примеру, благодаря Володи-
ну только на ремонт и строитель-
ство дорог Саратовской области в 
2023 году дополнительно выделят 
из федерального бюджета 11 мил-
лиардов рублей.

– В течение 2023 года будет 
продолжена работа по привлече-
нию целевых средств, – уверяет 

министр финансов области Ирина 
Бегинина.

Âàæíîå äëÿ îáîðîíû
Непростые времена наступа-

ют и в Москве, где приняли феде-
ральный бюджет. Нижняя палата 
парламента рассмотрела закон 
о госбюджете на 2023 год и плано-
вые 2024-2025 годы. Отмечается 
существенный дефицит денег.

Доходы федерального бюд-
жета в будущем году составят 
26 триллионов рублей, а рас-
ходы – 29 триллионов рублей. 
Таким образом, дефицит бу-
дет в размере трех триллионов 
рублей. В последующие годы 
тоже будет нехватка средств.

Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин признал, что бюджет 
на 2023 год – «самый сложный 
за последние годы».

И тем не менее, федеральные 
власти сохраняют и даже увеличи-
вают расходы на развитие страны 
в целом и регионов в отдельности.

Например, в следующем году 
на военные городки потратят 
44,4 миллиарда рублей, во-
семь миллиардов пойдет на ком-
плексное развитие сельских 
территорий, 2,7 миллиарда ру-
блей – на модернизацию центров 
занятости населения.

Госбюджет предусматрива-
ет в целом увеличение финанси-
рования социальной сферы на 
триллион рублей. Так, возрастут 
социальные обязательства на 
поддержку семей с детьми. До-
полнительно 2,5 миллиарда ру-
блей направят на организацию 
профессионального обучения и 
дополнительного профобразова-
ния; 1,4 миллиарда – на обучение 
талантливых школьников стар-
ших классов программированию и 
2,5 миллиарда – на переквалифи-
кацию, повышение квалификации 
работников, которые не являются 
безработными.

Повысятся минимальный раз-
мер оплаты труда, минимальный 
средний размер пенсии и про-
житочный минимум. Почти на 
12% будут проиндексированы со-
циальные выплаты, материнский 
капитал.

– Федеральный бюджет на 
ближайшие три года принят. Бюд-
жет выполняет все социальные за-
дачи, и те, что ставил президент 
России Владимир Путин, основы-
ваясь на обращениях граждан, в 
том числе из нашей Саратовской 
области, – прокомментировал де-
путат Госдумы от Саратовской об-
ласти Николай Панков.

Он отметил, что увеличивает-
ся федеральное финансирование 
здравоохранения, образования, 
сельского хозяйства, науки, куль-
туры. Выделяются деньги на стро-
ительство социальных объектов, 
улучшение качества дорог.

Депутат рассказал, что по-
правками, которые внесла «Еди-
ная Россия», дополнительные 
средства направлены в том числе 
на программу комплексного раз-
вития сельских территорий, мели-
орацию сельхозземель, поддерж-
ку научно-технических проектов 
агропромышленного комплекса и 
льготного агролизинга, устране-
ние цифрового неравенства в ре-
гионах.

– Это то, о чем мы часто гово-
рим на встречах с жителями, со-
вместно работая над решением 
проблем, – сказал Панков.

Отдельными статьями прохо-
дила финансовая поддержка обо-
роны и силовых ведомств.

– Крайне важны и расходы на 
национальную оборону, – сказал 
саратовский депутат.

По подсчетам, расходы на си-
ловиков в следующем году превы-
сят траты на медицину и образо-
вание, вместе взятые.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото Госдумы

«САМЫЙ 
СЛОЖНЫЙ 
БЮДЖЕТ»

Львиную долю расходов за год 
возьмет на себя социалка

Федеральный бюджет 
поможет региону

Ирина Бегинина
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Почти до середины ноября 
в закрытом военном посел-
ке Шиханы-2 не было отопле-
ния. Это только одна из че-
реды коммунальных бед. За 
последние годы здесь смени-
лось пять управляющих орга-
низаций, но от смены вывесок 
коммунальных контор порядка 
не прибавляется.

По словам жителей воен-
ного городка, тепло в их домах 
появилось только 13 ноября. 

– Отопление включили 13 но-
ября, когда ночами стабильно 
уже была минусовая температу-
ра, – говорит местная жительни-
ца Любовь Шубина. – И то бата-
реи стали теплыми только после 
того, как все жители массово на-
чали писать и звонить во всевоз-
можные инстанции. В квитанциях 
за октябрь при этом сумма та-
кая, будто у нас в квартирах была 
жара. Про воду уже молчу, тут 
слов не хватит. Ждем решения 
вопроса, исправно наведываясь 
на местный родник, поскольку 
нет холодной воды в домах. Не-
делю назад мне говорили в жи-
лищной инспекции, что вопрос 
решается. А мы меж тем носим 
воду с колодца уже 14 дней. Пока 
наши мужья на службе, жены и 
дети носят воду! Стирать впору в 
проруби. И это военный городок 
в 21-м веке! Даже подвоза воды 
не организовали. У Деда Моро-
за на Новый год будем просить 
коромысло, чтобы проще было с 
родника таскать тяжелые ведра.

Как сообщают в администра-
ции Вольского района, до 2 дека-
бря новая УК взяла обязательства 
по устранению выявленных нару-
шений. Но жители сомневают-
ся, что со всеми коммунальными 
проблемами удастся справиться 
за столь оперативный срок.

За последние 10 лет в Шиха-
нах-2 сменилось не менее трех 
УК. Но жители до сих пор толком 
не знают, куда жаловаться и зво-
нить, даже если банально потек-
ла труба. Они остаются со свои-
ми коммунальными бедами один 
на один.

В не ремонтированных года-
ми домах требуется замена ин-
женерной инфраструктуры. Во 
многих пятиэтажках текут кана-
лизационные стояки, из-за чего 
залиты подвалы. В подъездах – 
сплошная антисанитария, а фун-

даменты подтачивают канализа-
ционные стоки.

К постоянным авариям на се-
тях в поселке все давно привык-
ли. В мае и июне прошлого года 
отключения холодной воды дли-
лись в общей сложности неделю 
из-за очередного порыва. 

– Больше всего людей бес-
покоят пустующие квартиры, 
разграбленные подчистую, – пе-
реживает Ольга Герасина. – Раз-
бомбленную жилплощадь остав-
ляют без дверей, полов, батарей. 
Порой в таком состоянии кварти-
ры предлагают новым жильцам в 
надежде, что они ее восстановят 
за свой счет. На жалобы право-
охранительные ведомства не ре-
агируют и мер никаких не прини-
мают. Соседи вынуждены сами 
забивать двери, потому что в та-
ких квартирах появляются непро-

шеные гости. Напротив нашей 
квартиры тоже есть пустующая 
двушка, в которой однажды по-
селились наркоманы. У нас много 
знакомых военнослужащих, жи-
вущих в Оренбургской области, 
но такой коммунальной вакхана-
лии, как в Шиханах-2, там нет.

Много проблем возникает и с 
начислениями за коммунальные 
услуги. В феврале в Шиханах-2 
сразу в шесть раз без всяких обо-
снований подорожал найм ве-
домственного жилья. Резкое по-
вышение платы затронуло всех 
шиханцев, поскольку жилпло-
щадь принадлежит Минобороны. 
Мало того, что подорожала пла-
та, так еще в квитанциях некото-
рым жителям «нарисовали» долг 
по оплате за найм в несколько 
тысяч рублей. Добиться каких-то 
разъяснений снова не у кого.

Сами жители поселка пред-
полагают, что начисления за не-
оплату произведены, скорее 
всего, ошибочно. Когда жилым 
фондом управляла компания 
«Славянка», то плата за найм жи-
лья была 3,7 рубля за квадрат-
ный метр. Общая сумма доходи-
ла порядка до 120-150 рублей в 
месяц. Но несколько лет назад 
эта цифра из жировок пропала, 
однако на эту же сумму выросла 
плата за обслуживание и теку-
щий ремонт. По всей видимости, 
произошла техническая ошибка, 
но шиханцы вновь оказались в 
должниках. Суммы начислялись 
так, что нельзя понять, за какой 
период выставляли неплатежи за 

найм жилья. По новым расценкам 
плата составляет уже 20,60 ру-
блей за квадратный метр, то есть 
сразу стала в шесть раз больше, 
а сумма соответственно достиг-
ла 500-800 рублей в месяц. Для 
сравнения: в Шиханах плата за 
найм ведомственного жилья до-
стигает 4 рубля, в Сенном – 6 ру-
блей в месяц.

Спустя череды юридиче-
ских смен, обслуживание жилого 
фонда военного городка приня-
ла некая организация из Курска 
«ДомРус-70». Она тоже не может 
изменить сложившуюся патовую 
ситуацию с отоплением.

Состоянием коммунальной 
инфраструктура Шихан и дея-
тельностью местных управляю-
щих компаний заинтересовался 
депутат Госдумы Николай Пан-
ков.

– Теперь, когда за окном ми-
нусовые температуры, УК ссы-
лается на бесконечные аварии. 
По словам жителей Шихан-2, ре-
монтом домов эта организация 
не занимается, на просьбы лю-
дей не реагирует. Поэтому про-
шу сотрудников Госжилинспек-
ции выехать на место и провести 
проверку деятельности этой 
управляющей компании. Со сво-
ей стороны обращусь в военную 
прокуратуру по вопросу отсут-
ствия отопления и водоснабже-
ния в военном городке, – заявил 
Панков.

Елена ГОРШКОВА

Жители военного городка решают 
коммунальные проблемы в одиночку 

«ПРОСИМ 
У ДЕДА МОРОЗА 
НА НОВЫЙ ГОД 
КОРОМЫСЛО»

Двор дома на Советской,78 
в Аткарске объявлен одним из 
лучших в области. Пару лет на-
зад за обилие цветов и ухожен-
ный вид эта придомовая тер-
ритория стала победителем в 
городском конкурсе по благо-
устройству. Несмотря на то, что 
вандалы нередко выкапывают 
цветы и другие высаженные рас-
тения, жильцы не опускают руки 
и продолжают наводить красоту 
вокруг своей пятиэтажки.

Еще три года назад во дворе 
дома не было ни красивых газо-
нов, ни розария, а только грязь, 
стихийная парковка и ржавая 
горка с качелями.

– В 2019 году по программе 
«Комфортная городская среда» 
у нас впервые за 40 лет появил-
ся асфальт на внутриквартальной 
дороге и пешеходных дорожках, 
– рассказывает старшая по дому 
Елена Андреева. – Во дворе уста-
новили бордюры, лавочки и урны.

После проведения всех работ 
в обновленном дворе в одну из 
своих поездок в Аткарске побы-
вал тогда еще губернатор Сара-
товской области Валерий Радаев. 
Он подарил несколько саженцев 
роз и пообещал установить новую 
детскую площадку. С тех пор шеф-
ство над двором взяли несколько 
пенсионерок – Тамара Сорокина, 
Лидия Середюк, Наталья Астафье-
ва, Нина Манушина, Людмила Зе-
лепукина, Антонина Перепелкина. 
В силу возраста у пожилых жен-
щин нет сил для работы на дачных 
участках. А вот за посадку цветов, 
декоративных кустарников и де-
ревьев под окнами дома они взя-
лись с энтузиазмом.

– Мы, жильцы, конечно, помо-
гаем им, чем можем, сбрасыва-
емся на семена, поливаем, уха-
живаем за растениями, – говорит 
Андреева.

Сейчас двор украшают роза-
рий, а также туи, хосты, папоротни-
ки. По периметру дома высажены 

рябины и клены. Когда летом цве-
ты начинают распускаться, соседи 
прибегают посмотреть и даже де-
лают селфи. Некоторые горожа-
не просят семена таких же сортов 
ирисов или тюльпанов, чтобы поса-
дить рядом со своим домом.

– Я заметила, что в последние 
годы многие аткарчане ударились 
в цветоводство, покупают сажен-
цы редких растений и высажива-
ют их неподалеку от домов, за счет 
этого город заметно преобразил-
ся к лучшему, – рассказала «Те-
леграфу» Елена Андреева. – Дво-
ры даже соревноваться стали, кто 
высадит что-то более красивое и 
необычное. Соседи по двору ста-
ли обмениваться семенами и са-
женцами. 

У жителей дома на Советской, 
78 большие планы на будущий год. 
Они хотят избавиться от старых 
автомобильных покрышек во дво-
ре, в которых выращивают пету-
нии. Вместо них активисты хотят 
установить современные кашпо. 
Кроме того, планируют попро-
сить свою управляющую компа-
нию привезти землю и установить 
бордюрные камни для новых цвет-
ников. УК идет навстречу инициа-
тивным жильцам и в прошлом году 
организовала систему полива, 
чтобы расход воды был легальным 
и учитывался счетчиком.

Но больше всего обитатели 
пятиэтажки мечтают о камерах ви-
деонаблюдения. Дело в том, что 
двор – общий на несколько много-
этажек и является проездным. То 
есть ворота поставить невозмож-
но, а на дорогостоящее огражде-
ние нет средств. Пользуясь этим, 
на цветники периодически осу-
ществляют набеги вандалы.

– Рядом с нами находится шко-
ла № 8, через наш двор дети идут 

на занятия и возвращаются домой, 
– говорит Елена Андреева. – Ино-
гда по пути прихватывают с собой 
тюльпаны. Ребенку еще можно вну-
шение сделать, мы даже попросили 
администрацию школы поговорить 
с ребятами, чтобы они не рвали 
цветы и не бегали по газонам. А что 
скажешь взрослому мужчине, ко-
торый рвет под покровом темноты, 
ночью, розы? Ну крикнешь в окно, 
пригрозишь… Вот так выходишь 
утром и видишь, как вырваны из 
клумбы хризантемы или дорогущие 
гейхеры, и руки опускаются от отча-
яния. И денег потраченных жалко, 
и своего труда. Поэтому очень на-
деемся, что будет найден выход из 
этой ситуации.

Елена ГОРШКОВА,
фото жильцов

«И ДЕНЕГ 
ЖАЛКО, 
И ТРУДА»

Жильцы образцового дома в 
Аткарске ищут управу на вандалов

Жильцы образцового двора 
мечтают о современных кашпо
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Не замалчивать пробле-
му подростковой преступно-
сти призвал прокурор обла-
сти Сергей Филипенко. Свою 
серьезную озабоченность он 
высказал открыто перед сара-
товскими чиновниками на за-
седании регионального прави-
тельства.

Было озвучено, что в этом 
году наблюдается рост именно 
детской преступности: за де-
сять с половиной прошедших 
месяцев 180 преступлений со-
вершено школьниками.

– Каждое второе престу-
пление среди несовершенно-
летних совершается ученика-
ми школ. Можно так сказать, 
что мы потеряли 180 детей, – с 
горечью констатировал Фили-
пенко.

К тому же, по его словам, 
есть проблема с подростко-
выми суицидами. Эту груст-
ную тему прокурор вообще от-
крыто развивать не стал, хотя 
сводка происшествий говорит 
сама за себя.

Òÿæåëîå ñîñòîÿíèå
Под личный контроль пред-

седатель Следственного комите-
та России Александр Бастрыкин 
взял расследование уголовного 
дела о гибели в июне 2022 года 
16-летнего учащегося одного 
из колледжей в Энгельсе. Студент 
совершил суицид и, по некоторым 
данным, оставил предсмертную 
записку, в которой якобы говори-
лось о конфликте между ним и од-
ним из преподавателей.

Мать подростка не согласи-
лась с ходом расследования и 
позицией, занятой саратовским 
следователем, сообщили в СКР. 
Поэтому обратилась за помощью 
к Бастрыкину.

Особенно страшным выдался 
август минувшего лета. С разни-
цей в несколько дней в больни-
цы с отравлением попали трое 
подростков. Предположительно, 
выпила таблетки и запила их ук-
сусом 17-летняя девушка в Ле-
нинском районе. Также наелись 
лекарств 15-летний подросток 
с улицы Осипова и 17-летний 
подросток с района автовокзала. 
Всем оказали необходимую мед-
помощь.

По мнению уполномоченного 
по правам ребенка в Саратовской 
области Татьяны Загородней, 
детские суициды – одна из са-
мых острых проблем, касающая-
ся демографии. В нашем регио-
не в прошлом году наблюдалось 
снижение числа суицидальных 
попыток среди подростков, но на 
прежнем уровне осталось коли-
чество фактов законченных суи-
цидов. По Российской Федера-
ции положение примерно такое 
же.

Эксперты сходятся во мне-
нии, что детям необходимо ока-
зывать всестороннюю поддержку 
для предупреждения суицидаль-
ных попыток.

– Если человек чувствует не-
вероятно тяжелое эмоциональ-
ное состояние, нужно получить 
квалифицированную помощь. 
Бывает вмешательство в виде 
двух-трех предложений – и тя-
желые эмоции становятся легче 
и проще, – говорит заместитель 
главного врача по психиатрии 
и наркологии областной психи-
атрической больницы Кирилл 

Аредаков и рекомендует обра-
щаться на телефоны доверия. – 
Также ведется совместная рабо-
та с психологами в школах. Если 
по тестам и поведению подро-
сток высказывает суицидаль-
ные намерения, если родители 
не против, он получает консуль-
тацию от врача–психиатра. Даль-
нейшее лечение зависит от диа-
гноза и состояния подростка.

Для детей советуют приме-
нять лучшие практики так назы-
ваемого позитивного мышле-
ния, в том числе при работе в 
интернете. Целесообразно ор-
ганизовать работу по включе-
нию в учебно-методический план 
школ социально-адаптирующих 
и личностно-развивающих тех-
нологий, обеспечивающих фор-
мирование психологического 
здоровья детей.

Çà ðóëåì è íîæîì
Преступления подростки со-

вершают еще чаще, чем суици-
дальные попытки.

В Аткарске на краже пойма-
ли 16-летнего парня. По данным 

следствия, летом юноша про-
ник в жилище 38-летнего знако-
мого мужчины, расположенного 
на улице Пролетарской Аткар-
ска. Из дома он похитил сначала 
200 тысяч, а потом еще 220 ты-
сяч рублей. О местонахождении 
похищенных денег подросток уз-
нал, когда ранее приходил в го-
сти. О совершении преступления 
парень вскоре рассказал матери. 
Та сообщила о краже в правоох-
ранительные органы. 

Очередным курьером, кото-
рый забирал у пенсионеров день-
ги, оказался 17-летний сарато-
вец.

– Схема преступления про-
стая – злоумышленники зво-
нят на стационарные телефоны 
и ведут беседу от имени близко-
го родственника или сотрудни-
ка правоохранительных органов. 
Они сообщают пенсионерам, что 
их родственник попал в ДТП и для 
решения вопроса необходимо 
передать денежные средства 
курьеру. Через некоторое вре-
мя приходит курьер и забирает 
деньги, – рассказал врио началь-
ника по противодействию мо-
шенничеству ГУ МВД по Саратов-
ской области Владимир Волков.

Желая спасти родственников, 
якобы совершивших ДТП, пенси-
онеры отдавали крупные суммы 
17-летнему курьеру. Тот перево-
дил деньги на счет мошенников, 
оставляя себе небольшой про-
цент за работу. На данный мо-
мент полицейские установили, 
что от его действий пострадали 
пять потерпевших. Они лишились 
более 800 тысяч рублей. Подо-
зреваемого задержали, а затем 
отпустили под подписку о невы-
езде.

Без документов за рулем чу-
жого авто поймали полицейские 
в Саратове 17-летнего парня. На-
ряд дорожно-патрульной служ-
бы остановил на улице Деловой 
ВАЗ–2114, водитель которого 
двигался с нарушением ПДД.

– При проверке было уста-
новлено, что водителем является 
юноша 2005 года рождения. Ка-
ких-либо документов на управ-
ление транспортным средством 
или на само транспортное сред-
ство у водителя не имелось, – со-
общили в ГИБДД.

В отношении несовершенно-
летнего водителя составили ад-
министративный протокол. Также 
инспекторы нашли собственницу 
транспортного средства, которая 
рассказала, что автомобиль был 
припаркован у дома на улице Ку-
приянова. О незаконном исполь-
зовании своей машины женщина 
узнала от правоохранителей.

Под колеса машины на доро-
ге попал несовершеннолетний 
на мотоцикле. На улице Южной 
в Заводском районе столкнулись 
«Лада Приора» и мотоцикл Racer, 
которым управлял 14-летний ре-
бенок. В результате аварии юно-
го мотоциклиста доставили в ме-
дицинское учреждение.

– За управление транспорт-
ным средством лицом, не достиг-
шим установленного возраста, 
сотрудниками ГИБДД в террито-
риальный отдел полиции будут 
направлены материалы о привле-
чении законных представителей 
несовершеннолетнего по статье 
5.35 КоАП РФ, – сообщили авто-
инспекторы.

Особенно жестоким стало 
преступление, в совершении ко-
торого подозревают 14-летнюю 
девочку в Саратове. Следствие 
полагает, что она могла убить 
собственную младшую сестру.

– По данным следствия, 
13 октября 2022 года пример-
но в 18 часов 30 минут матерью, 
которая вернулась с работы, 
в квартире по месту проживания 
на улице Батавина Саратова об-
наружено тело 10-летней девоч-
ки с множественными ножевыми 
ранениями и следами термиче-
ского воздействия. Родителями 
сообщено о происшествии в по-
лицию. Бригадой скорой меди-
цинской помощи была констати-
рована ее смерть, – рассказали 
в СКР. – По подозрению в совер-
шении данного преступления за-
держана 14-летняя сестра потер-
певшей.

Марат ГОМОЮНОВ

За жестокое обращение с жи-
вотным житель Вольска был осуж-
ден мировом судьей. В Саратовской 
области уголовные дела, возбуж-
денные по статье 245 УК, редко до-
ходят до рассмотрения в судебной 
инстанции. В данном случае уда-
лось не только доказать вину живо-
дера, но и привлечь его к уголовной 
ответственности.

Жительница Вольска Виктория Ко-
ролева нашла Багиру на улице. Моло-
дая собака была породистой – помесь 
кавказской и немецкой овчарки. Девуш-
ка предположила, что животное, скорее 
всего, потерялось, и решила присма-
тривать за беглянкой, пока не найдется 
хозяин. После этого Виктория размести-
ла в вольских пабликах в соцсетях объ-
явление о найденной собаке.

Прошло несколько недель, как в 
доме, где проживала Виктория, про-
изошло ЧП. Девушка спускалась вниз 
по лестнице, чтобы наведать Багиру и 
покормить ее. Вдруг в подъезде раз-
дались выстрелы, а потом визг собаки. 
Когда девушка спустилась к выходу, то 
увидела соседа, еле стоящего на ногах 
с ружьем в руках, и окровавленную со-
баку. 

В следующий момент мать Викто-
рии схватила девушку и затащила об-
ратно в квартиру. Виктория позвонила 
в полицию. 

Как говорят жильцы дома, мужчину, 
стрелявшего в животное, часто видели 
нетрезвым. Но обычно дебошей он не 
устраивал и пьяные кампании к себе 
домой не водил. Однако никто из сосе-
дей не подозревал, что у него есть ору-
жие. Несмотря на то, что мужчина еле 
стоял на ногах, ему удалось скрыться 
с места ЧП на машине. Правда, дале-
ко уехать ему не удалось – задержали 
полицейские.

Между тем истекающую кровью со-
баку привезли в ближайшую ветери-
нарную клинику. Ранение было слиш-
ком тяжелое, поэтому лапу пришлось 

ампутировать. Виктория разместила 
видеоролик на своей странице в соц-
сетях о несчастье, которое случилось 
с Багирой. И тут произошло чудо – на-
шлись настоящие хозяева собаки. Ока-
зывается, она потерялась несколько 
месяцев назад. Семья, в которой вы-
росла овчарка, пошла вечером на про-
гулку. Но из-за громких хлопков от за-
пусков салюта собака испугалась и 
убежала. Ни объявления, расклеенные 
по микрорайону, ни опросы соседей 
результатов не принесли. 

Так случилось, что собака посе-
лилась рядом с домом Виктории, по-
скольку некоторые жильцы стали под-
кармливать овчарку, которая осталась 
без присмотра. По словам горожан, у 
Багиры был добрый нрав, поэтому слу-

чившееся с ней стало шоком для жите-
лей дома.

Сейчас овчарка вернулась к преж-
ним хозяевам. А суд признал виновным 
человека, стрелявшего в нее, и назна-
чил ему наказание в виде трех меся-
цев исправительных работ с удержани-
ем 10% заработка в доход государства. 
Вольчанам такое решение показалось 
слишком мягким, тем более стрелок 
оказался ранее судимым. Горожане не-
доумевают, почему живодера не при-
влекли к ответственности за стрельбу в 
общественном месте и откуда у бывше-
го уголовника вообще оказалось ору-
жие в руках.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Жительница Энгельса, подрабатывавшая част-
ным извозом, предстанет перед судом за то, что 
попала в ДТП, в результате которого ее пассажирка 
получила серьезные травмы. Причем сотрудникам 
правоохранительных органов удалось доказать, что 
накануне аварии таксистка употребляла наркотики. 

ДТП произошло в Энгельсе на улице Марины Раско-
вой. В тот день 35-летняя женщина отправилась таксо-
вать. Получив заказ, водитель поехала за клиентом на 
нужный адрес. После этого легковушка направилась к 
пункту назначения, но до места 56-летняя пассажирка 
так и не добралась.

На улице Марины Расковой «Лада Гранта», за ру-
лем которой находилась таксистка, взрезалась в оте-
чественную легковушку. При обгоне водитель выехала 
на встречку и столкнулась с другой машиной, которая 
в этот момент поворачивала налево. Причем автоледи 
должна была пропустить этот автомобиль. 

В результате столкновения «Гранта» «отрекошети-
ла» в стоящую маршрутку. К счастью, всё произошло не 
на остановке общественного транспорта, иначе жертв 
было бы гораздо больше.

В результате ДТП пассажирка, находившаяся в 
«Ладе Гранта», получила травмы и обратилась за меди-
цинской помощью. Когда проводилась судмедэкспер-
тиза, то, согласно заключению специалистов, здоро-
вью пострадавшей был нанесен серьезный вред.  

После аварии водителя отправили на медосвиде-
тельствование. По его результатам в крови было обна-
ружено наркотическое вещество. В отношении 35-лет-
ней женщины возбудили уголовное дело по статье 264 
УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, 
Правил дорожного движения, повлекшее по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здоровью челове-
ка, если оно совершено лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения».

В настоящее время расследование завершено. Ма-
териалы переданы в суд для рассмотрения по существу. 
Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.

Елена ГОРШКОВА

УБИЛ НОЖОМ 
И ОГНЕМ

Жители Вольска требуют сурового 
наказания для ранее судимого земляка

Несовершеннолетние преступники 
не менее жестоки, чем взрослые

С РУЖЬЕМ ВЫШЕЛ 
НА СОБАКУ

НЕ ДОВЕЗЛА

Ïñèõîëîãè÷åñêèé òå-
ëåôîí äîâåðèÿ äëÿ äåòåé, 
ïîäðîñòêîâ è âçðîñëûõ:

8 (8452) 75–14–00, êðó-
ãëîñóòî÷íî. Çâîíêè ïðèíè-
ìàþò âðà÷ è ïñèõîëîã.
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В свой 95-й день рожде-
ния одна из старейших меди-
цинских работников Красно-
армейского района Матрена 
Мартыненко удостоилась по-
четного подарка – со знаме-
нательным событием именин-
ницу, большая часть жизни 
которой неразрывно связана 
со сферой здравоохранения, 
в письме поздравил президент 
Владимир Путин. Не осталась 
в стороне от круглой даты и 
большая семья Матрены Ага-
фоновны – дружные родствен-
ники приходили в гости к ста-
рейшине и передавали теплые 
пожелания здоровья и долгих 
лет жизни по телефону. 

Сейчас Матрена Агафоновна 
почти не выходит из дома. Прав-
да, в теплые денечки любит поси-
деть на скамейке во дворе, пооб-

щаться с соседями. В остальное 
время долгожительница активно 
следит за происходящим в стра-
не и мире по телевизору и даже 
самостоятельно читает газеты – 
благо зрение пока позволяет не 
отказываться от любимого раз-
влечения – чтения.  

Как уверена дочь Матрены 
Агафоновны Наталья, успешно 
противостоять возрасту матери 
помогает сила воли и сформиро-
вавшийся еще в молодости стро-
гий характер. Но иначе справить-
ся с трудностями, выпавшими на 
долю сельчанки, было бы попро-
сту невозможно. 

Матрена родилась в много-
детной крестьянской семье в 
селе Бобровка Красноармейско-
го района. Она была старшей из 
шестерых детей и помогала ма-
тери по хозяйству, присматрива-
ла за братьями и сестрами. Нача-

ло Великой Отечественной войны 
застало ее юной девушкой, с от-
личием окончившей семилетнюю 
школу. Вместе с другими сель-
чанами она работала на нужды 
фронта, самоотверженно уча-
ствовала в полевых работах, за 
что удостоилась звания тружени-
ка тыла. Невзгоды только закали-
ли характер девушки, и сразу по-
сле войны Матрена устремилась 
к осуществлению мечты, которую 
носила в себе долгие годы – стать 
фельдшером. В 1944 году она 
поступила в Красноармейскую 
фельдшерско-акушерскую шко-
лу, а по окончании учебы получи-
ла специальность фельдшера. 

Примечательно, что в семье 
Матрены медиков не было, да и 
остальные сестры, повзрослев, 
выбрали себе рабочие специаль-
ности. Мечта девушки связать 
свою жизнь со сферой здраво-

охранения родилась спонтанно, 
и последующие 50 лет сельский 
фельдшер посвятила себя мно-
гочисленным пациентам, снача-
ла – в Некрасовской больнице, 
где проработала первые десять 
лет. Там же, в селе Некрасово, 
Матрена познакомилась с буду-
щим мужем, счастливо вышла за-
муж и родила двух дочерей. На ее 
попечении находились три близ-
лежащих села – Некрасово, Со-
сновка и Сергиевское, добирать-
ся до которых порой приходилось 
пешком. Зимой акушерку возили 
к больным на санях.

– Из Сергиевского мама хо-
дила пешком в Сосновку – до нее 
было километров восемь, – рас-
сказывает Наталья Мартынен-
ко. – А до этого пешком ходила 
и на учебу в фельдшерскую шко-
лу. Однажды встретила по доро-
ге волка. Очень напугалась, но, к 

счастью, они благополучно разо-
шлись. 

Работала Матрена тяжело и 
помногу, а домой возвращалась 
уже затемно. И еще успевала 
хлопотать по хозяйству – воспи-
тывать детей, ухаживать за до-
машней птицей. Глава семей-
ства много времени проводил на 
работе, а дом полностью был на 
хрупких женских плечах.  

– Помню, когда ребенком 
приходила к ней на работу, она 
была какая-то другая – строгая, 
в халате, несмотря на то, что не 
врач, – поделилась с «Телегра-
фом» воспоминаниями Наталья 
Мартыненко. – Домой она, устав-
шая, возвращалась медленно, а 
мы, дети, с нетерпением ее жда-
ли. Родители нас никогда не оби-
жали, даже не ругали. 

Многие сельские старожилы 
до сих пор помнят, как Матре-
на Агафоновна принимала у них 
роды, знают и здороваются, как с 
родными, с ее дочерьми. 

– На ее 90 лет мы собирались 
всей родней и гуляли в кафе, – 
говорит Наталья. – А в этом году, 
хоть мы с мамой и прививались, я 
испугались за ее здоровье и ре-
шила ограничить ее в контактах. 
Поэтому отмечали юбилей уз-
ким кругом – из гостей приехали 
две маминых сестры и мой сын. 
Остальная родня звонила по те-
лефону, поздравляла маму. 

А семья у Матрены Марты-
ненко действительно большая 
и дружная: по разным уголкам 
страны разбросаны трое внуков, 
пятеро правнуков.  

Екатерина ВЕЛЬТ

Тайком дымящие от родите-
лей, но не стесняющиеся осталь-
ных окружающих дети заполо-
нили улицы и дворы. Школьники 
прячут в карманах вейпы, чтобы 
вдыхать вместе с никотином аро-
маты шоколада, ванили или клуб-
ники. Что самое пугающее, эти 
девайсы они свободно покупают 
в магазинах, продавцы которых 
совершенно не боятся закона.

Îñíîâíûå 
ïîòðåáèòåëè

На протяжении двух недель в 
Саратове проводились контрольные 
закупки в магазинах города, где про-
дают никотиносодержащую продук-
цию и электронные системы достав-
ки никотина. Несовершеннолетние 
добровольцы посетили 40 специа-
лизированных точек, и только в че-
тырех из них у подростков спросили 
паспорта.

В рейды ходили ребята в воз-
расте 15-17 лет. Они посетили 
«вей п-шопы» со скрытой  камерой  и 
попытались приобрести продукцию 
магазина. Из ассортимента интере-
совали: сигареты, никотиносодер-
жащие жидкости и сами устрой ства 
для курения.

Проверку провели в торговых 
центрах, магазинах и ларьках. К со-
жалению, констатируют участники 
рейда из «Молодежки ОНФ», в боль-
шинстве мест подросткам удалось 
купить никотиновую продукцию. 
Единичными были те, кто, несмотря 
ни на какие уговоры, продавать про-
дукцию не стали. Продавцов ничто 
не пугает, даже крупные штрафы и 
уполномоченный по правам ребен-
ка, который появлялся перед про-
давцом после факта продажи.

– Действительно, дети – основ-
ные потребители вейпов. В отличие 
от обычных сигарет, от них нет рез-
кого запаха, их не нужно тщательно 
прятать. В школах это явление наби-
рает обороты – «парилки» дети на-
чинают пробовать с пятого класса. 
В Саратове это серьезная пробле-
ма, – говорит Татьяна Загородняя, 
уполномоченный по правам ребенка 
в Саратовской области.

Ñïàçìû è ñëàáîóìèå
Проблемой современной моды 

на курение среди детей всерьез за-
нялись еще на Западе.

– По данным Всемирного бан-
ка, лишь 78 процентов сегодняш-
них 15-летних подростков доживут 
до пенсионного возраста. И одна 
из причин, из-за которой молодые 
люди рано уйдут из жизни, – это ку-
рение, – отметил хирург, доктор ме-
дицинских наук Николай Герасимен-
ко, член совета Общероссийской 

общественной организации «Лига 
здоровья нации».

После исследований Центр по 
контролю и профилактике заболе-
ваний при правительстве США от-
читался о более чем тысяче человек 
заболевших из-за вейпинга, десятки 
умерли.

– Все электронные системы, 
имитирующие курение, позициони-
руются как менее опасные. Но это 
не так, – говорит ведущий научный 
сотрудник отдела первичной про-
филактики хронических неинфекци-
онных заболеваний Национального 
медицинского исследовательско-
го центра профилактической меди-
цины Маринэ Гамбарян. – В состав 
многих жидкостей и смесей, кото-
рыми заправляются такие девай-
сы, входит никотин. Он не являет-
ся канцерогеном, но действует как 
стимулятор роста злокачественных 
опухолей и оказывает негативное 
воздействие на плод при беремен-
ности.

По ее словам, небезопасны и 
сложные смеси. Они способны ока-
зывать отравляющее действие даже 
при очень низких концентрациях 
токсичных веществ. А аэрозоли вы-
зывают большое количество забо-
леваний легких, включая пневмонию 
и бронхиты. Мнение, что вейпы спо-
собствуют отказу от курения, также 
ошибочно. Наоборот, они ухудшают 
состояние пациентов, подвержен-
ных риску хронической обструктив-
ной болезни легких.

По словам известного вра-
ча-нарколога Евгения Брюна, у элек-
тронных систем доставки никотина 
два вреда в одном флаконе.

– С одной стороны, сам нико-
тин, который вызывает излишнюю 
стимуляцию и спазмы сосудов, с 
другой – растворители, содержа-
щиеся в жидкостях для вейпов. Они 
растворяют мембраны, из которых 
состоят легкие человека. Отсю-
да различные легочные заболева-
ния. Еще более отдаленные послед-
ствия – это слабоумие, – объясняет 

доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный врач РФ Евге-
ний Брюн, президент Московского 
научно-практического центра нар-
кологии. – Электронные средства 
доставки никотина наносят такой же 
вред организму человека, как и дру-
гие табачные изделия. Плюс много-
атомные спирты, растворители, ко-
торые убивают клетки, мембраны. 
Всё это приводит к тяжелым забо-
леваниям. Если основное пагубное 
воздействие обычных сигарет идет 
от смол и продуктов сгорания, то 
здесь – от растворителей. Это очень 
серьезный вред здоровью, такой 
крадущийся, поскольку растворя-
ются не только мембраны и клетки 
легких, но еще и головного мозга, и 
сердца.

Ничуть не лучше вейпов и айко-
сов кальяны, которые активно рас-
пространяют продавцы среди посе-
тителей кафе и ресторанов.

– Во многих культурах кальян 
воспринимается как сосуд, с помо-
щью которого употребляется табак. 
Это та вещь, которая несовместима 
с едой. Кроме того, курение калья-
на негативно влияет на санитарно-
эпидемиологическую ситуацию. Так, 
исследования, которые были прове-
дены, показали, что в трубках и емко-
стях с жидкостью содержатся болез-
нетворные бактерии и вирусы – тот 
же стафилококк, туберкулез и гепа-
тит, – сообщил заместитель заведу-
ющего отделением профилактики 
факторов риска НИИ организации и 
информатизации здравоохранения 
Минздрава России Виктор Зыков.

Çàïðåòèòü äåòÿì
Принятый в 2013 году Феде-

ральный закон «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий 
потребления табака» внес серьез-
ный вклад в сокращение числа ку-
рильщиков. Однако появились дру-
гие угрозы – электронные сигареты 
(вейпы, айкосы) и кальяны, которые 

сейчас особенно популярны сре-
ди молодежи.

– По нашему мнению, основную 
прибыль такие магазины получают 
от детей, именно поэтому у них не 
спрашивают паспорта. Есть закон, 
есть нормативно-правовая база, но 
контроля не хватает. Мы предлага-
ем его ужесточить и создать регио-
нальный нормативно-правовой акт 
о запрете продажи несовершенно-
летним бестабачной никотиносо-
держащей продукции и электронных 
систем доставки никотина. Важно 
ограничить продажу не только в ма-
газинах, но и в интернете, а также 
запретить доставку вейпов курье-
рами, – сказала участница команды 
«Молодежки ОНФ» в Саратовской 
области Юлия Титова.

Подростки попали в особую зону 
риска. Они больше всего подвер-
жены влиянию соцсетей и рекламы, 
которые легко влияют на неокреп-
шие умы и пропагандируют якобы 
безвредные заменители сигарет. 
Желая соответствовать моде или 
подражая взрослым, школьники на-
чинают курить электронные сигаре-
ты и в конечном счете становятся за-
висимыми от вредной привычки.

– Реклама продукции, которая 
фактически убивает половину сво-
их потребителей, направлена на 
все возрастные группы, в том числе 
на девочек-подростков. Электрон-
ные сигареты позиционируются как 
атрибут элегантности и женственно-
сти. Пачки приятного цвета украше-
ны бабочками и цветочками. Таким 
образом производитель осмыс-
ленно вводит детей в заблуждение. 
Необходимо ввести универсаль-
ную упаковку для всех электронных 
девайсов, а также нанести на них 
устрашающие картинки и предупре-
ждающие надписи, – высказал мне-
ние заместитель заведующего от-
делением профилактики факторов 

риска Центрального НИИ организа-
ции и информатизации здравоохра-
нения Виктор Зыков.

На федеральном уровне выска-
зывается предложение приравнять 
все электронные системы к обыч-
ным табачным изделиям и регу-
лировать их распространение фе-
деральным законом. Кроме того, 
необходимо повысить акцизы на все 
электронные курительные девайсы, 
что увеличит их стоимость и снизит 
доступность для молодежи, а также 
усилить информирование о вреде 
вейпов и наложить запрет на рекла-
му таких устройств.

Эксперты предлагают также 
исключить кальяны из мест обще-
ственного питания.

Данные меры будут способство-
вать оздоровлению нации и сниже-
нию смертности трудоспособного 
населения.

Не дожидаясь принятия феде-
ральных законов, собственные шаги 
должны предпринять власти Сара-
товской области.

– Мы вышли к депутатам област-
ной думы с предложением ужесто-
чить контроль за распространением 
никотиносодержащей продукции. 
Также необходимо запретить до-
ставку, – говорит уполномоченный 
по правам ребенка Татьяна Заго-
родняя.

Пока федеральные и региональ-
ные меры против электронного нико-
тина для защиты детей не приняты, 
прокуратура Саратова напомина-
ет, что продолжает действовать ад-
министративная ответственность 
за продажу никотиносодержащей 
продукции несовершеннолетним. 
Штрафы продавцам могут составить 
от 20 до 40 тысяч рублей, а для юри-
дических лиц – от 150 до 300 тысяч 
рублей.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ОНФ

Дети стали основными 
потребителями электронных сигарет

ПАРЯТ 
НЕ ПО 

ВОЗРАСТУ

Осуществить детскую мечту 
саратовской долгожительнице 

не помешали ни бытовые тяготы, 
ни встреча с волком

ПОЛВЕКА 
С ЛЮБИМОЙ 
ПРОФЕССИЕЙ

Не все продавцы 
законопослушны

Юбилярша 
получила 

поздравления 
из Кремля
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ
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, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфoр-
мационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(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 «Тайны след-
ствия-22» (16+)
22.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба человека» 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело»
(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+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.10, 01.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
01.35 Х/ф «Приговоренный»
(12+)
03.05 Т/с «Защита Красина»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.35 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.15, 17.25 Цвет времени 
(12+)
09.35 Х/ф «Длинный день»
(16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.30 ХХ век (12+)
13.00 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
13.20, 23.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)
14.10 Эпизоды (12+)
14.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.05 Д/ф «Рубеж» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.35 Конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Струн-
ные инструменты (0+)
19.35, 02.20 Д/ф «Короля де-
лает свита: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.35 Д/ф «Биохакинг» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
00.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (12+)
00.50 «Кинескоп» (12+)
03.15 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» (12+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Диалоги без гри-
ма» (6+)
07.10 Х/ф «Первая перчат-
ка» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 19.00 Т/с «Назад в 
СССР» (16+)
12.30 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
12.45 Х/ф «Семь нянек» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.10 Т/с «Секретар-
ша» (16+)
17.05, 01.05 Д/ф «Глубокая 
разведка» (12+)
18.00 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
18.45 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Поклонник» (16+)
23.30 «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 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
10.05 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Московские тай-
ны. Гостья из прошлого»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Смерть 
в объективе. Мышеловка»
(12+)
17.55 «Право на безопас-
ность» (12+)
18.35, 01.30 «Петровка, 38» 
(16+)
19.10 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
23.40 «Специальный репор-
таж» (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Следствие ведет КГБ. 
Черный крест Пеньковского» 
(12+)
02.25 «Анне Вески. Холод в 
груди» (16+)
03.05 «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)
03.45 «Актерские судьбы» 
(12+)
05.40 «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 19.00, 03.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Король Артур»
(12+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
01.30 Х/ф «Координаты «Ци-
тадель» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00 Ситком «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Х/ф «Игра на выжива-
ние-2» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Женский Стендап» 
(18+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
10.55 «100 мест, где поесть» 
(16+)
12.00 Х/ф «Подарок с харак-
тером» (0+)
13.45 Х/ф «Артек. Большое 
путешествие» (6+)
15.45 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Х/ф «Седьмой сын»
(16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 Т/с «Воронины» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45, 05.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.45, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 02.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.10, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
20.00, 21.35 Х/ф «Отпуск в 
сосновом лесу» (16+)
21.30 «Шаг в карьеру» (16+)
03.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (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 «Заповедное ожерелье 
Байкала» (12+)
08.15, 16.00 «Клинический 
случай» (12+)
09.15, 18.00 «Вольная гра-
мота» (16+)
10.10, 14.00 «Такие стран-
ные» (16+)
11.05, 17.00 «Беспокойный 
участок» (16+)
12.00 «Свой чужой сын» (12+)
13.15 «Вологодская крепость 
Ивана Грозного» (0+)
15.15 «Экология мозга» (12+)
16.45 «Матрица клуба» (12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Укрощение стропти-
вых» (16+)
22.20 «Маленькая мисс Ду-
литтл» (6+)
23.55 «Общее дело» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Масштабная коммунальная авария 
произошла 25 ноября в Кировском рай-
оне Саратова, оставив тысячи жителей го-
рода без тепла и горячей воды. На улице 
Технической, у лицея «Звезда», прорвало 
подземный трубопровод тепловых сетей 
диаметром 1200 мм. Жалобы жителей до-
шли даже до спикера Госдумы Вячеслава 
Володина.

Первыми утром 25 ноября начали жало-
ваться автомобилисты и пешеходы на силь-
ное парение горячей воды из-под земли. 
Коммунальный туман заволок перекрестки 
и дворы микрорайона «Звезда». Затем пре-
кратилась подача отопления и горячего во-
доснабжения в 82 многоквартирных домах, в 
которых проживают почти 20 тысяч человек, и 
шести объектах социальной сферы.

Перекопали целый квартал, пока нашли 
место повреждения. За двое суток работы 
энергетики проложили порядка шести метров 
нового трубопровода.

По факту аварии глава областного центра 
Лада Мокроусова обратилась в прокуратуру.

– В связи с тем, что около месяца назад 
подобная аварийная ситуация уже случалась 
буквально в нескольких десятках метров от 
места нынешнего порыва, я обратилась в 
прокуратуру с просьбой провести проверку 
и принять меры реагирования. Ранее в адрес 
директора «Т Плюс» надзорное ведомство 
уже внесло представление, а в отношении 
юридического лица вынесено постановление 
о возбуждении дела об административном 
правонарушении. Город вступил в зимний 
сезон, и такие масштабные отключения теп-
ла недопустимы! – заявила Мокроусова.

Частная компания «Т Плюс» взяла в кон-
цессию всю тепловую инфраструктуру Сара-
това в 2019 году, обещая полномасштабное 
ее обновление. Реконструкция сетей и стан-
ций – это хорошо, но при этом постоянно слу-
чаются порывы и не соблюдаются нормативы 
по срокам ремонта. Вследствие этого на до-
рогах – пробки из-за раскопок, люди сидят с 
холодными батареями.

К примеру, на перекрестке улиц Рахова и 
Большой Казачьей раскопки и ремонт тепло-
вых сетей ведутся почти каждые полгода, от-
мечают очевидцы. Свежие завершились лишь 
на днях напротив 18-ой школы, парализовав 
на несколько дней движение транспорта во 
всем квартале.

Немудрено постоянно слышать от на-
селения упреки и видеть раздражение. При 
этом тарифы на отопление и горячую воду ра-
стут каждый год.

Микрорайон «Звезда» во время рабочей 
поездки в Саратов 26 ноября посетил пред-
седатель Государственной Думы Вячеслав 
Володин. Спикер поинтересовался у местных 
жителей, тепло ли сегодня в домах и возоб-

новлено ли водоснабжение. Конечно, батареи 
были холодными.

Вячеслав Викторович возмутился дея-
тельностью частной коммунальной компании 
в городе и предложил саратовским властям 
выход из ситуации:

– Заканчивайте делать жителей залож-
никами «Т Плюс». Жалоб и нареканий боль-
шое количество, тарифы растут. Так не долж-
но быть. Когда речь идет о новых объектах, 
возьмите и запроектируйте индивидуальные 
котельные под поликлиники, больницы, шко-
лы, садики и микрорайоны. Берите и делай-
те. Это создаст конкуренцию, в том числе и 
теплоснабжающей компании города. Будет 
сдерживающий фактор роста тарифов. А так 
у нас что получается? Здесь прорвало, там не 
подключили. И все вокруг скачут. Не надо было 
отдавать ни в какие концессии. Тогда контроль 
был бы со стороны города. У частника, у бизне-
са главная задача – получить прибыль. А здесь 
прибыль получается из кармана человека.

В свою очередь компания «Т Плюс» жалу-
ется на низкие тарифы и слабую платежную 
дисциплину потребителей. В связи с этим 
энергетики предлагают саратовским чинов-
никам свой вариант и кулуарно навязывают 
им схему так называемых альтернативных ко-
тельных.

Альткотельные – это по факту не суще-
ствующие объекты, не строительство новых 
котельных, не инвестпроект, а особая фор-
мула расчета стоимости тепловой энергии, 
где за основу берутся не реальные затраты 
энергетиков, а индекс цен производителей, 
рост стоимости газа и ключевая ставка Цен-
тробанка.

По подсчетам председателя комитета го-
сударственного регулирования тарифов об-
ласти Ларисы Новиковой, при переходе на 
схему альтернативной котельной ожидаемый 
рост тарифов для населения может быть свы-
ше 100%.

Власти Саратова высказались резко про-
тив внедрения такой схемы расчета тарифов. 
Это может обернуться колоссальным увели-
чением платы за тепло. 

– К примеру, для жителей Гагаринского 
района Саратова при переходе на эту схему 
рост тарифа составит свыше 200%. Пойти на 
такой шаг будет неправильно, – отметила гла-
ва города Лада Мокроусова.

В областной думе призвали компанию 
«Т Плюс» не перекладывать свои проблемы на 
плечи жителей. Необходимо выработать дру-
гие механизмы по модернизации сетей, кото-
рые не будут ущемлять интересы жителей. В 
частности, одним из таких механизмов повы-
шения энергоэффективности могут стать мо-
дульные котельные, что сэкономит платежи 
за тепло в районах области.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото «Т Плюс»

Саратову предлагают пути ухода 
от частной концессии теплосетей

ЗАЛОЖНИКИ БЕЗ ТЕПЛА

Улицы перекапывают 
по несколько раз
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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, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфoр-
мационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(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 «Тайны след-
ствия-22» (16+)
22.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (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+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.10, 01.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
01.20 «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви» (16+)
02.30 Т/с «Защита Красина»
(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, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 19.35, 01.55 Д/ф «Ко-
роля делает свита: Генрих VIII и 
его окружение» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.50 Х/ф «Переходим к люб-
ви» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.20, 23.15 Т/с «Тихий Дон»
(0+)
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.30 «Игра в бисер» (12+)
15.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
17.35 Конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Духо-
вые и ударные инструменты 
(0+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
00.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
02.45 Д/ф «Вода. Голубое спо-
койствие» (12+)
03.30 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Очень личное» (12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с «На-

зад в СССР» (16+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.30 Х/ф «Поклонник» (16+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.10 Т/с «Секретар-
ша» (16+)
17.05, 01.05 Д/ф «Женщина, 
которая строила города» (12+)
18.00 «Моя история» (12+)
18.45 «Конструкторы будуще-
го» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Мир входящему»
(12+)
23.30 «За дело! Поговорим» 
(12+)
02.00 «Сделано с умом» (12+)
02.30 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00, 17.55 «Право на безо-
пасность» (12+)
09.30 «Доктор и…» (16+)
10.05 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+)
11.55, 03.45 «Актерские судь-
бы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Московские тай-
ны. Семь сестер» (12+)
14.40, 06.25 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Смерть 
в объективе. Мышеловка»
(12+)
18.35, 01.30 «Петровка, 38» 
(16+)
19.15 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.10 «Лидия Иванова. Секс и 
жареная картошка» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «90-е. Голосуй или прои-
граешь!» (16+)
02.25 «Жизнь без любимого» 
(12+)
03.05 «Атака с неба» (12+)
05.45 «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» (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 «Коломбиана»
(16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Муз/ф «Тачка на милли-
он» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.20 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Ситком «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Х/ф «Игра на выжива-
ние-2» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-

жешь» (16+)
00.30 «Женский Стендап» 
(18+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021) « - «Финал» (16+)
06.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.40 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский» (0+)
15.00 Т/с «Классная Катя»
(16+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
23.25 Х/ф «Новый чело-
век-паук» (12+)
02.05 Т/с «Воронины» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45, 05.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.45, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 02.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 01.05 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.10, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45 Т/с «Чужая дочь» (16+)
20.00, 21.35 Х/ф «Скажи 
только слово» (16+)
21.30 «Шаг в карьеру» (16+)
03.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (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 «Клинический случай» 
(12+)
09.15, 18.00 «Вольная грамо-
та» (16+)
10.10 «Такие странные» (16+)
11.05, 17.00 «Беспокойный 
участок» (16+)
12.00 «Свой чужой сын» (12+)
13.15 «Открытая позиция» 
(12+)
13.45 «Про здоровье» (12+)
14.00 «Ученые люди» (12+)
16.00 «Без химии» (12+)
16.45 «Матрица клуба» (12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Пункт пропуска. Офи-
церская история» (18+)
22.20 «Два дня, одна ночь» 
(16+)
23.55 «Общее дело» (12+)
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, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфoр-
мационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(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 «Тайны след-
ствия-22» (16+)
22.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба человека» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело»
(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+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.10, 01.00 Т/с «Адмиралы 
района» (16+)
01.20 «Англия - Россия. Ко-
варство без любви» (16+)
02.35 Т/с «Защита Красина»
(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, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 19.35, 01.50 Д/ф «Ко-
роля делает свита: Генрих VIII и 
его окружение» (12+)
09.40, 13.10 Цвет времени 
(12+)
09.50 Х/ф «Переходим к 
любви» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.20, 23.15 Т/с «Тихий Дон»
(0+)
14.10 Д/ф «Людмила Макаро-
ва. Надо жить, чтобы все пере-
жить» (12+)
14.35 Искусственный отбор 
(12+)
15.20 «Сезар Франк: святой от 
музыки» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 

(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Форте-
пиано (0+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 Власть факта (12+)
00.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (12+)
02.40 Д/ф «Лебединый рай» 
(12+)
03.25 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «За дело! Пого-
ворим» (12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с «На-
зад в СССР» (16+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.30 Х/ф «Мир входящему»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.10 Т/с «Секретар-
ша» (16+)
17.05, 01.05 Д/ф «Случайные 
носители мышления» (12+)
18.45 «Отчий дом». «Возвра-
щение образа» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» (12+)
23.30 «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 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00, 17.55 «Право на безо-
пасность» (12+)
09.30 «Доктор и…» (16+)
09.55 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (12+)
11.55, 03.45 «Актерские судь-
бы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Московские тай-
ны. Опасный переплет» (12+)
14.40, 06.25 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Х/ф «Смерть в 
объективе. Аура убийства»
(12+)
18.35, 01.30 «Петровка, 38» 
(16+)
19.10 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
21.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 «Прощание» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Проклятые сокровища» 
(12+)
02.25 «Знак качества» (16+)
03.05 «Подслушай и хватай» 
(12+)
05.45 «Последняя обида Евге-
ния Леонова» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 19.00, 03.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)

01.30 Х/ф «Дракула» (16+)
05.35 «Документальный про-
ект» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Х/ф «Игра на выжива-
ние-2» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Женский Стендап» 
(18+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.50 Х/ф «Новый чело-
век-паук» (12+)
15.40 Т/с «Классная Катя»
(16+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
23.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое напряже-
ние» (16+)
01.55 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45, 05.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.50, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 02.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Отпуск в сосно-
вом лесу» (16+)
20.00, 21.35 Х/ф «Аквама-
рин» (16+)
21.30 «Шаг в карьеру» (16+)
03.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Без химии» 
(12+)
09.15 «Сторона хоккейная: Уд-
муртская Республика» (0+)
10.10, 14.00 «Ученые люди» 
(12+)
11.05, 17.00 «Беспокойный 
участок» (16+)
12.00 «Свой чужой сын» (12+)
13.15 «Заповедное ожерелье 
Баи?кала» (12+)
16.45 «Матрица клуба» (12+)
17.50 «Про здоровье» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «В погоне за ветром» 
(12+)
22.10 «Укрощение стропти-
вых» (16+)
23.55 «Путешествия в дета-
лях. Калужские истории» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

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

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, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфoр-
мационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(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 «Тайны след-
ствия-22» (16+)
22.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 «Судьба человека» 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело»
(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, 00.55 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
01.20 «Поздняков» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.30 Т/с «Защита Краси-
на» (16+)
05.25 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 19.45, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окру-
жение» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45, 17.35 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.20, 23.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)
14.10 Д/ф «Проповедники» 
(12+)
14.35 Абсолютный слух (12+)
15.15 Д/ф «Лебединый рай» 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.50, 01.55 Д/ф «Разгадка 
тайной любовной переписки 
Марии-Антуанетты» (12+)
20.00 Закрытие конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик» (0+)
22.00 Открытая книга (12+)
22.30 «Энигма. Алексей Мар-
ков» (12+)
00.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (12+)
02.45 Д/ф «Нерка. Рыба 
красная» (12+)
03.45 Д/с «Первые в мире» 

(12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.30 «Моя история» 
(12+)
07.40, 11.10, 19.05 Т/с «На-
зад в СССР» (16+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.30 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.10 Т/с «Секретар-
ша» (16+)
17.05, 01.05 Д/ф «Исследуя 
искусство» (16+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.40 Д/ф «Два царства Бо-
риса Пиотровского» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Сорок первый»
(12+)
02.00 «Дом «Э» (12+)
02.30 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» 
(12+)
06.30 «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00, 17.55 «Право на без-
опасность» (12+)
09.30 «Доктор и…» (16+)
10.05 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (12+)
11.55, 01.45 «Актерские 
судьбы» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Московские тай-
ны. Графский парк» (12+)
14.40, 06.25 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Х/ф «Смерть в 
объективе. Аура убийства»
(12+)
18.35, 01.30 «Петровка, 38» 
(16+)
19.10 Х/ф «Обратная сторо-
на души» (16+)
23.35 «10 самых…» (16+)
00.10 «Закулисные войны. 
Спорт» (12+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
02.25 «90-е. Тур для дур» 
(16+)
03.05 «Подлинная история 
всей королевской рати» (12+)
03.45 «Большое кино» (12+)
05.45 «Георгий Тараторкин. 
Человек. Который был самим 
собой» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 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, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
18.00, 03.55 «Тайны Чап-
ман» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление в 
ураган» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Медальон» (12+)

ÒÍÒ
08.00, 07.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Х/ф «Игра на выжива-
ние-2» (16+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Женский Стендап» 
(18+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.35 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое напря-
жение» (16+)
15.25 Т/с «Классная Катя»
(16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
23.50 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
01.45 Х/ф «Гладиатор» (18+)
04.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.25, 05.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.30, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40, 02.05 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
13.45, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.15, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.50, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.25 Х/ф «Скажи только 
слово» (16+)
19.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
20.00, 21.35 Х/ф «В одну 
реку дважды» (16+)
21.30 «Шаг в карьеру» (16+)
03.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (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, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Без химии» 
(12+)
09.15, 18.00 «Вольная гра-
мота» (16+)
10.10, 14.00 «Ученые люди» 
(12+)
11.05 «Беспокойный уча-
сток» (16+)
12.00 «Свой чужой сын» (12+)
13.15 «Вологодская крепость 
Ивана Грозного» (0+)
16.45, 00.00 «Матрица клу-
ба» (12+)
17.00 «Легальный допинг» 
(16+)
19.00 «Саратов: моя исто-
рия» (0+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Парк развлечений» 
(16+)
22.15 «Пункт пропуска. Офи-
церская история» (18+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
02.10 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Голос. Дети» возвра-
щаются. 10-й юбилейный се-
зон (0+)
23.20 Х/ф «Аниматор» (16+)
01.15 Т/с «Судьба на выбор»
(16+)
05.00 «Россия от края до 
края» (12+)

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
Вести (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» Евге-
ния Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело»
(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. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25, 11.35 «Следствие 
вели…» (16+)
12.00 «Запчасти для челове-
ка» (12+)
13.00 «Дедсад» (0+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
21.00 Х/ф «Практикант-3»
(16+)
01.00 «Своя правда» (16+)
02.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
03.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.10 Т/с «Защита Красина»
(16+)
05.40 «Их нравы» (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Мари-
и-Антуанетты» (12+)
09.35, 17.15 Цвет времени 
(12+)
09.45, 17.35 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)
11.15 Х/ф «Жди меня» (16+)
12.55 Открытая книга (12+)
13.25, 23.15 Т/с «Тихий 
Дон» (0+)
14.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.25 Д/ф «Сохранить обра-
зы святости» (12+)
15.05 Д/ф «Нерка. Рыба крас-
ная» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)

16.35 «Энигма. Алексей Мар-
ков» (12+)
18.50 Д/ф «Была ли убийцей 
единственная женщина-им-
ператор Китая?» (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» 
(12+)
21.10 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
22.15 Линия жизни (12+)
00.20 «2 Верник 2» (12+)
01.05 Х/ф «Ничего личного»
(16+)
02.45 Искатели (12+)
03.30 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Коллеги» (12+)
07.40 Т/с «Назад в СССР»
(16+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 17.10 Д/ф «Не дожде-
тесь!» (12+)
12.30 Х/ф «Сорок первый»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10 «На приеме у главного 
врача» (12+)
16.55 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (12+)
18.00 «Вспомнить все» (12+)
18.25 Х/ф «Жена ушла» (16+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Чистое небо»
(12+)
23.45 Концерт ко Дню Героев 
Отечества «Здравствуй, стра-
на героев!» (12+)
01.00 «Свет и тени» (12+)
01.25 Х/ф «Интердевочка»
(16+)
03.45 Х/ф «Подсадной» (16+)
05.20 Х/ф «Артист» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.05, 17.55 «Право на безо-
пасность» (12+)
09.40, 12.50 Х/ф «Граждан-
ка Катерина» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.35, 16.00 Х/ф «Женский 
приговор» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
18.35 «Петровка, 38» (16+)
19.10 Х/ф «Высоко над 
страхом» (12+)
21.00 Х/ф «След тигра» (16+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.00 «Хорошие песни» (12+)
01.25 «Русский рок. Виктор 
Цой» (12+)
02.05 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)
04.15 Х/ф «Фанфан-тюль-
пан» (12+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 «Самые шоки-
рующие 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 человече-
ства» (16+)
15.00, 05.30 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
21.00 Мультфильм «Похище-
ние» (16+)
22.45 Х/ф «Красотка на 
взводе» (16+)
00.30 Х/ф «Саботаж» (18+)
02.35 Х/ф «Пассажир» (16+)
04.15 Х/ф «Фобос» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Вызов» (16+)
11.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
19.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
01.00 Х/ф «Волк с Уо-
лл-стрит» (18+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.40 «Comedy Баттл» (16+)
06.30 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.55 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
14.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Дедушка нелег-
кого поведения» (6+)
00.00 Х/ф «Я иду искать»
(18+)
01.55 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.45, 05.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.50, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 02.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Аквамарин» (16+)
20.00, 21.35 Х/ф «Близко к 
сердцу» (16+)
21.30 «Шаг в карьеру» (16+)
03.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.55, 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 «Без химии» 
(12+)
09.15, 18.00 «Вольная гра-
мота» (16+)
10.10, 14.00 «Ученые люди» 
(12+)
11.05, 17.00 «Легальный до-
пинг» (16+)
12.00 «Тайная история еды» 
(12+)
13.15 «Сторона хоккейная: 
Удмуртская Республика» (0+)
16.45 «Про здоровье» (12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Солнцеворот» (16+)
22.25 «В погоне за ветром» 
(12+)
00.00 «Матрица клуба» (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 «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)
13.45 К 65-летию со дня рожде-
ния М. Евдокимова (12+)
14.25, 03.35 Х/ф «Бег» (12+)
18.20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Х/ф «Нотр-Дам» (16+)
01.25 «Великие династии. Пуш-
кины» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «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 «Склифосовский»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Лекари душ» (12+)
01.05 Х/ф «Вопреки всему»
(12+)
04.20 Х/ф «Когда цветет си-
рень» (16+)

ÍÒÂ
06.00 «Спето в СССР» (12+)
06.45 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
08.25 «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 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
00.30 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Т/с «Защита Красина»
(16+)
05.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05, 03.20 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Вот такая исто-
рия…» (16+)
10.35 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.00 Х/ф «Семейное счастье»
(0+)
12.30 «Эрмитаж» (12+)
12.55 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.40 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
14.05, 01.35 Д/ф «Дикая приро-
да Уругвая» (12+)
15.05 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.10 Отсекая лишнее (12+)
16.55, 02.30 Искатели (12+)
17.40 Х/ф «На войне как на во-
йне» (12+)
19.10 Д/ф «Битва за воду» (12+)
19.50 Д/ф «Без антракта. Елена 
Щербакова» (12+)
20.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
22.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть» (12+)
23.00 «Агора» (12+)

00.00 Х/ф «Три цвета: Белый»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 18.00 Д/ф «Иконы наше-
го времени» (12+)
08.20, 18.25 Д/ф «Диалоги без 
грима» (6+)
08.35 Х/ф «Трактористы» (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 «Жена ушла» (16+)
16.30 Д/ф «Открывая Россию» 
(12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
17.40 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (12+)
18.40 Х/ф «Пой песню, поэт…»
(12+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.45 «Ректорат» (12+)
21.30 Х/ф «Дневник его жены»
(12+)
23.15 Х/ф «Подсадной» (16+)
00.50 Х/ф «Великая красота»
(18+)
03.15 Х/ф «Дама Пик» (16+)
05.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.25 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
08.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.25 «За шуткой в карман» 
(12+)
09.35 Х/ф «Правда» (12+)
11.15, 12.45 Х/ф «Над Тиссой»
(12+)
12.30, 15.30, 00.20 События 
(16+)
13.10 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
14.45, 15.45 Х/ф «Заговор не-
бес» (12+)
18.30 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.05 «Право знать!» (16+)
00.30 «Политический мордо-
бой» (16+)
01.10 «90-е. Компромат» (16+)
01.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
02.20 «Хватит слухов!» (16+)
02.45 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
03.25 «Удар властью. Егор Гай-
дар» (16+)
04.10 «Дикие деньги» (16+)
04.50 «10 самых…» (16+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)
05.25 Х/ф «След тигра» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.30, 13.30, 17.30 «Новости» 
(16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00, 14.00 «Военная тайна» 
(16+)
15.30 «Совбез» (16+)
16.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
19.00 Х/ф «Хороший, плохой, 
коп» (16+)
21.00 Х/ф «Падение ангела»
(16+)
23.20 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
01.35 Х/ф «Падение Лондона»
(18+)
03.20 Мультфильм «Похищение» 
(18+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Звездная кухня» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Вызов» (16+)
15.50 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Новые танцы» шоу (16+)

00.00 «Женский Стендап» (18+)
01.05 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Баттл» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.05 Х/ф «Дамбо» (6+)
13.25 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
15.55 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
18.00 Х/ф «Веном» (16+)
20.00 Анимационный «История 
игрушек-4» (6+)
22.00 Анимационный «Соник в 
кино» (6+)
23.55 Х/ф «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
01.45 Х/ф «Достать ножи» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.05 «6 кадров» (16+)
07.50, 11.35 Т/с «Чужая жизнь»
(16+)
11.30 «Шаг в карьеру» (16+)
12.00, 03.15 Т/с «Три сестры»
(16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Три истории люб-
ви» (16+)
06.15 Докудрама «Нотариус»
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.35 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Песнь моря» (6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Неодинокие» (12+)
12.40 «Заповедное ожерелье 
Баи?кала» (12+)
13.30 «За синими ночами» (0+)
14.45 «Райские птицы» (6+)
15.40 «Концерт-Максим Фа-
деев-Сольный концерт-Крокус 
Сити Холл» (16+)
17.20 «Убийства в…» (16+)
19.00 «Путешествия в деталях. 
Калужские истории» (12+)
20.00 «Август» (18+)
22.00 «Парк развлечений» (16+)
23.35 «Сторона хоккейная: Уд-
муртская Республика» (0+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 Х/ф «Бег» (12+)
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 своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 К 100-летию Николая Озе-
рова (12+)
13.20 Легендарные фильмы М. 
Козакова. «Безымянная звезда» 
и «Покровские ворота» (12+)
18.25 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)
19.10 «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
02.05 «Моя родословная» (12+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.30 «Россия от края до края» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
06.15, 02.30 Х/ф «Арифметика 
подлости» (16+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Лучшая подруга»
(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
06.00 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
07.35 «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 сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.20 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
00.15 «Звезды сошлись» (16+)
01.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.25 Т/с «Защита Красина»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.25 М/ф (6+)
09.00 Х/ф «На войне как на во-
йне» (12+)
10.30 Тайны старого чердака 
(12+)
11.00 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
11.50 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
13.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским» (12+)
14.55 Т/ф «Арсенал». «Ночь джа-
за» (12+)
15.50 Х/ф «Вдовец» (16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.25 «Пешком…» (12+)
18.55 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Д/ф «САС. Детство» (12+)
21.55 Х/ф «Семейное счастье»
(0+)
23.25 Легендарные спектакли 
Большого. «Легенда о любви». 
Запись 1989 года (12+)
01.20 Х/ф «Кровь пеликана»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 18.00 Д/ф «Иконы наше-
го времени» (12+)
08.20 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.35 Х/ф «Небесный тихоход»
(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. Воскресенье 
(12+)
12.40 «На приеме у главного 
врача» (12+)
13.20 «Отчий дом» (12+)
13.35 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
13.50 Х/ф «Пой песню, поэт…»
(12+)
16.30 Д/ф «Открывая Россию» 
(12+)
17.00 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
17.15 «Моя история» (12+)
18.25 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
18.40 Х/ф «Взрослые дети»
(12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Вспомнить все» (12+)
21.15 Х/ф «Дама Пик» (16+)
23.10 Х/ф «Артист» (12+)
00.50 Муз/ф «Спартак» (12+)
02.25 Х/ф «Великая красота»
(18+)
04.45 Х/ф «Дневник его жены»
(12+)
06.30 «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
08.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан»
(12+)
10.05 «Здоровый смысл» (16+)
10.35 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.15 События (16+)
12.45 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
15.30, 06.30 Московская неде-
ля (12+)
16.00 «Смотри и смейся!» (12+)
17.15 Х/ф «Реальный папа»
(12+)
19.00 Х/ф «Тайна последней 
главы» (12+)
22.40, 01.30 Х/ф «Улики из 
прошлого. Забытое завеща-
ние» (12+)
02.15 Х/ф «Гражданка Катери-
на» (12+)
05.15 Д/ф (12+)
05.50 «Москва резиновая» (16+)
06.20 «Петровка, 38» (16+)
07.00 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 «Медальон» (12+)
15.30 Х/ф «Человек-паук: воз-
вращение домой» (16+)
18.00 Х/ф «Человек-паук: вда-
ли от дома» (16+)
20.15 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)
22.00 Х/ф «Бесконечность»
(16+)
00.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
00.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Х/ф «Битлджус» (12+)
09.40 М/ф «Том и Джерри» (6+)
11.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Жуки» (16+)
15.50 Х/ф «Двойной форсаж»
(12+)
17.55 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский Дрифт» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
22.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
23.00 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
00.00 «Я тебе не верю» (16+)
01.00 «Новые танцы» шоу (16+)
02.55 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
05.20 «Импровизация» (16+)
06.10 «Comedy Баттл» (16+)
06.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов+» (16+)
11.35 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (0+)
13.25 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)
15.05 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)
17.00 Х/ф «Мулан» (12+)
19.10 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
21.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
00.00 «Маска. Танцы» (16+)
01.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Три истории люб-
ви» (16+)
11.25, 11.35 Х/ф «В одну реку 
дважды» (16+)
11.30 «Шаг в карьеру» (16+)
15.40 Х/ф «Близко к сердцу»
(16+)
19.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
03.15 Т/с «Три сестры» (16+)
06.15 Докудрама «Нотариус»
(16+)
07.05 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00, 13.30 «За синими ноча-
ми» (0+)
08.10 «Путешествия в деталях. 
Калужские истории» (12+)
09.30 «Золотая баба» (12+)
11.00 «Неодинокие» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.00 «Искры камина» (12+)
14.45 «Вологодская крепость 
Ивана Грозного» (0+)
15.30 «Концерт- Михаил Задор-
нов» (16+)
17.20 «Убийства в…» (16+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Дикая жизнь» (16+)
21.50 «Солнцеворот» (16+)
23.40 «Райские птицы» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1468 от 27 ноября

1 Тур. 71, 53, 18, 05, 77, 15, 
47 – 315 000 руб.
2 Тур. 20, 26, 73, 38, 48, 04, 
62, 08, 52, 14, 64, 45, 74, 54, 
21, 19, 57, 46, 89, 34, 69, 10, 
65, 25, 41, 59, 29, 55, 17, 40, 
56, 09 – 500 000 руб.
3 Тур. 49, 13, 60, 63, 83, 12, 
07, 27, 33, 44, 28, 78, 76, 36, 
90, 70, 24, 01, 51, 37, 66, 16, 
68, 80, 03 – 500 000 руб.
4 Тур. 58 – 500 000, 32 – 12 
000, 85 – 12 000, 79 – 7000, 
87 – 7000, 02 – 7000, 50 – 
1500, 82 – 1500, 88 – 1500, 
43 – 700, 35 – 700, 30 – 700, 
22 – 250, 23 – 250, 81 – 200, 
06 – 200, 75 – 170, 84 – 170, 
31 – 150, 42 – 150, 67 – 150, 
86 – 150, 61 – 150, 72 – 150
Невыпавшие числа: 11, 39
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 520 от 27 ноября

1 Тур. 54, 34, 04, 09, 18, 28, 
46, 42, 36 – 120 000 руб.
2 Тур. 40, 72, 03, 84, 43, 76, 
74, 50, 85, 67, 66, 12, 31, 90, 
61, 17, 55, 07, 83, 78, 88, 16, 
68, 21, 71, 35, 63 – 

4 000 000 руб.
3 Тур. 11, 14, 27, 86, 77, 81, 
37, 26, 44, 10, 39, 80, 47, 49, 
30, 82, 73, 64, 69, 87, 48, 79, 
53, 32, 65, 89, 13, 01, 22, 23 – 

4 000 000 руб.
4 тур. 02 – 2 000 000, 59 – 
3000, 57 – 2000, 06 – 1500, 
33 – 1000, 75 – 700, 25 – 
164, 29 – 163, 20 – 162, 19 
– 161, 62 – 160, 05 – 159, 
56 – 158, 38 – 157, 70 – 156, 
41 – 155, 15 – 154, 51 – 153, 
24 – 152, 08 – 151, 58 – 150
Невыпавшие числа: 45, 52, 
60
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Как выясняется, доступ-
ность для посетителей неко-
торых саратовских учрежде-
ний культуры оставляет желать 
лучшего. И дело вовсе не в до-
роговизне билетов, отсутствии 
элементарной инфраструктуры 
или тех или иных услуг. Пробле-
ма гораздо прозаичнее: просто 
часы работы местных Домов 
культуры или библиотек иногда 
не совпадают с усредненным 
графиком работающего или за-
нятого на учебе человека. 

О существовании подобно-
го досадного казуса сообщила 
на состоявшейся на днях кол-
легии регионального минкуль-
туры глава ведомства Наталия 
Щелканова. 

– Установлено, что режим ра-
боты учреждений культуры совпа-
дает с основным режимом работы 
основного населения, особенно 
учащихся общеобразовательных 
заведений, – проинформировала 
собравшихся Щелканова. – Мно-
гие учреждения культуры рабо-
тают до 17:00 по будням и имеют 
выходной в субботу и воскресе-
нье. Считаю данный режим рабо-
ты недопустимым! Обращаю ваше 
внимание на то, что режим рабо-
ты должен способствовать макси-
мальному доступу посетителей в 
учреждения.

Сейчас, как отметили в ведом-
стве, от жителей поступают жало-
бы и обращения с просьбой пе-
ресмотреть не удобное для части 

населения расписание учрежде-
ний культуры. Прилюдно назы-
вать имена провинившихся ми-
нистр не стала, однако очевидно, 
что речь идет, в первую очередь, о 
саратовской глубинке, где дирек-
тора часто испытывают нехватку 
кадров, а потому вынуждены ра-
ботать с населением точечно, ма-
неврируя между потребностями и 
возможностями.

Впрочем, как радостно заве-
рили «ТелеграфЪ» в некоторых 
администрациях крупных районов 
области, проблема координации 
с целевой аудиторией перед ними 
не стоит. 

– У нас с этим проблем нет, 
– рассказали в Управлении куль-
туры и туризма администрации 
Балашовского района. – У нас, на-
оборот, все мероприятия, все дис-
котеки в районе, даже в отдален-
ных сёлах, работают и в субботу, 
и в воскресенье. Точно так же, по 
выходным дням, функционируют 
наши театры и музеи.

Остается поверить чиновнику 
на слово, ведь, как показывает мо-
ниторинг официальных сайтов рай-
онных учреждений культуры, далеко 
не на всех из них присутствует ин-
формация о режиме работы. А не-
которые организации грешат еще и 
тем, что не спешат актуализировать 
сведения в данном разделе.

– Наши учреждения культуры 
согласовывают свой график с об-
щественным мнением, – отмеча-
ют в Управлении культуры Базар-
но-Карабулакского района. – Мы 
регулярно мониторим этот вопрос: 
в начале года спрашиваем жителей, 
устраивает ли их время работы уч-
реждений культуры. Пока вопро-
сов и жалоб от населения по этому 
поводу не поступало. Как правило, 
после обеденного перерыва наши 
организации работают до позднего 
вечера, чтобы жители могли посе-
тить их по окончании работы. 

Правда, в действительности в 
отдаленных сёлах положение дел 
в культурной сфере обстоит во-

все не так уж радостно. К приме-
ру, в Базарно-Карабулакской цен-
тральной библиотеке, имеющей 
филиалы в разных сёлах, в будние 
дни рабочий день продолжается 
до шести, а в субботу – до пяти ве-
чера. При этом по воскресеньям 
учреждение традиционно закры-
то.

– Нужно учитывать, что мы в 
основном обслуживаем сельскую 
местность, – объясняет методист 
библиотеки Ирина Шкурина. – А 
в сельской местности рабочий 
день длится до пяти вечера. Но 
если кто-то из наших читателей не 
успел посетить библиотеку в рабо-
чие дни, он может прийти в суббо-
ту. И детская, и взрослая библио-
теки работают с 10 до 17 часов. И 
все-таки село есть село. Работни-
ков с круглосуточным или посмен-
ным графиком работы среди на-
ших жителей практически нет. В 
основном люди трудятся на объ-
ектах соцсферы – в школах, дет-
ских садах. 

Сельские филиалы читальни 
устанавливают собственное рас-
писание, ориентируясь, прежде 
всего, на потребности местных 
жителей. 

– Кроме того, никто из сель-
ских библиотекарей не работа-
ет на полную ставку, – посето-
вала собеседница «Телеграфа». 
– Недавняя оптимизация сферы 
привела к тому, что в сёлах оста-
лось всего по одному работнику 
библиотеки. И, естественно, би-
блиотекарь, который трудится на 
0,25 ставки, планирует свой рабо-
чий день так, чтобы было удобно 
сельским школам. Они знают, ког-
да школы заканчивают свою рабо-
ту и когда можно ожидать потока 
читателей.

Екатерина  ВЕЛЬТ,
фото минкульта 

КУЛЬТУРА 
ВНЕ 

ВРЕМЕНИ
Работающие саратовцы и учащиеся 
не могут приобщиться к бюджетному 

искусству

Звания «Профессор года-
2022» в номинации «Химические 
науки» удостоило профессора 
кафедры аналитической химии 
и химической экологии СГУ Сер-
гея Штыкова Российское про-
фессорское собрание. Сам 
саратовский ученый узнал о на-
граде от журналистов, которые 
пришли к нему на лекцию, что-
бы снять о нем видеорепортаж. 
Сотрудники родной кафедры в 
тайне собрали все необходимые 
документы и подали заявку на 
национальную премию. Феде-
ральная комиссия без тени со-
мнения отдала медаль саратов-
цу. 

Вручали награды в Большом 
конференц-зале правительства 
Москвы.

– Я горжусь, что оказался сре-
ди тех четырех ученых, кто получил 
звание «Профессор года» в номи-
нации «Химические науки», – при-
знался Сергей Штыков. – Считаю, 
что эта награда является призна-
нием высокого уровня нашего уни-
верситета, сотрудником которого я 
имею честь быть уже более 50 лет.

Заслуженный деятель науки РФ 
Сергей Штыков работает на кафе-
дре с 1972 года, а в должности про-
фессора кафедры аналитической 
химии и химической экологии – с 
1991 года. Он автор концепции «На-
ноаналитика».

– Своих студентов часто спра-
шиваю: «Вы сами, ваши родители, 
бабушки стирали когда-нибудь по-
рошком?» – рассказывает ученый. 
– Естественно, все отвечают утвер-
дительно. А я продолжаю: «Значит, 
и вы, и ваши родители с бабушками 
– нанотехнологи». Ведь в порош-
ке содержатся поверхностно-ак-
тивные вещества, которые в воде 
превращаются в очень маленькие 
(наноразмерные) круглые образо-
вания, содержащие 60-100 таких 
молекул. И грязь с поверхности 
ткани переходит в эти невидимые 
глазу частицы – мицеллы. 

Так работает принцип «подоб-
ное растворяется в подобном». По-
лярные вещества (соль, сахар) рас-
творяются в воде. А неполярные, к 
которым относятся грязь, жир, рас-
творяются в органических раство-
рителях – гексан, бензол, этанол. 
То есть при стирке или мытье посу-
ды мицеллы, образующиеся из од-
ного из компонентов порошка или 
чистящего средства, как бы погло-
щают всё грязное и жирное. И это 

один из видов использования нано-
технологий и нанообъектов в быту и 
различных технологиях, например, 
увеличение нефтеотдачи пластов 
или реакций синтеза веществ.

– Когда только начинали изу-
чать мицеллы, а мы занялись этим 
одними из первых в стране и в мире 
еще в 70-е годы прошлого века, я 
в статусе аспиранта поехал в Мо-
скву, чтобы исследовать, как про-
текают взаимодействия, действи-
тельно ли неполярные хорошо 
растворяются в мицеллах, а поляр-
ные – нет, – вспоминает «Профес-
сор года». – Поначалу я выбрал 
реагент, который оказался доста-
точно полярным. Приготовил рас-
твор, пошел снимать его спектр 
ядерно-магнитного резонанса (как 
МРТ в медицине), и у меня ниче-
го не получалось. При добавлении 
поверхностно-активных веществ, 
которые образовывали мицеллы, 
сигнал не менялся. Консультиро-
вавший меня доктор наук с полной 

уверенностью сказал, что из-за бы-
строго обмена вещества между во-
дой и мицеллой ничего и не полу-
чится. Потом я решил попробовать 
другой реагент, и вдруг перо само-
писца дрогнуло, появился допол-
нительный пик. Когда сообщил об 
этом доктору наук, он сам побежал 
смотреть, сказав: «Этого не долж-
но было быть». А для меня это было 
счастье – доказать, что наше пред-
положение подтвердилось. 

Сейчас сотрудники кафедры 
аналитической химии проводят в 
наноразмерных мицеллах реакции 
определения неорганических и ор-
ганических веществ, например, ан-
тибиотиков в слюне или крови.

– Всё, что есть на Земле и в 
космосе, всё, что создано приро-
дой и человеком, требует контро-
ля и анализа, – разъясняет Сергей 
Николаевич. – Этим и занимает-
ся аналитическая химия, а теперь 
мы используем еще и достижения 
нанотехнологий, впрочем, как и 

достижения всех других наук. Мы 
получаем зависимость какого-то 
сигнала – силы тока, поглощения 
света и других параметров – от 
состава вещества. Это позволяет 
определять компоненты этого со-
става, например содержание ни-
тратов в овощах.

Активно применяют нанотехно-
логии и в индустрии красоты. 

– Когда мы занимались этими 
исследованиями в 1970-х годах, 
даже не думали, что из этого мож-
но получать коммерческую выго-
ду, – признается ученый СГУ. – Мы 
просто проводили химические ре-
акции, изучали механизм их про-
текания. А сейчас в продаже по-
явилась мицеллярная вода, кото-
рая по такому же принципу, как и 
порошок, удаляет с лица макияж и 
загрязнения. Но… если в ее соста-
ве мало поверхностно-активного 
вещества, то, по сути, это просто 
вода. Если же она соответствует 
заявленному качеству, то такое из-
делие отлично работает. Увидеть 
это можно только на наноуровне, а 
результаты ощутить на своем лице.

Химия окружает нас повсюду: 
когда мы едим, пища превращает-
ся в энергию, когда мы дышим, ор-
ганизм использует кислород воз-
духа для обновления процессов 
жизнедеятельности.

– Мы растем – это же чудо, ког-
да из двух клеток, мужской и жен-
ской, за счет самоорганизации (это 
понятие появилось в химии лет 40 
назад) вырастает любое живое су-
щество: и кузнечик, и слон, и че-
ловек, – отмечает Сергей Нико-
лаевич. – Во всем этом участвуют 

биохимические реакции. В нашем 
теле тоже есть наноразмерные ча-
стицы – их называют везикулы, – в 
которых протекают все реакции об-
мена, влияющие на здоровье или, 
наоборот, нездоровье. Например, 
если кислотность внутренней сре-
ды изменится на две десятых доли 
в одну или другую сторону, человек 
может просто не подняться с по-
стели. Настолько стабильная у нас 
биологическая система, и не толь-
ко у нас, а у любого организма, будь 
то животное или растение. И что 
примечательно, эта очень устой-
чивая система построена на «нена-
дежных» химических веществах.

Человеческим организмом 
управляют ферменты, которые от-
вечают за усвояемость, скажем, 
молочного белка или алкоголя, да 
и любого вещества, попадающего в 
желудок. В зависимости от присут-
ствующих в организме ферментов 
индивидуальна и реакция на при-
нимаемые, например, медицин-
ские препараты. 

– Поэтому сейчас реализуется, 
пока еще только за рубежом, идея 
составления паспорта человека, 
определяющего наличие тех или 
иных ферментов или их отсутствие, 
– поясняет Сергей Штыков. – Это 
позволит поддерживать стабиль-
ное состояние организма. А для 
этого опять же нужен химический 
анализ, который, кстати, современ-
ные технологии позволяют прово-
дить неинвазивным способом. Так 
что наша наука нужна всем.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора и СГУ

Саратовского химика признали 
«Профессором года»

НАГРАДУ 
ДЕРЖАЛИ 

В ТАЙНЕ

Книги подстраиваются под людей



Несмотря на то, что в широ-
ком обиходе мы используем не-
многочисленные рецепты со 
свеклой, есть масса вариантов 
вкусных блюд из этого корнепло-
да. И это замечательно, посколь-
ку есть свеклу рекомендуют как 
можно чаще.

Свекла – это общее название 
для трех одноименных предста-
вителей – свеклы обыкновенной, 
кормовой и сахарной. Этот корне-
плод достаточно распространен 
и часто применяется в кулинарии 
для приготовления различных са-
латов (в сыром и отварном виде), 
супов и вторых блюд. Примечате-
лен тот факт, что в кулинарии ис-
пользуется не только корнеплод 
свеклы, но и ботва.

Çàïåêàíêà èç ñâåêëû 
ñ êóðèöåé

Для приготовления вам по-
требуются:

свекла – 1 шт., 
куриная грудка – 1 шт., 
лук репчатый – 1/2 шт., 
помидор – 1 шт., 
чеснок – 2 зубчика, 
майонез – 3 ст.л., 
сметана – 2 ст.л., 
базилик сушеный – 1 щепотка, 
приправа для курицы – 2 щепот-

ки, 
сыр твердый – 50 г,
соль, перец – по вкусу, 
растительное масло – 1 ст.л., 
панировочные сухари – 1/2 ст.л.
Приготовление:
Свеклу заранее отварить до мяг-

кости. Также необходимо заранее 
отварить куриную грудку (или запечь 
в духовке). 

Термостойкую форму для запе-
кания смазать растительным мас-
лом и присыпать небольшим коли-
чеством панировочных сухарей. 

Отваренную свеклу порезать 
тонкими кружочками или половинка-
ми кружочков (толщина – около 5-6 
мм). Выложить свеклу на дно фор-
мы. Пустоты заполнить маленьки-
ми кусочками, чтобы дно полностью 
было закрыто свеклой. 

Луковицу порезать кубиком и 
обжарить на среднем огне до про-
зрачности.

Отваренную куриную грудку по-
резать небольшими кусочками и 
смешать с луком. 

С помидора снять кожицу (для 
этого залить его кипятком на пару 
минут, сделать крестообразный на-
дрез и снять кожицу) и порезать на 
небольшие кубики. Добавить поми-
доры к курице и хорошенько пере-
мешайте. Добавить приправу для ку-
рицы, соль и перец по вкусу. Снова 
хорошенько перемешать. 

Выложить полученную смесь на 
свеклу. 

Майонез смешать со сметаной, 
добавить к этой смеси измельчен-
ный чеснок, базилик, соль и перец. 
Перемешать. Полученной заправкой 
смазать запеканку сверху. 

Завершить всё слоем натертого 
на мелкой терке твердого сыра. 

Отправить запеканку в разогре-
тую до 180 градусов духовку на 20 
минут.

Ñâåêëà, òóøåíàÿ 
ñ ôàñîëüþ 
è ñëèâêàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

свекла – 300 г,
фасоль сухая – 100 г,
чеснок – 10 г,
сливки жирностью 10% – 70 мл,
масло растительное – 20 мл,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу.

Приготовление:
Фасоль поместить в глубо-

кую миску, залить холодной водой 
и оставить на 5-7 часов, можно на 
ночь. Если есть возможность, можно 
несколько раз поменять воду.

Набухшую фасоль хорошо про-
мыть, переложить в кастрюлю, за-
лить холодной водой, довести до 
кипения и варить до мягкости. Гото-
вую фасоль откинуть на сито, чтобы 
стекла вся жидкость.

Свеклу очистить, вымыть, нате-
реть на крупной терке. 

В глубокой сковороде разогреть 
растительное масло. Выложить на-
тертую свеклу. Чеснок очистить, из-
мельчить на мелкой терке или про-
пустите через пресс, добавить к 
свёкле. Влить 200 мл воды. Переме-
шать и довести до кипения. 

Накрыть сковороду крышкой и 
тушить свеклу на небольшом огне 
10-15 минут (до мягкости), время от 
времени перемешивая.

К тушеной свекле добавьте ва-
реную фасоль, перемешать. Доба-
вить сливки. Подсолить и поперчить 
по вкусу. Тушить под крышкой до го-
товности всех ингредиентов – около 
15 минут.

Ñàëàò «Êðàñíûé 
áàðõàò»

Для приготовления вам по-
требуются:

свекла – 3 шт. небольшого раз-
мера,

творог – 150 г,
сметана – 3 ст.л.,
чеснок – 3 зубчика,
укроп – 30 г,
соль – 1 ч.л.
Приготовление:
Свеклу натереть на крупной тер-

ке и отжать руками лишний сок.
В чашу блендера выложить тво-

рог, сметану, чеснок, укроп и соль. 
Хорошо взбить. Должна получиться 
вязкая однородная масса.

Формировать салат в кулинар-
ном кольце, чередуя слои свеклы 
с творожной массой. Первые и по-
следний слой должен быть из све-
клы.

Поставить салат на 1 час в холо-
дильник для пропитки.

Кулинарное кольцо снять. С по-
мощью кондитерского мешка укра-
сить салат розочками из майонеза.

Ñàëàò «Ïîöåëóé»
Для приготовления вам по-

требуются:
свекла – 300 г,
морковь – 300 г,
твердый сыр – 250 г,
изюм – 50 г,
курага – 50 г,
чернослив – 50 г,
грецкие орехи – 80 г,
майонез – 100 г,
чеснок – 1 зубчик,
соль, перец черный молотый – 

по вкусу. 
Приготовление:
Свеклу отварить или запечь в ко-

журе до готовности, охладить и очи-
стить. Натереть на мелкой терке. 
Если в свекле много сока, отжать ее, 
иначе салат потечет.

Сырую морковь очистить от ко-
журы и натереть на мелкой терке. 
Если в моркови много сока, также 
отжать от лишней влаги. Морковь по 
желанию можно использовать не сы-
рую, а вареную или запеченную.

Сыр натереть на мелкой терке. 
Для этого салата подойдет любой 
сыр – твердый, полутвердый. Глав-
ное, чтобы он был вкусным, каче-
ственным, без заменителей молоч-
ных жиров. 

Курагу, чернослив промыть, об-
сушить, нарезать мелкими кубика-
ми. Если сухофрукты жесткие, то 
предварительно распарить. 

Изюм промыть, обсушить. Если 
изюм сильно пересушенный и жест-
кий, распарить его также, как и кура-
гу с черносливом.

Грецкие орехи мелко порубите.
Чеснок очистить от шелухи и так-

же мелко порубите. Можно взять 
больше чеснока по своему вкусу.

В миске соединить тертую мор-
ковь, изюм и 1-2 ст.л. майонеза. По 
желанию посолить, поперчить массу 
и перемешать.

В другой миске смешать тертый 
сыр, курагу, чеснок и 1-2 ст.л. май-
онеза.

В третьей миске соединить тер-
тую свеклу, чернослив и немного 
майонеза. По желанию посолить, 

поперчить. Тщательно перемешать 
все.

В кулинарное кольцо диаметром 
14-16 см (или салатник аналогично-
го размера) выложить сначала слой 
моркови с изюмом и разровнять. Не 
стоит сильно надавливать на слой 
моркови, иначе из него выделится 
сок.

Сверху распределить слой сыра 
с курагой и также утрамбовать.

Затем слой свеклы с черносли-
вом.

Сверху посыпать салат рублены-
ми грецкими орехами. 

По желанию можно поставить са-
лат на 30 минут в холодильник, но это 
необязательно – ведь все ингредиен-
ты натерты на мелкой терке и так уже 
хорошо пропитались майонезом. Бо-
лее того, долго держать салат в холо-
дильнике не стоит – из овощей может 
выделиться сок, который придется 
промокать салфеткой.

Перед подачей снять кольцо. 
Украсить салат по желанию.

Ñåëåäî÷íûé ÷èçêåéê
Для приготовления вам по-

требуются:
сельдь малосольная – 1 шт., 
свекла – 750 г,
морковь – 400 г,
картофель – 400 г,
яйцо – 3 шт.,
лук репчатый – 1 шт., 
пастоподобный сыр – 200 г 

(150 г – в свекольный мусс, 50 г – в 
майонез),

желатин быстрорастворимый – 
25 г, 

соль, перец черный молотый – 
по вкусу,

уксус столовый 9% (для марино-
вания лука) – 1 ст.л., 

сахар – 1 ч.л.,
майонез – по вкусу.

Приготовление:
Отварить овощи, яйца, остудить 

и очистить. 
Селедку разделать, чтобы оста-

лось только филе без косточек, его 
порезать кубиками. 

Лук очистить и мелко порезать, 
замариновать в смеси сахара, уксу-
са и воды. Количество воды на глаз, 
только чтобы покрыло лук. Можно 
положить щепотку соли по желанию.

Для сборки торта понадобятся 
две формы разного диаметра, 20 и 
21 см (главное, чтобы разница была 
не больше 1-2 см). Дно и бортики 
смазать растительным маслом.

Вставить кольцо меньшего диа-
метра, бортики также смазать мас-
лом. Картофель натереть на крупной 
терке. Распределить его по доныш-
ку, посолить. Майонез смешать с 
пастоподобным сыром, смазать 
картофельный слой. 

Далее слой маринованного лука, 
потом селедочный слой. Затем слой 
тертых яиц и майонезно-сырный 
соус. 

Морковь натереть на крупной 
терке, распределить. Посолить, по-
перчить. Этот слой смазывать не 
нужно. Убрать заготовку в холодиль-
ник. 

Теперь залить желатин теплой 
водой, оставить на 10 минут набух-
нуть, прогреть до 60 градусов. Пере-
мешать до растворения. Если у вас 
в инструкции к желатину написано 
по-другому, сделайте, как положе-
но. 

Очищенную свеклу порубить 
крупно и сложить в чашу комбай-
на. Добавить соли и включить ма-
шинку на пару минут. В свекольное 
пюре добавить 150 г пастоподобно-
го сыра, снова включить комбайн на 
минуту. Последним добавить жела-
тин, еще раз взбить, масса готова. 

Достать из холодильника заго-
товку, осторожно снять внутреннее 
кольцо. Залить сырно-свекольной 
массой бока и верх тортика. Нужно 
действовать очень осторожно, что-
бы не нарушить слои. Разровнять 
лопаткой. Убрать селедочный чиз-
кейк в холодильник минимум на 2 
часа, а лучше на 3-4. 

Прежде чем отстегивать кольцо, 
сначала пройтись ножом по кольцу, 
чтобы отделить от стенок чизкейк. 
Потом снять кольцо. 

Ñâåêîëüíûå 
áëèí÷èêè 

ñ òâîðîæíîé 
íà÷èíêîé

Для приготовления вам по-
требуются:

свекла отварная – 120 г,
мука – 90 г,
молоко – 120 мл,
яйцо – 1 шт.,
чеснок – 1 зубчик,
соль – 3 г,
масло растительное рафиниро-

ванное – 2 ст.л.
Äëÿ íà÷èíêè:
творог – 200 г,
сметана – 3 ст.л.,
зелень петрушки – 2 веточки,
соль – 2 г.
Приготовление:
Свеклу и чеснок натереть на 

мелкой терке. Смешать молоко, 
яйцо, растительное масло, соль, из-
мельченные свеклу и чеснок, всы-
пать муку и с помощью погружного 
блендера довести тесто до однород-
ной консистенции. Пожарить блин-
чики обычным способом и дать им 
остыть.

Размять творог, добавить смета-
ну, соль и измельченную зелень. На-
чинку выложить на свекольный блин-
чик. Свернуть в рулетик. 

Готовые блинные рулетики раз-
резать на кусочки.

Ñâåêîëüíûå äðàíèêè
Для приготовления вам по-

требуются:
свекла вареная – 500 г,
яйцо – 1 шт.,
чеснок – 1 зубчик,
мука – 5 ст.л.,
соль – 0,5 ч.л.,
перец черный – по вкусу,
масло растительное – для жар-

ки.
Приготовление:
Вареную свеклу натереть на 

терке. Чеснок мелко нарезать. До-
бавить к свекле яйцо, соль, перец, 
нарезанный чеснок, перемешать. 
Всыпать муку и замесить тесто на 
драники.

Столовой ложкой выкладывать 
свекольные драники на раскаленную 
сковороду с маслом. Обжаривать по 
несколько минут с каждой стороны.
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ЯРКОЕ 
И СОЧНОЕ 

УКРАШЕНИЕ 
СТОЛА 



Ñâåêîëüíîå ïå÷åíüå
Для приготовления вам по-

требуются:
мука – 500 г,
свекла – 300 г,
масло сливочное – 100 г,
яйцо – 1 шт.,
сахар – 200 г,
разрыхлитель – 1 ч.л.,
ванилин – по желанию.
Приготовление:
Свеклу залить водой и поставить 

вариться. После закипания умень-
шить огонь до среднего и варить 
примерно 45-60 минут – до мягко-
сти. 

Свеклу очистить и остудить. Вес 
свеклы в очищенном виде – 280 г. 
Измельчить отварную свеклу до кон-
систенции кашицы, чтобы не было 
комочков.

В отдельную глубокую миску 
всыпать сахар и вбить яйцо. По же-
ланию можно добавить щепотку ва-
нилина или другого ароматизато-
ра. Взбивать миксером 2-3 минуты, 
до пышной светлой массы. Можно 

обойтись без миксера, использовав 
кухонный венчик.

Растопить сливочное масло лю-
бым удобным способом. Дать рас-
топленному маслу слегка остыть и 
влить к яично-сахарной массе. Пе-
ремешать.

Добавьте измельченную свеклу. 
Перемешать.

Частями, каждый раз переме-
шивая, всеять муку и разрыхлитель 
через мелкое сито. После каждого 
добавления муки тщательно пере-
мешивать лопаткой, чтобы все су-
хие ингредиенты хорошо увлажни-
лись. 

Замесить мягкое тесто, которое 
почти не липнет к рукам. Количество 
муки может отличаться (зависит от 
сочности свеклы). 

Для удобства разделить тесто на 
две половины.

Доску застелить пергаментом и 
слегка подпылить мукой. Раскатать 
тесто в тонкий прямоугольный пласт 
размером 23х30 см. Обе длинные 
стороны скрутить в рулет к центру. 
Разрезать рулет на порционные ку-

сочки толщиной 8-10 мм. Из каждо-
го кусочка сформировать сердечко. 
Так же проделать и со вторым кусоч-
ком теста.

Противень застелить пергамен-
том и выложить туда заготовки на 
небольшом расстоянии друг от дру-
га. Отправить противень в духовку, 
предварительно разогретую до 170 
градусов, примерно на 25-35 минут. 
Точное время выпекания зависит от 
мощности духовки и размера заго-
товок. 

Øîêîëàäíî-
ñâåêîëüíûé òîðò
Для приготовления вам по-

требуются:
мука – 300 г,
свекла вареная – 2 шт.,
какао-порошок – 4 ст.л.,
сливочное масло – 150 г,
сахар – 1 ст.,
яйцо – 2 шт.,
вода – 1 ст.,
разрыхлитель – 1 ч.л.,
ванильный сахар – 1 пакетик,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Свеклу очистить и потереть 

на мелкой терке или измельчить в 
блендере.

Масло комнатной температуры 
взбить с сахаром, так чтобы масса 
стала воздушной. Добавить к смеси 
яйца, ванильный сахар и свекольное 
пюре, тщательно перемешать.

Соединить вместе муку, соль, 
разрыхлитель и какао-порошок и 
просеять. Всыпать сухие ингреди-
енты в масляно-свекольную смесь и 
аккуратно перемешать. На этом эта-
пе тесто будет очень густым и плот-
ным.

Теперь нужно влить в тесто ста-
кан кипятка. Добавлять воду ма-
ленькими порциями, постоянно по-
мешивая смесь. Готовое тесто по 
консистенции должно напоминать 
густую сметану.

Смазать растительным маслом 
форму для выпечки и вылить в нее 
тесто. Выпекать в духовке при тем-
пературе 180 градусов.

При желании торт можно полить 
растопленным шоколадом или взби-
тыми сливками, но он хорош и без 
добавок.

Ìàðìåëàä èç ñâåêëû
Для приготовления вам по-

требуются:
свекла,
сахар – 450 г,
глюкоза – 90 г,
винная кислота – 10 мл,
пектин – 5 г.
Приготовление:
Для начала необходимо приго-

товить свекольный сок. Для этого 
свеклу помыть, очистить от кожуры. 
Затем нарезать овощ небольшими 
кусочками. Форма не имеет значе-
ния.

Наполнить чашу кухонного ком-
байна свеклой на половину от обще-
го объема. Долить воды, примерно 
60-80 мл, не больше. Измельчить. 
Полученную массу процедить сквозь 
мелкое сито. Можно дополнительно 
выстелить сито отрезом марли, но 
это не обязательно. Точно так же по-
ступить с оставшейся свеклой. Нуж-
ное количество сока – 1,75 литра. 

Налить сок в кастрюлю, отпра-
вить на огонь. Выпаривать жидкость. 
Должно остаться 700 миллилитров.

Противень с высокими бортика-
ми (не ниже 1,5 см) выстелить воще-
ной бумагой. Можно использовать 
не только противень, а любую форму 
с высоким бортом. 

Пару столовых ложек сахара со-
единить с пектином. Насыпать смесь 
в свекольный сок, интенсивно пере-
мешать с помощью венчика.

Насыпать в сок оставшийся са-
хар, а также добавить глюкозу. От-
править кастрюлю снова на огонь 
и при непрерывном помешивании 
довести смесь до температуры 108 
градусов. За температурой следить 
нужно в точности.

Как только температура смеси 
достигнет 108 градусов, добавить 
винную кислоту, тщательно переме-
шать. Перелить смесь в подготов-
ленный противень.

Когда мармелад застынет, на-
резать кубиками. Порезать можно и 
с помощью фигурных формочек для 
печенья для более красивого вида. 

Обвалять каждый кубик в сахаре 
или в сахарной пудре по вкусу.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Агар.  5. Прапорщик.  10. Долг.  15. Диплом.  18. Елизар.  19. Тапти.  20. Акола.  21. Свищ.  22. Лицедей.  26. Азов.  27. Солонка.  28. Ассорти.  29. Амур.  31. Аксиома.  32. Хата.  34. Аскания.  
36. Наставник.  37. Кокарда.  41. Лапа.  43. Ахилл.  44. Друза.  45. Крап.  47. Аверин.  48. Ладоши.  51. Кара.  52. Гнома.  53. Истра.  54. Офис.  56. Монокль.  58. Полушубок.  62. Подпись.  66. Суть.  69. Слесарь.  
71. Йети.  73. Архимед.  74. Отрасль.  75. Боец.  77. Молитва.  81. Путы.  82. Аккра.  83. Клест.  84. Скорбь.  85. Огниво.  86. Евер.  87. Ассистент.  88. Неуд.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вигвам.  2. Клещ.  3. Амазонка.  4. Антиох.  6. Раил.  7. Плац.  8. Рейд.  9. Исай.  11. Осадок.  12. Генетика.  13. Лиса.  14. Нарост.  16. Спектр.  17. Зоосад.  23. Искус.  24. Ежиха.  25. Евмен.  
29. Акрил.  30. Распад.  32. Ходики.  33. Антип.  35. Нахлебник.  38. Казнокрад.  39. Блиндаж.  40. Идиллия.  42. Анюта.  46. Апачи.  49. Пароль.  50. Моисей.  51. Кувас.  55. Салки.  57. Ожерелье.  59. Лулео.  60. 
Шасси.  61. Бурав.  63. Пчеловод.  64. Клетка.  65. Бэтмен.  67. Удочка.  68. Виваче.  70. Картье.  72. Тетива.  76. Царь.  77. Маус.  78. Ляни.  79. Такт.  80. Акын.  81. Пунш.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Клинообразные дощеч-
ки для покрытия крыш 5. Женщина, преданная 
интересам какого-нибудь дела, горячо любя-
щая что-нибудь 10. Язвительная инъекция 15. 
Человек, ведущий праздный образ жизни 18. 
Опера А. Спендиарова 19. Имущество, вещи 
20. Незадачливый солдат слегка иронично 21. 
Шлепанцы-стукачи 22. Передозировка удобре-
ний в овощах 26. Законченный по построению 
эпизод в опере, исполняемый одним певцом в 
сопровождении оркестра 27. То же, что кани-
тельщик 28. Народный целитель 29. Топливо 
для домны 31. Разновидность языка, употре-
бляемая в определённом регионе или соци-
альном слое 32. Сливки общества 34. … Фокс, 
актриса ("Крутые девчата", 1987 г.) 36. Полу-
чатель пенсии 37. Одна из шишек в партийной 
конторе 41. Звено гусеницы трактора 43. На-
чало реки 44. Звук, раздающийся во время по-
глощения чипсов 45. Сосна с орехами 47. Ры-
бий корм из семечек 48. Элитная прослойка в 
кофе 51. Газ, использующийся в ионизаторах 
воздуха 52. Лошадиный водила 53. Лужайка в 
лесу 54. Небольшой проток, соединяющий два 
водоёма 56. Гири для тренировки бицепсов 58. 
Галина переноска для ведер 62. Приспешник 
66. Крестная мать 69. Бриллиант 71. Проверка 
73. Таможенный обыск 74. Дворяне в Грузии 
75. Танец 77. Научная профессия 81. То же, что 
леопард 82. "Полундра" на судне 83. Африкан-
ский "псевдоним" уличного перехода 84. Глав-
ная у летчиков мечта 85. Судится с ответчицей 
86. Прыжок в балете 87. Древний стадион для 
гладиаторских боев 88. Тот, кто нервировал ге-
роиню Раневской.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Огородный сторож, "опас-
ный" только для обладателей птичьих мозгов 
2. Верхняя часть рта 3. Губной "аккордеон" 4. 
Наблюдение за дитём, чтобы то без глазу не 
осталось 6. Балет И.Стравинского 7. Окантов-
ка ботинка 8. Минеральная краска 9. Коварные 
умыслы, козни 11. Горбушка от каравая 12. Со-
оружение, в котором трудно найти выход 13. 
Белый медведь 14. Сорт картофеля 16. Быс-
смыслица, нонсенс 17. Магазин, торгующий 
мясом 23. Троя 24. Автогонки 25. Южноамери-
канский дятел с большим клювом 29. Под этой 
крышкой прячется двигатель автомобиля 30. 
Пайка металлических труб 32. Единица текста 

33. Цыганская стоянка 35. Предмет изучения энтомолога 38. Художества малышей 39. Кусочек сала, соскочивший со сковородки 40. Олимпиец, которому желают попутного ветра 42. Недобор заказанных 
взяток в картах 46. "Крокодил-…" (х/ф) 49. Вытекает из Байкала 50. Глава государства при вакантном престоле 51. Студент, который ежедневно посещает лекции 55. Порода короткошёрстных домашних ко-
шек, земляки «сиамцев» 57. Спец по картам 59. Локатор скорости 60. Горная смола 61. Сорт картофеля 63. Механическая дрожь 64. Музыкальный инструмент с корпусом в виде восьмёрки 65. След от плашки 
67. Специалист в какой-либо области науки 68. Антилопа 70. Хохлатый попугай из лесов Новой Гвинеи 72. Мотор живого существа 76. Природный пигмент 77. Мужское имя 78. Город в Италии 79. Мирская 
сходка 80. Укрепление, откуда пулемёт строчит 81. Камерунский писатель.
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* Мужчина, 70 лет, познакомит-
ся с женщиной, близкой по воз-
расту, для серьезных отноше-
ний с переездом в Калининск. 
Подробности при знакомстве.
Тел. 8 908 540 89 10.

* Познакомлюсь с мужчиной 
46-50 лет, без вредных привы-
чек, из Саратова, для дружбы.
Тел. 8 987 387 58 74.

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной 63-76 лет, никем и 
ничем не обремененной, при-
ятной внешности, можно из 
сельской местности. О себе: 
вдовец, 68 лет, без вредных 
привычек, жилищных и матери-
альных проблем. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 987 358 91 41.

* Женщина, 67 лет, из сель-
ской местности, познакомится 
с мужчиной для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 937 252 51 21.

* Как встретить родственную 
душу? Нам необходимы взаим-
ная моральная поддержка, за-
бота, понимание, дружба, до-
брый слова. Улыбнись, позвони 
пенсионеру.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной из Саратова стар-
ше 50 лет. Мне 50 лет.
Тел. 8 917 203 19 21.

* Познакомлюсь с девушкой 
из Саратова 42-52 лет, без 
детей, русской, некурящей, 
доброй, приятной полноты. 
О себе: 48/180, без вредных 
привычек, живу в Саратове.
Жду СМС по тел. 

8 927 104 30 95.

* Женщина, 65 лет, познако-
мится с мужчиной старше 60 
лет для серьезных отноше-
ний. О себе: серьезная, сим-
патичная.
Тел. 8 937 246 10 41.

* 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.

* Парень, 36 лет, познакомит-
ся с девушкой 30-38 лет для 
общения и создания семьи.
Тел. 8 908 554 46 01.

* 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, познакомит-
ся с мужчиной 60-70 лет для 
создания семьи. Согласна на 
переезд.
Тел. 8 908 554 46 19.

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

* Вдова, 68 лет, ищет мужчину 
для гостевого брака с прожи-
ванием на моей территории.
Тел. 8 960 344 42 91.

* Для серьезных отношений 
познакомлюсь с девушкой 
из Саратова 40-52 лет, рус-
ской, без детей и вредных 
привычек, приятной полноты. 
О себе: 48/182.
Тел. 8 927 168 99 95.

* Познакомлюсь с мужчиной из 
Саратова для общения и друж-
бы. 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.

* Ищу порядочную женщи-
ну 55-65 лет. О себе: 60 лет, 
живу в сельской местности, 
одинокий мужчина, 2-я группа 
инвалидности, на пенсии.
Тел. 8 905 328 00 81.

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

* 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.

* 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.

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

* Ищу доброго, спокойного, 
серьезного, современного 
мужчину 55-60 лет (не стар-
ше) для отношений без про-
блем. О себе: яркая, приятная 
внешне, доброжелательная.
Тел. 8 937 024 53 31.

* 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


– В новостях пишут, что в 

нашем городе за содержа-
ние и ремонт зданий тари-
фы повышают.

– То есть в моем доме по-
стройки 1959 года ничего за 
всё время его существова-
ния не делали, а теперь ни-
чегонеделание дороже сто-
ить будет?


– Настоящий мужчина 

обращается к врачу только 
тогда, когда обломок копья 
в спине начинает мешать 
спать.

– Ерунда это всё. Мужик 
просто перевернется набок. 
А к врачу он обратится тог-
да, когда обломок копья в 
спине начнет мешать спать 
его жене.


Было время – отдавал 

родителям свои старые мо-
бильные телефоны. Недав-
но они отдали мне свой ста-
рый аппарат для измерения 
давления. 

Такой вот круговорот гад-
жетов в природе.


Мужик, рыбак-фанатик, 

женился. Где-то через ме-
сяц приходит на лед весь 
побитый, с синяками, пе-
ребинтованный. Садится и 
молча начинает удить рыбу. 
Друзья подошли, спраши-
вают, что с ним такое слу-
чилось. Он неохотно расска-
зывает: 

– Прихожу на прошлой 
неделе домой, жена спра-
шивает: «Где был?» Я ей 
отдал рыбу, говорю: «На 
рыбалке был». Она опять 
спрашивает: «Где был?» Я 

говорю: «Не видишь, на ры-
балке». Она говорит: «По-
следний раз спрашиваю: 
где был?» Я опять говорю: 
«На рыбалке». 

Кто ж мог подумать, что 
она в курсе, что в Волге мин-
тай не водится.


Приходит английский 

лорд домой. Ему открывает 
дворецкий и говорит: 

– Ну что, старый хрыч, 
опять бухал и шлялся по 
девкам? 

– Нет, Джон, я ходил по-
купать слуховой аппарат.


На птичьем рынке: 
– Скажите, пожалуйста, 

это кошечка или котик?
– А что, по ушам не вид-

но?! 
– Нет. 
– Это заяц. 


Золотое правило поли-

тики: один раз сделай, семь 
раз похвались.


– У меня все деньги на 

врача уходят.
– Каким образом?
– Я на ней женился.


Долго думала, что пода-

рить мужу на день рожде-
ния. Пена? Носки? Баналь-
но…

Купила себе путевку в 
Египет. 

Пусть любимый отдо-
хнет.

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. Терзание.  6. Свекровь.  8. Аксон.  9. Отёл.  10. Гребок.  14. 
Коса.  15. Пища.  17. Обух.  19. Отел.  20. Депозит.  23. Кинжал.  25. Окошко.  27. Адур.  
28. Ушу.  30. Смычок.  31. Корж.  32. Трата.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Альманах.  3. Снегопад.  4. Росток.  5. Николас.  7. Овес.  11. Бла-
го.  12. Каолин.  13. Крот.  16. Ирод.  18. Утка.  21. Продукты.  22. Куроед.  24. Легенда.  
26. Каюр.  29. Жук.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отстрел.  9. Икота.  10. Кларнет.  12. Петр.  15. Олива.  16. Кон.  17. Торговля.  20. Заря.  23. Ассо.  25. Фиат.  
27. Юла.  28. Диор.  31. Язык.  34. Лия.  35. Бунт.  42. Звезда.  43. Колит.  44. Просьба.  45. Адина.  46. Зелье.  47. Докер.  48. Шарп.  
49. Вратарь.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Телка.  3. Стерня.  4. Лепет.  5. Лето.  6. Пирог.  7. Мотив.  8. Даная.  11. Аорта.  13. Ложа.  14. Влас.  18. Союз.  
19. Опак.  21. Иди.  22. Тар.  24. Лыжи.  26. Орн.  29. Уезд.  30. Тренер.  32. Люлька.  33. Янтарь.  36. Виза.  37. Залп.  38. Напев.  39. 
Шкода.  40. Осот.  41. Ибер.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Надо точ-
но знать, чего вы хотите, и пла-
нировать важные дела заранее. 
Возможна деловая поездка, вы 
приобретет новый опыт и зна-
комства, которые впоследствии 

могут оказаться чрезвычайно полезными. Будь-
те собраны и не начинайте ничего нового. В вы-
ходные постарайтесь решить свои проблемы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваши 
успехи будут напрямую зависеть 
от наведения порядка в делах и 
в быту. На работе придется пи-
сать отчеты и составлять планы. 
Осторожны с теми, кто рядом. 

Впрочем, в вашей жизни скоро появятся новые 
люди. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы 
сможете вплотную заняться эко-
номическими вопросами, вас 
ждет финансовый успех. Найдет-
ся немало желающих его с вами 
разделить. Доверяйте тем, кого 

давно знаете. Важно произвести благоприятное 
впечатление на начальство. Не стесняйтесь при 
случае корректно подчеркнуть вашу незамени-
мость на работе. 

РАК (22.06-23.07). Время распо-
лагает к размеренному ведению 
дел, движению вперед в профес-
сиональной сфере, укреплению 
своих позиций. Не нужно ничего 
резко заканчивать. Запаситесь 

терпением, будьте скромнее в своих притяза-
ниях. Постарайтесь сдерживать раздражение, 
которое может возникнуть у вас по отношению 
к партнерам. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Удачное 
время для реализации планов 
и замыслов. Правда, на рабо-
те наступает напряженная пора. 
Придется потратить много вре-
мени и сил, зато вы станете не-

заменимым человеком. В выходные вы получите 
возможность укрепить авторитет в семье. 

ДЕВА (24.08-23.09). Работа за-
хватит вас в плен, и вы попадете 
в водоворот первоочередных без-
отлагательных дел. Напряженный 
ритм может не лучшим образом 
сказаться на вашем здоровье и 

личной жизни. Так что в выходные вам обязатель-
но нужно отдохнуть от суеты и шума. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не начи-
найте действовать, не опреде-
лившись с целями, иначе время 
и силы будут потрачены впустую. 
Не слишком доверяйте чужому 
мнению. Велики шансы вырвать-

ся из рутины. Выходные могут оказаться тихими 
и спокойными. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Мож-
но увязнуть в бесконечных раз-
говорах и обсуждениях. Если 
вы почувствуете, что вам нужна 
помощь, не стесняйтесь ее по-
просить и примите ее с благо-

дарностью. У вас может появиться возможность 
преодолеть накопившиеся сомнения все разом. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы бу-
дете предельно вежливы и кор-
ректны, и других сумеете поми-
рить. Не стоит зацикливаться на 
одном вопросе, если ситуация 
не поддается решению, оставь-

те проблему до лучших времен. Они рассосется 
сама собой. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Насту-
пает момент для осмысления и 
исправления допущенных оши-
бок. Надо только не бояться их 
признать. Старайтесь оставаться 
спокойным и уравновешенным 

человеком в любых обстоятельствах. Выходные 
благоприятны для пребывания на природе. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). У вас 
будет большое количество кон-
тактов, связей, общения со 
знакомыми и малознакомыми 
людьми. И вы можете от этого 
довольно сильно устать. Вы бу-

дете полны оптимизма. Всё складывается чрез-
вычайно удачно, однако не стоит обольщаться. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарай-
тесь не быть пессимистом и не 
нужно жаловаться на жизнь. Всё 
встанет на свои места, пробле-
мы решатся, просто не так бы-
стро, как вы ожидаете. Попыт-

ка форсировать события успеха не принесет. 
Верьте в лучшее, тогда вас точно ждет счастье.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 29.11 ïî 5.12

С 21 ноября стартовало голосова-
ние в специальном ежегодном проекте 
«Человек с большой буквы» медиахол-
динга «Саратов 24», реализуемом при 
поддержке Саратовской областной 
думы и исторического парка «Россия – 
моя история». Жителям региона пред-
лагают выбрать тех, кого они считают 
героем нашего времени. Это истории 
про наших земляков, которые в уходя-
щем году сделали открытие, победи-
ли на соревнованиях, добились замет-
ных трудовых успехов или совершили 
поступок, который не остался незаме-
ченным.

В числе участников акции и врачи, ко-
торые спасают жизни, и сотрудники пра-
воохранительных органов, которые при-
ходят на помощь даже вне рамок своей 
служебной деятельности, это молодые 
люди, которые занимаются волонтер-
ством, это артисты, которые добились 
творческих высот.  

– «Человек с большой буквы» – это 
большой социальный проект, – отмеча-
ет директор медиахолдинга «Саратов 24» 
Илья Леонтьев. – Мы решили показать са-
ратовцам, что мы живем в мире, где рядом 
с нами люди, которые каждый день совер-
шают, без преувеличения, какие-то очень 
важные поступки и даже подвиги. Напри-
мер, на лестничной площадке по сосед-
ству может жить человек, добившийся на-
стоящих высот, а мы об этом не знаем. Мы 
будем рассказывать об этих людях в рам-
ках теле- и радиоэфиров и, разумеется, на 
сайте.  С одной стороны, это будет чество-
вание этих людей. С другой стороны, это 
будет некий образец для молодежи того, 
к чему можно и нужно стремиться, чего 
можно достичь в этой жизни, как посту-
пок обычного человека может изменить 
нашу жизнь и окружающий мир. Мы увере-
ны, что жители области будут голосовать и 
поддерживать своих кандидатов, потому 
что они этого достойны.

Крайне важным и социально значи-
мым считает данный проект спикер облду-
мы Михаил Исаев.

– В регионе и стране есть много пре-
мий, но, как правило, они отражают про-
фессиональные заслуги в той или иной 
отрасли или же связаны с конкретными 
достижениями в определенной сфере, 
– поделился мнением Исаев. – Данный 
проект, инициированный медиахолдин-
гом «Саратов 24» и поддержанный Сара-
товской областной думой, больше про 
людей, про обычных жителей, которые 
отличились или прославились каким-то 
поступком. Примечательно, что опреде-
лять победителей будут саратовцы путем 
народного голосования. Хочу пожелать 
удачи всем номинантам. Вы уже лучшие и 
бесспорные чемпионы по жизни.

Изначально в проекте были заявлены 
восемь номинаций, но буквально через 
пару дней после старта голосования орг-
комитет конкурса добавил еще одну номи-
нацию.  

– К нам обратились жители Саратов-
ской области с просьбой расширить спи-
сок номинаций, – рассказала член орг-
комитета Юлия Трекозова. – Наш регион 
славится своими спортсменами, среди 

которых победители олимпиад, междуна-
родных и всероссийских соревнований. 
За их победами, конечно же, стоят те, кто 
приобщил детей к спорту и воспитал из 
них чемпионов. Мы не смогли отказать и 
добавили номинацию «Спорт – эстафета 
поколений».

Проголосовать за участников можно в 
Телеграм-канале «Человек с большой бук-
вы» по девяти номинациям. Выбор лучших 
продлится до 9 января 2023 года. Гран-
при конкурса будет присуждено на осно-

вании решения членов анонимного жюри, 
имена которых не раскрываются, – в их 
число вошли политики, представители 
искусства и общественные деятели. По-
бедители проекта «Человек с большой 
буквы» будут приглашены на торжествен-
ную часть, которая состоится 3 февраля 
2023 года. 

Подробности акции можно уз-
нать в специальной вкладке на сайте 
saratov24.tv. 

Иван ТУЧИН

ГЕРОИ 
НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ
Саратовцев приглашают проголосовать за 

«Человека с большой буквы»

Â ïðîåêòå «×åëîâåê ñ áîëüøîé áóêâû» ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäó-
þùèì íîìèíàöèÿì:
«Ïðîðûâ» – çà äîñòèæåíèÿ, êîòîðûå âûâîäÿò îáëàñòü íà íîâûå ýòàïû ðàç-

âèòèÿ. 
«Ñàìîîòâåðæåííîñòü» – çà ñîâåðøåíèå ãåðîè÷åñêîãî ïîñòóïêà. 
«Ïåðñïåêòèâà» – çà äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ è ñàìîðàçâèòèÿ. 
«Ñàìîïîæåðòâîâàíèå» – çà äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè áëàãîòâîðèòåëüíîñòè, ïîä-

äåðæêå íóæäàþùèõñÿ.
«Ïðîôåññèÿ êàê ïðèçâàíèå» – çà äîñòèæåíèÿ â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå. 
«Ìåäèöèíà è çäðàâîîõðàíåíèå» – çà äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè ìåäèöèíû è 

çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
«Êóëüòóðà è èñêóññòâî» – çà äîñòèæåíèÿ â îáëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà, ìó-

çåéíîé äåÿòåëüíîñòè è îáðàçîâàíèè. 
«Ñïîðò» – çà äîñòèæåíèÿ â ñïîðòå è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå.
«Ñïîðò – ýñòàôåòà ïîêîëåíèé» – çà ïðèîáùåíèå äåòåé è ïîäðîñòêîâ ê ñïîð-

òó, à òàêæå âîñïèòàíèå áóäóùèõ ÷åìïèîíîâ.
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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CР
30 ноября

ЧТ
1 декабря

ПТ
2 декабря

СБ
3 декабря

ВС
4 декабря

ПН
5 декабря

ВТ
6 декаюря

Облачность, осадки

Температура днем, °С
Температура ночью, °С
Влажность

Давление, мм рт. ст.

Ветер

Восход
Закат
Долгота дня

08:38
16:51
08:13

08:39
16:50
08:11

08:40
16:49
08:09

08:42
16:49
08:07

08:43
16:48
08:05

08:44
16:48
08:04

08:45
16:44
08:03

В середине декабря в Москве, в 
рамках посвященного Году культур-
ного наследия народов России меро-
приятия, покажут общегосударствен-
ное тканое полотно. Страна впервые 
предстанет в виде пестрого орнамента 
из отдельных, вышитых вручную, ло-
скутов-регионов. На пестрой карте Са-
ратовская область выделяется ярким 
пятном – благодаря мастерству и сю-
жетной задумке рукодельницы она по-
лучилась особенной.

К работе над вышивкой заведующая 
сектором национальных культур област-
ного Центра народного творчества имени 
Лидии Руслановой Елена Лебедева присту-
пила еще в марте, когда получила от орга-
низаторов всероссийской акции «Вышитая 
карта России» заготовку с географически-
ми очертаниями региона. На выполнение 
задания понадобилось около месяца, по-
сле чего символизирующий регион узор 
отправился в Чувашскую республику, где 
происходил важный этап реализации всего 
проекта – сращивание отдельных цветных 
кусочков в одно общее полотно.

– У нас зона вторичного заселения, по-
этому определенного клише вышивки про-
сто не существует, – объяснила «Телегра-
фу» Елена Лебедева. 

Выходом из ситуации стало обраще-
ние к традиционному народному костюму 
Саратовской губернии. Внимание масте-
рицы привлек праздничный женский наряд 
крестьян села Бобылевка Балашовско-
го района, состоящий из юбки, рубашки и 
красочно сотканного передника – запона. 
Особенностью данного костюма стало но-
шение поверх запона корсета — наиболее 
самобытной детали всего костюма. Корсет 
не застегивался до конца, а носился как 
кофточка-разлетайка, из-под которой вы-
глядывал запон. 

– Он сшит из двух частей, – поясняет 
Елена Лебедева. – Верхняя часть выгля-
дит как лиф, к которому крепится прямо-
угольное полотнище. Смотрится это очень 
необычно, и я решила взять за основу вы-
шивки орнамент этого запона – геометри-
ческий узор, вытканный из тонких шер-
стяных нитей. Сам запон выткан в технике 
бранного ткачества, изобразить которое 
на присланной нам от организаторов кан-
ве было очень сложно. Поэтому я подума-
ла, что логичнее всего будет вышить наш 
регион в технике «гладь». 

Знающие люди могут разглядеть в вы-
шитой карте Саратовской области симво-
лику славянской богини плодородия, по-
кровительницы женского труда и женской 
судьбы Мокошь. 

– Подобные узоры в костюмах исполь-
зовались для привлечения изобилия и пло-
дородия, – уверяет саратовская рукодель-
ница. – Также этот знак означает красоту, 
умение порождать жизнь, силу природы. 
Символ этой богини использовали в ка-
честве оберега и вышивали на костюмах и 
рушниках.

Во время всего рабочего процесса пе-
ред глазами мастерицы были фотографии, 
с точностью воспроизводившие мельчай-
шие детали выбранного костюма. Иногда 
работу приходилось переделывать.

– У меня возникали небольшие слож-
ности с нанесением рисунка, – признается 
Лебедева. – Ведь границы нашей области 
неровные, и было тяжело переносить на 
канву определенный рисунок таким обра-
зом, чтобы сохранить ромбовидный орна-
мент. Но всё равно я считаю, что работа 
получилась удачной, а решение обратить-
ся к народному костюму было правиль-
ным. Ведь если посмотреть на опублико-
ванную в интернете уже готовую работу, 
Саратовская область выделяется на ней 
ярким пятнышком. Наверное, мастера-вы-
шивальщицы из других регионов пытались 
показать своеобразие и традиционные ор-
наменты своего края. Но существовавшая 
в Саратовской области специфика заселе-
ния в данном случае сыграла нам на руку 
– получился яркий, заметный на общем 
фоне узор. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Астахов.  7. Авось.  9. Сходство.  10. Кислота.  11. Тренаж.  13. Остап.  14. Парк.  18. 
Филантроп.  19. Арес.  20. Скульптор.  21. Аптека.  22. Эстетик.  23. Крафт.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Авгий.  2. Всплеск.  4. Соха.  5. Андора.  6. Октант.  8. Лонжа.  9. Страшилка.  12. Апланат.  
13. Ориентир.  15. Балласт.  16. Стоппер.  17. Ломовик.  20. Скиф.  

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Заключительная торжественная сцена спектакля 7. Дают возможность "покомандо-
вать" автомобилем 9. Нефтяной колодец 10. Дефицит времени 11. Как величают быстрого на ногу жеребца? 
13. Оно не воробей, а последовательность символов алфавита 14. Заменяет "Кто там?" при ответе в телефон 
18. Место для подушек на кровати 19. После дождя на асфальте 20. Студент, выполняющий работу, представ-
ляемую для получения свидетельства об окончании вуза 21. Достаток 22. Уловка, хитрость 23. Кусок материи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порода лошадей 2. Блестящий деятель науки 4. Вид международного договора 5. И сен-
полия, и маттиола 6. Мельчайшие частицы дерева, с которым поработала "Дружба" 8. Скандинавская сопер-
ница русской бани 9. Ковш Большой Медведицы 12. Мужчина в полном расцвете сил 13. Человек, который 
старательно, но с крайним формализмом относится к служебным обязанностям 15. Корм для автомобиля 16. 
Половина мира 17. Крохотный осколок айсберга 20. Невинное чадо.
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Вышивка получилась ярче всех


