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Саратовцы Саратовцы 
устали устали 

от собачьего от собачьего 
терроратеррора

ДЛЯ 
БРОДЯЧИХ 
ЖИВОТНЫХ 
ГОТОВЯТ 
ЗАКОН 

«С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ» 

Собачья тема накалилась в нашей стра-
не до предела. Жуткие нападения бездомных 
животных на взрослых и детей шокируют, воз-
мущают и приводят к народным волнениям. 
Люди годами пишут жалобы на рыскающие по 
окрестностям огромные агрессивные стаи, в 
ответ же получают одни отписки. В качестве 
причин расплодившегося поголовья бродячих 
псов постоянно озвучиваются пробелы в зако-
нодательстве и нехватка финансирования. На-
блюдается раскол и в обществе: одни высту-
пают за кардинальное решение вопроса – нет 
собак, нет проблем; другие считают подобный 
подход негуманным. Но пока идут споры и вы-
рабатываются механизмы, ситуация продол-
жает ухудшаться, и первый месяц нового года 
уже бьет рекорды по числу собачьих атак, а са-
мое страшное – от их клыков гибнут люди.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ НА С. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Активисты Общероссийского народного фронта выборочно обзванивали 
по пять поликлиник в каждом субъекте РФ. В медучреждения 12 регионов, в 
том числе и Саратовской области, они дозвониться не смогли. Общественни-
ки решили, что причина в перегрузке. В областном минздраве признали нали-
чие проблемы и пообещали повысить эффективность работы поликлиничеких 
колл-центров.

Как театр начинается с вешалки, так спектакль – с афиши. 
Зародившийся в конце 19 века жанр создания плакатов посте-
пенно перерос в сложное искусство взбудораживать фантазии 
зрителей.

Подробнее на стр. 6

НЕ БЕРУТ ТРУБКУ

РАЗМОТАТЬ КЛУБОК МЫСЛЕЙ ХУДОЖНИКА

Как завлекают театралов мастера плаката, узнаете на с. 11

БЫВШИХ САРАТОВСКИХ БЫВШИХ САРАТОВСКИХ 
ЧИНОВНИКОВ ЛИШИЛИ ЧИНОВНИКОВ ЛИШИЛИ 
ПРИБАВКИ К ПЕНСИИПРИБАВКИ К ПЕНСИИ 3

ñòð.
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НАЧАЛО НА С.1
Ãðûçíÿ 

ïî âñåé ñòðàíå
Всю страну потрясла траге-

дия, разыгравшаяся в селе Домна 
Забайкальского края 22 января. 
Семилетняя дочь учительницы и 
летчика не вернулась домой по-
сле занятий в музыкальной школе. 
Сельчане оперативно организо-
вали поиски ребенка, которые не 
заняли у них много времени. От-
крывшаяся картина ужаснула всех: 
маленькую девочку растерзала 
стая собак. По словам очевид-
цев, на ее тельце зияли чудовищ-
ные повреждения. Жертвой своры 
псов стал и 58-летний астраханец, 
который утром 26 января вышел 
на работу. Возле гаражного ко-
оператива на него набросилась 
стая бродячих собак. От получен-
ных травм мужчина скончался на 
месте.   

В разных городах и селах стра-
ны собаки все чаще норовят вку-
сить человеческой крови. Напа-
дения происходят практически 
каждый день. К счастью, в боль-
шинстве случаев людям удается 
вырваться из их клыков и когтей. 
На Чукотке в поселке Угольные 
Копи 28 января стая собак напала 
на 5-летнюю девочку во дворе жи-
лого дома. С раной левой голени 
ее доставили в больницу, но позже 
выписали домой на амбулаторное 
лечение. В этот же день в центре 
Советской Гавани в Хабаровском 
крае погнались за 11-летним 
мальчиком, укусили его за руку и 
порвали куртку, повреждение ока-
залось несерьезным. Трагедией 
могло завершиться и происше-
ствие в центре Уфы, где около де-
сяти бездомных собак наброси-
лись на десятилетнего мальчика, 
на помощь ребенку пришел двор-
ник, бросившийся на животных с 
лопатой.

Êóñàþò çà íîãè 
è çà ðóêè

В Саратовской области бродя-
чие псы тоже уже давно преврати-
лись в опасных хищников. Только 
за январь текущего года в реги-
оне официально зафиксированы 
60 сообщений о нападениях жи-
вотных.

На возвращавшуюся из шко-
лы Леру возле дома в районе ВСО 
напала стая собак. Школьница пы-
талась отбиться сменкой, но безу-
спешно. Девочка умудрилась до-
звониться до папы, который был 
поблизости. Голодные бродяги 
накинулись и на него, но взрослый 
мужчина смог и сам отбиться, и 
вырвать у животных дочь. Сейчас 
Лера вместе с мамой ездит в боль-
ницу делать уколы от бешенства и 
столбняка. И родители больше не 
выпускают ее на улицу одну.

В Заводском районе на улице 
Огородной утром свора бродячих 
собак с бирками и без них набро-
силась на девятилетнего мальчи-
ка. От серьезных укусов ребен-
ка спасло только вмешательство 
взрослого, который оказался ря-
дом.

Пробежка на городском ста-
дионе в Энгельсе на улице Несте-
рова обернулась госпитализацией 
для местной жительницы Ларисы. 
Покровчанку окружила примчав-
шаяся со стороны частных домов 
стая крупных собак. Животные по-
валили женщину на землю и при-
нялись кусать, но она смогла вы-
рваться и убежать. 

 – У меня оказалась порва-
на одежда сзади, прокусаны обе 
ноги, – перечисляет Лариса. – С 
рваными ранами я сумела до-
браться до дома, благо живу неда-
леко, и вызвать полицию. 

Прибывшие стражи порядка 
вызвали пострадавшей «скорую», 
покровчанку госпитализировали с 
укусами третьей степени. Дослед-
ственную проверку по данному ин-
циденту начало СУ СКР по Сара-
товской области.

Îòëîâÿò è ÷èïèðóþò
Ежедневно саратовцы пишут 

сообщения, выкладывают фото и 
видео с рыскающими по окрест-
ностям собачьими стаями, в кото-
рые сбиваются по 15-20 особей. 

Отлавливать до единой, стрелять 
на поражение, сослать на остров, 
надеть на каждую намордник, чи-
пировать или настроить собачьих 
приютов – горожане предлага-
ют свои способы противостояния 
разгулу бродячих животных. 

Делятся саратовцы в соцсе-
тях и лайфхаками на случай на-
падения. Одни советуют поднять 
камень или сделать вид, что под-
бираешь нечто увесистое и тяже-
лое, и вести себя агрессивно и 
угрожающе. Кинологи, наоборот, 
рекомендуют не делать резких 
движений и спокойно уйти. Неко-
торые жители нашли максимально 
действенное орудие против злоб-
ных псов – электрошокеры.  

Сколько всего в городе и об-
ласти бездомных животных, не 
знает никто. Их не считают ни чи-
новники, ни общественники. И на 
сегодняшний день единственный 
способ решения проблемы, ко-
торый предлагают власти: отлов, 
стерилизация, чипирование и вы-
пуск обратно в естественную сре-
ду обитания. 

За ближайшие три года с 
2022 по 2024 годы в регионе пла-
нируется поймать 3450 бродя-
жек, в год должны отлавливать по 
1150 собак. Самое большое число 
бездомных животных будет отлов-
лено на улицах областного центра 
– по 404 особи в год. Чуть меньше 
псов чиновники намерены чипиро-
вать в Энгельсе – по 350 в год. На 
третьем месте Пугачевский рай-
он – по 40 животных в год. Мень-
ше всего по нормативу придется 
на Аркадакский, Аткарский, Бала-
ковский, Вольский, Екатеринов-
ский, Ершовский, Лысогорский, 
Марксовский, Новобурасский, 
Перелюбский, Питерский, Рома-
новский, Самойловский, Татищев-
ский, Турковский и Федоровский 
районы, а также поселок Михай-
ловский, ЗАТО Светлый и город 
Шиханы. В этих муниципалитетах 
планируют отлавливать по пять 
животных в год.

Гарантировать, что кто-то из 
этих милых и пушистых постояль-
цев, выйдя на свободу, не ста-
нет вдруг снова кусачим, не могут 
даже знатоки собачьей психоло-

гии. К тому же люди порой замеча-
ют недобросовестное исполнение 
обязанностей по стерилизации 
собак – у помеченных бирками 
псин иногда появляются кутята.

Ïîääåðæàò ÷àñòíûå 
ïðèþòû

Собачья проблема разрос-
лась до таких масштабов, что 
стала предметом обсуждения в 
федеральной повестке. Случаи 
нападений бродячих псов на лю-
дей берет на контроль председа-
тель СК РФ Александр Бастрыкин, 

а депутаты Государственной Думы 
намерены изменить законода-
тельство, ужесточив ответствен-
ность чиновников на местах. 

 – Именно из-за нашей безот-
ветственности появляются бро-
дячие собаки, выброшенные их 
владельцами, – отметил предсе-
датель Госдумы Вячеслав Воло-
дин. – Представители местных 
органов власти не считают эту 
проблему для себя приоритет-
ной. Количество бездомных собак 
увеличивается. Нет региональных 
программ по строительству при-
ютов для животных, их стерилиза-
ции, грантов для поддержки зоо-
защитников, которые занимаются 
этой проблемой более эффектив-
но, чем муниципальные предпри-
ятия. Местные жители неодно-
кратно обращались за помощью к 
муниципальным властям. Пробле-

мой бездомных животных никто 
системно не занимается. До тех 
пор, пока не случится трагедия.

В этой связи, по мнению Вяче-
слава Володина, следует вводить 
ответственность для чиновников, 
отвечающих за ситуацию с бездом-
ными животными на местах. Необ-
ходимо также разработать меры 
поддержки гражданских инициатив 
со стороны региональных и мест-
ных бюджетов: например, частные 
приюты для животных освободить 
от налога на землю, приобретать 
для них корма, выделять гранты на 
строительство приютов, стерилиза-
цию собак. 

 – Важно создать условия для 
работы тех, кто, исходя из личной 
активности и сострадания к брать-
ям нашим меньшим, оказыва-
ет помощь, спасает их, – считает 
спикер Госдумы. – Как показывает 
опыт, это будет более эффектив-
но, чем создание муниципальных 
приютов. Хотя и этим тоже надо 
заниматься.

Саратовские чиновники опе-
ративно отреагировали на феде-
ральные инициативы. Председа-
тель областного правительства, 
вице-губернатор Роман Бусар-
гин поделился планами по осво-
бождению приютов от арендной 
платы за земельные участки. Ос-
вободившиеся средства они смо-
гут расходовать на основную дея-
тельность.

 – В Саратовской области нема-
ло неравнодушных людей, которые 
искренне любят животных, созда-
ют свои приюты, – отметил Роман 
Бусаргин. – Они помогают не толь-
ко брошенным собакам и кошкам, 
но и всем нам, принимая на себя 
важную социальную функцию. Ру-
ководителю управления ветерина-
рии Алексею Молчанову поручено 
разработать положение о предо-
ставлении ежегодных региональ-
ных грантов для приютов. Допол-
нительно рассматривается вопрос 
по увеличению объемов бесплат-
ной стерилизации собак, которая 
проводится подведомственными 
учреждениями для НКО.

Создание благоприятных ус-
ловий для развития приютов, ко-
нечно, позволит решить проблему, 
но только лишь отчасти. К суще-
ственному сокращению бродяжек 
на улицах страны данная мера не 
приведет. Специалисты отмечают, 
чтобы уменьшить численность со-
бак, надо одновременно стерили-
зовать до 80% бездомных сук. По-
нятно, что это крайне сложно.

Самым эффективным спосо-
бом, о чем свидетельствует миро-
вая практика, остается недопуще-
ние животных на улицы, причем в 
прямом смысле. Пока единствен-
ная страна, где нет бродячих чет-
вероногих, – Нидерланды. За 
выброшенную собаку ее владель-
цу придется заплатить штраф в 
16 тысяч евро. В Германии, пре-
жде чем приобрести псину, необ-
ходимо сдать экзамен и получить 
специальный сертификат. Кто-то 
посчитает такие законы слишком 
жесткими, но зато жители, выходя 
из дома в этих странах, не боятся, 
что их самих или членов их семьи 
растерзает стая одичавших псов. 
Ведь все бездомные собаки ког-
да-то были домашними. И они не 
виноваты в том, что им не повезло 
с человеком.

Екатерина ГОЛУБЕВА

С начала года в Саратовской 
области зафиксировано 

60 обращений о нападении собак

Трагедию в Забайкалье прокомментировал председатель 
Госдумы Вячеслав ВОЛОДИН:

«Â Çàáàéêàëüå ïðîèçîøëà ñòðàøíàÿ òðàãåäèÿ: ñòàÿ ñîáàê 
íàñìåðòü çàãðûçëà ñåìèëåòíþþ äåâî÷êó. Âûðàæàþ ñîáîëåçíî-
âàíèÿ åå ñåìüå, áëèçêèì.

Ýòîò ñëó÷àé îáíàæèë ïðîáëåìó, êîòîðàÿ ñóùåñòâóåò. Ñòà-
ëè çâó÷àòü ïðåäëîæåíèÿ èçìåíèòü ôåäåðàëüíîå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî. Âîçíèêøàÿ ïîëåìèêà èìååò äâå êðàéíîñòè. Îäíè ãîâîðÿò: 
âèíîâàòû òîëüêî æèâîòíûå, äðóãèå – ÷òî íå íàäî íè÷åãî äåëàòü. 
Íî ñîâåðøåííî î÷åâèäíî: ðåøåíèå ïðåäñòîèò íàéòè, íå ðóêî-
âîäñòâóÿñü ýòèìè ïîçèöèÿìè. 

Êàê ìîæíî áûñòðåå âìåñòå ñ ðåãèîíàìè, çîîçàùèòíèêà-
ìè, êîíòðîëüíî-íàäçîðíûìè îðãàíàìè ïðîàíàëèçèðóåì ïðàâî-
ïðèìåíèòåëüíóþ ïðàêòèêó è âûðàáîòàåì ïðåäëîæåíèÿ. Ðåøàòü 
ïðîáëåìó íàäî. Íî î÷åâèäíî îäíî: ñâîäèòü ñ÷åòû ñ æèâîòíûìè, 
óíè÷òîæàòü èõ – íå âûõîä èç ñèòóàöèè. Ýòîò âîïðîñ íåîáõîäèìî 
ðåøàòü öèâèëèçîâàííî è äîñòîéíî. Íàøè äåòè íå äîëæíû áûòü 
æåðòâàìè áåçäåéñòâèÿ âçðîñëûõ».

РАСТЕРЗАНЫ 
КЛЫКАМИ 
И КОГТЯМИ

Саратовцы делятся в соцсетях 
советами, как уберечься от нападения

Сводить счеты с животными недопустимо
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Содержание областных чи-
новников ежегодно обходит-
ся региональной казне в весь-
ма внушительную сумму. А с 
учетом повышения зарплат 
госслужащих на 25%, соот-
ветствующий закон депутаты 
Саратовской областной думы 
приняли в сентябре прошло-
го года, эти расходы еще су-
щественно увеличились. Ведь 
только в прошлом году три 
месяца повышенных выплат 
потребовали дополнитель-
ного выделения из бюджета 
290 миллионов рублей.

На 1 января текущего года 
среднесписочная численность 
государственных гражданских 
служащих составила 2315 чело-
век. Кассовые расходы на вы-
плату им заработной платы и на-
числения на нее за минувший 
год составили 1,8 миллиарда 
рублей. То есть в среднем де-
нежное содержание одного об-
ластного чиновника обошлось в 
65446 рублей, притом что сред-
няя заработная плата жителя 
региона в прошлом году была 
36034 рубля. Учитывая же, что 
рассчитывается она по принципу 
«одни едят мясо, другие капусту, 
а в среднем мы все едим голуб-
цы», очевидно, что фактические 
доходы саратовцев намного ниже 
среднестатистических.

Расходы на чиновников не 
прекращаются и после того, как 
они покидают свое кресло и вы-
ходят на заслуженный отдых, 
хотя это касается не всех ран-
гов, а только руководящего со-
става. Пожилым бывшим гос-

служащим положена доплата к 
пенсии.    

Оказалось, что со вступле-
нием в силу с 1 октября про-
шлого года закона о повыше-
нии денежного содержания на 
25% чиновникам, выросли и 
пенсионные выплаты их пред-
шественникам, которые увяза-
ны с текущими зарплатами. По-
добную прибавку действующее 
руководство региона посчита-
ло неэффективной и вышло с 
предложением к областным де-
путатам заморозить доплаты на 
уровне, который сложился на 
30 сентября 2021 года.

Министр труда и соцзащиты 
области Сергей Егоров заявил, 
что ошибкой это не считает. Ведь 
действие закона распространя-
ется также на депутатов, членов 
областной и территориальных 
избирательных комиссий, Счет-
ной палаты, уполномоченных по 
правам человека и ребенка. 

 – Мы постоянно анализируем 
траты бюджетных средств, – по-

яснил Сергей Егоров. – Поэтому 
правительство приняло решение 
об отмене законопроекта.

Повышенную выплату с мо-
мента вступления документа в 
силу начали получать 123 чело-
века. Назвать размер средней 
прибавки министр отказался, по-
скольку в каждом случае расчет 
индивидуальный с учетом долж-
ности и стажа. Однако он озвучил 
сумму экономии – 32 миллиона 

рублей. Путем несложных ариф-
метических подсчетов народные 
избранники быстро подсчитали, 
что в среднем каждому бывшему 
чиновнику по ошибке прибавили 
к пенсии по 20 тысяч рублей.

– А данной категории тоже 
10 лет не поднимали пенсии, они 
этого ждали, а теперь не получат 
прибавку? – поинтересовались 
депутаты.

 – Совершенно верно, – под-
твердил министр труда и соци-
ального развития Саратовской 
области Сергей Егоров.

Парламентарии поинтересо-
вались судьбой сэкономленных 
миллионов.

 – Безусловно, мы всегда 
смотрим в первую очередь на не-
защищенные категории, – пояс-
нил министр труда и соцзащиты. 
– В этом случае средства предло-
жено направить на другие цели.

Пенсионную доплату без над-
бавки экс-чиновники станут полу-
чать только с 1 марта. Примеча-
тельно, что хотя их действующие 
коллеги и признали данное повы-
шение неэффективным исполь-
зованием средств, возвращать 
излишне начисляемые в течение 
полугода прибавки от бывших 
госслужащих никто не потребует.

Иван ТУЧИН 

Доходный Дом Яхимови-
ча стал на шаг ближе к восста-
новлению своего облика – на 
прошлой неделе депутаты Са-
ратовской областной думы на 
очередном заседании внесли 
памятник архитектуры в про-
гнозный план приватизации 
госимущества на текущий год. 
Обязательным условием сдел-
ки станет реставрация объекта 
культурного наследия регио-
нального значения.

За последние несколько лет 
какую только судьбу не пророчили 
известной саратовской достопри-
мечательности – Дому с кариати-
дами. Но пока чиновники строят 
планы, здание с более чем веко-
вой историей все сильнее разру-
шается. Процесс обветшания на-
чался еще в советскую эпоху, а 
после пожара 2015 года памятник 
стал на глазах превращаться в ру-
ины. В 2017 году в региональном 
правительстве предложили реа-
лизовать проект по созданию в его 
стенах государственного аренд-
ного жилья. Для его воплощения 
жильцов расселили из Дома Яхи-
мовича, а особняк перевели в об-
ластную собственность. Но даже 
приблизительная стоимость ре-
ставрационных работ оказалась 
столь высока, что данный биз-

нес-план окупался бы дольше 
20 лет, так что дальше идеи дело 
не пошло. 

В дальнейшем здание на Со-
ветской, 5 горело еще несколько 
раз, и перспективы у него вырисо-
вывались весьма плачевные, если 
бы судьбой уникального особня-
ка не озаботился председатель 
Госдумы РФ Вячеслав Володин. 
Он предложил использовать Дом 
с кариатидами под музыкальную 
школу для воспитанников преду-
ниверсария. Но в процессе об-
следования специалисты «Науч-
но-производственного центра по 
историко-культурному наследию 
Саратовской области» установи-
ли, что при строительстве много-
этажки Дом Яхимовича был повре-
жден. Эксперты оценили ущерб в 
169 миллионов рублей. По данно-
му факту правоохранители возбу-
дили уголовное дело.

На сегодняшний день прогноз-
ная стоимость реставрационных 
работ оценивается в 160-300 мил-
лионов рублей. Из областной каз-
ны чиновники не могут выделить 
такие средства, в этой связи они и 
решили выставить особняк в стиле 
модерна вместе с прилегающим к 

нему земельным участком на тор-
ги. Выручить от его приватизации 
планируется 12 миллионов рублей.

 – Будет проведена рыночная 
оценка здания вместе с земель-
ным участком, – рассказала на 
заседании Думы председатель 
комитета по управлению имуще-
ством региона Екатерина Лав-
ренко. – Мы объявляем конкурс, 
разрабатывается документация. 
Покупатель платит 12 миллионов 
рублей, подписывает договор, при 
этом объект не переходит к нему в 
собственность. Далее он восста-
навливает здание за собственные 
средства, и только потом оно пе-
рейдет в его собственность. Если 
договор не исполняется, памятник 
возвращается в собственность ре-
гиона, и дальше можем его сами 
реставрировать.

Екатерина Лавренко также до-
бавила, что в регионе уже имеются 
положительные примеры переда-
чи новым собственникам объектов 
культурного наследия и последу-
ющего их восстановления. Распо-
ложенный рядом с Домом Яхимо-
вича архитектурный памятник 
на Советской, 1/19 был продан 
ДОМ.РФ в частную собственность 
и затем реставрирован.

Парламентарий от «Единой 
России» Алексей Наумов напом-
нил, что в Саратовской области 
насчитывается порядка пяти ты-
сяч объектов культурного насле-
дия. Чтобы отремонтировать хотя 
бы один из них или содержать в 
нормативном состоянии, необхо-
димы минимум 20 миллионов ру-
блей. Понятно, что в бюджете нет 
средств на восстановление всех 
особняков.

 – В советское время все эти 
памятники архитектуры, усадь-
бы превратили в коммуналки, что 
сказалось на их запасе прочности, 
– добавил народный избранник. 
– Путей спасения Дома Яхимови-
ча было несколько. И правитель-
ством, и муниципалитетом пред-

принимались попытки сохранить 
здание, но это достаточно дорого. 
Купить его с торгов может только 
организация, которая любит исто-
рию, или человек, который психи-
чески не здоров.

По итогам обсуждения депута-
ты поддержали включение Дома 
Яхимовича в прогнозный план 
приватизации госимущества.

Оптимистичные прогнозы от-
носительно будущего особняка на 
Советской, 5 делает председатель 
комитета по культурному насле-
дию региона Владимир Мухин.

 – Наличие проектной доку-
ментации дает уверенность в том, 
что раз процесс пошел, он будет 
продолжаться, – считает чинов-
ник. – Принято решение о возмож-
ности его приватизации. Мы наде-
емся, что все-таки будет инвестор 
найден. И это хорошо, потому что 
в этом случае главная наша за-
дача – его сохранение. Если этот 
многострадальный объект и та-
кой знаковый для города Саратова 
будет спасен, неважно, кто будет 
его собственником – государство, 
частное ли лицо. Пугаться прива-
тизации не стоит – это только по-
иск пути его сохранения, чтобы он 
не беспокоил, а радовал всех.

Владимир Мухин также доба-
вил, что уже разработан механизм 
укрепления конструкций здания, а 
также меры по реставрации само-
го объекта как внутри, так и снару-
жи.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ПРОДАТЬ РАДИ 
СПАСЕНИЯ

Бывшим саратовским чиновникам 
по ошибке добавили к пенсии 

по 20 тысяч рублей

Дом Яхимовича выставят на торги

ПРИБАВКУ ОТМЕНЯТ, 
НО ВЕРНУТЬ НЕ ПОТРЕБУЮТ

Депутат Госдумы Николай ПАНКОВ прокомментировал меха-
низм сохранения памятника архитектуры в своем телеграм-ка-
нале «Пара слов»:

«Âêëþ÷åíèå Äîìà ßõèìîâè÷à â ïëàí ïðèâàòèçàöèè îáëàñò-
íîãî èìóùåñòâà – ýòî âîçìîæíîñòü ñîõðàíèòü ïàìÿòíèê àðõè-
òåêòóðû. Íàïîìíþ, ðàíåå îáðàùàëñÿ ê ãóáåðíàòîðó Âàëåðèþ 
Ðàäàåâó è ïðîêóðîðó îáëàñòè Ñåðãåþ Ôèëèïåíêî ñ ïðîñüáîé 
ïðîâåñòè ìîíèòîðèíã âñåõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ÷òî-
áû ðàçðàáîòàòü ïëàí ñîõðàíåíèÿ êàæäîãî çäàíèÿ. È â÷åðà óæå 
îáëàñòíàÿ äóìà ïðèíÿëà ðåøåíèå î ñïàñåíèè îáúåêòà. Âàæíî 
íå äîïóñòèòü óòðàòû ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû, êàê ýòî ïðîèçî-
øëî ñ äîìîì íà Êîìñîìîëüñêîé, 35.

×òî êàñàåòñÿ âîçìîæíîñòè ïåðåäà÷è â ÷àñòíûå ðóêè Äîìà 
ßõèìîâè÷à, ñêàæó, ãëàâíîå – ÷òîáû âñå áûëî ïðîçðà÷íî è ïîä 
êîíòðîëåì. Çäåñü íåîáõîäèì êîíòðîëü êàê  ñî ñòîðîíû îðãàíîâ 
âëàñòè, äåïóòàòîâ, òàê è îáùåñòâåííîñòè. Îñíîâíàÿ öåëü – âîñ-
ñòàíîâèòü óíèêàëüíûé îáúåêò. Ñ÷èòàþ, ÷òî ïî êàæäîìó çäàíèþ, 
êîòîðîå èìååò èñòîðè÷åñêóþ öåííîñòü äëÿ íàøåãî ãîðîäà, äîë-
æåí áûòü ðàçðàáîòàí ìåõàíèçì, ïîçâîëÿþùèé åãî ñîõðàíèòü».

Памятник ветшает и разрушается

Депутаты поддержали приватизацию особняка

Бюджет сэкономит 32 миллиона рублей
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Жители одной из улиц в 
поселке Духовницкое реши-
ли обратиться в прокурату-
ру из-за постоянного отсут-
ствия водоснабжения. Жалоба 
в надзорное ведомство стала 
«последней каплей» сельчан, 
поскольку отключения воды 
превратились в хроническую 
проблему.

В июне Духовницкий филиал 
«Облводресурса» выключил хо-
лодную воду для замены комму-
никаций. Отключение затронуло 
улицу Калинина и еще несколь-
ко улиц. Причем о перспективе 
столь длительного отсутствия 
живительной влаги жителей ни-
кто не предупредил. 

Но мало того, что в жили-
щах «пересохли» краны, так еще 
вдоль домов появилась длинная 
траншея глубиной в два метра. 
На этом этапе работы были оста-

новлены. К огромной яме почти 
неделю никто не подходил. 

Звонки сельчан в ресурсо-
снабжающую организацию оста-
лись без ответа. В региональном 
министерстве строительства и 
ЖКХ сообщили, что проблемы с 
проведением ремонта на комму-
никациях – не в компетенции ве-
домства. 

Когда местные жители начали 
жаловаться в различные ведом-
ства, представители районной 
администрации, наконец, зая-
вили, что ремонт пришлось пре-
рвать якобы из-за плохих погод-
ных условий. 

Жители улицы Пушкина на-
писали обращение в прокурату-
ру, поскольку в течение несколь-
ких лет в летнее время владельцы 
домов также сутками сидели без 
воды. 

 – Как назло, краны «пересы-
хали» в самую жаркую погоду, 

– говорит Светлана Зимина, жи-
тельница улицы Пушкина. – Ле-
том семьи с маленькими детьми 
не могли ни искупаться, ни при-
готовить себе еду. Кто-то покупал 
бутилированную воду. Но на все 
бытовые нужды этого все равно 
не хватало. Колонок поблизости 
нет. Только в прошлом году у нас 
было больше десяти отключений 
воды. При этом местная власть 
разводит руками, так как на 
«Облводресурс» чиновники никак 
не могут повлиять, поскольку это 
предприятие регионального под-
чинения. Нас никто никогда не 
ставил в известность об отключе-
ниях воды, просто ставили перед 
фактом. 

В пресс-службе областной 
прокуратуры «Телеграфу» под-
твердили факт обращения жите-
лей поселка. После проведенной 
проверки выяснилось, что систе-
ма водоснабжения на улице Пуш-

кина находилась в изношенном 
состоянии. А отключения воды 
из-за аварий продолжаются уже 
в течение нескольких лет подряд. 
Перебои с водоснабжением при-
вели к тому, что в коммуникациях 
скопилось много воздуха, поэто-
му в некоторые дома вода просто 
не могла поступать. 

По результатам проверки 
надзорное ведомство в адрес 

генерального директора комму-
нального предприятия внесла 
представление. По результатам 
его рассмотрения водоснабже-
ние восстановили.

Кроме того, сейчас компания 
готовит документацию для заклю-
чения договора на ремонт артези-
анских скважин. Работы планиру-
ется провести в ближайшее время. 

Елена ГОРШКОВА

Редкое генетическое не-
излечимое заболевание 
Шарко-Мари-Тута стало се-
мейным проклятием семьи 
Трапезниковых из Балакова. 
Много лет назад его выявили 
у Татьяны, и долгие годы она 
оставалась единственным па-
циентом с редким диагнозом. 
Повзрослев и выйдя замуж, 
она стала мечтать о материн-
стве. Мнения врачей разде-
лились: они предостерегали, 
что болезнь может передать-
ся; другие успокаивали, что 
шанс на рождение здорово-
го ребенка есть всегда. К со-
жалению, правы оказались 
первые. Судьбу обмануть не 
удалось, и у дочери Софьи 
проявились признаки наслед-
ственного дефекта нервов, 
контролирующих мышцы ног 
и рук.

Татьяна Трапезникова с 
2011 года передвигается на ин-
валидной коляске. Несколь-
ко лет назад она обратилась к 
администрации и депутатам с 
просьбой установить пандус, но 
денег в бюджете не нашлось. 

Тогда женщина прибегла к по-
мощи соцсетей, и история семьи 
получила огласку. Общими уси-
лиями удалось организовать для 
матери и дочери доступную сре-
ду: из квартиры появился соб-
ственный выход через балкон и 
ведущий от него пандус.

В преддверие Нового 
2022 года Софья Трапезнико-
ва оставила на «Елке желаний» 
свою мечту о подарке. Ее поже-
лания нашел депутат Госдумы 
Николай Панков и приобрел для 
юной жительницы города атом-
щиков мини-проектор. По его 
словам, с семьей Трапезнико-
вых он знаком давно, еще когда 
несколько лет назад решали во-

прос о строительстве пандуса 
к балкону в их квартире, чтобы 
можно было без проблем подни-
маться домой на коляске. 

– Спасибо Софье Трапез-
никовой, что в этом году она 
приняла участие в акции «Елка 
желаний», – поблагодарил Ни-
колай Панков. – Сожалею, что 
не смог передать подарок лично 
– вынужден находиться на само-
изоляции. Думаю, что скоро все 
нормализуется. Надеюсь, что 
новый мини-проектор пригодит-
ся ей и в учебе, и во время отды-
ха, а также просмотре любимых 
фильмов с семьей и друзьями.

Екатерина ГОЛУБЕВА

КОММУНАЛЬЩИКОВ 
НАКАЗАЛИ 

ЗА «ПЕРЕСОХШИЕ» КРАНЫ

ПОДАРОК 
ДЛЯ УЧЕБЫ 
И ОТДЫХА

Вопрос о том, как быстро, 
дешево и сердито утилизиро-
вать грязный снег с городских 
улиц, как ни странно, остает-
ся открытым для большинства 
дорожных служб. Вместо того, 
чтобы отвезти мокрые отходы 
на специальный полигон, не-
которые водители предпочи-
тают облегчить себе жизнь и 
избавиться от осадков альтер-
нативным способом – напри-
мер, путем вываливания их где 
придется. Однако добром та-
кие поступки, как правило, не 
заканчиваются.  

На днях один такой предпри-
имчивый нарушитель обнаружил-
ся в селе Казачка Калининского 
района. Сократив свой маршрут, 
водитель грузовика решил скла-
дировать собранную с дорог гряз-
ную наледь со следами ГСМ на об-
леденевшую поверхность местной 
реки Терса. К несчастью для зло-
умышленника, его поймал с полич-
ным проезжавший как раз мимо 
инспектор регионального отдела 
Волго-Каспийского территори-
ального управления Федераль-
ного агентства по рыболовству. В 
результате рабочий-нарушитель и 
его непосредственный начальник 
получили на руки протоколы об ад-
министративном правонарушении 
по статье 8.33 КоАП РФ (наруше-
ние правил охраны среды обита-
ния или путей миграции объектов 
животного мира и водных биоло-
гических ресурсов). 

Как рассказал «Телеграфу» 

начальник регионального отдела 
госконтроля, надзора, охраны ВБР 
и среды обитания Евгений Орлов, 
такие деяния могут повлечь ухуд-
шение условий среды обитания 
населяющей водоемы флоры и 
фауны, поэтому тщательно отсле-
живаются и наказываются во из-
бежание рецидивов. К сожалению, 
несмотря на принимаемые меры, 
в зимнее время такие факты все 
равно систематически выявляют-
ся в разных районах области.

 – Они не должны скидывать 
снег на воду, а должны собирать 
его и вывозить на специальные 
площадки, – объясняет Евгений 
Орлов. – Но чтобы не вывозить, 
рабочие быстро покидали снег с 
моста, а мой инспектор все это за-
фиксировал. Вообще у нас даже 
стоянка вдоль рек запрещена – 
мало ли, какое загрязнение можно 
тем самым нанести водоему.

На самом деле, жители, став-
шие свидетелями сброса сне-
га или других отходов на речной 
лед, могут самостоятельно об-
ращаться в Волго-Каспийское ТУ 
Федерального агентства по ры-
боловству с тем, чтобы наказать 
виновных и предотвратить появ-
ление подобных фактов впредь. 
Однако, как уверяют специалисты, 
оказывать инспекторам содей-
ствие в этом вопросе население 
не спешит. Именно поэтому обна-
ружить и привлечь к ответствен-
ности виновных удается далеко не 
всегда.

Екатерина ВЕЛЬТ

В селе под Калининском речку 
завалили грязным снегом

СБРОСИЛИ С МОСТА
«Елка желаний» исполняет мечты

На речку вывалили грязный снег
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Закончился второй месяц 
зимы, однако лед на водоемах 
Саратовской области не до-
статочно прочен для выхода на 
его поверхность. Кроме того, 
выпавшие осадки мешают за-
метить на льду промоины, 
майны, самодельные прору-

би. С начала зимнего периода 
утонули уже десять человек. 
Буквально в минувшие выход-
ные около острова Примытый 
Энгельсского района было об-
наружено тело 55-летнего ры-
бака.

Инспекторы ГИМС ежедневно 
проводят рейды и патрулирова-
ния водных объектов, выявляются 
места выезда и выхода граждан 
на лед. Сегодня в Саратове и Эн-
гельсе вновь предупреждали ры-
баков, как действовать, чтобы не 
провалиться, что с собой брать, 
как спасаться и спасать других.

 – Случаи провала рыбаков под 
лед зимой имеют место быть и 
причиной тому является несоблю-
дение элементарных правил бе-
зопасного поведения на водоемах 
– в частности, выход на непроч-
ную поверхность льда, – напоми-
нает главный государственный 
инспектор области по маломер-
ным судам Артем Голубев.  

Любителям зимнего лова 
полезно знать: прежде чем от-
правиться на зимнюю рыбалку, 
важно вспомнить, что безопас-
ным для одного человека счи-
тается лед толщиной не менее 
7 см, пешие переправы являются 
безопасными при толщине льда 
20 см и более. Также стоит учи-

тывать, что толщина льда на во-
доеме не везде одинакова, в 
устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена. Лед также не-
прочен в местах быстрого те-
чения, бьющих ключей, вблизи 
произрастания водной расти-
тельности, слива теплых вод и 
канализационных стоков. Чрез-
вычайно ненадежен лед под сне-
гом и сугробами.

Прочность льда можно опре-
делить визуально: лед голубого 
цвета – прочный; белого – проч-
ность его в 2 раза меньше; серый, 
матово-белый или с желтоватым 
оттенком – лед ненадежен. В слу-
чае опасной для жизни ситуации 
звоните по телефону вызова экс-
тренных служб «112».

Иван ТУЧИН,
фото ГУ МЧС по Саратовской области

Похождения жителя Кали-
нинска вполне сгодились для 
очередной серии криминаль-
ной драмы. Всего за три месяца 
21-летний парень предпринял 
попытку изнасилования, нанес 
побои, садился за руль пьяным, 
будучи уже лишенным прав. В 
итоге бузотера осудили на де-
вять лет колонии сразу по пяти 
статьям Уголовного кодекса. 

Первым эпизодом в крими-
нальных похождениях стала по-
пытка изнасилования. В декабрь-
ский вечер подсудимый встретил 
в центре Калининска около кафе 
знакомую девушку. Парень пред-
ложил довезти подругу до дома на 
своей «шестерке». Та, не разду-
мывая, согласилась. 

Однако в пути водитель изме-
нил маршрут и завернул в темный 
проулок. Попутчица начала возму-
щаться. Внезапно злоумышлен-
ник остановил машину и стал до-
могаться девушки. Жертва начала 
вырываться и кричать. Пассажир-
ке удалось вырваться. К счастью, 
неподалеку находился круглосу-
точный магазин, где дежурили 
охранники. К ним за подмогой и 
устремилась девушка. Мужчины 
вызвали полицию. За это время 
нападавшему удалось скрыться.

Прошло всего две недели, но 
молодой парень попал в новый пе-
реплет. Бузотер распустил кулаки, 
изрядно накачавшись перед этим 
алкоголем. 

Все произошло во время ново-
годних праздников. Житель Кали-
нинска зашел в гости к знакомым 
со своей сожительницей. Ночью 
компания, изрядно перебрав со 
спиртным, устроила драку. В пылу 
ссоры подсудимый схватил нож и 
пригрозил хозяевам дома распра-
вой. Дальше хулиган перешел от 
слов к делу. Под руку ему попала 
родственница владельцев дома. 
33-летней женщине пьяный гость 
порезал ножом кисть руки. Неиз-

вестно, чем все могло закончить-
ся, если бы хозяйка дома не вы-
звала полицию. 

Но почему-то и после этой 
истории скандалист и хулиган вы-
шел сухим из воды.

Вскоре ему снова предста-
вилась возможность распустить 
руки. Теперь под «горячую руку» 
попался 41-летний знакомый. Но-
чью в сильный снегопад парень 
подвозил друзей. Машина застря-
ла в сугробе. Один из пассажиров 
решил помочь и подтолкнул лег-
ковушку, сказав при этом водите-
лю несколько крепких слов. Этого 
было достаточно, чтобы владелец 
машины выскочил и первым же 
попавшимся тяжелым предметом 
стал бить по голове и лицу мужчи-
ну, который нелестно отозвался о 
нем. Впоследствии пострадавший 
оказался в больнице с открытой 
черепно-мозговой травмой.

Криминальные похождения 
жителя Калининска, как ни стран-
но, остановили сотрудники ДПС. 
Он решил выехать на улицы горо-
да на своем авто, будучи под воз-
действием алкогольных паров. 
При этом хозяин легковушки ра-
нее уже привлекался за нетрез-
вое вождение и был лишен права 
управления транспортным сред-
ством. 

Автоинспекторы направили 
водителя на медосвидетельство-
вание, которое подтвердило, что 
он был пьян. 

После этого правонарушения 
бузотера заключили под стражу. А 
все уголовные дела, которые были 
ранее возбуждены против жителя 
Калининска, объединили в одно 
производство. В отношении зло-
умышленника избрали меру пре-
сечения в виде заключения под 
стражу. Приговором суда ему на-
значено наказание в виде девяти 
лет лишения свободы с отбывани-
ем в исправительной колонии об-
щего режима. 

Елена ГОРШКОВА

За последние пару меся-
цев в Саратовской области 
из-за ложных звонков и сооб-
щений о минировании эваку-
ировали аэропорт «Гагарин», 
торговые центры и школы. 
Шутника, устроившего пере-
полох в воздушной гавани, 
удалось вычислить и задер-
жать – им оказался 51-лет-
ний, ранее судимый житель 
Саратова. 

Вычислить подозреваемого 
позволил тот факт, что он даже 
не предпринял попыток скрыть 
свое деяние. На номер «02» он 
позвонил с личного мобильного 
телефона и сообщил, что в од-
ном из припаркованных на тер-
ритории аэропорта автомобилей 
заложена бомба. Для проведе-
ния проверки пришлось эваку-
ировать весь персонал и пасса-
жиров. Никаких подозрительных 
предметов сотрудники полиции 
не нашли. 

На днях еще одного любите-
ля телефонных розыгрышей за-
держали в Москве сотрудники 
уголовного розыска Управления 
на транспорте МВД России при 
содействии ФСБ. Им оказался 
33-летний уроженец Саратов-
ской области, который работал 
оператором котельных устано-
вок. 

По данным ведомства, в 
2021 году мужчина отправил 
по электронной почте и мессен-
джерам на объекты транспор-

та шесть заведомо ложных со-
общений об актах терроризма. 
Во время обыска по месту про-
живания у саратовца изъяли 
средства мобильной связи, с по-
мощью которых злоумышленник 
и отправлял сообщения.

 – Рассылал сообщения 
о минировании на вокзалы и 
аэропорты Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и республики Бела-

русь, – признался задержанный. 
Саратовца заключили под 

стражу. В отношении него воз-
будили шесть уголовных дел 
по части 2 статьи 207 УК РФ за 
публичное распространение за-
ведомо ложной общественно 
значимой информации. 

Катя БРУСНИКИНА,
кадр оперативной съемки

Мать пятерых детей стала 
фигурантом уголовного дела, 
возбужденного из-за неис-
полнения родительских обя-
занностей. Женщина давно 
злоупотребляет спиртным, и 
она не первый раз попадает в 
поле зрения правоохраните-
лей. Однако на этот раз речь 
шла о жизни и здоровье одно-
го из младших детей.

По словам Николая Филато-
ва, прокурора Озинского рай-

она, мать давно стояла на учете, 
как неблагополучная. О пробле-
мах в многодетной семье знали 
и органы опеки. Представители 
надзорного ведомства неодно-
кратно их посещали. Однако на 
этот раз мать перешла все гра-
ницы. 

 – В очередной раз выяс-
нилось, что мать снова злоупо-
требляет алкоголем, – пояснил 
«Телеграфу» Николай Филатов. 
– Женщина проживает вместе с 
сожителем и пятью детьми. Ор-

ганы опеки при посещении дома 
обнаружили, что в комнатах – 
беспорядок. У детей нет самого 
элементарного. Но самое глав-
ное – одному из младших де-
тей, 8-летнему мальчику, нужно 
сделать операцию, поскольку у 
ребенка врожденный порок раз-
вития. Между тем мать, зная об 
этом, в течение двух лет прене-
брегала рекомендациями вра-
чей и не обращалась в больницу. 
Из-за этого у ребенка ухудши-
лось физическое и психическое 
развитие, возникли проблемы с 
дыханием. Мальчик часто болеет 
воспалительными заболевания-
ми, у него снизился слух.

Поскольку отсутствие лече-
ния ставило под угрозу здоро-
вье мальчика, по итогам провер-
ки было возбуждено уголовное 
дело по статье 156 УК РФ («Не-
исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолет-
него»). Как сообщили «Телегра-
фу» в надзорном ведомстве, 
пока ребенка изымать из семьи 
не будут. Других родственников, 
которые могли бы взять времен-
но мальчика на воспитание, у се-
мьи нет. 

Елена ГОРШКОВА

ПЫТАЛСЯ ИЗНАСИЛОВАТЬ, ПОРЕЗАЛ 
НОЖОМ, ПРОЛОМИЛ ГОЛОВУ

САРАТОВСКОГО 
МИНЁРА ЗАДЕРЖАЛИ 

В СТОЛИЦЕ

МНОГОДЕТНАЯ 
МАТЬ 

НЕ СЛЕДИЛА 
ЗА ЗДОРОВЬЕМ 

РЕБЕНКА-
ИНВАЛИДА

ЛЕДОВЫЕ РИСКИ Рыбакам напомнили о безопасности

Прочность льда можно определить по цвету

Жителя Калининска 
осудили по 5 статьям УК
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Благодаря соцсетям и вни-
манию федеральных СМИ 
история десятилетней Риты 
Жигаловой, девочки-инвали-
да и ее бабушки из Хвалын-
ска, стала известна многим. 
Девочка больна редким не-
дугом – ихтиозом ламелляр-
ным. Родители фактически 
отказались от Риты сразу по-
сле ее рождения. От малышки 
не смогла отвернуться родная 
бабушка, Жанна Жигалова, 
оформившая опеку над внуч-
кой. Теперь семье из провин-
циального города оказывают 
поддержку волонтеры, благо-
творительный фонд и просто 
неравнодушные саратовцы. 

По словам Жанны Жигало-
вой, всю беременность ее сноха 
на самочувствие не жаловалась. 
Поэтому не было никаких сомне-
ний, что ребенок родится здоро-
вым. Женщина рожала в Вольске. 
И вдруг, как гром среди ясного 
неба, новость – «новорожден-
ная умерла вскоре после родов». 
Об этом сообщила супружеская 
пара, вернувшись в Хвалынск. 

О том, что малышка жива, 
бабушка узнала от фельдшера 
районной ЦРБ – Жанна работа-
ла санитаркой в хирургическом 
отделении местной больницы. 
Оказалось, что на новорожден-
ную девочку написали отказную. 
Спустя месяц после рождения 
сотрудники вольской больницы 
переводили малышку в Хвалынск 
с последующим оформлением в 
Дом ребенка. К счастью, бабушка 
узнала правду. 

 – Когда первый раз увидела 
Риту, то была в шоке, никогда в 
своей жизни я не видела такого 
ребенка и не слышала о таком за-
болевании, – говорит Жанна Жи-
галова. – Меня предупреждали, 
что это неизлечимая тяжелая бо-
лезнь, всё о болезни мне расска-
зали. Прикасаться страшно было 
к красной натянутой коже, слов-
но барабан. Я, будучи сама дет-
домовской, не смогла остаться 
в стороне, решила взять девочку 
под опеку. Так она у меня и живет 
с двух месяцев.

Пока шло оформление доку-
ментов, друзья, знакомые помог-
ли с детским приданым, коляской 

и вещами для новорожденной. 
Первый год оказался самым 

тяжелым. За кожей девочки тре-
бовался специальный уход. Их-
тиоз – это редкое генетическое 
заболевание кожи. Из-за недуга 
происходит нарушение процес-
са ее ороговения. Верхний слой 
эпидермиса утолщается, кожа 
начинает сильно шелушиться. 
Больной покрывается весь кор-
ками, словно рыбной чешуей. У 
пациентов с ихтиозом нередко 
нарушается терморегуляция. То 
есть в сильную жару температура 
тела может резко повыситься, а в 
холодную погоду пациент может 
с легкостью подхватить простуду. 

 – Как такового лекарства от 
ихтиоза пока не создали, нужен 
лишь правильный уход, – расска-
зывает Жанна Жигалова. – При-
ходится покупать дорогостоящие 

крема. Ребенок страдал от того, 
что все чесалось, кожица сухая 
слетала, и тельце было красным, 
появлялись волдырики. Когда 
Рита подросла, кожа стала гру-
бее. Надо было ее увлажнять по-
стоянно. Голова тоже в корках, 
волосики не растут, глаза вос-
паляются постоянно. Чем стар-
ше становится, тем больше нуж-
но крема. Мы каждый год лежим 
в Саратовской кожной клинике, 
там хорошие специалисты, по 
возможности помогают. Вроде 
лучше становится, но ненадолго.

Для ухода за больной кожей 
девочки бабушке приходится по-
купать дорогостоящие средства. 
Рите оформили инвалидность, 
но дорогущие крема не входят 
в список жизненно важных ле-
карств, поэтому бабушка вынуж-
дена приобретать все средства 

за собственный счет. 
Но самая главная проблема 

– это не лекарства, а условия, в 
которых живут бабушка с внуч-
кой. Сначала семья скиталась 
по съемным квартирам, потому 
что в общаге, где была прописа-
на Жанна, невозможно организо-
вать нормальный уход за девоч-
кой. Какое уж купание, если душ 
на этаже, а воду нужно каждый 
вечер греть. 

Сейчас Жигаловы проживают 
в маленьком домике, доставшем-
ся по наследству. В старенькой 
халупке нет газа, баня и туалет на 
улице. Электропроводка уже ста-
рая и требует замены. Но ремонт 
сделать на опекунское пособие 
невозможно. Обратиться в орга-
ны местной власти женщина по-
баивается – вдруг Риту отберут. 

 – Я бы хотела попросить по-
мощи в приобретении лекарств 
и другой помощи для того, чтобы 
облегчить ребенку жизнь, – пояс-
нила Жанна Жигалова. – Я не ра-
ботаю, так как нужен постоянный 
уход за девочкой. Мы с внучкой 
живем вдвоем, родители не по-
могают.

Свою лепту помощи внес бла-
готворительный фонд «Дети-ба-
бочки», который поддерживает 
ребятишек с диагнозом «ихтиоз».

Свои благотворители по-
явились и в Хвалынске. Местной 
строительной организации за-
казали подготовку сметы. Нужно 
привести в порядок фундамент, 
сделать теплый туалет, обустро-
ить санузел. Стоимость работ 
оценили в 700 тысяч рублей. Воз-
можно, часть из них будет выпол-
нена за счет волонтеров.

Кроме того, известно, что в 
адрес районной администрации 
направлен запрос по поводу пре-
доставления семье благоустро-
енного жилья. 

Елена ГОРШКОВА,
фото с сайта фонда 

«Дети-бабочки»

САРАТОВЦЫ 
ВЗЯЛИ 

ПОД «КРЫЛО» 
СЕМЬЮ 

ДЕВОЧКИ-
ИНВАЛИДА

Саратов вошел в число 
12 российских городов, в поли-
клиники которого не смогли до-
звониться представители Обще-
российского народного фронта 
(ОНФ). Активисты организации 
помогали мониторить ситуацию 
с работой службы «122», создан-
ной в ноябре 2020 года специ-
ально для предоставления кон-
сультаций по ковиду, а также 
колл-центров поликлинического 
звена. Об итогах руководитель 
исполкома ОНФ Михаил Кузне-
цов доложил президенту России 
Владимиру Путину в ходе видео-
конференции.

Среднее время дозвона в 
«скорую» сейчас составляет три 
минуты, что в пределах нормы, в 
службу «122» – две минуты, в поли-
клинические колл-центры в сред-
нем дозванивались за 180 секунд.

 – Это как раз та самая обрат-
ная связь, которая нам всем так 
нужна для того, чтобы поднять на 
нужный нам качественный уро-
вень всю работу системы здраво-
охранения по борьбе с ковидом, 
– обратился глава государства к 
вице-премьеру Татьяне Голико-
вой. – Поэтому я попросил бы Вас 
напрямую информацию эту полу-
чать и соответствующим образом 
на нее реагировать.

Что касается единой службы 
«122», она дает возможность лю-
дям оперативно решать вопросы, 
связанные с ковидом: проконсуль-
тироваться, записаться к врачу 
или вызвать его на дом, узнать, как 
пройти компьютерную томогра-
фию и другие. С начала ее работы 
на линию по всей стране поступи-
ло более 50 миллионов звонков, в 
Саратовской области по данному 
номеру ежедневно операторы от-
вечают примерно на 240 звонков.

 – Поликлинические колл-цен-
тры очень востребованы, – доло-
жил Михаил Кузнецов. – Однако 
у нас, к сожалению, есть 12 ре-
гионов, где, видимо, пошла пе-
регрузка, и мы просто не смогли 
дозвониться. Мы проверяем пять 
поликлиник на регион, выбороч-
но. Это 12 регионов: Амурская 
область, Еврейская область, Кам-

чатка, Курская, Ленинградская 
области, Бурятия, Хакасия, Сара-
тов, Сахалин, Ставрополь, Томск 
и Ярославль, – здесь явно нагруз-
ка увеличилась, и коллегам нуж-
но отдельное внимание уделить. 
Мы этой информацией делимся с 
минздравом и с регионами. Наде-
юсь, здесь всё будет отрегулиро-
вано.

Кроме того, по словам об-
щественника, порядка четверти 
опрошенных хотя и дозвонились, 
но не смогли вызвать врача, к ним 
не приехала «скорая» или им не 
привезли на дом бесплатные ле-
карства.

В региональном минздраве 
признали наличие проблемы и по-
обещали взять ситуацию на кон-
троль.

– В Саратовской области 
растет заболеваемость новой 
коронавирусной инфекцией, – 

прокомментировал советник ми-
нистра здравоохранения области 
Александр Колоколов. – За две 
недели показатель ежедневного 
инфицирования увеличился поч-
ти в четыре раза. На сегодняш-
ний день на амбулаторном лече-
нии с диагнозом COVID находятся 
более пяти тысяч человек. Это те, 
кто лечатся дома. Учитывая этот 
фактор и рост заболеваемости, 
нагрузка на поликлиники возрас-
тает в геометрической прогрес-
сии. При этом никто не отменял 
плановую и неотложную помощь, 
когда человек обращается в по-
ликлинику в связи с заболева-
ниями, не связанными с кови-
дом. Это тоже плюсом нагрузка 
на колл-центры.

Повышать эффективность ра-
боты поликлинических колл-цен-
тров помогают волонтеры и 
студенты Саратовского медицин-

ского университета. Кроме того, 
поликлиники в своих соцсетях 
размещают дополнительный мо-
бильный номер для приема со-
общений через мессенджеры. От 
пациентов просят указывать сле-
дующую информацию: ФИО, дата 
рождения, адрес, телефон, причи-
ну вызова врача.

 – При каждой поликлинике 
у нас созданы колл-центры, – со-
общил Александр Колоколов. – 
Имеется возможность для связи 
пациента с лечащим врачом с по-
мощью мессенджеров. Инфор-
мация о номерах всех телефонов 
размещена в зоне максимальной 
визуализации на официальных 
сайтах поликлиник на медицин-
ском портале. Только этими сай-
тами нужно пользоваться, там на-
ходятся актуальные телефоны. На 
главной странице размещены все 
необходимые телефоны.

Вот только судя по коммента-
риям, саратовцы не ощущают на 
себе положительного эффекта от 
всех этих мер. Люди звонят по те-
лефону – трубку не берут, пишут в 
мессенджеры – им не отвечают. И 
даже удача с дозвоном и вызовом 
врача не гарантирует, что доктор 
придет.

 – В пятницу вызвали терапев-
та для сестры, перенесшей ин-
сульт, – жалуется саратовчанка 
Надежда. – Уже вечер воскресе-
нья, а к ней так никто и не пришел.  

Разгрузить поликлинические 
колл-центры областные чиновни-
ки планируют также за счет пере-
форматирования службы «122». 
На эти цели из бюджета региона 
выделили 10,5 миллиона рублей, 
за счет которых планируется в 
ближайшее время кратно увели-
чить штат сотрудников, отвеча-
ющих на звонки жителей и паци-
ентов. Также средства пойдут на 
приобретение серверного обору-
дования, создание программного 
обеспечения, оснащение рабочих 
мест.

– Мы также хотим поблагода-
рить общероссийский народный 
фронт за то, что уделяют данной 
работе максимально возможное 
внимание, – добавил Александр 
Колоколов. – Нам в этом плане 
повезло. Сопредседателем ОНФ 
в Саратовской области являет-
ся знаменитый хороший профес-
сиональный врач Тимур Сави-
нов. Повезло тем, что он является 
представителем практического 
здравоохранения и возглавляет 
самую большую поликлинику Са-
ратова – Саратовскую межрайон-
ную поликлинику № 1, которая об-
служивает почти весь Ленинский 
район и часть Кировского рай-
она. Мы уверены, что помимо мо-
ниторинга ситуации Тимур Сави-
нов нам поможет практическими 
советами и действиями, тем бо-
лее что у него опыт в этой работе 
большой. Надеемся, что совмест-
но мы предпримем дополнитель-
ные усилия, чтобы обеспечить 
быстрый контакт между врачом 
и пациентом.

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора

ДОЗВОНИТЬСЯ, 
ДОПИСАТЬСЯНЕ

Поликлиника вне зоны доступа

Семья из Хвалынска мечтает 
о комфортных условиях 

в собственном доме
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

04.00 Олимпийские зимние 
игры. Фигурное катание (0+)
08.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Цыпленок жаре-
ный» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Женщины 
15 км. Индивидуальная гонка 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпий-
ские игры (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
00.40 Т/с «Пес» (16+)
04.25 Т/с «Три звезды» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.35 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50, 17.25 Х/ф «Овод» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.30 Д/ф «Вершина 
Визбора» (0+)
13.40, 23.15 Х/ф «Визит к 
минотавру» (12+)
15.00 Линия жизни (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.30 «Доменико Скарлатти. 
Духовная музыка» (12+)
19.10 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» (12+)
19.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 Д/ф «Тайны повелите-
лей астрономических чисел» 
(12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
01.00 «Магистр игры» (12+)

02.55 Марафон «Звезды ХХI 
века» (12+)

ÎÒÐ
06.45, 18.35, 06.25 Д/ф «10 
дурацких способов ловить 
рыбу зимой» (12+)
07.15, 17.40, 00.55 Д/ф 
«Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир» (6+)
08.10, 16.15 «Среда обита-
ния» (12+)
08.30, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Кто есть кто?»
(16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.00, 23.35, 05.45
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «1814» (16+)
00.15 «За дело!» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Большая переме-
на» (12+)
09.50 Т/с «Майор и магия»
(16+)
11.35, 01.35, 03.55 Петров-
ка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Игорь Корнелюк» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
18.00 «Прощание. Трус, бал-
бес и бывалый» (16+)
19.10 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
23.35 «День «Если» (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Жены секс-символов» 
(12+)
02.35 «Прощание. Владимир 
Сошальский» (16+)
03.15 Д/ф «Ворошилов про-
тив Тухачевского. Маршал на 
заклание» (12+)
05.40 Д/ф «Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 04.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «G.i. Joe: бросок 
кобры 2» (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
03.30 Х/ф «Поросенок бэйб»
(6+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 13.45 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
16.15 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
23.45 Х/ф «1+1» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.40 Х/ф «Лед» (12+)
12.00 Анимационный «Рио» 
(0+)
13.45 Анимационный «Рио-2» 
(0+)
15.45 «Призрачный патруль» 
(12+)
17.40 Т/с «Братья» (16+)
21.00 «Не дрогни!» (16+)
21.55 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)
00.10 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ков-
чега» (12+)
02.35 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» (16+)
04.50 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+)
05.40 Т/с «Воронины» (16+)
06.25 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Объятия лжи»
(16+)
07.55, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 02.30 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 03.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 03.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 04.20 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 «Вернись в Сорренто» 
Россия, 2019 г. (16+)
20.00 Х/ф «Чужие дети» (16+)
00.35 Т/с «Женский доктор»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.20, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Охотничьи блю-
да из мяса косули и грибов» 
(12+)
07.45 «И в шутку, и всерьез» 
(0+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Королева игры» 
(16+)
10.00 «Победы русского ору-
жия» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
16.10 «Свои-2» (16+)
18.30 «Волчье Солнце» (16+)
20.00 «Законный интерес» 
(16+)
20.10 «Любовь» (16+)
22.50 «Концерт М. Задорно-
ва» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Цветами в горшках никого не уди-
вишь, они привычны и в современном 
фитодизайне несколько устарели. Куда 
большее внимание привлекают фло-
рариумы – колбы с красивыми компо-
зициями. Такие маленькие миры могут 
послужить украшением любого дома. 

Флорариум – современное стильное 
направление, которое пользуется спро-
сом у любителей фитодизайна, но новым 
его назвать нельзя. Придумали его дав-
ным-давно, в викторианскую эпоху. Пра-
родителями современных флорариев были 
«вардовские ящики» – сундуки, у которых 
были стеклянные окошки. Они были нуж-
ны, чтобы привозить в Европу различные 
капризные экзотические растения. Евро-
пейцы стали растить в закрытых прозрач-
ных емкостях всякие растения. «Сады под 
стеклом» служили украшениями гостиных, 
светских салонов, магазинов. Со временем 
увлеченность ими утихла. 

Шло время. В поисках интересных идей 
американские дизайнеры возродили со-
здание викторианских садов за стеклом. 
В то время в интерьере как раз были попу-
лярны витражи и натуральные материалы, 
что обеспечило флорариумам радушный 
прием. Так они снова стали украшать по-
всеместно рестораны, офисы и дома. 

Неудивительно, что они пользуются 
спросом. Они красивы и в то же время не 
требуют такого ухода, как, например, ак-
вариумы. Многие совершенно неприхот-
ливые. Их можно долго рассматривать, по-
лучая истинно эстетическое удовольствие 
и обретая чувство умиротворения. Кстати, 
держать флорариумы могут даже страдаю-
щие аллергией на ряд растений. Закрытые 
конструкция позволяют любоваться ими, 
не подвергая угрозе здоровье. 

Есть много способов украсить про-
странство флорариумами. Чаще всего их 
используют вместо ваз и статуэток. Их ста-
вят на тумбы, столы. Интересен вариант 
подвешивания на разных уровнях. В нем 
есть что-то волшебное. Есть даже эксклю-
зивные дизайнерские направления, ис-
пользующие интеграцию флорариумов в 
мебель. 

В состав «стеклянного сада» входят: 
• емкость – обычно стеклянная, нео-

бычная и оригинальная;
• дренаж;
• почва;
• живые и искусственные цветы;
• декор – коряги, камушки, статуэтки и 

многое другое;
• техническая часть, создающая нуж-

ный микроклимат: система орошения, дат-
чик влажности, термометр, лампа. 

Первоначально растения в таких сте-
клянных емкостях растились из-за их по-
требности в особом микроклимате. Так 
создавалась своеобразная «оранжерея» 
для растений, которые отличались капри-
зным характером, не любили перепады 
температур и сквозняки. Сегодня флораиу-
мы выполняют больше декоративную функ-
цию, поэтому сажают в них самые разные 
растения. Самые популярные – суккулен-
ты, которые используются для сухих фло-
рариумов. Для влаголюбивых растений 
создаются влажные или тропические фло-
рариумы. Сухие создаются открытого типа, 

а влажные, как правило закрытого, чтобы 
поддерживать постоянную температуру и 
влажность.  

Стилистических идей такое множество, 
что всех не перечесть. Это и джунгли, и 
японские садики, и горы. В лидерах следу-
ющие: 

Òðîïè÷åñêèé ëåñ 
Их составляют из влаголюбивых, но не-

обязательно экзотических растений. Ис-
пользуют папоротники, плющ, бегонии, ас-
парагус. 

Ïóñòûíÿ
Идеальный вариант для тех, кто пред-

почитает не тратить время и силы на уход. 
Все, что нужно для такого флорариума, – 
песок и суккуленты. При этом важно, чтобы 
емкость была открытого типа, поскольку 
внутри не должна создаваться избыточ-
ная влага. Можно добавить коряги, перека-
ти-поле в качестве декора.

Ãîðû 
В нем задействуются различные камни 

и неприхотливые зеленые растения. 

Ìõè 
Любимое многими направление. Они 

и неприхотливые, и красивые, уютные. 
Обычно в таком флорариуме мох выстила-
ется ковриком, а наверх добавляются эле-
менты декора.

Есть и очень сложные водяные компо-
зиции с водопадами и озерами. Они похо-
жи на маленький кусочек планеты, заклю-
ченный под стекло. 

Важное достоинство флорариев – лег-
кость ухода за ними. Они живут в свое-
образной миниэкосистеме, которая отли-
чается повышенной влажностью, поэтому 
нет нужды поливать их так часто, как цветы 
в горшках. Крупные флорариумы использу-
ют систему автополива. Сухие флорариу-
мы вообще неприхотливы. 

Еще один приятный бонус – не надо 
протирать и опрыскивать листья расте-
ний, если речь идет о закрытых флорариу-
мах, ведь пыль в них не попадает. Остается 
лишь протирать снаружи стеклянную ем-
кость и иногда проветривать. 

Важно лишь найти наилучшее место, 
подходящее растениям освещенностью 
и углом падения света. И, конечно, знать 
особенности растений, ведь какие-то не 
смогут выдержать жизнь в закрытых ем-
костях, а некоторым нужно именно это. В 
одной композиции не должно быть тене- и 
светолюбивых растений. 

Композиция флорариума обычно рас-
тет в нем примерно два года, затем ее рас-
саживают и создают новый мирок. 

Есть и вовсе не требующие внимания 
варианты, созданные полностью из ис-
кусственных составляющих. Особенно на-
туралистично смотрятся искусственные 
суккуленты и стабилизированный мох. Та-
кое творение ярко смотрится и нуждается 
только в протирании пыли.

Флорариум – изысканное украшение, 
которое можно купить или даже создать 
собственными руками. Такие маленькие 
произведения искусства придают помеще-
ниям особый изыск и атмосферу.

САД САД 
ЗА ЗА 

СТЕКЛОМСТЕКЛОМ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.30, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 16.40 «Время пока-
жет» (16+)
13.15 Олимпийские зимние 
игры. Лыжные гонки (0+)
15.45, 02.50, 03.05 «Муж-
ское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Цыпленок жаре-
ный» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
01.00 Олимпийские зимние 
игры (0+)

Ðîññèÿ 1
04.15 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая програм-
ма (12+)
08.30, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.25 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Мужчины 
20 км. Индивидуальная гонка 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпий-
ские игры (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» (16+)
00.40 Т/с «Пес» (16+)
04.25 Т/с «Три звезды» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50, 17.15 Х/ф «Овод» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.25, 17.05, 00.25 Цвет 
времени (12+)
13.40, 23.15 Х/ф «Визит к 
минотавру» (12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30, 03.25 Д/с «Запечат-
ленное время» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.20, 02.05 Марафон «Звез-
ды ХХI века» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Бытие определяет 
страдание» (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)

ÎÒÐ
06.50 «Активная среда» (12+)
07.15, 17.40, 00.45 Д/ф 
«Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир» (6+)
08.10, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.30, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 22.00 Х/ф «1814»
(16+)
12.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.00, 23.35, 05.45
«Прав!Да?» (12+)
18.35, 06.25 Д/ф «10 дурац-
ких способов ловить рыбу зи-
мой» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
00.15 «Гамбургский счет» 
(12+)
04.20 Х/ф «Потомки» (16+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Т/с «Майор и магия»
(16+)
11.30, 05.45 Д/ф «Алексан-
дра Яковлева. Женщина без 
комплексов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Сергей Рубеко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
18.00 «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+)
19.10 Х/ф «Сто лет пути»
(12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.05 Д/ф «Кирилл толмац-
кий. Безотцовщина» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Прощание. Япончик» 
(16+)
02.35 Д/ф «Леонид Быков. 
Побег из ада» (16+)
03.15 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (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+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Кровь за кровь»
(16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Форма воды»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.30, 19.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
22.00, 01.55 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
00.00 Х/ф «Впритык» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Братья»
(16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.25 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного ков-
чега» (12+)
13.40 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
15.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в черном»
(0+)
22.55 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (12+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Х/ф «Проклятие мона-
хини» (18+)
04.00 Х/ф «Бойцовская се-
мейка» (16+)
05.35 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+)
06.25 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 04.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 02.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 03.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 03.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 03.55 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 «Неопалимый Феникс» 
Россия, 2019 г. (16+)
20.00 Х/ф «Компаньонка»
(16+)
00.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15 «Десерт из шампиньо-
нов» (12+)
07.45 «И в шутку, и всерьез» 
(0+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Королева игры» 
(16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Волчье Солн-
це» (16+)
12.15 «Законный интерес» 
(16+)
12.30 «Обед по-казачьи в ста-
нице Медведовская» (12+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15 «Заповедники РФ» 
(12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Римские свидания» 
(16+)
22.15 «Концерт М. Задорно-
ва» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Цыпленок жаре-
ный» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
01.00 Олимпийские зимние 
игры (0+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.35 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия - 
Швейцария (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпий-
ские игры (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» (16+)
00.40 Т/с «Пес» (16+)
04.20 Т/с «Три звезды» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» (12+)
09.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.50, 17.20 Х/ф «Овод» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.15 Анимационный «Жи-
зель» (6+)
13.30, 23.15 Х/ф «Визит к 
минотавру» (12+)
14.50 Д/ф «Тайны повелите-
лей астрономических чисел» 
(12+)
15.30, 03.30 Д/ф «Иван За-
белин. Великий самоучка» 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Белая студия» (12+)
17.05 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.30, 02.05 Марафон «Звез-
ды ХХI века» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Абсолютный слух (12+)

22.30 Д/ф «Анкета Россий-
ской империи» (12+)
00.30, 03.15 Цвет времени 
(12+)

ÎÒÐ
06.50 «Фигура речи» (12+)
07.15, 17.40 Д/ф «Числа. 
Пять чисел, которые измени-
ли мир» (6+)
08.10, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.30, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «1814» (16+)
12.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.00, 23.35, 05.45
«Прав!Да?» (12+)
18.35, 06.25 Д/ф «10 дурац-
ких способов ловить рыбу зи-
мой» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Пиковая дама»
(12+)
00.15 «Активная среда» (12+)
00.45 Спецпроект ОТР ко Дню 
гражданской авиации (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Т/с «Майор и магия»
(16+)
11.35, 05.45 Д/ф «Владимир 
Конкин. Искушение славой» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Алексей Пиманов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
18.00 «Прощание. Андрей Па-
нин» (16+)
19.15 Х/ф «Ждите неожи-
данного» (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 «Приговор. Григорий 
Грабовой» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Чапаев. Без анек-
дота» (12+)
02.35 «Знак качества» (16+)
03.15 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Час расплаты»
(16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Город воров»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 13.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)
11.30, 19.00 Т/с «Жуки»
(16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
22.00 «Я тебе не верю» (16+)
23.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
00.00 Х/ф «Безбрачная не-
деля» (18+)
02.05 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Братья»
(16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (12+)
13.35 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
15.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в чер-
ном-2» (12+)
22.40 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый по-
ход» (12+)
01.15 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
03.25 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» (16+)
05.35 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+)
06.25 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30, 04.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40, 02.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.45, 03.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.15, 03.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.50, 03.55 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.25 Х/ф «Чужие дети»
(16+)
20.00 Х/ф «Треугольник 
судьбы» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
06.45 «Законный интерес» 
(16+)
07.15, 12.15 «Блюда эпохи 
императора Павла I» (12+)
07.45 «И в шутку, и всерьез» 
(0+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Королева 
игры» (16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Волчье Солн-
це» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15, 00.00 «Заповедники 
РФ» (12+)
20.00 «Мужчина нарасхват» 
(16+)
22.15 «Концерт М. Задорно-
ва» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t



ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ
1 февраля 2022 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.45 Олимпийские зимние 
игры. Лыжные гонки. Женщи-
ны. 10 км (0+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Цыпленок жаре-
ный» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
01.00 Олимпийские зимние 
игры (0+)

Ðîññèÿ 1
04.30 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма (12+)
08.40, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпий-
ские игры (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» (16+)
00.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.10 «Поздняков» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.25 Х/ф «Бой с тенью 3: 
последний раунд» (16+)
04.25 Т/с «Три звезды» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» (12+)
09.20, 16.50 Х/ф «Послед-
няя дорога» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.20, 19.30, 00.25 Цвет 
времени (12+)
13.30, 23.15 Х/ф «Визит к 
минотавру» (12+)
14.40 Абсолютный слух (12+)
15.20 Д/ф «Анкета Россий-
ской империи» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
18.30, 02.10 Марафон «Звез-
ды ХХI века» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.35 Д/ф «Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег» (12+)
22.30 «Энигма. Семен Быч-

ков» (12+)
03.15 Д/ф «Всеволод Якут. 
Мой мир - театр» (12+)

ÎÒÐ
06.50, 18.30 Ко Дню дипло-
матического работника (12+)
07.15, 17.40, 00.45 Д/ф 
«Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир» (6+)
08.10, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.30, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Пиковая дама»
(12+)
12.40 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.00, 23.20, 05.45
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Метель» (6+)
00.00 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
00.15 «Фигура речи» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.15 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.25 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И…» (16+)
09.50 Т/с «Майор и магия»
(16+)
11.35 Д/ф «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Людмила Титова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
18.00 «Прощание. Марис Ли-
епа» (16+)
19.10 Х/ф «Звезды и лисы»
(12+)
23.35 «10 самых… больше не 
пара» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Погибшие дети звезд» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
02.35 «Прощание. Юрий 
Яковлев» (16+)
03.15 Д/ф «Андропов про-
тив Щелокова. Смертельная 
схватка» (12+)
05.45 «Короли эпизода. Свет-
лана Харитонова» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «S.W.A.T.: 
спецназ города ангелов»
(16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «22 мили» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
11.30, 19.00 Т/с «Жуки»
(16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
00.00 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)
02.05 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Братья»
(16+)
10.00, 05.15 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый по-
ход» (12+)
13.55 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
15.45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в чер-
ном-3» (12+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа» (12+)
01.35 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)
04.30 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+)
06.25 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 02.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 03.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 03.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 04.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Компаньонка»
(16+)
20.00 Х/ф «Двойная спи-
раль» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15 «Обед по-казачьи в ста-
нице Медведовская» (12+)
07.45 «И в шутку, и всерьез» 
(0+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Королева 
игры» (16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Волчье Солн-
це» (16+)
12.15 «Осенний обед на по-
бережье Балтийского моря» 
(12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15 «Заповедники РФ» 
(12+)
20.00 «Короли интриги» (16+)
22.40 «Концерт М. Задорно-
ва» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (12+)
06.55 Олимпийские зимние 
игры. Хоккей. Россия - Дания. 
По окончании - Новости (0+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 02.45 «Модный приго-
вор» (6+)
11.45 Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Женщины. 7, 5 
км. Спринт (0+)
13.20, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.00, 18.00 Новости (16+)
15.15, 03.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
01.00 Олимпийские зимние 
игры (0+)
02.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км (12+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «Бендер: начало»
(16+)
00.55 XXIV зимние Олимпий-
ские игры (12+)
01.55 Х/ф «Яблоневый сад»
(6+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
12.00, 15.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
00.15 «Своя правда» (16+)
02.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Т/с «Три звезды» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/с «Настоящая война 
престолов» (12+)
09.25, 19.40 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
09.40, 17.20 Х/ф «Золотая 
баба» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 ХХ век (12+)
13.20 Цвет времени (12+)
13.30, 23.15 Х/ф «Визит к 
минотавру» (12+)
14.45 Открытая книга (12+)
15.15 Д/ф «Всеволод Якут. 
Мой мир - театр» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Семен Быч-
ков» (12+)
18.35, 02.55 Московской фи-
лармонии - 100 лет. Музыка 
1920-х (12+)
20.00 «Смехоностальгия» 

(12+)
20.45 Х/ф «Легкая жизнь»
(12+)
22.20 Линия жизни (12+)
00.50 Х/ф «Неоконченная 
песня» (16+)

ÎÒÐ
06.50 «Дом «Э» (12+)
07.15, 17.40, 01.35 Д/ф 
«Числа. Пять чисел, которые 
изменили мир» (6+)
08.10, 16.15 «Среда обита-
ния» (12+)
08.30, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Метель» (6+)
12.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.00 «За дело!» (12+)
18.35, 06.25 Д/ф «10 дурац-
ких способов ловить рыбу зи-
мой» (12+)
19.00 ОТРажение-3 (12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Сказ про то, как 
Царь Петр арапа женил»
(12+)
23.40 «Моя история» (12+)
00.20 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман» (6+)
02.30 Х/ф «Маленькие тра-
гедии» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Отель последней на-
дежды». Продолжение (12+)
13.20 Х/ф «Бабочки и птицы»
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Бабочки и птицы». Про-
должение (12+)
17.55 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Юмористы» (12+)
19.10, 04.30 Х/ф «Ускольза-
ющая жизнь» (12+)
21.05 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.15 Кабаре «Черный кот» 
(16+)
02.05 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» (12+)
02.45 Х/ф «Я объявляю Вам 
войну» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
06.00 «Закон и порядок» (16+)
06.30 Х/ф «Мой ангел» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.00 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Багровая мята»
(16+)
22.55 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.05 Х/ф «Кровь за кровь»
(16+)
03.05 Х/ф «Леди-ястреб»
(12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Мистер Черч»
(18+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Братья» (16+)
10.00, 05.40 Т/с «Воронины»
(16+)
11.25 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустального 
черепа» (12+)
13.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Особняк с приви-
дениями» (12+)
23.45 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
01.45 Х/ф «Одноклассни-
ки-2» (16+)
03.30 Х/ф «Герой супермар-
кета» (12+)
04.55 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 02.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 03.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 03.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 04.10 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Треугольник 
судьбы» (16+)
20.00 Х/ф «Наша доктор»
(16+)
00.05 «Про здоровье» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Рыбалка на 
сома» (12+)
07.45 «И в шутку, и всерьез» 
(0+)
08.15, 16.30 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15 «Королева игры» (16+)
10.10 «Свои-2» (16+)
11.00 «Волчье Солнце» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
14.00 «Редкая группа крови» 
(12+)
15.15 «Заповедники РФ» (12+)
16.20 «Законный интерес» 
(16+)
18.30 «Победы русского ору-
жия» (12+)
20.00 «Герой» (12+)
22.00 «Концерт М. Задорно-
ва» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 Новости (16+)
10.20 К юбилею Татьяны Тара-
совой (12+)
11.45 Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фигурное катание. Тан-
цы (ритм-танец) (0+)
17.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр (0+)
00.00 Олимпийские зимние 
игры (0+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

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 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Лыжные гонки. Женщины. 
Эстафета 4x5 км (12+)
12.05 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
13.00 Вести (16+)
13.25 Х/ф «Легенда №17» (12+)
16.00 XXIV зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия - Че-
хия (12+)
18.25 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Рокировка» (12+)
01.10 Х/ф «Лидия» (12+)
03.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры (12+)

ÍÒÂ
05.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.20 Х/ф «Одиночка» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00 Сегодня (16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». 
Анастасия (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Максим Леонидов & 
hippoband (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «Три звезды» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05 М/ф (6+)
09.25 Х/ф «Комический лю-
бовник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа» (16+)
10.35 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.05 «Передвижники. Аполли-
нарий Васнецов» (12+)
11.35 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
13.10 Острова (12+)
13.55 Человеческий фактор. 
«Ивановы наличники» (12+)
14.25, 03.05 Д/ф «Мадагаскар: 
африканские Галапагосы» (12+)
15.15 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
15.45 К 85-летию Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца им. Игоря Мо-
исеева (12+)
17.35 Больше, чем любовь (12+)
18.15 Х/ф «Веселые ребята»
(0+)
19.45 Д/с «Отцы и дети» (12+)
20.15 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья» (12+)
20.55 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
21.25 Х/ф «Наваждение» (16+)

23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
01.10 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Сделано с умом» (12+)
08.25 «Фигура речи» (12+)
08.50 «Домашние животные» 
(12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.00, 15.40 «Среда обитания» 
(12+)
10.20, 17.50 «Календарь» (12+)
11.00 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.15 «Дом «Э» (12+)
11.45 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 Д/ф «Стратегия выжива-
ния» (6+)
12.55 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке». «Золотая антилопа» (0+)
14.05 М/ф «Мойдодыр» (0+)
14.20 Х/ф «Вождь Белое Перо»
(12+)
17.00, 06.10 «ОТРажение» 
(12+)
18.30 Спецпроект ОТР ко Дню 
гражданской авиации (12+)
19.10, 20.05 Х/ф «Гараж» (12+)
20.55 «Очень личное» (12+)
21.35 Х/ф «Под покровом не-
бес» (16+)
23.50 Х/ф «Армавир» (12+)
02.10 Х/ф «Париж, Техас» (16+)
04.30 Х/ф «Сказ про то, как 
Царь Петр арапа женил» (12+)

ÒÂ Öåíòð
08.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.45 «Фактор жизни» (12+)
09.20 Д/ф «Женщины способны 
на все» (12+)
10.25 «Москва резиновая» (16+)
11.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
11.30 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Ночной патруль». Про-
должение (12+)
13.55 Х/ф «Горная болезнь»
(12+)
15.45 «Горная болезнь». Про-
должение (12+)
17.55 Х/ф «Шахматная коро-
лева» (16+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 «90-е. Всегда живой» 
(16+)
01.50 «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
02.30 «День «Если» (16+)
03.00 «Хватит слухов!» (16+)
03.25 «Прощание. Андрей Па-
нин» (16+)
04.10 «Прощание. Трус, балбес 
и бывалый» (16+)
04.50 «Прощание. Любовь По-
лищук» (16+)
05.30 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)
06.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Погибшие дети звезд» (12+)
06.50 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.40 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
13.00 «Наука и техника» (16+)
14.05 «Военная тайна» (16+)
15.05 «Совбез» (16+)
16.05 Документальный 
спецпроект (16+)
17.10 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как защититься от мо-
шенников: 10 главных спосо-
бов» (16+)
18.10 Х/ф «Хроники хищных 
городов» (16+)
20.35 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.00 Х/ф «Мумия» (12+)
01.25 Х/ф «Мумия возвраща-
ется» (12+)
03.40 Х/ф «Пески забвения»
(16+)
05.10 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Х/ф «300 спартанцев: 
Расцвет империи» (18+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 12.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Не дрогни!» (16+)
12.45 Анимационный «Дом-
монстр» (12+)
14.30 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (6+)
16.20 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)
18.05 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)
19.55 Анимационный «Тайна 
Коко» (12+)
22.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
00.00 Х/ф «Обитель зла» (18+)
02.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в Zомбилэнд!» (18+)
03.35 Х/ф «Толстяк против 
всех» (16+)
05.00 Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+)
05.45 Т/с «Воронины» (16+)
06.35 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
08.30 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
12.05, 04.30 Т/с «Дело рук 
утопающих» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.30 «Скажи, подруга» (16+)
00.45 Х/ф «Мираж» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Вертикаль» (12+)
08.00 «Заповедники РФ» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.15 «Мое родное» (12+)
12.00 «Волчье Солнце» (16+)
20.00 «О, счастливчик!» (16+)
21.40 «Концерт Венского Штра-
ус-оркестра и Президентского 
оркестра Республики Беларусь» 
(12+)
23.15 «Герой» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

04.15 «Мужское / Женское» (16+)
05.10 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана» (12+)
06.00, 09.35, 12.45 Новости 
(16+)
06.10 «Выйти замуж за капитана» 
(12+)
06.50 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.45 Олимпийские зимние игры. 
Лыжные гонки (0+)
13.05 «Видели видео?» (6+)
15.50 «Страна советов. Забытые 
вожди» (16+)
18.00 Концерт Максима Галкина 
(12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зим-
них игр (0+)
01.15 Олимпийские зимние игры 
(0+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)

Ðîññèÿ 1
04.00 Х/ф «Белые Розы надеж-
ды» (16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 XXIV зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования. 12, 5 км (12+)
14.35 Х/ф «Расплата» (12+)
17.50 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Бес в ребро»
(12+)
03.10 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Живем толь-
ко раз» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Х/ф «Сильная» (16+)
07.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Маска». Новый сезон (12+)
00.30 «Звезды сошлись» (16+)
02.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.50 Т/с «Три звезды» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
08.40 Х/ф «Веселые ребята»
(0+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.20 Х/ф «Друг мой, Колька!»
(0+)
12.45 Письма из провинции (12+)
13.10, 02.05 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.50 Невский ковчег. Теория не-
возможного (12+)
14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Д/с «Архи-важно» (12+)
15.35 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (16+)
17.30 Д/ф «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой» (12+)
18.10 «Пешком. Другое дело» 
(12+)
18.40 Юбилей Татьяны Тарасо-
вой (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 «Вертинский. Русский Пье-
ро». Спектакль-концерт (12+)
22.05 Х/ф «О любви» (16+)
23.20 «Создавая сегодня». Га-
ла-спектакль (12+)
00.50 Х/ф «Комический любов-
ник, или Любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа» (16+)
02.45 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Сделано с умом» (12+)
08.25, 20.55 «Вспомнить все» 
(12+)
08.50, 17.40 «Активная среда» 
(12+)
09.20 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00, 15.40 «Среда обитания» 
(12+)
10.20, 17.00 «Календарь» (12+)
11.05 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях» (0+)
11.35, 12.05, 14.05 Х/ф «Ма-
ленькие трагедии» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
17.55, 01.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» (6+)
18.25 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
21.25 Х/ф «Париж, Техас» (16+)
23.55 Концерт «Стинг. Зимняя 
ночь» (15+) (12+)
02.55 Д/ф «Стратегия выжива-
ния» (6+)
03.45 Х/ф «Храни меня, мой та-
лисман» (6+)
04.55 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Х/ф «Гараж» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.10 Х/ф «Ночной патруль»
(12+)
09.00 Х/ф «Колдовское озеро»
(16+)
11.00 «Знак качества» (16+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.10 События (16+)
12.50 Х/ф «Я объявляю Вам во-
йну» (12+)
14.35 «Москва резиновая» (16+)
15.30, 06.30 Московская неде-
ля (12+)
16.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
17.50 «Прощание. Иосиф Коб-
зон» (16+)
18.40 Х/ф «Любовь вне конкур-
са» (12+)
22.25 Х/ф «Дом у последнего 
фонаря» (12+)
01.30 «Дом у последнего фона-
ря». Продолжение (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.30 Х/ф «Горная болезнь»
(12+)
05.20 «10 самых… больше не 
пара» (16+)
05.50 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
10.35 Х/ф «Земля будущего»
(16+)
13.05 Х/ф «Царь скорпионов»

(12+)
14.55 Х/ф «Мумия» (12+)
17.20 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (12+)
19.50 Х/ф «Мумия: гробница 
императора драконов» (16+)
21.55 Х/ф «Мумия» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
05.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.35 «Битва экстрасенсов» - 
«Финал» (16+)
12.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (16+)
16.50 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть I»
(16+)
19.15 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть 
2» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Stand up» (18+)
01.00 Х/ф «Ослепленный све-
том» (18+)
03.10 «Импровизация» - «Ново-
годний выпуск» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Аист» (0+)
07.35 М/ф «Ворона и лисица, ку-
кушка и петух» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.25 Х/ф «Люди в черном» (0+)
11.20 Х/ф «Люди в черном-2»
(12+)
13.05 Х/ф «Люди в черном-3»
(12+)
15.10 Х/ф «Люди в черном. Ин-
тернэшнл» (16+)
17.25 Анимационный «Тайна 
Коко» (12+)
19.35 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+)
22.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
00.05 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
02.00 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
03.50 Х/ф «Одноклассники-2»
(16+)
05.20 Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.25 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 04.25 Т/с «Дело рук уто-
пающих» (16+)
07.40 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
09.40 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (16+)
11.30 Х/ф «Двойная спираль»
(16+)
15.45 Х/ф «Наша доктор» (16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.25 «Про здоровье» (16+)
00.40 Х/ф «Лабиринт» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30 «Прощайте, фараоны!» 
(12+)
08.00 «Заповедники РФ» (12+)
09.30 «Обед по-казачьи в стани-
це Медведовская» (12+)
10.00 «Эко-проект» (12+)
11.00 «Победы русского оружия» 
(12+)
12.00 «Вертикаль» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Большой скачок» (12+)
14.30 «Волчье Солнце» (16+)
18.30 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Легок на помине» (12+)
21.30 «Коньки для чемпионки» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

1 февраля 2022 г.
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1425 от 30 января

1 Тур. 11, 14, 36, 43, 82, 02 – 
210 000 руб.
2 Тур. 24, 48, 38, 64, 53, 25, 
10, 27, 86, 08, 44, 83, 40, 57, 
59, 55, 03, 42, 16, 33, 46, 84, 
12, 28, 39, 67, 88, 04, 81, 72, 
58, 54, 89 – 1 000 000 руб.
3 Тур. 76, 07, 15, 75, 62, 19, 
22, 06, 69, 30, 68, 73, 20, 77, 
05, 45, 71, 78, 17, 13, 18, 31, 
80, 29 – 1 000 000 руб. 
4 Тур. 79 – 1 000 000, 41 – 
10 000, 09 – 10 000, 01 – 10 
000, 90 – 10 000, 87 – 5000, 
74 – 5000, 52 – 5000, 60 – 
1000, 32 – 1000, 65 – 1000, 
37 – 500, 26 – 500, 56 – 500, 
35 – 200, 50 – 200, 34 – 150, 
66 – 150, 61 – 125, 49 – 125, 
85 – 100, 23 – 100, 47 – 100, 
21 – 100    
Невыпавшие числа: 51, 63, 
70
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 479 от 30 января

1 Тур. 17, 66, 56, 36, 53, 23 – 
210 000 руб.
2 Тур. 14, 32, 03, 67, 16, 51, 
45, 86, 46, 41, 50, 34, 81, 27, 
62, 84, 63, 77, 24, 11, 29, 26, 
83, 20, 22, 05, 19, 35, 47, 73 – 
5 000 000 руб.
3 Тур. 60, 44, 78, 25, 48, 64, 
54, 38, 06, 87, 12, 40, 79, 58, 
85, 08, 55, 68, 70, 31, 30, 09, 
52, 10, 43 – 5 000 000 руб.
4 тур. 90, 69 – 5 000 000, 76 
– 2000, 21 – 1500, 28 – 1000, 
18 – 700, 02 – 500, 04 – 400, 
72 – 167, 01 – 166, 61 – 165, 
59 – 164, 42 – 163, 33 – 162, 
57 – 161, 74 – 159, 39 – 158, 
75 – 157, 80 – 141, 37 – 129, 
13 – 128, 49 – 121, 88 – 102, 
15 – 101, 89 – 100
Невыпавшие числа: 07, 65, 
71, 82
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t



1 февраля 2022 г. НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИГОРДОСТЬ

Если театр начинается с ве-
шалки, то спектакль – с афи-
ши или же той уменьшенной и 
многократно растиражирован-
ной копии, которую в качестве 
программки получают перед 
началом представления зрите-
ли. Плод фантазии художника 
– это квинтэссенция или «лицо» 
спектакля, которое может за-
бавлять, радовать и даже пу-
гать публику, но вряд ли оста-
вит равнодушным. Задуматься 
над многообразием смыслов 
и образов, которое скрывает в 
себе привычный многим теа-
тральный плакат, саратовцам 
предложили на открывшейся 
недавно в Областном доме ра-
ботников искусств выставке, 
уникальной уже своим происхо-
ждением. Ведь экспонаты зна-
комят горожан с удивительной 
и не знакомой многим болгар-
ской культурой.

Организаторы проекта «Бол-
гарский театральный плакат» – 
Государственный центральный 
театральный музей им. А.А. Бахру-
шина и Болгарский культурный ин-
ститут в Москве – собрали на од-
ном выставочном пространстве 
работы двадцати трех мастеров 
театрального плаката за послед-
ние 30-50 лет. Произведения ху-
дожников, зачастую по-разному 
рассказывающие об одном и том 
же спектакле, сначала были пока-
заны в Москве. После Саратова, 
ближе к концу марта, они отпра-
вятся в Казань. Любоваться уни-
кальными печатными арт-объек-
тами лучше с толком, чувством и 
расстановкой – недаром сами ор-
ганизаторы выставки признают-
ся, что при подготовке экспозиции 

постоянно открывали для себя 
много нового.

В экспозицию вошли лучшие 
работы из коллекции Междуна-
родной триеннале сценического 
плаката – частной культурной ор-
ганизации Болгарии, в копилке ко-
торой восемь фестивалей и свыше 
100 культурных мероприятий, про-
веденных в крупнейших странах и 
городах мира. Многие из вдохно-
вивших авторов театральных по-
становок давно сошли со сцены, 
однако память о них до сих пор 
живет в заботливо спрятанных за 
стеклом афишах и плакатах. 

– На этой выставке представле-
ны настолько интересные, разные 
художники, что, наверное, было бы 
несправедливо, если бы мы огра-
ничились ее показом только в на-
шем музее, – считает организатор 
выставки, заведующая междуна-
родным отделом Государственного 
центрального театрального музея 
имени А.А. Бахрушина Диля Руден-
ко. – Эту красоту должны видеть 
люди. Так родилась идея показать 
выставку за пределами Москвы.

С развитием технологий по-
явилось мнение, что искусство 
плаката немножко затихло – на-
чалась эйфория от вдруг появив-
шихся технических возможностей. 
Неоновая реклама и прочие ново-
модные штучки грозили вытеснить 
плакат. Но прошло не так много 
времени, и стало ясно, что живое 
искусство, которое создают ху-
дожники, не заменит никакая ма-
шина. Сегодня плакат называют 
«современным вай-фаем». 

 – Сложно себе представить, 
что вы идете в театр и вообще не 
видите никакой информации, – 
рассуждает Диля Руденко. – Ино-
гда одного взгляда на плакат 

бывает достаточно для понима-
ния того, что ожидает вас в теа-
тре. Ведь художник, работающий 
над плакатом, может «идти рука 
об руку» с режиссером, который 
создает спектакль, или наоборот 
– может ему противоречить. Да, 
искусство плаката переживало 
взлеты и падения, но мне кажется, 
отказаться от него театр не смо-
жет никогда. Пока жив театр, пока 
жива профессия художника-офор-
мителя, будет жив и плакат.

Потребность общества ин-
формировать публику о предсто-
ящем театральном действе воз-
никла практически одновременно 
с появлением театра. Постепенно 
афиша, на которой не было изо-
бразительного элемента, транс-
формировалась в плакат. В пла-
кате минимум информационной 
составляющей – центральное ме-
сто занимает изображение.

 – Всерьез плакат заявил о 
себе в конце 19 века – даже ближе 

к рубежу веков. Превращению его 
в отдельный жанр искусства нема-
ло способствовала Россия, где  в 
Петербурге в 1897 году впервые в 
мире состоялась Международная 
выставка афиш, – рассказывает 
Диля Руденко. 

В России в жанре плаката тво-
рили такие выдающиеся живопис-
цы, как Иван Билибин, Константин 
Коровин, Михаил Врубель и дру-
гие. 

Активными посетителями но-
вой выставки стали студенты Бо-
голюбовского художественно-
го  училища, которые любовались 
развешанными на стенах плака-
тами вместе с представителя-
ми местного театрального сооб-
щества. Одни работы навевают 
грусть, другие завораживают, но 
большинство носит вызывающе 
иронический характер, неволь-
но заставляя зрителя улыбнуться. 
Бесспорно одно: на то, чтобы раз-
гадать мысль, которую хотел до-

нести до публики художник, может 
потребоваться время.

 – Я с большим интересом про-
шлась по экспозиции и открыла 
для себя много нового, – расска-
зала после знакомства с экспози-
цией вице-президент Творческо-
го союза художников России по 
Поволжью Светлана Кузнецова. 
– Убеждаешься в том, что болгар-
ские художники в чем-то опережа-
ли свое время, пытаясь выразить 
концепцию того или иного спек-
такля.

В экспозиции есть плакаты, 
иллюстрирующие один и тот же 
спектакль и наглядно демонстри-
рующие различия в подходах ав-
торских коллективов к созданию 
театральных работ. Так, сразу три 
болгарских художника проанон-
сировали нашумевшую постанов-
ку по комедийно-притчевой пьесе 
болгарского драматурга Христо 
Бойчева «Полковник-птица».

 – Плакаты заставляют рабо-
тать мысль и воображение, – уве-
рена Диля Руденко. – Наверное, 
это и есть самое главное. В конце 
прошлого года я вдруг увидела в 
Москве в афише Московского Гу-
бернского театра Сергея Безру-
кова спектакль «Полковник-пти-
ца». Тогда я просто физически не 
успела сходить на него, а теперь 
очень хочу посмотреть на плакат, 
не говоря уже о самом спектакле. 
Ведь он не потерял своей актуаль-
ности. И вообще я поняла, что эта 
тема неисчерпаема. Например, 
когда мы развешивали плакаты, 
я вдруг увидела деталь, которую 
раньше не замечала, и осознала, 
что раньше все представляла со-
всем иначе. Это какой-то беско-
нечный процесс, когда ты разма-
тываешь клубок, а он становится 
только больше. И это очень инте-
ресно. Все плакаты такие разные. 
У меня есть свои любимые рабо-
ты, которые постоянно притяги-
вают. Думаю, каждый, кто придет 
на эту выставку, найдет на ней 
«свой» плакат, который будет по-
том его «преследовать» – в хоро-
шем смысле, конечно же.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора     

Саратовцев приглашают 
на нестандартную экскурсию 

по болгарскому театру

«ПРЕСЛЕДУЕМЫЕ» 
«СОВРЕМЕННЫМ 

ВАЙ-ФАЕМ»

Выставка требует вдумчивого осмотра

 Плакаты умеют «говорить» со зрителем



Современные ученые схо-
дятся во мнении, что вести ак-
тивный образ жизни можно и 
нужно в любом возрасте, даже 
в пожилом. Это касается не 
только занятий спортом, прогу-
лок на свежем воздухе или ухо-
да за приусадебным участком, 
на котором многие пенсионеры 
совмещают одно с другим, но 
и… деликатно замалчиваемого 
многими вопроса ведения по-
ловой жизни. 

С выходом на пенсию вовсе 
не стоит оставлять без внимания 
естественные физиологические 
потребности организма, ведь, 
как считают специалисты, регу-
лярные занятия сексом способны 
предотвратить многие заболева-
ния и даже продлить молодость. 
Общеизвестно, что гормоны ра-
дости, вырабатываемые во вре-
мя полового акта, способствуют 
улучшению настроения и общих 
когнитивных функций, в том чис-
ле памяти. В то же время полный 
отказ от секса чреват такими по-
следствиями, как депрессия, ухуд-
шение общего самочувствия и по-
явление трудностей в семейных 
взаимоотношениях. 

Впрочем, как отмечают экс-
перты, в определенном возрасте с 
наступлением климакса большин-
ство женщин перестают испыты-
вать сексуальное влечение или же 
их либидо заметно снижается. Это 
происходит потому, что во время 
менопаузы женский организм по-
степенно перестает вырабатывать 
половые гормоны, что может ска-
заться на женском самочувствии, 
уже начиная с 45 лет. Ситуация 
усугубляется физиологическими 
изменениями в половых органах, 
с возрастом приводящими к тому, 
что женщина перестает испыты-
вать удовольствие от половой бли-
зости. 

Но, как считает доктор меди-

цинских наук, профессор, врач 
акушер-гинеколог Российского 
геронтологического научно-кли-
нического центра РНИМУ им. 
Н.И. Пирогова Асият Хашукоева, 
все эти проблемы вполне реша-
емы. Главное – не замалчивать 
щекотливый вопрос, а вовремя 
доверить свое здоровье совре-
менной медицине. Врач уверена, 
что даже в преклонном возрасте 
женщины должны и могут полу-

чать сексуальное удовлетворение. 
По словам Хашукоевой, физиоло-
гические процессы старения ор-
ганизма вовсе не блокируют по-
ловую функцию, и секс в жизни 
женщины должен присутствовать 
до самых поздних лет.

Аналогичные рекомендации 
врачи дают и мужчинам, советуя 
им не забывать об интиме даже в 
пожилом возрасте. Другое дело, 
что многие пенсионеры испытыва-

ют проблемы с эректильной дис-
функцией. По статистике, после 
шестидесяти с трудностями такого 
рода сталкиваются 20-40 процен-
тов мужчин, а в возрасте от 70 лет 
это количество увеличивается до 
50-70 процентов. Однако, согласно 
последним научным исследовани-
ям, эти нарушения в мужском ор-
ганизме носят не психологический 
характер, а вызваны сосудистыми 
патологиями, что вполне поддается 
лечению. Зачастую сопутствующи-
ми факторами развития эректиль-
ной дисфункции являются такие 
распространенные заболевания, 
как диабет, ожирение, гиперхоли-
стеринемия, а в группу риска попа-
дают курильщики и приверженцы 
сидячего образа жизни. 

В обществе бытует мнение, 
что сексуальная активность дает 
большую нагрузку на сердце, что, 
в свою очередь, сопряжено с се-
рьезными осложнениями со сто-
роны сердечно-сосудистой систе-
мы. Однако врачи утверждают, что 
сам по себе половой акт не опас-
нее, чем прогулка на расстояние 
в полтора километра в течение 
20 минут или подъем на два проле-
та лестницы за 10 секунд. 

«Все должно быть в меру», – 
такие лаконичные рекомендации 
по существу вопроса склонны да-
вать в областном минздраве. 

По наблюдениям американ-
ских ученых, чрезмерная ак-

тивность на любовном попри-
ще у мужчин в возрасте от 57 до 
85 лет действительно может спро-
воцировать риск инфарктов и ин-
сультов. По мнению авторов ис-
следования, мужчины склонны 
перегружать сердечно-сосуди-
стую систему в попытках достичь 
оргазма. При этом женщины ана-
логичного возраста зачастую во-
обще не испытывают подобных 
проблем при занятиях сексом. 
Напротив, доказано, что регуляр-
ная половая жизнь способству-
ет снижению кровяного давления 
у представительниц прекрасной 
половины человечества. И все же 
на практике риск умереть от сер-
дечно-сосудистой патологии не-
посредственно во время полово-
го акта, как утверждают ученые, 
крайне мал. 

 – Я думаю, что секс пожи-
лым полезен для улучшения кро-
воснабжения, причем как мужчи-
нам, так и женщинам, – считает 
саратовчанка Ольга. – Застой в 
малом тазу провоцирует всякие 
«болячки». Помню, мой знако-
мый врач всегда говорил: «Для 
здоровья нижней половины туло-
вища полезен секс, а для верх-
ней – коньяк». Главное – не пе-
реусердствовать. А то в нашем 
возрасте можно так согнуться, что 
и не разогнешься потом.   

Екатерина ВЕЛЬТ
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В СТАРОСТИ, РАДОСТИ 
И УДОВОЛЬСТВИИ

Безусловно, заботиться 
о здоровье надо. Но иногда 
чрезмерная забота о себе лю-
бимом заставляет нас безре-
зультатно ходить по врачам. 
Нередко варикозно расши-
ренные вены путают с близко 
расположенными.

Внутрикожные или ретику-
лярные вены располагаются по-
верхностно и в некоторых местах 
довольно заметны. Особенно ча-
сто мы видим вены на боковой 
поверхности бедра и голени. Та-
кие вены не бывают выпуклыми, 
не создают проблем, кроме «про-
свечивания». Конечно, глаз такая 
картина не радует, но опасности 
для здоровья не несет. 

Но если вены выпуклые, объ-
емные, извитые, с толстой стен-
кой и диаметром более 3 мм, это 
уже другая история. Со временем 
такие вены формируют «гроздья 
винограда». Вот это и есть тот са-
мый варикоз.

Сосудистые звездочки на 
уровне капилляров и внутрикож-
ных вен – тоже варикоз. Сами со-
судистые звездочки не дают бо-
лезненных симптомов, таких как 
боли, судороги, отеки, тромбы. 
Если в ногах появился диском-
форт, причина в венозной недо-
статочности или в остеохондро-
зе, или плоскостопии. 

Нередко можно услышать 
мнение, что ночные судороги 
ног возникают из-за варикоза. 
Оказывается, эти проявления 
не имеют отношения к варико-
зу. Кровь застаивается в венах, в 
них меняется обмен веществ, на-
капливается молочная кислота и 
мышцы сокращаются. И происхо-
дит такое в большинстве случаев 
при поперечном плоскостопии. 
Стопа расширяется, становит-
ся плоской. У человека вместо 
амортизирующей походки фор-
мируется походка на плоских но-
гах, меняется динамика ходьбы. 
А дальше – застой крови в венах 
и спазмы. Затем появляется жже-
ние в ступнях, отек ног. Такое со-
стояние требует лечения у орто-
педа или хирурга.

Если родственники страда-
ют варикозной болезнью, есть 

вероятность повышенного риска 
развития заболевания у себя. Но 
происходит так не всегда. Ва-
рикоз возникает под действием 
пусковых факторов. К ним отно-
сят: лишний вес, травмы, бере-
менность, тяжелый физический 
труд, стоячую работу, занятия 
силовыми видами спорта, прием 
гормональных препаратов, куре-
ние, постоянное ношение обуви 
на высоких каблуках (выше 5 см). 
Учителя, продавцы, официанты, 
парикмахеры, спортсмены со-
ставляют группу риска. 

Вероятность развития вари-
коза существует при нарушении 
работы сердца и сосудов. При 
сердечных заболеваниях сердце 

плохо откачивает кровь от ног. На 
нижние конечности возрастает 
нагрузка, формируются сердеч-
ные отеки, вены и капилляры рас-
ширяются. Вот такие состояния 
могут стать причиной развития 
варикоза. 

Варикоз – грозное заболева-
ние. Если на проблему не обра-
щать внимания, не лечить, может 
возникнуть осложнение – тромб в 
вене. Сформировавшийся тромб 
однажды может оторваться, по-
пасть в легкие и прервать крово-
ток. Спасти больного в такой си-
туации очень сложно. 

Таблетки и мази не остано-
вят варикоз, но уменьшат сим-
птомы недуга, улучшат самочув-

ствие. Основное действие таких 
мазей – охлаждение. Если в со-
ставе крема (даже не аптечного) 
есть ментол, средство снимет 
дискомфорт в ногах на какое-то 
время. Врачи рекомендуют так-
же прохладный душ на икры. Хо-
рошо работает контрастный душ 
для ног. Эффект от него сильнее, 
чем от теплой воды. 

Êàøòàíîâîå ìàñëî
Этим средством можно сма-

зывать проблемные вены два-
три раза в день. Для его при-
готовления собирают свежие 
цветы каштана конского, засы-
пают плотным слоем (до полови-
ны банки) в простерилизованную 

банку и заливают доверху нера-
финированным подсолнечным 
маслом. Ставят емкость в темное 
место на 30 дней. Готовую смесь 
процеживают, хранят в стерили-
зованной банке в холодильнике. 
На ноги наносят в холодном виде. 
Мазь комнатной температуры 
особого эффекта не дает. Курс 
лечения – три месяца. Через два 
месяца можно повторить. 

ßáëî÷íûé óêñóñ
Используют только каче-

ственный яблочный уксус, жела-
тельно домашнего приготовле-
ния. Область воспаленных вен 
протирают смесью уксуса с во-
дой в соотношении 1:1 три раза в 
день. Курс – два месяца. 

Для улучшения эффекта при-
нимают раствор яблочного уксу-
са внутрь. 1 чайную ложку яблоч-
ного уксуса растворяют в 250 мл 
воды, пьют утром после завтра-
ка. Напиток очищает сосуды, 
укрепляет организм, разжижает 
кровь. Курс лечения – 15 дней, 
7 дней перерыв. Затем можно 
опять повторять лечение. 

Важно! После приема сред-
ства полощите рот водой, чтобы 
не повредить зубную эмаль. 

Ïèòàíèå
Немаловажное значение име-

ет питание. Главный принцип – 
максимальное ограничение или 
отсутствие продуктов, сгуща-
ющих кровь. Это: сахар, белая 
мука, различная выпечка, конди-
терские изделия, колбасы, мага-
зинный майонез, кофе, сладкие 
напитки, алкоголь.

В рационе питания должны 
быть свежие фрукты и овощи, 
свекла, морская рыба, орехи, зе-
лень, зеленый и травяные чаи. 
Травы не должны содержать ду-
бильных веществ.

При варикозе больные вены 
не выполняют свою функцию, 
кровь по ним течет в обратном 
направлении. По здоровым ве-
нам кровь течет снизу вверх, а по 
больным – сверху вниз. Из-за та-
кого сбоя здоровые вены испы-
тывают перегрузку, а в варикоз-
ных образуется застой крови. 

НОГИ БЕЗ «ГРОЗДЕЙ 
ВИНОГРАДА»

Медики советуют пожилым не 
пренебрегать плотскими утехами

Возраст – 
не причина 

отказываться 
от любви



Практически каждый день на 
города и сёла Саратовской об-
ласти опускаются новые хлопья 
снега, неся с собой проблемы 
для жителей, коммунальщиков 
и чиновников. Поэтому неудиви-
тельно, что жалобы, связанные 
с последствиями изобильных 
осадков, вытесняют все осталь-
ные проблемы. Сосульки и нечи-
щеные крыши стали основным 
поводом для обращений в «На-
родную приемную» телеканала 
«Саратов 24» и газеты «Провинци-
альный ТелеграфЪ».

Ñî øâàáðàìè 
ïðîòèâ ñîñóëåê

Гигантская сосулька высотой в 
пять этажей жилого здания красу-
ется на фасаде молодежного об-
щежития в районе Мясокомбината 
в Энгельсе. Как утверждают сами 
жильцы, сосулька выросла в трещи-
не строения и топит комнаты во вре-
мя потепления. Предприимчивые 
горожане уже предлагают организо-
вывать экскурсии к царь-сосульке. А 
вот местным жителям не до смеха, 
как и их собратьям по впечатляюще-
му ледяному убранству домов из Са-
ратова.

 – Над подъездами дома № 8 по 
улице Барнаульской (УК «Авиатор») 
выросли сосульки высотой больше 
двух метров, – жалуются жильцы. – 
На наши заявления об уборке снега 
и гигантских сосулек с крыши дома 
управляющая компания никаким об-
разом не реагирует. На вопрос: «Ког-
да будут предприняты действия?», 

получаем ответ: «Ваш дом в списках, 
крышу чистили, а сосульки вы мо-
жете сами с окон шваброй сбить». 
Ни разу за весь период зимы снег не 
убирался с крыши дома, ни разу не 
сбивались сосульки.

Не могут дождаться расчистки 
крыши и жильцы дома № 59 по про-
спекту 50 лет Октября.

 – Мы уже звонили дважды в ад-
министрацию Ленинского района, 
на «горячую линию» в управляющую 
компанию, – возмущается Юлия. 
– Но изменений никаких. Говорят: 
«Ждите».

В Госжилинспекцию Саратов-
ской области текущей зимой посту-
пили 68 письменных обращений и 
220 жалоб в соцсетях по вопросу 
уборки снега и сбиванию сосулек. 
По словам руководителя ведомства 
Сергея Вербина, на сегодняшний 
день расчищены две трети дворов в 
многоквартирных домах. Вот только 
под расчисткой чиновники понима-
ют не вывоз всего запаса сугробов, 
а освобождение для прохода пеше-
ходов входных групп и дорожек.

– Большинство управляющих 
компаний добросовестно относится 
к уборке территорий пусть не в пер-
вые часы после снегопада, но в те-

чение одного-двух дней после вы-
падения осадков снег вывозится, 
– заверил Сергей Вербин.

С очисткой же крыш от наледи и 
сосулек дела обстоят намного хуже.

 – Проводить такие работы могут 
только имеющие лицензию бригады 
альпинистов, а их у нас мало, – по-
яснил глава ГЖИ. – Буквально ка-
ждая управляющая компания, каж-
дый дом стоят в своеобразном листе 
ожидания. Бригады все уже распи-
саны. Поэтому до того, как приедут 
альпинисты, управляющая компа-
ния должна огородить территорию, 
выставить предупреждающие знаки 
и по возможности применять меры, 
например, сбивать сосульки на не-
высоких домах или договариваться с 
собственниками квартир на верхних 
этажах, чтобы пустили на балконы, и 
с помощью подручных средств сби-
вать сосульки.

«Íèêîìó 
ìû íå íóæíû»

Наиболее остро снежную про-
блему ощущают на себе жильцы до-
мов с неотремонтированными кров-
лями.

Третий год подряд протека-
ет крыша в доме с коммунальны-
ми квартирами № 17А по улице 
2-ой Прокатной. Несмотря на много-
численные жалобы жителей, управ-
ляющая компания Ленинского рай-
она продолжает бездействовать.

 – У нас затапливает комнату, 
общую кухню, – сетует Наталия. – 
Неоднократно писала заявления в 
УК, но никаких действий с их сто-
роны нет. На днях снова звонила в 
управляющую компанию по данно-
му вопросу. Мне ответили, что мое 
заявление отправлено в конкурс-
ную компанию по обслуживанию 
дома, которая находится в Самаре. 

Второй день заливает две моих ком-
наты уже до пола. Крыша от снега не 
чистится. Отливы оторваны. Вода 
течет сквозь кирпичи.

Еще дольше – на протяжении 
восьми лет – протекает крыша дома 
№ 22 по 1-му кварталу в поселке Но-
вопушкинское Энгельсского района.

 – Куда уже только ни писали и ни 
обращались, – вздыхает Марина. – 
Сил нет уже ездить, писать и звонить 
во все инстанции. Была и на встрече 
с главой Энгельсского района Алек-
сеем Стрельниковым, ничего не ме-
няется. Что же нам делать? Крышу 
нужно покрыть всю, частями не по-
могает и не поможет!

Ситуация ухудшилась в сентя-
бре 2020 года, когда рабочие со-
рвали с крыши парапет и отдушины. 
Теперь сосульки вырастают прямо 
на оконной раме, гигантскими глы-
бами примерзая к стеклу. Сверху в 
стык между рамой и стеной постоян-
но затекает вода. Все подоконники в 
квартире Марины заставлены тази-
ками, которые наполняются водой 
буквально за три часа, а также зало-
жены тряпками, которые постоянно 
приходится выжимать.

 – На улице минус 14, а в квар-
тире капель, тряпки не успеваю от-
жимать, – возмущается покровчан-
ка. – Сделали мы ремонт, повесили 
натяжные потолки, чтобы жить не 
как бомжи. И, видимо, поторопи-
лись. Кажется, наш бомжатник про-
должается и будет продолжаться 
дальше, пока нам не покроют крышу. 
Весь ремонт, который нам обошел-

ся в 50 тысяч рублей, коту под хвост, 
насмарку. 

Натяжные потолки ежедневно 
провисают под тяжестью воды, ко-
торая попадает туда с крыши. По ве-
черам уже сложилась традиция: Ма-
рина с мужем сливают воду через 
отверстие в конструкции. Все стены 
с новыми обоями – мокрые, в углу на 
полу стоит лужа. А телевизор накрыт 
пленкой.

 – Опять нас ждут гниль, антиса-
нитария, грибок, от которого мы так 
пытались избавиться, – показывает 
Марина. 

Не лучше ситуация и в подъез-
де. Жильцы опасаются, что в любой 
момент может произойти короткое 
замыкание, или плита перекрытия 
рухнет кому-нибудь на голову, или 
кирпичи попадают на людей. 

 – Зачем до этого доводить? – 
недоумевает Марина. – Надо прини-
мать срочные меры, дом развалива-
ется, крыша продолжает протекать, 
из кладки стены выпадают кирпичи. 
Мы платим за капитальный ремонт, 
а также за текущий ремонт и содер-
жание жилья. И никому мы не нужны. 
Всем наплевать на наш многостра-
дальный дом. Все крыши вокруг по-
крыли, кроме нашего дома.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гало.  5. Княжество.  10. Дзот.  15. Страда.  18. Алтарь.  19. Баржа.  20. Хруст.  21. Плюс.  22. Ворожба.  26. Холм.  27. Полдник.  28. Пивовар.  29. Внук.  31. Зеркало.  32. Пока.  34. Мозаика.  36. Прак-
тикум.  37. Таганка.  41. Укол.  43. Кутеж.  44. Рация.  45. Озон.  47. Опенок.  48. Бартер.  51. Рица.  52. Отказ.  53. Набег.  54. Пиза.  56. Павлова.  58. Гастроном.  62. Вентиль.  66. Слет.  69. Доплата.  71. Герц.  73. Пескарь.  74. 
Америка.  75. Смех.  77. Ростбиф.  81. Муза.  82. Ракия.  83. Уступ.  84. Банджо.  85. Каркас.  86. Ввод.  87. Закладная.  88. Фата.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эталон.  2. Марс.  3. Гармошка.  4. Лебедь.  6. Нрав.  7. Жуир.  8. Серж.  9. Веха.  11. Затвор.  12. Тарзанка.  13. Стих.  14. Кролик.  16. Прииск.  17. Курица.  23. Омела.  24. Откат.  25. Беляк.  29. Вишну.  30. 
Кровля.  32. Поклон.  33. Аркан.  35. Имущество.  38. Глинтвейн.  39. Джакузи.  40. Гребень.  42. Кэрри.  46. Обрез.  49. Гарант.  50. Эпилог.  51. Резус.  55. Агнец.  57. Лысенков.  59. Слово.  60. Рулет.  61. Нитки.  63. Танкетка.  
64. Сорока.  65. Немота.  67. Лампас.  68. Скерцо.  70. Трёпка.  72. Разлад.  76. Худо.  77. Ряба.  78. Стул.  79. Бред.  80. Фуга.  81. Марк.
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БЫЛО ДЕЛО ИЗ ЖИЗНИИЗ ЖИЗНИИСТОРИИИСТОРИИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Муха в супе с точки зрения го-
лодного студента 5. Пряное горячее вино 10. Чад по-лон-
донски 15. Мочальная плетёнка 18. Древний математик, 
внёсший значительный вклад в геометрию 19. «Непосед-
ливая» часть коллектива, желающая куда-нибудь «припа-
хать» другую – неповоротливую 20. Заводской будильник 
21. Кислая физиономия 22. Крупное поместье в Латин-
ской Америке 26. Портрет в паспорте 27. Популярная 
заправка для салатов 28. Борьба интересов вокруг како-
го-либо вопроса 29. И не снег, и не лёд, а серебром де-
ревья уберёт 31. Праздник жениха и невесты 32. Волно-
рез для рыбалки 34. Похититель транспорта 36. Млечный 
путь как звездная система 37. Большой быстроходный 
военный корабль 41. Его всегда кидают куда глаза гля-
дят 43. Пират, чей клад на Острове сокровищ 44. Служи-
тель сцены 45. Утки и гуси, живущие на озере, а значит, 
с точки зрения охотника, представляющие собой его до-
бычу 47. Ходячая энциклопедия (шутл.) 48. Она напада-
ет на студента, представшего пред очами экзаменатора 
51. Прибавление семейства в коровнике 52. Лаконичный 
опус журналиста 53. Латы на президентском авто 54. Рус-
ское мужское имя 56. Грудной наполнитель в пластиче-
ской хирургии 58. Вексель на недвижимое имущество, 
находящееся в ипотеке 62. Чиновник-педант 66. Лента, 
шнур, ремень 69. Винтообразная линия, образующая ряд 
оборотов вокруг точки или оси 71. Страна Фиделя Кастро 
73. Верхушка ели 74. Тригонометрическая функция 75. 
Отпрыск мамы Клуши 77. Вождь апачей – герой романов 
81. Метеорологический шар 82. Знаменитая английская 
детективщица 83. Общество опустившихся на самое дно 
жизни 84. Прибалты 85. Земельный участок с усадьбой 
86. Болезнь буренок 87. Последняя надежда студента, 
поплывшем на экзамене 88. Муха – терминатор.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оздоровительная прогулка 2. Своя 
кладь, что не тянет 3. Фрукт на елке 4. Длинный «шаг» куз-
нечика или кенгуру 6. Вулканический кисель 7. Число, от 
прибавления которого никакое число не меняется 8. Ры-
ба-змея 9. Индийская гимнастика 11. Деление микро-
метра 12. Коллекция сушёных растений 13. Место, где у 
каждого есть свой скелет 14. «Иди, иди. Ищи себе при-
ключений, … Любитель Приключений, пока моя тихая се-
мейная жизнь вконец не доконала тебя!» (Мэнни, «Ледни-
ковый период 3: Эра динозавров») 16. Подножка в седле 
17. И верхний, и нижний прикид 23. Стебель дерева 24. 
Тот, кто, направляясь куда-нибудь, едет верхом, в повоз-
ке и т.п 25. Непроходимая чаща 29. Продал чечевичную 
похлёбку своему брату Исаву за право первородства 30. 
Молочный продукт из Болгарии 32. Семь дочерей тита-
на Атланта, превращённых в звёзды 33. Детское питание 
для грудничков-искусственников 35. Солдатик-орехокол 

38. Издание, выходящее раз в год 39. Она изучает применение силы к телам, оставленным в покое 40. И пассия, и возлюбленная 42. Солнце в высшей точке 46. Одно из основных понятий математики, зародившееся в глубокой древности 49. 
Удивленный круг 50. Фильм, сделанный по использованному ранее в кино сюжету 51. Имя великого комбинатора 55. Телохранитель князя 57. «Ледяная страна», у которой нет сухопутной границы 59. Лекарственная форма, вводимая с помо-
щью пипетки 60. Казахский кефир 61. Нападение с воздуха, опасное своей внезапностью 63. Мандраж перед экзаменом 64. Навязывание сильной стороной своих условий и требований более слабой стороне 65. Матросская метла-мочалка 
67. Привычный образ действий, укоренившаяся привычка 68. Объединяющее название для «Форестеров», «Импрез» и «Легаси», которые встречаются на автобанах 70. Помещичье владение 72. Босс в банке 76. Бард, бродящий с домброй по 
просторам Казахстана 77. Жутко роковая женщина 78. Каустическая сода 79. Перемещение на средстве передвижения 80. «Антенна» букашки-таракашки 81. Гадина, пригретая на груди.
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* Вдовец из Петровска, 76 
лет, познакомится с женщи-
ной до 75 лет, которая смогла 
бы переехать в Петровск.
Тел. 8 919 835 18 34.

* Познакомлюсь с одиноким 
порядочным мужчиной без 
вредных привычек старше 60 
лет, ростом около 170 см. О 
себе: 60 лет, живу в Саратов-
ской области, согласна на пе-
реезд.
Тел. 8 937 246 10 41.

* Мужчина, 50 лет, познако-
мится с женщиной 45-55 лет 
для создания семьи.
Тел. 8 937 804 14 47.

* Успешный состоявшийся 
мужчина старше 60 лет ищет 
достойную пару для совмест-
ной жизни и замужества.
Тел. 8 902 044 48 03.

* Женщина, 57/166, познако-
мится с порядочным мужчи-
ной до 57 лет из Саратова для 
общения и дружбы.
Тел. 8 927 916 89 86.

* Мужчина, 70 лет, познако-
мится с женщиной 60-65 лет 
для серьезных отношений.
Тел. 8 908 552 34 21.

* Одинокая женщина, 57 лет, 
из Балакова познакомит-
ся с одиноким мужчиной без 
вредных привычек и жилищ-
ных проблем из Балакова для 
совместного времяпрепрово-
ждения.
Тел. 8 917 209 88 81.

* Мужчина, 43 года, прожи-
вающий в Энгельсском райо-
не, познакомится с женщиной 
30-45 лет, можно с ребенком.
Тел. 8 967 502 75 27.

* Женщина, 60 лет, для се-
рьезных отношений познако-
мится с мужчиной, можно из 
сельской местности.
Тел. 8 987 820 51 29.

* Мужчина, 50/170, познако-
мится с женщиной, близкой 
по возрасту.
Тел. 8 987 375 14 65.

* Познакомлюсь с дамой 55-
60 лет из Саратова или Эн-
гельса. О себе: 63 года, воен-
ный пенсионер.
Тел. 8 909 337 51 61.

* Москвич, 69/175, некуря-
щий, ищет спутницу жизни, 
высокую, некурящую, без де-
тей, желающую приехать в 
Москву, найти работу и по-
жить в столице.
Тел. 8 926 170 91 95.

* Буду рада встрече с про-
стым мужчиной без вред-
ных привычек из Саратова. О 
себе: 60 лет.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Женщина, 77 лет, из Сара-
това, познакомится с мужчи-
ной, желательно близким по 
возрасту. Добрый, скромный, 
где ты? Давай друг другу не 
дадим быть одинокими. Как 
жаль, что сразу не понять, с 
кем можно счастье обрести, 
а с кем лишь время потерять.
Тел. 8 917 212 32 21.

* Инвалид 3-й группы, 42 
года, проживающий в сель-
ской местности в Саратов-
ской области, познакомится 
с женщиной 30-50 лет для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Ищу девушку, блондинку, 
19-39 лет, без вредных при-
вычек из Энгельса, Саратова 
и Базарного Карабулака, для 
серьезных отношений.
Тел. 8 900 310 16 19.

* Надеюсь на счастливую 
встречу с мужчиной до 60 лет 
без жилищных и материаль-
ных проблем, с автомобилем. 
О себе: 57 лет, блондинка, не-
высокого роста, без вредных 
привычек, не обремененная 
детьми и внуками.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Мужчина, 69 лет, с юриди-
ческим образованием, не 
пьющий, не курящий, позна-
комится с женщиной для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 964 998 03 34.

* Окружу вниманием и забо-
той приятного мужчину без 
вредных привычек и жилищ-
ных проблем 55-60 лет, ро-
стом не ниже 175 см, с чув-
ством юмора, из Саратова. О 
себе: добрая и хозяйственная 
дама без вредных привычек.
Тел. 8 937 221 03 44.

* Симпатичный мужчина, 
62/182/82, без вредных при-
вычек и материальных про-
блем, познакомится с прият-
ной женщиной 50-62 лет из 
Энгельса и Саратовской об-
ласти для дружбы и встреч с 
перспективой совместного 
проживания. Звонить после 
19:00.
Тел. 8 986 986 81 05.  

* Мне 27 лет, инвалид 1-й 
группы пожизненно, из Сара-
това, ищу девушку 27-32 лет, 

добрую и отзывчивую, чтобы 
друг друга понимали. Пиши-
те, звоните.
Тел. 8 919 833 72 81. 

* Для серьезных отношений с 
целью создания семьи позна-
комлюсь с добрым, порядоч-
ным мужчиной, проживаю-
щим в Саратове или Энгельсе. 
О себе: 45 лет.
Тел. 8 917 326 72 10.

* Одинокая женщина, пенси-
онерка, познакомится с оди-
ноким, порядочным, добрым 
мужчиной, уставшим от оди-
ночества, 65-70 лет, ростом от 
170 см, проживающим в Кали-
нинске. Подробности расска-
жем друг другу при встрече.
Тел. 8 953 631 15 14. 

* Познакомлюсь с мужчи-
ной около 50 лет без вредных 
привычек из Саратова или 
Саратовской области. О себе: 
без вредных привычек, имею 
свой дом.
Тел. 8 996 203 39 14.

* Симпатичный мужчина, до-
брый и простой, познакомит-
ся с женщиной 25-50 лет, до-
брой, верной, честной, для 
общения и дружбы.
Тел. 8 906 151 25 85.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Âëþáëåííûé ñûí ïè-

øåò îòöó:
«Äîðîãîé ïàïî÷êà, ïå-

ðåâåäè ìíå 10 äîëëàðîâ, 
ÿ ñôîòîãðàôèðóþñü ñî 
ñâîåé ëþáèìîé è ïðèøëþ 
òåáå íàøó êàðòî÷êó».

Îòåö îòâåòèë:
«Âûñûëàþ 5 äîëëà-

ðîâ, ïðèøëè ôîòî äåâóø-
êè, òåáÿ ÿ è òàê õîðîøî 
çíàþ!»


 – Ãîñïîäèí ìýð, ïðî-

øëî óæå áîëüøå ìåñÿöà 
ïîñëå îòêðûòèÿ ýñòàêà-
äû, ìîæåò, ñòîèò óáðàòü 
ïðàçäíè÷íûå øàðèêè? 

 – Íè â êîåì ñëó÷àå, 
ýòî ýëåìåíòû íåñóùåé 
êîíñòðóêöèè.


Ó÷èòåëü:
 – Íà 5 íå çíàåò íèêòî, 

íà 4 çíàþ ÿ, íà 3 ìîæåòå 
çíàòü âû!

Ó÷åíèêè:
 – À ìîæíî íàì íîð-

ìàëüíîãî ïðåïîäàâàòåëÿ, 
êîòîðûé çíàåò ïðåäìåò?


Â ñâîè 28 ëåò ÿ óæå çà-

ðàáîòàë íà òî, î ÷åì ìîé 
îòåö ìîã òîëüêî ìå÷òàòü: 
íà äæèíñû è æâà÷êó.


 – À âû ìîæåòå íàçâàòü 

ãîðîä, êîòîðûé èçìåíèë 
âàøó æèçíü?

 – Ìîãó. Óõàíü.


 – Ýëÿ, à ðàññêàæè ïðî 

òâîé ïåðâûé ñåêñ.
 – Ýòî áûëî èçíàñèëî-

âàíèå.
 – Ïðîñòè, ÿ íå çíàë.

 – Äà íîðì. Óñëîâíûì 
îòäåëàëàñü.


 – Íó, ÷òî æ, ìîãó âàñ 

ïîçäðàâèòü! Â âàñ çàðî-
äèëàñü íîâàÿ æèçíü! 

 – Äîêòîð, íî ÿ æå ìóæ-
÷èíà…

 – Íó, ñîáñòâåííî, ãëè-
ñòàì êàê-òî áåç ðàçíèöû. 


Æåíà ñ ãðóñòüþ ãîâî-

ðèò ìóæó: 
 – Ïîñìîòðè, êàêàÿ ÿ 

ñòàëà, òàêàÿ ñòàðàÿ è íå-
êðàñèâàÿ! 

Ìóæ: 
 – ß âñå ðàâíî òåáÿ ëþ-

áëþ. 
Òóò îí çàìå÷àåò êîòà, 

ðàçëåãøåãîñÿ íà äèâàíå, 
è êðè÷èò: 

 – Íåò, âû òîëüêî ïî-
ñìîòðèòå, åùå îäíî ÷ó÷å-
ëî çäåñü óëåãëîñü! 


 – Äîðîãîé, êîãäà òû 

ñäåëàåøü ìíå ïðåäëîæå-
íèå? 

 – Çà÷åì? Ó íàñ ñ òîáîé 
è òàê âñå õîðîøî. 

 – Íî ÿ íå õî÷ó, ÷òîáû 
áûëî õîðîøî, ÿ õî÷ó çà-
ìóæ. 


Â ñåìüå ñïîð, êòî ïîé-

äåò çà ñûíîì â äåòñàä. 
Ìóæ: 
 – ß òåáå øóáó ïîäà-

ðèë?
Æåíà: 
 – Ïîäàðèë. 
 – Çèìíèå ñàïîãè ïîäà-

ðèë?
 – Ïîäàðèë.
 – Íó, âîò è èäè çà ñû-

íîì. 
 – À ïî÷åìó íå òû? 
 – Â ÷åì? Â íîñêàõ è ñ 

ïåíêîé äëÿ áðèòüÿ?

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Товарняк.  Ирмос.  Оброк.  Тропа.  Витас.  Отара.  Алоэ.  Принтер.  
Стресс.  Ржа.  Сноб.  Наиб.  Опоек.  Логик.  Указ.  Бурдюк.  Вече.  Варвар.  Руда.  Мерси.  
Опт.  Алиби.  Ливан.  Нар.  Кси.  Манго.  Ищейка.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Очистка.  Подборка.  Дамбо.  Осмотр.  Джинн.  Поэт.  Баг.  Мускат.  
Клюв.  Жиро.  Арес.  Ока.  Снег.  Апсо.  Буква.  Воин.  Ермолай.  Рубаи.  Неуч.  Татра.  Ке-
дровка.  Ягода.  Ежиха.  Спас.  Скраб.  Защитник.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Актриса.  9. Рупор.  10. Изумруд.  12. Пуля.  15. Жучок.  16. Яга.  17. Гитарист.  
20. Окот.  23. Алье.  25. Альт.  27. Аве.  28. Скит.  31. Жрец.  34. Кап.  35. Илья.  42. Нитрат.  43. Округ.  44. 
Радиола.  45. Падре.  46. Кепка.  47. Окрол.  48. Шуба.  49. Хамство.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Кизяк.  3. Аромат.  4. Испуг.  5. Ауди.  6. Пряжа.  7. Апачи.  8. Фрукт.  11. Уголь.  13. 
Урна.  14. Ость.  18. Луар.  19. Елец.  21. Лик.  22. Тит.  24. Вена.  26. Инь.  29. Лена.  30. Ястреб.  32. Курорт.  
33. Пугало.  36. Идку.  37. Репа.  38. Страх.  39. Содом.  40. Кикс.  41. Улов.
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ОВЕН (21.03-20.04). В какой-то 
момент вы можете осознать, что 
нужно что-то менять. Придется 
разрываться между работой и до-
мом. Возможно, вы почувствуете, 
что основная работа начинает за-

бирать у вас все больше времени и сил, а семье по-
лучается уделять все меньше и меньше внимания. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Удачный 
период для укрепления матери-
ального благосостояния. Доходы 
могут возрасти. Не исключено, 
что окружающие не захотят со-
трудничать с вами в силу своих 

личных предубеждений. Постарайтесь контро-
лировать себя. Скучать в эти выходные вам не 
придется. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Сто-
ит ограничить свои материаль-
ные потребности. Вы можете 
столкнуться с непредвиденными 
осложнениями, но вам станет из-
вестна остававшаяся закрытой 

ранее информация. Постарайтесь найти время 
и место для того, чтобы побыть в уединении.  

РАК (22.06-23.07). Могут возник-
нуть проблемы на работе. Важ-
но всегда и во всем действовать 
самостоятельно. Подчинившись 
обстоятельствам, вы рискуе-
те значительно усложнить себе 

жизнь. Выходные проведите с друзьями. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Необходи-
мо помнить об осторожности и 
держаться в тени. Высока веро-
ятность принятия неразумных 
решений и совершения опро-
метчивых поступков. Вы будете 

помогать окружающим в достижении их целей, 
взамен вы сможете рассчитывать на помощь в 
своих делах. 

ДЕВА (24.08-23.09). Ваши 
действия могут быть весьма 
вдохновенными, но никак не 
организованными, хорошо спла-
нированными и тщательно осу-
ществляемыми. Вам придется 
предпринять решительные уси-

лия, если вы намереваетесь избежать напрас-
ных трат времени и энергии. Выбор методов 
должен зависеть от интуиции. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы столкне-
тесь с отрицательными послед-
ствиями своих прошлых поступ-
ков. За исключением этого все 
обстоит очень даже благополучно. 
Вы успешно карабкаетесь вверх 

по жизненной или карьерной лестнице. В выход-
ные вы поймете, что можете достичь чего угодно. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Труд-
ности и препятствия лишь под-
стегивают желание оные пре-
одолеть, и вы готовностью 
продолжаете идти в гору. Де-
лам вашим ничего не остается, 
кроме как покорно следовать за 

вами. Преодоление делает успех желаннее. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы 
свернете горы и принесете мас-
су пользы, если не человечеству 
в целом, то по крайней мере от-
дельно взятому коллективу или 
хотя бы семье. Но для достиже-
ния цели придется отдать все 

свои силы. Выходные обещают незабываемые 
впечатления. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Основ-
ное внимание придется уделить 
профессиональной деятельно-
сти, проявляя максимальную 
осмотрительность. Избегай-
те контактов с малознакомыми 

людьми. Любое поступившее предложение рас-
сматривайте со всей тщательностью.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Воз-
можно некоторое количество 
сюрпризов. При наличии финан-
совых проблем стоит в них ни-
кого не посвящать – так будет 
больше шансов, что они решатся 

быстрее. В выходные появится желание сделать 
жилье комфортнее и чище. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Все скла-
дывается как нельзя лучше. На 
работе не распыляйтесь по пу-
стякам. Решая рабочие вопро-
сы, проявите хладнокровие и 
решимость действовать, при-

дется быстро реагировать на изменение обста-
новки. В выходные обязательно навестите роди-
телей или хотя бы позвоните им.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 1.02 ïî 7.02

В 2014 году известный ар-
тист заключил брак с Татья-
ной Костычевой.

Потом, несколько лет спу-
стя, они ненадолго расстава-
лись, однако через некоторое 
время снова сошлись. 

Теперь же стало известно о 
том, что Игорь и Татьяна все-та-
ки оформили развод. Извест-
но, что ради своих детей су-
пруги расстались мирно, без 

каких-либо скандалов, да и иму-
щество делить они тоже не ста-
ли – у пары подрастают старшая 
дочка Люба и младшая Розалия. 

И экс-супруга 65-летнего 
Игоря Арменовича уже закру-
тила новый роман, а вот он сам 
пока что по-прежнему свобо-
ден – в настоящее время артист 
решил всецело сконцентриро-
ваться на творчестве и на вос-
питании своих дочерей.

Причиной госпитализа-
ции фигуриста стал вовсе не 
коронавирус, а обострение 
язвы двенадцатиперстной 
кишки.

Данную информацию пред-
ставителям прессы сообщила 
супруга Евгения Яна Рудков-
ская, при этом в настоящее вре-
мя она утверждает, что сейчас 
у спортсмена все в полном по-
рядке и чувствует он себя весь-
ма неплохо. 

Сам же 39-летний Евгений 
признался, что обострение ста-
рой болезни совершенно не-
ожиданно застало его во вре-
мя тренировочного процесса. 
Кроме того, он порекомендо-
вал своим подписчикам беречь 
свое здоровье и следить за сво-
им питанием. Ну а сам спорт-
смен теперь лакомится бульо-
ном и паровыми котлетками.

После ухода из жизни 
Александра Градского посте-
пенно всплывает все больше 
и больше интересных под-
робностей о личности его 
вдовы Марины Коташенко. 

И не так давно стало извест-
но еще и о том, что Марина на 
протяжении весьма продол-
жительного времени указыва-
ла неверный возраст, изменив 
свой настоящий год рождения и 

водя тем самым всех вокруг за 
нос. 

Оказывается, на самом 
деле Марина Коташенко роди-
лась вовсе не в 1984 году, а в 
1980-м, то есть в прошлом 
году она отметила не тридцать 
седьмой, а сорок первый день 
рождения. Что же касается при-
чин подобного обмана, то о них 
пока что остается лишь догады-
ваться.

КАТЕРИНА 
КОВАЛЬЧУК 

ПРЕДСТАВИЛА 
НОВОГО 

БОЙФРЕНДА
Еще совсем недав-

но актриса совершенно 
не скрывала свой роман 
с Гариком Харламовым, 
а буквально на днях она 
появилась на одном из 
светских мероприятий 
уже с совершенно дру-
гим мужчиной.

Катерина пришла на 
премьеру фильма «День 
святого Валентина» в 
компании своего колле-
ги, актера Павла Рассо-
махина. Актеры выгля-
дели очень счастливыми 
и с удовольствием пози-
ровали вместе на крас-
ной дорожке, абсолютно 
не скрывая своей симпа-
тии друг к другу. 

Кстати, Катерина и Па-
вел знакомы достаточно 

давно – ранее они вместе работали над сериалом «Гусар», 
кроме того, Павел хорошо известен публике еще и по таким 
кинопроектам, как «Отель Элеон» и «Кухня».

ЛАРИСА ДОЛИНА 
ОБЛЫСЕЛА

Певица решила поучаствовать в достаточно дерз-
кой фотосессии и предстала перед своими поклонни-
ками в образе… лысой королевы.

И, надо заметить, очень многие пользователи Сети 
сразу же по достоинству оценили эту провокационную 
фотосессию, подметив, что Лариса Александровна хоро-
ша в любом образе. А кто-то даже сравнил ее с королевой 
из фантастических миров. Да и сама Лариса Долина тоже 
осталась очень довольна данным экспериментом. 

Впрочем, в свои 66 лет артистка действительно выгля-
дит очень достойно – она тщательнейшим образом следит 
и за своим лицом, и за своей фигурой, стараясь по воз-
можности правильно питаться и не переедать.

ПАМЕЛА 
АНДЕРСОН 

РАЗВОДИТСЯ 
С ПЯТЫМ МУЖЕМ
Совсем недав-

но Памела подала 
на развод со своим 
пятым супругом, те-
лохранителем Дэном 
Хейхерстом. 

Спустя всего лишь 
какой-то год актриса 
решила как можно ско-
рее развестись с оче-
редным мужем, моти-
вируя свое желание 
тем, что Дэн оказался 
«плохим, недобрым че-
ловеком и не поддер-
живал ее». Инсайдеры 
уже назвали их краткий 
союз утихшим «панде-
мическим вихрем». 

Впрочем, это еще 
не самый короткий 
брак Памелы – со сво-
им четвертым мужем, голливудским продюсером Джо-
ном Питерсом, за которого Памела вышла замуж в янва-
ре 2020 года, она пробыла в браке всего-навсего 12 дней. 

ИГОРЬ САРУХАНОВ 
ОФОРМИЛ ШЕСТОЙ 

РАЗВОД

ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО 
УГОДИЛ В БОЛЬНИЦУ

ВДОВА ГРАДСКОГО 
ЗАНИЖАЛА СВОЙ 

ВОЗРАСТ
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО И СВЕРХУ ВНИЗ: ШИМ-
ПАНЗЕ ‒ ЗНАЧЕНИЕ ‒ НЕПРАВДА ‒ ВАСНЕЦОВ ‒ АЦЕТИЛЕН ‒ …
КИСЕЛЕВА ‒ КАПТЕРКА ‒ ШЕВЧЕНКО ‒ БАКЛАЖАН ‒ БЛИЗНЕ-
ЦЫ ‒ ЖЕЛЕЗИНА (ИЛИ ‒ ЖЕЛЕЗЯКА) ‒ «БИЛЛБОРД» ‒ ГАЗЕТЧИК 
‒ АБДУЛОВ ‒ КИРИЕНКО ‒ ВОЛЖАНИН ‒ НЕВЗОРОВ ‒ НАЗВА-
НИЕ ‒ АЭРОПЛАН ‒ АВИЦЕННА ‒ «КОТЛОВАН» ‒ КОСТОЛОМ ‒ 
БУКМЕКЕР ‒ ВИНЕГРЕТ ‒ ЛИМОННИК ‒ ТЕРМИНАЛ.

С
КА

Н
ВО

РД
 О

Т 
ВИ

ТА
Л

И
Я 

ЗЕ
М

Л
ЯК

А

Саратовцы напомнили школьникам о 
Вавилове и каравае
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
2 февраля

ЧТ
3 февраля

ПТ
4 февраля

СБ
5 февраля

ВС
6 февраля

ПН
7 февраля

ВТ
8 февраля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:33
17:47
09:14

08:31
17:49
09:17

08:30
17:50
09:21

08:28
17:52
09:24

08:26
17:54
09:28

08:25
17:56
09:31

08:23
17:58
09:33

Даты смерти выдающихся деятелей 
культуры, науки, политики и многих дру-
гих областей отмечать не принято, но са-
ратовские активисты сделали исключе-
ние из правил и приурочили к трагической 
памятной дате – дню, когда в саратов-
ской тюрьме погиб гениальный генетик и 
селекционер Николай Вавилов, – выход 
обращенного к молодежи документаль-
ного фильма о жизни и трудах знаменито-
го ученого.   

Материал для будущей «документалки» 
«Я служил Родине, а не правительству…» со-
бирался долго – на протяжении последних 
30 лет. Еще около трех лет ушло на то, чтобы 
подготовить и смонтировать сам фильм-эс-
се. Премьера киноленты состоялась в вирту-
альном формате, на канале YouTube, и ауди-
тория разных возрастов, преимущественно 
молодежь, из различных уголков страны уже 
успела познакомиться с новинкой. 

 – Однажды мы решили провести в Сара-
тове опрос – узнать у людей, кто такой Нико-
лай Иванович Вавилов, – рассказал «Телегра-
фу» режиссер и сценарист фильма писатель 
Александр Амусин. – Опрос проводился сре-
ди школьников, студентов и взрослого насе-
ления. Но проводили мы его хитро – на улице 
Вавилова, возле НИИСХ Юго-Востока и у са-
мого сельскохозяйственного института. 

В день опрашивали по 100 человек и раз-
делили категории по возрастам. 

 – Мы начали спрашивать школьников, и 
оказалось, что про Вавилова не знает никто 
– один только «брякнул», что Вавилов, навер-
ное, герой войны, – поражается Александр 
Амусин. – Когда начали опрашивать моло-
дежь, дело пошло лучше. Говорили, что это 
ученый, агроном… Все это происходило на 
улице Вавилова. Спрашиваем: «А почему эту 
улицу назвали „Вавилова“?» – «А он тут ро-
дился». И это еще был самый безобидный 
ответ. У НИИСХ Юго-Востока нам сказали, 
что Николай Вавилов выводил сорта. Мы по-
дошли к аграрному институту, но и там никто 
ничего толком не знал. В итоге только восемь 
человек из трехсот смогли рассказать, кто та-
кой Николай Иванович. При этом все они при-
надлежали к поколению старше 50 лет. Тог-
да мы и решили создать научно-популярный 
фильм про Вавилова, в котором, например, 

объясняем детям, что такое каравай.
В процессе работы над фильмом твор-

ческая группа разыскала всех, кто имел хоть 
какое-то отношение к Николаю Вавилову – 
вплоть до людей, которые принимали уча-
стие в похоронах величайшего ученого на 
старейшем в Саратове Воскресенском клад-
бище.         

 – Поразительно, сколько открытий было 
совершено в сталинских тюрьмах, – говорит 
Александр Амусин. – Только я один насчитал 
больше тысячи. «Катюша» создана в тюрь-
ме, самолеты-истребители тоже. В то время 
люди, которые чуть-чуть «вылазили», счита-
лись врагами народа. За какое-то открытие 
одного «сажали», а другой или третий при-
сваивали его себе. А если человек знал два 
языка, он гарантированно признавался шпи-
оном. 

Выходом фильма о Николае Вавилове 
активно интересуются библиотеки из раз-
ных уголков России: получив разрешение на 
просмотр, они знакомят читателей с истори-
ей жизненного пути селекционера, внесшего 
неоценимый вклад в развитие сельскохозяй-
ственной отрасли страны. 

 – Завтра эта тема будет неинтересна мо-
лодежи, если мы о ней не напомним, – уверен 
Александр Амусин. – Это страшно – потерять 
память. 

По задумке авторского коллектива ИМП 
«Вавиловское поле», создание документаль-
ного фильма – это лишь один шаг на пути к 
реализации глобального замысла – созда-
нию в Саратове единого информационно-ме-
мориального комплекса, на базе которого 
позже появится настоящий музей сельхозна-
уки XIX-XXI веков. К слову, место под него уже 
определено, но, не заручившись поддержкой 
спонсоров, активисты предпочитают пока 
держать такие подробности в тайне. 

 – Очень познавательно, – поделилась 
своими впечатлениями о просмотре филь-
ма интернет-пользователь Анна. – Узнала 
для себя много интересных фактов, включая 
историю спорыньи. Прекрасно подобрана 
музыка к фильму. Но хотелось бы побольше 
генетической и биологической конкретики. 
Может быть, нужны были бы интервью с про-
фессиональными генетиками, агрономами и 
биологами.

Екатерина ВЕЛЬТ

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÖÈÊËÎÑÊÀÍÂÎÐÄ Ñ ÔÐÀÃÌÅÍÒÀÌÈ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ
Все слова-ответы вписывать по часовой стрелке

ВСПОМНИТЬ ВСЁ

   

Îòâåòû íà öèêëîñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ОТВЕТ НА ФИЛВОРД «СОВРЕМЕННИКИ А. ПУШКИНА», ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НО-
МЕРЕ: После вычеркивания всех перечисленных фамилий из букв, оставшихся свободными, составлена 
еще одна фамилия современника А. Пушкина – ПУЩИН

Новый фильм адресован молодежи


