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В постели В постели 
с кровососамис кровососами

Ìåäàëüíûé ðàñêëàä íà Ìåäàëüíûé ðàñêëàä íà 

БОЛЬНЫХ 
И ТРАВМИРОВАННЫХ 

ДЕТЕЙ 
МУЧАЮТ КЛОПЫ

Юные пациенты и их родители спят в 
палатах со включенным светом. Иначе их 
закусают клопы! Люди жалуются, что дет-
ская больница в Саратове кишит крово-
сосущими паразитами, которые считают-
ся переносчиками опасных инфекционных 
заболеваний. Что возмущает: обращения 
родителей детей в органы власти не при-
носят результата. Как детям вылечиться 
в больнице в окружении клопов-кровосо-
сов?

Возмутительная история на стр. 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

«РЖД» задумала масштабную реконструкцию на станции Саратов-1. 
Городскому железнодорожному вокзалу придадут старинный вид, правда, 
совсем далекий от исторического. Но главное, что сделают в проекте — 
заборы и досмотры. Посторонним на саратовском вокзале не место.

Еще три месяца назад в ре-
гионе выявляли порядка 500 
зараженных коронавирусом в 
сутки, и это считалось рекор-
дом. Теперь же, с приходом к 
нам нового штамма «омикрон», 
число выявляемых заболев-
ших выросло в шесть раз!  Не-
бывалый наплыв пациентов 
стойко выдерживают саратов-
ские медики во главе с мини-
стром здравоохранения Оле-
гом Костиным. Губернатор 
даже предложил повысить его 
в должности.

стр. 12

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО КОВИД 
СТАВИТ 

РЕКОРДЫ

Стр. 2
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САРАТОВЦЫ НЕ ДОБЫЛИ САРАТОВЦЫ НЕ ДОБЫЛИ 
ЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫЗОЛОТО ОЛИМПИАДЫ

Возмутител
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Êîä íà àíòèòåëà 
Теперь на Госуслугах можно получить меди-

цинский сертификат и, соответственно, QR-код 
на основании результатов теста на антитела к 
COVID-19. На такой шаг власти пошли тем граж-
данам, которые, как они считают, переболе-
ли ковидом, но при этом не обращались за ме-
дицинской помощью и не делали ПЦР-тесты во 
время болезни. Доказать факт перенесенной ин-
фекции как раз могут образовавшиеся антитела.

Новый сертификат можно оформить только один 
раз и только при условии, что пользователь раньше 
не получал сертификат о перенесенном заболевании 
или пройденной вакцинации.

Перед сдачей анализа убедитесь, что лаборато-
рия передает результаты на Госуслуги. С собой в ла-
бораторию нужно будет взять паспорт, СНИЛС и по-
лис ОМС.

Для оформления сертификата принимаются по-
ложительные результаты с любым уровнем антител 
(иммуноглобулинов G).

Действует оформленный сертификат 6 месяцев.
 – Медицинский сертификат по результатам ана-

лизов на антитела появится в личном кабинете на Го-
суслугах после подачи заявления. Документ будет 
доступен как на русском, так и на английском языках. 
Разработанный сервис расширит возможности граж-
дан, которые имеют иммунный ответ к COVID-19, но 
официально не обращались за медицинской помо-
щью, – комментирует заместитель министра цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации Олег Качанов.

На Госуслугах также начала работать функ-
ция по формированию сертификатов на основании 
медицинских противопоказаний к вакцинации от 
COVID-19. Сведения о наличии противопоказаний 
также передаются из соответствующего реестра 
минздрава, а сертификат, в зависимости от типа ме-
дотвода, действует либо 30 дней, либо бессрочно. 

Кроме того, минцифры совместно с минздравом 
реализовали функцию оформления медицинского 
сертификата для несовершеннолетних. До 14 лет его 
можно получить в МФЦ, после 14 – на Госуслугах при 
наличии подтвержденной учетной записи.

Áåñïëàòíî, 
íî íå êàæäîìó

В регион поступила очеред-
ная партия закупленных на фе-
деральные средства лекарств, 
предназначенных для пациентов 
с коронавирусом, находящих-
ся на лечении в амбулаторных 
условиях. Гражданам, которые 
лечатся дома, предусмотрено 
бесплатное лекарственное обе-
спечение. Оно осуществляется 
поликлиниками по рекоменда-
ции лечащего врача, определя-
ющего конкретные препараты 
для лечения пациента. При этом 
учитываются состояние здоро-
вья, специфика течения болез-
ни, наличие медицинских пока-
заний и противопоказаний.

То есть далеко не все больные 
ковидом могут получить лекарства 
бесплатно.

 – Тем, у кого имеется положи-
тельный результат теста на заболе-
вание, но при этом нет необходи-
мости в лечении специфическими 
препаратами, можно лечиться, как 
от обычного вирусного заболева-
ния, то есть использовать те сред-
ства, которые есть в домашней 
аптечке на случай простуды или 
ОРВИ. Специфика лечения нового 
штамма «омикрон» это позволяет. 
Но если люди находятся в зоне ри-
ска и у них имеются сопутствующие 
заболевания, или вирус проявляет 
себя осложнениями – таким паци-
ентам препараты необходимо вы-
давать незамедлительно и по той 
линейке, которую определил ле-
чащий врач, – разъяснил министр 
здравоохранения Саратовской об-
ласти Олег Костин. 

Çâîíîê â íèêóäà
Каждая больница и поликлиника обязаны быть на постоянной и на-

дежной связи с пациентами. В связи с ростом заболеваемости кови-
дом продолжаются массовые жалобы саратовцев на то, что в реги-
стратуры поликлиник невозможно дозвониться, что долго приходится 
ждать приема врача.

Минздрав считает важным фактором наличие возможности у жителей 
региона обратиться в свои поликлиники и вызвать врача на дом или полу-
чить дистанционную консультацию, открыть листок нетрудоспособности, не 
покидая своего дома.

Глава областного минздрава Олег Костин провел эксперимент с участи-
ем главных врачей поликлиник Саратова по поводу работы регистратур и 
колл-центров.

 – Жалобы от людей продолжают поступать! Почему я должен оправды-
ваться перед гражданами и краснеть за вас? Сейчас попрошу вас всех до-
стать свои мобильные телефоны и положить их на стол. Я вам предоставлю 
другой телефон для связи, который ваши сотрудники не знают. Каждый из 
вас по очереди будет дозваниваться в свои колл-центры и вызывать врача 
на дом, – обратился министр к главным врачам. 

Менее минуты потребовалось для вызова медика к больному предста-
вителю 2-ой городской клинической больницы, в структуре которой сейчас 
функционируют два поликлинических отделения. Главный врач 9-ой город-
ской больницы также смогла дозвониться в колл-центр своего учреждения в 
считаные минуты. Оперативно приняли вызовы в поликлинике № 20 и поли-
клиническом отделении 8-ой горбольницы.

А вот поликлиника № 6 и поликлинические отделения 5-ой городской кли-
нической больницы такими результатами похвастаться не смогли. В первом 
случае при попытке позвонить в колл-центр трубку сняла секретарь главвра-
ча и порекомендовала для записи обратиться в регистратуру. Во втором слу-
чае время ожидания ответа превысило 5 минут, а после звонок был сброшен.

 – Это просто недопустимо! Это полнейшая безответственность! И не 
нужно ссылаться на большой поток пациентов! В первой межрайонной по-
ликлинике около 130 тысяч прикрепленного населения, и там всё работает, 
пусть пока не идеально, с некоторыми шероховатостями. Потому что глав-
ный врач может  работу организовывать. Если в течение суток вы, главные 
врачи, которые сейчас не смогли позвонить в подведомственную вам по-
ликлинику, не исправите ситуацию, я приму дисциплинарные меры. Будете 
сами сидеть в колл-центрах и принимать звонки от населения. Может, так 
ускорите процесс, – разразился Костин. 

Всем главврачам медучреждений первичного звена поручено усилить 
работу колл-центров, а также создать чаты в популярных мессенджерах для 
удобства населения. Номера сотовых можно узнать на официальных сайтах 
больниц и поликлиник в интернете.

Подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Свой собственный рекорд 
побила Саратовская область. 
И этот рекорд еще неоконча-
тельный. И совершенно нет по-
вода им гордиться – плакать 
можно. В минувшие выходные 
было зарегистрировано более 
трех тысяч случаев заболева-
ния ковидом в нашем регионе 
за сутки! Хотя еще в конце про-
шлого года цифра в 500-600 
заболевших в день считалась 
очень большой, и именно тог-
да власти ввели обязательный 
контроль QR-кодов саратовцев.

До критического уровня за-
болеваемости саратовцев до-
вел новый штамм коронавируса 
– «омикрон».

«Áûñòðî 
ïðèõîäèò è óõîäèò»

В минувшие выходные побит 
очередной ковидный рекорд – свы-
ше трех тысяч заболевших за сут-
ки. Больше всего инфицированных 
выявили, конечно, в Саратове и 
Энгельсе – более двух тысяч на два 
муниципалитета. И это при том, 
что, как говорит Роспотребнадзор, 
тестированием на коронавирус ох-
вачены не все пациенты с призна-
ками респираторных заболеваний, 
как того требуют новые правила. 
То есть можно предположить, что 
на деле заболевших COVID-19 каж-
дый день больше официальной 
статистики минздрава.

Если в прошлогоднюю волну 
ковида сильнее всего болели пре-
старелые жители области, то сей-
час вирус активно поражает моло-
дежь и детей, в том числе самых 
маленьких. Такова особенность 
ныне доминирующего штамма – 
омикрон, который пришел на сме-
ну дельте.

 – Омикрон практически пол-
ностью вытеснил остальные 
штаммы, – утверждает руководи-
тель управления Роспотребнадзо-
ра по Саратовской области Ольга 
Кожанова.

Омикрон считается самым за-
разным штаммом коронавиру-
са – передается вирус в семь раз 
быстрее по сравнению с дель-
та-штаммом.

 – Как показывают наблю-
дения, инкубационный период 
данного варианта коронавируса 
– максимум трое суток. Заболе-
вание развивается очень быстро и 
так же быстро уходит, – разъясня-
ет Олег Костин, министр здраво-
охранения области.

По наблюдениям врачей, в 
большинстве случаев омикрон не 
такой агрессивный, как дельта, 
и заболевание им протекает как 
обычное ОРВИ. Но это не означа-
ет, что надо переносить такую ин-
фекцию «на ногах».

 – Ходит легенда, что омикрон 
– это простой грипп, который пе-
реносится легко. Это становится 
поводом к беспечному отношению 
к своему здоровью, – говорит Ко-
стин.

Высокая заразность омикрона 
привела к тому, что в настоящее 
время на амбулаторном лечении, 
то есть в домашних условиях, на-
ходятся более 30 тысяч пациентов, 
что в три раза превышает пиковые 
периоды в предыдущие волны 
пандемии в Саратовской области. 
В больницах лежат свыше двух ты-
сяч заболевших COVID-19.

 – В основном в больницах ле-
жат, как бы это ни подвергалось 
сомнению, это истина, – непри-
витые люди и лица с сопутствую-
щими тяжелыми заболеваниями, 
– сообщает глава минздрава, тем 
самым как бы убеждая людей при-
виваться.

Около сотни пациентов лежат 
в новой инфекционной больнице, 
месяц назад в Елшанке в Сарато-
ве.

– Мы туда завозим людей, осо-
бенно когда необходимо реани-
мационное высокотехнологичное 
оборудование. В первую очередь, 
поступают дети. Больница поти-
хоньку заполняется. Аврального 
метода здесь не нужно, я этого не 
приемлю, – пояснил Олег Костин. 

Министр полагает, что нынеш-
ние «рекордные» цифры заболе-
ваемости ковидом в Саратовской 
области, вероятно, еще не пре-
дел: пик заболеваемости насту-
пит через несколько дней, и есть 
надежда, что в марте он пойдет на 
спад.

«Ñëóæèòü ëþäÿì»
Нельзя не отметить успехи 

Олега Костина в борьбе с коро-
навирусом в Саратовской обла-
сти. Министр здравоохранения 
уже второй год является главным 
источником новостей в регионе, 
ведь и ковид – одна из главных тем 
для обсуждения среди саратов-
цев. Всеми правдами и неправда-
ми ведомству под руководством 
Костина приходится бороться с 
нехваткой врачей и транспорта, 
жалобами на «скорые», стойко 
противостоять противникам вак-
цинации и QR-кодов.

Губернатор решил повысить 
министра Костина и предложил 
ему новую должность – замести-
теля председателя правительства. 
При этом должность главы минз-
драва с него не снимут.

 – Она вмещает в себя выпол-
нение задач по здравоохранению 
и социальному блоку. Предсто-
ит решить огромное количество 
задач в рамках нацпроектов, мо-
дернизации первичного звена, 
борьбы с пандемией и программ 
реабилитации переболевших, – 
пояснил суть новой должности в 

правительстве области Валерий 
Радаев.

На новом посту Костин должен 
сделать все возможное, чтобы 
синхронизировать деятельности 
отраслевых ведомств для дости-
жения ключевой цели – улучшения 
демографической ситуации в Са-
ратовской области. Пандемия ко-
вида довела наш регион до того, 
что он считается самым быстро 
вымирающим в стране.

 – Всегда и всем говорю – мое 
дело и мое предназначение – 
это служить людям. На какой бы 
должности ни находился: хирург, 
главврач больницы, министр. 
Это всё должности, но призвание 
остается неизменным. Предложе-
ние воспринял с пониманием, это 
огромная ответственность, тре-
бующая личной максимальной са-
моотдачи. Когда-то и минсоц, и 
минздрав были единой командой, 
был толк, так как вопросы соци-
альной поддержки и медицинской 
помощи неразрывны. Должна вы-
страиваться вертикаль, сфоку-
сированная на самых острых и 
чувствительных сферах жизни че-
ловека, – сообщил Костин.

Депутаты областной думы, уз-
нав о назначении нового зампреда 
правительства, устроили кандида-
ту на эту должность допрос с при-
страстием. Сперва ему попыта-
лись указать на ошибки системы 
здравоохранения области в борь-

бе с ковидом. Костин перечислил 
предпринятые меры:

 – Мы ввели систему электрон-
ного взаимодействия с людьми. 
Сейчас «скорая» приезжает прак-
тически в течение часа, кисло-
род есть, лекарства есть. Ошибки 
есть, но система здравоохранения 
Саратовской области сработала 
совершенно адекватно, – ответил 
Олег Костин. А вот с дефицитом 
медицинских кадров так легко и 
быстро справиться невозможно.

Перед потенциальным зам-
предом по социалке депутаты 
также поставили ребром вопро-
сы вакцинации и QR-кодов: зачем 
они нужны вообще, если сейчас 
болезнь якобы протекает значи-
тельно легче, считай, как обычная 
простуда?

Необходимость прививки Ко-
стин ни капли не отрицает:

 – Мы реально видим, что 
вакцинированных во время 
дельта-штамма коронавируса 
почти не было на койках в стацио-
нарах. Один к 20-30 на койке, и то, 
по большей части, попадали они 
туда с основными заболеваниями, 
не инфекционными. Что касается 
омикрона… Сейчас в стационарах 
ежедневно становится на 50-70 
человек больше – это непривитые 
с осложнениями от омикрона, ос-
ложнениями – на легкие и другие 
системы. Непривитым также тре-
буется реабилитация. Даже ребе-
нок развивается замедленно, если 
мать болела омикроном во вре-
мя беременности. Поэтому нужна 
прививка.

А QR-коды, полагает Олег Ко-
стин, постепенно сойдут на нет. Их 
жестко и строго вводили при дель-
та-штамме, очень агрессивном 
коронавирусе, который приводил 
к серьезным и тяжелым послед-
ствиям. Сейчас же QR-коды хоть и 
никто не отменял, но…

 – Они в половине случаев 
есть, в половине – нет. В автобу-
сах и магазинах… Один спраши-
вает код, а другой – нет, – признал 
министр здравоохранения.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото @olegkost1967

Главного борца с ковидом 
в регионе ставят на высокий пост 

в правительстве

НОВАЯ ДОЛЖНОСТЬ 
ПРИШЛА 

С «ОМИКРОНОМ»

Ñ âåñíû 2020 ãîäà, êîãäà íà÷àëàñü ïàíäåìèÿ COVID-19, 
â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè âûÿâèëè ïî÷òè 180 òûñÿ÷ ñëó÷àåâ ýòîãî 
çàáîëåâàíèÿ. Ñ òåõ ïîð âûçäîðîâåëè ïî÷òè 140 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, 
5500 ñêîí÷àëèñü.

Ïåðâûì êîìïîíåíòîì âàêöèíû îò êîðîíàâèðóñà ïðèâèòû 
1 ìèëëèîí 315 òûñÿ÷ ñàðàòîâöåâ, âòîðûì – 1 ìèëëèîí 252 òû-
ñÿ÷è. Òàêæå âàêöèíó îò «êîðîíû» ïîëó÷èëè ïîðÿäêà òûñÿ÷è ïîä-
ðîñòêîâ.

Олег Костин
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Власти Донецкой и Лу-
ганской народных республик 
объявили временную эвакуа-
цию своих граждан в Россию, 
в первую очередь, женщин, 
детей и пожилых. Такое ре-
шение было принято в связи с 
резким обострением ситуации 
на Донбассе – начались плано-
мерные обстрелы территории 
и вооруженные провокации со 
стороны украинских военных. 
Президент России Владимир 
Путин поручил МЧС организо-
вать прием беженцев. Принять 
жителей ДНР и ЛНР согласи-
лись ряд регионов, в том числе 
Саратовская область.

 – Мы обеспечим им все необ-
ходимое для проживания на тер-
ритории нашего региона, – поо-
бещал саратовский губернатор 
Валерий Радаев.

Обещания главы региона ус-
лышали в федеральном штабе и в 
понедельник, 21 февраля, из при-

граничной Ростовской области 
поездом отправили в Саратов бо-
лее 500 беженцев. Их на вокзале 
встречали саратовские чиновни-
ки, а также сотрудники полиции, 
МЧС и медики. Людей, в основ-
ном, это женщины и дети, расса-
дили в автобусы и перевезли во 
временные пункты размещения. 
Им определили санатории, базы, 
общежития в Саратове, Энгельсе, 
Марксе и Вольске. Предполага-
ют, что среди них могут оказаться 
зараженные коронавирусом, по-
этому каждого прибывшего про-
тестируют и, при необходимости, 
посадят на санитарный карантин.

Саратовские власти счита-
ют, что это только первая партия 
вынужденных переселенцев. Для 
оперативной организации приема 
людей из ДНР и ЛНР саратовский 
губернатор ввел в регионе режим 
ЧС.

Для простых саратовцев этот 
режим ничего серьезного не оз-
начает. Зато накладывает много 

конкретных обязанностей на чи-
новников. В частности, губерна-
тор дал следующие поручения:

 – министерству труда и со-
циальной защиты – обеспечить 
проживание беженцев, прибыва-
ющих на территории региона;

 – министерству здравоохра-
нения – обеспечить необходимое 
медицинское сопровождение бе-
женцев;

 – министерству образования 
– организовать образовательный 
процесс для детей, приехавших 
из Донецка и Луганска.

Одним из первых в стране от-
кликнулось на призыв о помощи 
беженцам саратовское регио-
нальное отделение партии «Еди-
ная Россия». Во всех обществен-
ных приемных «Единой России» 
в Саратовской области работа-
ют волонтеры, которые примут 
и передадут жителям, которых 
эвакуировали из ДНР И ЛНР, всё 
необходимое. Об этом в сво-
ем Телеграм-канале «Пара слов» 

рассказал секретарь региональ-
ного отделения «Единой России», 
депутат Госдумы Николай Панков.

 – Чтобы помочь тем, кто ока-
зался в сложной ситуации и был 
вынужден покинуть свой дом, 
«Единая Россия» открывает пун-
кты сбора гуманитарной помощи. 
Во всех общественных приемных 
партии будут работать волонте-
ры, которые примут и передадут 
нашим соотечественникам всё 
необходимое. Сегодня наш об-
щий долг – протянуть руку помо-
щи и обеспечить безопасность 
прибывшим в нашу страну. Жи-
тели нашей области могут при-
нести в пункты сбора продукты 
с длительным сроком хранения, 
гигиенические средства, детские 
вещи, – сообщил Панков.

За первые дни работы волон-
терского центра саратовцы при-
несли килограммы продоволь-
ствия и вещей. В скором времени 
первая партия этой гуманитар-
ной помощи будет отправлена.

 – Спасибо жителям нашей 
области, которые откликнулись 
и приняли решение помочь со-
отечественникам. Уже в первые 
сутки работы пунктов сбора люди 
начали активно приносить про-
дукты и вещи, чтобы помочь тем, 
кто, спасая детей, выехал из сво-
их домов в Ростовскую область, – 
отметил Николай Васильевич.

Заметили такую заботу о бе-
женцах и на Украине. И отреаги-
ровали в свойственной официаль-
ным властям этой страны манере. 
Теперь на украинском сайте «Ми-
ротворец», который запрещен в 
России, создана страница депута-
та Госдумы РФ Николая Панкова. 
Это означает, что за сбор гумани-
тарной помощи жителям Донбас-
са Панков включен в список вра-
гов на Украине. Помимо этого, в 
минувшие выходные зарегистри-
ровали интернет-атаку на страни-
цах депутата в социальных сетях.

Иван ТУЧИН,
фото МЧС

Небывалый строительный 
год, несмотря на пандемию ко-
вида и массовые ограничения! 
Чиновники похвалились успеха-
ми в массовом возведении жилья 
по всей стране. Но куда попада-
ют люди, вселяясь в новенькие 
многоэтажки? Счастливой и ком-
фортной жизнь не назовешь. 
Тому масса примеров и в Сара-
товской области.

Ïåðåâûïîëíèëè 
ïëàíû

Вице-премьер РФ Марат Хус-
нуллин, помощник президента Игорь 
Левитин и министр строительства 
и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин прове-
ли совместное заседание коллегии 
Минстроя и комиссии Госсовета по 
направлению «Строительство, жи-
лищно-коммунальное хозяйство, го-
родская среда».

Марат Хуснуллин заявил, что 
«намеченные планы по выполнению 
национальных целей  в 2021 году, 
несмотря на кризисный  период, не 
только выполнили, но и перевыпол-
нили». В числе главных достижений 
заместитель Мишустина отметил 
ввод 92,6 миллиона квадратных ме-
тров жилья, что является абсолют-
ным рекордом для страны! При этом 
были улучшены жилищные условия 
10 миллионов человек, что превы-
шает план на 20%.

Министр строительства и ЖКХ 
РФ Ирек Файзуллин обозначил важ-
ность комплексного подхода к стро-
ительству и жилищно-коммунально-
му хозяйству: 

 – Помимо обеспечения показа-
телей ввода жилья важной задачей 
остается создание новой и модер-
низация уже имеющейся инфра-
структуры и формирование при этом 
комплексного подхода при реализа-
ции объектов. Просто возвести дом 
недостаточно – важно своевремен-
но построить дороги, социальные 
объекты, благоустроить террито-
рии, то есть создать комфортные ус-
ловия для жизни людей.

Среди регионов, достигших наи-
больших успехов в жилищном стро-
ительстве, назван десяток лидеров: 
Сахалинская, Калининградская, Ле-
нинградская, Тюменская, Липецкая, 
Свердловская области, Краснодар-
ский  край , Республики Татарстан, 
Адыгея, Хакасия.

В данном федеральном засе-
дании также принял участие гу-
бернатор Саратовской области 
Валерий Радаев. По информации 
пресс-службы губернатора, в 2021 
году в нашем регионе введено в 
эксплуатацию 1,18 миллиона ква-
дратных метров жилья. Финансо-
вый оборот строительной отрасли 
даже превысил доковидные време-
на. Кроме того, в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская среда» по-

строены новая автодорога по улице 
Семенова и детская поликлиника 
на 350 мест в новом микрорайоне 
Солнечный-2. Опережающими тем-
пами реализуется у нас программа 
переселения из аварийного жилья. 
За три года (2019-2021) новые квар-
тиры получили 9,99 тысячи человек, 
финансирование составило 5,9 мил-
лиарда рублей. Целевые показатели 
федерального проекта достигнуты, 
сейчас идет работа по формирова-
нию новой программы для жилых 
домов, признанных аварийными по-
сле 1 января 2017 года.

Óòîíóëè â ãðÿçè
Высотными домами активно за-

страивается центр Энгельса. Люди 
перебираются в современные мно-
гоэтажки в надежде остаться по-
ближе к цивилизации, а не жить на 
отшибе. Вот только блага цивилиза-
ции все равно их обходят стороной. 
На антисанитарию жалуются жильцы 
новостройки по улице Пушкина, 87. 
Весь окрестный микрорайон носит 
гордое название «Энгельс-Сити» на 
манер Лондонского Сити или Мо-
сква-Сити. Но в отличие от столич-
ных «Сити», здесь под окнами валя-
ется мусор, бегают бродячие собаки 
и крысы! Местная контейнерная пло-

щадка постоянно переполнена: она 
явно не рассчитана на такое боль-
шое число жильцов в высотках, а вы-
возят мусор нерегулярно.

«Крысы уже бегают пешком. 
Вонь, грязь, куча собак, всё это раз-
летается по округе. Дом находит-
ся за ТЦ «Облака». Это центр горо-
да, квартиры дорогие. Многие берут 
ипотеку, чтобы жить в красивом ме-
сте и хорошем районе, и вот в какую 
западню мы попали», – пожалова-
лась в «Регион 64» местная житель-
ница. Чиновники администрации 
обещали людям прийти к ним на 
встречу для обсуждения проблемы, 
но потом сами же встречу отменили, 
и вопрос остается нерешенным.

Ветхие коммуникации саратов-
ских микрорайонов никак не рас-
считаны на огромные муравейники 
жилья, или, как их называют, чело-
вейники. Такие человейники стоят, в 
частности, во Фрунзенском районе 
Саратове на улице Шелковичной, это 
огромный высотный жилой комплекс 
«Царицынский». С его появлением 
все стали массово отмечать и пробки 
на дорогах, нехватку мест в садиках 
и школах, и постоянные коммуналь-
ные проблемы. Одна такая показа-
тельная случилась на днях: во дворе 
жилкомплекса прорвало водопрово-

дную трубу, и хлынувшая вода зато-
пила двор и автостоянку. Вода стоя-
ла в метр высотой!

«Ужас, что творится! Потоп, вода 
хлынула, топит машины», – отмечали 
жильцы.

Для экстренного устранения 
аварии «КВС» на сутки отключили от 
воды не только этот жилкомплекс, 
но и несколько кварталов вокруг. Но 
даже это точечное латание дыр не 
исключает новых коммунальных по-
рывов.

Íåò íè÷åãî
До сих пор на слуху скандал с 

высоткой в самом центре Саратова, 
которую точечно поставили прямо 
под стенами памятника архитектуры 
«дом с кариатидами» Яхимовича на 
улице Советской. Когда тяжелая тех-
ника возводила высотку, ветхий па-
мятник начал активно разрушаться. 
Сейчас власти пытаются судиться с 
застройщиком о том, что памятнику 
нанесен существенный ущерб и ему 
требуется дорогостоящее восста-
новление. Зато получили в истори-
ческом центре очередную высотку с 
дорогим жильем.

Власти Энгельса активно разда-
ют стройкомпаниям землю в центре 
города для возведения жилья, при-
чем жилья самого типового, без ар-
хитектурных изысков и творческой 
фантазии. Как правило, эта зем-
ля достается одной-единственной 
стройкомпании. И ставит она одну 
высотку за другой, полностью иска-
жая тем самым облик Энгельса как 
старинного Покровска. Земля на 
окраине эту компанию не интересу-
ет в принципе. Сейчас в судах рас-
сматриваются дела в отношении и 
чиновников, и стройфирм о прави-
лах нарезки и выделения земельных 
наделов под строительство в Эн-
гельсе.

Совсем печально проводят свою 
жизнь жители Солнечного, Юби-
лейного, Иволгино и прочих посел-
ков – они стали жертвами массо-
вой многоэтажной застройки. Ради 
коммерческой выгоды и в погоне 
за голыми цифрами по жилью здесь 
штамповали одни за другими самые 
типовые высотные дома. А вот про 
школы, детсады, поликлиники, пар-
ки – забыли!

Лишь под давлением депутата 
Госдумы от Саратовской области 
Николая Панкова в Иволгино, куда 
саратовские чиновники пересели-
ли тысячи людей из ветхого и ава-
рийного жилья, возводят, наконец, 
всеми желанную школу. Люди неод-
нократно жаловались Панкову, что 
в поселке школы нет, и дети вынуж-
дены кое-как добираться на занятия 
в соседний поселок Юбилейный за 
несколько километров от дома. Да и 
там школа переполнена. Через Ми-
нистерство просвещения РФ депу-
тату удалось решить этот вопрос, и 

были выделены средства из феде-
рального бюджета на строительство 
в Иволгино школы на 825 мест. За 
образец взяли построенную школу 
в поселке Приволжский Энгельсско-
го района. Работы на участке уже в 
разгаре. Основная задача – открыть 
учреждение к новому учебному году.

Николай Панков признается, что 
это далеко не единственная пробле-
ма, которую приходится в ручном 
режиме решать в новом микрорайо-
не Иволгино.

 – Вместе с активными жителя-
ми нам удалось уже многое сделать, 
чтобы жизнь здесь стала комфор-
тней. Добились, чтобы застройщика 
обязали устранить недоработки. Ре-
шали вопросы по благоустройству, 
детской площадке. Боролись с не-
законной торговлей спиртным. Вме-
сте будем обсуждать и обустройство 
школьного двора. Нужно, чтобы он 
стал продолжением пространства, 
где дети и родители могут отдохнуть 
и с пользой провести время, – ска-
зал саратовский депутат Госдумы.

Неоднократно на такие пробле-
мы в саратовской застройке обра-
щал внимание председатель Госду-
мы, наш земляк Вячеслав Володин.

 – И получилось у нас: людей пе-
реселили в Иволгино, а там нет ни-
чего. Вот сейчас только школу нача-
ли строить, и то всё идет не так, как 
хотелось бы. В Юбилейном прожи-
вает огромное количество людей. 
Смотрите, дефицит мест в поликли-
нике, нет свободных мест в школе, 
многие другие проблемы не реше-
ны. Я уже не говорю про Ласточкино, 
где нет ни школы, ни поликлиники. 
Такая же картина была и в Солнеч-
ном поселке, где пришлось инфра-
структуру создавать с нуля, – при-
водит наглядные примеры Вячеслав 
Викторович.

Снова и снова он требует от 
местных чиновников поменять под-
ходы при согласовании и возве-
дении жилья: строить дома надо 
вместе с необходимой инфраструк-
турой, а не просто отчитываться по 
миллионам квадратных метров!

 – Если уж вы разрешаете стро-
ительство жилья, вы вначале поду-
майте. Мэр и те, кто работает в пра-
вительстве Саратовской области, 
подумайте о людях, что кроме жи-
лья должны получить и поликлинику, 
и место в детском садике, в школе. 
А если этого нет, то зачем вы раз-
решаете? Вы тем самым создаете 
проблемы людям, обогащая тех, кто 
строит жилье и зазывает туда жите-
лей Саратова поселиться, обещая, 
что будут и поликлиника, и школы, 
и садики, а их нет. Задумайтесь, что 
вы делаете… Хайпа много, зрелищ 
много, слов много говорится, кто 
плохой, кто хороший, а делом надо 
заняться, – заявил спикер Госдумы.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора

Жители многоэтажных новостроек 
страдают от мусора, потопов, 
нехватки школ и поликлиник

Саратовская область экстренно 
примет 500 беженцев

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
ЭВАКУАЦИЯ

«УЖАС, ЧТО 
ТВОРИТСЯ!»

Хорошо ли здесь жить?
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Жители общежития на Ма-
лой Элеваторской, 3 в Ртищеве 
уже со счету сбились, сколько 
раз протекает крыша здания. И 
вот, после снегопадов и оттепе-
лей, вновь начался потоп. Пост 
об очередной протечке в город-
ском сообществе во «ВКонтак-
те» опубликовала жительница 
общаги Амира. 

Женщина снимает квартиру в 
доме на четвертом этаже. И подоб-
ное ЧП, по ее словам, происходит 
не первый раз. У соседей этажом 
выше с потолков вода течет как из-
под крана. Натяжные потолки на-
дулись словно пузырь. Жильцы бо-
яться, что покрытие не выдержит и 
тогда в квартире масштаб бедствия 
будет сравним с наводнением. 

 – Весь коридор на нашем эта-
же уставлен тазиками, бутылками 
и другой тарой, и все равно утром 
выходишь из своей квартиры и 
шлепаешь по лужам, – рассказы-
вает Амира. – Причем такой потоп 
бывает не только после сильных 
снегопадов, но и дождей летом. 
Некоторые жильцы жалуются, что 
на стенах уже появился грибок в 
комнатах. Такое же бедствие, как и 
у нас, происходит в соседнем кры-
ле здания. Там уже вода течет ря-
дом со электрощитками. В любой 
момент может произойти короткое 
замыкание, тогда люди останутся 
либо без света, либо пожар вспых-
нет в любой момент. 

По словам жительницы общаги, 
за несколько лет текущий ремонт 
не проводился ни разу. Некоторые 
соседи писали жалобу в управляю-

щую компанию, но безрезультатно.
Сейчас жильцы на распутье. 

Кто-то советует сделать ремонт, а 
затем выставить счет УК.

 – Лучше нанять строительную 
компанию и сделать ремонт крыши, 
а потом копию сметы, полученной 
суммы, отнести в управляющую 
компанию, пусть делают перерас-
чет, – считает Сергей Туманов. – 
Таким образом, у жильцов будут 
вычитывать нужную сумму из взно-
сов за текущий ремонт. 

Однако в комментариях к по-
сту о протекающей крыше многие 
ртищевцы отмечают, что пробова-
ли судиться с коммунальщиками, 
но вернуть свои кровные так и не 
удалось. 

 – Я жила в этой общаге. По-
сле каждого суда, после протечки 
и сделанного в десятый раз ремон-
та приезжают рабочие и пытаются 
растянуть три рулона самого деше-
вого рубероида на все заплатки на 
кровле, – рассказывает Екатерина 
Шуваева. – «Хотите сделать за свой 
счет – делайте, но на перерасчет не 
надейтесь». Как нам сказали в УК: 
«Хотели жить красиво – живите».

Тем временем часть жильцов 
из дома на Малой Элеваторской, 
3 намерены направить коллектив-
ную жалобу с подписями обитате-
лей общаги в прокуратуру и управ-
ляющую компанию. Чиновники как 

всегда сетуют на нехватку средств 
для ремонта.

«В связи с дефицитом средств 
для погашения задолженности, 
возникшей в ходе реализации 
программы капитального ремон-
та в период с 2018 по 2020 годы, 
министерством строительства и 
ЖКХ Саратовской области прио-
становлена реализация областной 
программы капитального ремонта 
в многоквартирных домах на тер-
ритории Ртищевского района в 
период с 2021 по 2023 годы, – по-
ясняют в администрации Ртищев-
ского района. – При составлении 
краткосрочного плана по реализа-
ции программы на последующие 
годы, вопрос проведения работ по 
капитальному ремонту дома на Ма-
лой Элеваторской, 3 будет рассмо-
трен дополнительно. По информа-
ции управляющей компании ООО 
«Капитал Строй», обслуживающей 
данный многоквартирный дом, в 
2021 году был проведен текущий 
ремонт кровли в местах протечек 
на техэтаже. В 2022 году при насту-
плении благоприятных погодных 
условий будет проведено обсле-
дование крыши и принято решение 
по текущему ремонту кровли в 2022 
году».

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Константину Флегонтову, мо-
тогонщику из Балакова, на льду 
Байкала удалось то, что под силу 
не всем профессиональным мото-
спортсменам. В 2020 году на го-
ночном мотоцикле он разогнался 
на «Байкальской миле» (расстоя-
ние в 1600 метров) почти до 133 
километров в час! Кстати, этот ре-
корд официально зарегистриро-
ван. В этом году Константин снова 
отправляется на знаменитое озе-
ро. И вот любитель скорости на-
мерен побить новый рекорд, прав-
да, теперь на винтажной машине, 
спидвейном ипподромном  мото-
цикле1980-х годов выпуска. «Ве-
роятность того, что мой рекорд 
будет побит, очень мала, посколь-
ку обычно такие машины хранятся 
у частных коллекционеров и редко 
бывают на ходу», – шутит гонщик.  

Впервые фестиваль любителей 
скоростной езды на льду «Байкаль-
ская миля» прошел в 2019 году и сра-
зу завоевал популярность у любите-
лей мотоспорта не только в России, 
но и из-за рубежа. Мотогонщиков 
привлекает само место проведения 
– знаменитое озеро Байкал. В 2020 
году, несмотря на ограничения из-за 
пандемии, заявки подали свыше 400 
команд из России, а также Европы, 
Америки и Азии. Установить рекорд и 
«прокатиться» по известному на весь 
мир озеру приезжают владельцы до-
рогущих «Харлеев», BMW, а также ба-
гги и прочих транспортных средств.

Наш земляк решил покорять Бай-
кал на гаревом мотоцикле, который 
участвует исключительно в гонках на 
треке. Для того чтобы принять уча-
стие в «Байкальской миле», Констан-
тину пришлось внести более 12 тех-
нических изменений в конструкцию 
мотоцикла специально под регла-

мент соревнований. Эти новшества 
позволили ему разогнать свой мото-
цикл на байкальском льду до 133 ки-
лометров в час.

В этом году «Байкальская миля» 
пройдет с 8 по 15 марта. На этот раз 
Константин желает покорить озеро 
на стареньком ипподромном мото-
цикле, который способен развивать 
скорость до 200 километров в час.

 – Нашел чудо-машину в Барнау-
ле по «наводке» друзей из «Турбины», 
кстати, к знаменитой команде я не 
имею прямого отношения и профес-
сиональным гонщиком никогда не 
был, – признался Константин «Теле-
графу». – Машина пылилась у коллек-
ционера. В ретромотике я перебрал 
каждый винтик. И снова буду, как и 
два года назад, соревноваться на од-
ном из самых старых мотоциклов.

По словам гонщика, он мечта-
ет второй раз покорить «Байкаль-
скую милю» не ради славы или денег, 
тем более даже рекордсменам дают 
лишь сертификат, денежная премия 
не предусмотрена. 

 – Вы не представляете те неве-
роятные ощущения, которые пережи-
ваю во время гонки! – говорит Фле-
гонтов. – Наверное, за эти пять минут 
испытываю столько чувств, сколько 
обычный человек за всю жизнь. Вот 
ради этого и решил еще раз махнуть 
на Байкал. Хотя без поддержки спон-
соров, которых удалось отыскать в 
самый последний момент перед отъ-
ездом, и мотобратства вряд ли бы 
моя мечта осуществилась вновь.

Правда, стоит добавить, что ре-
корд балаковца на байкальском льду 
хоть и состоялся, но не внесен в Кни-
гу рекордов. Для это надо оплатить 
сбор в тысячу долларов, что нашему 
мотогонщику не по карману.

Елена ГОРШКОВА

В Ершовском районе назре-
вает очередной крупный скан-
дал. Обещанных государством 
надбавок не дождались пред-
ставители и без того дефицит-
ной в муниципальном образо-
вании, да и области в целом, 
профессии – учителя. Вот уже 
несколько месяцев руковод-
ство района сознательно за-
нижает зарплату педагогов и 
отказывается производить пе-
рерасчет. Правда, если на пер-
вых порах ситуация боязливо 
замалчивалась, то теперь про-
извол предан широкой огласке, 
а к разрешению конфликта под-
ключились депутаты и надзор-
ные органы.

«Êòî íå ðàáîòàåò, 
òîò åñò»

По факту, бюджетники из сфе-
ры образования Ершовского рай-
она не дождались обещанного 
президентскими указами повыше-
ния заработной платы ни 1 авгу-
ста, ни 1 декабря. Как оказалось, 
руководство района по-своему 
распорядилось новыми полномо-
чиями, полученными в ходе оче-
редной реформы в сфере образо-
вания: стимулирующие выплаты 
педагогам стали рассчитывать-
ся от размера оклада, а не общей 
заработной платы за фактически 
отработанное время. Еще в дека-
бре прошлого года сложившаяся 
ситуация заставила наиболее ак-
тивных преподавателей, а именно 
коллектив ершовской школы № 2, 
«забить в колокола», обратившись 
за помощью в региональный пар-
ламент и прокуратуру. После этого 
повышение зарплаты все же прои-
зошло, однако до сих пор в отно-
шении пострадавших педагогов 
не произведен перерасчет. При 
этом, как уверяет министр обра-
зования области Михаил Орлов, 
необходимые для выплаты учите-
лям надбавок денежные средства 
еще в прошлом году были исправ-
но и в полном объеме перечисле-
ны в райадминистрацию. Заодно в 
профильном ведомстве разъясни-
ли, что «необходимо рассчитывать 
размер стимулирующих выплат 
пропорционально занимаемой 
учебной нагрузке». 

 – Принцип «кто не работа-
ет, тот ест» не совсем правиль-
ный, – поделился с «Телеграфом» 
начальник отдела образования 
администрации района Алексей 
Монченко, который, несмотря на 
свою должность и желание по-
мочь учителям, все равно зависит 
от решений главы администрации. 
– Потому что повышение долж-
но происходить пропорционально 
нагрузке. Чем больше работаешь 

– тем больше у тебя повышение. А 
у нас происходило обратное: чем 
меньше работаешь, тем больше у 
тебя повышение. И вообще, день-
ги пришли в район в полном объе-
ме, а повышение фактически было 
частичным. В среднем за месяц 
каждый из педагогов недополучил 
около двух тысяч рублей. Но здесь 
все зависит от уровня заработной 
платы. Пока о начислении недопо-
лученных сумм коллективам школ 
ничего не известно. Данная ситу-
ация носит парадоксальный харак-
тер, потому что аналогично повы-
шение не произошло в 2019 году, 
а все последующие повышения 
были частичные – не в полном объ-
еме. Но повышение заработной 
платы – это не прихоть властей, 
а выполнение указов президен-
та РФ, и направлено на решение 
проблемы кадрового голода, в том 
числе.

Вопиющее ущемление соб-
ственных прав не заставило ер-
шовских преподавателей, что на-
зывается, «выйти на баррикады». 
Из-за боязни угрозы увольнения и 
иных санкций со стороны началь-
ства большинство не последовало 
по стопам коллектива школы № 2, 
а предпочло ограничиться «тихим 
ропотом диванного характера». 

 – Но, конечно, сейчас, когда 
вопрос был озвучен и в средствах 
массовой информации, я думаю, 
они испытывают моральное удов-
летворение, – предположил Мон-
ченко. – А когда получат деньги, 
это удовлетворение превратится 
уже в материальное.   

Æäóò íå äîæäóòñÿ
Как и в целом по области, пре-

подаватели в ершовских шко-
лах – явление исчезающее. Если 
раньше долгое время учебные 
учреждения испытывали острую 
нехватку учителей иностранного 
языка и математики, то сейчас де-
фицитными стали абсолютно все 
предметники. Сегодня ершовские 
преподаватели получают на руки 
в среднем около 33 тысяч рублей. 
Однако даже хорошая, по сель-
ским меркам, зарплата не повы-
шает престижность работы в мест-
ных школах. Оно и неудивительно, 
ведь в марте 2021 года педагоги 

Ершовского района были загруже-
ны на 18 процентов больше, чем в 
среднем по региону, при средней 
заработной плате ниже на 15 про-
центов среднеобластной. А в по-
следнее время эта ситуация толь-
ко усугубилась. 

 – Наши учителя иностранного 
языка, математики вынуждены пе-
ремещаться с одной территории 
на другую для проведения уро-
ков в полном объеме, – рассказа-
ла Алексей Монченко. – Наверное, 
поэтому у нас и был запущен про-
ект «Живой урок», когда препода-
ватели из Саратова дистанционно 
ведут уроки  – с целью обеспече-
ния качественного образования 
при хроническом кадровом голо-
де. Средний возраст наших учите-
лей давно превысил 47 лет. 

В начале февраля на обраще-
ние профсоюза отреагировала 
Ершовская прокуратура, которая 
совместно с Гострудинспекци-
ей провела проверку правильно-
сти начисления заработной платы 
учителям. Проведенное рассле-
дование вскрыло целый ряд нару-
шений, а надзорный орган вынес 
в отношении главы Ершовского 
района Светланы Зубрицкой пред-
ставление с требованием безотла-
гательного перерасчета и компен-
сации не выплаченной в полной 
объеме заработной платы учите-
лям. 

Вот только спустя почти две 
недели прокурорское предписа-
ние все еще продолжает нахо-
диться «на контроле» у Зубрицкой. 
А почему бы и нет, если напря-
мую жалоб от преподавателей в 
районную администрацию, как 
утверждает Зубрицкая, не посту-
пало? В ответ на соответствующий 
запрос «Телеграфа» глава района 
ответила, что «заработная плата 
педагогическим работникам Ер-
шовского района была повышена 
своевременно». И даже не впол-
не к месту похвасталась целевым 
показателем средней заработной 
платы по району – в размере 35 
тысяч 976 рублей и 64 копеек. На-
верное, подразумевается, что уже 
само осознание возможных бу-
дущих достижений способно уте-
шить и накормить.

Екатерина ВЕЛЬТ

РАБОТА ЕСТЬ – 
ДЕНЕГ НЕТ

«ЛИБО ЗАТОПИТ, 
ЛИБО СГОРИМ»

Ершовские педагоги не дождались 
повышения зарплат

Жильцы 
общаги не 

справляются 
с ежегодным 

потопом

БАЙКАЛЬСКАЯ МИЛЯ НА РЕТРОБАЙКАЛЬСКАЯ МИЛЯ НА РЕТРО
Балаковский мотогонщик мечтает 

о втором рекорде на Байкале
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Межрегиональное управле-
ние Росприроднадзора сообщи-
ло о привлечении к администра-
тивной ответственности хозяйку 
бурого медведя по кличке «Вене-
ра». Дело в том, что Федераль-
ным законом «Об ответственном 
обращении с животными» нель-

зя содержать дома животных из 
перечня, утвержденного пра-
вительством. В список, в част-
ности, включены многие дикие 
кошки, в том числе тигр, лев, а 
также медведи, крокодилы, не-
которые виды черепах, ядови-
тые змеи. Решением суда сара-
товчанке нельзя держать дома 
медведя.

Хозяйкой медвежонка являет-
ся Анна Пригородова. Жительни-
ца Саратова не скрывает, что в ее 
доме есть необычный зверь. Жен-
щина ведет аккаунт в Инстаграме, 
посвященный медведице, на ко-
торый подписано почти 43 тысячи 
пользователей. В соцсетях Анна 
рассказывает о том, как растет ее 
необычный «ребенок». В середине 
января Маше, именно так в доме 
Пригородовых называют живот-
ное, исполнился год. Саратовская 
семья выкупила истощенного мед-
вежонка у гастролирующего цир-
ка. По словам Пригородовых, зверь 
содержался там в отвратительных 
условиях. 

Об этом событии Анна подели-
лась с саратовцами в соцсетях. Ви-
димо, такая открытость и сыграла 
злую шутку. Посты из жизни медве-
дя увидели представители одного 
из зоозащитных фондов, которые 

сообщили о содержании медведя в 
неволе «куда следует». 

По словам Анны Пригородо-
вой, вся ситуация вокруг Маши на-
поминает ей ситуацию с изъятием 
ребенка из семьи органами опеки. 
Медведицу чиновники намерева-
лись забрать, однако пристроить 
ее в Пензенский зоопарк не уда-
лось из-за отсутствия там условий 
для животного.

В день рождения Маши, 15 ян-
варя, владельцы медведя сооб-
щили в соцсетях, что они оформят 
все документы, необходимые для 
ее проживания. В первую очередь 
ей необходим вольер площадью 
не менее 100 квадратных метров. 
Таковы требования законодатель-
ства. 

На днях Анна подтвердила ин-
формацию, что Росприроднадзор 
все-таки привлек ее к администра-
тивной ответственности за содер-
жание дома медведя и выписал 
штраф в 2500 рублей. 

«В Сети начала появляться ин-
формация о судебном решении, 
которое вынесли в отношении меня 
и согласно которому Машу изъяли. 
Да, действительно меня оштрафо-
вали. Машу действительно по до-
кументам изъяли, но следом мне 
же ее и передали на ответственное 
содержание! Так что у нас все в по-
рядке. Мы растем и развиваемся. 
Очень ждем весну, чтобы у Маши 
наконец-то появился новый вольер. 
Многие нас пытались обвинить в 
наживе, хайпе и заработке на мед-
вежонке. К счастью, среди наших 

подписчиков больше здравомысля-
щих людей, которые понимают, что 
на одних фотосессиях не заработа-
ешь на содержание такого хищного 
животного, как медведь. В месяц на 
Машу мы тратим сумму большую, 
чем среднемесячная саратовская 
зарплата. Сюда входят и питание, 
и услуги ветеринара, если они не-
обходимы», – прокомментировала 
Анна Пригородова.  

Сейчас саратовская семья про-
сит подписчиков в Инстаграме ока-
зать поддержку при обустройстве 
вольера для медведицы и надеет-
ся, что проблемы с законом удаст-
ся решить.

Кстати, случай с медведицей не 
единственный в нашей области. В 
конце декабря прошлого года со-
трудники Росприроднадзора изъя-
ли у одного жителя Энгельса тигра. 
Соседи в соцсетях сообщили, что 
хищник проживал на просторной 
придомовой территории в частном 
секторе. Хозяева часто выгуливали 
зверя на поводке. Однако покров-
чанам не понравилось такое опас-
ное соседство под боком. Видимо, 
кто-то из жителей коттеджного по-
селка доложил в надзорные органы 
о потенциально опасном хищнике. 
В результате тигра у владельцев 
изъяли и передали в частный туль-
ский зоопарк.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Пожар произошел ночью, поэто-
му пламя поздно заметили. Если бы 
происшествие случилось днем, хоть 
какой-то инвентарь да и саму по-
стройку, возможно, удалось спасти 
от огня. По словам сельчан, «пожар-
ка» приехала на место достаточно 
быстро. Но к тому времени здание 
уже полностью объяло пламя. По 
сути, спасать к приезду экстренных 
служб было нечего. От постройки 
остались одни обугленные стены. 
Так что помещение раздевалки ре-
монту и восстановлению не подле-
жит. По предварительным данным, 
пожар произошел из-за замыкания 
проводки.

Хоккейный клуб «Золотая шай-
ба» давно стал местной достопри-
мечательностью. Если в соседних 
Балакове или Вольске – по одной 
команде, то в Калининском – целых 
четыре. Шайбу клюшками здесь го-
няют не только взрослые, но и под-
ростки, дошколята и даже девушки. 

Сельчане очень радовались, ког-
да в прошлом году привели в поря-
док хоккейную коробку. Любитель-
ские команды могли тренироваться 
в условиях, максимально прибли-
женных к профессиональным. Та-
кая подготовка позволяла выезжать 
на соревнования. В списке трофе-
ев: призовые места и кубки с «Золо-
той шайбы», победы на первенствах 
области. Жители Калининского хоть 
и не стали обладателями «золота» 
на первенстве среди дворовых хок-
кейных команд России, но в турни-
ре все-таки участвовали. А теперь от 
наград даже следа не осталось – все 
уничтожил огонь.

 – Сельский хоккей поддержи-
вался в основном местными жите-
лями, иногда районная администра-
ция выделяла средства на поездки 
в другие города на соревнования, – 
рассказывает тренер клуба Николай 
Стручков. – Конечно, ситуацию мог 
бы спасти спонсор. Но в нашем рай-
оне нет крупных предприятий, кото-
рые бы стали помогать клубу. Пока 
откликнулись фермеры, которые го-
товы помочь с техникой и рабочи-

ми руками. После ЧП мне позвонил 
глава администрации Марксовского 
района и пообещал приехать на этой 
неделе в Калининское. Муниципа-
литет также пообещал поддержку 
при строительстве нового здания 
для раздевалок. Возможно, здание 
возведут из быстровозводимых кон-
струкций.

Проблема в том, что в нача-
ле марта хоккейная команда долж-
на отправиться на отборочный матч 
турнира «Кубок Надежды». Но играть 
на льду просто не в чем. Инициа-
тивная группа сельчан решила ор-
ганизовать сбор средств хотя бы на 
самые необходимые нужды спор-
тсменов, в том числе экипировку. 
Всего за несколько дней собрали 
почти 60 тысяч рублей. По словам 
Николая Стручкова, деньги, кто по 
50, кто по 1000 рублей, присыла-
ли не только жители Марксовского 
района, но и из Энгельса, Сарато-
ва, Балакова. Жители Калининского 
очень надеются, что к нужному сро-
ку удастся собрать нужную сумму на 
форму и клюшки, чтобы команда не 
пропускала соревнований. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Прогулка во дворе собствен-
ного дома привела на больнич-
ную койку 12-летнего Алексея. 
Съехавшая с горки на ватрушке 
девочка врезалась в подростка, 
и он с размаху упал на лед спи-
ной, от удара у ребенка даже на 
время остановилось дыхание. 

Взволнованная мама подхва-
тила сына и поехала с ним в травм-
пункт при клинической больнице 
имени Миротворцева. После ча-
сового ожидания в очереди ему 
сделали рентген позвоночника, но 
снимок оказался засвечен. При-
шлось делать повторный, и тут вы-
яснилось, что врач, который смо-
жет его прочесть, появится только 
завтра. На следующий день Оль-
га позвонила в медучреждение, 
ее заверили, что костная система 
цела, и у ребенка просто ушиб.

 – Сын в основном лежал, но и 
ходил иногда, сидел, когда была 
необходимость, – с волнением 
рассказывает саратовчанка. – К 
концу недели боль в спине нача-
ла усиливаться. Мы отправились 
в платную клинику, и тут рентген 
показал компрессионный перелом 
позвоночника. Лешу сразу же го-
спитализировали, но прошла ров-
но неделя после травмы! Почему в 
единственном в городе отделении 
детской травматологии нет нор-
мально работающей аппаратуры и 
компетентного врача?

Подростка госпитализировали 
в палату 4-го корпуса отделения 
детской травматологии все той же 
больницы имени Миротворцева. 
Тут и ребенка, и маму ждала це-
лая череда сюрпризов, преимуще-
ственно неприятных. Начались они 
с кровати: даже не специалисту из-
вестно, что пациентов с травмами 
позвоночника следует незамедли-
тельно уложить на твердую ровную 
поверхность, чего в медучрежде-

нии не предусмотрено. Алексею 
предоставили старую кровать с 
сеткой, в которой пятая точка про-
висает практически до пола. Ни о 
каком восстановлении спины в та-
кой позе речи идти не могло. Род-
ственникам удалось передать в 
больницу лист фанеры, чтобы под-
ложить его под матрас мальчику.

 – И этот еще не все, – пере-
ходит к самому возмутительному 
Ольга. – Дети и те, кто за ними уха-
живает, вынуждены спать в палате 
с включенными лампами, потому 
что в темноте сильно активизиру-
ются и кусаются местные клопы, 
а со светом нападают на людей 
меньше. Клопы! И это 21-й век, и 
единственное место в городе, где 

лечат детей после полученных се-
рьезных травм.

На этом фоне все остальные 
неудобства в виде, например, от-
сутствия занавесок и светящего в 
глаза солнца кажутся совсем ме-
лочью.

 – Врачам за работу в таких ус-
ловиях нужно ставить памятник! – 
добавляет молодая мама. 

Ольга попыталась дозвонить-
ся на «горячую линию» Росздрав-
надзора, но на том конце так никто 
и не снял трубку. В региональном 
минздраве на ее жалобу ответи-
ли, что больница является феде-
ральной клиникой, соответствен-
но, областные чиновники не могут 
повлиять на ситуацию.

Тогда саратовчанка решила 
прибегнуть к современному спо-
собу привлечения внимания – со-
общить о проблеме в соцсетях. 
И оказалась не одинока. В груп-
пе «Саратов онлайн» в соцсети 
«ВКонтакте» пользователь Оль-
га Григорьева также сообщила о 
клопах в детском отделении боль-
ницы имени Миротворцева. На-
бралась целая группа «собратьев 
по несчастью», которые лежали в 
этом же учреждении и были поку-

саны кровососущими – переносчи-
ками опасных заболеваний, напри-
мер брюшного тифа.

 – Находилась с сыном в ста-
ционаре детской хирургии-орто-
педии с 21 по 24 декабря, снимали 
спицы после перелома, – поде-
лилась своей историей Мария. – 
Койки обычные, матрасы обычные, 
клеенкой не обтянуты. Когда по-
сле первой ночи проснулись все 
покусанные, поинтересовалась 
у соседок. Они сказали, что тоже 
столкнулись с такой же пробле-
мой. Перетрясли постель, нашли с 
десяток клопов, отнесли показать 
главной медсестре. Она только 
лишь развела руками, сказала, что 
они в курсе данной проблемы, бо-
рются с этим, как могут, но ничего 
не помогает, что данное явление в 
каждой палате! И это детское от-
деление, после которого запросто 
можно оказаться в инфекционке.

Публикации в соцсетях оказа-
лись самым эффективным спосо-
бом достучаться до руководства 
медучреждения. После несколь-
ких жалоб провели внеочередную 
обработку постельного белья. Что 
же касается Алексея, мама реши-
ла перевести подростка в плат-
ную палату, где его ждала хорошая 
ровная кровать и комфортные ус-
ловия.

 – Но это дополнительные тра-
ты, – вздыхает Ольга.

Иван ТУЧИН,
фото героев статьи

ГДЕ ЖЕ ДОМ ДЛЯ МАШИ?

Сельская 
хоккейная 
команда в 

огне лишилась 
площадки для 

тренировок

В саратовской 
больнице 
пациенты 

подверглись 
нападению 

кровососущих

БЕЗ ТРОФЕЕВ, 
КЛЮШЕК 

И РАЗДЕВАЛКИ

ТРАВМЫ 
ЛЕЧИТЬ 

И КЛОПОВ 
КОРМИТЬ

Семья саратовцев решила 
«усыновить» медвежонка – чиновники 

оказались против

Для жителей села Калининское Марксовского района пожар, унич-
тоживший постройку местного хоккейного клуба «Золотая шайба», 
стала общей бедой. Огонь не пощадил здание, где размещались те-
плые раздевалки, а также весь спортинвентарь, награды, документы, 
экипировка для хоккеистов на общую сумму более миллиона рублей. 
В начале марта должны пройти отборочные матчи турнира «Кубок На-
дежды». Теперь спортсменам элементарно не в чем выйти на лед.
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Вековой юбилей отметила 
ветеран Великой Отечественной 
войны Вера Максимовна Криво-
ногова. День рождения она от-
праздновала дома с живой му-
зыкой. Оркестр Саратовского 
военного ордена Жукова Крас-
нознаменного института войск 
национальной гвардии РФ ис-
полнил для юбиляра и ее родных 
концерт во дворе, сыграв из-
вестные советские композиции.

Уроженка села Гапонова Кур-
ской области Вера Коржова (де-
вичья фамилия) окончила финан-
сово-экономический техникум, 
проработала год в банке и как раз 
собиралась в отпуск, когда все пла-
ны разрушила страшная новость: 
«Началась война». Активную комсо-
молку взяли на работу в военкомат, 

а в октябре 1941 года призвали в 
ряды Красной Армии. 

В то время формировались 
войска, состоящие исключительно 
из представительниц прекрасного 
пола. И после краткосрочных кур-
сов Веру Коржову взяли на службу 
в 1-ю отдельную добровольческую 
стрелковую бригаду. Девушек дол-
го готовили, но на фронт так и не 
отправили, поскольку они не смог-
ли сдать нормативы, необходимые 
для участия в боевых действиях.

 – В 1943 году маму приняли 
в 6-ю стрелковую дивизию войск 
НКВД для охраны тыла и фронта, – 
рассказывает Владимир Кривоно-
гов. – Здесь она и познакомилась 
со своим будущим мужем – Петром 
Никитовичем. 

В 1944 году подразделение, в 
котором служила Вера Максимов-

на, направили освобождать от фа-
шистов Белоруссию.

 – Сначала я съездила за де-
зертиром, а потом сразу в Минск, 
– вспоминает Вера Кривоногова. 
– Комендант посадил нас в вагон с 
минами и снарядами. Так я и ехала 
до Минска, сидя на снарядах.

По воспоминаниям ветерана, 
ей приходилось терпеть на войне 
многие лишения и тяготы, но она 
всегда знала, что впереди наш на-
род ждет великая радость долго-
жданной победы. Правда, для са-
мой Веры Максимовны праздник 
был омрачен утратой родного бра-
та Михаила, который погиб в боях 
под Ржевом. 

К тому же для молодой четы 
Кривоноговых война не окончилась 
в 1945 году. Их ждала борьба с но-
вым врагом – бандитизмом. При-

чем этих противников было очень 
сложно вычислить: днем человек 
выдает себя за мирного жителя, а с 
заходом солнца перевоплощается 
в бандита и отправляется на грабе-
жи и убийства.

 – Бороться с бандитизмом на-
чали еще в 1944 году, когда осво-
бождали Западную Белоруссию, 
Западную Украину, Прибалтику, – 
добавляет Владимир Петрович. – 
Бандиты захватывали целые села, 
освобождать их отправляли войска 
НКВД. Мама, конечно, не участво-
вала в таких выездах, брали только 
мужчин. Но она очень сильно пере-
живала за папу.

Самое страшное воспомина-
ние Веры Кривоноговой: однажды 
полк вернулся из очередного рей-
да, а следом ехала машина, пол-
ностью груженная трупами. Потом 
тела разгружали и хоронили в об-
щей могиле.

Война с бандитизмом продол-
жалась аж до 1952 года, и только 
после этого в семье Кривоноговых, 
наконец, настали мирные време-
на. Вера Максимовна вновь смогла 
вернуться к своей профессии – она 
устроилась экономистом на стан-
ции Никополь в Днепропетровской 
области.

После распада СССР Петр Кри-
воногов предпочел не оставаться в 
Украине, и они с супругой перебра-

лись в Саратов к сыну Владимиру. 
Торжественные поздравления, 

прозвучавшие для Веры Максимов-
ны в день рождения, доставили ей 
массу удовольствия. Конечно, сюр-
приза делать не стали. Владимир 
Петрович заранее подготовил маму 
к приходу гостей, подобрал теплые 
вещи, чтобы прослушать концерт с 
балкона. 

 – От всего личного состава по-
здравляем Веру Максимовну, вете-
рана войск НКВД, ветерана Вели-
кой Отечественной войны, с этим 
замечательным днем, – сказал 
Олег Савельев, заместитель на-
чальника управления Росгвардии 
по Саратовской области. – Хотим 
пожелать ей в этот день бодрости 
духа, здоровья, счастья и благопо-
лучия.

Памятный подарок и поздрав-
ления получила юбиляр и от главы 
администрации Фрунзенского рай-
она Саратова Алексея Постнова.

 – Низкий Вам поклон за Ваш 
ратный и трудовой подвиг, за само-
отверженный труд, за яркий при-
мер того, как можно жить честно и 
быть счастливым, несмотря ни на 
что, – теплыми словами поздравил 
ветерана Алексей Постнов.

В свою очередь Вера Макси-
мовна пожелала будущим поколе-
ниям служить Родине честно.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Январские платежки за ком-
муналку повергли в шок саратов-
цев. Начисления только за тепло 
выросли от 300 до 1000 рублей. 
А в некоторых случаях жильцам 
пришлось заплатить и в два раза 
больше! Тепловики объясня-
ют подорожание услуги суровы-
ми погодными условиями. Хотя, 
по ощущениям жителей, зима в 
этом году намного теплее, чем в 
прошлом.

Каждый год в регионе по-
вторяется одна и та же ситуа-
ция: ресурсники завышают сто-
имость своих услуг, прокуратура 
их «одергивает» и настаивает на 
перерасчете. Однако не все го-
рожане довольны результатами 
проверок. Как говорят саратов-
цы, «заплатили тысячи, а вернули 
копейки».

Òåïëî ïîäîðîæàëî 
â äâà ðàçà

На прошлой неделе мэр Сарато-
ва Михаил Исаев опубликовал пост 
на своей странице в Инстаграме о 
том, что к нему поступает много жа-
лоб по поводу суммы в счетах за ото-
пление. Причем по сравнению с де-
кабрем они выросли в два раза. 

«Аналогичная ситуация наблю-
далась в прошлом году. Тогда, в 
большинстве случаев, вина лежала 
на управляющих многоквартирными 
домами организациях, которые не 
передавали вовремя показания ре-
сурсоснабжающим компаниям. По-
сле разбирательств был сделан пе-

рерасчет. Пока обращения точечные 
и не носят массовый характер. Од-
нако считаю необходимым уже сей-
час инициировать проверку в отно-
шении УК, ТСЖ, ЖСК и энергетиков, 
тем более что муниципалитет наде-
лен полномочиями в сфере жилищ-
ного контроля», – отметил мэр.

Только за сутки под записью го-
рожане оставили почти 1300 ком-
ментариев с адресами и суммами в 
платежках.

«У меня двушка, 53 квадратных 
метра, на Политехнической,74/82, 
за декабрь вышло 5800. За январь 
еще больше пришло, а у кого 3-х 
комнатная квартира, то вообще 
6800. Откуда такие фантастические 
цены?» – интересуется Кирилл Ор-
лов. 

В своем комментарии Ольга 
Шумская отметила, что каждый ме-
сяц тепловики плюсуют к предыду-
щему счету 300-400 рублей. И если 
за декабрь в квитанции было  2700, 
то за январь – уже 3112 рублей, при-
чем за однушку. 

Жительница дома на Некрасова, 
54 Анна Ширко сообщила, что плата 
за отопление за декабрь и январь от-
личается в два раза:

«В нашей управляйке, ООО «Те-
плодар», говорят, что якобы в дека-
бре за 20 дней считали, а в январе 
– за 40. За прошедший месяц вы-
ставили счет аж на 7740 рублей! Это 
уже перебор».

В гневных комментариях сара-
товцы отмечают, что переход на пря-
мые договоры с «Т Плюс» и отсут-
ствие посредника в виде УК, никак 

не облегчило положение собствен-
ников жилья. После такой смены за 
отопление суммы только стали боль-
ше.

«Я живу в многоэтажке на Мель-
ничной, мы – на самоуправлении, у 
нас свое ТСЖ. И с нового отопитель-
ного сезона дом перешел на прямые 
договора. Оплата за январь явно за-
вышена, при этом в квартирах жарче 
по сравнению с декабрем не стало. 
Зато сумма выросла на 1000 рублей. 
К тому же в январе в нашем микро-
районе, на 1-й Дачной и Стрелке, 
были постоянные аварии и отключе-
ние отопления», – сообщил Михаил 
Милехин.

По мнению горожан, выставлен-
ные счета не соответствуют погоде 
за окном.

«В микрорайоне „Звезда“ в пол-
тора раза повысилась плата за ото-
пление, – рассказала Карина Абра-
мович. – За двушку – 4000 рублей. 
Непонятно только, почему, когда на 
улице оттепель и средняя темпера-
тура – 2, тепловики берут, словно 
на улице – 25, а весной при +10-+17 
выставляют счета, как зимой в янва-
ре?»

«Ïëàòèì çà ñåáÿ 
è çà òîãî ïàðíÿ»
Многие саратовцы в коммента-

риях жалуются, что всю зиму живут 
в полуотапливаемых квартирах, при 
этом честно оплачивая астрономи-
ческие счета за тепло. 

«Днепропетровская, 6. «Т Плюс» 
прислала за отопление за 46 метров – 
3000 рублей, хотя в прошлом месяце 
было 1400. А отопления как не было, 
так и нет, горячей воды нет никогда, 
змеевик в ванной всегда ледяной, 
у всех в подъезде стоят водогрей-
ки. Мы включаем в квартире все, что 
можно: камин, обогреватели и платим 

за свет примерно 3000 рублей», – со-
общили жители Ленинского района.

Со слов жителей одного из до-
мов на 3-й Степной, в доме горячей 
воды фактически нет, хотя на стои-
мости коммунальных услуг это никак 
не отразилось. В УК жалобы жильцов 
игнорируют, а вопросы с неплатежа-
ми решают просто – раскидывают 
задолженность на добросовестных 
собственников квартир.

Еще одна проблема, которую оз-
вучили жители, – ни УК, ни теплови-
ки не реагируют должным образом 
на жалобы. 

Так, Ольга Пак сообщила, что 
жители пятиэтажки в Энгельсе на 
улице Фридриха Энгельса, 69 вы-
нуждены платить «за себя и за того 
парня». В декабре в графе «отопле-
ние» фигурировала цифра 2700, а за 
январь – уже 4200. Собрав платежки 
и чеки, хозяйка квартира площадью 
в 54 квадратных метра пошла в офис 
УК. Перерасчет согласились сде-
лать, но потом заявили, что в сумму 
включили еще и счет за потреблен-
ное тепло магазином, который нахо-
дится на первом этаже хрущевки. На 
требование предъявить договор на 
поставку теплоэнергии, такой доку-
мент собственникам жилья так и не 
предоставили. 

Кроме того, в комментариях са-
ратовцы приводят случаи, когда 
управляющие компании незаконно 
проводили начисления, даже взы-
скивали эти суммы через суд. Од-
нако жалобы по таким фактам оста-
ются без ответа как у областной 
госжилинспекции, так и УК. 

Например, жильцы дома № 1 
по улице Грибова неоднократно об-
ращались и устно, и письменно в 
УК «Рассвет» о том, что в квартирах 
холодно с октября. Все обращения 
остались без рассмотрения. Пере-
расчет коммунальщики делать отка-

зываются. У владельцев квартир на 
руках есть акты о том, что темпера-
тура в жилых помещениях не соот-
ветствует норме.

В «Т Плюс» заявляют, что подачу 
тепла в каждый дом конкретно регу-
лирует управляющая компания, а не 
ресурсоснабжающая организация. 
И именно УК передает все показа-
ния со счетчиков дома. Есть и дру-
гой заранее заготовленный ответ у 
теплоэнергетиков – повышать цену 
на услугу вынуждают погодные ус-
ловия.

«Температура января 2022 су-
щественно ниже температуры про-
шлого месяца. Так, в Балакове сред-
няя температура января за период с 
24 декабря по 23 января составила – 
8,82  (при средней температуре с 24 
ноября по 23 декабря – 3,03 ), ана-
логичная динамика прослеживается 
по Саратову и Энгельсу. Чем холод-
нее на улице и чем больше тепла в 
связи с морозами требуется домам 
для поддержания температуры вну-
три помещений, тем больше тепло-
вой энергии потребляют клиенты по 
показаниям своих приборов учета. 
В этой связи фактическое потре-
бление энергоресурсов в январе, 
зафиксированное общедомовыми 
счетчиками тепла, выше декабрь-
ских объемов в среднем на 20-30%», 
– прокомментировали в «Т Плюс». 

Пока неизвестно, как отреагиру-
ют надзорные ведомства на шквал 
сообщений о повышении стоимости 
отопления. В прошлом году по ре-
зультатам проверки областной про-
куратуры Саратовский филиал АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» был уличен в 
нарушении порядка расчета разме-
ра оплаты за горячую воду и отопле-
ние. Надзорное ведомство настояло 
на перерасчете. Однако суммы, ко-
торые вернули тепловики, вызвали у 
горожан недоумение:

«Улица Карла Маркса, 9/19. Объ-
являть предостережения можно до 
бесконечности. Сумма в платежках 
от этого не уменьшается. В прошлом 
году сделали перерасчет. Аж 27 ру-
блей! Кроме как издевкой это не на-
зовешь!»

«Бардина, 1, за 37 квадрат-
ных метров в декабре отдали 2600, 
за январь начислили 3000 рублей. 
Счета выставляются напрямую «Т 
Плюс». За прошлый год вернули 10 
рублей, очень смешно было, прямо 
плакать хочется».

Елена ГОРШКОВА

НЕ ТЕПЛО, 
А «ЗОЛОТО»

Саратовцы возмущены 
выставленными платежами 

за ЖКУ и требуют перерасчета

ЖИВАЯ МУЗЫКА
ПОД ОКНАМИ 

ВЕТЕРАНА
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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 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «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 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Х/ф «Первый отдел»
(16+)
00.40 Т/с «Пес» (16+)
04.20 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
08.35, 01.25 Д/с «Вселенная» 
(0+)
09.35 Анимационный «Рай-
монда» (0+)
09.50, 17.30 Х/ф «Солнеч-
ный ветер» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10 ХХ век (0+)
13.20, 03.10 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» (0+)
14.05 Линия жизни (0+)
15.00 Цвет времени (0+)
15.15, 00.40 100 лет со дня 
рождения Юрия Лотмана. «Бе-
седы о русской культуре» (0+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.20 «Агора» (0+)
18.35 К 75-летию скрипача. 
Концерт Гидона Кремера и 
Марты Аргерих (0+)
19.35 Юбилей Татьяны Васи-
льевой (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Правила жизни» (0+)
21.30 Д/ф «Юрмих» (0+)
22.25 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
23.10 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (0+)
02.20 Концерт Гидона Креме-
ра и Марты Аргерих (0+)

ÎÒÐ
07.00 Д/ф «Мрия» (12+)
07.25 Д/ф «Пешком в исто-
рию. 1917 год» (6+)
07.55, 16.15, 01.40 «Среда 
обитания» (12+)

08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Дикая собака 
Динго» (0+)
12.45, 18.45 «Большая стра-
на: открытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.30, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 00.50 Д/ф «Простран-
ство Юрия Лотмана» (12+)
19.00, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Гранатовый 
браслет» (6+)
00.10 «За дело!» (12+)
04.25 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/с «Дневник Достоев-
ского» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (12+)
09.55 Т/с «Майор и магия»
(16+)
11.35, 19.20, 01.35 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+)
14.45, 06.20 «Мой герой. Та-
тьяна Васильева» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 03.55 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
17.55 Д/ф «Цена измены» 
(16+)
19.40 Т/с «Чужие грехи»
(12+)
23.35 «Родина на продажу» 
(16+)
00.00 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Политические тя-
желовесы» (16+)
02.40 «90-е. Одесский юмор» 
(16+)
03.20 «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» (12+)
05.30 «Леонид Агутин. От сво-
его «Я» не отказываюсь» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 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, 05.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Неуязвимый»
(12+)
03.25 Х/ф «Собачья жара»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Стас» (16+)
00.00 Х/ф «Эван Всемогу-
щий» (12+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
07.05 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
07.35 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.35 Анимационный «Мега-
мозг» (0+)
10.20 Анимационный «Семей-
ка Крудс» (6+)
12.10 Х/ф «Мстители» (12+)
15.00 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» (12+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55 «Не дрогни!» (16+)
00.45 Х/ф «Остров фанта-
зий» (16+)
02.55 Х/ф «Проклятие мона-
хини» (18+)
04.25 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Т/с «Сезон дождей»
(16+)
08.00, 06.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40, 04.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.55, 01.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 02.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.30, 03.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.05, 03.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Х/ф «Белое платье»
(16+)
17.55 Х/ф «Карусель» (16+)
20.00 Х/ф «Следуя за серд-
цем» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Фантастиче-
ское путешествие» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Верь мне» (12+)
10.00 «Победы русского ору-
жия» (12+)
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 «Мистер Штайн идет в 
онлайн» (16+)
22.10 «Концерт М. Задорно-
ва» (12+)
23.45 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Совсем недавно посеяли семена, а 
первые всходы уже появились. И у нео-
пытных огородников возникает новый во-
прос: нужна ли пикировка рассады? 

Есть овощи, которые пикировать нельзя. 
К таким относят: тыкву, арбуз, лук, огурцы. 
Плохо переносят пикировку перцы и бакла-
жаны. А вот остальным растениям пикировка 
нужна, и даже не одна.

Изначально сеянцы растут с одним стерж-
нем-корешком. Но после пикировки у них 
формируется развитая мочковатая корне-
вая система. Конечно же, с разветвленными 
крепкими корнями растения растут быстрее и 
лучше плодоносят. 

Но чтобы пикировка действительно ока-
залась полезной для растений, важно прово-
дить ее вовремя. 

Например, томаты пикируют в фазе од-
ного-двух настоящих листьев, перцы – в фазе 
двух настоящих листьев, капусту – в фазе од-
ного настоящего листа, баклажан – в фазе 
двух настоящих листьев. 

В первое время после пикировки ночная 
температура воздуха не должна быть ниже 
+12…+18 С, а дневная – не ниже +18 С. 

Чтобы уменьшить у растений стресс от 
пикировки, советуют за четыре дня до проце-
дуры полить рассаду регулятором роста рас-
тений, а за два часа до мероприятия полить 
растение теплой водой. 

Растение вместе с комом земли пере-
саживают в отдельную емкость с грунтом. 
Заглубляют до семядольных листочков, по-
ливают. На день рассаду убирают от окон и 
батарей. Через четыре дня после пикировки 
поливают раствором – стимулятором корне-
образования.

В начале роста для рассады очень вреден 
полив жесткой водопроводной водой. Расте-
ния даже могут остановиться в росте. Чтобы 
улучшить воду, воспользуйтесь одним из спо-
собов: 

1. Наберите в ведро воду из-под крана. 
Бросьте в воду горсть измельченного дре-
весного или активированного угля. Через три 
часа воду процедите и используйте для поли-
ва рассады.

2. Можно смягчить воду уксусом. 2-3 кап-
ли уксуса добавляют в 1 л воды.

3. В ведро с водой бросьте торфяную та-
блетку. Через три дня аккуратно слейте жид-
кость в другую емкость. Осадок с остатками 
воды вылейте – в нем осталось все самое 
вредное из водопроводной воды.

Вместо торфяной таблетки можно ис-
пользовать 1 г лимонной кислоты. 

Первый полив рассады проводят через 
два или три дня после появления всходов. В 
дальнейшем растения поливают раз в 7 дней. 
После появления на рассаде трех настоящих 
листочков для определения необходимости 
полива используют тонкие деревянные па-
лочки, которые втыкают в грунт. Периодиче-
ски палочки вынимают. Если сухая – полейте 
растение, если влажная – пока полив не тре-
буется. 

Кроме полива рассаде периодически тре-
буется подкормка. Дважды за сезон подкарм-
ливают рассаду комплексными минеральны-
ми или органоминеральными удобрениями. 

Чтобы рассада лучше усваивала пита-
тельные вещества из почвы, через неделю 
после пикирования проводят дрожжевую 

подкормку. 1 г сухих дрожжей разводят в 1 л 
воды, добавляют 2 ст. ложки сахара, настаи-
вают 6 часов. Доводят полученный объем во-
дой до 3 л. Под каждое растение выливают по 
1 или 2 ст. ложки раствора. 

Если листики рассады начинают желтеть, 
воспользуйтесь луковой шелухой. Горсть ше-
лухи лука залить пятью литрами теплой воды, 
оставить на четыре дня, процедить. Вечером 
опрыскать рассаду. Такая незатейливая жид-
кость одновременно служит подкормкой и 
защитой от вредителей, лечит корневые ин-
фекции. Пожелтевшие листочки скоро опять 
станут зелеными, а растения активно пойдут 
в рост. 

Для насыщения кальцием рассады пер-
цев и баклажанов используют яичную скор-
лупу. Вымытую скорлупу 4 яиц размолоть в 
порошок, залить литром кипятка, настаивать 
пять дней, ежедневно активно взбалтывая. 
Затем раствор процедить. Таким обогащен-
ным раствором поливают рассаду 1 раз в 15 
дней. 

Томатам нравится подкормка из спитой 
чайной заварки. Возьмите 1 ст. ложку спитой 
чайной заварки и залейте ее тремя литрами 
горячей воды. Настаивайте смесь пять дней, 
периодически взбалтывая. Процедите рас-
твор, разбавьте водой в соотношении 1:1. Ис-
пользуйте для полива рассады томатов один 
раз в пять дней, пока весь состав не закончит-
ся. 

Если вдруг рассада останавливается в 
росте, проверьте грунт. Случается, что грунт 
очень плотный и растению не хватает кисло-
рода. Если же грунт рыхлый, а растение за-
хандрило, помогите ему подкормкой специ-
альными удобрениями. 

Отличным стимулятором роста для 
томатов и перцев является сок алоэ. 3 
чайные ложки сока алоэ развести в 1 л 
воды и полить таким составом рассаду.
Кажется, что все делаете правильно, а расса-
да вытягивается. Результат – хрупкие «мака-
ронины» вместо крепкой рассады. Происхо-
дит такая неприятность при недостатке света 
или тесноте рассады. 

Если места на подоконнике мало, а ем-
костей с рассадой «выше крыши», не ждите 
хорошего результата. Лучше раздайте сосе-
дям и друзьям лишние растения, а оставши-
еся расставьте на подоконнике в 2 см друг от 
друга. 

В пасмурные дни обязательно досвечи-
вайте растения до 12 часов. В ясную погоду 
достаточно досвечивания по 2 часа утром и 
вечером. 

Правильно проводите полив. Земля не 
должна быть сухой или слишком влажной. 

Откажитесь от азотных подкормок. 
Снизьте температуру воздуха в помеще-

нии. Отгородите батарею под окном экра-
ном из плотной бумаги и чаще проветривайте 
комнату. 

Рассада плохо перенесет высадку в от-
крытый грунт, если не прошла закалку. За 10 
суток до высадки начинайте регулярно прове-
тривать помещение с растениями и даже на 
полчаса устраивайте сквозняк. При темпера-
туре воздуха не ниже 10 градусов выносите 
рассаду на балкон или во двор. Начинайте с 
2 часов и далее увеличивайте время «прогу-
лок». За три дня до высадки, если нет замо-
розков, оставляйте рассаду на свежем возду-
хе на ночь. 

ЯИЧНОЙ СКОРЛУПОЙ 
ПОДКОРМИТЬ 

И ЧАЕМ НАПОИТЬ
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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, 01.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Влад Листьев. «Зачем 
я сделал этот шаг?» (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 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел»
(16+)
00.40 Т/с «Пес» (16+)
04.30 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 01.20 Д/с «Вселенная» 
(0+)
09.35 Анимационный «Силь-
фида» (0+)
09.50, 17.30 Х/ф «Солнеч-
ный ветер» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10 ХХ век (0+)
13.20, 23.10 Х/ф «Трест, ко-
торый лопнул» (0+)
14.30 Д/ф «Борис Черток. 100 
лет: тангаж в норме» (0+)
15.10 Цвет времени (0+)
15.20, 00.40 К 100-летию со 
дня рождения Юрия Лотмана. 
«Беседы о русской культуре» 
(0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.20 «Эрмитаж» (0+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
18.35 К 75-летию скрипача. 
Концерт Гидона Кремера (0+)
19.35 85 лет Евгению доге 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 Д/ф «Радость моя. Те-
атр Олега Табакова» (0+)
22.25 «Белая студия» (0+)
02.15 Концерт Гидона Креме-
ра (0+)
03.15 Д/ф «По ту сторону сна» 
(0+)

ÎÒÐ
07.00, 00.20 «Активная сре-
да» (12+)
07.25 Д/ф «Пешком в исто-
рию. 1917 год» (6+)
07.55, 16.15, 01.40 «Среда 

обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Гранатовый 
браслет» (6+)
12.40 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.40, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 00.50 Д/ф «Габо. За 
гранью реальности» (12+)
19.00, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
04.25 Х/ф «Потомки» (16+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/с «Дневник Достоев-
ского» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 «Доктор И…» (16+)
09.55 Т/с «Майор и магия»
(16+)
11.35 Д/ф «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе…» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.45, 06.20 «Мой герой. 
Анатолий Карпов» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.00 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
17.55 Д/ф «Одинокие звезды» 
(16+)
19.20, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
19.40 Т/с «Чужие грехи»
(12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.05 Д/ф «Михаил Круг. 
Шансонье в законе» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Побег. Сквозь же-
лезный занавес» (12+)
02.35 Д/ф «По следу оборот-
ня» (12+)
03.15 «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» (12+)
05.25 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Хаос» (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Тройная угроза»
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25, 19.00 Т/с «Патриот»
(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, 02.00 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 Т/с «Стас» (16+)
00.00 Х/ф «Всегда говори 
«ДА» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)

05.25 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
07.50 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.25 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
10.20 Х/ф «Марсианин» (16+)
13.15 «Полный блэкаут» (16+)
14.45 Т/с «Папик-2» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
06.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45, 04.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 02.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 03.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 03.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.10, 03.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Миллионер» (16+)
18.05 Х/ф «Услышь мое 
сердце» (16+)
20.00 Х/ф «Крылья бабочки»
(16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Фантастиче-
ское путешествие» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Верь мне» (12+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Игра с огнем» 
(16+)
13.15, 17.45 «Карта Родины» 
(12+)
15.15 «История музыкальных 
инструментов» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Жертвуя пешкой» (16+)
22.30 «Концерт М. Задорно-
ва» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(0+)
12.15, 17.00, 02.20, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться» 
(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 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел»
(16+)
00.40 Т/с «Пес» (16+)
04.30 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 01.25 Д/с «Вселен-
ная» (0+)
09.35 Анимационный «Туран-
дот» (0+)
09.50, 17.35 Х/ф «Солнеч-
ный ветер» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10 ХХ век (0+)
13.00 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
13.20, 23.10 Х/ф «Трест, ко-
торый лопнул» (0+)

14.30 Искусственный отбор 
(0+)
15.15, 00.40 К 100-летию со 
дня рождения Юрия Лотмана. 
«Беседы о русской культуре» 
(0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
16.50 «Белая студия» (0+)
18.50 К 75-летию скрипача. 
Гидон Кремер и друзья (0+)
19.30 Линия жизни (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Абсолютный слух (0+)
22.25 Власть факта (0+)
02.20 Гидон Кремер и друзья 
(0+)
03.00 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Фигура речи» (12+)
07.25 Д/ф «Пешком в исто-
рию. 1917 год» (6+)
07.55, 16.15 «Среда обита-
ния» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Подсадной» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.40, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 01.10 Д/ф «Габо. За 
гранью реальности» (12+)
18.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
19.00, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Как я стал…»
(16+)
00.20 «Моя история» (12+)
04.25 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/с «Дневник Достоев-
ского» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 «Доктор И…» (16+)
09.55 Т/с «Майор и магия»
(16+)
11.35 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «Никог-
да» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.45, 06.20 «Мой герой. 
Вера Сторожева» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 04.00 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
18.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
19.20, 01.35 Петровка, 38 
(16+)
19.40 Т/с «Чужие грехи»
(12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 Д/ф «Политические 
убийства» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Д/ф «Наследство со-
ветских миллионеров» (12+)
02.35 «Знак качества» (16+)
03.20 «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» (12+)
05.30 Д/ф «Вахтанг Кикабид-
зе. Диагноз - грузин» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Коломбиана»
(16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Пекло» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25, 19.00 Т/с «Патриот»
(16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
22.00 «Я тебе не верю» (16+)
23.00 Т/с «Стас» (16+)
00.00 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена» (16+)
02.25, 04.05 «Импровиза-
ция» (16+)
03.15 «Импровизация» - «Но-
вогодний выпуск» (16+)
04.55 «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/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)
07.40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.50 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
10.40 Х/ф «Пассажиры»
(16+)
13.00 «Полный блэкаут» (16+)
14.35 Т/с «Папик-2» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)
23.45 Х/ф «Пиксели» (12+)
01.50 Х/ф «Шпионский 
мост» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.05, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 02.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 03.10 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 03.35 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 04.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Следуя за серд-
цем» (16+)
20.00 Х/ф «Я тебя не боюсь!»
(16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Фантастиче-
ское путешествие» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Верь мне» 
(12+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Игра с огнем» 
(16+)
13.15 «Карта Родины» (12+)
15.15 «История музыкальных 
инструментов» (12+)
17.45 «Подледная рыбалка на 
Цимлянском водохранилище» 
(12+)
18.10 «Страна Росатом» (12+)
20.00 «Помогите, я уменьшил 
свою училку!» (6+)
22.15 «Концерт М. Задорно-
ва» (12+)
23.45 «Жостовская роспись» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 1 МАРТА

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА
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ПЯТНИЦА, 4 МАРТА

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, 01.15, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивительное при-
ключение» (12+)

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 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел»
(16+)
00.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.15 «Поздняков» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.30 Т/с «Пес» (16+)
04.30 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 01.25 Д/с «Вселен-
ная» (0+)
09.40, 17.35 Х/ф «Солнеч-
ный ветер» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10 К 85-летию со дня 
рождения Юрия Сенкевича. ХХ 
век (0+)
13.15 Цвет времени (0+)
13.20 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (0+)
14.30 Абсолютный слух (0+)
15.15, 00.40 К 100-летию со 
дня рождения Юрия Лотмана. 
«Беседы о русской культуре» 
(0+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(0+)
16.45 «2 Верник 2» (0+)
18.55 К 75-летию скрипача. 
Гидон Кремер, Геннадий Рож-
дественский. С. Губайдулина 
(0+)
19.35 Линия жизни (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Открытая книга (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Неотправленное 
письмо». Соцреализм Калато-
зова» (0+)
22.25 «Энигма. Юлианна Ав-
деева» (0+)

23.10 Х/ф «Смерть под па-
русом» (0+)
02.20 Гидон Кремер, Генна-
дий Рождественский. С. Гу-
байдулина (0+)
03.00 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете» 
(0+)

ÎÒÐ
07.00 «Гамбургский счет» 
(12+)
07.25 Д/ф «Пешком в исто-
рию. 1917 год» (6+)
07.55, 16.15 «Среда обита-
ния» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Как я стал…»
(16+)
13.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Собра-
нию (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.50, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 01.10 Д/ф «Неизвест-
ный Хемингуэй. Итальянские 
годы» (12+)
19.00, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «9 дней одного 
года» (0+)
00.30 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
00.45 «Фигура речи» (12+)
04.25 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/с «Дневник Достоев-
ского» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 «Доктор И…» (16+)
09.55 Т/с «Майор и магия»
(16+)
11.35 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Алексей веселкин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.55 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
17.55 Д/ф «Звезды и афери-
сты» (16+)
19.05 Т/с «Чужие грехи»
(12+)
21.00 Наш город. Диалог с 
мэром (12+)
23.35 «Обложка. Звезды про-
тив прессы» (16+)
00.05 Союзмультфильм. 
Только для взрослых (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Удар властью. Семи-
банкирщина» (16+)
02.35 Д/ф «Список Фурцевой: 
черная метка» (12+)
03.15 «Февральская рево-
люция: заговор или неизбеж-
ность?» (16+)
05.25 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «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, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Дело №39» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 19.00 Т/с «Патриот»
(16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 Т/с «Стас» (16+)
00.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.45 «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 «Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.55 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
10.45 Х/ф «Пиксели» (12+)
12.50 «Полный блэкаут» (16+)
14.35 Т/с «Папик-2» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.10 Х/ф «Телекинез» (16+)
01.10 «Из машины» (18+)
03.15 Х/ф «Гравитация»
(12+)
04.35 Т/с «Воронины» (16+)
06.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 02.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 03.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 03.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 04.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Крылья бабочки»
(16+)
20.00 Х/ф «Тонкая работа»
(16+)
00.20 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 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Фантастиче-
ское путешествие» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Верь мне» 
(12+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Игра с огнем» 
(16+)
13.15, 17.45 «Карта Родины» 
(12+)
15.15 «История музыкальных 
инструментов» (12+)
20.00 «Сюрприз» (16+)
22.15 «Концерт М. Задорно-
ва» (12+)
00.00 «Подледная рыбалка на 
Цимлянском водохранилище» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь или не мешать?» 
(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 Т/с «Зацепка» (16+)
17.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни» (12+)
03.15 Х/ф «Соседи по разво-
ду» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.00, 15.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
21.00 Т/с «Первый отдел»
(16+)
00.40 «Своя правда» (16+)
02.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Человек ниотку-
да» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 01.25 Д/с «Вселенная» 
(0+)
09.40, 17.35 Х/ф «Солнеч-
ный ветер» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10 ХХ век (0+)
13.25, 23.10 Х/ф «Смерть 
под парусом» (0+)
14.30 Власть факта (0+)
15.15, 00.40 К 100-летию со 
дня рождения Юрия Лотмана. 
«Беседы о русской культуре» 
(0+)

16.05 Письма из провинции 
(0+)
16.35 «Энигма. Юлианна Ав-
деева» (0+)
17.20 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
18.50 К 75-летию скрипача. 
Гидон Кремер и Олег Майзен-
берг (0+)
19.35, 21.55 Линия жизни 
(0+)
20.45 Х/ф «Железные игры»
(0+)
22.50 Цвет времени (0+)
02.20 Гидон Кремер и Олег 
Майзенберг (0+)
03.05 Искатели (0+)
03.50 М/ф (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Вспомнить все» (12+)
07.25 Д/ф «Пешком в исто-
рию. 1917 год» (6+)
07.55, 16.15 «Среда обита-
ния» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Коммунист» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 00.00, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 01.05 Д/ф «Путеше-
ствие Марка Твена в Иеруса-
лим» (12+)
19.00, 02.05 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Матч-пойнт» (16+)
00.40 «Гамбургский счет» 
(12+)
04.25 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/с «Дневник Достоев-
ского» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «10 самых… молодые 
звездные бабушки» (16+)
09.45 Х/ф «Человек из дома 
напротив» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Человек из дома на-
против». Продолжение (12+)
13.45 Х/ф «Охота на крыла-
того льва» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Охота на крылатого 
льва». Продолжение (12+)
17.55 Д/ф «Легенды совет-
ской эстрады. Звездные га-
строли» (12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
19.30 Т/с «Чужие грехи»
(12+)
00.35 Х/ф «Птичка в клетке»
(12+)
02.20 Д/ф «Почти всерьез! Ар-
мейский юмор» (12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
06.05 Х/ф «Черный тюльпан»
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00, 05.35 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Авария» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 Т/с «Патриот» (16+)
15.00 Т/с «Стас» (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. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Сиротский Бру-
клин» (18+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.40 «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 «Забавные исто-
рии» (6+)
07.25 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)
07.45 М/с «Как приручить дра-
кона. Легенды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.20 Х/ф «Время» (16+)
12.35 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Т/с «Папик-2» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Морской бой»
(12+)
23.40 Х/ф «Посейдон» (12+)
01.35 Х/ф «Остров фанта-
зий» (16+)
03.35 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
05.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.00, 04.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 05.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 05.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.10, 06.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Я тебя не боюсь!»
(16+)
20.00 Х/ф «Ребенок с гаран-
тией» (16+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
02.20 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов» (16+)
06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Фантастиче-
ское путешествие» (12+)
08.15, 16.30 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Верь мне» (12+)
10.10 «Свои-2» (16+)
11.00 «Игра с огнем» (16+)
13.15, 17.45 «Карта Родины» 
(12+)
15.15 «История музыкальных 
инструментов» (12+)
18.30 «История в деталях и пу-
тешествия с Геннадием Жига-
ревым» (12+)
20.00 «Везет же людям!» (12+)
22.10 «Жертвуя пешкой» (16+)
00.00 «Ловля кумжи на берегу 
Баренцева моря» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

На территории Саратовской области 
завершился проект, получивший поддерж-
ку в рамках грантового конкурса Росмоло-
дежи «Фестиваль современного искусства 
„АртПрофи“». Проект представлял собой 
создание и функционирование фестиваля 
современного искусства в регионе. Команда проекта соз-
дала многопрофильный фестиваль для молодежи, и пер-
вым этапом проекта стала обучающая программа по трем 
трекам: дизайн, комиксы, стрит-арт. Обучающая програм-
ма была включена в общую форсайт-сессию, восемь заня-
тий по каждому треку от региональных и федеральных спи-
керов и экспертов. 

По итогам обучения проведен региональный конкурс 
современного искусства и определены победители. Дан-
ный конкурс проходил по тем же направлениям, что и обуча-
ющие треки. Работы, победившие в каждом направлении, в 
скором времени появятся на территории города и области. 
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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, 02.50 «Модный приго-
вор» (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 В день 80-летия со дня 
первого исполнения Седьмой 
симфонии «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России» (16+)
08.00, 21.05 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, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к го-
роду…» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Х/ф «Лед 2» (6+)
02.05 Х/ф «Секта» (16+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
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 Т/с «Первый отдел» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Т/с «Человек ниоткуда»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35 Д/ф «Сергей Проку-
дин-Горский. Россия в цвете» 
(0+)
09.25 Анимационный «Мадам 
Баттерфляй» (0+)
09.40, 17.20 Х/ф «Солнечный 
ветер» (0+)
10.50 «Библейский сюжет» (0+)
11.20 Х/ф «Первая перчатка»
(0+)
12.50, 19.10 100 лет со дня 
рождения Семена Гудзенко (0+)
12.55 Открытая книга (0+)
13.25 Х/ф «Смерть под пару-
сом» (0+)
14.30 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
14.45 Д/ф «Юрмих» (0+)
15.40, 03.00 Д/ф «Вороний на-
род» (0+)
16.25 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка» (0+)
18.30 «Царская ложа» (0+)
19.15 Линия жизни (0+)
20.10 К 75-летию со дня рожде-
ния Юрия Богатырева. Острова 
(0+)
20.50 Х/ф «Объяснение в люб-
ви» (0+)
23.00 «2 Верник 2» (0+)
23.50 Памяти Кирилла разлого-
ва. Культ кино. «Знаешь, мама, 
где я был?» (0+)
01.15 «Кинескоп» (0+)
01.55 Х/ф «Только в мю-
зик-холле» (0+)

03.45 М/ф (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Дом «Э» (12+)
07.25 Д/ф «Пешком в историю. 
1917 год» (6+)
07.55, 16.15 «Среда обитания» 
(12+)
08.15, 16.35 «Календарь» (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.10 Х/ф «Ловушка для оди-
нокого мужчины» (16+)
12.40 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продолже-
ние) (12+)
17.20 «За дело!» (12+)
18.00 Д/ф «Человек, который 
убил Шерлока Холмса» (12+)
19.00 ОТРажение-3 (12+)
20.30 ОТРажение-3. (продолже-
ние) (12+)
22.00 Х/ф «Ближний круг»
(12+)
00.20 Х/ф «Хрусталев, маши-
ну!» (18+)
02.55 Т/с «Прощай, любимая»
(16+)
06.30 Д/с «Дневник Достоев-
ского» (12+)

ÒÂ Öåíòð
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.35 «Фактор жизни» (12+)
09.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
11.20 «Женская логика. Фактор 
беспокойства» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Блондинка за 
углом» (0+)
14.20 Х/ф «Дверь в прошлое»
(12+)
15.45 «Дверь в прошлое». Про-
должение (12+)
18.10 Х/ф «Материнское серд-
це» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Ев-
докимов» (16+)
01.45 «90-е. Бомба для «Афган-
цев» (16+)
02.25 «Родина на продажу» 
(16+)
02.55 «Хватит слухов!» (16+)
03.20 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
04.00 Д/ф «Звезды и аферисты» 
(16+)
04.40 Д/ф «Цена измены» (16+)
05.20 Д/ф «Одинокие звезды» 
(16+)
06.05 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» 
(12+)
06.40 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.40 Х/ф «Над законом» (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 Д/ф «Псу под хвост!» 
(16+)
17.10 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как защититься от мо-
шенников: 6 главных способов» 
(16+)
18.15 Х/ф «Поцелуй дракона»
(16+)
20.10 Х/ф «Хищники» (16+)
22.10 Х/ф «Джанго осво-
божденный» (16+)
01.30 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)
03.25 Х/ф «Между мирами»
(18+)
04.50 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.30 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
22.30 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Звезды в Африке» (16+)

01.30 Х/ф «Антураж» (18+)
03.20 «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 «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (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+)
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ъ» (16+)
22.00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
00.15 Х/ф «Шопоголик» (12+)
02.15 Х/ф «Призрачная нить»
(18+)
04.30 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 Д/с «Предсказа-
ния: 2022» (16+)
08.05 Т/с «Подари мне жизнь»
(16+)
12.15 Т/с «Маркус» (16+)
19.45, 01.00 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
01.15 Х/ф «Вспомнить себя»
(16+)
04.45 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (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, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Фантастическое 
путешествие» (12+)
08.15, 16.30 «Большой скачок» 
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.00 «История в деталях и пу-
тешествия с Геннадием Жигаре-
вым» (12+)
13.15, 17.45 «Карта Родины» 
(12+)
14.00, 18.30 «Хранители Алтая» 
(12+)
15.15 «История музыкальных 
инструментов» (12+)
20.00 «Килиманджара» (16+)
22.00 «Везет же людям!» (12+)
23.45 «Ловля леща на Дону» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 5 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА
Ïåðâûé êàíàë

05.15 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «За двумя зайцами» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 К юбилею Валентины Те-
решковой. «Звезда космическо-
го счастья» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.15 Х/ф «Родня» (12+)
14.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.25 Концерт Александра За-
цепина (6+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Трое» (16+)
00.25 Х/ф «Эвита» (12+)
02.45 «Модный приговор» (0+)
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.25, 03.15 Х/ф «Алла в по-
исках Аллы» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» 
(16+)
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к го-
роду…»-2» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Другой берег»
(16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.40 «Наш космос» (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+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
00.35 «Звезды сошлись» (16+)
02.05 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
04.50 Т/с «Человек ниоткуда»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.40 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «Только в мю-
зик-холле» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.10, 01.30 Х/ф «Собака на 
сене» (0+)
13.20 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей России» 
(0+)
14.05 Диалоги о животных (0+)
14.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
15.20 Юбилей Игоря Волгина. 
«Игра в бисер» (0+)
16.05 Х/ф «Алые паруса» (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 Д/ф «Чайка». «Ястреб» 
(0+)
19.00 Д/ф «Радость моя. Театр 
Олега Табакова» (0+)
19.55 Т/ф «Матросская тиши-
на» (0+)
21.40 «Мой друг Жванецкий» 
(0+)
22.35 Х/ф «Настя» (0+)
00.00 Балет Александра Экма-
на «Эскапист» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Потомки» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.50 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.05 «Гамбургский счет» (12+)
09.35 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
09.50 М/ф «Аленький цветочек» 
(0+)
10.30, 15.20, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
10.55, 17.00 «Календарь» (12+)
11.40, 12.05, 14.05, 02.55 Т/с 
«Прощай, любимая» (16+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
15.45 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» (12+)
17.40 Концерт «Хиты ХХ века» 
(12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
20.55 «Вспомнить все» (12+)
21.20 Х/ф «Моя прекрасная 
леди» (0+)
00.10 Х/ф «Виридиана» (16+)
06.30 Д/с «Дневник Достоев-
ского» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Между нами, блондин-
ками…» (12+)
07.50 Х/ф «Райское яблочко»
(12+)
09.35 Х/ф «Парижские тайны»
(6+)
11.50 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский» (12+)
12.30 События (16+)
12.45 Х/ф «Свадьба в Мали-
новке» (0+)
14.45 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30 Московская неделя (12+)
16.00 «Женская логика. Вирус 
позитива» (12+)
17.10 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)
19.05 Х/ф «Котейка» (12+)
22.50 Х/ф «Алтарь Тристана»
(12+)
02.20 Х/ф «Дверь в прошлое»
(12+)
05.15 Х/ф «Птичка в клетке»
(12+)
06.45 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Анимационный «Кре-
пость: щитом и мечом» (6+)
08.15 Анимационный «Ого-
нек-огниво» (6+)
09.55 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
11.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2» (0+)
13.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 3» (6+)
14.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 4» (6+)
16.15 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престола» 
(6+)
17.55 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
19.25 Х/ф «Заступник» (16+)
21.30 Х/ф «Ледяной драйв»

(16+)
23.40 Х/ф «Заложница» (16+)
01.30 Х/ф «Заложница 3» (16+)
03.25 Х/ф «Коломбиана» (16+)
05.05 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.45 Т/с «Любит не любит»
(16+)
17.30 Х/ф «На острие» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Stand up» (18+)
01.00 Х/ф «Великолепная се-
мерка» (16+)
03.20 Х/ф «Стиратель» (16+)
05.05 «Импровизация» (16+)
05.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» - «Финал» (16+)
07.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
09.05 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)
12.40 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)
14.20 Х/ф «Путь домой» (6+)
16.15 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
18.05 Анимационный «Angry 
birds-2 в кино» (6+)
20.05 Х/ф «Малефисента»
(12+)
22.00 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)
00.20 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
02.35 Х/ф «Добро пожаловать 
в Zомбилэнд!» (18+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
07.50 Х/ф «Стеклянная ком-
ната» (16+)
11.35 Х/ф «Тонкая работа»
(16+)
15.45 Х/ф «Ребенок с гаран-
тией» (16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
01.00 «Про здоровье» (16+)
01.20 Х/ф «О чем не расска-
жет река» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
06.45 М/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (0+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Подводная эра» (6+)
08.00 «Фантастическое путе-
шествие» (12+)
09.30 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)
10.15 «Жостовская роспись» 
(12+)
11.15 «Большой скачок» (12+)
12.15 «Сын чемпиона» (6+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «История в деталях и пу-
тешествия с Геннадием Жига-
ревым» (12+)
15.00 «Алешкина любовь» (16+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «Караси» (16+)
21.50 «Концерт Инны Афана-
сьевой» (12+)
00.00 «Охота на щуку в лиманах 
Приморско-Ахтарска» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

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

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1428 от 20 февраля

1 Тур. 57, 67, 28, 78, 07, 59, 
75 – 420 000 руб.
2 Тур. 16, 49, 81, 25, 58, 77, 
14, 70, 30, 89, 52, 09, 21, 34, 
06, 51, 36, 90, 20, 15, 64, 29, 
80, 26, 19, 61, 63, 03, 31 – 
800 000 руб.
3 Тур. 68, 47, 10, 23, 76, 55, 
12, 18, 40, 33, 38, 82, 84, 43, 
01, 44, 74, 54, 17, 42, 88, 72, 
32, 05, 27, 45 – 800 000 руб. 
4 Тур. 41, 79 – 800 000, 46 
– 800 000, 65 – 218 182, 66 
– 10 000, 62 – 10 000, 53 – 
5000, 69 – 5000, 86 – 5000, 
24 – 1000, 85 – 1000, 22 – 
1000, 60 – 500, 73 – 500, 08 
– 500, 11 – 200, 39 – 200, 13 
– 150, 04 – 150, 56 – 125, 35 
– 125, 37 – 100, 83 – 100, 50 
– 100, 71 – 100
Невыпавшие числа: 02, 48, 
87
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 482 от 20 февраля

1 Тур. 88, 47, 40, 03, 71, 43, 
54 – 105 000 руб.
2 Тур. 12, 29, 79, 14, 44, 89, 
10, 87, 48, 53, 73, 17, 66, 70, 
08, 67, 46, 86, 65, 81, 06, 09, 
19, 25, 36, 59, 39, 04, 18, 13, 
50, 01, 57, 41, 23 – 5 000 000 
руб.
3 Тур. 68, 82, 84, 64, 11, 80, 
63, 28, 02, 16, 52, 35, 33, 24, 
58, 77, 90, 69, 15, 07, 56, 78, 
74 – 5 000 000 руб.
4 тур. 42 – 1 000 000,  55 – 
1 000 000,  32 – 2000,  05 – 
1500,  60 – 1000,  61 – 700,  
37 – 500,  20 – 400,  72 – 153,  
27 – 146,  26 – 140,  22 – 134,  
45 – 133,  62 – 132,  34 – 131,  
83 – 130,  30 – 122,  49 – 116,  
51 – 113,  38 – 111,  75 – 101,  
76 – 100
Невыпавшие числа: 21, 31, 
85
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Завоеванные Логиновым в биатлоне медали не относятся 
к Саратовской области. Тем не менее, гордимся всеми олимпийцами, 

которые выступали, болели и смотрели!

ДВЕ «БРОНЗЫ», 
НО НЕ ДЛЯ НАС

Õîðîøî ýòî èëè ïëîõî
«ТелеграфЪ» уже сообщал, что в первые же дни Игр Александр Ло-

гинов, которым так гордятся чиновники Саратовской области, а также и 
чиновники Тюмени, завоевал в команде «бронзу» в смешанной эстафе-
те. Хотя боролись за «золото».

 – Верю, что золото будет наше! – сопереживал тогда министр моло-
дежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Но этим надеждам не суждено было сбыться. Воспитанник саратов-
ской школы биатлона Александр Логинов провел на Олимпиаде пять 
стартов – успешными из них стали только две «бронзовые» эстафеты. 
Вот в личных стартах у Логинова результаты, честно признаться, край-
не неудовлетворительные. В последней олимпийской гонке саратовец 
допустил немало ошибок, что не позволило ему даже побороться за пье-
дестал.

 – Логинов – 15-й – караул! – поразился четырехкратный олимпий-
ский чемпион по биатлону, звезда зимнего спорта 60-70-х годов 75-лет-
ний Александр Тихонов.

Всего же национальная команда биатлонистов, где Логинов считает-
ся одним из лидеров, завоевала серебро в женской эстафете, бронзу в 
мужской и смешанной эстафетах, а также в мужской гонке преследова-
ния (единственная личная медаль – у Эдуарда Латыпова).

 – Сборная выступила на Олимпиаде отрицательно. Медальки есть, 
но всё равно результат негативный. Потому что там, где были медали, 
сильно повезло. Если не будет нормального разбора полетов, то будет 
еще хуже. В регионах нет денег на качественные патроны! Главное, что-
бы спортсмены в другие страны не сбежали, – возмутился Александр Ти-
хонов в беседе с «Чемпионатом».

Иное мнение «Чемпионату» высказал двукратный олимпийский чем-
пион по биатлону на Играх в 80-х годах Дмитрий Васильев:

 – Выступление российских биатлонистов на Олимпиаде можно при-
знать успешным. Конечно, жалко, что нет золотых медалей. Хотя не-
сколько раз были в миллиметре от долгожданной награды. Всё это го-
ворит о том, что команда – в большей степени мужская – подготовилась 
неплохо. Не хватило удачи.

В эфире «Матч ТВ» Логинов высказался, как было сложно готовиться 
к Олимпийским играм: 

 – Все годы тяжелые, но в этом году особенно многим пришлось 
жертвовать ради подготовки к олимпийскому сезону. Все близкие пре-
красно знают, сколько времени необходимо уделять тренировкам и вы-
ездам, как никогда много, практически не бывая дома. Поэтому хочу 
огромное спасибо сказать своим близким, семье, друзьям, всем при-
частным к подготовке. Огромное спасибо болельщикам, которые про-
должают в нас верить. 

Âèä ñ òðèáóí
Вообще не было новостей на протяжении Игр от другого нашего 

олимпийца, уроженца Саратова, но выступающего в основном ме-
дальном зачете с другим 
регионом – Краснодар-
ским краем, Данилы Се-
мерикова.

Семериков не осо-
бо успешно стартовал на 
катке в нынешнем сезоне, 
поэтому не вошел в основ-
ной состав сборной на пе-
кинской Олимпиаде – его 
взяли лишь запасным. Но 
его запас на Играх не при-
годился.

Семериков спокойно 
тренировался вместе с ко-
мандой, а потом с удоволь-
ствием наблюдал за высту-
плениями спортсменов на 
катке со зрительских три-
бун. Правда, приходилось 
соблюдать обязательные 
требования: ни с кем ря-
дом сидеть нельзя и обя-
зательно носить маску.

Îò òåñòà ê òåñòó
Почти десять дней провела 

в карантине воспитанница бала-
ковской хоккейной школы Екате-
рина Николаева, член женской 
сборной по хоккею с шайбой. 
Как только девушка прибыла в 
Пекин, у нее и нескольких членов 
команды выявили коронавирус. 
В связи с этим Николаева пропу-
стила все групповые матчи.

Ее выписали из ковидного 
госпиталя аккурат на четверть-
финальный матч со Швейцари-
ей. К сожалению, появление Ека-
терины не помогло выйти ОКР в 
полуфинал: наша команда про-
играла швейцарским девуш-
кам, у которых, между прочим, 
ранее в групповой встречи вы-
играли. Видимо, коронавирус и 
массовая заболеваемость игро-
ков существенно подкосила бое-
способность нашей женской ко-
манды.

 – Были готовы даже играть в 
медицинских масках – лишь бы 
команду вообще выпустили на 
лед! – сокрушался главный тре-
нер женской сборной России Ев-
гений Бобарико.

 – Мы приехали на Олимпиаду 
играть в хоккей, а в итоге попали в 
ситуацию, когда приходится жить 
от теста к тесту, – сожалела в бе-
седе с «Чемпионатом» форвард 
женской сборной России Людми-
ла Белякова, которая также про-
была в Пекине в изоляции из-за 
«короны». В целом в течение этой 
Олимпиады почти полкоманды 
сидели на санитарном карантине 
и даже не могли тренироваться, 
не то что играть.

Президент Федерации хок-
кея России, трехкратный олим-
пийский чемпион Владислав 
Третьяк убежден, если бы наша 
женская команда не теряла игро-
ков из-за коронавируса, она бы 
смогла подойти ближе к финалу.

Сочувствие проявили даже 
высшие спортивные чиновники.

 – Я хотела бы выразить осо-
бую благодарность женской 
сборной России за их терпение и 
сотрудничество. В ходе турнира 
команда столкнулась с серьез-
ными проблемами в отношении 
COVID. Но, несмотря ни на что, 
команда продолжала достойно 
биться и показала свой характер, 
– отметила глава женского коми-
тета Международной федерации 
хоккея Сюзанна Колбенхайер.

 – Считаю своим долгом ска-
зать о тех, кто попал здесь в изо-
ляцию из-за ковида. Кто-то не 
смог выступить, и это худшее, 

что могло случиться. Приехать 
в Пекин и не выступить, видеть 
своих конкурентов выступающи-
ми, участвующими… А ты здесь – 
и сидишь в изоляции, пропуска-
ешь то, к чему готовился столько 
лет. Это невероятно тяжело для 
любого человека, но особенно 
для атлета, – высказался прези-
дент Международного олимпий-
ского комитета Томас Бах.

Российские тренеры увере-
ны, что наша женская команда 
через четыре года будет способ-
на бороться за олимпийские ме-
дали.

Äîñòîéíûé ðåçóëüòàò
Бесспорными лидерами ми-

нувшей зимней Олимпиады стала 
команда Норвегии с 37 медалями 
разного достоинства, из которых 
16 – золотые. Наши спортсмены 
завоевали 32 награды, 6 из кото-
рых золотые, 12 серебряные и 14 
бронзовые.

«По общему числу медалей на 
Олимпийских зимних играх мы по-
казали лучший результат в исто-
рии нашей страны», – заявили в 
Олимпийском комитете России.

 – Две недели мы следили за 
выступлениями спортсменов. Пе-
реживали, радовались и огор-
чались. Спасибо всей Олимпий-
ской сборной России за ваш труд 
и упорство, яркие моменты и по-
даренные эмоции. Поздравляю 
спортсменов, тренеров и всех нас, 
болельщиков, с каждой медалью. 
Наш земляк Александр Логинов 
завоевал две бронзовые медали. 
Саша замечательно выступил на 
своих этапах в эстафетах. У наше-
го биатлониста впереди большое 
спортивное будущее. Желаю по-
бед! – высказался саратовский гу-
бернатор Валерий Радаев.

Президент Олимпийского ко-
митета России Станислав Позд-
няков признает, что золота мы 
действительно недобрали. Но 
все равно результат сборной на 
Олимпиаде – успешный.

 – Да, мы немного недобрали 
золотых медалей, чтобы увезти 
из Пекина полноценное счастье. 
Где-то не хватило благосклонно-
сти фортуны, где-то сыграли роль 
другие факторы. Как бы банально 
ни звучало, это спорт, и он всег-
да интересен своей непредсказу-
емостью, а на Олимпийских играх 
особенно. Но в целом хочу по-
здравить всю нашу олимпийскую 
команду, спортсменов, тренеров, 
специалистов, медицинский и 
технический персонал, руководи-
телей федераций и, самое глав-

ное, всех болельщиков, кто пе-
реживал и поддерживал нас на 
протяжении последних двух с по-
ловиной недель, с успешным вы-
ступлением команды ОКР на этих 
очень непростых Играх. 32 завое-
ванные медали – очень достойный 
результат. Я даже не про то, что он 
рекордный в российской истории. 
Я про то, что героями этих Игр в 
национальном масштабе стали 
десятки наших спортсменов. И мы 
вправе гордиться их достижения-
ми в Пекине! – заявил Поздняков.

На большее надеялись болельщики и сами 
чиновники, отправляя наших спортсменов в сто-
лицу Китая Пекин на Олимпийские зимние игры. 
Да, российская команда, а правильнее назы-
вать – сборная Олимпийского комитета России, 
завоевала рекордное для себя число медалей. 
Правда, по числу самых ценных, золотых, откро-
венно недобрали. Ждали «золота» и от нашего 
самого прославленного спортсмена-«зимни-
ка», биатлониста Александра Логинова – не по-
лучилось. Логинов лишь саратовец по рожде-
нию, а выступает давно за богатую Тюменскую 
область. Другая уроженка Саратовской области, 
из Балакова, хоккеистка Екатерина Николаева 
вообще ничем не могла помочь своей команде, 
наблюдая Олимпиаду из ковидного госпиталя в 
Китае.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, фото ОКР и из инстаграма героев
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Материалы полосы подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, фото ПривЖД,  из старых архивов и А.Гершмана

ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИБЫЛО ДЕЛО
Который год подряд в Са-

ратове обещают построить но-
вый железнодорожный вокзал. 
Точнее, не возвести с нуля, а 
провести реконструкцию ныне 
действующего здания на стан-
ции Саратов-1. Чиновники и 
железнодорожники уверя-
ют, что нынешний вокзал ни-
как не соответствует нормам, 
особенно нормам безопасно-
сти, которые выставляют МВД 
и ФСБ. И предлагают сделать 
нечто в старом духе, как было 
еще полвека назад, только пе-
ресмотренное на современ-
ный манер и расширенное в не-
сколько раз.

Первый железнодорожный 
вокзал в Саратове был постро-
ен во второй половине XIX века и 
реконструирован в 1899 году по 
проекту главного архитектора Ря-
зано-Уральской железной доро-
ги Петра Зыбина. Здание стало 
настоящей достопримечательно-
стью города, так как по внешнему 
виду напоминало скорее сказоч-
ный дворец, чем вокзал.

Но в советские годы старый са-
ратовский вокзал перестал справ-
ляться с возросшей нагрузкой, и 
здание перестроили в 1977 году. 
Сказка была полностью утрачена. 
С помощью железа, алюминия и 
стекла вокзалу придали строгие 
формы и современный вид, рас-
ширили и увеличили до четырех 
этажей, а также предусмотре-
ли тоннельный переход, который 
связал между собой платформы 
комплекса и обеспечил выход к 
автовокзалу и на Привокзальную 
площадь.

И вот, железнодорожники на-
метили очередную реконструк-
цию. Объяснили тем, будто са-
ратовский вокзал имеет ветхие 
коммуникации, запутанную ло-
гистику и плохо защищен от пре-
ступников и вообще посторонних 
людей. При разработке проекта 
реконструкции Приволжская же-
лезная дорога прислушалась к 
мнению общественности и реши-
ла вернуть будущий вокзал к исто-
рическому, классическому виду, 
дополнительно украсив здание на 
свой манер.

Согласно представленному 
проекту, выполнят переплани-
ровку помещений, устроят новые 
фундаменты, колонны, перекры-
тия и кровлю, проложат заново 
инженерные сети и смонтируют 
необходимое технологическое 
оборудование: лифты, эскалато-
ры. Фасад планируется выполнить 
в классическом стиле, чтобы вок-
зал гармонировал с соседними 
историческими зданиями Сара-
товского государственного уни-
верситета и другими. Переофор-

мят главный вход, портик которого 
украсят часами и гербом Сарато-
ва, а в главном вестибюле устано-
вят фонтан с рыбками.

Планировалось, что фасад 
вокзала изменят, вернув ему 
исторический облик начала 20 
века. Однако, судя по эскизам, 
больше заботились не о внеш-
нем виде здания и исторической 
достоверности (уж больно мно-
го явных отличий от оригиналь-
ного вокзала), а о современных 
требованиях безопасности, а 

именно: обеспечить полный до-
смотр посетителей, разделение 
потоков людей и максимальное 
исключение посторонних. Это 
называется «приведение к дей-
ствующим нормам». Так, здание 
вокзала огородят сплошным за-
бором, а для входа на террито-
рию в ограждении предусмотрят 
лишь два пункта пропуска с до-
смотровыми павильонами. Пе-
шеходный мост через железно-
дорожные пути сохранится, его 
сделают крытым и, что главное, 
единственным способом попасть 
к поездам. То есть пассажирам с 
чемоданами и сумками придется 
активно взбираться и спускаться 
по лестницам. Подземный пеше-
ходный туннель изолируют от пу-

тей и оставят только для транзит-
ного прохода к автовокзалу.

Несколько лет назад, когда го-
товился проект, предварительная 
сумма инвестиций в модерниза-
цию саратовского вокзала оцени-
валась в 1,3 миллиарда рублей. 
Сейчас, в связи с массовым удо-
рожанием стройматериалов, сто-
имость могла существенно под-
скочить.

Публично ни с кем данный про-
ект Приволжская железная дорога 
не обсуждала, а спокойно отдала 
его в Главгосэкспертизу России, 
где недавно выдали положитель-
ное заключение.

«В ближайшее время плани-
руется получить разрешение на 
строительство и заключить дого-
вор с подрядной организацией, 
которая выполнит комплекс стро-
ительно-монтажных работ», – со-
общили в ПривЖД. 

Заметим, что фраза «в бли-
жайшее время» весьма условна. 
Начальник Приволжской желез-
ной дороги Сергей Альмеев еще 
в 2018 году на совещании у губер-
натора обещал, что реконструкция 
саратовского вокзала начнется в 
конце 2018-го – начале 2019-го, 
а завершить планируют в 2021-
м. Как видим, обещания не сбы-
лись. Единственное, что смогла 
себе позволить железная дорога 
за минувшие годы, это обновить 
первую платформу вокзала, отку-
да отправляется и куда прибывает 
главный поезд на Москву. На плат-
форме установили навес, поста-
вили лавочки, фонари и, конечно 
же, сделали забор.

Следующее обещание от 
ПривЖД было начать реконструк-
цию вокзала в 2020-м и завершить 
в 2022-м.

 – Из-за пандемии и вызванной 
ею задержки в получении проект-
ной документации сроки рекон-
струкции Саратовского железно-
дорожного вокзала сдвигаются, 
– объяснил проблемы Сергей Аль-
меев.

В ПривЖД обещают, что во 
время масштабных работ по пре-
ображению вокзала он все равно 
будет функционировать в штатном 
режиме.

После реконструкции 
на саратовском вокзале появятся 

новые заборы, досмотры и фонтан

Õîðîøèé âîêçàë
Как выглядит настоящий железнодорожный вокзал, до-

стойный своего города и комфортный для каждого? Пример 
тому подает город Роттердам в Нидерландах. Реконструкцию 
местного вокзала провели все по той же причине – старое 
здание не удовлетворяло современным потребностям.

В итоге новое здание оригинального дизайна, спроектирован-
ное в рамках конкурса профессиональным бюро, не просто удивля-
ет своей необычной архитектурой. Оно полностью накрывает пути 
и посадочные платформы – нет надобности прыгать с чемоданами 
по лестницам, мостам и переходам, как то предлагают в саратов-
ском проекте.

Также вокзал никак не огорожен – он совершенно свободно до-
ступен каждому. И лишь проход непосредственно к поездам осу-
ществляется уже по билетам через турникеты внутри здания, как в 
метро. Кстати, этот ж/д вокзал полностью интегрирован в город-
скую систему общественного и частного транспорта: предусмотре-
ны трамвайные остановки прямо у входа, вело – и автопарковки в 
подземных этажах. А сама площадь перед зданием отдана пешехо-
дам, продолжаясь далее в прогулочный бульвар.

Вокзал Роттердама стал современной достопримечательно-
стью города и получил множество премий.

 – Пока я не могу даже представить подобный проект у нас, – 
говорит Аркадий Гершман, урбанист, специалист по городам и 
развитию транспорта, который лично осмотрел вокзал Роттерда-
ма. – Проблема даже не в деньгах, а в управленческой импотенции 
– РЖД плевать на архитектуру и пассажиров, городам плевать на 
свое будущее и удобство общественного транспорта. Все новые 
вокзалы России нашего времени – набор лестниц, рамок и деше-
вых материалов с асфальтовыми плацами перед входом. Вокзалы 
Нидерландов хочется фотографировать и писать в их честь стихи, 
от наших хочется побыстрее сбежать в салон машины.

ВОКЗАЛ 
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ 

НА ГОД

Нет, это не будущий вокзал Саратова, 
это настоящий вокзал в Нидерландах

Нынешний проект ни капли 
не похож на оригинал
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В конце зимы и начале вес-

ны наш организм особенно ну-
ждается в полезных веществах. 
Пополнить запас таких веществ 
можно, включив в меню вита-
минные салаты. 

Конечно, любой овощ или 
фрукт содержит массу ценных ве-
ществ. Поэтому чем разнообраз-
нее будут ингредиенты в салате, 
тем лучше. Вот самые полезные.

Сельдерей – очень полезный 
овощ. Можно есть корень, стеб-
ли и зелень. В его состав входят 
витамины С, К и группы В, пури-
ны, органические кислоты, калий, 
кальций, бор, рубидий, натрий, 
магний, фитостеролы. Помога-
ет вывести из организма лишнюю 
воду, улучшает пищеварение, сни-
жает уровень холестерина, дав-
ление, борется с инфекциями, 
снимает воспаления, защищает 
печень. 

Сладкий перец содержит боль-
шое количество витамина С. А так-
же в состав овоща входят витами-
ны А, Е, группы В, калий, фосфор, 
магний, полифенолы, капсантин, 
лютеин. Перец снижает риск воз-
никновения сердечно-сосудистых 
заболеваний, полезен для глаз, 
нервной системы, защищает от 
злокачественных образований. 

Белокочанная капуста бога-
та аминокислотами, содержит ко-
бальт, магний, цинк, медь, фос-
фор, витамины А, С, Р, U, группы 
В, энзимы, фитонциды. Полезна 
для пищеварения, при заболева-
ниях почек и сердца. Применя-
ют ее при кашле, головных болях, 
бессоннице, подагре, гриппе. Ка-
пуста снижает уровень холестери-
на. Квашеная капуста тоже очень 
полезна. Поэтому можно готовить 
салаты из нее. Квашеная капуста 
отлично сочетается с зеленью, лу-
ком, клюквой, свеклой, яблоками, 
картофелем.

Яблоки улучшают обмен ве-
ществ, укрепляют иммунитет, 
улучшают процесс кроветворения, 

выводят токсины из организма. 
Полезны фрукты для сердечно-со-
судистой и пищеварительной си-
стем. В состав яблок входят ви-
тамины А, С, Е, К, РР, группы В, 
фосфор, бор, цирконий, сера, ни-
кель, цинк, йод, селен. 

Апельсины содержат не только 
аскорбиновую кислоту, но и вита-
мины Е и группы В, а также пище-
вые волокна, фенолы, антоцианы, 
ликопин, органические кислоты, 
магний, кальций, железо, цинк. 
Апельсины защищают почки от 
камней, укрепляют иммунитет, 
помогают снизить аппетит и уско-
рить процесс похудения, снижают 
жар и давление, убирают тошноту.

Клюква – кладезь ценных ве-
ществ. Ягода содержит органиче-
ские кислоты, пектины, витамины 
С, К, РР, группы В, макро- и ми-
кроэлементы, фенолы, антиокси-
данты, йод, хром, титан, серебро, 
олово, кобальт. Она улучшает ап-
петит, усиливает выработку под-
желудочного сока, обладает бак-

терицидным свойством. Клюква 
снижает риск развития атероскле-
роза, снимает воспаления, улуч-
шает работу сердца, тонизирует. 

Черная смородина – источник 
витамина С. А еще она богата ви-
таминами Е и группы В, органи-
ческими кислотами, пектинами, 
дубильными веществами, антои-
цинами, эфирными маслами, са-
харами. Эту ягоду рекомендуется 
употреблять при астении, просту-
де, болезнях ЖКТ, усталости, сер-
дечно-сосудистых заболеваниях. 
Смородина повышает эластич-
ность сосудов, укрепляет иммуни-
тет, омолаживает. 

Стоит помнить, что овощи нуж-
но использовать в свежем виде. 
Конечно, в салаты необходимо до-
бавлять разную зелень и пряно-
сти. 

Ïîëåçíûå ñàëàòû
Вот несколько вкусных сала-

тов. Выбирайте любой или приду-
мывайте рецепты сами. 

Ñ ñåëüäåðååì, 
êàïóñòîé è ïåðöåì

Половину кочана белокочан-
ной капусты нашинковать, наре-
зать два стебля сельдерея, пару 
сладких перцев. Измельчить пе-
трушку, укроп, зеленый лук. Все 
смешать, приправить солью, са-
харом, яблочным уксусом и расти-
тельным маслом. 

Ñ àïåëüñèíîì 
è ìîðêîâüþ

Нарезать два апельсина, нате-
реть большую морковь и на мел-
кой терке – чуть-чуть корня им-
биря. Все смешать, полить соком 
апельсина, растительным маслом, 
соевым соусом, поперчить и посо-
лить. Посыпать рублеными грец-
кими орехами. 

Ñ ñåëüäåðååì è 
ÿáëîêîì

Нашинковать два кисло-слад-
ких яблока, натереть на крупной 
терке небольшой клубень сельде-
рея. Измельчить половину крас-
ной луковицы. Нарубить петрушку. 
Соединить все ингредиенты, по-
лить лимонным соком, раститель-

ным маслом. Поперчить и посо-
лить салат.

Ñî ñìîðîäèíîé, 
ïåðöåì, ÿáëîêîì
Нарезать яблоко, красный пе-

рец, натереть морковь, нашинковать 
150 г капусты. Измельчить укроп и 
петрушку. Чеснок обжарить в масле, 
маслом заправить салат. Добавить 
горсть черной смородины, кунжут, 
лимонный сок, перец и соль. 

Ñ êóðèíûì ôèëå, 
ñåëüäåðååì, ÿáëîêîì 

è êëþêâîé
Отварить куриное филе, наре-

зать кубиками. Красную луковицу 
нарезать полукольцами, два сте-
бля сельдерея и яблоко – куби-
ками. Все соединить, заправить 
натуральным йогуртом, перцем, 
солью, посыпать клюквой. 

Ôðóêòîâûé ñàëàò
Нарезать апельсин, киви, ябло-

ко. Добавить черную смородину и 
клюкву. Заправить йогуртом. Мож-
но посыпать сахарной пудрой. 

Каждый день включайте в свое 
меню полезный салат, и тогда ави-
таминоза можно не бояться. 

ЗДОРОВЬЕ РЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫСОВЕТЫСОВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Рыбий жор на рыбалке 5. Вол-
на маятника 10. Воинское подразделение 15. Итальян-
ская виноградная водка 18. Денежное вознаграждение 
за труд 19. Сорт крепкой серной кислоты 20. Камень для 
часов 21. Тот, у кого ещё молоко на губах не обсохло 22. 
Помещичья вилла 26. Деталь оружия 27. Язвительная, 
ироничная насмешка 28. Женя, случайно попавший в 
Ленинград в новогодней комедии Рязанова «Ирония 
судьбы, или С легким паром!» 29. Буксировочный канат 
31. Японские фигурки из бумаги 32. После него готовят 
рукавицы про запас 34. Угодливый льстец, старающий-
ся подмазаться к нужному человеку 36. Икорные овощи 
37. Сочетание первых букв имени и фамилии в виде вязи 
41. Непроходимый лес 43. Беспорядочное и шумное ско-
пление людей 44. Подкладка под гайку 45. Путешествие, 
поездка 47. От них у Наташки появились кудряшки 48. 
Северный полуостров, обжитый эскимосами 51. Вре-
менной интервал, влияющий на размер пенсии 52. Один 
из первых историю жизни Дон Жуана изложил испанский 
драматург … де Молина 53. Возбуждение заядлого игро-
ка 54. Разряд для каратиста 56. Навар с вложенного ка-
питала 58. Бассейн на траулере 62. Сигнал, поднимаю-
щий утром всю казарму на ноги 66. Третья по величине 
жаркая пустыня в мире 69. Результат неудачного споты-
кания, отразившийся на походке 71. Мелкое волнение на 
водной поверхности 73. Музыкальный винегрет 74. Ак-
компанемент кобзаря 75. Медведь, обучавший Маугли 
Закону Джунглей 77. Мокрый знак зодиака 81. Высшая 
степень неприличия 82. Князь, воспетый в «Слове...» 83. 
Лихач из сказки, оседлавший печь 84. Громила-вели-
кан 85. Загуститель для фундамента 86. Сто динаров 87. 
Стихотворная мелодика 88. Преимущество, предостав-
ляемое более слабому партнёру, чтобы соревноваться 
было интереснее.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наставник, делающий из спортсме-
на чемпиона 2. Маленькая пушистая декоративная поро-
да собак 3. Бразильское гуляние 4. «В лесу родилась …, 
в лесу она росла» 6. Как звали существо, в имени кото-
рого нашёл отражение весь словарный запас его хозя-
ина? 7. Длинный гибкий стебель некоторых кустарников 
8. Ажурная занавеска 9. Ас, специалист, мастер на все 
руки 11. Отогнутый верхний угол полочки пальто, жакета, 
пиджака 12. Тошнота будущей мамы 13. Ночная дискоте-
ка 14. Вооружение купидона 16. Природа в живописи 17. 
Участок моря внутри атолла 23. Полтинник без червонца 
24. Положение, не допускающее возражений 25. Гово-
рят, что в одну и ту же воронку она два раза не попадает 
29. Автор текста знаменитой песни «Чёрный кот» 30. Ма-
шина с маячком, спешащая к больному 32. Тропический 
лес 33. Трава, подвяленная и законсервированная на 
корм для скота в герметичных ёмкостях 35. Священные 

письмена египетских жрецов 38. Многоэтажка, подпирающая облака 39. Еще не бас, но уже не тенор 40. В каком городе президенту страны установлен памятник, который поворачивается вслед за солнцем? 42. Приверженец, 
последователь какого-либо учения 46. «Никто меня на лопату не саживал. Покажи мне, …, как нужно на лопату садиться» (Иван) 49. Мышонок, не дававший покоя коту Тому 50. Думский говорун 51. Высокая зимняя и болотная 
обувь 55. Река, вытекающая из Онежского озера 57. Измеритель атмосферного давления 59. Рациональное, что есть не в каждом сказанном 60. Герой-любовник 61. Место контакта реки с морем 63. Менеджер по чистоте 64. 
Граница с точки зрения нелегального перебежчика 65. И храбрец, и молодец 67. Бурные восторженные аплодисменты 68. Цельнодеревянное осветительное устройство 70. Постельное укрытие 72. Русская народная плясовая 
песня 76. Деревянное ушастое корыто 77. Рыбка-непоседа 78. Чудо чудное 79. Обособленные места на внутреннем балконе зрительного зала 80. Снежный человек 81. Доильная часть коровы.
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ВИТАМИНЫ 
НА ТАРЕЛКЕ
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* Мужчина, 52 года, познако-
мится с женщиной 42-50 лет с 
целью создания семьи.
Тел. 8 963 891 36 08.

* Одинокий вдовец, 72/168/80, 
проживающий в Саратове, ма-
териально обеспечен, с квар-
тирой и автомобилем, ни от 
кого не зависим, познакомит-
ся с одинокой порядочной 
женщиной 65-71 лет нормаль-
ного телосложения и прият-
ной внешности из Саратова 
или области для встреч, об-
щения и желательно совмест-
ного проживания, желательно 
не работающей, чтобы в лю-
бое время выехать на приро-
ду. Подробности при встрече.
Тел. 8 919 830 98 83.

* 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 ко мне 
в Энгельс. Все условия для 
проживания и питания есть, 
еще и буду платить. О себе: 
бывший военный, без вред-
ных привычек, до 70 лет.
Тел. 8 909 336 35 14, 8 987 335 
74 59, 8 900 311 25 42.

* 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.

* 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.

* 21 февраля – День женско-
го счастья. Кто любит, зна-
ет: его нам очень не хватает. 
Но счастье все-таки бывает. 
Познакомлюсь с мужчиной, 
желательно моего возраста. 
Говорят, одиночество лечит-
ся лишь одним телефонным 
звонком. О себе: 78 лет, из 
Саратова, остальное по теле-
фону или 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Òåëåôîííûé çâîíîê:
 – Ìàìà! Ìàìà! Ïîìîãè! ß 

â ïîëèöèè, è ñ ìåíÿ òðåáóþò 
äåíåã!

 – Óñïîêîéñÿ, Ñåðåæà. Òû 
áóõãàëòåð â ÓÂÄ, à ñåãîäíÿ 
çàðïëàòà.


Õîðîøî, ÷òî ñäåëàëè âîç-

ìîæíîñòü äèñòàíöèîííî çà-
êðûâàòü áîëüíè÷íûé ëèñò.

Ïëîõî, ÷òî ïîòîì åãî íàäî 
ðàñïå÷àòàòü, ïîäïèñàòü ó 
âðà÷à è ïîñòàâèòü øòàìï â 
ðåãèñòðàòóðå.


Óæå òðåòèé ãîä ðàáîòàåì 

ñ ïñèõîëîãîì, ðåçóëüòàòû 
ïîòðÿñàþùèå: îí êóïèë êâàð-
òèðó è îáëåòåë ïîëìèðà.


Äóõè, ôåðîìîíû – âñå 

ýòî åðóíäà. Âîò ÿ, ïîìíèòñÿ, 
åõàëà â òðàìâàå íà ñâèäàíèå 
è âåçëà ñâîåìó æåíèõó òîëü-
êî ÷òî èñïå÷åííûå áëèí÷è-
êè. Òàê âñå ìóæèêè â òðàìâàå 
áûëè ìîè, âèäåëà ïî ãëàçàì 
è âûðàæåíèþ ëèö.


 – Àëëî! Ýòî ñîñåäêà ñâåð-

õó ãîâîðèò... Òû ñàì çàéäåøü 
çà ñïè÷êàìè èëè çà ñîëüþ? 
Èëè ìíå òåáÿ çàòîïèòü?


Ïîõîæå, æèçíü íà Çåìëå 

ïðîäîëæàåòñÿ èñêëþ÷èòåëü-
íî â èíòåðåñàõ ôàðìàöåâòè-
÷åñêèõ êîìïàíèé.


Êîãäà ìîÿ ìàìà óõîäèëà 

íà ðîäèòåëüñêîå ñîáðàíèå, 
òî âñåãäà âîçâðàùàëàñü â 
èäåàëüíî ÷èñòóþ êâàðòèðó.


Öåíû â ìàãàçèíå óæå íà-

ñòîëüêî íåïðèëè÷íûå, ÷òî 
íàäî ñòàâèòü íà öåííèêàõ ïî-
ìåòêó 18+.


ß äóìàë, ÷òî åæåäíåâíûå 

òðåíèðîâêè â 6 óòðà ñäåëàþò 
èç ìåíÿ æàâîðîíêà. 

Ùàñ. 
Îíè ñäåëàëè èç ìåíÿ õìó-

ðóþ, ñîííóþ è óñòàâøóþ 
ñîâó.


Ïñèõîëîã ïðîâîäèò òåñò. 

Ïåðåä íèì äåñÿòü ìóæ÷èí: 
 – Ó êîãî äîìà êîìàíäóåò 

æåíà, îäèí øàã íàçàä. 
Äåâÿòü ìóæ÷èí îòîøëè, à 

îäèí îñòàëñÿ íà ìåñòå. Åãî 
ñïðàøèâàþò: 

 – Äðóã, ðàññêàæè, êàê 
ìóæó óäåðæèâàòü âëàñòü â 
äîìå, ïîäåëèñü ñåêðåòîì? 

 – ß íå çíàþ, ìåíÿ ñþäà 
ïðèâåëà æåíà è âåëåëà ñòî-
ÿòü íà ìåñòå. 


Æåíùèíà ñ ìàëåíüêèì ñû-

íîì âñòðå÷àåò íà óëèöå ñâîþ 
î÷åíü êðàñèâóþ ïîäðóãó è ãî-
âîðèò ñûíó: 

 – Ãðèøà, ïîöåëóé òåòþ. 
 – Íåò, ìàìà. 
 – Ãðèøà, ÿ ÷òî òåáå ñêà-

çàëà? 
 – Ìàìà, ÿ ñêàçàë íåò! 
 – Íó-êà, äàâàé, íå óïðÿìü-

ñÿ! Ïî÷åìó òû íå õî÷åøü ïî-
öåëîâàòü òåòþ? 

 – Ïîòîìó ÷òî ïàïà â÷åðà 
ïûòàëñÿ åå ïîöåëîâàòü è ïî-
ëó÷èë ïàðó ïîùå÷èí! 


 – Îé, â÷åðà çàìó÷èëàñü 

òàê. Åëå-åëå ñ ìûëîì ñíÿëà! 
 – Êîëüöî? 
 – Îáðó÷.


Äèðåêòîð çîîïàðêà çà-

ìåòèë, ÷òî îäèí èç ñëîíîâ 
êàøëÿåò. Îí ïðèáàâèë åìó â 
âåäðî ñ âîäîé ãîðÿ÷åãî ãðî-
ãó. Íà ñëåäóþùåå óòðî ñëîí 
áûë ñîâåðøåííî çäîðîâ. 
Íî òðè äðóãèõ ñëîíà íà÷àëè 
êàøëÿòü.

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: Командарм.  Остап.  Сват.  Хаус.  Игрок.  Аве.  Злак.  Маис.  Кудри.  Скат.  Амбар.  
Льстец.  Амо.  Тест.  Хлев.  Лёгкое.  Гиена.  Скирд.  Тятя.  Тракт.  Рагу.  Редут.  Мул.  Помеха.  Кулак.  
Нос.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Литер.  Грудь.  Сигма.  Обрат.  Крупа.  Остаток.  Скунс.  Ацтек.  Вылом.  Игумен.  
Смута.  Бисер.  Ухо.  Такса.  Дуглас.  Энио.  Кря.  Схема.  Хит.  Вахта.  Атталея.  Ауди.  Мент.  Мопс.  
Содовая.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Угловой.  9. Актив.  10. Арболит.  12. Шейх.  15. Чехол.  16. Лоб.  17. Визажист.  20. Лоба.  23. 
Кале.  25. Такт.  27. Тюк.  28. Бакс.  31. Рома.  34. Цру.  35. Трап.  42. Сноска.  43. Донор.  44. Привада.  45. Льяло.  46. 
Шихта.  47. Лимит.  48. Пава.  49. Старина.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Горло.  3. Жожоба.  4. Пошив.  5. Йети.  6. Бахча.  7. Стихи.  8. Гвалт.  11. Бобик.  13. Ежик.  14. Осел.  
18. Авто.  19. Елка.  21. Ага.  22. Тёс.  24. Юмор.  26. Кра.  29. Рось.  30. Пролив.  32. Цунами.  33. Утрата.  36. Няша.  37. 
Соха.  38. Запас.  39. Удила.  40. Овир.  41. Один.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете 
готовы горы свернуть. Но иногда 
придется запастись терпением и 
частично перенести реализацию 
своих планов. В общении следу-
ет стремиться к разумному ком-

промиссу и обдумывать каждый свой шаг, а не 
торопиться делать поспешные выводы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Может по-
ступить важная новость или ин-
формация, способная оказать 
сильное влияние на вашу жизнь. 
Ваш свежий образ и безгранич-
ное обаяние могут стать причи-

ной успеха во многих сферах деятельности. Вы-
ходные предполагают развитие ситуации, выход 
из которой вам помогут найти спокойствие. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). По-
старайтесь не поддаваться 
на предлагаемые вам бредо-
вые идеи и не ввязывайтесь в 
авантюры. Хорошие результаты 
может дать совместное творче-

ство. В выходные избегайте проводить много 
времени в шумной компании. 

РАК (22.06-23.07). Будьте щедры 
с коллегами и не упускайте воз-
можности поделиться накоплен-
ным профессиональным опытом, 
это должно принести вам нема-
лую прибыль. Имеется риск при-

нять неправильное решение. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Работа бу-
дет располагать к внедрению ва-
ших планов, а начальство всяче-
ски станет способствовать этому 
процессу. Доброжелательность 
коллег тоже станет немаловаж-

ным фактором. 

ДЕВА (24.08-23.09). Не рекомен-
дуется предпринимать какие-ли-
бо решительные шаги. Велика 
вероятность найти средства для 
реализации своих идей и полу-
чить от окружающих поддержку. 

В выходные желательно обдумывать все свои 
слова, иначе конфликты неизбежны. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Новые пер-
спективы будут зависеть исклю-
чительно от вашей самодис-
циплины и активных действий. 
Рассеянность может привести 
к нелепой забывчивости и неу-

местным опозданиям. Выходные проведите в 
кругу семьи.

СКОРПИОН (24.10-22.11). 
Окружающие вас люди ценят и 
уважают вас, постарайтесь при-
нять это как факт. Желательно не 
забывать о домашнем уюте и вы-
делить больше времени для на-
ведения порядка и избавления 

от старых вещей и ненужного хлама. В выходные 
стоит прислушаться к советам близких людей.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неве-
роятно приятные события будут 
сыпаться на вас словно из рога 
изобилия. Есть вероятность по-
лучения весьма заманчивого 
предложения. Вам может пона-
добиться вся ваша мудрость и 

решительность. Общение с близкими по духу 
людьми поддержит вашу уверенность в себе.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Заду-
майтесь о планах на будущее. 
Хотя на работе все будет склады-
ваться достаточно благополучно, 
рекомендуется задуматься о ро-
сте вашего профессионального 
уровня. Дети могут нуждаться в 

вашем совете, и лучше всего заметить это пре-
жде, чем они успеют наделать непоправимых 
глупостей. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Избе-
гайте возможных неприятностей 
и проектов с малейшим намеком 
на авантюрность. Вы всегда мо-
жете рассчитывать на помощь 
друзей. При условии отсутствия 
у вас чрезмерной болтливости 

ожидайте улучшения ситуации в лучшую сторону. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Необходи-
мо преподносить себя окружа-
ющим с чувством собственного 
достоинства. Вероятна встреча 
с потенциальным работодате-
лем. При небольших усилиях с 
вашей стороны вы легко добье-

тесь существенных результатов. В выходные 
ваши светлые идеи и ваши неоспоримые дости-
жения будут оценены по достоинству.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 22.02 ïî 28.02

Погода за окном не только диктует 
нам, как следует одеться, брать ли зонт, 
садиться ли за руль. От нее зависит тру-
довой распорядок представителей многих 
профессий: аграрии, строители, летчики, 
водители, моряки постоянно и вниматель-
но изучают прогноз. Сейчас не составляет 
труда узнать, какие сюрпризы приготовил 
нам день текущий или грядущий. О темпе-
ратуре, осадках, ветре, атмосферном дав-
лении жителям региона ежедневно в вы-
пусках новостей рассказывают Александр 
Новохатский на канале «Саратов 24» и Оль-
га Герасимова на Саратовском городском 
телеканале «Известия». 

Ведущий прогноза погоды выступает про-
водником между метеорологами, которые 
оперируют сложными для восприятия терми-
нами, и зрителями. Он должен уметь зарядить 
тех, кто находится по другую сторону экрана, 
позитивом, особенно после просмотра выпу-
ска новостей, в которых подчас проскальзыва-
ют довольно мрачные сюжеты.

 – Наша задача – рассказать о погоде так, 
чтобы человек посмотрел выпуски и ему захо-
телось пойти на работу, ребенка отвести в дет-
ский сад или школу, с мужем пообниматься, – 
улыбается Александр Новохатский.

 – Если зрители просто увидят на экране 
цифры: «Сегодня – 3°С», они эту информацию 
пропустят мимо ушей, – считает Ольга Гераси-
мова. – А когда ведущий с душой озвучивает: 
«Сегодня – 3°С и будет солнечно», и на экране 
добавляются иллюстрации на весеннюю тема-
тику, у него уже будет совсем другое настрое-
ние. Я свои выпуски обязательно заканчиваю 
словами: «Главная погода – та, что в душе, а не 
за окном». Тем самым я даю настрой: не стоит 
огорчаться из-за дождя на улице, ведь пого-
да переменчива, и через час может выглянуть 
солнце. Гораздо важнее тепло и спокойствие 
в сердце.

Наверное, сильнее всех ждут прогноза 
погоды аграрии. Ведь не зря народная мол-
ва говорит: «Погоду не примечать, так и хлеба 
не видать», «По земле ходи да на небо погля-
дывай». Сельские труженики очень зависимы 
от переменчивости климата. Летом они ждут 
дождей, осенью, наоборот, необходима сухая 
погода, зимой надеются на обилие снега, что-
бы почва не промерзла, а весной напиталась 
влагой.

 – Осенью были на съемках в одном из рай-
онов Саратовской области, как раз убирали 
кукурузу, – вспоминает Ольга Герасимова. – 
Стала свидетелем, как бригадир говорит ком-
байнерам: «Давайте быстро обедайте, по про-
гнозу к вечеру дождь обещают».

Следят за погодной повесткой дня и мете-
озависимые люди, особенно в «серебряном» 
возрасте.

 – По себе знаю: встаю – голова никакая, 
– делится Александр Новохатский. – Смотрю 
на барометр, вроде давление в норме, а потом 
узнаю, что на солнце магнитные бури. Или бы-
вают резкие перепады температуры, которые 
тоже влияют на самочувствие. 

И действительно, метеорология – сложная 
наука, в которой следует соотносить все фак-
торы, ведь именно совокупность явлений фор-
мирует то, что мы потом ощущаем, выйдя на 
улицу. 

 – До того, как стала вести прогноз пого-
ды, информация «+1°С и ветер 10 м/с» мало о 
чем мне говорила, – признается Ольга Гера-
симова. – Теперь я понимаю, что нужно ожи-

дать метель, проявлять больше бдительности 
за рулем. К тому же ветер существенно меняет 
ощущение температуры в сторону понижения. 

Стоит иметь в виду, что метеорология пока 
не достигла абсолютной точности. По наблю-
дениям Александра Новохатского, и прогнозы, 
и народные приметы, которые он озвучивает в 
каждом выпуске, сбываются примерно «50 на 
50». 

Кстати, добавить изюминку в свой погод-
ный выпуск решили и на канале «Известия». В 
каждом сюжете Ольга Герасимова рассказы-
вает саратовцам о памятных датах, приходя-
щихся на этот день.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Ольги Герасимовой

О ПОГОДЕ С ДУШОЙ

Наш регион стал главным местом 
действия нашумевшего сатирическо-
го сериала с говорящим названием «По-
следний министр». На известном он-
лайн-ресурсе «Кинопоиск» доступен к 
просмотру второй сезон телеэпопеи. Од-
нако из-за своей злободневной пробле-
матики сериал мог вообще не выйти на 
экраны.

Создатели проекта решили привлечь 
внимание зрительской аудитории к непро-
стой жизни российских госслужащих, рабо-
чие будни которых наполнены лавированием 
между собственными и государственными 
интересами, сплетнями, скандалами, доро-
гими тусовками и роскошным отдыхом на 
престижных курортах. По сценарию, в не-
скольких сериях упоминается и Саратов-
ская область, причем не в самом лучшем 
ключе. Так, в «Исполняющем обязанности» 
на рыбалке погибает губернатор Саратов-
ской области Раневский, а на вакантное ме-

сто назначают его земляка – главного героя 
фильма Тихомирова. 

«Они с премьером накануне по телефо-
ну поговорили, – рассказывает о подоплеке 
предполагаемого убийства одно из действу-
ющих лиц. – Раневский федеральных денег 
хотел – на мост через Волгу очередной. И 
премьер, главное, даже дать собирался. И 
тут они про свой… футбол начали. Тот что-то 
про «Спартак» ляпнул – и понеслась».

В нафантазированной киношниками си-
туации Раневский губернаторствовал еще «с 
брежневских времен», а его гибель и гряду-
щее назначение нового главы региона побу-
дили жителей к массовым протестам.

«В Саратове народ шестьдесят процен-
тов Москву ненавидят, сорок – не верят, что 
она вообще существует, – уверен один из ге-

роев фильма. – Старик их хоть как-то в рам-
ках держал, а без него… Там посланцев из 
центра только сейчас и ждут. С трапа само-
лета сойдет, рот откроет – и его либо в Вол-
ге утопят, либо повесят – на памятнике „Рус-
ской гармони“».

В дальнейшем активное население Са-
ратова, Энгельса, Красного Кута, Пугачева 
и присоединившейся к ним Сызрани, как это 
показывает сериал, устраивают массовые 
акции протеста. В другой серии под назва-
нием «Волжский гамбит» депутаты местно-
го «земского собрания» и вовсе инициируют 
выход Саратовской области из состава Рос-
сии.

Впрочем, несмотря на многочисленные 
фантазии, режиссер Роман Волобуев посчи-
тал нужным в точности соблюсти некоторые 
саратовские реалии. Так, в фильме фигури-
рует упоминание о доме, в котором роди-
лась певица Алена Апина, и театре кукол.

В региональном министерстве инфор-
мации и печати «Телеграфу» сообщили, что 
еще не смотрели едва не угодивший под за-
прет по цензурным соображениям скандаль-
но известный сериал, а потому даже не мо-
гут предположить, чем объясняется выбор 
сценаристов, сделавших Саратов мятежным 
краем. Более того, как призналась первый 
замминистра информации и печати области 
Нина Ошкина, следить за перипетиями вы-
мышленных героев она не собирается. 

«Честно говоря, я не смотрю такие сери-
алы, – объяснила свою позицию начальник 
управления информационного взаимодей-
ствия, мониторинга и реализации целевых 
программ. – Но любой сериал находит свою 
зрительскую нишу. Кому-то, наверняка, он 
будет интересен».

Екатерина ВЕЛЬТ

Ïðîãíîç íà êîíåö 
ôåâðàëÿ 

îò Àëåêñàíäðà 
Íîâîõàòñêîãî:

«Ñ 21 ïî 27 ôåâðàëÿ â Ñàðàòîâ-
ñêîé îáëàñòè ìåòåîðîëîãè ïðîãíî-
çèðóþò àíîìàëüíîå òåïëî, êîòîðîå 
ñîõðàíèòñÿ äî êîíöà çèìû è ìîæåò 
äàæå ïåðåéòè â íà÷àëî ìàðòà. Äíåì 
îæèäàåòñÿ îò – 3°Ñ äî +3°Ñ, â íî÷íûå 
÷àñû – îò – 6°Ñ äî +2°Ñ. Àòìîñôåðíîå 
äàâëåíèå â ñðåäíåì áóäåò â ïðåäåëàõ 
íîðìû».

Íàðîäíûå ïðèìåòû 
íå ñóëÿò ñàðàòîâöàì 

ðàííåé è òåïëîé âåñíû 
«Åñëè íà Ñðåòåíèå ñíåæîê èëè ìî-

ðîç, âåñíà áóäåò ïîçäíÿÿ è õîëîäíàÿ. 
À åñëè òåïëî, æäåì âåñíó ðàííþþ è 
òåïëóþ». Â òåêóùåì ãîäó Ñðåòåíèå 
Ãîñïîäíå ïðèõîäèëîñü íà 15 ôåâðà-
ëÿ, è â ýòîò äåíü áûëî îêîëî – 5°Ñ. 

Åùå ëþäè ïîäìå÷àëè: «Äëèííûå 
ôåâðàëüñêèå ñîñóëüêè ñóëÿò äîëãóþ 
çèìó. À òåïëûé ôåâðàëü ïðèíîñèò õî-
ëîäíóþ âåñíó».

УТОПЯТ В ВОЛГЕ ИЛИ 
ПОВЕСЯТ НА ГАРМОНИ

Саратовцы стали антигероями 
скандального сериала

Чиновничья 
жизнь 
полна 

интриг…
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО И СВЕРХУ ВНИЗ: 
ОФИЦИАНТ ‒ НЕПОЦИАН ‒ СРЕТЕНЬЕ ‒ СТАЛЕВАР ‒ АКВА-
РЕЛЬ ‒ КРАМАРОВ ‒ МАРТЫШКА ‒ ИЗАБЕЛЛА ‒ ШАБАШНИК 
‒ ГРЕБЕШОК ‒ НАШАТЫРЬ ‒ ПАРКОВКА ‒ РЕЗКОСТЬ ‒ СНЕ-
ГОПАД ‒ БРОКГАУЗ ‒ БРАССЕНС ‒ ЛАЗУТИНА ‒ «... КАРЕНИ-
НА”‒ АВАНТЮРА ‒ КОКОШНИК ‒ КУЗНЕЧИК ‒ ПЕНТОБОЛ ‒ 
БАЛАКОВО ‒ БОККАЧЧО ‒ ПАРАБОЛА ‒ ПАРУСИНА. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ЯМС ‒ ВИКИНГИ ‒ РЕЛИКТ ‒ ЛЁН ‒ АР ‒ ЛЕТО ‒ ГО ‒ МУНДИР ‒ «СМЕХАЧ» ‒ «НИС-
САН» ‒ АРИЗОНА ‒  ДИР ‒ КАНТАТА ‒ ГИРЯ ‒ АСПИД ‒ АГАР ‒ КА  ‒ ИТОН ‒ «МУ» ‒ ОЛ ‒ АДИДАС ‒ НИВА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ТРАМВАЙ ‒ СИ ‒ МАЛИННИК ‒ ПТА ‒ ДИОД ‒ КЛИНОК ‒ «ДНИ…» ‒ ВЕТЕРИНАР ‒ САН ‒ 
АМА ‒ КОЛОСС ‒ ГУС ‒ МАЛАГА ‒ НАНСЕН ‒ ТИРАН ‒ ДАР ‒ АГА ‒ ЯКОВ ‒ ПРОЧЕРК ‒ АЛА

Саратовцы выбирают современные пуховики 
вместо старомодного меха
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
23 февраля

ЧТ
24 февраля

ПТ
25 февраля

СБ
26 февраля

ВС
27 февраля

ПН
28 февраля

ВТ
1 марта

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

07:54
18:25
10:30

07:52
18:27
10:34

07:50
18:28
10:38

07:48
18:30
10:42

07:46
18:32
10:46

07:44
18:34
10:50

07:42
18:36
10:54

Еще совсем недавно россиянкам 
было тяжело представить себя зимой без 
столь необходимого атрибута как песцо-
вая, норковая или, на худой конец, ну-
триевая шуба. Меха ценились не только 
за свои превосходные защитные свой-
ства, но и за элегантный внешний вид, 
считаясь одним из непременных атрибу-
тов роскоши. Но с появлением современ-
ной верхней одежды из инновационных 
материалов, сочетающих практичность 
и превосходную способность противо-
стоять морозу, по всему миру одежда из 
меха теряет своих поклонников. В России 
люди тоже все чаще отдают предпочте-
ние синтетическим пуховикам и курткам.

Как показывает опрос, проведенный сре-
ди жителей Поволжья банком «Открытие» и 
СК «Росгосстрах», без натурального меха зи-
мой обходятся 57% мужчин и 26% женщин. 
Примерно половина из них никогда прежде 
не носили шуб и даже не мечтают о тако-
го рода одежде, а небольшая доля мужчин и 
женщин – 7 и 17 процентов соответственно 
– сознательно отказались от меховых изде-
лий. Незначительное число жителей Привол-
жья сделали выбор в пользу искусственного 
меха. И лишь 37% женщин и 7% мужчин оста-
ются убежденными поклонниками веками за-
рекомендовавшей себя зимней одежды. Как 
правило, эта категория потребителей тоже 
располагает довольно вескими аргументами 
в поддержку своей позиции, делая акцент на 
тот урон природе, который происходит при 
производстве и утилизации синтетики и тек-
стиля.

Примерно половина респондентов счита-
ет, что меховая индустрия, предполагающая 
массовые убийства пушных зверей на зве-
рофермах, недопустима по этичным сообра-
жениям, а большая часть опрошенных увере-
на, что меховые изделия, в частности шапки, 
безнадежно устарели и вышли из моды.

«В целом большинство жителей Привол-
жья не носят шубы из натурального меха и 
меховые шапки и против использования жи-

вотных для производства меховых изделий 
– вполне в духе ESG-ценностей, предпола-
гающих экологически чистое производство и 
бережное отношение к природе», – подвели 
итоги анкетирования его авторы.

Саратовцы действительно все чаще 
предпочитают защищаться от холода пухо-
виками с синтетическими наполнителями, а 
также пуха и перьев. Многие продавцы шуб в 
последнее время столкнулись с резким паде-
нием покупательского спроса на свой товар. 

 – Я норковую шубу уже почти год продаю, 
– жалуется саратовчанка Ирина. – Уже и цену 
снижала несколько раз, выставив самую ми-
нимальную, но никто даже не интересуется. 
Видимо, шубы действительно выходят или 
уже вышли из моды.

 – У меня есть старая норковая шуба, ко-
торую я давно не ношу, потому что разонра-
вилась… и вообще как-то перестала носить 
мех – в условиях нашей саратовской зимы, 
когда то снег, то слякоть и дождь, это непрак-
тично, – призналась «Телеграфу» жительница 
областного центра Лариса. – Но у меня есть 
знакомая, которая примерно раз в месяц бе-
рет мою шубу «в аренду» на несколько дней – 
я подозреваю, что в ней она ездит к любовни-
ку. В общем, и мне хорошо, и ей – я получаю 
деньги за прокат шубы, а она может «пустить 
пыль в глаза» без того, чтобы раскошелиться 
на десятки тысяч на покупку шубы.

Многие саратовцы уже не помнят о том, 
что некогда в Энгельсе располагался круп-
нейший в стране зверосовхоз «Анисовский», 
меховые изделия которого гремели на всю 
Россию. Однако его постигла та же участь, 
что и многие другие успешные производства 
советского времени на территории региона – 
звероферма «приказала долго жить», остав-
шись в памяти покровчан в качестве названия 
автобусной остановки.

 – А я никогда не откажусь от натураль-
ного меха, – уверена горожанка Ольга. – Для 
меня шуба – это самая теплая и комфортная 
одежда для зимы: я к ней привыкла и не про-
меняю ни на какой пуховик. 

Екатерина ВЕЛЬТ

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÑÊÀÍÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ «ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÛ»

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

Îòâåòû íà öèêëîñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà

НЕ В ШУБЕ СЧАСТЬЕ

 

Натуральные меха выходят из моды


