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УБОРКА 
СНЕГА СТАЛА 
УГОЛОВНОЙ

По материалам прокуратуры и полиции 
возбуждены уголовные дела «по фактам 
мошеннических действий при проведении 
работ по содержанию дорог в зимний пе-
риод». Из бюджета коммунальщики и до-
рожники получают деньги на уборку льда 
и снега в городах. Однако Саратов, как и 
другие населенные пункты области, уто-
нули в сугробах: пешеходы падают на тро-
туарах, «скорые» застревают на дорогах и 
во дворах, трамваи не ходят. Кто похитил 
деньги, выделенные на борьбу со снегом?

Подробности на стр. 3

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Пятилетнего мальчика врачи «вырвали из лап смерти». Ребенка пять часов 
оперировали в больнице после того, как дома мать набросилась на него с но-
жом. Как полагает следствие, женщина была в нетрезвом состоянии и хотела 
убить маленького сына. Мальчик находится в очень тяжелом состоянии.

Интернет имеет свои представления о каждом городе и 
его жителях. Искусственный интеллект научился трансформи-
ровать российские города в портреты людей. Москва — юная 
девушка с огромными глазами и пухлыми губами. Волгоград 
предстает длинноволосым молодым человеком с печальным 
взглядом. В кого превращаются Саратов и Энгельс?

стр. 5

ИСКОЛОТЫЙ НОЖОМ

БЛОНДИН С ВОЛЖСКИМ ЗАГАРОМ

Узнаете на стр. 15

2
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САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ 
СНЕГОВИКИ СНЕГОВИКИ 
САРАТОВЦЕВ!САРАТОВЦЕВ!
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Материалы полосы подготовил Артем БЕЛОВ, фото пользователей соцсетей

Такого количества снега зи-
мой в Саратовской области бы-
вает нечасто. Регион усыпан 
толстым снежным слоем. За-
метены дворы, дороги, парки 
и скверы. Дорожные и комму-
нальные службы не справля-
ются с уборкой. Жаловаться на 
повсеместные сугробы почти 
бесполезно. Саратовцам оста-
ется ждать лишь весны, когда 
снег растает под солнцем.

Снегопад, который прошел 
над Саратовом 9 и 10 февраля, 
высыпал на город 24 сантиметра 
снега. В целом за первые 10 дней 
февраля на город обрушилось 
146% от месячной нормы осадков.

И вообще, нынешняя зима вы-
дается более чем снежной. По 
словам начальника Саратовского 
гидрометцентра Юрия Барбарина, 
за минувшую часть холодного пе-
риода, с 28 октября прошлого года 
по 31 января текущего года, выпа-

ло 162 миллиметра осадков, что 
составляет 138% климатической 
нормы. Для сравнения, на конец 
января 2021 года – лишь 70 мил-
лиметров осадков, зато за январь 
2022 года было почти две месяч-
ные нормы осадков. Высота снеж-
ного покрова в среднем по обла-
сти составляет 45 сантиметров 
– 188% от климатической нормы.

В наступившем феврале это 
не последние сильные снегопады 
– месяц будет богат на обильные 
осадки. А в связи с тем, что устой-
чивый переход к положительным 
температурам ожидается в самом 
конце марта, то, соответственно, 
влага в избытке продолжит нака-
пливаться.

 – Впереди несколько недель 
зимней погоды с дальнейшим на-
коплением влаги в снежном по-
крове, – предупреждает главный 
метеоролог области.

Åæèê íà ëàâî÷êå
(Ñêâåð Áîðöàì ðåâîëþöèè 1905 ãîäà â Ñàðàòîâå)

На лавочке в сквере из снега слепили главного героя известной 
сказки и мультфильма «Ежик в тумане». Снежную скульптуру сидя-
щего на скамейке ежика с узелком в лапках выполнила семья Хача-
дуровых, а снимки сделала Ольга Спикина.

Фигура из снега вышла настолько достоверной и трогательной, 
что в соцсетях ее назвали сплошной милотой.

«Ежик с мешочком, такая ностальгия... спасибо скульптору», 
«Ути бозе мой», «Чуточку милоты в эти серые будни!», «Какой-то ми-
лый человек слепил милого ежика. Люди смотрят и мило улыбают-
ся», – комментировали саратовцы.

Ïðèçûâ âåñíû
(Íàáåðåæíàÿ â Ñàðàòîâå)

Классического снеговика, но с необычной прической из вет-
ки рябины слепили на набережной. Снеговик стоит на парапете на 
фоне Волги, раскинув руки-палочки, запрокинув голову и улыбаясь 
солнцу.

«Через 26 дней весна. Ждете?» – обратился к саратовцам автор.
«Снежная баба, явно баба, зазывающая весну)))!» – увидели 

очевидцы.

Ãîëûé ðàçëåãñÿ
(Ñêâåð Áîðöîâ ðåâîëþöèè 1905 ãîäà â Ñàðàòîâå)

Еще одна снежная скульптура появилась в том же саратовском 
сквере, где ранее усадили на лавочку ежика. У подножия памятника 
борцам революции на снегу вылепили лежащего голого человека с 
большим пузом.

«Ему даже пупок сделали», – увидели прохожие и заметили, что 
этого снежного человека уже облюбовали и пометили местные со-
баки.

«Скорее всего, его постигнет участь предшественника, сидев-
шего на лавке, который в скором времени просто исчез. Сломали, 
видимо, хотя его и называли «другом ежика», – добавили саратов-
цы.

Ñíåãîâèê-
ñàìîóáèéöà

(Ñåííîé ðûíîê, 
Ñàðàòîâ)

Вечером вырос снего-
вик прямо на трамвайных 
путях на остановке у Сен-
ного рынка в Саратове. 
Пользователь lokozavr за-
печатлел снеговика в свете 
фар, когда к нему подъез-
жает трамвай-«тройка».

«Смотрите во всех 
кинотеатрах Саратова: 
"Снеговик-суицидник", – 
подписал снимок автор, 
пользователь lokozavr.

«Вот это триллер», – 
удивился другой пользо-
ватель.

Ñíåæíàÿ 
«Ìàëüâèíà»

В одном из саратовских дво-
ров также появился необычный 
снеговик. Необычный тем, что 
среди абсолютно белоснежного 
пространства фигура была вы-
крашена в ярко-голубой цвет, 
да еще и украшена прической из 
розовых волос.

«В соседнем дворе появи-
лось это чудо. Символ чего, ин-
тересно?» – отписался автор 
снимка. 

Саратовцы назвали этого 
снеговика Мальвиной. Правда, 
не все смогли оценить красоту 
«Мальвины»:

«Когда засыпаешь в стране 
фей, а просыпаешься в Сарато-
ве...», «Даааа, по физиономии 
этой девушки можно понять: эх, 
жизнь моя жестянка, живу я как 
в болоте», «Ну какой год, такой и 
снеговик».

«Красивая Снеговиха! От-
станьте от нее», – посчитала 
одна пользовательница соцсе-
тей.

Обильные снегопады за-
ставляют экстренные службы 
нервничать не только сейчас: в 
связи с такими сугробами вес-
на грядет опасная. С потепле-
нием в Саратовской области 
всегда наступает половодье. В 
этом году призывают готовить-
ся к тяжелому прохождению па-
водка с учетом обильных запа-
сов влаги.

 – Запасы воды в снежном по-
крове существенно выше нормы. 
Это позволяет ожидать, что уро-
вень воды в весеннее половодье 
может достичь экстремально вы-
соких отметок, – заявляет глава 

Гидрометцентра области Юрий 
Барбарин. – В случае постепенно-
го повышения температуры поло-
водье будет проходить спокойнее.

По оценкам специалистов, в 
предполагаемую зону подтопле-
ния в Саратовской области попа-
дают 97 населенных пунктов – это 
более семи тысяч домов, свыше 
21 тысячи жителей, в том числе 
две тысячи детей, 33 моста. Как 
сообщил Юрий Юрин, начальник 
управления обеспечения безо-

пасности жизнедеятельности на-
селения правительства области, 
высокая вероятность интенсив-
ного паводка в десяти муниципа-
литетах: Аткарском, Петровском, 
Лысогорском, Дергачевском, Са-
мойловском, Перелюбском и дру-
гих районах.

Чаще всего от высокой весен-
ней воды страдает город Аткарск, 
стоящий на реках Аткара и Медве-
дица. Службы МЧС России относят 
наш райцентр к российским лиде-

рам по затоплениям. Аткарск, как 
и Уссурийск (Приморский край), 
Благовещенск (Амурская область) 
и Великий Устюг (Вологодская об-
ласть) затапливало более семи 
раз за последние семь лет. Если 
точнее, с 2013 по 2020 годы Ат-
карск тонул 10 раз. Как отмечают 
специалисты МЧС, Аткарск отно-
сится к «регулярным» местам за-
топлений, которые происходят 
из года в год, несмотря на усилия 
местных служб.

В нынешнем году ситуация 
тоже складывается нерадостная. 
В Аткарском районе высота снеж-
ного покрова составляет 55 сан-
тиметров при норме в 38 санти-
метров, запасы воды в снеге в два 
раза превышают норму. А в сосед-
нем по Медведице Петровском 
районе снега еще больше, здесь 
высота покрова достигает 67 сан-
тиметров.

ГОРОД НАВОДНЕНИЙ

СНЕГОПАДЫ 
ВЫШЕ НОРМЫ
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Работу групп продленного 
дня в школах предложил об-
судить саратовцам Вячеслав 
Володин. И родители детей 
тут же высказали однозначное 
«за» – продленка в школе нуж-
на. Только она мало где есть. 
Спикер Госдумы изучил ситу-
ацию и пришел к выводу, что 
подход к организации групп 
продленного дня в школах вез-
де разный.

Особенно актуальной сара-
товцы считают продленку в на-
чальной школе. Младшие классы 
часто заканчивают учебу до обе-
да, да и у средних классов в боль-
шинстве случаев уроки идут до 
13-14 часов. А что делать детям 
дальше, если родители до конца 
дня на работе?

 – На мой взгляд, организация 
групп продленного дня решает 
ряд проблем. Особенно это важ-
но для начальной школы, – выска-
зал свою точку зрения федераль-
ный политик.

Первым преимуществом 
продленки он считает улучшение 
качества образования: дети в это 
время в школе делают уроки, по-
лучают дополнительные знания в 
кружках и занимаются спортом, 
посещая секции.

 – Во-вторых, ребенок нахо-
дится под присмотром, в безо-
пасности, что дает возможность 
родителям спокойно работать, не 
переживая за него. Как правило, 
занятия в группах продленного 
дня заканчиваются к 18 часам.

Сегодня продленки в неко-

торых саратовских школах вовсе 
нет из-за отсутствия возможно-
стей, а там, где существуют, в 
большинстве случаев эта услуга 
платная. И где-то с детьми де-
лают домашние задания, где-то 
– нет.

 – Единого системного под-
хода не существует. Этот вопрос 
отдан на решение учредителей 
школ. Но вопрос очень важный. 
И правильно, чтобы по нему при-
нималось решение как минимум 
на уровне региона. А еще лучше, 
чтобы были приняты федераль-
ные нормы, гарантирующие со-
здание групп продленного дня. 
Речь идет прежде всего о началь-
ной школе, где они особенно не-
обходимы, – считает Володин.

Согласно опросу, который 
провели сторонники председа-
теля Госдумы в Саратове, люди 
уверены в необходимости прод-
ленки в школах.

Мама школьника: «Кому неку-
да ребенка оставить после шко-
лы, конечно, группы продленно-

го дня нужны, чтобы после школы 
учитель с ним позанимался, уро-
ки сделал, у кого родители рабо-
тают». 

Пенсионерка: «Не у всех ро-
дителей есть возможность посто-
янно быть с детьми. Жизнь такая 
тяжелая, все работают. Я думаю, 
что продленка нужна. У нас вот в 
школе нету, поэтому приходится 
бабушке забирать». 

Еще одна мама школьника: «Я 
считаю, что нужны продленки. Не 
у всех родителей есть возмож-
ность забирать ребенка рано, 
особенно первый класс, когда 
всего по три-четыре урока – это 
нужно быть всегда свободным. К 
сожалению, не у всех в наше вре-
мя есть такая возможность».

Министр образования обла-
сти Михаил Орлов согласился с 
инициативой Володина (а разве 
мог он не согласиться с предсе-
дателем Госдумы?) и даже заве-
рил, будто всегда сам стоял за 
продленку! Тогда почему же ми-
нистр образования не организо-

вал группы продленного дня в са-
ратовских школах? Оказывается, 
всё упирается в деньги – необхо-
димы дополнительные миллио-
ны рублей из бюджета на оплату 
работы учителя и деятельность 
школы до самого вечера, в том 
числе горячее питание, секции и 
прочее.

 – Мы ее должны обеспечить, 
в том числе и финансово. Труд 
учителя должен оплачиваться. 
Дети остаются в школе, когда ро-
дители на работе. Там ребенок 
поест, поиграет, выучит уроки, а 
после работы его можно забрать. 
Услуга всегда очень востребо-
вана среди родителей. Нам на 
эту потребность необходимо от-
кликаться. Сейчас это решается 
только на уровне образователь-
ного учреждения: считает воз-
можным – вводит продленку. Но 
должны быть единые подходы и 
финансовые обеспечения, – со-
общил Орлов.

По всей видимости, минобраз 
не пожелал на себя единолично 
брать такую тяжелую ношу в виде 
школьной продленки.

Тем более что сейчас, в пан-
демию ковида, в образователь-
ных учреждениях действуют 

очень строгие санитарные пра-
вила Роспотребнадзора, которые 
требуют минимизации пересече-
ния в школах детей разных клас-
сов и параллелей. А это дополни-
тельно усложняет организацию 
продленки до вечера.

Но Вячеслав Володин призы-
вает саратовских чиновников ис-
кать не новые проблемы одну за 
другой, лишь бы не делать, а на-
оборот, найти пути решения по-
ставленного вопроса. Федераль-
ный политик дал Саратову месяц, 
чтобы всё продумать и просчи-
тать, и пообещал помощь со сво-
ей стороны. Володин настаива-
ет: в саратовских школах должны 
заработать группы продленного 
дня, при этом пребывание в них 
учащихся начальных классов бу-
дет бесплатным.

 – Люди скажут спасибо, если 
у нас появятся группы продлен-
ного дня, если это будет бесплат-
но. Ребенка привели в началь-
ную школу, потом родители ушли 
на работу, а он остался. Там его 
покормили за счет средств горо-
да, там он отдохнул, потом с ним 
учитель позанимался уроками, а 
затем у него кружки – шахматы, 
робототехника, потом секции у 
него. И вечером родители заеха-
ли, забрали, – заявил Вячеслав 
Викторович.

Организовать нужно каче-
ственно, а не для галочки.

 – Это не должна быть профа-
нация. Не должно быть поборов, 
– сразу предупредил руководите-
лей Володин.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

На протяжении рабочего 
дня не работал в Саратове са-
мый популярный третий марш-
рут трамвая – никак не могли 
расчистить от снега пути в Ле-
нинском районе. Считай, каж-
дый день в заносах застрева-
ют «скорые», которые не могут 
проехать к пациентам на вы-
зов. В Комсомольском посел-
ке подростки в час пик помогли 
затолкать в ледяную горку не-
сколько десятков буксовавших 
машин, даже патруль полицей-
ских.

Тем временем, где-то в 
параллельной саратовской 
вселенной областной центр 
ежедневно убирают от снега 
6 тысяч человек и 600 единиц 
техники, судя по отчетам чи-
новников. Одну такую сцену на-
блюдали жильцы многоэтажки  
на 2-м Телевизионном проезде 
в Октябрьском районе. Чистить 
снег приехали «КамАз» и «Боб-
кэт». Сперва в сугробах застрял 
грузовик, потом – погрузчик. 
Кое-как вытянули друг друга и 
уехали восвояси.

Это все при том, что еже-
годно из бюджетов городов и 
районов выделяются миллионы 
рублей на уборку парков, пло-
щадей и улиц от снега.

Ñïëîøíàÿ ïîêàçóõà
Бульвар улицы Рахова в Сара-

тове. Пятачок, на который приве-
ли Вячеслава Володина, рабочие 
до этого буквально вылизали до 
голой плитки. А вокруг все улицы 
и дворы утопают в сугробах. Спи-
кер Госдумы во время недавнего 
визита в родной регион разгромил 
работу чиновников, а также под-
чиненных им коммунальных и до-
рожных служб в зимнее время. И 
в первую очередь критикой обру-
шился на мэра Саратова.

 – Михаил Александрович, за-
канчивайте заниматься показу-
хой… Со снегом не получается. 
Почему не получается с уборкой 
снега? А потому что не слышат ни-
кого. Всё централизовали. Глава 
района должен отвечать за вывоз 
снега, мусора, ремонт тротуаров, 
озеленение, заниматься бродя-
чими собаками. Ему надо создать 
инструменты решения этих вопро-
сов. И с него надо спрашивать. Вот 
стоит глава района. Есть у него 
полномочия? Нет. Семь районов 
теперь уже. Территория практи-
чески равна территории Москвы. 
И все хотим управлять из одного 
центра. Михаил Александрович, 

берите себе профессиональных 
людей, потому что нет компетен-
ции ни у одних, ни у вторых, ни у 
третьих. Заканчивайте междусо-
бойчик. Взяли дружков-товари-
щей. Тогда соберите их и скажите: 
«Вот у нас есть вызов – снег. Мы 
должны город очистить. Не смо-
жем – придется уйти». И уйдите, – 
никак не мог остановиться от воз-
мущения Вячеслав Володин.

Следом председатель Госду-
мы обратился к стоящему рядом 
губернатору Валерию Радаеву. 
Володин напомнил ему, что по 
новому федеральному законода-
тельству о публичной власти глава 
региона имеет все полномочия от-
странить от должности мэра горо-
да и глав районов за неудовлетво-
рительную работу.

 – Валерий Васильевич, у вас 
есть все возможности в соответ-
ствии с федеральным законом. Вы 
вправе объявить взыскание, снять 

с должности – давайте работать, – 
указал Володин.

Областному центру впервые 
помогли с массовой закупкой но-
вой уборочной и коммунальной 
техники, так как до этого при лю-
бом снегопаде мэр любил жа-
ловаться, что в городе остро не 
хватает тракторов, грузовиков и 
погрузчиков. Теперь машины есть, 
но уборка всё не идет. На своем 
примере ее процесс описал депу-
тат Госдумы Николай Панков, ко-
торый курирует Волжский район.

 – Мы это видим каждое утро. 
Когда бравая тройка, как они ее 
называют мехкрыло, идет по горо-
ду. Только они едут друг за другом 
в один ряд. Везде натыканы ма-
шины. И этому мехкрылу ничего 
не остается, как, создавая проб-
ки, тянуться друг за другом в одну 
нитку вместо ширины захвата трех 
снегоочистительных машин. Но 
зато с гордо мигающими маячка-

ми. Далее они наносят еще один 
вред – забрасывают тротуары, 
которые замерзают и становятся 
непроходимыми и опасными для 
граждан. А замороженные за ночь 
глыбы препятствуют их уборке.

Про дворы и второстепенные 
улицы вообще лучше молчать – 
жители просто погрязли в сугро-
бах и льдах.

Но даже счищенный с дороги 
снег нормально убрать не могут.

 – С Волжского района снег во-
зили на полигон складирования 
в Заводской район. А это за день 
машина успевала всего один-два 
рейса. Почему нельзя летом по-
заботиться о ближайших местах 
складирования снега?.. И вопросы 
нехватки водителей на уборочную 
технику и дворников не решишь за 
один день. Этим нужно занимать-
ся в течение года, постоянно, – го-
ворит Панков.

Ìîøåííèêè 
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Критику Володина, по всей ви-
димости, услышали правоохрани-
тельные органы. По результатам 

больших прокурорских проверок 
органы МВД России в Саратов-
ской области возбудили уголов-
ные дела «по фактам мошенни-
ческих действий при проведении 
работ по содержанию дорог в зим-
ний период».

Как сообщают в областном 
Главном управлении МВД России, 
неустановленные должностные 
лица ряда муниципальных учреж-
дений в Саратове, Энгельсе и Ба-
лакове не исполнили обязательств 
по контрактам и путем обмана, 
под предлогом проведения работ 
по содержанию дорог в зимний 
период, похитили принадлежащие 
трем муниципальным образовани-
ям деньги.

Иными словами, полиция 
предполагает, что выделенные 
коммунальщикам и дорожникам 
деньги из бюджета на уборку сне-
га могли быть попросту расхище-
ны. Возбуждены уголовные дела 
по части 3 статьи 159 УК РФ «Мо-
шенничество». В организациях по-
лицейские изъяли финансово-хо-
зяйственную документацию.

«Устанавливаются сумма 
ущерба, обстоятельства прои-
зошедшего и лица, причастные 
к совершению преступлений», – 
заявили в ГУ МВД.

Узнав о таком повороте собы-
тий, глава Саратова Михаил Иса-
ев объявил выговоры руководите-
лям муниципальных учреждений, 
занимающихся уборкой города, и 
пригрозил увольнением.

«Директорам „Дорстроя“, 
„Службы благоустройства горо-
да“, „Спецавтохозяйства по убор-
ке города“ необходимо изменить 
отношение к работе и пересмо-
треть деятельность предприятий. 
Если выводы не будут сделаны 
– будут приняты кадровые реше-
ния, в том числе исходя из итогов 
проверки контрольно-счетной па-
латы, которая была инициирована 
ранее», – заявил мэр.

Также анонсирована реформа 
в администрации областного цен-
тра, согласно которой теперь не 
городская мэрия, а районные ад-
министрации Саратова на местах 
будут отвечать за улицы, дороги 
и дворы. Для этого в каждом рай-
оне создают учреждения, которые 
будут заниматься уборкой, ремон-
том и благоустройством.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото администрации, 

на первой полосе — 
Екатерины Вельт

Полиция выяснит, куда делись 
бюджетные деньги, выделенные 

на уборку города от снега

Покормить и сделать уроки: 
детей отправят на продленку

ШКОЛЬНИК 
НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ

ГРЕБУТ ДЕНЬГИ 
ЛОПАТАМИ

В отношении 
дорожников и 

коммунальщиков 
возбудили 

уголовные дела



Качотта, чечил, лабне – сыры 
с экзотическими названиями и 
необычным вкусом появились на 
городском рынке Хвалынска два 
года назад. На сыры, изготов-
ленные на собственном подво-
рье Ирины Журба, жительницы 
села Елшанка Хвалынского рай-
она, сначала покупатели смотре-
ли с недоверием. Ирине, прожив-
шей практически всю жизнь в го-
роде, пришлось рассказывать 
жителям из сельской местности, 
почему вкус ее сыров так отлича-
ется от фабричных, и почему такой 
высокий ценник. Но со временем к 
сырной «экзотике» хвалынчане 
привыкли и даже стали заказывать 
специально к праздникам. 

Семья Ирины приехала в наш ре-
гион несколько лет назад из Луган-
ской области. Выбор нового места 
жительства был случайным. В семье 
Журбы – все шахтеры, однако пере-
селенцы не побоялись осесть в сара-
товской провинции.

 – Мы с семьей решили сразу по-
селиться в сельской местности, хотя 
сами всю жизнь прожили в городе, 
– рассказывает Ирина. – Сначала, 
как все беженцы, жили в санатории 
«Родник», потом снимали квартиру. 
Устроившись на работу, купили дом в 
Елшанке и понемногу обросли хозяй-
ством: завели домашнюю птицу, а не-
сколько лет назад купили корову. Сей-
час в нашем стаде – шесть буренок. 
Пожалела ли я, что осталась в дерев-
не? Нет. Елшанка все-таки не самый 
отдаленный поселок в районе. Доро-
га сносная, в селе есть почта, мага-
зины. Спасает, конечно, собственное 
авто. Когда нужно в город, садимся в 
машину и едем в Хвалынск. Благо до 
райцентра 12 километров. 

Застрельщиком сырного бизнеса 
стала мама Ирины. Она целенаправ-
ленно искала рецепты сыров в интер-
нете, просматривала блоги россий-
ских сыроделов. И в итоге уговорила 
семью начать небольшой бизнес на 
переработке молока. 

 – Честно говоря, учились де-
лать качотту, моцареллу по рецеп-
там других сыроваров, – поделилась 
с «Телеграфом» Ирина. – Даже сель-
чане постепенно отвыкли от вкуса 
натуральных продуктов, приобретая 

«пластиковый» сыр под известны-
ми брендами. Сыр – это живой про-
дукт. Моцарелла, сделанная из мо-
лока разных доек, будет отличаться 
по вкусу, потому что характеристики 
молока зависят от времени года, ра-
циона коров. На самом деле в сыро-
варении много подводных камней, и 
сразу их разглядеть не получается. А 
уж как мы учились с супругом доить 
корову – вообще отдельная песня. 
Но, набив шишки, понемногу набира-
лись опыта. Я помню, как делала свою 
первую «буррату». Чтобы пригото-
вить всего четыре порции, уходило до 
12 часов. Крутишься, как белка в ко-
лесе: выдержать молоко, слить, про-
греть, остудить. 

Это сейчас сыры Ирины ста-
ли достопримечательностью рынка 
Хвалынска. Когда два года назад она 
впервые выложила товар на прила-
вок, посетители с недоумением смо-
трели на продукцию и ценник. 

 – Конечно, у покупателей вызы-
вало интерес, почему мой «россий-
ский» сыр стоит 800 рублей за кило-
грамм, а не 400-500, как в магазине, 
– говорит жительница Елшанки. – По-
степенно горожане распробовали 
мои сыры. Некоторые не могли пове-
рить, что вкусную моцареллу можно 
сделать самим дома и считали, будто 
я перепродаю чужую продукцию. Я до 
сих пор не повышаю стоимость своей 
продукции, хотя корма подорожали в 
разы. Среди моих постоянных покупа-
телей много людей пенсионного воз-
раста. Понимаю, что увеличение цен-
ника приведет к тому, что им будут не 
по карману сваренные мной голланд-
ский сыр или та же буррата. 

Постепенно домашняя сыровар-
ня расширяет ассортимент сыров и 
вкусов. Теперь жители Хвалынского 
района могут попробовать качотту с 
льняными семечками, кунжутом, па-
прикой и даже имбирем. 

 – Я бы очень хотела развивать 
агротуризм в Елшанке, – призналась 
Ирина. – Хотелось бы, чтобы хвалын-
ские сыры распробовали туристы, 
приезжающие в наш район. Но наше 
подворье пока не может обеспечить 
поставки продукта в больших объе-
мах. Возможно, свои планы удастся 
реализовать через несколько лет. 

Елена ГОРШКОВА
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Жильцы дома на улице Ком-
сомольской, 79 села Подлес-
ное Марксовского района в те-
чение нескольких лет пытаются 
добиться капремонта кровли. 
Привести в порядок крышу обе-
щали почти четыре года назад. 
С тех пор обещания так и оста-
лись пустыми словами. Между 
тем добротная постройка раз-
рушается не по дням, а по ча-
сам. По мнению собственников 
квартир, если в ближайшее вре-
мя не предпринять срочных мер, 
то дом запросто может попасть в 
список аварийных. 

Дом построен относительно 
недавно, в начале 1980-х годов, 
но обитатели трехэтажки опасают-
ся, что стоять ей осталось недол-
го. Вернее, если срочно не сделают 
ремонт кровли, то дни постройки 
сочтены. 

Масштаб бедствия можно оце-
нить еще при подходе к подъез-
дам дома. Стены – насквозь мо-
крые, поскольку по ним вода течет 
ручьем. С крыши могут прилететь 
на голову не только сосульки, но и 
кирпичи. Невооруженным глазом 
видно, как разрушается кладка. 
Жильцы опасаются, что может про-
изойти повреждение газовой тру-
бы, которая проходит между этажа-
ми, и тогда трагедии не миновать. 

Вода нанесла такой урон жи-
лью, что трудно поверить, что сель-
чане проживают не в старой об-
щаге, а в добротном кирпичном 

доме, которому едва исполнилось 
40 лет. Во многих квартирах потол-
ки и стены покрылись плесенью. 
На потолках – разводы от постоян-
ных протечек. Из-за сырости нача-
ли отклеиваться обои, отваливать-
ся плинтусы. И во всех коридорах, 
комнатах стоят ряды из тазов, по-

тому что с потолка льет постоянно. 
На третьем этаже часть жильцов 
уже съехали либо к родным, либо 
в съемные квартиры, потому что в 
комнатах давно отрубился свет из-
за замкнувшей проводки. А из-за 
плесени и сырости просто трудно 
дышать. 

Конечно, сельчане делают ре-
монт, кто-то сделал натяжные по-
толки, чтобы было проще сливать 
воду. Но от плесени не спрячешься 
– стены и потолки покрыты черным 
налетом.

Небезопасно входить и в подъ-
езд. Щиток иногда искрит так, что 
можно запросто получить удар 
током. Видно, что по швам меж-
ду плитами течет вода, осыпается 
штукатурка. 

– Самое страшное – это не 
столько протечки, – говорит Влади-
мир Войко, житель дома. – Вода по-
степенно разрушает несущие кон-
струкции дома. После того как она  
просачивается сквозь бетон и кир-
пичи, замерзает, в результате чего 
появляются трещины в стенах. Они 
словно «расходятся» в разные сто-
роны, вываливаются оконные рамы 
из проемов. У нас нет управляющей 
компании. Жильцы вынуждены са-
мостоятельно чистить снег с кры-
ши, иначе масштаб бедствия станет 
еще больше. Проблема любого ком-
мунального ЧП решается по следу-
ющей схеме: жильцы сбрасыва-
ются и сами ищут сантехника или 
электрика. Между тем в 48-квар-
тирном доме съехали только не-
сколько жильцов с третьего этажа, 
поскольку находиться в квартирах 
уже просто невозможно. На полу 
– сплошные тазы, а по комнатам 
можно разве что с зонтом ходить. 
К слову, у нас почти нет злостных 
должников, мы исправно платим за 
капремонт. 

По словам сельчан, в 
2018 году планировалось выде-
лить деньги, 1,6 миллиона рублей 
на ремонт кровли. Кто-то из соб-
ственников жилья хотел заменить 
дырявый рубероид на крыше хотя 
бы над своими квартирами, но в по-
селковой администрации их заве-
рили, что летом в доме полностью 
заменят кровлю. Потом чиновни-
ки из поселковой администрации 
поувольнялись, и обещания в оче-
редной раз остались словами. Те-
перь владельцам затопленных 
квартир надо ждать 2034 года. 
Именно в этот срок, согласно пла-
нам регионального фонда капре-
монта, будут проведены ремонтные 
работы. 

К сожалению, проверить ин-
формацию о том, собирались ли 
чиновники действительно отре-
монтировать кровлю, оказалось 
невозможно. Нам так и не удалось 
связаться с главой администрации 
Подлесновского муниципального 
образования. 

Тем временем собственники 
жилья направили в администрацию 
заявление с требованием создать 
комиссию, в состав которой бы во-
шли компетентные специалисты 
для оценки состояния несущих кон-
струкций дома. Сельчане говорят 
– если чиновники не предпримут в 
ближайшее время никаких мер, они 
напишут жалобы уже в федераль-
ные органы власти. 

 Елена ГОРШКОВА,
фото героев материала

Весной, когда пенсионеры 
едут на свои «шесть соток», 
житель Балашова Георгий 
Платонов отправляется в оче-
редную экологическую экспе-
дицию на Хопер. Все лето го-
рожанин проводит на берегах 
реки, очищая ее берега от му-
сора и стараясь приучить к по-
рядку отдыхающих.

Состояние Хопра беспоко-
ит многих балашовцев. Кто-то 
пытается заставить чиновников 
принять меры по борьбе с за-
грязнением реки и направляет 
письма во все инстанции. Геор-
гий Платонов решил внести свой 
посильный вклад в очищение во-
доема. Каждый год он отправля-
ется на байдарке и следит за по-
рядком.

 – Я несколько десятилетий 
наблюдаю за Хопром, честно го-
воря, живописных мест стано-
вится год от года меньше, – се-
тует Платонов. – Многие пляжи, 
на которых купался еще в моло-
дости, превратились в непро-
ходимые заросли. Русло стало 
более извилистым, появилось 
много мелей. В советское время 
вдоль реки было расположено 
много промышленных предпри-
ятий. Сейчас фактически они все 
свернули свою хозяйственную 
деятельность. Остался разве что 
печально известный спиртза-

вод в Аркадакском районе. Тем 
не менее, Хопер чище не стал. И 
свою лепту вносят люди. Культу-
ры в людях, к сожалению, стало 
меньше. Не раз наблюдал, как 
отдыхающие туристы, собирая 
объедки в пакет, бросали его в 
реку.

Георгий Маратович стал за-
ядлым байдарочником еще до 
выхода на пенсию. Когда рабо-
тал в Балашовском филиале пе-
динститута, часто выбирался со 
студентами на природу. В по-
ходы отправлялся и с трудными 
подростками из местного интер-
ната. 

Но экологическими вылазки 
на реку летом стали после того, 
как горожанин вышел на пенсию. 

 – Семь лет назад мы с дру-
гом решили обустроить на 
реке пляж, – рассказывает во-
лонтер-эколог. – Место отды-
ха заросло осокой, на пляж не-
возможно было пройти из-за 
бурелома. Мы потратили не-
сколько лет, чтобы на нем мож-
но было загорать. Однако дело 
не ограничилось береговой ли-
нией. Мы не только хлам убра-
ли с места отдыха, но и ближай-
ший лесок очистили от сухостоя. 
Каждый год в течение несколь-
ких лет посещали дикий уголок 
природы и как могли вдвоем 
старались сохранить здесь по-
рядок. Несколько экспедиций 

мы провели в окрестностях Ни-
кольевки. После открытия этно-
графического комплекса сюда 
стало приезжать много иного-
родних туристов, а у нас поя-
вилось больше работы. Хлопот 
прибавляли и рыбаки. Хопер 
возле Никольевки делает пово-
рот, образуя, как его называют 
балашовцы, Никольевский яр. 
Это место облюбовали рыбаки. 
Они каждый раз оставляли после 
себя горы отходов, которые при-
ходилось убирать волонтерам.

Помощник эколога скончал-
ся, а на замену никто не пришел.

 – Ко мне подходили многие 
общественники, руку пожимали, 
обещали, но как только нужно 
было отправляться в очередную 
экспедицию, я оставался в гор-
дом одиночестве, – объясняет 
Георгий Платонов. 

Лишь в 2019 году удалось со-
брать небольшой экодесант из 
нескольких человек. В течение 
трех месяцев пенсионеры в рай-
оне села Большой Мелик уби-
рали прибрежную полосу про-
тяженностью два километра и 
прилегающие два гектара леса. 
Экологи-активисты заключили 
соглашение с районным лесхо-
зом, получив камуфляжную «уни-
форму» и нашивку «Зеленый па-
труль».

 – Конечно, нам сыграла на 
руку наша униформа, – считает 
Георгий Платонов. – Отдыхаю-
щие, с которыми проводили вос-
питательные беседы по поводу 
брошенного мусора, вели себя 
порядочно и забирали отходы с 
собой. 

В этом году Георгий Марато-
вич, как и прежде, намерен от-
правиться на «зеленую вахту» по 
Хопру. 

 – Одна экспедиция продол-
жительностью три месяца мне 
обходится в 50 тысяч рублей, – 
признался эколог-волонтер. – 
Раньше я откладывал с пенсии. 
Но в этом году тяжело заболела 
мама, поэтому с деньгами у меня 
напряженка. К весне я бы очень 
хотел найти единомышленника, 
который также любит проводить 
время на природе и готов по-
мочь мне с наведением поряд-
ка на берегах Хопра. Даже если 
останусь снова без напарника, 
то в любом случае отправлюсь в 
Никольевку на очередную вахту. 

Елена ГОРШКОВА,
фото героя материала

Без ремонта добротный дом 
разрушается на глазах жильцов

РЕЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ

ВОДА ЛЬЕТСЯ, 
КИРПИЧИ 

ВЫВАЛИВАЮТСЯ

Пенсионер из Балашова мечтает 
найти напарника для защиты Хопра

Хвалынчане 
распробовали 

моцареллу 
и качотту

ШАХТЕРЫ СТАЛИ ШАХТЕРЫ СТАЛИ 
СЫРОВАРАМИСЫРОВАРАМИ
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Более пяти часов боролись 
за жизнь пятилетного мальчи-
ка из Энгельса врачи город-
ской больницы. На операци-
онный стол ребенок попал от 
собственной матери, которая 
пьяная изрезала сына ножом. 
Сейчас юный пациент нахо-
дится в реанимации, медики 
по-прежнему оценивают его 
состояние как тяжелое. 

Трагедия разыгралась ночью 
в минувшую субботу в общежитии 
на улице Полтавской в Энгельсе. 
Соседи услышали душераздира-
ющие крики ребенка и вызвали 
полицию и скорую помощь. Кар-
тина, открывшаяся представите-
лям экстренных служб, которым 
постоянно приходится сталки-
ваться с жуткими происшествия-
ми, заставила всех содрогнуться: 
всё маленькое тельце – живот, 
грудь, шея – было покрыто мно-
жественными ранами. 

Полицейские задержали и 
передали следователям СКР 
29-летнюю мать. Ее ребенка под 
звуки сирены неотложка умчала 
в операционную Энгельсской го-
родской клинической больницы, 
где врачам пришлось буквально 

вырывать малыша из лап смер-
ти. За жизнь мальчика, у которого 
оказались повреждены внутрен-
ние органы, к тому же он потерял 
много крови, хирурги боролись 
до шести утра.

– Ребенка доставили в опера-
ционную, где анестезиолог-ре-
аниматолог, анестезистка и 
бригада хирургов провели проти-
вошоковые мероприятия, опера-
ции и первичную хирургическую 
обработку мелких ран, – сообщи-
ли в Энгельсской городской боль-
нице. – В шесть часов утра маль-
чика из операционной перевели в 
отделение реанимации в крайне 
тяжелом состоянии, где продол-
жилась противошоковая терапия 
и гемоплазмотрансфузия брига-
дой реаниматологов. Благодаря 
слаженной работе состояние ре-
бенка стабилизировалось.

Мальчика вывели из шока и 
для дальнейшего лечения пе-
реправили в Саратовскую об-
ластную детскую клиническую 
больницу. На следующий день 
маленького пациента проведал 
министр здравоохранения Олег 
Костин. 

– Слезы наворачиваются, 
ребенок пострадал от безрас-

судства взрослых, – признался 
Костин. – Врачи словно Боги. От 
всего сердца говорю им огром-
ное спасибо. Провели консили-
ум, наметили план дальнейшего 
лечения. К сожалению, пока ре-
бенка нельзя транспортировать, 
но как только он будет стабиль-
ным, обязательно направим его 
в одну из федеральных клиник. 
Сейчас с больницей доктора 
Леонида Рошаля саратовские 
специалисты на постоянной 
связи. Дети должны жить и не 
страдать от безумства взрос-
лых.

Пока медики прилагают все 
усилия, чтобы не потерять жизнь 
ребенка, его матерью занимают-
ся следователи. Правоохрани-
тели установили, что, находясь в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, покровчанка захотела убить 
своего сына, для чего схватилась 
за нож и нанесла мальчику много-
численные повреждения, едва не 
стоившие ему жизни. 

 – Можно ли этих людей на-
звать зверями? – поделилась 
своими мыслями о трагедии Та-
тьяна Загородняя, уполномочен-
ный по правам ребенка в Сара-
товской области. – Думаю, нет. 
Звери не бывают так жестоки по 
отношению к своим детенышам. 
Мать не призналась в соверше-

нии преступления. Это работа 
следователей.

По решению суда 29-летнюю 
женщину арестовали на два ме-
сяца. Ей предъявлено обвинение 
в покушении на убийство мало-
летнего, заведомо для виновно-
го находящегося в беспомощном 
состоянии.

Сотрудникам прокуратуры 
удалось выяснить, что ранее мать 
мальчика необоснованно сняли 

с профилактического учета. 
– Органами системы профи-

лактики не были учтены усло-
вия проживания, воспитания и 
нравственного развития несо-
вершеннолетнего, – отметили в 
ведомстве. – Женщина не трудо-
устроена, проживала на пособие 
малолетнего. Несовершеннолет-
ний не посещал дошкольное об-
разовательное учреждение. При 
этом не осуществлялось взаимо-
действие между органами систе-
мы профилактики, на территории 
которой она ранее проживала. 

Ранее семья проживала в Ат-
карском районе, где стояла на 
учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних. После пере-
езда в Энгельс наблюдение про-
должилось, но в прошлом году их 
сняли с учета в связи с отсутстви-
ем сведений о неблагополучии.

В связи с многочисленными 
нарушениями в работе должност-
ных лиц профилактических орга-
нов, по инициативе прокуратуры 
в Следственном комитете возбу-
дили еще одно уголовное дело по 
части первой статьи 293 Уголов-
ного кодекса РФ «Халатность».

Катя БРУСНИКИНА,
фото СКР и минздрава

«ТелеграфЪ» в одном из по-
следних номеров уже расска-
зывал о жертвах сосулек и льда. 
Прохожие получают в Саратове 
травмы от падающих с крыш 
домов, карнизов и балконов на-
ледей и снежных масс. На таких 
трагедиях решил поразвлечься 
один саратовец и буквально за-
терроризировал «скорую» лож-
ными вызовами.

В обед 11 февраля в скорую 
помощь поступил вызов. Сообща-
лось, что на Танкистов, 1 со зда-
ния, которое занимает торговый 
центр, упал с высоты снег, от чего 
пострадал 25-летний парень. Зво-
нивший уверял, что мужчина нахо-
дится в тяжелом состоянии. Ме-
дики по данному вызову прибыли 
в течение 13 минут, однако на ме-
сте не смогли никого обнаружить. 
Практически час бригада «скорой» 
осматривала периметр огромно-
го здания, входы и выходы, опра-
шивала сотрудников ТЦ, однако 
никто ни о каком падении сосулек 
не знал, никаких пострадавших 
не видел.

 – Когда оператор службы ско-
рой помощи все-таки дозвонился 
по телефону, с которого был сде-
лан вызов, ничего вразумительно-
го гражданин на том конце прово-
да сообщить не смог. Потом этот 
мужчина и вовсе отключил теле-
фон, – рассказали в пресс-службе 
министерства здравоохранения 
Саратовской области.

На этом неизвестный сарато-
вец не остановился и продолжил 
хулиганить с медиками.

 – Не может не возмущать по-
ведение некоторых жителей на-
шей области. Сегодня в служ-
бу скорой медицинской помощи 
только Саратова в среднем посту-
пает более 1 000 вызовов в сутки. 
В существующей крайне сложной 
эпидемиологической обстановке, 
когда на медиков ложится огром-
ная нагрузка, некоторые граждане 
находят смешными «телефонные 

розыгрыши», – отметили в мин-
здраве.

13 февраля он позвонил 
в «скорую» девять раз, и все эти 
вызовы были ложными. Четыреж-
ды бригады медиков выезжали 
в разные общественные места Са-
ратова по тревожным поводам.

– Каждый раз звонивший на 
том конце телефона заявлял дис-
петчеру, будто пострадавшие на-
ходятся в жизнеугрожающих со-
стояниях: задыхаются, находятся 
без сознания. По прибытии меди-
ки пострадавших не обнаружива-
ли. Надо понимать, что каждый по-
добный вызов отнимает у врачей 
не менее часа драгоценного вре-
мени. В эти минуты кто-то может 
действительно нуждаться в помо-
щи! – посетовали на проблему в 
минздраве.

Всего в период с 4 по 13 фев-
раля данный гражданин с одного 
и того же телефонного номера со-
вершил более 25 ложных вызовов 

в службу скорой помощи Сарато-
ва.

 – Кроме как телефонным тер-
роризмом подобные гнусные вы-
ходки назвать нельзя! Руковод-
ство скорой помощи обратилось 
с заявлением в правоохранитель-
ные органы. Теперь телефонным 
хулиганом будут заниматься со-
трудники полиции, – заявили в ми-
нистерстве.

Министерство здравоохране-
ния области обращается ко всем 
жителям нашего региона: «Давай-
те будем уважать не только труд 
врачей, но в первую очередь право 
других людей на своевременную 
медицинскую помощь. Подобные 
поступки не являются поводом для 
веселья – помните, что пока бри-
гада находится на ложном вызове, 
где-то ее дожидается человек, чья 
жизнь может находиться в опасно-
сти!»

Марат ГОМОЮНОВ,
фото saratov24.tv

Жильцы многоквартирных 
домов на Шуровой горе в Эн-
гельсе каких только отписок не 
получают от коммунальщиков 
в ответ на жалобы. Дома – но-
вые, а проблемы – старые. У 
многоэтажек протекает кров-
ля. Управляющая компания 
ООО «Поволжье» заявила, буд-
то причиной этого стали по-
вреждения крыши… птицами, 
клевавшими грецкие орехи!

Акт осмотра квартиры в доме 
на Шуровой горе, 7/9, где про-
изошла протечка, был опубли-
кован в группе микрорайона в 
Инстаграме. В документе напи-
сано, что «пролив произошел по 
причине механического повреж-
дения мягкого покрытия кровли 
(предположительно птицами при 
раскалывании грецких орехов, 
произрастающих в частном сек-
торе микрорайона)». 

Судя по описаниям масшта-
бов бедствия, птицы клювами 
насквозь пробили крышу много-
этажки. Поскольку вода текла по 
обоям, досталось и натяжному 
потолку. 

«Этот акт был составлен 
управляющей компанией по-
сле залива квартиры в результа-
те протекания кровли. Что это?? 
Издевательство или диагноз у 
составлявшего сей шедевр?? 
Птицы проклевали, когда ели оре-
хи?? Серьезно??» – недоумевают 
жильцы.

«Понимающие» соседи по-
советовали поставить на крышу 
чучело для отпугивания птиц, а 
также подать на «крылатых раз-
бойников» в суд, поскольку они 
не только орехи украли в частном 
секторе, но еще и крышу разгро-
мили.

«Слава Богу, что у нас кокосы 
не растут, а то еще и перекрытия 
этажей на птиц бы списали. А в 
поломке труб кроты и крысы ви-

новаты. А швы текут из-за терми-
тов», – иронизируют в таком же 
духе покровчане и далее на пол-
ном серьезе советуют обращать-
ся в областную жилинспекцию и 
правоохранительные органы. 

К отписке энгельсских комму-
нальщиков можно отнестись как к 
неудачной шутке. Однако не пер-
вый раз сваливают непредвиден-
ные беды на пернатых. Несколь-
ко лет назад в администрации 
Санкт-Петербурга всерьез заяви-
ли, что бакланы портят светоотра-
жающую пленку на крыше стадио-
на «Санкт-Петербург Арена». Хотя 
покрытие должно было выдержи-
вать нагрузку 400 килограммов 
на квадратный метр. Чайки яко-
бы своим мощным клювом разру-
шили пленку. Скандал разгорел-
ся накануне чемпионата мира по 
футболу. Лишь спустя несколько 
месяцев представитель город-
ской администрации признался, 
что история про бакланов была 
неудачной выдумкой. 

 – Честно говоря, о таком 
странном поведении пернатых 
слышу впервые, – сообщила «Те-
леграфу» Ксения Гаврилова, ру-
ководитель реабилитационного 
центра «Дикая природа в Сарато-
ве». – Если перебрать всех перна-
тых, которые живут в городе бок о 
бок вместе с людьми, то подозре-
ние может пасть на серых ворон, 
дятлов, которые имеют мощные 
клювы. Дятел способен уничто-
жить пластик, дерево и даже ме-
талл. Вороны тоже способны 
расколоть грецкие орехи. Но я с 
трудом представляю себе стаю 
ворон, которые раскалывали бы 
грецкие орехи и повреждали при 
этом крышу дома. Само утверж-
дение, что птицы могли повре-
дить кровлю, абсурдно. Здоровые 
птицы не будут тратить столько 
сил, чтобы вредить конструкциям 
здания.

Елена ГОРШКОВА

«ЗВЕРИ НЕ 
БЫВАЮТ ТАК 

ЖЕСТОКИ 
К СВОИМ 

ДЕТЕНЫШАМ»
С ножом на своего ребенка мать 

бросилась в общаге Энгельса

ЗАМУЧИЛ 
«СКОРУЮ» 
ЗВОНКАМИ

«ХОРОШО, ЧТО У НАС НЕ РАСТУТ КОКОСЫ»

Врачи вырвали малыша 
из лап смерти

Мать не призналась в совершении преступления
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На протяжении послед-
них нескольких лет областная 
власть распределяет на кон-
курсной основе гранты сре-
ди региональных СМИ. Раз-
умеется, одержать победу в 
этом состязании, операто-
ром которого выступает ре-
гиональное отделение Со-
юза журналистов России, и 
получить финансирование мо-
гут далеко не все желающие, 
ведь средства ограничены, 
и необходимо соответство-
вать весьма высоким требо-
ваниям. К сожалению, далеко 
не все саратовские редакции 
достойно принимают пора-
жение, некоторые предпочи-
тают компенсировать его свое-
образным хайпом – потоком 
обвинений в адрес организа-
торов конкурса и получателей 
грантов.

Принимать участие в гран-
товом конкурсе могут только пе-
чатные и электронные СМИ, не 
имеющие в учредителях органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
религиозных объединений, по-
литических партий и политиче-
ских общественных движений. 
Таким образом власти старают-
ся охватить важным с социальной 
точки зрения контентом макси-
мально широкие слои населения 
Саратовской области. Причем 
среди освещаемых тем нет ни-
какого пиара чиновников. Усло-
вия конкурса предусматривают 
размещение социально значи-
мой информации: вопросы бе-
зопасности, экологии, поддерж-
ки фермеров и предпринимате-
лей, семей с детьми и старшего 
поколения, образования и заня-
тости, здравоохранения и многие 
другие. 

Не стараются власти с по-
мощью такого госзаказа «подку-
пить» негосударственные СМИ. 
Победа в конкурсе не влияет на 
общую редакционную политику. 
И рядом с грантовым материа-
лом вполне может соседствовать 
новость критического характера.

Критики конкурса часто пе-
няют на то, что в числе победи-

телей из года в год оказываются 
одни и те же издания. Но это и не-
удивительно. Печатные СМИ уже 
давно функционируют букваль-
но на грани выживания: расту-
щие ежегодно расценки на услу-
ги типографии, распространения 
заставляют все туже затягивать 
пояса. Поэтому «живые» газеты, 
выходящие на областном уров-
не, уже можно пересчитать по 
пальцам: «Комсомольская прав-
да» и «Московский комсомолец» 
с саратовскими вкладками и пе-
чатающийся с 2003 года ежене-
дельник «Провинциальный Теле-
графЪ». Районные же газеты не 
принимают участие в конкурсе, 
поскольку изначально получа-
ют поддержку из бюджета в виде 
субсидий.

Выбор сужается еще силь-
нее, когда речь заходит о телеви-
дении. ГТРК «Саратов» не может 
рассчитывать на гранты, посколь-
ку не относится к частным неза-
висимым СМИ. Остаются только 
региональный телеканал «Сара-
тов 24» и родственный ему недав-
но появившийся городской теле-
канал «Известия-Саратов». 

Высокая конкуренция скла-
дывается только среди сетевых 
изданий, выходящих в сети Ин-

тернет, поскольку в нашем реги-
оне их насчитывается приличное 
количество. Но на них выделяют-
ся меньшие суммы, и это вполне 
логично: содержание сайта об-
ходится намного дешевле, чем 
выпуск газеты или телепередач. 
Одно дело – просто выставить 
готовый релиз в новостной лен-
те, и совсем других ресурсов, как 
финансовых, так и трудовых, и 
производственных, требуют под-
готовка качественной статьи в га-
зету или съемка телевизионного 
сюжета. К тому же, если загля-
нуть в соседние регионы и изу-
чить, какие средства выделяются 
там на поддержку СМИ, суммы 
финансирования в Саратовской 
области оказываются очень и 
очень скромными.

Стоит отметить, что крити-
ки грантового конкурса предпо-
читают акцентировать внимание 
исключительно на самом этапе 
подведения итогов и распреде-
ления средств, обходя стороной 
последующую отработку финан-
сирования, которая растягива-
ется на целый год. Победившие 
редакции готовят и выпускают 
тысячи материалов по социально 
значимым темам, готовят отчеты 
по своим проектам. И на каждом 

этапе они сталкиваются со стро-
гим контролем. 

Чтобы пройти отбор и выи-
грать грант, необходимо подго-
товить уникальный и актуальный 
проект, обосновать его значи-
мость. Жюри, в состав которого 
входят представители област-
ного правительства, депутаты, 
общественники, а также не уча-
ствующие в конкурсе редакторы 
СМИ, оценивает заявки по ши-
рокому спектру критериев. Впо-
следствии каждый подготовлен-
ный материал проверяется на 
соответствие заявленному тема-
тическому направлению, и дале-
ко не все статьи и сюжеты идут в 
зачет. В министерстве информа-
ции и печати отмечают, что дале-
ко не все редакции готовы к та-
кому сотрудничеству, и нередки 
случаи невыполнения взятых на 
себя договорных обязательств.

Ежегодно увеличивается и ко-
личество критериев, по которым 
оценивается представленный к 
участию в конкурсе проект. Если 
раньше основными условиями 
были актуальность и социальная 
значимость, охват аудитории и 
квалификация журналистского 
коллектива, то в этом году до-
бавилось еще и обязательное 

дополнительное максимальное 
размещение в поддерживаемых 
редакцией социальных сетях, о 
чем также впоследствии придет-
ся подготовить отчет. Новым кри-
терием стала и высокая доля со-
финансирования проекта за счет 
собственных средств, хотя ответ-
ственные СМИ и раньше брали 
на себя подготовку 40-50% заяв-
ленных материалов. Обязанность 
размещать грантовые публика-
ции, оплачивая их из своего кар-
мана, опять же обрадовала не все 
редакции.

Недовольные таким положе-
нием дел вместо того, чтобы об-
ратить внимание на «бревна в 
своих глазах», начинают высма-
тривать соринки у других, да еще 
и подстрекают к этому правоох-
ранителей. В прошлом году во 
всевозможные инстанции посту-
пило огромное количество кляуз, 
написанных словно под копирку. 
По этим обращениям прокура-
тура провела масштабную про-
верку, «вывернув наизнанку» и 
минпечати, и региональное отде-
ление Союза журналистов Рос-
сии, и самих грантополучателей. 
В итоге ни одно из предъявлен-
ных обвинений не нашло под-
тверждения: отбор проектов про-
водился в соответствии со всеми 
установленными правилами, по 
формальным процедурам, а по-
лучатели средств сполна их отра-
ботали и отчитались.

Главное, что упускается из 
виду, когда возмущенные итого-
выми оценками поднимают крик: 
конкурс – это состязание, побе-
да в котором достается только 
самым лучшим. Редакции, уча-
ствующие в грантовом конкур-
се честно и с «открытым забра-
лом», понимают, если по тем или 
иным причинам заявка не набра-
ла нужного количества баллов, то 
это стимул в следующий раз еще 
более скрупулезно прорабаты-
вать тематические направления 
и представлять актуальные, уни-
кальные и, самое важное, соци-
ально значимые проекты, затра-
гивающие интересы широкого 
круга читателей, жителей Сара-
товской области.

Иван ТУЧИН

Для большинства людей 
прочитанные газеты – это му-
сор, расходный материал, а в 
лучшем случае – макулатура. 
Однако в умелых руках листы 
бумаги с типографской краской 
могут превратиться в настоя-
щие произведения искусства, 
найдя себе весьма неожидан-
ное применение. Подопечный 
Хвалынского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов 
вот уже несколько лет плетет 
удивительной красоты предме-
ты из газет.

Необычной техникой рукоде-
лия Анатолий Подрябинкин овла-
дел не сразу, как не сразу начали 
появляться на свет и шедевраль-
ные поделки из-под загрубевших 
пальцев инвалида-колясочника. 
Зато первая сплетенная им само-
стоятельно из бумаги, как будто 
воздушная, корзиночка заразила 
мужчину интересом к новому виду 
творчества. Спустя два года хва-
лынчанин настолько поднаторел 
в технике бумагоплетения, что с 
азартом берется за выполнение 
любых, даже очень технически 
сложных, заданий. Своими рабо-
тами Анатолий не устает демон-
стрировать, что из бумаги можно 
изготовить все, что угодно – будь 
то комод в натуральную величину 
или пузатый самовар. 

До того, как страшная автока-
тастрофа разделила его жизнь на 
до и после, лишив способности 
самостоятельно передвигаться, 
Подрябинкин работал на бала-
ковском заводе по производству 
резинотехнических изделий. В то 
время мужчина тоже не был чужд 
искусству: после работы в свое 
удовольствие занимался резьбой 

по дереву. 
Оказавшись в соцучреждении, 

Анатолий быстро завоевал репу-
тацию человека, к которому мож-
но обратиться за починкой прак-
тически любой вещи. Даже сами 
сотрудники интерната стали нести 
к нему вышедшие из строя пред-
меты бытовой техники, затупив-
шиеся ножницы и прохудившуюся 
обувь. 

Однако на принципиально но-
вый уровень мастерства мужчина 
вышел благодаря освоению ком-
пьютера и знакомству с интерне-
том. Как-то, рассматривая картин-
ки на экране, Анатолий приметил 
необычного вида шкатулку. Како-
во же было удивление пенсионе-
ра, когда он узнал, что изящная 
вещица изготовлена из обычной 
газеты.

 – Мы в интернате выписыва-
ем прессу, она скапливается, по-
этому как-то я предложила ему 
попробовать освоить технику пле-
тения из газетной лозы, – вспоми-
нает культорганизатор Юлия Лав-
рова. – Но он сначала сказал: «Я 
не буду». Тогда я демонстративно, 
прямо при нем, сама начала учить-
ся плести из газет. Он терпел-тер-
пел, а потом начал меня поправ-
лять: «Не так ты делаешь. Давай, 
я сам». Мы накрутили целый ворох 
трубочек – заготовок из бумажной 
лозы. Первыми у нас получились 
чашечки с блюдечками, в которые 
можно было складывать, напри-
мер, конфеты.  

За время увлечения плетени-
ем из газетной лозы Анатолий из-
готовил более ста самых разно-
образных поделок. Необычные и 
по-настоящему красивые вещицы 
настолько полюбились персоналу 
интерната, что работники начали 

делать мастеру заказы. 
 – У каждого нашего сотрудни-

ка есть какая-нибудь плетеная им 
вещь, – улыбаясь, рассказывает 
Юлия. – Нашему психологу Оль-
ге Анатольевне он сплел органай-
зер. У меня дома в спальне висят 
сделанные им часы. А с плетеной 

корзинкой я год ходила за гриба-
ми. Другой нашей сотруднице из 
более толстых трубочек он сделал 
настоящий комод. А на Новый год 
плел всему отделению елки. Со-
считать его поделки невозможно. 

В пору увлечения мастера 
морской темой на свет появилась 

целая флотилия кораблей и фре-
гатов. Отдельные экземпляры, в 
длину достигавшие больше одно-
го метра, поражали воображение. 
В коллекции Анатолия Подрябин-
кина есть и легендарные «Алые 
паруса», и не менее известный 
«Летучий Голландец», и боевой эс-
минец «Святая Мария», а также не-
сколько легких яхт и парусников. А 
еще в творческой копилке мастера 
– хлебницы, чайные домики, все-
возможные шкатулки, корзины, а 
также уникальные вещи, сделан-
ные на заказ, например, выпол-
ненные в виде якоря массивные 
часы высотой почти в метр. Нема-
ло материала и времени ушло на 
изготовление самовара, замыс-
ловатая конструкция которого по-
требовала около пятисот трубочек 
из газетной лозы. 

 – Времени свободного у меня 
хоть отбавляй, – шутит мастер-са-
мородок, принимаясь за воплоще-
ние очередной смелой идеи. Вот 
только за кропотливой работой 
устают руки: не слушаются, дают о 
себе знать больные суставы. 

Впрочем, как утверждают 
специалисты, для людей в возрас-
те занятия по развитию мелкой 
моторики служат лучшей профи-
лактикой болезни Альцгеймера. 
Именно поэтому, как надеются в 
интернате, пример Анатолия Под-
рябинкина окажется заразитель-
ным и для других пожилых подо-
печных. 

 – Мы бы хотели, чтобы пред-
ставители старшего поколения 
заражались его оптимизмом, а не 
«складывали руки» из-за того, что 
они не видят или не слышат, – при-
знается Юлия Лаврова.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото учреждения

СЕКРЕТЫ 
ИЗ ГАЗЕТЫ

Хвалынчанин превращает 
макулатуру в произведения искусства

ИЛИ ПОБЕДА 
С «ОТКРЫТЫМ 
ЗАБРАЛОМ»,

ИЛИ СТИМУЛ К 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

В номере 5 (583) от 8 февраля 2022 года в статье «Нечисть стучится» допущена неточность. В предложении «Главной темой для обсуждения жителей Новоузенского района стала 
"нечисть", поселившаяся в доме Джакановых, семье из поселка Дюрский» фамилия Джакановы указана ошибочно. 

Умелец 
создал 
целую 

флотилию 
бумажный 
кораблей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ФЕВРАЛЯ
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» (0+)
12.15, 17.00, 01.05, 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 Х/ф «Серебряный 
волк» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Х/ф «Второе 
дыхание» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится 
февраль» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (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, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Золото» (16+)
00.35 Т/с «Пес» (16+)
04.30 Т/с «Схватка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
08.35, 02.00 Д/ф «Дамы и 
Господа доисторических вре-
мен» (0+)
09.35 Анимационный «Лебе-
диное озеро» (0+)
09.50 Х/ф «Ждите «Джона 
Графтона» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.10 ХХ век (0+)
13.00 Дневник XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башме-
та (0+)
13.30 Х/ф «Доживем до по-
недельника» (0+)
15.15 Д/ф «Лингвистический 
детектив. Андрей Зализняк» 
(0+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.20 «Агора» (0+)
17.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
17.40 Х/ф «Бумбараш» (0+)
18.45, 02.55 Фестиваль в 
Вербье (0+)
19.40 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Правила жизни» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
22.15 Юбилей Веры Аленто-
вой (0+)
23.10 Х/ф «Время желаний»
(0+)
03.45 Цвет времени (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Дом «Э» (12+)
07.25, 18.15, 01.00 Д/ф 

«Разведка в лицах. Нелегалы. 
Мемуары» (12+)
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 «Мой младший 
брат» (12+)
12.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.05, 23.35, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
17.50 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Время желаний»
(12+)
00.15 «За дело!» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Путешествие по 
провинции» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.25 Х/ф «Офицеры» (12+)
10.00 Т/с «Майор и магия»
(16+)
11.40, 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, 06.25 «Мой герой. 
Вера Алентова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
18.00 Д/ф «Савелий Крама-
ров. Рецепт ранней смерти» 
(16+)
19.10 Х/ф «След лисицы на 
камнях» (12+)
23.35 «Последний аргумент» 
(16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)
02.35 Д/ф «Пьяная Слава» 
(16+)
03.15 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
05.45 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» (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 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
22.55 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (18+)
04.15 Муз/ф «Страсть» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25, 19.00 Т/с «Отпуск»
(16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Ресторан по по-
нятиям» (16+)
00.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (18+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
07.30 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» (16+)
11.30 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2»
(16+)
14.05 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-3» (16+)
15.55 Х/ф «Годзилла» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла-2. Ко-
роль монстров» (16+)
21.00 «Не дрогни!» (16+)
21.55 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» (12+)
00.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
02.00 «Кино в деталях» (18+)
03.00 Х/ф «Живое» (18+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Т/с «Такая, как все»
(16+)
07.40, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 02.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 03.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 03.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.10, 04.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Вторая первая 
любовь» (16+)
20.00 Х/ф «Пряный вкус 
любви» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 
2» (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 «Заповедники РФ» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Редкая группа 
крови» (12+)
10.00 «Победы русского ору-
жия» (12+)
12.15 «Десерт из шампиньо-
нов» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 17.45 «Карта Родины» 
(12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
16.10 «Свои-2» (16+)
18.30 «Игра с огнем» (16+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Любовь без переса-
док» (16+)
22.15 «Концерт М. Задорно-
ва» (12+)
23.45 «Золотое озеро Телец-
кое» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Совсем скоро наступит горячая пора 
для садоводов и огородников. Февраль 
и март – те месяцы, когда следует поза-
ботиться о рассаде для будущего уро-
жая и украшения цветников. 

Опытные садоводы пришли к мнению, 
что в самом начале роста и развития цве-
там необходимы те же условия, в которых 
они окажутся после пересадки. Если же от-
личия окажутся разительными, цветы из-за 
полученного стресса ослабнут. А у цветов, 
как и у людей, ослабление организма при-
водит к болезням, медленному развитию и 
отсутствию цветов.

Конечно же, большое значение име-
ют семена. Не экономьте, не используйте 
старые семена. Купите новую упаковку или 
используйте семена от цветов, выросших 
прошлым летом на вашем участке. 

Обязательно проведите калибровку 
семян: распределите их по размеру. Не 
забывайте об обеззараживании. Для обе-
ззараживания используйте раствор мар-
ганцовки. Раствор готовят по такому прин-
ципу: 1 г препарата разводят в 100 мл 
воды. Раствор должен быть слабого розо-
вого цвета. Подготовьте специальный мар-
левый мешочек или просто поместите се-
мена в кусочек бинта, плотно завяжите и 
опустите в раствор на 5 минут.

Обработанные в марганцовке семена 
имеют несколько преимуществ:

• такие семена обеспечены марганцем 
на начальном этапе выращивания рассады;

• у семян усилен иммунитет к ряду за-
болеваний. 

Раствор марганцовки не влияет на по-
вышение энергии прорастания семян. 

Многие замачивают семена перед по-
садкой. Если есть возможность, исполь-
зуйте для замачивания талую воду с ваше-
го участка, предварительно нагрев ее до 
50 градусов. Такую же воду, только нагре-
тую до 25 градусов, используют для полива 
рассады. 

Некоторые виды семян (многие кустар-
ники, колокольчики, дельфиниум, напер-
стянку и другие) перед посадкой промо-
раживают на нижней полке холодильника в 
течение одного-двух месяцев. 

Сейчас в магазинах продается самая 
разная почва для посадки растений. Но все 
же лучше для рассады набрать почву на 
собственном участке с хорошо ухоженных, 
но не удобренных грядок. Хороший вариант 
– смешать покупную почву с землей с ва-
шего участка. 

Немаловажное значение имеет про-
реживание рассады. Лучше приживаются 
саженцы, которые при росте не соприка-
саются листьями. Смело убирайте хилые, 
некрасивые ростки и те, которые растут 
медленно. Прореживание проведите через 
15 дней после первых всходов. В дальней-
шем это не делать не стоит. Растения уже 
спокойно переживут тесноту. 

Пикировать в отдельные емкости все 
растения не стоит. Если культура имеет 
сильную корневую систему, она спокойно 
перенесет пересадку. Такие растения мо-
гут расти в общем контейнере. Растения, 
у которых слабая корневая система, лучше 
высаживать в отдельные емкости или рас-
садить как можно раньше.

Не забывайте о досвечивании. В марте, 
да и в апреле погода часто бывает пасмур-
ной, а дни еще короткие. Так что даже на 
подоконнике растениям не хватает света. 
Желательно досвечивать ростки по 5 часов 

в день. Лампы дневного света для таких це-
лей придутся очень кстати. Устанавливают 
их на расстоянии 25 см от рассады. 

Семена цветов сеют по-разному, в за-
висимости от вида. Для начала все плош-
ки и емкости, в которых собираетесь вы-
ращивать рассаду, хорошенько промойте, 
обдайте кипятком. Затем на дно емкости 
надо уложить слой дренажа. Для этих це-
лей подходит крупнозернистый песок или 
мелкий гравий. Сверху засыпают слой 
грунта, который должен быть ниже на 2 см 
уровня стенок емкости. Семена по одному 
слегка вжимают в землю и присыпают тон-
ким слоем грунта. 

Но некоторые растения прорастают на 
свету, их семена грунтом не присыпают.

Посевы осторожно опрыскивают из 
пульверизатора, накрывают стеклом или 
прозрачной пленкой. Эти укрытия еже-
дневно снимают и протирают, чтобы семе-
на не пострадали от чрезмерной влажно-
сти. 

Во время роста рассады очень важен 
комфортный температурный режим. Боль-
шинство цветочных культур прорастают 
быстрее при температуре от 20 до 25 гра-
дусов. После появления всходов темпера-
туру можно снижать до 18-12 градусов. В 
этот период важна хорошая подсветка рас-
тений. Такая закалка растений способству-
ет активному росту и хорошему развитию 
корневой системы, предотвращает вытя-
гивание саженцев. Если же рассада растет 
при высокой температуре, но света недо-
статочно, растения сильно вытягиваются, 
корневая система слабеет, растение полу-
чается некрасивым. Такая же неприятность 
случается при загущенных посадках. 

Когда у сеянцев появится 2-3 настоя-
щих листа, их пикируют. В открытый грунт 
рассаду высаживают после минования 
опасности заморозков. Обычно это конец 
мая – начало июня. Высаженную в откры-
тый грунт рассаду в течение первой недели 
притеняют и обильно увлажняют. 

В настоящее время каких только се-
мян цветов нет в продаже! Но у каждого 
садовода или любителя разводить цветы 
на балконе есть свои любимчики. Кому-то 
нравятся неприхотливые бархатцы – бы-
строрастущие и обильно цветущие одно-
летники с оранжево-желтыми соцветиями. 

Кто-то предпочитает левкой – красиво-
цветущее растение. Его крупные махровые 
ароматные цветы разных тонов, собранные 
в тяжелые плотные кисти, радуют цветени-
ем с июля по август. 

А кому-то по душе выращивать пету-
нии, цветущие в течение всего лета и до 
самых осенних холодов. Сортов петуний, 
как говорится, воз с тележкой. Можно вы-
брать на любой вкус. Замечательно укра-
сит газон или балкон петуния бахромча-
тая Эрфуртские карлики. Это низкорослая 
(25 см) смесь бахромчатой петунии. Силь-
но ветвящийся невысокий куст цветет с 
июня по сентябрь. Посев семян проводят 
с января по апрель. Сеют семена поверх-
ностно, под стекло. При ранних сроках по-
сева цветение начинается уже в мае. Но 
если нет возможности обеспечить рассаде 
дополнительное освещение в январе-фев-
рале, лучше сеять семена в марте. При со-
блюдении определенных условий, всходы 
появляются уже через неделю или полто-
ры.

На постоянное место цветы высажива-
ют только после того, как минует опасность 
заморозков.

РАССАДНАЯ ПОРА
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приго-
вор» (0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Серебряный волк»
(16+)
22.25 Концерт Вячеслава Буту-
сова (12+)
00.25 «Познер». Гость Вячеслав 
Бутусов (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Х/ф «Второе ды-
хание» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится 
февраль» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 «Идущие в огонь» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Золото» (16+)
00.35 Т/с «Пес» (16+)
04.25 Их нравы (0+)
04.40 Т/с «Схватка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Но-
вости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 02.00 Д/ф «Франция. 
Путешествие во времени» (0+)
09.35, 17.30, 00.40, 03.45
Цвет времени (0+)
09.50 Х/ф «Ждите «Джона 
Графтона» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.10 ХХ век (0+)
13.00 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Башмета 
(0+)
13.30 Х/ф «Ваня» (0+)
15.05 Д/ф «Познавая цвет вой-
ны» (0+)
16.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (0+)
16.20 «Передвижники. Алек-
сандр Борисов» (0+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.40 Х/ф «Бумбараш» (0+)
18.45, 02.55 Фестиваль в Вер-
бье (0+)
19.40 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или небываемое 
бываетъ» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.35 Д/ф «Евгений Куропат-
ков. Монолог о времени и о 
себе» (0+)
22.30 «Белая студия» (0+)
23.15 Х/ф «Баллада о солда-
те» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 00.00 «Активная среда» 
(12+)
07.25, 18.15, 00.25 Д/ф «Раз-
ведка в лицах. Нелегалы. Мему-
ары» (12+)

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 Но-
вости (16+)
11.10 Х/ф «Время желаний»
(12+)
12.45 «Большая страна: терри-
тория тайн» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.05, 23.15, 05.50 «Прав!Да?» 
(12+)
17.50 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Тридцать три» (12+)
01.10 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Путешествие по 
провинции» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.25 «Доктор И…» (16+)
10.00 Т/с «Майор и магия»
(16+)
11.40, 05.50 Д/ф «Родион 
Нахапетов. Любовь длиною в 
жизнь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40 «Мой герой. Аркадий 
Укупник» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+)
18.00 Д/ф «Инна Ульянова. А 
кто не пьет?» (16+)
19.15 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 «90-е. Одесский юмор» 
(16+)
01.00 Х/ф «Затерянные в ле-
сах» (16+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 «Прощание. Владимир 
Мулявин» (16+)
03.35 Д/ф «Любовь первых» 
(12+)
06.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)

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 «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн: агент 47»
(16+)
22.55 «Водить по-русски» (16+)
00.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» (18+)
03.35 Х/ф «Инкарнация» (16+)
04.50 Х/ф «Акулье озеро» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25, 19.00 Т/с «Отпуск»
(16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00, 01.45 «Импровизация» 
(16+)
23.00 Х/ф «Ресторан по поня-
тиям» (16+)
00.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» (16+)
05.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (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 «Сказки шрэкова бо-
лота» (6+)
07.35 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 04.45 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.25 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
13.20 «Полный блэкаут» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
15.45 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона»
(16+)
23.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.10 «(не)идеальный мужчина» 
(12+)
02.55 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны» (18+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 02.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 03.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.40, 03.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.15, 04.00 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.50 «Больше чем врач» Рос-
сия, 2016 г. (16+)
20.00 Х/ф «Тени старого шка-
фа» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
06.55 Д/с «Предсказания: 
2022» (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, 15.15 «Заповедники 
РФ» (12+)
08.15, 17.00 «Большой скачок» 
(12+)
09.15, 14.00 «Редкая группа 
крови» (12+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Игра с огнем» 
(16+)
12.15 «Право знать» (16+)
12.30 «Охотничьи блюда из 
мяса косули и грибов» (12+)
13.15 «Карта Родины» (12+)
17.45 «Астраханская вобла» 
(12+)
18.10 «Страна Росатом» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Буль и Билл» (6+)
22.00 «Концерт М. Задорнова» 
(12+)
23.30 «Профессия - следова-
тель» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Александр Невский» 
(12+)
12.10 Х/ф «Крепость Бада-
бер» (16+)
15.55 Концерт Ансамбля имени 
Александрова в Большом теа-
тре (12+)
17.20 Концерт Николая Растор-
гуева и группы «Любэ» (12+)
19.00 Х/ф «Сирийская сона-
та» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Офицеры» (6+)
23.05 Концерт к 50-летию 
фильма «Офицеры» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (0+)
03.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.40 Х/ф «Любовь не по пра-
вилам» (12+)
06.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.25 Х/ф «Маршруты любви»
(12+)
16.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
18.00 Концерт, посвященный 
Дню защитника Отечества (12+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Х/ф «Огонь» (6+)
23.50 Х/ф «Экипаж» (6+)
02.35 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Х/ф «Лейтенант Суво-
ров» (12+)
07.35 «Начальник разведки» 
(12+)
08.35 Х/ф «Отставник» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня (16+)
09.20 Т/с «Отставник» (16+)
11.20 Т/с «Отставник-2» (16+)
13.20 Т/с «Отставник-3» (16+)
15.30, 17.20 Т/с «Отставник. 
Один за всех» (16+)
18.00 Т/с «Отставник. Спасти 
врага» (16+)
20.40 Х/ф «Дина и доберман»
(12+)
01.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Концерт к Дню защит-
ника Отечества (16+)
02.20 Х/ф «Отставник. Позыв-
ной «Бродяга» (16+)
04.05 Т/с «Схватка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «Бумбараш» (0+)
11.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.30 Х/ф «Баллада о солда-
те» (0+)
13.00 Дневник XV Зимнего 

международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башме-
та (0+)
13.30 Д/ф «Айболит-66». Нор-
мальные герои всегда идут в 
обход» (0+)
14.10, 03.10 Д/ф «Как живот-
ные разговаривают» (0+)
15.00 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)
17.15 Посвящение Валерию 
Халилову (0+)
18.30 Д/ф «Через минное поле 
к пророкам» (0+)
19.30 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)
21.05 «Романтика романса» 
(0+)
22.00 Х/ф «Мертвый сезон»
(0+)
00.15 Знаменитые оперные 
арии и дуэты (0+)
01.35 Х/ф «Всем - спасибо!»
(0+)

ÎÒÐ
07.00 «Фигура речи» (12+)
07.25 Д/ф «Несломленный нар-
ком» (12+)
08.20 Д/ф «Солдатские судьбы. 
Д. Каприн» (12+)
09.00 Х/ф «Граница на замке»
(12+)
10.15 Д/ф «Обыкновенный под-
виг» (12+)
11.00, 14.35, 16.35, 20.05
ОТРажение. 23 февраля (12+)
13.00 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты…» (12+)
14.30, 16.30, 20.00 Новости 
(16+)
15.05 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи» (12+)
17.05, 03.55 «Вспомнить все» 
(12+)
17.30 Д/ф «Жизнь - Отчизне, 
честь - никому» (12+)
18.20, 02.20 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» (12+)
20.35 «Моя история» (12+)
21.00 Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски Рос-
сийской Армии им. А. В. Алек-
сандрова (12+)
22.25 Х/ф «22 минуты» (16+)
23.45 Х/ф «Чистое небо» (12+)
01.30 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» (12+)
01.55 «Среда обитания» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.50 «Прав!Да?» (12+)
06.30 Д/ф «Путешествие по 
провинции» (12+)

ÒÂ Öåíòð
08.05 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
10.50 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
11.40 Д/ф «Хроники российско-
го юмора. Революция» (12+)
12.30, 00.40 События (16+)
12.50 Д/ф «Армейский юмор. 
Почти всерьез» (12+)
13.35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
15.20 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
17.10 «Мужская тема». Юмори-
стический концерт (12+)
18.15 Д/ф «Русский шансон. 
Фартовые песни» (12+)
19.00 Х/ф «Комната старин-
ных ключей» (12+)
22.45 «Песни нашего двора» 
(12+)
23.50 Д/ф «Назад в СССР. Слу-
жу Советскому Союзу!» (12+)
00.55 Х/ф «Крутой» (16+)
02.30 Х/ф «Месть на десерт»
(12+)
05.35 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь…» 
(12+)
06.20 «Мой герой. Аркадий 
Укупник» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Х/ф «Азиатский связ-
ной» (16+)
07.35 Х/ф «Мерцающий» (16+)
09.20 Х/ф «Рэд» (16+)
11.20 Х/ф «Рэд 2» (12+)
13.35 Х/ф «Хаос» (16+)
15.45 Х/ф «Механик» (16+)
17.30 Х/ф «Механик: воскре-
шение» (16+)

19.30 Х/ф «Паркер» (16+)
21.50 Х/ф «Мег: монстр глу-
бины» (16+)
00.00 Х/ф «Адреналин 2: вы-
сокое напряжение» (18+)
01.45 Х/ф «Дэнни - цепной 
пес» (18+)
03.30 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 Т/с «Отпуск» (16+)
11.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
19.20 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
21.15 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
23.00 Х/ф «Ресторан по поня-
тиям» (16+)
23.40 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.10 «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 «Рождественские 
истории» (6+)
07.30 М/с «Забавные истории» 
(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.30 «(не)идеальный мужчи-
на» (12+)
12.20 Х/ф «Цыпочка» (16+)
14.25 Х/ф «Полтора шпиона»
(16+)
16.30 Анимационный «Монстры 
на каникулах» (6+)
18.20 Анимационный «Монстры 
на каникулах-2» (6+)
20.05 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-3. Море зо-
вет» (6+)
22.00 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
00.20 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
02.35 Х/ф «Плохие парни»
(18+)
04.30 Т/с «Воронины» (16+)
06.25 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
07.50, 04.45 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (16+)
09.50, 06.20 Х/ф «Любимая»
(16+)
11.45 Х/ф «Год собаки» (16+)
15.45 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище» (16+)
00.15 Х/ф «Помощница» (16+)
02.35 Х/ф «Бассейн 1968 г.»
(16+)

06.00 «Зоомалыши» (6+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.00, 15.00 «Заповедники 
РФ» (12+)
08.00, 17.00 «Большой скачок» 
(12+)
09.00 «Редкая группа крови» 
(12+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Игра с огнем» 
(16+)
12.00 «Профессия - следова-
тель» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.00, 17.30 «Карта Родины» 
(12+)
14.00 «Верь мне» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (12+)
19.30 «Золотое озеро Телец-
кое» (12+)
20.05 «Дед, привет!» (16+)
22.00 «Концерт Сергея Войтен-
ко и Баян Микс» (12+)
23.45 «Великий Новгород. У 
истоков Российской государ-
ственности» (12+)
00.30 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 22 ФЕВРАЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 25 ФЕВРАЛЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

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» (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 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 Х/ф «Красный призрак»
(16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.20 «Его звали Майор Вихрь» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится 
февраль» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Х/ф «Экипаж» (6+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.25 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Золото» (16+)
00.45 «ЧП. Расследование» (16+)
01.20 «Поздняков» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.35 Х/ф «Знакомство» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.35 Т/с «Схватка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 01.45 Д/ф «Неаполь. 
Жизнь на вулкане» (0+)
09.35, 15.00 Цвет времени (0+)
09.50 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.00 ХХ век (0+)
13.00 Дневник XV Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета (0+)
13.25 Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)
15.15 Острова (0+)
16.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
16.20 Пряничный домик (0+)
16.50 «2 Верник 2» (0+)
17.35 Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
18.45, 02.40 Фестиваль в Вер-
бье (0+)
19.35 К 75-летию Евгения Зеви-
на (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Открытая книга (0+)
21.35 Д/ф «Наш, только наш» (0+)
22.20 «Энигма. Теодор Курент-
зис» (0+)
23.05 Х/ф «Парад планет» (0+)
03.25 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 Д/ф «Ненаписанные 
мемуары» (12+)
08.05, 16.15, 01.35 «Среда оби-
тания» (12+)
08.30, 16.35 «Календарь» (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продолже-
ние) (12+)
17.05, 23.25, 05.50 «Прав!Да?» 
(12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 (12+)
20.30 ОТРажение-3. (продолже-

ние) (12+)
22.00 Х/ф «Бешеные деньги»
(6+)
00.05 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
00.20 «Фигура речи» (12+)
00.50 Д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» (12+)
01.15 «Активная среда» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Путешествие по про-
винции» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.25 «Доктор И…» (16+)
10.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
11.40 Д/ф «Геннадий Ветров. Не-
удержимый децибел» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Нюта 
федермессер» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.00 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+)
18.00 Д/ф «Михаил Светин. Выше 
всех» (16+)
19.15 Х/ф «Нежные листья, ядо-
витые корни» (12+)
23.35 «10 самых… знаменитые 
двоечники» (16+)
00.05 Д/ф «Шоу-бизнес. Корот-
кая Слава» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
02.35 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+)
03.15 «Прощание. Алексей Бата-
лов» (16+)
05.35 Д/ф «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.45 «Документальный 
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 спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Алита: боевой ан-
гел» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Возвращение су-
пермена» (12+)
04.05 Х/ф «Навсегда моя де-
вушка» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.15 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
17.20 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
19.15 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Ресторан по поняти-
ям» (16+)
23.45 Х/ф «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 19.00 Ситком «Сеня-Фе-

дя» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Кошки против со-
бак» (0+)
12.00 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (0+)
13.35 «Полный блэкаут» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
15.45 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
23.45 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
02.05 Х/ф «Плохие парни-2»
(18+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Любимая» (16+)
07.40, 06.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.00, 02.45 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 03.40 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.35, 04.05 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.10, 04.30 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Тени старого шка-
фа» (16+)
20.00 Х/ф «Почти вся правда»
(16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
06.35 «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 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 15.15 «Заповедники РФ» 
(12+)
08.15, 17.00 «Большой скачок» 
(12+)
09.15, 14.00 «Верь мне» (12+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Игра с огнем» (16+)
12.15, 00.00 «Рыбалка в Росто-
ве-на-Дону» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15, 17.45 «Карта Родины» 
(12+)
20.00 «Танцуй сердцем» (12+)
22.15 «Концерт М. Задорнова» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» 
(0+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Еще по одной» (18+)
02.05 «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 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Посторонняя» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Огонь» (6+)
02.05 Х/ф «Любка» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
10.25, 11.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
12.00, 15.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
21.00 Т/с «Золото» (16+)
00.25 «Своя правда» (16+)
02.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.45 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Т/с «Схватка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35 Д/ф «Душа Петербурга» 
(0+)

09.35, 18.45 Д/с «Забытое ре-
месло» (0+)
09.50 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+)
11.20 Х/ф «Любимая девушка»
(0+)
12.50 Открытая книга (0+)
13.15 Х/ф «Человек-амфибия»
(0+)
14.50 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» (0+)
15.20 Власть факта (0+)
16.05 Письма из провинции (0+)
16.35 «Энигма. Теодор Курент-
зис» (0+)
17.20 Цвет времени (0+)
17.35 Х/ф «Мертвый сезон» (0+)
19.00 «Билет в большой» (0+)
19.45 Д/ф «Другая история» (0+)
20.45 «Смехоностальгия» (0+)
21.15 Линия жизни (0+)
22.15 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (0+)
23.45 «2 Верник 2» (0+)
01.00 Х/ф «Сын» (0+)
02.35 Фестиваль в Вербье (0+)
03.35 М/ф (0+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 Д/ф «Недописан-
ные мемуары» (12+)
08.05, 16.15 «Среда обитания» 
(12+)
08.30, 16.35 «Календарь» (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.10 Х/ф «Бешеные деньги»
(6+)
12.35 «Большая страна: энергия» 
(12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продолже-
ние) (12+)
17.05 «За дело!» (12+)
19.00 ОТРажение-3 (12+)
20.30 ОТРажение-3. (продолже-
ние) (12+)
22.00 Х/ф «Двое в городе» (12+)
23.35 «Моя история» (12+)
00.05 Д/ф «Коктебельские ка-
мешки» (12+)
01.40 Д/ф «10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой» (12+)
02.10 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты…» (12+)
03.35 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (0+)
05.10 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
05.40 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.25, 05.15 Х/ф «Полосатый 
рейс» (12+)
10.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
11.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
14.40 «Мой герой. Эрнест Мацкя-
вичюс» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10, 03.45 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (12+)
17.50 «Актерские драмы. Роль 
как проклятье» (12+)
19.15 Х/ф «Человек из дома на-
против» (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Х/ф «Не хочу жениться!»
(16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
05.45 Д/ф «Геннадий Ветров. Не-
удержимый децибел» (12+)
06.25 Х/ф «Крутой» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30 «Новости» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 Х/ф «Лига справедливо-
сти» (16+)
21.15 Х/ф «Чудо-женщина»

(16+)
00.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Магомед Исмаилов (Россия) - 
Оланреваджу Дуродола (Ниге-
рия) (16+)
02.00 Х/ф «Малыш на драйве»
(18+)
03.55 Х/ф «Мальчики-налетчи-
ки» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Дело Ричарда Джу-
элла» (18+)
03.55 Д/ф «Western Stars» (16+)
05.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.00 «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 «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.35 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
10.00, 04.55 Т/с «Воронины»
(16+)
11.00 Х/ф «Вспомнить все»
(16+)
13.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Я» (16+)
22.00 Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)
00.15 Х/ф «Джокер» (18+)
02.40 Х/ф «Шпионский мост»
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 05.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.55, 03.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 03.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.30, 04.20 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.05, 04.45 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.40 Х/ф «Сокровище» (16+)
20.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
23.55 «Про здоровье» (16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.35, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 15.15 «Заповедники РФ» 
(12+)
08.15, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
09.15, 14.00 «Верь мне» (12+)
10.10 «Свои-2» (16+)
11.00 «Игра с огнем» (16+)
12.15 «Астраханская вобла» (12+)
12.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
13.15, 17.45 «Карта Родины» 
(12+)
16.20 «Право знать» (16+)
18.30 «Звездное эхо Михаила 
Громова» (12+)
20.00 «Карп отмороженный» 
(16+)
22.05 «Танцуй сердцем» (12+)
23.45 «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Азъ есмь Божественный Дух, воплощённый в теле чело-
века, мужчины, рождённого у отца Виктора и матери Марга-
риты, в роду Лукъяновых и наречённого именем Владимир. 
Между мною и Тварцом нет посредников.

Я, Человекъ, Живой МужЧина, Сергей Викторович Бонда-
ренко, девятнадцатого числа июля месяца 1973 года рожде-
ния, декларирую, что Я – Человекъ. Я себя публично объявил 
с сегодняшнего дня.

Я, Человекъ, Живая ЖенЧина, Ольга Вячеславовна Коче-
лаева, двадцатого числа июля месяца 1975 года рождения, 
декларирую, что Я – Человекъ. Я себя публично объявила с 
сегодняшнего дня.

Я, Человекъ,  Живая ЖенЧина, Людмила Ивановна Сале-
ева, девятого числа мая месяца 1967 года рождения, декла-
рирую, что  Я – Человекъ. Я себя публично объявила с сегод-
няшнего дня.

Я, Человекъ, Живая ЖенЧина, Таисия Филипповна Бурла-
кова, двадцать первого числа июля месяца 1955 года рожде-
ния, декларирую, что Я – Человекъ. Я себя публично объяви-
ла с сегодняшнего дня.

Я, Человекъ, Живая ЖенЧина, Елена Петровна Аверина, 
восемнадцатого числа декабря месяца 1961 года рождения, 
декларирую, что Я – Человекъ. Я себя публично объявила с 
сегодняшнего дня.

29 января 2022 года в городе Саратове приступил к рабо-
те Народный Совет города Саратова Саратовской области.

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Операция «Динамо», или 
Приключения русских в Брита-
нии» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
15.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.00 «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.35 Музыкальная премия 
«Жара» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (0+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.55 Х/ф «Время собирать 
камни» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «Точка кипения»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ЗАГС» (12+)
01.10 Х/ф «Сжигая мосты»
(12+)

ÍÒÂ
05.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.10 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 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+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». Да-
рья Юргенс (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Татьяна Зыкина (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Т/с «Схватка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.05, 03.25 М/ф (0+)
09.25 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (0+)
11.00 «Передвижники. Николай 
Кузнецов» (0+)
11.30 Х/ф «Анна на шее» (0+)
12.55 Д/ф «Спасти от варваров» 
(0+)
13.35 Человеческий фактор (0+)
14.05, 02.30 Д/ф «Эти огнен-
ные фламинго. В мире красок и 
тайн» (0+)
15.00 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)
16.35 III Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Созвез-
дие» (0+)
18.10 Х/ф «Старая, старая 
сказка» (0+)
19.40 Д/ф «Технологии счастья» 
(0+)
20.25 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
20.50 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (0+)

23.00 «Агора» (0+)
00.00 Клуб Шаболовка 37 (0+)
01.05 Х/ф «Портрет жены ху-
дожника» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Потомки» (12+)
08.25 «Фигура речи» (12+)
08.50 «Домашние животные» 
(12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.00, 15.35 «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 «Ночь» (6+)
13.00, 14.05 Т/с «Родина»
(16+)
17.00, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
18.45, 03.50 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки» (6+)
19.15, 20.05 Х/ф «Дикая соба-
ка Динго» (0+)
20.55 «Очень личное» (12+)
21.40 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
03.20 Д/ф «Мрия» (12+)
04.20 Х/ф «Четыреста ударов»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.10 Петровка, 38 (16+)
08.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.05 Х/ф «Дом на краю» (16+)
11.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
11.35 Д/ф «Татьяна Васильева. 
Я сражаю наповал» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)
14.10 Х/ф «Земное притяже-
ние» (12+)
15.45 «Земное притяжение». 
Продолжение (12+)
18.20 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» (16+)
01.50 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)
02.30 «Последний аргумент» 
(16+)
03.00 «Хватит слухов!» (16+)
03.25 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» (16+)
04.05 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех» (16+)
04.45 Д/ф «Инна Ульянова. А кто 
не пьет?» (16+)
05.25 «10 самых… знаменитые 
двоечники» (16+)
05.50 Д/ф «Любовь первых» 
(12+)
06.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.00 Х/ф «Первый удар» (16+)
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+)
16.10 Документальный 
спецпроект (16+)
17.10 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как защититься от мо-
шенников: 6 главных способов» 
(16+)
18.10 Х/ф «Паркер» (16+)
20.30 Х/ф «Гнев человече-
ский» (16+)
22.55 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)
01.00 Х/ф «Курьер» (18+)
02.55 Х/ф «Переводчики»
(16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.30 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
22.30 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Темный рыцарь»
(16+)
03.35 Х/ф «Бегущий по лез-
вию» (16+)
05.25 «Импровизация» (16+)
06.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
07.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Василек» (0+)
07.35 М/ф «Верлиока» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Не дрогни!» (16+)
13.20 Х/ф «Пиксели» (12+)
15.25 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
17.40 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
20.00 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
22.00 Х/ф «Мулан» (12+)
00.15 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
02.55 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны» (18+)
04.45 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Незабытая» (16+)
11.30, 04.40 Т/с «Сезон до-
ждей» (16+)
19.45, 00.50 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
01.05 Х/ф «Год собаки» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Невероятная тайна лулу» 
(6+)
08.00 «Заповедники РФ» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.15 «Мое родное» (12+)
12.00 «Редкая группа крови» 
(12+)
20.00 «Пункт пропуска. Офи-
церская история» (16+)
21.45 «Концерт группы «Би-2» 
с симфоническим оркестром» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 26 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Время собирать камни» 
(12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
13.55 К юбилею Веры Аленто-
вой. «Как долго я тебя искала…» 
(12+)
15.00 Х/ф «Ширли-мырли»
(16+)
17.45 Концерт Максима Галки-
на (12+)
19.05 «Две звезды. Отцы и 
дети». Финал (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Уроки фарси» (16+)
00.25 «Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (0+)
03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь по-
сле жизни» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «Точка кипения»
(16+)
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 «Маша и медведь»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Х/ф «Наших бьют» (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 сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
00.35 «Звезды сошлись» (16+)

02.05 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.45 «Герои ментовских войн» 
(16+)
05.25 Их нравы (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
08.05, 03.20 М/ф (0+)
08.30 Х/ф «Старая, старая 
сказка» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.10 Х/ф «Портрет жены ху-
дожника» (0+)
12.35, 02.40 Диалоги о живот-
ных (0+)
13.20 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
13.45 Д/с «Архи-важно» (0+)
14.15 «Игра в бисер» (0+)
14.55 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)
16.20 Х/ф «Внезапно, про-
шлым летом» (0+)
18.10 «Пешком…» (0+)
18.40 75 лет авангарду Леон-
тьеву (0+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Чистое небо» (0+)
23.00 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской нацио-
нальной оперы (0+)
01.15 Х/ф «Анна на шее» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Потомки» (12+)
08.25, 20.55 «Вспомнить все» 
(12+)
08.50, 04.40 «Активная среда» 
(12+)
09.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.20, 17.00 «Календарь» (12+)
11.05, 12.05, 02.55 Д/ф «Са-
хар» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
13.00, 14.05 Т/с «Родина»
(16+)
17.40 Д/ф «Мрия» (12+)
18.15 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (0+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
21.20 Х/ф «Четыреста уда-
ров» (16+)
23.05 «Паваротти. Дуэты. Луч-
шее» (6+)
00.20 Д/ф «Акварель» (12+)
04.55 «Домашние животные» 
(12+)
05.25 Д/ф «Коктебельские ка-
мешки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.20 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+)
09.05 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+)
11.00 «Знак качества» (16+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.10 События (16+)
12.50 Петровка, 38 (16+)
13.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
(16+)
14.40 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30, 06.30 Московская неде-
ля (12+)
16.00 «Прощай, зима!» юмори-
стический концерт (12+)
18.35 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
22.25 Х/ф «Трюфельный пес 
королевы Джованны» (12+)
01.25 «Трюфельный пес коро-
левы Джованны». Продолжение 
(12+)
02.15 Х/ф «Земное притяже-
ние» (12+)
05.15 Д/ф «Хроники российско-
го юмора. Революция» (12+)
05.55 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.40 Х/ф «Мальчики-налет-
чики» (16+)
11.45 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
13.40 Х/ф «Механик» (16+)

15.30 Х/ф «Механик: воскре-
шение» (16+)
17.25 Х/ф «Гнев человече-
ский» (16+)
19.45 Х/ф «Мег: монстр глу-
бины» (16+)
21.55 Х/ф «Заступник» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.50 Х/ф «Жара» (16+)
17.50 Х/ф «Холоп» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Stand up» (18+)
01.00 Х/ф «Мой шпион» (12+)
02.45 Х/ф «Марс атакует!»
(12+)
04.25 «Импровизация» (16+)
06.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Где я его видел?» 
(0+)
07.35 М/ф «Впервые на арене» 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.50 Х/ф «Пиксели» (12+)
11.55 Анимационный «Мон-
стры на каникулах» (6+)
13.40 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-2» (6+)
15.25 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-3. Море зо-
вет» (6+)
17.20 Х/ф «Мулан» (12+)
19.35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)
22.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
00.05 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2» (12+)
02.10 Х/ф «Джокер» (18+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
06.35 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 04.40 Т/с «Сезон до-
ждей» (16+)
07.55 Х/ф «Жена с того света»
(16+)
12.00 Х/ф «Почти вся правда»
(16+)
15.55 Х/ф «Честная игра»
(16+)
19.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.50 «Про здоровье» (16+)
01.10 Х/ф «Незабытая» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Храброе сердце: заго-
вор в королевстве» (6+)
08.00 «Заповедники РФ» (12+)
09.30 «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» (12+)
10.15 «Великий Новгород. У 
истоков Российской государ-
ственности» (12+)
11.00 «Большой скачок» (12+)
12.00 «Где дракон?» (6+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Без срока давности. 
Охота за крымскими сокрови-
щами» (12+)
15.00 «Сто дней свободы» (12+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «Ярослав. Тысячу лет на-
зад» (16+)
21.45 «Карп отмороженный» 
(16+)
23.15 «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим…» (12+)
00.00 «Астраханская вобла» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

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

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1427 от 13 февраля

1 Тур. 69, 85, 18, 89, 79, 49 – 
420 000 руб.
2 Тур. 21, 61, 06, 47, 32, 19, 54, 
22, 57, 16, 15, 44, 36, 13, 53, 
67, 77, 86, 41, 73, 65, 10, 07, 
05, 31, 35, 38, 55, 24, 72, 63 – 
100 000 руб.
3 Тур. 04, 43, 28, 88, 45, 33, 
03, 40, 09, 66, 83, 76, 59, 17, 
68, 80, 75, 52, 34, 26, 25, 70, 
62 – 100 000 руб. 
4 Тур. 01, 74, 78 – 100 000, 
20 – 100 000, 82 – 100 000, 
39 – 100 000, 23 – 100 000, 
60 – 100 000, 27 – 90 698, 
48 – 5000, 56 – 5000, 42 – 
5000, 30 – 1000, 29 – 1000, 
71 – 1000, 50 – 500, 12 – 500, 
84 – 500, 02 – 200, 87 – 200, 
46 – 150, 64 – 150, 81 – 125, 
58 – 125, 14 – 100, 08 – 100
Невыпавшие числа: 11, 37, 
51, 90
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 481 от 13 февраля

1 Тур. 42, 83, 31, 12, 55, 28 – 
210 000 руб.
2 Тур. 06, 39, 87, 80, 38, 34, 
33, 66, 16, 25, 19, 02, 62, 43, 
37, 14, 59, 27, 07, 72, 10, 75, 
76, 74, 82, 44, 04, 71, 21, 53 – 
5 000 000 руб.
3 Тур. 11, 22, 30, 85, 17, 08, 
73, 26, 35, 15, 09, 78, 40, 90, 
50, 32, 65, 29, 52, 18, 63, 68, 
47, 88, 56 – 5 000 000 руб.
4 тур. 64 – 1 000 000, 01, 61 
– 1 000 000, 36 – 2000, 89 – 
1500, 77 – 1000, 60 – 700, 
69 – 500, 48 – 400, 81 – 140, 
54 – 139, 49 – 138, 46 – 137, 
84 – 136, 58 – 135, 45 – 134, 
05 – 133, 24 – 127, 67 – 122, 
57 – 118, 86 – 115, 79 – 114, 
23 – 107, 51 – 106, 03 – 105, 
41 – 100
Невыпавшие числа: 13, 20, 
70
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Возвращение в коллекцию 
раритетного экспоната – зна-
менательное событие в жиз-
ни каждого музея. Но далеко 
не всякий раз, помимо радост-
ных улыбок, оно вызывает еще 
и изрядную порцию умиления. 
Забавные мартышки-музыкан-
ты в старинных костюмах стали 
одной из главных достоприме-
чательностей сокровищницы 
Саратовского краеведческо-
го музея. На реставрацию уни-
кальных музыкальных часов 
деньги собирали всем миром.

Çàíîâî îäåëè 
è âäîõíóëè æèçíü
На прошлой неделе старин-

ный музыкальный автоматон, вер-
нувшийся в Саратов от столичных 
реставраторов, дал первый тор-
жественный концерт перед публи-
кой. Выступление обезьяньего ор-
кестра длилось всего чуть больше 
минуты, но все это время с лиц 
слушателей не сходили удивлен-
ные и восхищенные улыбки. На-
блюдать за крошечными музыкан-
тами 19-го века было невероятно 
трогательно. Хотя некоторым зри-
телям удалось разглядеть в мар-
тышках вполне современные 
черты. «Да они в масках антико-
видных!» – смеясь, поделился на-
блюдением один из гостей. 

История трио началась 14 ок-
тября 1977 года, когда неизвест-
ный даритель передал в краевед-
ческий музей редкий автоматон 
– устройство, которое называют 
одним из первых в мире роботов, 
работы знаменитого французско-
го мастера Жан-Мари Фалибуа. К 
несчастью, интерьерная вещица 
находилась в весьма плачевном 
состоянии: от пышных нарядов, в 
которые были разодеты малень-
кие музыканты, остались одни 
лохмотья, а сам механизм, приво-
дящий в движение устройство, не 
работал. На реставрацию экспо-
ната требовалась внушительная 
сумма, и чтобы привлечь внима-
ние меценатов из разных уголков 
страны и даже мира, в декабре 

2020 года было решено сделать 
автоматон героем благотвори-
тельного проекта. Обезьянкам 
удалось растопить сердца нерав-
нодушных меценатов, которые и 
пожертвовали недостающую сум-
му к выделенной областным мин-
культом субсидии.

За реставрацию взялся сто-
личный Научно-исследователь-
ский реставрационный центр. На 
то, чтобы подарить раритету «вто-
рую жизнь», потребовались боль-
ше полугода и около одного мил-
лиона рублей.

 – Этот удивительный музей-
ный предмет ждал своего часа 
около 40 лет, – рассказала глав-
ный хранитель музея краеведения 
Марина Провоторова. – С миру по 
нитке были собраны средства на 
его реставрацию. Автоматон на-
ходился в ветхом, некомплектном 
состоянии, а некоторые фигурки 
обезьянок, особенно централь-
ная, были руинированы. Еще одна 
сложность заключалась в том, что 
в нашем автоматоне был полно-
стью утрачен музыкально-воспро-
изводящий механизм. Для того, 
чтобы восстановить его, сотруд-
ники реставрационных мастер-
ских провели большую работу. 
Они обратились за консультацией 
в Эрмитаж, в коллекции которого 
представлены аналоги подобного 
автоматона, провели консульта-
цию с музеем Театра кукол име-
ни Образцова. И в конечном итоге 
обратились в Санкт-Петербурге в 

частную мастерскую, которая за-
нимается изготовлением автома-
тонов под заказ. Из этой мастер-
ской они получили в подарок для 
нашего музея новый музыкальный 
механизм, который и установили в 
основание предмета. Большая ра-
бота была проведена и по восста-
новлению двигательных функций 
мартышек. И наши мартышки 
заиграли на своих инстру-
ментах: одна из них по-
ворачивает головку, дру-

гая смеется, открывает глаза. За 
всем этим стоит работа не толь-
ко технически сложная, но еще и 
в буквальном смысле ювелирная. 
А еще все мартышки получили об-
новленную одежду. Реставрато-
ры даже не могли понять, какая 
цветовая гамма присутствовала в 
платье мартышки-барышни, но в 
расшивке швов разглядели фраг-
мент алой ткани. Когда мы полу-
чили обратно музыкальный авто-
матон, нашему восхищению не 
было предела. Мы восприняли это 
как настоящий подарок к юбилей-
ной для нашего музея дате – его 
135-летию. Но это еще и подарок 
всем жителям Саратова, которые 
теперь смогут созерцать, любо-
ваться, слушать этот удивитель-
ный исторический памятник деко-
ративно-прикладного искусства.

Êîíöåðò – 
òîëüêî 

ïî çàÿâêàì!
 – Мне, конечно, грустно 

расставаться с этими обе-
зьянками, – признается ди-

ректор музея краеведения Евге-
ний Казанцев. – Они стояли у меня 
в кабинете. Я приходил – и с ними 
здоровался, уходил – и говорил им 
«до свиданья». 

Вернувшись с реставрации из 
столицы, обезьянки перебрались 
из директорского кабинета в му-
зейный зал на втором этаже.

 – Для размещения этого 
экспоната мы выбрали зал вто-
рой половины 18-го века, пото-
му что обезьянки в автоматоне 
одеты в барочные костюмы, и это 
наиболее подходящий зал для 
этого стиля, – объясняет заведую-
щая отделом истории края Олеся 
Кубанкина. – Экспонат будет хра-
ниться в специально созданной 
имитации шкафа: подойдя к нему 
и открыв дверцы, каждый посети-
тель сможет увидеть автоматон.

Несмотря на успешно прове-
денный сложнейший реставра-
ционный процесс, экспонат, ко-
торому уже не одна сотня лет, 
продолжает оставаться одним из 
наиболее хрупких в сокровищнице 
музея, а потому требует бережно-
го к себе отношения. 

 – Заводить его можно не чаще, 
чем раз в три месяца, – уверяет 
хранитель фонда «Металл, дере-
во» Александр Алексеев. – Но и не 
реже, иначе механизм выйдет из 
строя. Это как автомобиль – если 
он долго простаивает, то переста-
ет работать. Но сколько проживут 
«родные» нитки, которые крепятся 
к обезьянкам, никто не знает.

Давать концерты музыкальные 
мартышки будут не каждый день, 
а только по праздникам. Однако 
в любое время посетители музея 
смогут не только полюбоваться на 
возвращенный к жизни раритет-
ный экспонат, но и приобрести в 
музейной сувенирной лавке выпу-
щенный специально к памятному 
событию набор коллекционных от-
крыток с забавными обезьянками.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Старинные мартышки готовы 
выступать перед саратовской 

публикой

ОБЕЗЬЯНИЙ 
КОНЦЕРТ 

НА МИЛЛИОН

Два знаменательных па-
мятника должны появиться в 
Саратове в этом году. Один 
– к 350-летию со дня рожде-
ния российского императора 
Петра I, который в 1722 году 
ненадолго сошел на сара-
товский берег. Другой – це-
лый мемориальный комплекс 
со стелой в честь присвое-
ния президентом России зва-
ния Саратову «Город трудо-
вой доблести». Деньги на эти 
памятники решили собирать 
всенародно через благотво-
рительный фонд. Несмотря на 
то, что денег еще нет, работы 
по подготовке уже ведутся.

Èìïåðàòîð â áðîíçå
Место под памятник Петру I 

выделили в самом центре ново-
го сквера, который построили 
на площади перед речным вок-
залом. Примерно здесь импера-
тор и проходил с берега Волги к 
Троицкому собору. Через суд эту 
площадь забрали власти у биз-
несменов, которые занимали ее 
автостоянкой.

Несколько скульпторов пред-
ставили на конкурс свои идеи, в 
итоге памятник императору до-
верили изготовить саратовским 

художникам Сергею и Андрею 
Щербаковым. Он предстанет в 
самом классическом облике, ка-
ким его 100-200 лет назад изо-
бражали художники на картинах.

Фигура Петра рождается из 
металлического каркаса и гипса.

 – Начали с каркаса – сварной 
каркас, толстое железо, важно, 
чтобы он был крепкий, чтобы ни-
чего не упало. Потом на желез-
ную основу монтируются дере-
вянные бруски. Существует такой 
прием – используется обычная 
рама. Берется обычный размер 
линейки – сантиметр, два, три и 
так далее, потом мы увеличива-
ем на нужный размер, в данном 
случае коэффициент увеличения 
4,6. Указываем основные точ-
ки, чтобы не потеряться в основ-
ном размере и потом начинается 
прокладка глиной. То есть мы уже 
ориентируется по точкам, где на-
чинается сапог, рука и так далее, 
– рассказал о сложном процес-
се создания фигуры императора 
заслуженный художник России, 
скульптор Сергей Щербаков.

По каркасу слепили гипсовые 
формы частей скульптуры, кото-
рые на данный момент находят-
ся на просушке. В конце февраля 
они отправятся на производство, 
где будут отлиты из бронзы. По-

сле этого детали скульптуры со-
берутся воедино. Готовый па-
мятник планируется установить в 
сквере до 15 апреля.

 – Этот памятник будет очень 
знаковым для нашего города. 
Сама площадь благоустроена, 
не хватает только скульптуры, 
поэтому очень ждем! – призна-
лась председатель комитета по 
архитектуре администрации Са-
ратова Анастасия Пузанова, по-
сетив мастерскую Щербаковых.

Òåíü âðåìåíè
В 2020 году Саратову прези-

дент в числе первых присвоил но-
вое почетное звание «Город тру-
довой доблести» за значительный 
вклад в достижение Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Увековечить 
это событие решили установкой 
стелы в сквере Заводского рай-
она. 

 – Наши земляки обеспечива-
ли бесперебойное производство 
военной и гражданской продук-
ции на промышленных предприя-
тиях, располагавшихся на терри-
тории города, проявляя трудовой 
героизм. В честь этого события 
будет установлена стела «Сара-
тов – город трудовой доблести», 
дизайн-проект которой был раз-
работан совместно с Россий-
ским военно-историческим об-
ществом. Стела уже признана 
объектом монументально-деко-
ративного искусства, и ее изго-
товление начнется в ближайшее 

время. Установить ее планирует-
ся в сквере «Заводской» в июле, 
в день годовщины издания ука-
за президента о присвоении Са-
ратову почетного звания «Город 
трудовой доблести», – сообщил 
глава Саратова Михаил Исаев.

Стелу отольют из бронзы. Она 
будет изображать некие солнеч-
ные часы на площади.

 – В общем, представленная 
стела – это солнечные часы. От 
нее будет идти тень, которая по-
кажет движение времени, поэто-
му общая идея абсолютно пра-
вильная, – отметил заведующий 
кафедрой «Дизайн архитектур-
ной среды» СГТУ имени Гагарина 
Виталий Кудрявцев.

Вокруг стелы «Город трудо-
вой доблести» создадут целый 
мемориальный комплекс: поя-
вятся мультимедийные стенды, 
где горожане и гости могут оз-
накомиться с историей каждого 
предприятия, внесшего вклад в 
победу в войне; установят памят-
ный знак с надписью «Никто не 
забыт, ничто не забыто» и сдела-
ют макет железнодорожного мо-
ста через Волгу.

Прилегающий сквер также 
благоустроят: проложат пеше-
ходные тропинки с лавочками, 
поставят детскую и спортивную 
площадки. Сейчас всё это очень 
изношено. 

Примечательно, что подго-
товка данной общественной тер-
ритории под будущую стелу нача-
лась почти сразу, как только был 
подписан соответствующий указ 
президента о присвоении Сара-
тову звания, правда, почти вар-
варскими способом. Первым де-
лом на площадке в сквере снесли 
установленный арт-объект «Диа-
логи о Саратове» архитектора Ан-
дрея Мушты, а затем вокруг по-
пилили деревья.

Артем БЕЛОВ,
фото администрации

Ради Петра отсудили автостоянку, 
а для героической стелы снесли 

памятник и деревья

МЕСТО ПУСТО 
НЕ БЫВАЕТ

Рождение Петра у Щербаковых

Стела станет часами

Трио впервые за десятки лет 
выступило перед публикой



Зима еще долго не уступит 
свои права. За окном хотя и 
проглядывает солнце, все рав-
но на улице еще хмуро и холод-
но, и это не добавляет хорошего 
настроения. Чтобы порадовать 
себя, можно приготовить что-
то вкусное. Чем отличаются 
зимние блюда? Они должны 
быть горячими, сытными и пи-
тательными. Ведь организму 
в этот период года требуется 
большое количество полезных 
веществ и энергии. Поэтому и 
рецепты нужно выбирать соот-
ветствующие. 

Ñûòíûå ñóïû
Конечно, очень полезное блю-

до зимой – суп. Он согревает, на-
сыщает, содержит массу полез-
ных веществ. Зимний суп должен 
быть не легким, а сытным и пита-
тельным. Готовить его можно из 
любых овощей, круп, грибов. Луч-
ше готовить зимние супы на мясе 
или рыбе. Самые актуальные для 
морозов варианты – борщ, щи с 
кислой капустой, харчо, солянка, 
рассольник. 

Но сытным может быть и овощ-
ной суп. Стоит лишь добавить 
сливки, сыр или больше разных 
овощей. Очень вкусный, легкий и 
при этом питательный получается 
суп-пюре из тыквы, цветной капу-
сты, грибов, чечевицы. К таким су-
пам можно подать сухарики, посы-
пать сыром и зеленью. 

Ôàñîëåâûé ñóï
Для приготовления вам по-

требуются:
белая фасоль – 450 г,
ветчина – 450 г, 
картофель – 2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
стебель сельдерея – 1 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
свежая петрушка – 1 горсть,
сливочное масло, соль, специи 

– по вкусу.
Приготовление:
Замочить на ночь белую фа-

соль. Утром залить ее 10-ю ста-
канами воды, добавить ветчины. 
Варить примерно полтора часа. 

Мясо нарезать кубиками и вернуть 
в кастрюлю.

Нарезать картофель, варить 
15-20 минут, размять до пюре в 
тарелке и вернуть его в суп. 

Растопить сливочное масло и 
слегка обжарить на нем измель-
ченную луковицу, стебель сель-
дерея, чеснок и свежую петруш-
ку. Выложить все в суп, посолить 
и поперчить, варить примерно час. 

Ãðå÷íåâûé ñóï 
ñ ãðèáàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

свинина – 300 г,
опята – 300 г,
гречка – 80 г,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
перец горошком, лавровый 

лист, соль – по вкусу.
Приготовление:
Свинину залить водой, доба-

вить горошины перца, лавровый 
лист. Варить полчаса. 

Добавить опята. Варить еще 
полчаса, мясо убрать из супа и на-
резать кубиками. 

Всыпать гречку, через 10 ми-
нут добавить натертую на терке 
морковь и измельченную лукови-
цу, посолить. Варить до готовно-
сти, вернуть в суп мясо. 

Âòîðûå áëþäà
Что касается вторых блюд, они 

могут быть мясными, рыбными 
или овощными. Проще всего за-
печь рыбу или мясо с овощами и 
травами. Сытно, вкусно и полезно. 
Если хочется приготовить что-то 
более интересное, можно выбрать 
лазанью, рулеты, паэлью, запе-
канки. Главное, чтобы было пита-
тельно. 

Из овощей лучше выбирать 
разные виды капусты, стручко-
вую фасоль, тыкву, сладкий перец, 
свеклу, бобовые. Очень полезна 
зимой квашеная капуста. Она со-
держит много ценных веществ. 

Обязательно зимой использо-
вать разные пряности и специи. 
Они улучшают кровообращение, 
помогают взбодриться, защищают 

от вирусов, улучшают настроение 
и не дают лишним килограммам 
оседать на боках и животе. Луч-
ше всего выбрать имбирь, корицу, 
острый перец, кориандр, мускат-
ный орех, паприку, розмарин. 

Êóðèíûé ðóëåò 
ñ ñîóñîì

Для приготовления вам по-
требуются:

филе куриной грудки – 3 шт., 
лук репчатый – 1 шт. (малень-

кая),
шампиньоны – 100 г,
клюква – 150 г,
соль, перец, тимьян, коричне-

вый сахар – по вкусу.
Äëÿ ñîóñà:
клюква – 130 г,
апельсиновая цедра – 1 ст.л.,
мед – 45 г,
куриный бульон – 100 мл,
сливочное масло – 50 г,
коричневый сахар – 3 ст.л.,
апельсиновый сок – 3 ст.л.
Приготовление:
Куриное филе отбить, посы-

пать солью и перцем, выложить 
внахлест друг на друга.

Измельчить маленькую луко-
вицу, добавить нарезанные шам-
пиньоны, клюкву, немного ко-
ричневого сахара и обжарить. 
Добавить тимьян и соль по вкусу. 

Начинку выложить на филе, 
завернуть в рулет и перевязать 
шпагатом. Обжарить в сливочном 
масле и запекать в духовке 25 ми-
нут. 

В это время приготовить соус. 
Смешать клюкву, апельсиновую 
цедру, мед, куриный бульон, сли-
вочное масло, коричневый сахар 
и апельсиновый сок. Проварить на 
медленном огне. 

Поливать полученным соусом 
рулет трижды во время приготов-
ления. 

Çàïåêàíêà ñ ëîñîñåì
Для приготовления вам по-

требуются:
лосось – 450 г,
сок одного лимона,
брокколи – 400 г,
сыр – 120 г,
яйцо – 4 шт.,
сливки – 100 мл,
молоко – 200 мл,
мускатный орех, соль – по вку-

су.
Приготовление:
Лосося нарезать кусочками, 

полить соком лимона, посолить и 
поперчить. Оставить на полчаса, 
затем отварить в течение 10 ми-
нут. 

Отдельно отварить брокколи, 
разобрав на соцветия. 

Натереть на мелкой терке сыр. 
Взбить яйца с мускатным оре-

хом, солью, сливками и молоком. 
Добавить сыр, перемешать. Вы-
ложить в форму рыбу, капусту, за-
лить молочной смесью. Запекать в 
духовке 20 минут. 

 Âêóñíûé ÷àé
И, конечно, в холодный зимний 

день или вечер обязательно надо 
побаловать себя вкусным и горя-
чим чаем. Приготовить его можно 
из разных трав, ягод, пряностей, 
фруктов. Вкусный чай получается 
с добавлением цитрусовых, яблок, 
клюквы, облепихи, малины, клуб-
ники (конечно, можно взять замо-
роженные ягоды), мяты, мелиссы, 
чабреца, ромашки. Из пряностей 
можно выбрать корицу, имбирь, 
кардамон, бадьян. 

Ñ àïåëüñèíîì 
è ìàëèíîé

Заварить чайную ложку чер-
ного чая, звездочку аниса, бутон 
гвоздики. Через пару минут до-
бавить полукольца одного апель-
сина, веточку розмарина. Когда 
настоится, разлить по чашкам, в 
каждую положить мед и ягоды ма-
лины. 

Ñ ìÿòîé, öåäðîé 
è êîðèöåé

Срезать цедру лимона и апель-
сина, нарезать соломкой. Мяту 
слегка помять рукой. В чайник 
опустить палочку корицы, цедру, 
нарезанный дольками лайм, кусо-
чек имбиря, столовую ложку ко-
ричневого сахара и мяту. Всыпать 
3 чайных ложки черного чая и за-
лить 500 мл воды. 

Такой чай не только укрепит 
иммунитет, но и поднимет настро-
ение. 
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Чихание – это защитная реак-

ция органов дыхания на раздра-
жители. Оно может появиться, 
если в нос попали частички пыли. 
Иногда так организм реагирует 
на запахи, например, на сигарет-
ный дым или парфюмерию. Чело-
век чихает, чтобы очистить сли-
зистую оболочку полости носа от 
аллергенов, пыли, каких-то едких 
веществ вроде перца. 

Чихание – это безусловный реф-
лекс. Сначала раздражается сли-
зистая оболочка носа, потом идет 
сигнал в продолговатый мозг и «ды-
хательный центр», передние кореш-
ки спинного мозга передают его ды-
хательным мышцам. Человек делает 
глубокий вдох, его мягкое нёбо под-
нимается, язык прижимается к твер-
дому нёбу. При этом закрывается 
носоглотка и ротовая полость, а так-
же глаза. Что интересно, невозмож-
но чихнуть с открытыми глазами, так 
как во время спазма мышц, вызы-
вающих чихание, одновременно со-
кращаются мышцы глаз, они в лю-
бом случае закроются. То же самое 
касается и рта, чихнуть, открыв рот, 
не получится. 

Самая распространенная причи-
на чихания – это насморк, это один 
из первых признаков начала забо-
левания. Бывает и сезонный ри-
нит, особенно весной, когда паци-
ент контактирует с пыльцой цветов 
и деревьев. В этом случае человек 
может чихать до 20 раз, не оста-
навливаясь, но после прекращения 
контакта с аллергеном чихание пре-
кращается. Но есть и другие причи-
ны. Если выйти на холодный воздух 
после пребывания в теплом поме-
щении, можно чихнуть. Примерно у 
25% людей встречается «световой 
чихательный рефлекс», он проявля-
ется, когда они смотрят на солнце 
или же яркий свет. 

В ноябре 2009 года СМИ рас-
сказывали о 12-летней американ-
ской школьнице Лаурен Джонсон, 
которая после простуды начала чи-
хать и не могла остановиться, в день 
чихая по 12 тысяч раз. Она не мог-
ла есть, ходить в школу, останавли-
валась только во время короткого 
сна. Родители обошли огромное ко-

личество врачей, но никто не смог 
ей помочь. Вскоре ей все же поста-
вили диагноз (аутоиммунное ней-
ропсихиатрическое расстройство, 
связанное со стрептококковой ин-
фекцией). Это редкое заболевание, 
обнаруженное совсем недавно, ко-
торое возникает из-за того, что им-
мунитет организма атакует нервную 
систему ребенка. Невролог выписа-
ла ей антибиотики, и ее состояние 
улучшилось, но есть риск возобнов-
ления симптомов. 

Такие случаи, конечно, редкость. 
Раньше люди, наоборот, старались 
вызвать у себя чихание, так как в тот 
момент, когда мы это делаем, воз-
душная волна проходит по своду но-
соглотки, воздействует на сосуды. 
Происходит активизация лимбиче-
ской системы в головном мозге, от-
вечающей за эмоции. И после чиха-
ния человек испытывает прилив сил 
и бодрости. Мода на искусственное 
чихание появилась в XVII веке, ее 
законодателями были обеспечен-
ные парижане, а потом распростра-
нилась по всей Европе, держалась 
около двух веков. Коснулось это и 
России. Чихали при помощи нюха-
тельного табака. У нас его особен-
но любили императрицы Елизавета 
Петровна и Екатерина II. До сих пор 
в кладовых Эрмитажа хранится кол-
лекция табакерок, принадлежавшая 
когда-то царской семье. 

×èõàíèå è ýòèêåò
По правилам этикета человек 

должен чихать в бумажный платок, 
который потом нужно выбросить, и 
после помыть руки. В крайнем слу-
чае, можно прикрыться локтем. Не 
стоит прикрывать рот и нос просто 
рукой, без платка, так как в этом слу-
чае все бактерии окажутся на ладо-
нях. Во время чихания создается 
высокое давление, чтобы мощные 
струи воздуха могли вынести из по-
лости носа все раздражители. Ско-
рость у этого потока огромная, око-
ло 130 км в час, и если человек не 
прикрывает нос, брызги могут раз-
лететься на большое расстояние, 

от 2 м. Поэтому принято чихать в 
платок, и при этом желательно от-
вернуться от собеседников, а если 
человек чихнул на официальной 
встрече, извиниться перед ними. 

Мы привыкли чихающему чело-
веку желать здоровья. Этому обы-
чаю уже много лет, он пришел к 
нам из античной и средневековой 
Европы. Чихание было симптомом 
опасных заболеваний, например, 
афинской чумы. И чтобы чих не стал 
дурным знаком, римляне желали 
чихнувшему здоровья. 

В Древней Греции Аристотель 
был уверен, что голова – это место, 
где собраны мысли и чувства чело-
века, его душа, а чих – это непроиз-
вольный выход мыслей, скопивших-
ся в голове. Многие люди верили, 
что во время чихания душа покида-
ет тело через нос, и чтобы дьявол ее 
не забрал, произносили следующую 
фразу «благослови тебя Господь». 
Англичане до сих пор говорят друг 
другу «да благословит вас Бог», а 
немцы «да поможет тебе Бог». По 
другой версии, эта фраза появилась 
благодаря Папе Римскому Григорию 
Великому, который занимал свой 
пост во время чумы. Одним из сим-
птомов заболевания было чихание, 
и он так обращался к людям, чихнув-
шим в его присутствии. 

У каждого народа свои тради-
ции и есть свои фразы, которые при-
нято говорить после того, как чело-
век чихнул. Например, во Франции 

после первого чиха произносят «на 
здоровье», после второго – «за твою 
любовь», а после третьего «пусть 
они будут вечными». 

В некоторых странах, например 
в Японии или Корее, чихающий дол-
жен извиниться перед окружающи-
ми, а те должны сделать вид, что не 
заметили его промаха. У нас тоже в 
обществе не принято упоминать о 
физиологических особенностях че-
ловека, поэтому нельзя говорить 
«будь здоров» в ресторане, автобу-
се, кинотеатре и других обществен-
ных местах. Стоит воздержаться и 
на работе. Эту фразу можно произ-
носить лишь в кругу близких людей, 
то есть родственников или друзей. 
В нашей культуре принято сдержи-
вать свои физиологические порывы, 
но врачи не советуют останавливать 
чихание. Это вредно, так как высо-
кое давление, которое создается 
во время процесса, может привести 
к разрыву микрососудов носа или 
глаз, вызвать головную боль. 

×èõàíèå è ïðèìåòû
Есть множество примет, свя-

занных с чиханием. Многие из них 
нам известны с детства, например, 
если человек чихнул, все сказанное 
до этого – правда. Более того, люди 
обращали внимание и на домаш-
них животных, по их чихам пытались 
предсказывать будущее. Есть целые 
чихалки, где, в зависимости от вре-
мени и дня недели, когда ты чихнул, 

можно узнать будущее. Все их при-
водить не будем, расскажем о неко-
торых из них: 

1. Два человека чихнули одно-
временно – к счастью. 

2. Чихнуть в бане – к деньгам. 
3. Во время праздника – весь год 

будет удачным, можно легко решить 
все проблемы. 

4. Захотел чихнуть, и не получи-
лось – появится тайный поклонник. 

5. Часто чихающий больной ско-
ро выздоровеет. 

6. Если загадать желание во вре-
мя чиха, оно исполнится. 

7. Чихнуть утром в постели – не 
будет удачи весь день. 

8. Чихнувшая собака притянет 
богатство. 

9. Кот чихнул – нужно загадать 
желание. Если это любой день неде-
ли, кроме воскресенья, оно испол-
нится. 

10. Если кот чихает рядом с влю-
бленными, их ждет счастливая се-
мейная жизнь. 

Если человек чихает из-за про-
студы, ОРВИ, лечение не требует-
ся, как только проходит заболева-
ние, исчезает и этот симптом. Более 
сложными случаями занимается 
отоларинголог, он уточняет диагноз 
и проводит лечение. Чихание не на-
носит серьезного вреда организму, 
хотя чисто теоретически из-за него 
можно погибнуть, если оно спрово-
цирует кровоизлияние. Это грозит 
не всем, необходима предраспо-
ложенность, и такие случаи пока не 
описаны. 

А вот сдерживание чихания мо-
жет быть опасным. Один житель Ве-
ликобритании, пытаясь не чихнуть 
(закрыл рот и нос), почувствовал 
хлопок в шее, после чего она стала 
опухать, он не мог нормально гово-
рить и есть. Врачи, проведя обсле-
дования, обнаружили, что глотка 
34-летнего мужчины разорвана. Его 
госпитализировали, лечили, вско-
ре выписали из больницы, абсолют-
но здорового. Врачи предупредили, 
что сдерживать чихание нельзя, это 
может привести к различным ослож-
нениям (перфорации барабанной 
перепонки, разрыву мозговой анев-
ризмы). Поэтому чихайте на здоро-
вье и будьте здоровы! 

ЗДОРОВЬЕ РЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫСОВЕТЫСОВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гребень на грудной кости у 
летающих птиц 5. Вентиляция в русской печи 10. Взя-
ток рыбака 15. Отчизна 18. Служба после заутрени 19. 
Генеалогическое «растение» 20. Ни к чему не обязы-
вающее лёгкое кокетство 21. Верховное божество в 
Индуизме 22. Акробат под куполом цирка 26. Пламен-
ный поток оратора 27. Общая мера различных форм 
движения материи 28. Прямая из вершины треуголь-
ника в середину противолежащей стороны 29. Самое 
цивилизованное индейское племя 31. Заготовка бу-
дущих мемуаров 32. Он, по мнению классика, менее 
опасен, чем услужливый дурак 34. Сигнальный гудок 
у пожилых авто 36. Главарь преступной группиров-
ки 37. Пикантность перца чили 41. Овечка Долли 43. 
Бортинженер МКС-15, командир корабля «Союз ТМА-
17», 100-й космонавт России 44. «Перина» для побе-
дителя 45. «Мясорубка» во рту человека 47. Деньги, 
выданные банком сразу, а возвращаемые понемно-
гу и с процентами 48. Бухгалтерское равновесие 51. 
Жилище Солохи 52. Шарики из мясного или рыбного 
фарша 53. Весенняя скороспелая редька 54. Друг из 
Королевства кривых зеркал 56. Пограничная река, ко-
торую довелось решительно перейти Юлию Цезарю 
58. Политический спор 62. Подгузник, быстро стано-
вящийся негодным 66. От нее не зарекаются 69. Кинг-
Конг 71. Нижняя палата российского парламента 73. 
Биография секретного агента 74. Театральная опти-
ка 75. Единица памяти компьютера 77. Подстроенная 
ловушка 81. Светлое время суток 82. Кузнец, подко-
вавший блоху 83. Табаки – прихвостень Шерхана как 
представитель животного мира 84. Суперкласс 85. 
Выражение того или иного отношения к чему-нибудь 
86. Решето для муки 87. Лицо, поменявшее граждан-
ство 88. От звонка до звонка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сердечник для намотки чего-ли-
бо 2. Автограф начальника на деловой бумаге 3. 
Специализация строителя 4. Лентяй, бездельник 6. 
Пламенный «поцелуй» 7. Мера роста Дюймовочки 8. 
Её можно признать и иногда даже загладить 9. Подъ-
емник в небоскребе 11. Бронированный воин 12. Слу-
жащий на добровольных началах 13. Войлок для шляп 
14. Между бабкой и Жучкой 16. Рослый, сильный па-
рень 17. Накрахмаленный компот 23. Маленький Иг-
натий 24. Прибыль на новый лад 25. Писатель, позна-
комивший Гулливера с лилипутами 29. Наложение 
краски отрывистым движением 30. Лучше нету того 
цвету, когда она цветёт (песен.) 32. Отважный до-
блестный воин в Древней Руси 33. Носки футболиста 
35. Лекарь от ста недуг на подоконнике 38. Аквариум 
для рептилий 39. Родина Штрауса и Моцарта 40. Имя 
создателя теории относительности – Эйнштейна 42. 

Углубление для мяча при игре в гольф 46. Толкучка-распродажа 49. Спектральное природное явление, приносящее удачу 50. Грядки с овощами и зеленью недалеко от дома 51. Фараон с крупнейшей в Египте пира-
мидой 55. Гидротехническое сооружение для предохранения от затопления водой низких мест 57. Хулио и Энрике среди звёзд испанской сцены 59. Подковообразный инструмент для измерения деталей машин 60. 
Воспитательница детей, из дому вышедших, но до школы не дошедших 61. Наклонный участок земной поверхности 63. Непотопляемая часть удочки 64. Творение мирового масштаба 65. «Эй, …, летим со мной, там 
столько вкусного!» (М/ф «Крылья, ноги и хвосты») 67. Разновидность ошейника 68. Последняя «страница» каменного века 70. Водонагревательный прибор 72. Парадный царский «плащ» 76. Звездная роль Калягина 
77. Кредит, получаемый государством 78. «Оружейная» карточная масть 79. Модельер Кристиан 80. Легендарный вратарь «Чёрный паук» 81. Плоская сторона корпуса скрипки.
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* Мужчина, 31 год, познако-
мится с женщиной 27-35 лет 
из Саратова и области для 
встреч и общения.
Тел. 8 964 997 54 83.

* Мужчина, 37 лет, познако-
мится с женщиной 28-35 лет, 
можно с ребенком дошколь-
ного возраста, для серьезных 
отношений.
Тел. 8 906 153 34 38.

* Стройная привлекательная 
женщина, 65 кг/156 см, с чув-
ством юмора, внимательная, 
познакомится с одиноким 
вдовцом с высшим образо-
ванием или военным пенсио-
нером 65-75 лет из Саратова 
без материальных и жилищ-
ных проблем.
Тел. 8 905 033 49 00.

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной 60-65 лет, никем и 
ничем не обремененной, для 
общения, дружбы и встреч. 
О себе: вдовец, 67 лет, без 
вредных привычек, жилищных 
и материальных проблем.
Тел. 8 987 360 23 24. Звонить 
после 18:00.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для обще-
ния и дружбы.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с женщиной 
до 70 лет из Саратовской об-
ласти с переездом в Энгельс. 
Все условия для проживания 
имеются. О себе: бывший во-
енный, без вредных привы-
чек, до 70 лет.
Тел. 8 909 336 35 14; 
8 900 311 25 42; 8 987 335 74 59.

* 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 40-50 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, есть свой 
дом и квартира, познакомит-
ся с девушкой 40-50 лет из 
Энгельса с автомобилем.
Тел. 8 967 502 75 27.

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

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

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

* 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.

* Женщина, 77 лет, из Сарато-
ва, познакомится с мужчиной, 
желательно своего возраста. 
Нахожусь в прекрасном воз-
расте: жизненного опыта на-
бралась, до маразма далеко-
вато. Остальное расскажу при 
встрече.
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.

* 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 обла-
сти для дружбы и встреч с пер-
спективой совместного про-
живания. Звонить после 19:00.
Тел. 8 986 986 81 05.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Ïîñìîòðåë ïàðó óðîêîâ î 

òîì, êàê çàâÿçàòü ãàëñòóê, è 
ïîíÿë, ÷òî íåò íè÷åãî ñëîæ-
íîãî. Ïðîñòî íå íîñèøü 
ãàëñòóê.


Ìîé ñîñåä ëå÷èòñÿ àá-

ñåíòîì îò êîâèäà, âîäêîé ñ 
ïåðöåì îò ïðîñòóäû, êîíüÿ-
êîì îò äàâëåíèÿ, ïèâîì îò 
êàìíåé â ïî÷êàõ. Æåíà îò 
íåãî óøëà, çàÿâèâ, ÷òî îí 
ñëèøêîì çàöèêëåí íà çàáî-
òå î ñâîåì çäîðîâüå.


Æåíà ñëåäîâàòåëÿ âñåã-

äà íàõîäèëà óëèêè èçìåíû 
ìóæà, à åñëè íå íàõîäèëà, 
òî ïîäêèäûâàëà.


Óáåäèë äåâóøêó ïåðå-

íåñòè ñâàäüáó íà ìàêñè-
ìàëüíî êðàñèâóþ äàòó – 
22.02.2222.


 – À ó âàñ åñòü ÷òî-íè-

áóäü âåãåòàðèàíñêîå? 
 – À êàê æå! Âîäêà èç îò-

áîðíûõ ñîðòîâ ïøåíèöû, 
ïèâî èç ÿ÷ìåíÿ, âèíî è êî-
íüÿê èç âèíîãðàäà! 


Õîçÿåâà øèêàðíîé âèë-

ëû óõîäÿò è âåøàþò íà êà-
ëèòêó òàáëè÷êó: 

«ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, Î×ÅÍÜ 
ÇËÎÁÍÀß ÑÎÁÀÊÀ!» 

Ïðèõîäÿò – âèëëà îãðà-
áëåíà, íà êàëèòêå âèñèò áó-
ìàãà: 

«ÇÀ×ÅÌ ÍÀ ÑÎÁÀ×ÊÓ 
ÊËÅÂÅÙÅÒÅ?»


Ñòîèò ìèëèöèîíåð, 

ìèìî ïðîåçæàåò «Ôîëüê-
ñâàãåí-Ãîëüô». Âäðóã ìè-
ëèöèîíåð ðåçêî ìàøåò 
âîäèòåëþ æåçëîì, îãëóøè-

òåëüíî ñâèñòèò è âûõâàòû-
âàåò ïèñòîëåò. Âîäèòåëü 
ñðàçó ïî òîðìîçàì, ÷óòü 
íå âûëåòàåò ÷åðåç ëîáîâîå 
ñòåêëî, âûõîäèò âåñü áëåä-
íûé, íà âàòíûõ íîãàõ:

 – ×òî òàêîå? 
 – Äà íè÷åãî, – çàäóì-

÷èâî ãëÿäèò ìèëèöèîíåð íà 
ìàøèíó. – ß âîò õî÷ó òîæå 
«Ãîëüô» êóïèòü, äà ãîâîðÿò, 
ó íåãî òîðìîçà ñëàáûå. 


Ñåãîäíÿ âñòðåòèë Àëåê-

ñåÿ. Ãîä íàçàä ïðîâîäèë 
åãî ñâàäüáó. Ñïðàøèâàþ 
åãî: 

 – Íó êàê æèâåøü? 
 – Äà êàê ñêàçàòü, Âèêòîð 

Èâàíîâè÷, äî æåíèòüáû ÿ è 
íå ïîäîçðåâàë, ÷òî ìîæíî 
íåïðàâèëüíî ïîñòàâèòü ìî-
ëîêî â õîëîäèëüíèê. 


 – Ïàï, äàâàé ñúåçäèì â 

Ãðåöèþ, ïèðàìèäû ïîñìî-
òðèì, ñôèíêñîâ. 

 – Äàâàé ëó÷øå ñúåçäèì 
â òâîþ øêîëó – ãåîãðàôè÷-
êå â ãëàçà ïîñìîòðèì! 


Çàõîæó â àïòåêó, ñïðà-

øèâàþ: 
 – Ó âàñ åñòü áàíî÷êè äëÿ 

àíàëèçîâ? 
 – À âàì äëÿ êàëà èëè 

ìî÷è? 
 – À ÷òî, åñòü ðàçíèöà? 
 – Äëÿ êàëà ñ ëîæå÷êîé.
Òóò ãîëîñ ñçàäè: 
 – À äëÿ ìî÷è ñ ÷åì, ñ 

òðóáî÷êîé? 


Ìóæèê ðàçãëÿäûâàåò 

5-òûñÿ÷íóþ êóïþðó íà ïðî-
ñâåò, íå ôàëüøèâàÿ ëè. 

Ïîÿâëÿåòñÿ ãàèøíèê: 
 – Âû íå íà ìàøèíå? 
 – Íåò. 
 – Æàëü.

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: Юпитер.  Аванс.  Десант.  Улица.  Бокс.  Век.  Стул.  Наказ.  Жито.  Мозг.  Мазня.  
Леер.  Маре.  Яхта.  Чета.  Якутск.  Осадки.  Усик.  Евр.  Кучер.  Несмеяна.  Пуант.  Ринго.  Гол.  Ходули.  
Мелко.  Ирис.  Докука.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Корчма.  Трахея.  Ткач.  Нуль.  Ландау.  Турпоход.  Пьеро.  Мусс.  Книга.  Кина.  Дик.  
Трассат.  Кенгуру.  Колесо.  Столик.  Ратуша.  Сум.  Лиса.  Змея.  Налив.  Орхидея.  Ценз.  Квн.  Смак.  
Глафира.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обёртка.  9. Абачи.  10. Отгадка.  12. Урон.  15. Авила.  16. Вид.  17. Апельсин.  20. Хала.  23. 
Нрав.  25. Кряж.  27. Хук.  28. Едок.  31. Рака.  34. Пли.  35. Арау.  42. Список.  43. Кирка.  44. Тротуар.  45. Скейт.  46. 
Сцена.  47. Носик.  48. Этап.  49. Ниагара.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Битва.  3. Армада.  4. Скука.  5. Арап.  6. Канал.  7. Мацис.  8. Титан.  11. Гилея.  13. Вьюн.  14. Лима.  
18. Рюха.  19. Вика.  21. Род.  22. Жук.  24. Укол.  26. Она.  29. Риск.  30. Убийца.  32. Паруса.  33. Игарка.  36. Пест.  37. 
Степ.  38. Октан.  39. Икона.  40. Итог.  41. Каир.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Придется 
многое изменить в своей дея-
тельности. В борьбе за справед-
ливость постарайтесь избегать 
конфликтов и поберегите силы, 
чуть позже она обязательно вос-

торжествует. Выходные не рекомендуется по-
свящать беседам на душещипательные темы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Все хорошо 
продумайте, после чего можно 
приступать к решительным дей-
ствиям. Старайтесь быть более 
терпимым с коллегами по рабо-
те. Вы способны свернуть горы и 

показать себя во всем блеске. Готовьтесь взять 
на себя сложную и ответственную работу. В вы-
ходные к вашим советам будут прислушиваться. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы 
должны спокойно и четко делать 
свое дело – и тогда все задуман-
ное сможет исполниться. Сосре-
дотачивайтесь на главном, но 
старайтесь не упускать из поля 

зрения и мелочи. Желательно не привлекать к 
себе внимание. 

РАК (22.06-23.07). Попробуйте 
взглянуть на свою жизнь без ил-
люзий, возможно, для вас насту-
пил момент конструктивных пе-
ремен. В стремлении добиться 
желаемого рассчитывайте свои 

силы более реалистично. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Не позволяй-
те себе расслабляться на рабо-
те, иначе вероятны конфликтные 
ситуации. Вы сможете многое 
успеть сделать, главное – не упу-
стить появление у вас прилива 

небывалой работоспособности. 

ДЕВА (24.08-23.09). Новости 
вас порадуют, но придется раз-
бираться с заброшенными бы-
товыми проблемами. Следует 
поискать быстрый способ вос-
становить растраченные силы. 

Постарайтесь не допускать посторонних людей 
в решение внутрисемейных проблем. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваша попу-
лярность сильно повышается не 
только на работе, но и за ее преде-
лами. Неожиданно начнут прояв-
ляться даже давно забытые ваши 
знакомые. Возможно, они ожида-

ют от вас услуги и сами, в свою очередь, готовы 
оказать необходимую услугу вам. В выходные не 
стоит отказывать во внимании близким людям. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не-
обходимо создать себе прочный 
фундамент для комфортных ус-
ловий труда. Если не все удает-
ся хорошо – не волнуйтесь, все 
трудности и переживания закон-
чатся, и вы сможете отдохнуть, 

наслаждаясь удовлетворением от хорошо вы-
полненной работы. В выходные можно выбрать-
ся в кафе или ресторан с хорошими знакомыми. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Оста-
лось приложить совсем немно-
го усилий – и вы обязательно 
получите ожидаемый резуль-
тат. Можно осуществлять самые 
смелые замыслы и смело дви-
гаться вперед. Обстоятельства 

могут вынудить вас изменить точку зрения. К 
выходным желательно привести ваш дом в по-
рядок.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). На рабо-
те возможно возникновение раз-
ногласий, и только ваше мудрое 
решение может исправить эту си-
туацию. Стоит внимательнее при-
смотреться к окружающим вас 

людям, они не столь плохи, а их идеи могут ока-
заться весьма своевременны и оригинальны. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). При-
держивайтесь выжидательной 
стратегии, исключив излишнюю 
суетливость и спешку, и это при-
ведет к ошеломительным резуль-
татам, терпение не изменит вам. 

Денежный вопрос может стать наиболее се-
рьезным объектом ваших забот. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Бороть-
ся с обстоятельствами будет 
не так просто, позвольте себе 
просто плыть по течению. Об-
щаясь с коллегами по работе, 
убедитесь, что они правильно 

вас понимают. Это даст возможность избежать 
затруднений в будущем. В выходные прислу-
шайтесь к близким людям.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 15.02 ïî 21.02

Популярной в последнее время ста-
новится такая забава, как «хуманизация» 
городов. Специальные компьютерные 
программы генерируют портрет чело-
века на основе представленного описа-
ния города. Нейросеть трансформирует 
жаркий или холодный климат, плодоро-
дие земли или окружающие горы в кон-
кретное лицо мужчины или женщины.

Фантазией на тему человеческого обли-
ка российских городов увлеклись в издании 
AdMe.ru. Они описали впечатления от горо-
да, а затем искусственный интеллект с сай-
та Artfl ow.ai превратил это в портрет челове-
ка. В результате у Москвы получилось лицо 
несколько наивной молоденькой девушки, у 
Сочи – очаровательной блондинки, а Воро-

неж получил облик зеленоглазой женщины 
постарше. При этом Тула предстала мужчи-
ной с глазами голливудского актера Нико-
ласа Кейджа, а Санкт-Петербург – бруталь-
ным голубоглазым брюнетом.

Благодаря нейросети коллеги-журнали-
сты «Саратов 24» в дополнение представи-
ли свои портреты Саратова и Энгельса.

О Москве подумали как о ярком и жи-
вописном, многолюдном и неспящем, кра-
сивом и большом городе, с уникальными 
историей, архитектурой и достопримеча-
тельностями.

О Санкт-Петербурге знаем как о кра-
сивом городе на Финском заливе, с белы-
ми ночами и разводными мостами. Богатая 
история и архитектура, европейский шарм 
и пасмурная погода добавляют ему особое 
очарование.

Екатеринбург – столица Урала, большой 
город с богатой историей. Здесь возникает 
образ много повидавшего в жизни мужчины 
из рабочего района, волевого нонконфор-
миста, у которого на все свое мнение.

Морозный, северный, заполярный, 
но душевный – первое, о чем можно поду-
мать, представляя Норильск. Вокруг него 
раскинулись тундра, горы и ледники. Это 
город промышленных предприятий.

Волгоград представился как жаркий, 
слегка печальный, немного задумчивый 
и чуть пессимистичный, но как будто не те-
ряющий надежду.

Владивосток – столица Приморья, 
прохладный и влажный, морской и мульти-
культурный город с роскошной природой. 
Крупный торговый порт и ворота в Азию – 
всё это о нем.

Красивый, культурный и современный 
город на реке Волге. В Самаре развита на-
учная отрасль, космическая и авиационная 
промышленность, но при этом сохранено 
историческое и купеческое очарование.

При составлении портрета Энгель-
са упомянули Парк покорителей космоса, 
а также использовали такие эпитеты, как 
космический, маленький и уютный город на 
реке.

При описании Саратова использова-
лись слова: жаркий, купеческий, город с 
историей на Волге.

Подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ГОРОД 
С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ 
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ñòàâëÿåò Ñàðàòîâñòàò.

Ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêèé æèòåëü Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè – ýòî ïðåäñòàâèòåëü-
íèöà ïðåêðàñíîãî ïîëà. Ñðåäíèé âîçðàñò æåíùèí â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè – 
44 ãîäà, ïîýòîìó ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêàÿ æèòåëüíèöà ðîäèëàñü â 1975 ãîäó. Ñà-
ìîå ïîïóëÿðíîå æåíñêîå èìÿ òîãî ãîäà – Íàòàëüÿ.

Îíà âîñïèòûâàåò îäíîãî ðåáåíêà. Ñêîðåå âñåãî, ýòîò ðåáåíîê – ñûí. Ñðåä-
íåñòàòèñòè÷åñêàÿ ñàðàòîâ÷àíêà æèâåò â ãîðîäå, â îòäåëüíîé êâàðòèðå ñî âñåìè 
óäîáñòâàìè. Íàòàëüÿ àêòèâíî ïîëüçóåòñÿ èíòåðíåòîì. Â îòïóñê ïðåäïî÷èòàåò åç-
äèòü â Êðûì èëè Òóðöèþ. Îíà ìîæåò òðóäèòüñÿ â ñôåðå òîðãîâëè èëè â ñèñòåìå 
îáðàçîâàíèÿ.

Волгоград

Владивосток

Екатеринбург

Краснодар

Энгельс

Саратов
Москва

Самара

Санкт-Петербург

Норильск
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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ВС
20 февраля

ПН
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Температура днем, °С

Температура ночью, °С
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Ветер, м/с

Восход
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Долгота дня

08:21
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08:19
18:01
09:42
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09:46

08:16
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09:49

08:14
18:07
09:53

08:12
18:09
09:57

08:10
18:11
10:00

Главным благом цивилизации, от 
которого не готовы отказаться боль-
шинство россиян, называют стираль-
ную машину. В список самых нужных 
вещей для жизни также вошли смарт-
фон, автомобиль и телевизор. Такие 
результаты показал опрос, проведен-
ный ВЦИОМ.

Предпочтения существенно зависят от 
возраста и пола респондентов. Для моло-
дежи в возрасте от 18 до 24 лет безуслов-
ными лидерами являются интернет (66%), 
смартфон (65%) и ноутбук (38%). С возрас-
том зависимость от гаджетов падает и воз-
растает значимость бытовой техники. Для 
россиян старше 60 лет самыми необходи-
мыми предметами стали стиральная ма-
шина (52%), телевизор (44%) и опять-таки 
смартфон (32%). 

В целом же стиральная 
машина обошла всех со-
перников. Без этого чуда 
техники не представля-
ют своей жизни 60% 
дам и только 28% 
мужчин, для которых 
гораздо важнее ока-
зался лишь автомо-
биль. Но женские 
голоса смогли пе-
ревесить, ведь мно-
гим не понаслышке 
знакомы «прелести» 
ручной стирки. Кста-
ти, среди молодых лю-
дей про стиральную ма-
шину вспомнили только 
28% опрошенных. Скорее 
всего, это связано с тем, что для 
них этот домашний помощник является 
привычным и само собой разумеющимся.

– Видела новость про этот опрос и 
тоже мысленно первым номером отмети-
ла стиральную машину, хотя мне еще да-
леко до 60 лет, – признается саратовчанка 
Анна. – Сразу в голове всплыли картины из 
детства, как мама и бабушка ставили тя-
желенные баки с бельем на плиту, чтобы 
прокипятить его, и орудовали в них огром-
ными деревянными щипцами. На кухне 
становилось невыносимо жарко и влажно, 
особенно летом. Я с ужасом представля-
ла, как, повзрослев, тоже буду таскать эти 
баки. Мои опасения развеялись сначала с 
отечественной стиральной машиной, ко-
торая отжимала с помощью специальной 
ручки. 

С появлением импортных стиральных 
машин далеко не все кинулись их покупать. 
И дело было не в стоимости техники. В са-
ратовцах старшего поколения прочно уко-
ренилась мысль, будто в этих устройствах 
вещи быстрее теряют свой вид и, соответ-
ственно, раньше отправятся на мусорку. 
Но постепенно стиральные машины ста-

ли проникать в дома и квартиры, а хозяй-
ки, делясь с подругами рассказами о не-
оценимой помощи агрегата, сделали им 
колоссальную рекламу. На сегодняшний 
день люди настолько привыкли к тому, что 
достаточно просто собрать грязные вещи, 
засунуть в барабан, насыпать порошок, а 
через час-полтора достать чистое белье. 
И уже никто не переживает по поводу сро-
ков службы одежды, тем более мода сей-
час требует гораздо чаще обновлять свой 
гардероб, чем 30-40 лет назад.

Аутсайдерами опроса оказались холо-
дильник, кухонная плита, которую суще-
ственно опередила микроволновая печь, 
и пылесос. Незаменимыми их признали 
всего 3% россиян. Это, конечно, не озна-
чает, что люди готовы выбросить эти виды 

техники. По мнению психологов, 
данные помощники настоль-

ко давно и прочно вошли 
в нашу жизнь, что боль-

шинство не считают 
их чудесными изо-

бретениями и бла-
гом 21-го века. Да, 
они не набрали 
весомого количе-
ства голосов. Но 
можно попробо-

вать предложить 
респондентам, про-

игнорировавшим хо-
лодильник, плиту и 

пылесос, избавиться от 
любого из этих агрегатов. 

Ответ легко себе предста-
вить.

Аналогичные исследования прово-
дятся и в других странах мира. К приме-
ру, жители США тоже уже не в силах от-
казаться от портативных компьютеров, 
высокоскоростного доступа в интернет и 
смартфонов. Люди настолько срослись с 
современными мобильниками (по мнению 
психологов, мы уже воспринимаем смарт-
фоны как часть тела), что у них развивает-
ся зависимость. Больше половины росси-
ян признаются, что берут гаджеты с собой 
даже в ванную. Некоторым разряженный 
смартфон доставляет больше стресса, 
чем ипотека или развод. К севшей батарее 
спокойно относится лишь каждый восьмой 
житель нашей страны.

Результаты опроса ярко демонстриру-
ют тенденцию дальнейшего развития тех-
ники. Производители подстраиваются под 
запросы общества. Растущая популяр-
ность гаджетов будет стимулировать этот 
рынок активно развиваться и дальше. Как 
именно, покажет время.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото из соцсетей

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
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