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Нет, это моё!Нет, это моё!
НАБЕРЕЖНУЮ, 
БОЛЬНИЦУ 

И ГОСТИНИЦУ — 
ГОСУДАРСТВУ

Через суд власти пытаются забрать из 
личного владения бизнесменов то, что 
раньше было общим. Весьма хитрыми спо-
собами стройкомпания заполучила исто-
рический особняк — «Дом художника» в са-
мом центре Саратова. Больница неведомо 
почему обязана платить частным фирмам 
за то, что работает в своих же зданиях. На-
бережная Космонавтов с причалами дол-
гие годы лишь ветшали и разрушались в 
руках коммерческого речного предприя-
тия. На грани разорения — попавший в чу-
жие руки полиграфкомбинат. Саратовские 
власти готовы вернуть себе и возродить.

Подробности дележа имущества на стр. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Два ветеринарных ведомства, которые, по идее, сообща должны бороть-
ся с болезнями животных на всеобщее благо саратовцев, затеяли публич-
ный спор. А ведь оба руководителя хорошо друг друга знают! И сыплют друг 
на друга претензиями: очаг бешенства с кошкой и бродячими собаками не так 
ликвидирован, вакцину от ящура делают с запозданием. Дело докатилось до 
административок.

Сахарный ажиотаж постепенно уходит на спад. Ему на сме-
ну пришла лекарственная истерия. Саратовцы массово скупают в 
аптеках медикаменты, причем хватают их про запас! За считаные 
дни разобрали многомесячные запасы некоторых препаратов. И 
теперь продолжают искать их в интернете. Минздрав удивляется: 
куда можно простому человеку, пусть даже больному, деть столько 
лекарств.

Подробнее на стр. 3

КОШКА ИХ ПОССОРИЛА

И ТАБЛЕТКИ ДО КУЧИ

Ñòð. 7

НА ПУЛЬТЕ «01»НА ПУЛЬТЕ «01»11
ñòð.Вековой юбилей сотрудницы пожарной охраныВековой юбилей сотрудницы пожарной охраны



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 29 марта 2022 г.2
Незаконно отобранное в 

частные руки возвращают себе 
город и регион. Через суд го-
сударству уже вернулись в Са-
ратове распиленная на части 
огромная территория авиаза-
вода, занятая ранее парковкой 
площадь у речного вокзала, 
превращенный в магазин шир-
потреба кинотеатр «Победа». И 
это стало только началом мас-
совой кампании по депривати-
зации недвижимости и земли.

«Äîì õóäîæíèêà»
Спасли от возможного уничто-

жения и застройки земли в центре 
города исторический памятник 
архитектуры. Суд по иску проку-
ратуры вернул государству объ-
ект культурного наследия реги-
онального значения «Доходный 
дом купца А.П. Медведева, конец 
XIX века». Это здание более из-
вестно в Саратове как «Дом ху-
дожника» на улице Московской.

Здание попало в частные руки 
строительной фирмы, аффили-
рованной к бывшему депутату, 
исключенному из думы, извест-
ному застройщику Курихину. Вла-
сти долгое время всё надеялись, 
что собственник приведет памят-
ник архитектуры в порядок и воз-
родит его. Но вместо этого исто-
рическое здание лишь ветшало и 
разрушалось. Поговаривали, буд-
то бизнесмены его специально 
не восстанавливают, дожидаясь, 
пока само рухнет, а на этом месте 
поставят современный дом.

Прокуратура не стала дожи-
даться самого плохого исхода и 
подала иск в суд. Надзорный ор-
ган аргументировал тем, что «из-
за незаконных сделок, которые 
заключила саратовская админи-
страция, право собственности 
на объект и землю под ним ока-
залось у физических лиц», при 
этом данный объект культурного 
наследия может находиться ис-
ключительно в федеральной соб-
ственности. Суд удовлетворил эти 
требования.

Ãîñòèíèöà «Âîëãà»
«Истребовать из чужого неза-

конного владения» решили вла-
сти помещения исторической го-
стиницы «Астория» на проспекте 
Кирова в Саратове, с советских 
времен известной как «Волга». 
Соответствующий иск направила 
в суд прокуратура к ООО «Волга-
Астория». 

Надзорный орган собирается 
изъять у фирмы 14 нежилых поме-
щений, расположенных на проспек-
те Кирова, 34, где по данному адре-
су находятся гостиница и ресторан 

«Волга». Общая площадь помеще-
ний, которые просят вернуть в гос-
собственность, превышает полторы 
тысячи квадратных метров.

Арбитражный суд поддержал 
иск прокуратуры и постановил 
изъять у бизнесменов помещения 
в историческом здании гостиницы 
«Астория» в пользу государства.

Íàáåðåæíàÿ 
Êîñìîíàâòîâ

Ремонт набережной Космо-
навтов на участке от памятника 
Гагарина до моста был запланиро-
ван на этот год. Но, как сперва вы-

яснилось, приступить к работам не 
могли: вся эта территория, приле-
гающая к речному порту, находи-
лась вместе с причалами в аренде 
у частных фирм АО «Саратовское 
речное транспортное предприя-
тие» и ЗАО «Пассажирское реч-
ное управление». Хотя именно эта 
часть набережной превратилась в 
самую неухоженную, разбитую и 
запущенную.

Власти подали в суд, и адми-
нистрация Саратова в итоге по-
лучила в собственность данный 
участок набережной Космонавтов 
площадью более 32 тысяч ква-
дратных метров. Теперь у них по-
явились все основания приступить 
к благоустройству.

Кроме того, прокуратура на-
мерена отсудить у «Саратовского 
речного транспортного предпри-
ятия» в пользу государства другие 
береговые сооружения на Волге: 
причал в грузовом порту в поселке 
Юриш, а также пристани в Хвалын-
ске и Ровном. Прокуратура счита-
ет, что государственные объекты 
недвижимости – гидротехниче-
ские сооружения – были незакон-
но переданы в аренду коммер-

ческой организации. Уже поданы 
соответствующие заявления в суд.

Ìåäñàí÷àñòü ÑÏÇ
Запутанную историю на мно-

гие миллионы распутывают в 
настоящее время правоохра-
нительные органы. В клубке про-
тиворечий запуталась бывшая 
медсанчасть СПЗ, потом ставшая 
горбольницей № 12 и недавно пе-
репрофилированная в областной 
кардиодиспансер. Несколько зда-
ний этого крупного медучрежде-
ния стоят на улице Крымской в За-
водском районе Саратова.

Как выясняется, еще в 
90-е годы здания больницы были 
приватизированы вместе с под-
шипниковым заводом, при этом 
завод отказался от своей медсан-
части. Помещения и землю боль-
ницы поделили между собой не-
сколько небольших частных фирм. 
Что примечательно, эти частные 
фирмы были зарегистрированы 
по одному адресу – адресу нахож-
дения больницы, и были связаны 
с родственниками бывшего главы 
города Олега Грищенко. Больни-
ца никуда из зданий не съехала, 
но была вынуждена платить дан-
ным частным фирмам многомил-
лионную арендную плату за право 
работать в помещениях, принад-
лежащих этим бизнесменам. При-
чем деньги за аренду уходили 
из областного бюджета.

Прокуратура подала иск в суд 
в отношении мэрии города и ком-
мерческих фирм с требованием 
расторгнуть все сомнительные до-
говора аренды и вернуть помеще-
ния больницы в госсобственность.

Ïîëèãðàôêîìáèíàò
Совсем безрадостная об-

становка сложилась на саратов-
ском полиграфкомбинате. Одно 
из крупнейших полиграфических 
предприятий Поволжья и без того 
долгие годы испытывало финан-
совые и технические трудности. 
Некоторых руководителей пойма-
ли на взятках, Следственный ко-
митет возбудил уголовные дела.

Комбинат выставили на пу-
бличную продажу. И в прошлом 
году у него появился новый соб-
ственник: за 164,55 миллиона ру-
блей его купил некий бизнесмен 
из Пензенской области. Купил 
единолично, других предложений 
не было. И покупка состоялась 
по цене аж в два раза меньше на-
чальной. По сути, огромный сара-
товский полиграфкомбинат ото-
шел чужеземцу за сущие копейки.

Такая сомнительная прода-
жа полиграфкомбината вызвала 
резкую реакцию спикера Госду-
мы Вячеслава Володина. Он воз-
мутился: как так госпредприятие 
продали «за бесценок», хотя здесь 
можно было бы печатать учебники 
для образовательных учреждений, 
муниципальные и областные газе-
ты. Володин упрекнул власти реги-
она в бездействии и в том, что они 
не нашли деньги, чтобы выкупить 
такой важный объект. У Володина 
сразу возникли предположения 
о возможном сговоре  и попро-
сил ФАС и прокуратуру проверить 
сделку.

На днях на полиграфкомби-
нат наведался вице-губерна-
тор – председатель правитель-
ства области Роман Бусаргин. По 
его данным, в настоящий момент 
на комбинате наблюдаются слож-
ности с заказами, так как начаты 
судебные процедуры. Здесь тру-
дятся порядка 200 человек, крайне 
низкий уровень заработной платы. 
Профессионалы не идут сюда ра-
ботать на минимальный оклад.

– Задача правительства об-
ласти – сохранить предприятие 
и рабочие места любой ценой. 
Поручил экономическому блоку 
рассмотреть возможность выкупа 
комбината в областную собствен-
ность. В этом случае мы сможем 
максимально загрузить его госу-
дарственным заказом. Производ-
ственная база, специалисты и обо-
рудование для этого имеются. 
Кроме того, министру информации 
и печати необходимо проработать 
возможность печати на комбинате 
областных и районных газет, – рас-
сказал о планах Бусаргин.

Он также заявил, что прави-
тельство и муниципалитет не бу-
дут менять вид разрешенного 
использования на эту промышлен-
ную территорию «в угоду част-
ных лиц и их интересов», то есть 
огромные промышленные поме-
щения не дадут перепрофилиро-
вать в какой-нибудь коммерческий 
торговый или офисный центр.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора и пресс-службы правительства

Через прокуратуру и суд 
государство спорит с бизнесменами 

за больницу, комбинат и берег Волги

ВЕРНУ СЕБЕ СВОЕ

Набережную отсудили 
для благоустройства

«Астория» освобождает 
помещения

Полиграфкомбинат 
затянуло в конфликты
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Как дикие звери, схватились 
друг за друга два главных вете-
ринарных ведомства региона. 
Спорить с федералами област-
ным чиновникам, казалось бы, 
неприлично и не по статусу. Од-
нако управление ветеринарии 
правительства области взялось 
отрицать многочисленные пре-
тензии, которые им стал предъ-
являть руководитель Россель-
хознадзора, который сам еще 
недавно занимал пост в том же 
правительственном управле-
нии. Ветеринарный конфликт 
вылился в публичную сферу, 
и его свидетелями стали даже 
простые саратовцы.

Главным ветеринаром Сара-
товской области в настоящее вре-
мя является Алексей Молчанов: с 
2000 года он трудился в профиль-
ном вузе, СГАУ, дослужившись до 
проректора, после чего по пред-
ложению губернатора возглавил 
управление ветеринарии прави-
тельства области, когда его по-
кинул Алексей Частов. Частов же 
восемь лет работал начальником 
управления ветеринарии и по-
сле увольнения перешел два года 
назад руководить в федераль-
ное ведомство – управление Рос-
сельхознадзора по Саратовской 
и Самарской областям. И теперь 
создается такое ощущение, что 
эти два чиновника не поделили 
дорогу.

Âðåìÿ óïóùåíî?
Опасное заболевание может 

появиться в Саратовской области 
– ящур, вирусная инфекция, опас-
ная как для домашней скотины, так 
и для человека. Болезнь вспыхну-
ла в соседних с нами Казахстане 
и в Оренбургской области. Ящур 
очень заразен и способен бы-
стро распространяться на значи-
тельные расстояния по воздуху и 
транспортом. Для Саратовской 
области эта ситуация осложняется 
в Заволжье миграцией диких сай-
гаков и постоянными перепасами 
домашнего скота с территории со-
седнего государства.

Как только ящур вспыхнул в 
Казахстане, Россельхознадзор 
рекомендовал приграничным ре-
гионам в максимально сжатые 
сроки провести поголовную вак-
цинацию восприимчивых к ящуру 
животных на всей своей террито-
рии. Федеральное надзорное ве-
домство отмечает, что, в отличие 
от других регионов, где эту рабо-
ту провели, в Саратовской обла-
сти на сегодняшний день приви-
то лишь чуть более 30% крупного 

и около 50% мелкого рогатого 
скота.

«Время упущено. Затянув вак-
цинацию против ящура, управ-
ление ветеринарии срывает 
проведение массовых противо-
эпизоотических мероприятий до 
начала пастбищного сезона, когда 
риски распространения инфекций 
многократно усиливаются. Живот-
ные выйдут на пастбища, не имея 
иммунитета не только против ящу-
ра, но и против других инфекци-
онных заболеваний», – выдвинуло 
управление Россельхознадзора 
претензии к областному управле-
нию ветеринарии правительства.

После применения противо-
ящурной вакцины в течение 21 дня 
животным запрещено вводить дру-
гие вакцины. Следовательно, нару-
шатся сроки иммунизации поголо-
вья против других инфекционных 
заболеваний, в том числе общих 
для человека и животных (сибир-
ской язвы, бешенства).

С выходом на пастбище у жи-
вотных начинается случной пе-
риод. Если до этого времени не 
будет выполнена диагностика ту-
беркулеза, бруцеллеза, лейкоза, 

то возникнет угроза распростра-
нения и этих инфекций.

«Эпизоотическое благопо-
лучие региона, достигнутое кро-
потливым трудом ветеринарных 
специалистов и тщательно вы-
строенной в течение последних 
десяти лет системой профилак-
тических мероприятий – под угро-
зой», – констатирует ведомство 
Алексея Частова.

Никакой страшной угрозы ве-
теринары не видят, и время не 
упущено. Так считает Алексей 
Молчанов, к которому претензии 
публично и были высказаны. Глав-
ный ветеринар области убежден, 
что на пастбища домашний скот 
выйдет уже с иммунитетом против 
ящура, и работа в данном направ-
лении активно ведется.

Областное управление знало о 
возникшей в Казахстане вспышке 
ящура, поэтому заранее подало в 
федеральный центр заявку на по-
лучение вакцины, и в ближайшее 
время должны прислать в Саратов-
скую область свыше миллиона доз. 
А пока в срочном порядке скотину 
прививают за счет перераспреде-
ления имеющихся запасов. В при-
граничные районы Заволжья для 
этого направили специалистов из 
других городов и поселков регио-
на. Ветеринары заверяют, что уже 
вакцинировано поголовье живот-
ных в приграничных с республикой 
Казахстан районах: Александро-
во-Гайском, Дергачевском, Новоу-
зенском, Озинском, Перелюбском 
и Питерском. И это, считай, вопреки 
сложнейшим погодным условиям, 
когда дороги заметены метровыми 
сугробами и добраться до ферм и 
личных хозяйств в отдаленных по-
селках и хуторах бывает очень труд-
но. Ветеринарам приходится до-
ставлять вакцину на снегоходах.

Áåøåíàÿ óãðîçà
Одними лишь громкими сло-

вами Алексей Частов из Россель-
хознадзора не успокоился. Ста-
ло известно, что его надзорное 
ведомство возбудило дело в от-
ношении главного ветеринара 
области Молчанова. На этот раз 
поводом стали разборки вокруг 
бешенства.

В январе 2022 года в Саратове 
был обнаружен погибший от бе-

шенства кот во дворе дома № 11 
по 1-й Прокатной, и был установ-
лен карантин.

Согласно ветеринарным пра-
вилам, в возникшем очаге бе-
шенства необходимо обеспе-
чить полное отсутствие в радиусе 
500 метров от указанного дома 
безнадзорных животных. Бродя-
чих собак и кошек необходимо 
отлавливать, изолировать и при-
вивать, так как безнадзорные жи-
вотные являются бесконтрольным 
путем распространения инфек-
ций, в том числе и бешенства.

«Однако требование об отсут-
ствии бездомных животных в не-
благополучном по бешенству пун-
кте исполнено не было, – заявили 
в управлении Россельхознадзора. 
– Неоднократно выявлялось нали-
чие бродячих собак на указанной 
территории двора. Причем в раз-
ное время наблюдались одни и те 
же особи животных, то есть их от-
лов не производился».

Федеральные чиновники на-
правляли в адрес регионального 
управления ветеринарии предо-
стережение о надлежащем про-
ведении противоэпизоотического 

мероприятия, при этом реальных 
результатов получено не было – 
доступ животных в неблагополуч-
ный пункт не прекращен.

«Угроза распространения бе-
шенства не ликвидирована», – 
констатировали в ведомстве Алек-
сея Частова.

Виновником в этом Россель-
хознадзор посчитал именно на-
чальника управления ветеринарии 
правительства области Алексея 
Молчанова и возбудил в отноше-
нии него административное про-
изводство. Молчанову грозит от-
ветственность за ненадлежащую 
организацию мероприятий по лик-
видации очага бешенства живот-
ных на территории Ленинского 
района Саратова.

Высказанные открыто претен-
зии Россельхознадзора областное 
управление ветеринарии опро-
вергло. Да, в Саратове было выяв-
лено бешенство, был установлен 
карантин. Но, по закону Саратов-
ской области, полномочиями по 
обращению с животными без вла-
дельцев наделены органы мест-
ного самоуправления, в данном 
случае – администрация города, о 
чем она была уведомлена. Со сво-
ей стороны государственная вете-
ринарная служба провела по всей 
округе вакцинацию животных про-
тив бешенства, подворные и по-
квартирные обходы, неоднократ-
но осматривалась придомовая 
территория. Беспризорных живот-
ных действительно периодически 
обнаруживали вблизи того самого 
дома, где скончался бешеный кот 
– всю информацию ветеринары 
направляли в администрацию. От-
ловили 11 собак.

 – Собаки мигрируют, пере-
мещаются. Поэтому я не исклю-
чаю, что какое-то животное может 
забежать в этот радиус и потом 
его покинуть, – объяснил Алексей 
Молчанов и добавил, что очаг бе-
шенства по данному адресу лик-
видирован и вскоре карантин бу-
дет снят.

В то же время госветслужба 
запрашивала помощь в управле-
нии Россельхознадзора, однако 
там чиновники отказали сотрудни-
ку управления ветеринарии озна-
комиться с информацией о граж-
данах, обладающих сведениями о 
месте нахождения животных без 
владельцев.

Не исключено, что если на 
главного ветеринара области Рос-
сельхознадзор все-таки нало-
жит наказание, этот спор двух ве-
домств продолжится уже в суде.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ведомств

БЕШЕНАЯ КОШКА 
ПРОБЕЖАЛА

Новый «Большой Саратов» 
скоро получит свое название. 
На минувшем заседании об-
ластной думы депутаты одо-
брили предлагаемое чиновни-
ками очередное расширение 
Саратова с присоединением 
теперь к нему еще и Сторо-
жевки Татищевского района. 
Огромная территория от Тар-
хан на севере до Синеньких на 
юге получит имя в честь Юрия 
Гагарина. Соответствующие 
документы направляются для 
регистрации и нанесения на 
карты в федеральные органы 
власти.

О планомерном расширении 
границ муниципального обра-
зования «Город Саратов» ранее 
рассказывал «ТелеграфЪ». Под 
конец 2021 года наш областной 
центр, стараниями чиновников и 
депутатов поглотив соседний Са-
ратовский район, вырос до вто-
рого по площади города России 
после Москвы. На днях на оче-
редном заседании регионально-
го парламента утвердили вдоба-
вок объединение с Саратовом 
еще и Сторожевского муници-

пального образования Татищев-
ского района.

Новому административно-
му району Саратова собираются 
присвоить наименование Гага-
ринский. Это предложение под-
держали и жители в ходе прове-
денного соцопроса.

– Присвоение району на-
именования «Гагаринский» очень 
символично, – говорит Максим 
Леонов, заместитель главы ад-
министрации Саратова по вза-
имодействию с органами госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, председатель 
комитета правового обеспече-
ния. – Жители гордятся, что пер-
вый космонавт планеты жил в 
Саратове, свой первый полет он 
совершил на аэродроме «Дубки».

Депутаты гордумы и област-
ной думы одобрили данную иници-
ативу. Утвержденные документы 
будут направлены в Федеральную 
службу государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
для проведения экспертизы. Окон-
чательное решение будет прини-
маться правительством РФ.

На переименование новых 
территорий Саратова потребует-

ся порядка 10 миллионов рублей. 
Некоторые жители окрестных са-
ратовских сёл, присоединяемых к 
городу, предлагали оставить для 
них как есть – старое название 
Саратовского района.

Как разъяснил министр по де-
лам территориальных образова-
ний Саратовской области Сергей 
Зюзин, в соответствии с действу-
ющим законодательством ново-
му административному району 
городского округа в любом слу-
чае придется присваивать на-
звание. Но все связанные с дан-
ной процедурой затраты несет 
субъект Российской Федерации 
– с людей не возьмут ни копейки. 
В связи с изменением наимено-
вания территории у ее жителей 
не возникнет неудобств, посколь-
ку действующее законодатель-
ство не требует замены паспор-
тов граждан и иных документов 
на собственность в случае изме-
нения наименования района; по-
чтовый индекс адресных ориен-
тиров также не изменится.

К тому же, администрация но-
вого муниципального образова-
ния обещает сохранить присое-
диняемым сельским населенным 
пунктам все их льготы. Уже сей-
час в благоустройство, комму-
налку, дороги и соцсферу вкла-
дываются миллионы рублей, чего 
ранее на селе никогда не было.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

ВО ИМЯ 
ГАГАРИНА

Название района согласуют 
с правительством страны

Молчанов Частов
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Состояние дорог – вопрос, 
который издавна беспоко-
ит саратовцев и одинаково 
волнует всех – сельских и го-
родских жителей, автомоби-
листов и пешеходов. Однако 
обыватели, не имея специаль-
ных знаний, видят лишь одну 
сторону медали и не способны 
выдвинуть даже обоснован-
ную критику в адрес дорожных 
служб, не говоря уже об объе-
динении усилий для того, что-
бы содействовать улучшению 
и модернизации дорожной ин-
фраструктуры. У жителей ре-
гиона появилась возможность 
активно влиять на ситуацию с 
дорогами области – для это-
го потребуется еще раз посту-
пить и окончить школу.

Ñåëè çà ïàðòó
Необычная школа заработала 

при региональном министерстве 
транспорта и дорожного хозяй-
ства в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные дороги» 
и позволяет любому желающе-
му в короткие сроки обогатиться 
базовыми знаниями в сложной 
дорожной сфере. С первого дня 
работы «Школы дорожной грамо-
ты» интерес к проекту проявили 
более 40 активных жителей ре-
гиона. 

 – Идея состояла в том, что-
бы жители стали нашими помощ-
никами в вопросах ремонта до-
рог, – рассказали «Телеграфу» в 
пресс-службе министерства. – 
Мы всегда говорим, что не про-
тив критики. Но критика долж-
на быть объективной. Для того 

чтобы критиковать, необходимо 
разбираться в вопросе, который 
критикуешь. Поэтому было ре-
шено провести образовательный 
семинар по основам дорожного 
строительства.

На семинарах учеников зна-
комят с такими злободневными 
вопросами, как классификация и 
категории автомобильных дорог 
и виды проводимого их ремон-
та, проекты и программы, в рам-
ках которых осуществляется ре-
монт, современные технологии, 
применяемые при строительстве 
автомагистралей, действующие 
ГОСТы и гарантийные обязатель-
ства подрядчика, а также меха-
низмы проведения лабораторно-
го контроля качества.

Каждое занятие в «Школе» 
сопоставимо со стандартной 
лекцией в университете и длит-
ся в среднем около часа. Сначала 
слушателей знакомят с теорети-
ческим блоком знаний, а по за-
вершении лекции ученики могут 
задать вопросы. Потом группы 
выезжают на практику, посещают 
заводы, лаборатории и дороги, 
на которых ведется ремонт. 

Знания, которыми щедро де-
лятся со слушателями эксперты, 
жадно впитываются аудиторией 
и уже были успешно применены 
на практике выпускниками «Шко-
лы». 

 – В прошлом году именно жи-
тели сообщили нам о том, что при 
ремонте дороги в Красноармей-
ском районе обустройство оста-
новочного павильона ведется, 
вероятнее всего, с нарушением, 
– привели пример в минтрансе. – 

Специалист подведомственного 
министерству транспорта учреж-
дения «Дирекция транспорта и 
дорожного хозяйства»  оператив-
но выехал на место, встретился с 
жителями и подрядчиком. Выяс-
нилось, что остановку действи-
тельно монтировали с нарушени-
ем. В итоге подрядчик исправлял 
всё за свой счет.

Ïîíÿòíî äàæå 
ìóçûêàíòó

В этом году принимают уча-
стие в «Школе дорожной грамо-
ты» активные жители тех районов, 
где в этом году будут ремонти-
ровать дороги по нацпроекту. 
Впервые поучиться в проекте по-
желали специалисты районных 
администраций. 

 – В новом сезоне мы добави-
ли в образовательный семинар 
тему «Мосты и искусственные 
сооружения» в связи с предсто-
ящим ремонтом ряда мостов и 
путепроводов, – разъясняют ор-
ганизаторы. – Если жители про-
живают в районе и хотят присо-
единиться к проекту, они могут 
написать нам в группу нацпро-
екта «Дороги Саратовской обла-
сти» соцсети «ВКонтакте». В пер-
вую очередь, жителям интересно, 
возможно ли самостоятельно, то 
есть без специального лабора-
торного оборудования, «на глаз» 
определить, ведутся ли дорож-
ные работы с нарушением техно-
логии или нет.

Для председателя обще-
ственного совета Екатеринов-
ского района Александра Ханжо-
ва возможность снова сесть за 

парту оказалась как нельзя кста-
ти. Ведь местные жители уже 
давно обеспокоены состоянием 
дорог в населенных пунктах рай-
она, которые из-за бездорожья 
иногда оказываются отрезаны от 
мира. 

 – Я по профессии музыкант, – 
признается Александр Геннадье-
вич. – Представляете, что я могу 
понять в дорожном строитель-
стве? Но мастер-классы прово-
дят профессионалы. Они очень 
доступно рассказывают, сколько 
времени должно пролежать пер-
вое полотно, сколько – второе, 
сколько времени должна суще-
ствовать дорожная разметка и 
так далее. Мне очень нравятся 
эти занятия – они интересны и, 
как я считаю, необходимы.

 – Мне интереснее практиче-
ские занятия, – с улыбкой уверяет 
активист из Екатериновки. – На-
пример, при посещении лабора-
тории очень понравилось наблю-
дать за процессом изготовления 
асфальта. Нам подробно показы-
вали, из каких компонентов про-
изводится этот материал.

Приобретенный опыт уже по-
зволяет Ханжову со знанием дела 
контролировать проводимые на 
территории района дорожные 
работы. До недавнего времени 
водителей и пассажиров беспо-
коило состояние участка автодо-
роги «Екатериновка – Бакуры», 
ведь передвигаться по нему было 
практически невозможно. 

 – Вдоль нее расположе-
ны 11 малых сёл, из которых де-
тей возят в школу на автобусах, 
– рассказывает Александр Ген-
надьевич. – Но раньше это было 
небезопасно. Зато когда этот 
участок в 11 километров, нако-
нец-то, привели в порядок, люди 
не нарадуются. А еще на днях я 
по своим делам ездил в Саратов, 
и со мной в машине был гемоди-
ализный больной. Этот человек 
уже на протяжении пяти лет три 
раза в неделю посещает саратов-
скую больницу. На обратном пути 
он признался, что сейчас практи-
чески перестал уставать во вре-
мя поездки, потому что машину 
не трясет на рытвинах. Очень ра-

дует, что сейчас стали обращать 
внимание на дальние сёла.

Íàðîä âîçìóùàëñÿ
Благодаря интернету и широ-

кому распространению соцсетей, 
сегодня контролировать дорож-
ные работы фактически может 
каждый. Во всяком случае, мест-
ные жители не упускают возмож-
ности, проезжая мимо убитого 
участка автодороги, сфотографи-
ровать ямы и колдобины, а ино-
гда даже останавливаются, чтобы 
дать совет занятым ремонтом ра-
бочим. Но, как понял после заня-
тий в «Школе дорожной грамоты» 
пугачевский общественник Ма-
дарис Еникеев, критиковать чу-
жую работу, не обладая при этом 
специальными знаниями, не всег-
да правильно. Ведь обыватели ви-
дят только «верхушку айсберга» 
и зачастую оценивают увиденное 
неграмотно и необъективно.

 – Наше население, причем 
не только пожилых людей, но и 
молодежь, интересует состоя-
ние дорог, – рассуждает Мада-
рис Еникеев. – Ведь в Пугачеве 
дороги очень плохие. В прошлом 
году у нас начался активный ре-
монт проезжей части и тротуа-
ров. К нам зашли новые подряд-
чики, которые провели ремонт 
защитных слоев. Но уже в февра-
ле асфальт полностью смыло – он 
продержался всего четыре меся-
ца. Дело оказалось резонансным 
– наод очень сильно возмущал-
ся. Я предложил написать обра-
щение, которое сразу же собра-
ло 200 подписей. Мы передали 
его в администрацию и прокура-
туру. Администрация пригласи-
ла подрядчиков, которые пообе-
щали восстановить асфальтовое 
покрытие за свой счет с прихо-
дом тепла. Главное, что сейчас 
нам стало понятно, что именно 
мы имеем право проверять и как 
правильно осуществлять провер-
ки. Побывав на занятиях, я уже 
сам могу объяснить людям, что 
осуществлять такую проверку 
должна сертифицированная ла-
боратория. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото министерства

ДОКОПАЛИСЬ 
ДО АСФАЛЬТА

Саратовцы идут в особую школу, 
чтобы научиться спасать дороги

Сахарный ажиотаж посте-
пенно стихает. Наконец-то са-
хар в торговых сетях начал за-
держиваться на полках до конца 
дня. В то же время саратовцы 
все чаще видят объявления в 
интернете о продаже сладкого 
продукта, причем втридорога. 
Так, килограмм сахара-песка 
на «Авито» торгуется по 160 ру-
блей за килограмм. Мало того, 
горожане замечают на улицах 
приторговывающих с личного 
автотранспорта «сахарных ба-
рыг». По мнению горожан, их 
тоже нужно привлекать к ответ-
ственности, как ФАС наказыва-
ет сетевиков за необоснован-
ное повышение цен. 

Пост, полный негодования, 
появился в одной из балаков-
ских групп во «ВКонтакте». Один 
из пользователей поведал, как 
некоторые горожане делятся в 
соцсетях своими трофеями, за-
воеванными в бою с другими по-
купателями в магазинах. Сво-
его рода рекордсменом оказа-
лась одна из жительниц Балакова, 

которая поделилась фото своей 
квартиры, уставленной мешками 
с мукой, сахаром и подсолнечным 
маслом. Например, одна комната 
полностью завалена пачками са-
хара. По подсчетам хозяйки, всего 
– 150 упаковок. 

Балаковцы негодуют и назы-
вают скупщиков сахара и прочей 
бакалеи спекулянтами и мелкими 
барыгами. Кто-то из решивших 
поживиться за счет перепрода-
жи продуктов предлагает сахар на 
«Авито» по 160 рублей за кило-
грамм, другие любители легкой 
наживы приторговывают еще и 
подсолнечным маслом и крупами.

Кстати, некоторые коммента-
торы не увидели ничего плохого в 
такой перепродаже.

– Не вижу ничего дурного, – 
рассудил Никита Саранцев, жи-
тель Балакова. – Каждый пытается 
спасти свои деньги так, как может 
себе позволить. Одни покупают 

валюту и квартиры, другие – ма-
шины и электронику. Кто не может 
позволить себе вышеперечислен-
ного, те покупают сахар, масло и 
другие товары длительного хра-
нения.

Саратовец Александр Тахта-
мукаев оценил действия сахар-
ных «перепродажников» рыночной 
экономикой:

 – Кто закупает много, те бо-
ятся повышения цен и дефицита 
товаров. Сам ничего впрок не за-
купал. В основном набрасывают-
ся на полки с продуктами пенсио-
неры, которые в очередь с самого 
утра становятся за макаронами, 
сахаром, тушенкой. 

Однако большая часть ком-
ментаторов отнеслась негативно к 
таким массовым закупкам. 

 – Зачем скупать в производ-
ственных масштабах то, что даже 
не зависит от курса доллара? Та-
кими действиями некоторые люди 

создают искусственный дефицит, 
а продавцы, видя спрос, поднима-
ют ценники, – высказался Максим 
Гущин. – Барыги и спекулянты, и 
никак иначе их не назовешь, кто 
приторговывает из-под полы про-
дуктами первой необходимости. А 
те, кто говорят, что это все дачни-
ки, на варенья, джемы... Я не пом-
ню, чтобы год назад полки пустые 
с сахаром были. 

Сахарные барыги уже по-
явились на улицах Саратова. На 
кольце 10-го троллейбуса наблю-
дательные горожане заметили 
«ГАЗель», с корой торговали меш-

ками сахара. Причем один кило-
грамм выходил по 90 рублей. 

Еще одну «торговую точку» 
на колесах саратовцы засекли на 
улице Мичурина. На отечествен-
ной легковушке, битком забитой 
мешками с сахаром, красовалось 
на картонке название товара. 

Некоторые горожане призва-
ли фотографировать «автолавки 
на колесах с сахаром» и выклады-
вать кадры в соцсети, чтобы потом 
привлечь к ответственности пере-
купов. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«ПУСТЬ У НИХ 
ВСЁ СЛИПНЕТСЯ»

Саратовцы просят наказать 
сахарных барыг

Учителя не только рассказывают, но и показывают
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Средь бела дня мужчина 
обманом завлек двух маль-
чишек в заброшенный дом на 
улице Батавина поселка Сол-
нечный в Саратове, находив-
шийся рядом с гаражным ко-
оперативом. Негодяй натра-
вил на детей собаку, избил и 
попытался надругаться. Од-

ному из мальчиков удалось 
выбежать и позвонить домой 
родным. Первыми на помощь 
прибыли мужчины из гаражей, 
которые скрутили злоумыш-
ленника до приезда полиции. 
Кстати, ближайший полицей-
ский участок – всего в несколь-
ких минутах ходьбы. 

Двое друзей 11 лет собрались 
пожарить сосиски в гаражах, рас-
положенных рядом с многоэтаж-
кой на Батавина, где они прожи-
вали.

По дороге подростки встре-
тили незнакомца с собакой. Муж-
чина предложил мальчишкам 
помощь и заодно зайти к нему до-
мой. Ребята наотрез отказались. 
Тогда злоумышленник схватил их 
за куртки и под угрозой, что сей-
час натравит собаку, притащил 
в заброшенный дом, где начал 
избивать. Потом негодяй заста-

вил раздеться детей до нижне-
го белья. Одному из мальчиков 
удалось сбежать, он позвонил 
домой и рассказал близким, где 
примерно находится. Трубку взя-
ла бабушка. Перепуганная жен-
щина вызвала такси и уже через 
минут 10 подъехала к гаражному 
кооперативу. Она начала звать 
на помощь. Ее крики услышали 
владельцы нескольких гаражей, в 
том числе и Сергей Васильев, ко-
торый вместе со знакомыми в тот 
момент ремонтировал свою ма-
шину. Женщина объяснила, что 
ее внука кто-то похитил и удер-
живает ребенка в одном из за-
брошенных домов. 

Мужчины и таксист броси-
лись на помощь. Как раз недале-
ко от ТЭЦ находилась «заброш-
ка», возле которой непрерывно 
раздавался собачий лай. Открыв 
дверь, они увидели, что мужчина 
раздевает мальчика. По словам 

очевидцев, они не увидели вто-
рого ребенка, на полу валялась 
одежда. Мужчины скрутили зло-
умышленника. Сопротивления он 
не оказал, поскольку был сильно 
пьян. Со слов мальчика, негодяй 
только успел избить его и друга. 
Мальчику в одном нижнем белье 
помогли несколько хозяев боксов 
в этом же гаражном кооперативе. 
Позже детей госпитализировала 
«скорая». А подозреваемого пе-
редали полиции. 

«Преступника удалось задер-
жать. Им оказался уголовник с 
большим количеством отсидок 
и уголовных статей, – проясня-
ла ситуацию уполномоченный по 
правам ребенка в Саратовской 
области Татьяна Загородняя. – 
Дети сейчас в больнице. Семьи 
у детей и сами дети хорошие. Ни 
на каких видах учета не стояли. 
Следственные действия продол-
жаются. Саратовцы, будьте бди-
тельны. Объясняйте детям, что 
нельзя гулять в заброшенных ме-
стах. Это может быть опасно для 
жизни».

По данным Следственного 
управления Следственного коми-
тета России по Саратовской об-
ласти, в отношении задержанно-
го возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 126 УК РФ «Похи-
щение человека с применением 
насилия, опасного для жизни или 

здоровья, в отношении заведомо 
несовершеннолетнего, в отноше-
нии двух лиц» и по части 4 статьи 
132 «Иные действия сексуально-
го характера, совершенные в от-
ношении лица, не достигшего че-
тырнадцатилетнего возраста, с 
использованием беспомощного 
состояния потерпевшего».

Жители поселка Солнечный в 
соцсетях поблагодарили спаси-
телей, которые вовремя пришли 
на помощь мальчикам. Горожане 
удивились, как только «мужики на 
месте не разорвали эту пьянь, и 
им хватило терпения сдать поли-
ции».

Однако жителей микрорай-
она возмутил факт, что нападе-
ние произошло совсем недалеко 
от участка полиции. Есть у сара-
товцев и вопросы к стражам по-
рядка. Почему за человеком с 
уголовным прошлым не осущест-
влялся должный надзор? Ведь 
наверняка о заброшенном доме 
и живущем в нем рецидивисте 
знали.

Это криминальное ЧП вновь 
продемонстрировало, как остро 
в городе стоит вопрос с обеспе-
чением безопасности детей. На-
помним, что несколько лет назад 
Лиза Киселева погибла при схо-
жих обстоятельствах.

Елена ГОРШКОВА

С 1 января этого года юри-
дические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, которые 
содержат и используют живот-
ных в зоопарках, цирках, зоотеа-
трах, дельфинариях, океанариу-
мах, обязаны иметь специальную 
гослицензию. Не разобравшись 
должным образом в новой юриди-
ческой казуистике, под проверку 
попал национальный парк «Хва-
лынский».

В нацпарк с внеплановой провер-
кой нагрянули специалисты управ-
ления Россельхознадзора – их за-
интересовало вольерное хозяйство, 
где в неволе содержались дикие жи-
вотные. За посещение объекта с ту-
ристов берут деньги. А вот соответ-
ствующей лицензии инспекторы не 
обнаружили. В отношении юриди-
ческого лица составили протокол об 
административном правонаруше-
нии. Материалы дела направили в 
Арбитражный суд, где постановили 
оштрафовать парк на 40 тысяч ру-
блей.

В учреждении признаются, что 
знали о необходимости получения 
лицензии на содержание зверей. Но 
нацпарк столкнулся с кадровой про-
блемой.

 – Очень сложно найти грамотно-
го зоотехника, разбирающегося в не-
обходимом документообороте, – по-
сетовал директор НП «Хвалынский» 
Виктор Савинов. – Мы пригласили 
специалиста, чтобы он просмотрел 
подготовленные документы и опре-
делил, чего не хватает. Не ожидали, 
что это обернется такими послед-
ствиями.

На текущий момент националь-

ный парк уже обзавелся необходи-
мой лицензией, которую пришлось 
получать в Москве. А до завершения 
всех юридических процедур времен-
но приостановлена работа вольеров.

В России функционируют около 
двухсот особо охраняемых природ-
ных территорий, и лишь в нескольких 
имеются аналогичные питомники, 
правда, все они меньших размеров. 

 – Мы создавали вольерное хо-
зяйство по просьбе жителей, – рас-
сказывает Виктор Александрович. – 
Каких-то питомцев сами находим, а 
порой люди звонят и потом привозят 
то раненого косуленка, то орла. Мы 
их выхаживаем и боремся за каждую 
животину.

Хвалынск – город небольшой, со-
всем небогатый, да и сам нацпарк 
не избалован толпами посетителей, 
поэтому деятельность вольерного 
хозяйства является абсолютно убы-
точной. Не спасают даже туристы, 
которые с удовольствием приводят 
ребятишек посмотреть на оленят, 
белок, верблюдов, альпак, лошадей, 
павлинов. Между прочим, вскоре их 
ряды пополнит як.

 – Нам очень сложно выживать, – 
вздыхает директор нацпарка. – Мы 
извлекаем прибыль из других на-
правлений деятельности и направ-
ляем ее на развитие вольеров. Вы-
ручают нас и меценаты как среди 
организаций, так и жители помогают. 
И штраф в 40 тысяч рублей очень чув-
ствителен. Что же теперь, забирать 
эти деньги из корма животных? На-
кладывать финансовые санкции в по-
добном объеме просто за отсутствие 
документа, ведь это не повлекло 
ухудшения состояния животных или 
условий их показа, на мой взгляд, не 
совсем гуманно.

Катя БРУСНИКИНА,
фото нацпарка

Съемочная группа телепередачи «След-
ствие вели» приезжали в Аткарск для съе-
мок выпуска про городского маньяка, орудо-
вавшего в райцентре в 1970-е годы. Детали 
дела долго скрывали от населения, а на ма-
териалах о расследовании уголовного дела 
стоял гриф «Совершенно секретно». В со-
ветское время не разглашали информацию 
о серийных убийцах и об их деяниях. Аткар-
чанам было лишь положено знать, что пре-
ступника поймали и воздали по заслугам. 
Серийного насильника приговорили к выс-
шей мере наказания и привели в исполнение 
приговор.

На съемки телевизионщики приезжали в Ат-
карск на прошлой неделе и сняли несколько ви-
део в городском парке и на центральных улицах. 
Для авторов программы важно не только расска-
зать о деталях уголовного дела, но и показать 
«декорации», в которых всё происходило. 

Кроме того, сотрудники канала НТВ побыва-
ли в Саратовском областном суде, где смогли 
познакомиться с материалами громкого уголов-
ного дела. Также создатели «Следствие вели» 
лично встретились с работниками милиции, ко-
торые вышли на пенсию, но участвовали в рас-
следовании дела о серийном насильнике.

Нападения на женщин в середине 70-х годов 
в тихом провинциальном Аткарске стали потря-
сением для небольшого города, где все знали 
друг друга. Злоумышленник действовал по од-
ной и той же схеме: нападал на своих жертв в 
залинейной части города, душил, избивал, что-
бы пострадавшая потеряла сознание, и насило-
вал. Одна женщина была убита. Дело дошло до 
того, что работавшие во вторую смену предста-
вительницы прекрасного пола отказывались вы-
ходить на работу.

Единственную жертву, которую маньяк убил, 
нашли в октябре 1975 года в строящемся корпу-
се вагонного депо. Над молодой девушкой на-
другались, а потом задушили. Одежда на ней 
была изорвана. 

Расследование убийства едва началось, как 
в милицию посыпались одно за другим заявле-
ния об изнасилованиях. Все они происходили в 
одном и том же микрорайоне – за перекидным 
мостом, рядом с железными путями, в общем, в 
промышленных зонах, где вечером мало прохо-
жих. 

Со слов пострадавших, их внезапно по доро-
ге домой с работы хватали за горло сзади, начи-
нали душить так, что некоторые теряли сознание 
и не могли сопротивляться. Потом неизвестный 
преступник тащил своих жертв в полуобмороч-
ном состоянии в укромное место, где совершал 
насилие. Некоторым девушкам удалось запом-
нить характерные приметы нападавшего мужчи-
ны. Криминалисты попытались составить ориен-
тировку на маньяка: мужчина невысокого роста, 
широкоплечий, с залысинами на голове.

Поиски преступника, ночные дежурства дру-
жинников и милиционеров в штатском на ули-
цах города результата не принесли. Мужчин, 
похожих на описание маньяка, задерживали и 

доставляли в отделение милиции для проверки. 
Но нападения на женщин продолжались, а го-
род постепенно охватывал страх. Дело дошло до 
того, что сотрудницы промышленных предприя-
тий отказывались выходить на работу в ночную 
смену. 

Однажды в дежурную часть прибежала пла-
чущая девушка и рассказала, что ей удалось 
убежать от серийного насильника. Горожанка 
возвращалась поздним вечером из ДК. Вдруг 
сзади на нее набросился неизвестный и стал ду-
шить, заткнув рот, чтобы жертва не начала кри-
чать. Жертва не растерялась и оказала сопро-
тивление, расцарапав лицо злоумышленнику. 
Случайные прохожие вспугнули маньяка. Выслу-
шав рассказ горожанки, сотрудники милиции 
бросились на место ЧП и прочесали все окрест-
ные улицы, но выйти на след маньяка снова не 
удалось.

Задержать преступника удалось благодаря 
счастливому случаю и расторопности  молодого 
сотрудника Аткарского отдела милиции – Ана-
толию Баркову. Поздним вечером сержант ГАИ 
находился на ночном дежурстве. Как и другие 
представители правоохранительного ведомства, 
Барков прочесывал улицы залинейной части Ат-
карска, где чаще всего происходили нападения. 
Недалеко от Московского переезда Анатолий за-
метил невысокого мужчину, который шел со сто-
роны вагонного депо. Сержант ГАИ остановил 
его, начал задавать вопросы. Незнакомец отве-
чал спокойно, без раздражения. Представился 
сотрудником вагонного депо, сказал, что забол-
тался с сослуживцами, поэтому возвращается 
домой так поздно. Назвал фамилии нескольких 
руководителей отделов. У Анатолия были друзья 
в депо, и он хорошо знал работников. Имена муж-
чина назвал верные. Но бдительный сотрудник 
ГАИ попросил проехать в отделение. Прохожий 
согласился без колебаний. 

Когда в отделении мужчина снял шапку, то 
все замерли. По приметам все сходилось: шап-
ка-ушанка, завязанная сзади, залысины на го-
лове и главное – на лице красовались следы от 
женских ногтей.

Задержанный дал признательные показа-
ния. В Аткарске правоохранители смогли дока-
зать восемь изнасилований и одно убийство. 
Кроме того, он совершил несколько нападений 
в Гаграх. Но жертв сексуального маньяка могло 
быть и больше. В маленьком городке, где все 
друг друга знают, не всем хотелось предавать 
огласке данный факт. 

По воспоминаниям оперативников, которые 
вели расследование, во время следственного 
эксперимента обвиняемый пытался актерство-
вать, изображал психопата. Но судебная экспер-
тиза доказала его вменяемость. Поэтому приго-
вор суда был суров – высшая мера наказания. 

Елена ГОРШКОВА

САРАТОВЦЫ 
ПОЙМАЛИ 

ПЕДОФИЛА

«Знатоки» по ТВ 
расскажут 

о маньяке из Аткарска

КУШАЙТЕ ШТРАФКУШАЙТЕ ШТРАФ
ВМЕСТО КОРМА

ШАПКА-УШАНКА 
И РАСЦАРАПАННОЕ ЛИЦО
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Введение санкций, приоста-
новка деятельности зарубежных 
компаний с русскоговорящим 
персоналом, а также трудная 
экономическая ситуация на оте-
чественных предприятиях нега-
тивно отразится на рынке труда. 
Очередной кризис может затро-
нуть многие отрасли. Пока экс-
перты говорят о явных проблемах 
у самозанятых, которые до этого 
активно продвигали свои услуги 
и товары в международных соц-
сетях, ныне заблокированных Ро-
скомнадзором, и персонала, за-

нятого в строительной сфере. 
На прошлой неделе в област-

ной думе прошло заседание рабо-
чей группы по защите интересов 
льготных категорий граждан в усло-
виях санкций. Во время мероприя-
тия были озвучены данные по без-
работице в регионе. Как сообщила 
первый замминистра труда и соцза-
щиты Наталья Гурьева, официально 
сейчас на учете стоит 8,6 тысячи че-
ловек, уровень регистрируемой без-
работицы составляет 0,7%. На одну 
вакансию приходится 0,4 незанятых. 
По уровню регистрируемой безра-

ботицы Саратовская область зани-
мает пятое место среди регионов в 
ПФО. Также замминистра заявила, 
что располагает данными о возмож-
ном увольнении 500 человек, но это 
не связано с санкционными мерами. 
В режиме неполной занятости рабо-
тает 2,4 тысячи человек. 

Представители кадровых 
агентств катастрофы на рынке тру-
да пока не видят, но замечают тре-
вожные сигналы. В некоторых от-
раслях действительно начался отток 
кадров, прежде всего, из компаний 
с иностранным участием. Не все со-
трудники готовы ждать у моря пого-
ды, даже если им по-прежнему вы-
плачивают зарплату. 

 – Если сравнивать сегод-
няшнюю ситуацию с пандемией 
2020 года, когда наблюдался 
всплеск безработицы, то кандидаты 
не занимают выжидательной пози-
ции, они при первых симптомах фи-
нансового неблагополучия на своем 
предприятия отправляются на пои-
ски работы, – говорит Анна Саратов-
ская, руководитель кадрового агент-
ства «ЭкоСтатус». – То, что ситуация 
весьма шаткая на рынке труда, не 
означает, что вакансии исчезли. На-
оборот, большое количество пер-

сонала набирают, например, РЖД 
для нужд железной дороги, а также 
IT-компании для дата-центров. 

По мнению эксперта, не всё бла-
гополучно в строительстве, посколь-
ку практически все застройщики по-
ставили на стоп набор персонала, 
особенно это касается вакансий по 
продажам недвижимости. 

По мнению Анны Саратов-
ской, пока в регионе нет массового 
высвобождения сотрудников пред-
приятий с участием иностранного 
капитала. Так, много слухов ходит 
вокруг завода немецкой компании 
«Бош» в Энгельсе. Многие зарубеж-
ные компании хоть и заявили о при-
остановке деятельности в нашей 
стране, но, скорее, заняли выжида-
тельную позицию. И хотя ряд круп-
ных сетевиков говорили о том, что 
готовы трудоустроить работников из 
зарубежных компаний, ажиотажного 
спроса пока на них нет. 

– Пандемия испортила офис-
ных сотрудников, – считает руково-
дитель кадрового агентства. – Все 
очень полюбили домашний режим 
работы, и даже при заманчивом 
предложении с повышением зарпла-
ты соискатели, как ни странно, отка-
зываются, если работодатель пред-

лагает неудаленный формат труда. 
Хотелось бы опровергнуть мнение, 
что покупательский ажиотаж привел 
к дополнительном набору персона-
ла сетевиками. Наоборот, ритейле-
ры сокращают сотрудников, особен-
но это актуально для дискаунтеров, 
которые стараются держать цены на 
товары за счет сокращения ассорти-
мента более дорогой продукции. 

По предварительным данным, 
в ближайшее время будет наблю-
даться достаточно высокий спрос на 
специалистов пищевого производ-
ства, логистики, IT-сферы. 

В связи с массовым переходом 
на российский софт будут востребо-
ваны IT-разработчики, специалисты 
по наладке электро – и интернет-
оборудования. Также запрос сохра-
нится на «рабочие руки», способные 
провести ремонт станков, сложной 
техники. Дело в том, что ряд ино-
странных компаний прекратили об-
служивать уже поставленное обору-
дование. 

А вот для маркетологов, 
SMM-щиков, блогеров, особенно 
тех, кто вел дела в Инстаграме, на-
ступили трудные времена. Про под-
писчиков и продвижение постов 
придется надолго забыть и, по всей 
видимости, подыскивать работу в 
офисе. 

Елена ГОРШКОВА

ИНСТАГРАМЩИКИ 
ОТПРАВЯТСЯ В ОФИС

Спрос растет на айтишников 
и «синих воротничков»

Аграрии региона готовы к 
весеннему посевному сезону: 
техника заправлена, семена и 
удобрения запасены. Планы на 
засеянные поля и будущий уро-
жай – высокие. Введенные для 
России ограничения из-за гра-
ницы лишь быстрее подводят 
нас к самообеспечению продо-
вольствием. «ТелеграфЪ» рас-
скажет, что и как будут сеять в 
этом году.

Ñàõàðíûå ïëîùàäè
Площадь посева в этом году 

составит более четырех миллионов 
гектаров. Для сравнения, это лишь 
чуть меньше половины общей пло-
щади региона. Как сообщил на за-
седании областного штаба по про-
ведению весенне-полевых работ 
заместитель председателя прави-
тельства области – министр сель-
ского хозяйства Роман Ковальский, 
в настоящее время посеяно уже 
62 тысячи гектаров ржи, а так-
же 1 миллион 160 тысяч гекта-
ров пшеницы, четыре тысячи 
гектара тритикале. Это озимые 
культуры, которые в подавляющем 
большинстве пережили зиму бла-
гополучно. Яровой сев запланиро-
ван на площади 2,8 миллиона гек-
таров, что позволит произвести 
4,4 миллиона тонн зерна, а при бла-
гоприятных погодных условиях – 
более пяти миллионов тонн.

На заседании штаба губерна-
тор Валерий Радаев особо оста-
новился на обеспечении региона 
сахаром. По его словам, за 10 лет 
области удалось выйти на полное 
обеспечение нормативной потреб-
ности сахаром, созданы запасы, 
которых хватит до следующего уро-
жая. Однако покупательский спрос 
увеличился. В связи с этим губер-
натор поручил минсельхозу уве-
личить площади посевов сахарной 
свеклы, чтобы полностью загру-
зить Балашовский сахарный за-
вод местным сырьем, так как сей-
час предприятие частично закупает 
свеклу в других регионах.

По информации министерства, 
в этом году будет засеяно 8,5 ты-
сячи гектаров сахарной свеклы. И, 
кроме того, овощи так называемо-
го борщевого набора займут около 
трех тысяч гектаров. У Саратовской 
области выйдет самая большая в 
Приволжье площадь под овощные 
культуры.

Ñèëû â êóëàê
Еще до введения масштабных 

экономических санкций саратов-
ские аграрии основательно подго-
товились к грядущей посевной. Так, 
хозяйства области на сегодняшний 
день обеспечены семенами зер-
новых на 103% от потребности, 

практически полностью – семена-
ми подсолнечника и кукурузы. Для 
проведения весенних работ запла-
нировано приобрести 153,6 тыся-
чи тонн удобрений. В течение всех 
последних лет наши сельхозпроиз-
водители закупают минеральные 
удобрения по льготным ценам у ба-
лаковского завода, который не за-
висит от иностранного сырья.

Готовность машинно-трактор-
ного парка составляет 94%. За по-
следние годы саратовские хозяй-
ства сделали ставку на российскую 
и белорусскую технику, сейчас она 
составляет до 80% всего автопар-
ка. 

 – Введение новых санкций вы-
било отрасль из зоны комфорта, 

но это должно помочь собрать в 
кулак собственные силы, внутрен-
ние резервы, наш потенциал. У АПК 
– восьмилетний опыт адаптации 
в режиме санкций и выхода на им-
портозамещение, – отметил глава 
региона. – Текущие условия начала 
сельскохозяйственного года тер-
пимые, так что всё теперь зависит 
от организации работ. Наши агра-
рии – настоящие профессионалы, 
уверен, что у них будет хороший 
результат.

Аграрии Саратовской обла-
сти получат существенную по-
мощь от государства за свою ра-
боту. Например, только в рамках 
«компенсирующей» субсидии на 
проведение весенне-полевых ра-

бот запланировано выделить 
260,8 миллиона рублей погектар-
ной поддержки. В целом же, как 
отметил министр сельского хозяй-
ства Роман Ковальский, в этом году 
совокупный объем государствен-
ной поддержки определен в сум-
ме 3 миллиардов 456 миллионов 
рублей по 33 направлениям, что 
на 67% больше первоначального 
утвержденного бюджета 2021 года.

 – АПК Саратовской области, 
как и ранее, способен выполнить 
задачи по обеспечению жителей 
региона продовольственной про-
дукцией, – уверен глава региональ-
ного минсельхоза.

Ñîêðàùåíèÿ ïîñåâîâ 
íå äîïóñêàòü

Идет активная подготовка к 
посевной в Марксовском рай-
оне. В прошлом году этот рай-
он занял второе место в Завол-
жье по сбору зерновых. Наблюдая 
вводимые с Запада ограничения, 
местные хозяйства проводят за-
мену посевного материала на рос-
сийский, который, между прочим, 
оказывается более адаптирован к 
нашим природным условиям. По-
мимо этого, за прошедшие пять лет 
посевная площадь в Марксовском 
районе увеличилась до 162 тысяч 
гектаров, а площадь орошаемых 
земель – до 30,5 тысячи гектаров. 

Глава Балаковского района 
Сергей Грачев в свете возмож-
ного ажиотажа успокаивает: обе-
спеченность семенами сельско-
хозяйственных культур в районе 
составляет 100%.

 – Посевная площадь в текущем 
году прогнозируется в размере 
146 тысяч гектаров. Из них почти 
половину займут зерновые и чуть 
меньше – технические культуры, – 
озвучил посевные планы Грачёв.

Отдельно обратил внимание на 
увеличение в районе площади оро-
шаемых земель: в 2022 году она со-
ставит более 4,8 тысячи гектаров, к 
концу года этот показатель должен 
составить 8,6 тысячи. Балаковский 
район входит в число лидеров по 
внедрению системы мелиорации.

 – Сегодня все хозяйства – от 
небольшой фермы до мегапред-
приятий – должны показать резуль-
тат, – говорит Валерий Радаев.

Глава региона потребовал, что-
бы вся посевная территория в об-
ласти была задействована.

 – В текущих условиях ни один 
пригодный для земледелия участок 
земли не должен пустовать. Обра-
щаюсь ко всем главам районов – 
сокращения площади посевов ни в 
коем случае не допускать, – заявил 
Радаев.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото минсельхоза

В новом аграрном сезоне засеют 
почти половину площади Саратовской 

области

НИ 
КЛОЧКА 
ПУСТОЙ 
ЗЕМЛИ Èç îáùåé ïîñåâíîé ïëîùàäè ïðèìåðíî â ÷åòûðå ìèëëèîíà 

ãåêòàðîâ, çåðíîâûå è çåðíîáîáîâûå ñîñòàâÿò îêîëî 2,3 ìèë-
ëèîíà ãåêòàðîâ, ïîäñîëíå÷íèê – ïî÷òè 1,5 òûñÿ÷è ãà, òåõêóëü-
òóðû – 1,7 ìèëëèîíà ãà, êàðòîôåëü – 8,4 òûñÿ÷è ãà, ñàõàðíàÿ 
ñâåêëà – 8,5 òûñÿ÷è ãà, îâîùåáàõ÷åâûå – 23,3 òûñÿ÷è ãà.

Â 2022 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ïðîèçâåñòè 4,4 ìèëëèîíà òîíí 
çåðíà, 1,8 ìèëëèîíà òîíí ìàñëîñåìÿí ïîäñîëíå÷íèêà, 
366 òûñÿ÷ òîíí ñàõàðíîé ñâåêëû, 367,2 òûñÿ÷è òîíí îâîùå-
áàõ÷åâûõ, 138,7 òûñÿ÷è òîíí êàðòîôåëÿ.

 К посевной все готово

Губернатор 
дал 

земельный 
наказ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор»
(16+)
03.30 Т/с «Семейный де-
тектив» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
00.45 Т/с «Пес» (16+)
03.45 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.25 Т/с «Хмуров» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного (0+)
08.35 Д/ф «Владимир Котля-
ков. Время открытий» (0+)
09.15 Дороги старых масте-
ров (0+)
09.35 Х/ф «Доченька» (0+)
10.50 Цвет времени (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.00 ХХ век (0+)
13.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)
13.35 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова» (0+)
14.20 Линия жизни (0+)
15.15, 02.05 Д/ф «Борис и 
Ольга из города Солнца» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (0+)
16.20 Х/ф «Андрей Рублев»
(0+)
17.50 «Агора» (0+)
19.45 Д/ф «Шигирский идол» 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Семинар» (0+)
21.45 90 лет со дня рождения 
Андрея Тарковского (0+)
22.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
23.25 Х/ф «Стража» (0+)
00.10 Д/с «Афиша - документ 
истории» (0+)
02.45 Д/ф «Сергей Рахмани-
нов. Очарованный Россией» 
(0+)

ÎÒÐ
07.00 «Дом «Э» (12+)
07.25, 12.45 «Новости Сове-
та Федерации» (12+)
07.40 «Клуб главных редак-
торов» (12+)
08.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Беглецы» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.50 «Свет и тени» (12+)
17.20, 23.35, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
17.55, 00.55 Д/ф «Параджа-
нов. Тарковский. Антипенко. 
Светотени» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (про-
должение) (12+)
22.00 Х/ф «Совсем пропа-
щий» (12+)
00.15 «За дело! Поговорим» 
(12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Легенды русско-
го балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.40, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
07.00 «Настроение» (0+)
10.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
12.00 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.40, 06.00 «Мой герой» 
(12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 03.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Скелет в шкафу»
(12+)
17.55, 01.50 Хроники мо-
сковского быта (12+)
19.10 Т/с «Трюкач» (16+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.10 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
02.30 Д/ф «Молодые вдовы» 
(16+)
03.10 Д/ф «Джеймс Бонд. 
Тайна агента 007» (12+)
05.25 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. Я боролся с любо-
вью» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория 
заблуждений» (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 человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Преступник»
(16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
01.30 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
03.35 Х/ф «Прорыв» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.30 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна Ни-
колаевна» (16+)
23.00 Т/с «Полярный» (16+)
00.00 Х/ф «Чего хочет Сла-
ва» (16+)
02.05 Х/ф «Горько!-2» (16+)
03.40 «Такое кино!» (16+)
04.10 «Золото Геленджика» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07.25 М/ф «Кунг-фу панда. 
Тайна свитка» (6+)
07.45 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-2» (0+)
09.30 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки-3» (0+)
11.10 Х/ф «Дедушка нелег-
кого поведения» (6+)
13.05 Х/ф «Джуманджи»
(0+)
15.05 Х/ф «Джуманджи. 
Зов джунглей» (16+)
17.35 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» (12+)
20.00 Т/с «Сестры» (12+)
20.40 Х/ф «Гарри Поттер 
и философский камень»
(12+)
23.40 Х/ф «Дора и затерян-
ный город» (6+)
01.50 «Кино в деталях» (18+)
02.45 Х/ф «Маленькие жен-
щины» (12+)
04.55 Х/ф «Элвин и бурун-
дуки» (0+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.20 Докудрама «Порча»
(16+)
14.50 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
15.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» (16+)
20.00 Х/ф «Сашино дело»
(16+)
00.05 Т/с «Дыши со мной»
(16+)
03.00 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов» (16+)
05.00 Докудрама «Прово-
дница» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Такие стран-
ные» (12+)
08.15, 17.00 «Медицина бу-
дущего» (12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10 «Александр Тихоми-
ров. Возвращение» (12+)
11.00 «Год на орбите» (12+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
16.10 «Свои-2» (16+)
18.30 «Татьянина ночь» (16+)
20.00 «Версальский роман» 
(16+)
22.30 «Среди олив» (16+)
00.00 «Сторона хоккейная: 
Республика Крым» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Чиновники объясняют дефицит лекарств 
ажиотажным спросом

Несмотря на все уверения властей, 
что дефицита лекарств в аптеках не 
будет, в фармсетях стали пропадать 
различные медикаменты. Например, 
саратовцы жалуются, что невозмож-
но приобрести препараты для лечения 
болезней щитовидной железы, эпи-
лепсии.

В областном минздраве утверждают, 
что сейчас в аптеках наблюдается ажио-
таж, подобный тому, который был два года 
назад во время подъема заболеваемо-
сти коронавирусом. Тогда в сетях исчезли 
дешевые антибиотики, противовирусные 
средства. Теперь в соцсетях начались жа-
лобы на дефицит «Эутирокса» и «L-Тирок-
сина».

Некоторые пациенты, которым посто-
янно показаны перечисленные препара-
ты, даже скачали на телефон приложения 
нескольких аптечных сетей, чтобы в он-
лайн-режиме отслеживать поступление 
медикаментов со склада в розницу. Од-
нако даже такая слежка не помогает. По 
словам Екатерины Трухлевой, которая вы-
нуждена принимать «L-Тироксин», в шесть 
утра электронный фарм-сервис показыва-
ет, что нужное лекарство уже раскуплено, 
поскольку пациенты с патологиями щито-
видной железы вынуждены заранее зака-
зывать их.

Между тем в региональном минздра-
ве во всем винят искусственно создан-
ный  ажиотаж. В комментариях к постам 
саратовцев с жалобами на нехватку мед-
препаратов чиновники утверждают, что на 
14 марта 2022 года в России запущено в 
реализацию более 10 миллионов упако-
вок препаратов Левотироксина натрия: 
«Эутирокса» (4,8 миллиона) и «L-Тироксина» 
(5,3 миллиона). Более одного миллио-
на упаковок распределены по 10 тысячам 
аптек во всех регионах страны. По дан-
ным ведомства, только за последний ме-
сяц был выбран пяти-семимесячный запас 
препарата, который до этого долгое вре-

мя хранился на аптечных складах. Сейчас 
лекарства уже стали поступать в розницу. 
В министерстве считают, что постепенно 
повышенный спрос сойдет на нет, и боль-
ные перестанут приобретать медикаменты 
впрок. 

Кроме того, Роскомнадзору поручено 
отслеживать случаи безрецептурного от-
пуска лекарств в нарушении закона. 

Но проблемы появились не только с вы-
шеуказанными препаратами от щитовид-
ки. Жители Саратовской области говорят 
о том, что в аптеках трудно купить проти-
восудорожные препараты, которые назна-
чают больным эпилепсией. Например, не-
возможно ни приобрести, ни заказать 
«Финлепсин». Это польский медикамент, 
российских аналогов тоже нигде нет. В ре-
зультате пациенты вынуждены уменьшать 
дозу оставшихся в запасе лекарств и наде-
яться, что нужные таблетки все-таки поя-
вятся в продаже.  

Светлана Латышева рассказала, что в 
аптечных сетях безрезультатно ищет «Ме-
тотрексат», который жизненно необходим 
больным аутоиммунными и онкологически-
ми заболеваниями. Аналоги, к сожалению, 
не дают эффекта, поэтому перейти на дру-
гой препарат не удается. Последний раз 
нужный медикамент был приобретен через 
интернет за круглую сумму – 2300 рублей 
упаковка. Но попытка заказать онлайн ле-
карство еще раз окончилась ничем. В фарм-
сети заявили, что неизвестно, когда вновь 
лекарство поступит в продажу. По словам 
Светланы, ревматологи Саратова прекрас-
но знают об отсутствии «Метотрексата».  

Тем не менее, на все заверения чинов-
ников о том, что острого дефицита лекарств 
в регионе нет, пациенты сталкиваются с от-
сутствием тех или иных препаратов, кото-
рые они вынуждены принимать постоянно. 
Не у всех из-за возникновения побочных 
эффектов есть возможность перейти на 
аналоги, как это рекомендуют сделать 
представители областного минздрава.

Елена ГОРШКОВА

ТАБЛЕТКИ 
ВПРОК
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор»
(16+)
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
00.45 Т/с «Пес» (16+)
03.45 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.25 Т/с «Хмуров» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Д/ф «Шигирский идол» 
(0+)
09.15, 13.20, 18.10, 03.45
Цвет времени (0+)
09.35 Х/ф «Доченька» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.00 Д/ф «Леонид 
Александрович Говоров» (0+)
13.35 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
14.20 «Игра в бисер» (0+)
15.05 Острова (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.20 Х/ф «Андрей Рублев»
(0+)
18.20 Д/ф «Сергей Рахмани-
нов. Очарованный Россией» 
(0+)
19.35, 02.05 Д/ф «Кровь кла-
нов» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Семинар (0+)
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.00 Д/ф «Андрей Рублев». 
Начала и пути» (0+)
22.40 «Белая студия» (0+)
23.25 Х/ф «Стража» (0+)
00.10 Д/с «Афиша - документ 
истории» (0+)
03.00 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения. «Коло-
кола» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 00.20 «Активная сре-
да» (12+)
07.25 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
07.40 «За дело! Поговорим» 
(12+)
08.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Совсем пропа-
щий» (12+)
12.45, 01.45 «Большая стра-
на: открытие» (12+)

13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
17.20, 23.35, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 00.50 Д/ф «Люди, сде-
лавшие Землю круглой» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Не горюй!» (6+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.40, 12.05, 01.30 Петров-
ка, 38 (16+)
07.00 «Настроение» (0+)
09.30 «Доктор И…» (16+)
10.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 05.55 «Мой герой» 
(12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.15, 03.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Скелет в шкафу»
(12+)
17.55, 01.50 Хроники мо-
сковского быта (12+)
19.10 Т/с «Трюкач» (16+)
23.40 «Закон и порядок» (16+)
00.10 Д/ф «Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов. Любовь-у-
бийство» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
02.30 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» (16+)
03.10 Д/ф «Смерть артиста» 
(12+)
05.15 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.30 «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, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Король Артур»
(12+)
23.25 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Пустой человек»
(18+)

ÒÍÒ
08.00, 06.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна Ни-
колаевна» (16+)
23.00 Т/с «Полярный» (16+)
00.00 Х/ф «Трезвый води-
тель» (16+)
02.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (18+)
03.35 «Золото Геленджика» 
(16+)
06.00 «Comedy Баттл» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)

07.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.35 М/ф «Забавные исто-
рии» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.00 Т/с «Сестры»
(12+)
09.55 Х/ф «Дора и затерян-
ный город» (6+)
12.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
14.05 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)
00.20 Х/ф «Сонная лощина»
(12+)
02.20 Х/ф «Он - дракон» (6+)
04.10 «6 кадров» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.20 Докудрама «Порча»
(16+)
14.50 Докудрама «Знахарка»
(16+)
15.25 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
16.00 Х/ф «Время уходить, 
время возвращаться» (16+)
20.00 Х/ф «Разве можно 
мечтать о большем» (16+)
00.00 Т/с «Дыши со мной»
(16+)
03.00 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+)
04.45 Докудрама «Прово-
дница» (16+)
07.10 «По делам несовершен-
нолетних», начало (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Такие стран-
ные» (12+)
08.15, 17.00 «Медицина бу-
дущего» (12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Татьянина 
ночь» (16+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15 «Год на орбите» (12+)
20.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
20.15 «Пока свадьба не разлу-
чит нас» (16+)
22.40 «Среди олив» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор»
(16+)
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
00.45 Т/с «Пес» (16+)
03.40 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.20 Т/с «Хмуров» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф 
«Кровь кланов» (0+)
09.35, 17.35 Х/ф «И это все 
о нем» (0+)
10.50, 03.45 Цвет времени 
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.00 Д/ф «Искатели» 
(0+)
13.20 Дороги старых масте-
ров (0+)
13.35 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
14.20 Искусственный отбор 
(0+)
15.00 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
15.15 Д/ф «Андрей Рублев». 
Начала и пути» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(0+)

16.50 «Белая студия» (0+)
18.50 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения. «Коло-
кола» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Абсолютный слух (0+)
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.00 Д/ф «Солярис». Ну вот, 
я тебя люблю» (0+)
22.40 Власть факта (0+)
23.25 Х/ф «Стража» (0+)
00.10 Д/с «Афиша - документ 
истории» (0+)
03.00 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения. «Эле-
гическое трио» (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Фигура речи» (12+)
07.25 «Моя история» (12+)
08.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Не горюй!» (6+)
12.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Вспомнить все» (12+)
17.20, 23.35, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 00.50 Д/ф «Люди, сде-
лавшие Землю круглой» (12+)
18.45, 01.40 «Большая стра-
на: открытие» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
00.20 «Гамбургский счет» 
(12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.40, 12.05, 01.30 Петров-
ка, 38 (16+)
07.00 «Настроение» (0+)
09.30 «Доктор И…» (16+)
10.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.00 «Мой герой» 
(12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.15, 03.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Убийственная 
справедливость» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 Т/с «Трюкач» (16+)
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 «Прощание» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» (12+)
02.30 «Знак качества» (16+)
03.10 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Патрик Суэйзи» 
(12+)
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)

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

(18+)
ÒÍÒ

08.00, 06.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна Ни-
колаевна» (16+)
23.00 Т/с «Полярный» (16+)
00.00 Х/ф «День города»
(16+)
01.40 Х/ф «Самый лучший 
фильм 2» (16+)
03.15 «Золото Геленджика» 
(16+)
05.40 «Comedy Баттл» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
07.35 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 18.55 Т/с «Сестры»
(12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Сонная лощина»
(12+)
12.20 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
14.05 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
23.50 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
02.25 Х/ф «Проклятие мона-
хини» (18+)
04.05 «6 кадров» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних», продолжение 
(16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.20 Докудрама «Порча»
(16+)
14.50 Докудрама «Знахарка»
(16+)
15.25 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
16.00 Х/ф «Сашино дело»
(16+)
20.00 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» (16+)
00.05 Т/с «Дыши со мной»
(16+)
01.45 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
03.00 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
04.45 Докудрама «Прово-
дница» (16+)
07.10 «По делам несовер-
шеннолетних», начало (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Такие стран-
ные» (12+)
08.15, 17.00 «Медицина бу-
дущего» (12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Татьянина 
ночь» (16+)
13.15 «Мое родное» (12+)
15.15, 00.00 «Год на орбите» 
(12+)
17.45 «Сторона хоккейная: 
Республика Крым» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Легкое поведение» 
(16+)
22.10 «Пока свадьба не раз-
лучит нас» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.00, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает»
(16+)
23.00 «Большая игра» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор»
(16+)
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
00.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.25 «Поздняков» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.30 Т/с «Пес» (16+)
04.20 Т/с «Хмуров» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (0+)
07.35 Лето Господне. Благо-
вещение Пресвятой Богоро-
дицы (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф 
«Кровь кланов» (0+)
09.35, 17.35 Х/ф «И это все 
о нем» (0+)
10.50, 21.30, 03.50 Цвет 
времени (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10 ХХ век (0+)
13.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
13.35 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
14.20 Вспоминая Виктора Та-
тарского (0+)
15.15 Д/ф «Солярис». Ну вот, 
я тебя люблю» (0+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.20 Пряничный домик (0+)
16.45 «2 Верник 2» (0+)
18.50 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения. «Эле-
гическое трио» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Открытая книга (0+)
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.00 Д/ф «Зеркало» для ре-
жиссера» (0+)
22.40 «Энигма. Герберт 
Блумстедт» (0+)
23.25 Х/ф «Стража» (0+)
00.10 Д/с «Афиша - документ 
истории» (0+)
01.00 Д/ф «Шаман» (0+)
03.00 Сергей Рахманинов. 
Избранные сочинения (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Вспомнить все» (12+)
07.25 «Сходи к врачу» (12+)
07.40 «Очень личное» (12+)
08.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)

09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
12.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.20, 23.35, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 00.40 Д/ф «Люди, сде-
лавшие Землю круглой» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Мимино» (12+)
00.15 «Фигура речи» (12+)
01.30 «Дом «Э» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.40, 12.05, 19.10, 01.30
Петровка, 38 (16+)
07.00 «Настроение» (0+)
09.35 «Доктор И…» (16+)
10.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.00 «Мой герой» 
(12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.15, 03.55 Х/ф «Анатомия 
убийства. Убийственная 
справедливость» (12+)
17.55 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
19.30 Х/ф «Женщина наво-
дит порядок» (12+)
23.40 Д/с «Обложка» (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Круг. Я 
любил, а меня предавали» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.50 Союзмультфильм. Не-
детские страсти (12+)
02.30 «Прощание» (16+)
03.15 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Шон Коннери» 
(12+)
05.25 Д/с «Короли эпизода» 
(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, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Остров» (12+)
23.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Цикада 3301: 
квест для хакера» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
19.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна Ни-
колаевна» (16+)
23.00 Т/с «Полярный» (16+)
00.00 Х/ф «Реальные Паца-
ны против Зомби» (16+)
01.50 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3-ДЭ» (18+)
03.30 «Золото Геленджика» 
(16+)
05.50 «Comedy Баттл» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Сказки шрэкова 
болота» (6+)
07.35 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 18.55 Т/с «Сестры»
(12+)
10.00 Х/ф «Звездная пыль»
(16+)
12.35 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
14.20 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)
00.05 Х/ф «Хроники Спай-
дервика» (12+)
01.55 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних», продолжение 
(16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.20 Докудрама «Порча»
(16+)
14.50 Докудрама «Знахарка»
(16+)
15.25 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
16.00 Х/ф «Разве можно 
мечтать о большем» (16+)
20.00 «Скажи мне правду» 
(16+)
00.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
02.45 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» (16+)
04.15 Докудрама «Прово-
дница» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Такие стран-
ные» (12+)
08.15, 17.00 «Медицина бу-
дущего» (12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Татьянина 
ночь» (16+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15 «Год на орбите» (12+)
20.00 «Еще один год» (16+)
22.40 «Легкое поведение» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.30 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.40 Х/ф «Артист» (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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.00 Х/ф «Нечаянная ра-
дость» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь по распи-
санию» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 «Простые секреты» 
(16+)
10.00 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
11.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
12.10 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
14.30 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
21.00 «Жди меня» (12+)
22.00 «Страна талантов» (12+)
00.40 «Своя правда» (16+)
02.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Т/с «Хмуров» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Д/ф «Кровь кланов» (0+)
09.35, 17.45 Х/ф «И это все о 
нем» (0+)
10.45 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
11.15 Х/ф «Новый Гулливер»
(0+)
12.35 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой» (0+)
13.00 Открытая книга (0+)
13.35 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
14.20 Власть факта (0+)
15.00 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
15.15 Д/ф «Зеркало» для ре-
жиссера» (0+)

16.05 Письма из провинции 
(0+)
16.35 «Энигма. Герберт Блум-
стедт» (0+)
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (0+)
18.55 Сергей Рахманинов. Из-
бранные сочинения (0+)
19.45 «Билет в большой» (0+)
20.45 «Смехоностальгия» (0+)
21.15 Линия жизни (0+)
22.15 Х/ф «Иваново детство»
(0+)
23.45 «2 Верник 2» (0+)
01.00 Х/ф «Малыш Джо» (0+)
02.55 Искатели (0+)
03.40 М/ф (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
07.25 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
07.40 Д/ф «Тайны Каповой пе-
щеры. Шульган - Таш» (12+)
08.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Мимино» (12+)
12.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Фигура речи» (12+)
17.20 «За дело! Поговорим» 
(12+)
18.00, 02.45 Д/ф «Люди, сде-
лавшие Землю круглой» (12+)
19.00 ОТРажение-3 (12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Кин-дза-дза!»
(0+)
00.15 «Моя история» (12+)
00.55 Х/ф «Орлеан» (18+)
03.50 Х/ф «Работа без ав-
торства» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
10.00 Х/ф «Сельский детек-
тив. Крыло ворона» (12+)
11.40, 12.50 Х/ф «Сельский 
детектив. Актриса» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.45 Х/ф «Сельский детек-
тив. Дикая Роза» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.15 Х/ф «Сельский детек-
тив. Конус географический»
(12+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
После катастрофы» (12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
19.30 Х/ф «Вера больше не 
верит» (12+)
21.15 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.05 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 04.15 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
23.10 Х/ф «Код 8» (16+)

01.05 Х/ф «Отель «Артеми-
да» (18+)
02.45 Х/ф «Без злого умыс-
ла» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 20.00, 06.50 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
(16+)
13.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 06.00 «Comedy Баттл» 
(16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Холостяк-9» (18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Золото Геленджика» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Кунг-фу панда. Не-
вероятные тайны» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Сестры» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
15.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Люди икс. Пер-
вый класс» (16+)
00.35 Х/ф «Люди икс. Дни 
минувшего будущего» (12+)
03.05 Х/ф «Сезон чудес»
(12+)
04.40 «6 кадров» (16+)
06.05 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.15 Докудрама «Порча»
(16+)
14.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
15.20 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
15.55 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» (16+)
20.00 Х/ф «Семейные тай-
ны» (16+)
00.05 «Про здоровье» (16+)
00.20 Х/ф «Опасный круиз»
(16+)
02.20 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» (16+)
04.05 Докудрама «Проводни-
ца» (16+)
07.20 Х/ф «Вам и не сни-
лось…» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 23.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Такие стран-
ные» (12+)
08.15, 16.30 «Медицина бу-
дущего» (12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10 «Свои-2» (16+)
11.00 «Татьянина ночь» (16+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15, 23.30 «Год на орбите» 
(12+)
18.30 «Полярное братство» 
(12+)
20.00 «Сибирский цирюль-
ник» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 Х/ф «Дни Турбиных»
(12+)
12.15, 15.15 «Дни Турбиных» 
(12+)
15.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.05 «Человек и закон» (16+)
18.20, 22.00 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.35 «Ван Гог. На пороге веч-
ности» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.10 Х/ф «Печали-радости 
надежды» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)
06.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.30 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 «Что могут экстрасенсы?» 
(12+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Секрет на миллион». 
Ксения Новикова (16+)
00.40 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Заточка (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «Хмуров» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.05, 03.05 М/ф (0+)
09.40 Х/ф «Путешествие мис-
сис Шелтон» (0+)
11.15 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.45 Неизвестные маршруты 
России. «Бурятия. От Улан-Удэ 
до Белого камня» (0+)
12.25 Х/ф «Иваново детство»
(0+)
14.00, 01.30 Д/ф «Брачные 
игры» (0+)
14.55 «Дом ученых» (0+)
15.25 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
16.20 Концерт Кубанского ка-
зачьего хора (0+)
17.35 Х/ф «Шумный день» (0+)
19.10 Больше, чем любовь (0+)
19.55 Д/ф «Музей прадо. Кол-
лекция чудес» (0+)
21.25 Х/ф «Совсем пропащий»
(0+)
23.00 «Агора» (0+)
00.00 Х/ф «Пацифистка» (0+)
02.20 Искатели (0+)
03.40 Цвет времени (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 «Потомки» (12+)

08.20 «За дело! Поговорим» 
(12+)
09.00 Х/ф «Три толстяка» (0+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00, 17.45 «Календарь» (12+)
12.00, 13.15, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
13.20 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
13.45 «Сходи к врачу» (12+)
14.10 Д/ф «Вертинский. Одино-
кий странник» (12+)
16.10 Д/ф «Яд. Достижение эво-
люции» (6+)
17.00 «Свет и тени» (12+)
17.30 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
18.20, 02.25 Х/ф «Африканец»
(12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Очень личное» (12+)
21.25 Х/ф «Работа без автор-
ства» (16+)
00.30 Х/ф «У каждого свое 
кино» (16+)
04.05 Х/ф «Рокко и его братья»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери» (0+)
06.55 Д/с «Обложка» (16+)
07.25, 12.50 Петровка, 38 (16+)
08.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 «Фактор жизни» (12+)
09.25 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
11.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
11.35 «Москва резиновая» (16+)
12.30, 15.30, 00.30 События 
(16+)
13.00 Х/ф «Молодая жена»
(12+)
14.45, 15.50 Х/ф «Синдром 
жертвы» (12+)
18.30 Х/ф «Бизнес-план сча-
стья» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.05 «Право знать!» (16+)
00.40 Д/ф «90-е. Вашингтон-
ский обком» (16+)
01.20 Д/с «Приговор» (16+)
02.05 Специальный репортаж 
(16+)
02.30 «Хватит слухов!» (16+)
02.55 Хроники московского 
быта (12+)
05.00 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
05.35 Д/ф «Актерские драмы. 
После катастрофы» (12+)
06.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.15 Х/ф «Мэверик» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
13.00 «Наука и техника» (16+)
14.05 «Военная тайна» (16+)
15.05 «Совбез» (16+)
16.05 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
17.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» (16+)
18.10 Х/ф «Веном» (16+)
20.10 Х/ф «Послезавтра» (12+)
22.30 Х/ф «2012» (16+)
01.35 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
03.20 Х/ф «Цикада 3301: квест 
для хакера» (16+)
04.55 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.20 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
11.00 «Бузова на кухне» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
00.00 «Холостяк-9» (18+)
01.30 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» (16+)
03.05 «Золото Геленджика» 
(16+)
05.35 «Comedy Баттл» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)

07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Таежная сказка» 
(0+)
07.35 М/ф «Три дровосека» (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, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.00 Анимационный «Смурфи-
ки. Затерянная деревня» (6+)
13.45 Х/ф «Люди икс. Первый 
класс» (16+)
16.25 Х/ф «Люди икс. Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
19.05 Х/ф «Люди икс. Апока-
липсис» (12+)
22.00 Х/ф «Люди икс. Темный 
Феникс» (16+)
00.15 Х/ф «Стекло» (16+)
02.45 Х/ф «Проклятие монахи-
ни» (18+)
04.20 Х/ф «Телохранитель»
(16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Вам и не сни-
лось…» (16+)
09.10 Х/ф «Найденыш» (16+)
11.10 Т/с «Жертва любви»
(16+)
19.45, 00.45 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
01.00 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)
04.40 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» (16+)
07.15 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Деревья на асфальте» 
(12+)
08.00 «Медицина будущего» 
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.15 «Мое родное» (12+)
12.00 «Эрнест и Селестина: 
приключения мышки и медве-
дя» (0+)
13.30, 00.00 «Год на орбите» 
(12+)
14.00 «Полярное братство» 
(12+)
15.00 «Сибирский цирюльник» 
(16+)
18.00 «Такие странные» (12+)
20.00 «Урга: территория любви» 
(16+)
22.00 «Еще один год» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 9 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.35, 06.10 Т/с «Хиромант»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
06.30 Т/с «Хиромант. Линии 
судеб» (16+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «доровье» (16+)
10.15, 12.15, 15.15, 18.20
«Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «А напоследок я скажу». К 
85-летию со дня рождения Бел-
лы Ахмадулиной (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.10, 03.00 Х/ф «Нарочно не 
придумаешь» (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, 17.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива»
(12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Прячься» (16+)

ÍÒÂ
05.50 Х/ф «Полузащитник»
(16+)
07.25 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.40 «Маска». Новый сезон 
(12+)
00.40 «Звезды сошлись» (16+)
02.05 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.50 Т/с «Хмуров» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.30 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Шумный день» (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.45 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.25 Х/ф «Совсем пропа-
щий» (0+)
13.00 Письма из провинции 
(0+)
13.30, 02.50 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
14.40 85 лет со дня рождения 
Беллы Ахмадулиной (0+)
15.25 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
16.10 XV Зимний международ-
ный фестиваль искусств в Сочи. 
«Фантастическая Кармен» (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 «Пешком…» (0+)
18.40 Д/ф «Вадим Шверубович. 
Честь имею» (0+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Сталкер» (0+)
23.45 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса (0+)
01.15 Х/ф «Путешествие мис-
сис Шелтон» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 20.55 «Вспомнить все» 
(12+)
08.20, 01.50 «Активная среда» 
(12+)
08.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.00 Х/ф «Город мастеров»
(0+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00, 17.40 «Календарь» (12+)
12.00, 13.45, 16.00 Новости 
(16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
13.50 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.05 Д/ф «Моцарт - супер-
стар» (12+)
16.10 Д/ф «Яд. Достижение 
эволюции» (6+)
17.00 «Воскресная Прав!Да?» 
(12+)
18.25 Х/ф «Берегись автомо-
биля» (12+)
20.00, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
21.25 Х/ф «Рокко и его бра-
тья» (16+)
00.20 Стинг. Концерт в Берли-
не (16+)
02.55 Х/ф «Орлеан» (18+)
04.45 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.35 Х/ф «Вера больше не 
верит» (12+)
09.00 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику» (12+)
10.40 «Здоровый смысл» (16+)
11.10 «Знак качества» (16+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30, 00.40 События (16+)
12.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
14.30 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (12+)
16.00 «Координаты смеха». 
Юмористический концерт (12+)
17.40 Х/ф «Дорога из желто-
го кирпича» (12+)
21.05 Х/ф «Клетка для сверч-
ка» (12+)
00.55 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
02.20 Х/ф «Синдром жертвы»
(12+)
05.20 Хроники московского 
быта (12+)
06.00 «Закон и порядок» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.45 Х/ф «Робокоп» (16+)
09.40 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
11.55 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
13.55 Х/ф «Остров» (12+)
16.35 Х/ф «Послезавтра»
(12+)
19.00 Х/ф «2012» (16+)
22.05 Х/ф «Под водой» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 Т/с «Исправление и на-
казание» (16+)
13.40 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» (12+)
16.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Stand up» (18+)
01.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Золото Геленджика» 
(16+)
05.15 «Comedy Баттл» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/ф «Лесная хроника» 
(0+)
07.35 М/ф «Путешествие мура-
вья» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)
16.05 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)
18.55 Х/ф «Гарри Поттер и ку-
бок огня» (16+)
22.00 Х/ф «Дом странных де-
тей мисс Перегрин» (16+)
00.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
02.35 Х/ф «Сезон чудес» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
07.55 Х/ф «Рецепт любви»
(16+)
11.50 Х/ф «Скажи мне прав-
ду» (16+)
15.45 Х/ф «Семейные тайны»
(16+)
19.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
01.00 «Про здоровье» (16+)
01.15 Х/ф «Моя чужая дочка»
(16+)
04.45 «Пять ужинов» (16+)
05.00 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Воля Вселенной» (12+)
08.00 «Медицина будущего» 
(12+)
09.30 «Отражение гор: Алтай» 
(12+)
10.15 «Мое родное» (12+)
11.00, 00.00 «Год на орбите» 
(12+)
12.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
12.15 «Лесные качели» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Такие странные» (12+)
14.30 «Лучик» (12+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «Маша» (12+)
21.30 «Концерт Нюши «Объе-
динение» (16+)
23.15 «Арктика. Увидимся зав-
тра» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1433 от 27 марта

1 Тур. 88, 62, 23, 21, 10, 80, 
51 – 84 000 руб.
2 Тур. 22, 13, 31, 06, 34, 07, 
11, 28, 77, 84, 68, 16, 50, 37, 
58, 04, 73, 66, 79, 32, 14, 76, 
54, 57, 90, 18, 83, 36, 53, 12, 
71, 42 – 150 000 руб.
3 Тур. 82, 26, 49, 74, 44, 65, 
09, 43, 75, 70, 20, 27, 72, 47, 
86, 02, 48, 60, 81, 24 – 150 
000 руб.
4 Тур. 61, 17, 38 – 150 000, 05 
– 150 000, 19 – 150 000, 25 
– 150 000, 45 – 150 000, 39 – 
7143, 63 – 10 000, 01 – 5000, 
33 – 5000, 15 – 5000, 41 – 
1000, 78 – 1000, 03 – 1000, 
89 – 500, 64 – 500, 40 – 500, 
87 – 200, 35 – 200, 08 – 150, 
46 – 150, 56 – 125, 67 – 125, 
59 – 100, 55 – 100, 29 – 100, 
85 – 100, 30 – 100
Невыпавшие числа: 52, 69
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 487 от 27 марта

1 Тур. 76, 20, 49, 86, 19, 01 – 
70 000 руб.
2 Тур. 11, 82, 63, 44, 23, 26, 
47, 53, 56, 72, 16, 60, 78, 07, 
41, 09, 71, 80, 55, 48, 17, 65, 
81, 28, 12, 52, 70, 84, 31, 66, 
37 – 4 000 000 руб.
3 Тур. 69, 10, 85, 22, 18, 59, 
62, 39, 68, 38, 88, 30, 61, 34, 
21, 43, 54, 40, 14, 02, 08, 36, 
74, 83, 13, 24, 06 – 4 000 000 
руб.
4 тур. 58 – 2 000 000, 29 – 
2000, 64 – 1500, 89 – 1000, 
75 – 700, 87 – 500, 73 – 400, 
45 – 140, 15 – 139, 33 – 138, 
67 – 137, 04 – 135, 90 – 134, 
25 – 133, 32 – 132, 05 – 130, 
03 – 129, 51 – 120, 46 – 119, 
50 – 110, 79 – 101, 27 – 100
Невыпавшие числа: 35, 42, 
57, 77
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



«С днем рождения! 100-ле-
тием!» Необычная самодель-
ная поздравительная открытка 
появилась на двери подъез-
да дома в Саратове, где живет 
ветеран пожарной охраны Ев-
докия Каневец. В гости к ней 
по такому случаю наведались, 
вместе с тортом, сотрудники 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Саратовской области, 
управления МВД Саратова и 
председатели Совета ветера-
нов. В рядах огнеборцев Кане-
вец прослужила более 40 лет, 
самые тяжелые трудовые буд-
ни пришлись, конечно, на годы 
Великой Отечественной войны.

Родилась Евдокия Терентьев-
на в селе Молоденки Аркадак-
ского района, а в возрасте 15 лет 
перебралась в Саратов. Понача-
лу молоденькая девчонка устро-
илась няней в семью военного, а 
после их отъезда из города воз-
вращаться на малую родину не за-
хотела. Решающую роль в выборе 
дальнейшего жизненного пути сы-
грал тот факт, что пожарным пре-
доставляли место в общежитии. И 
с 9 сентября 1940 года 18-летняя 

Евдокия начала работать в диспет-
черской службе пожарной части 
Саратова.

– Когда началась Великая 
Отечественная война, большин-
ство мужчин забрали на фронт, 
и маму, которая была очень бой-
кой, назначили командиром от-
деления, – рассказывает Сергей 
Каневец, сын юбилярши. – Воз-
душным налетам постоянно под-
вергались железнодорожный мост 
и район Улешей, где располага-
лась нефтебаза. И главной зада-
чей огнеборцев было обеспечение 
пожарной безопасности стратеги-
ческого объекта.

Отделение под началом Евдо-
кии Терентьевны многократно вы-
езжало тушить нефтебазу. И по-
жарным приходилось не только 
бороться с огненной стихией, но 
и вытаскивать раненых людей, до-
ставлять их в больницу, оказывать 
первую помощь.

Поскольку в тылу людей не хва-
тало, в нерабочее время каждому 
находилось занятие. Помимо пря-
мых профессиональных обязан-
ностей, молодая девушка то рыла 
противотанковые рвы, то дежури-
ла у постелей раненых в госпитале.

 – Однажды раненый попросил 
маму поправить подушку, – де-
лится Сергей Иванович. – Мама 
нагнулась к нему и предложила 
обнять ее за шею, что он и сделал. 
Она взбила подушку, а боец руки 
не разжимает – он скончался, об-
нимая маму. 

По окончании войны Евдокия 
Каневец попросила перевести ее 
с должности командира отделе-
ния на более соответствующее ее 
женской сущности. В течение трех 
лет она работала на пульте службы 
«01», а до 1981 года – в 4-й пожар-
ной части в должности радиотеле-

фониста и младшего инспектора 
Госпожнадзора. Уволиться из по-
жарной охраны Евдокию Терен-
тьевну попросил супруг, который 
переживал, что пожилая женщи-
на обходит с проверками жилые 
дома в частном секторе Агафонов-
ки. Правда, дома усидеть активная 
пенсионерка не смогла и устро-
илась во Дворец спорта уборщи-
цей. А окончательно свою трудо-
вую деятельность она завершила 
только в самом конце 1990-х го-
дов.

На протяжении всей жиз-
ни Евдокия Каневец занималась 

спортом, лучше всего преуспела 
в лыжных гонках. Она выступала 
на многих состязаниях, и в ее ко-
пилке имеется грамота за 3-е ме-
сто во Всесоюзных соревновани-
ях по лыжам, которые проходили в 
Свердловске.

 – Мама постоянно занималась 
на стадионе «Динамо», – улыба-
ется Сергей Каневец. – И возраст 
ей был нипочём. Когда маме шел 
пятый десяток, она с легкостью 
состязалась с 20-летними дев-
чонками в беге, метании диска и 
толкании ядра.

Имеет Евдокия Терентьевна и 
целую коллекцию профессиональ-
ных наград – три медали за выслу-
гу лет, грамоту за тушение пожара 
на заводе «Серп и молот» и многие 
другие.

Гости на дне рождения пере-
дали вековому юбиляру поздрави-
тельный адрес:

«Уважаемая Евдокия Терен-
тьевна!

В этот торжественный для Вас 
день руководство Главного управ-
ления, личный состав и областной 
Совет ветеранов МЧС России сер-
дечно поздравляют Вас со знаме-
нательным юбилеем – столетием 
со дня рождения!

Искренне желаем Вам крепко-
го здоровья, радости, мира и бла-
гополучия в семье! Пусть в Вашей 
жизни будет больше прекрасных 
мгновений, пусть радуют близкие, 
а их любящие сердца согревают 
Вас теплом и заботой».

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото МЧС
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Ветерана пожарной охраны 
поздравили с вековым юбилеем

ТУШИЛА 
ОГОНЬ ВОЙНЫ

Аграрная отрасль, напря-
мую зависящая от капризов 
погоды, обеспеченности тех-
никой, посевным материалом 
и прочих факторов, всегда 
считалась одним из наиболее 
рискованных видов бизнеса. 
Однако возможные тяготы не 
пугают молодых саратовских 
предпринимателей, которые, 
при поддержке государства, 
вот уже несколько лет успеш-
но развивают сельское хозяй-
ство на территории Саратов-
ской области. 

В их числе – победитель ре-
гионального конкурса на предо-
ставление грантов «Агростартап» 
Михаил Жаренков. На «подъем-
ные средства» двум приятелям 
– Михаилу Жаренкову и Виталию 
Евлампьеву – удалось буквально 
«с нуля» создать собственную мо-
лочную ферму в Новобурасском 
районе. За время своего суще-
ствования небольшое хозяйство 
из порядка 70 голов крупного ро-
гатого скота успело окрепнуть 
и сейчас активно развивается и 
приносит прибыль. Ведь, как уве-
рен предприниматель, молочное 
животноводство – одно из наибо-
лее перспективных на сегодняш-
ний день направлений в сельско-
хозяйственной отрасли. 

Однако взлетам предшеству-
ют падения. Первоначальный 
опыт по организации собствен-
ного бизнеса оказался печаль-
ным.

 – У нас родилась идея про-
изводить для себя, своих друзей 
и близких экологически чистый 
продукт, – поделился с «Телегра-
фом» Михаил. – Первым делом 
подумали о том, чтобы разводить 
кроликов – раз они достаточно 
быстро размножаются, мы реши-
ли, что они смогут приносить бы-
струю прибыль. И вот закупили 
кроликов, построили клетки, на-
чали приобретать корма. Снача-
ла всё шло нормально.

Но однажды большая часть 
кроличьего поголовья внезапно 
пала. Оказавшемуся в сложных 

условиях хозяйству пришлось 
экстренно перепрофилировать-
ся. Следующими животными, к 
разведению которых приступи-
ли на ферме, стали свиньи. Но и 
тут бизнесменов ждала неудача. 
Выбранная ими порода свиней 
предполагала выращивание ис-
ключительно на свободном выпа-
се – условии, соблюсти которое 
в современных местных реалиях 
оказалось невозможным. 

 – Свободный выпас свиней у 
нас в стране запрещен, – вздыха-

ет Михаил. – А нашей породе сви-
ней требовались просторы для 
гулянья, а не содержание в сарае. 
После того, как на нас начали жа-
ловаться, большую часть свиней 
пришлось продать, а остальных – 
зарезать.

Дела, наконец, пошли на лад, 
только когда в хозяйстве появи-
лись дойные коровы. 

 – Я считаю, что это одно из 
самых перспективных направле-
ний в сельском хозяйстве, – уве-
рен Михаил Жаренков. – Мясо и 

молоко будут всегда востребова-
ны, особенно в нынешней слож-
ной ситуации, когда нам надо бу-
дет страну кормить.

Правда, традиционно не об-
ходится и без сложностей. 

 – В прошлом году конец лета 
выдался засушливым, – вспоми-
нает животновод. – Питательные 
свойства травы снизились, пото-
му что она просто высохла. А ка-
чество корма, в свою очередь, 
сказывается на удое. Приходится 
приспосабливаться к погодным 
условиям, закупать корма. Сей-
час мы находимся в поисках оп-
тимальных решений. 

Сегодня дойное поголо-
вье фермы производит около 
150 литров молока в день. И са-
мая сложная часть производ-
ственного цикла – реализовать 
готовый продукт. 

– Сдавать на молокозавод ма-
лые партии не получается – ему 
это просто неинтересно, – объ-
ясняет Жаренков. – А более мел-
ким производителям, например 
сыроварням, тоже нужны объе-
мы не менее 500 литров. Поэтому 
если мы в сутки производим 150, 
а сдать нужно 500, нужен молоко-
охладитель. А это – дополнитель-
ные затраты на приобретение 
оборудования и потребляемую 
им электроэнергию.

После того, как партнеры об-
завелись необходимым им агре-

гатом, ситуация заметно улуч-
шилась. Но все равно, считает 
фермер, необходима госструкту-
ра, которая помогала бы микро-
производителям молока и давала 
гарантированную возможность 
реализовать свою продукцию.

Конкурс на предоставление 
грантов «Агростартап» продол-
жается и в текущем году. В про-
шлом его победителями стали 
14 человек из разных районов 
области, в настоящее время 
предварительный отбор прошли 
30 участников.

Желающие получить грант в 
будущем могут готовиться уже 
сейчас.

– Для участия в конкурсе 
необходимо разработать биз-
нес-план по созданию или раз-
витию фермы и предоставить не-
обходимый пакет документов в 
министерство сельского хозяй-
ства области во время заявочной 
кампании. Участниками конкур-
са могут стать как действующие 
фермерские хозяйства, так и на-
чинающие фермеры, которым, в 
случае победы, будет необходи-
мо в течение 30 дней зарегистри-
ровать свое ИП, – разъясняет 
заместитель председателя пра-
вительства области – министр 
сельского хозяйства области Ро-
ман Ковальский.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

НАКОРМЯТ 
МОЛОКОМ 

И МЯСОМ
Молодые саратовцы «с нуля» 

создали преуспевающую молочную 
ферму

На смену трактору 
может прийти коса

Буренки 
участвуют 

в производстве 
местных сыров
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Когда-то блюда из пшена 
готовили чуть ли не ежеднев-
но. В наше время, к сожалению, 
о пшене часто забывают. Ведь 
в магазинах много других про-
дуктов, но не всегда полезных.

Многие, особенно молодежь, к 
пшену относятся свысока. Некото-
рые вообще не употребляют блю-
да из пшена, а зря. Эта недорогая 
крупа содержит минералы, вита-
мины, растительные жиры, белки, 
аминокислоты, необходимые для 
полноценного развития организ-
ма. 

Пшено получают из семян про-
са обыкновенного. В составе пше-
на содержатся витамины группы 
В, витамины РР, А, Е. Согласитесь, 
витаминный состав отличный. А 
ведь в пшене, кроме витаминов, 
есть калий, необходимый для здо-
ровья сердца и сосудов, железо 
(улучшает кровообращение, бо-
рется с анемией), марганец (от-
вечает за обменные процессы), 
магний (повышает выносливость, 
подавляет воспалительные про-
цессы), кремний и фтор (для здо-
ровья кожи, волос, зубов), медь 
(борется с возрастным увяданием 
кожи, морщинами), натрий. 

Калорийность пшена, сварен-
ного в воде (без масла и молока), 
составляет 342 ккал. Диетологи 
советуют готовить пшенку с моло-

ком, творогом, тыквой, орехами, 
сухофруктами. 

В пшене есть клетчатка – необ-
ходимый для организма человека 
компонент. Эта крупа по полезно-
сти держит третье место после ов-
сянки и гречки. 

Пшено легко усваивается, 
не вызывает аллергии. Блюда из 
пшена можно употреблять бере-
менным, детям, пожилым людям. 
Пшено рекомендуют употреблять 
при наличии лишних килограммов. 

Но, как и некоторые другие 
крупы, пшено не следует включать 
в рацион питания при некоторых 
заболеваниях: воспалительных 
процессах в толстой кишке, про-
блемах эндокринной системы. 

Пшено способствует выводу 
из организма токсинов и даже ио-
нов тяжелых металлов. Жителям 
больших городов стоит помнить 
об этом и чаще включать в меню 
блюда из пшена. 

В пшене мало жиров, но мно-
го углеводов. Это следует учиты-
вать желающим похудеть. В этом 
случае кашу, приготовленную на 
воде, употребляют один раз в 
день, причем в первой половине 
дня. Пшено для похудения реко-
мендуют в первую очередь из-за 
его прекрасных очищающих и мо-
чегонных свойств. 

Если один раз в неделю в те-
чение месяца устраивать разгру-

зочные «пшенные» дни (без моло-
ка, сахара и масла), можно скинуть 
до четырех килограммов лишнего 
веса. Пить в такие дни рекоменду-
ют воду, зеленый чай, настой ро-
машки. 

Каша, сваренная на молоке с 
маслом, сахаром, сухофруктами, 
не опасна в плане набора лиш-
него веса. Но если есть кашу в 
неумеренных количествах, а вдо-
бавок налегать на жирные, слад-
кие блюда, то о пользе говорить не 
приходится. 

Пшено очень полезно для здо-
ровья сосудов и сердца. Вита-
мины, входящие в состав пшена, 
важны для эластичности сосудов, 
укрепления сердца. Пшено – от-
личное профилактическое сред-
ство против атеросклероза, так 
как снижает уровень холестерина, 
разрушает холестериновые бляш-
ки.

Пшено помогает нормализо-
вать сердечный ритм, улучшить 
кровообращение. Людям, имею-
щим проблемы с сосудами, серд-
цем, желательно употреблять 
блюда из пшена не реже одного 
раза в неделю, а желательно даже 
чаще. 

Во время лечения антибиоти-
ками, проживания в плохой эко-
логической зоне не забывайте 
о пшене. Высокие очищающие 
свойства пшена помогут быстрее 

справиться с недугами и чувство-
вать себя намного лучше. 

Блюда из пшена рекоменду-
ют включать в рацион питания при 
диабете. Углеводы, которыми бо-
гато пшено, дают организму чув-
ство насыщенности, но что очень 
важно – не провоцируют резкие 
скачки глюкозы в крови. 

Пшено полезно людям, заня-
тым умственным трудом. Магний, 
которым пшено богато, регулиру-
ет передачу нервных импульсов 
и сокращения мышц, оказывает 
спазмолитическое действие. 

Большой запас углеводов и 
белков в пшене полезен любому 
ребенку, так как детки быстро ра-
стут. В пшене есть фтор, который 
важен для здоровья зубов. 

Существуют тонкости приго-
товления пшенной каши с моло-
ком. Пшено тщательно моют в хо-
лодной воде, затем варят в воде 
почти до готовности. Если вы ре-
шили сварить рассыпчатую кашу, 
добавляйте к пшену горячее кипя-
щее молоко, если хотите полу-
чить так называемую «размазню» 
– вливайте холодное молоко. 

Кашу можно готовить на плите 
или в духовке, как у кого получает-
ся. Каша, приготовленная в духов-
ке, конечно же, намного вкуснее. 

«Наполнители» каши могут 
быть самые разнообразные. Экс-
периментируйте, ищите то, что 
вам больше всего понравится. 
Пшенная молочная каша получа-

ется очень вкусная, если добавить 
в нее изюм или курагу, можно вме-
сте – изюм и курагу. Кто-то любит 
чернослив или яблоки – пожалуй-
ста! А кому-то по вкусу пшенка с 
тыквой. Это кстати, очень-очень 
полезный вариант.

Из пшена можно приготовить 
гарнир к мясу или овощам. В глу-
бокой сковороде в растительном 
масле пассеровать нарезанную 
тонкой соломкой морковь, лук. 
Затем всыпать промытое пшено, 
влить воду, закрыть крышкой, до-
вести до кипения. Посолить, доба-
вить приправу (по вашему жела-
нию), на небольшом огне довести 
до готовности. 

Но из полезной крупы можно 
не только каши готовить. Попро-
буйте сварить суп. Суп может быть 
молочный или с мясом. 

Молочный суп готовить не-
сложно. Тщательно промытую 
крупу варить в подсоленной воде 
практически до готовности, затем 
влить молоко, добавить немно-
го сливочного масла, мускатный 
орех (щепотку). В конце приготов-
ления всыпать сахар по вкусу. 

Пшенный суп с мясом готовят 
так же, как, например, с рисом. Но 
для аромата и цвета обязатель-
но в конце варки добавить в него 
приправу с куркумой, кориандром, 
имбирем. Суп приобретает насы-
щенный яркий цвет и очень аппе-
титный аромат.

ПШЕННАЯ 
КАША – 

ЗДОРОВЬЕ 
НАШЕ

Овощи – это кладезь цен-
ных веществ, и употреблять их 
надо регулярно. Но для каж-
дого сезона предпочтитель-
ны разные овощи. И весенние 
овощи помогают восполнить 
дефицит важных веществ, за-
щитить от простуды, укрепить 
иммунитет.

Ðåäèñ
Этот овощ содержит витами-

ны С, А, группы В, серу, кальций, 
медь, магний, натрий, фосфор, 
калий, марганец, клетчатку, фе-
нольные соединения, горчичное 
масло.

Чем полезен редис? Он укре-
пляет иммунитет и сердечную 
мышцу, улучшает работу кишеч-
ника, нормализует обмен ве-
ществ, предотвращает закупорку 
сосудов, является профилакти-
ческим средством развития он-
кологии. Кроме того, редис улуч-
шает состояние кожи, волос и 
ногтей, защищает от воспалений, 
снижает давление, выводит лиш-
нюю воду из организма. 

Проще всего готовить из ре-
диса салаты. Он хорошо сочетает-
ся с огурцами, зеленью, яйцами. 

Ìîëîäàÿ êàïóñòà
Такая капуста содержит серу, 

кобальт, цинк, фосфор, калий, 
магний, витамины Е, U, К, Р, С и 
группы В, сахариды, аминокисло-
ты, энзимы, фитонциды, сахара. 

Употребление молодой ка-
пусты предупреждает развитие 
атеросклероза, улучшает рабо-
ту желудочно-кишечного трак-
та, улучшает обмен липидов, ак-
тивирует процесс заживления 
язвенных очагов в желудке. Поле-
зен этот овощ при заболеваниях 
кожи, колитах и энтеритах, голов-
ных болях, бессоннице. 

Конечно, лучше всего делать 
из молодой капусты салаты и за-
куски. Но можно также готовить 
голубцы, рагу, супы, запеканки. 

Ñåëüäåðåé
Можно есть стебли и корень 

овоща. Сочные стебли пригодят-

ся для приготовления салатов и 
супов. Из корня сельдерея можно 
делать рагу, салаты. 

В стеблях сельдерея содер-
жатся витамины С, А, Е, РР и груп-
пы В, клетчатка, органические 
кислоты, антиоксиданты, эфир-
ные масла, пищевые волокна, на-
трий, калий, магний, железо, по-
лифенолы, флавоноиды. 

Какими полезными свойства-
ми обладают стебли? Убирают 
воспаления, укрепляют иммуни-
тет и сосуды, выводят лишнюю 
жидкость, нормализуют работу 
нервной системы, способствуют 
похудению. 

Что касается корня сельде-
рея, он богат органическими кис-
лотами, эфирными маслами, гли-
козидами. Он содержит калий, 
натрий, кальций, фосфор, вита-
мины В, К и РР. 

Регулярное употребление 
этого овоща помогает снизить 
артериальное давление, способ-
ствует улучшению метаболизма, 
улучшению общего самочувствия 
и памяти, помогает избежать 
простуды. 

Çåëåíûé ëóê
Зеленый лук – идеальное до-

полнение многих блюд. Особенно 
полезно употреблять его весной. 

В состав лука входит лютеин, 
витамины С, К и А, хлорофилл, 
азотистые вещества, сера, крем-
ний, фитонциды, органические 

кислоты, эфирные масла, фер-
менты, жирные кислоты, флаво-
ноиды. 

Полезен зеленый лук для зре-
ния, нормального пищеварения, 
сердца. Этот овощ рекоменду-
ется употреблять при отсутствии 
аппетита, проблемах с волосами 
и ногтями. Он защищает от про-
студ, замедляет процесс ста-
рения, помогает в похудении и 
укреплении костей. 

Ìàíãîëüä
Мангольд – листовая свек-

ла, скорее овощ, чем зелень. Ис-
пользуют его для приготовления 
салатов, супов, холодных заку-
сок, вторых блюд. 

Молодые черешки и листья 
содержат органические кисло-
ты, азотистые вещества, витами-
ны К, РР, Р, С и группы В, железо, 
литий, кальций, фосфор, натрий, 
растительный белок. 

Мангольд полезно употре-
блять при анемии, гипертонии, 
диабете, камнях в почках. Он по-
вышает устойчивость организ-
ма к простудным заболеваниям, 
улучшает работу печени, снижа-
ет уровень сахара и холестерина 
в крови. 

Øïèíàò
Этот листовой овощ очень по-

лезен в течение всего года. Но 
особенно полезно есть его вес-
ной, когда организм испытыва-

ет недостаток многих ценных ве-
ществ. 

Богат шпинат витаминами С, 
К, Е, А, железом, селеном, цин-
ком, медью, натрием, калием. 
Есть в составе углеводы, белки, 
пищевые волокна, жирные кис-
лоты. 

Шпинат укрепляет стенки со-
судов, способствует снабжению 
клеток кислородом, укрепляет 
зрение и кости, борется с ожире-
нием, снимает воспаление, улуч-
шает состояние десен, выводит 
токсины и шлаки из организма. 

Шпинат можно тушить, до-
бавлять в суп, делать с ним сала-
ты и закуски. 

Ñìóçè ñî øïèíàòîì 
è ìîëîäîé êàïóñòîé

7 листиков шпината, зеленое 
яблоко, лист молодой капусты 
взбить в блендере. Влить ста-
кан воды, добавить сок лимона, 
взбить еще раз. 

Òâîðîæíàÿ ïàñòà 
ñ ìàíãîëüäîì

50 г мангольда нарезать, по-
тушить пару минут. Взбить с 200 г 
творога, зубчиком чеснока и лож-
кой сметаны. 

Ñàëàò ñ ñåëüäåðååì 
è çåëåíûì ëóêîì
Нарезать 2 стебля сельде-

рея, несколько перышек зелено-
го лука, пару свежих огурцов. Всё 
смешать, посолить, заправить 
сметаной и посыпать рублеными 
грецкими орехами. 

Ñàëàò ñ ðåäèñîì
3 шт. редиса, один большой 

огурец и зеленый лук нарезать. 
Добавить 100 г зернистого тво-
рога, соль и перец, хорошо пере-
мешать.

ВСТРЕТИТЬ 
ВЕСНУ 

С ОВОЩАМИ



Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Утки.  5. Капустник.  10. Абба.  15. Рекорд.  18. Старик.  19. Рондо.  20. Амбал.  21. Уста.  22. Стартёр.  26. Цепь.  27. Тефтели.  28. Кислота.  29. Раек.  31. Горбуша.  32. Чача.  34. Кошелёк.  36. Синень-
кие.  37. Дремота.  41. Осёл.  43. Скрип.  44. Исаак.  45. Роса.  47. Бомонд.  48. Объект.  51. Трос.  52. Орион.  53. Ицзин.  54. Арес.  56. Конверт.  58. Обвинение.  62. Транзит.  66. Омар.  69. Планета.  71. Сало.  73. Льдинка.  
74. Сколиоз.  75. Удав.  77. Остаток.  81. Нуга.  82. Жилец.  83. Ладан.  84. Пейзаж.  85. Дерево.  86. Анка.  87. Студентка.  88. Икра.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Верста.  2. Тога.  3. Удаление.  4. Карате.  6. Атос.  7. Умка.  8. Тест.  9. Икар.  11. Белила.  12. Аскетизм.  13. Паяц.  14. Кирпич.  16. Анализ.  17. Община.  23. Троян.  24. Рубин.  25. Ёршик.  29. Ромео.  30. 
Кровля.  32. Четыре.  33. Афиша.  35. Лукоморье.  38. Екатерина.  39. Впадина.  40. Синоним.  42. Скляр.  46. Сырье.  49. Осмотр.  50. Радиус.  51. Тюссо.  55. Самбо.  57. Вельможа.  59. Волос.  60. Нонна.  61. Нетто.  63. Не-
погода.  64. Лекало.  65. Декада.  67. Мудрец.  68. Пиджак.  70. Клинок.  72. Логово.  76. Визг.  77. Оцет.  78. Труд.  79. Тмин.  80. Клок.  81. Нары.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Корабль Ясона, хо-
дивший в Колхиду за руном 5. Чушь на целый 
день 10. Реакция на хороший анекдот 15. Ово-
щехранилище в избе 18. Вокалист, клавишник, 
аранжировщик «Песняров», ныне знаменитый 
сказочник 19. Американец Билл – глава «Май-
крософта» 20. Имя одного из величайших ми-
ровых завоевателей и одного из самых извест-
ных героев книг Аркадия Гайдара, которое в 
переводе с тюркского означает «железо» или 
«железный» 21. Забота, необходимая больному 
22. Сорочинская распродажа 26. Водный кори-
дор между озёрами 27. Узкий ремешок, служа-
щий для крепления чего-либо 28. Освобождение 
воды от вредных примесей 29. Глоток свежего 
воздуха 31. Всякий домашний скарб, пожитки, 
которые давно пора выбросить 32. Представи-
тель народа, чьи сказки можно слушать 1001 
ночь 34. Несколько собак вместе 36. Минус по-
сле торговли 37. Противоядие 41. Камин папы 
Карло 43. Кто присматривает за баранами? 44. 
Эстонский певец, исполнитель «Горной лаван-
ды» 45. Алкаш, пропойца 47. Военный титул Жу-
кова 48. Наместник монгольского хана в заво-
ёванных землях 51. Камень, «отдыхающий» на 
крышке бочонка с квашеной капустой 52. Апте-
карская мера веса 53. Человек с таким же соци-
альным статусом 54. Между скрипкой и виолон-
челью 56. Глава епархии 58. Стройматериал из 
мела 62. «Браво», доносящееся из зрительного 
зала 66. Реклама себя любимого 69. Побег от 
пня или корня растения 71. Птица-акушер 73. 
Предшественник двухэтажного лондонского 
автобуса 74. Турецкий город с собором Святой 
Софии 75. Центр Земли и атома 77. Ваше отно-
шение к рассказанному, если на ушах уже поя-
вилось ощущение лапши 81. Действительное 
происшествие в прошлом 82. Оболочка апель-
сина 83. И цвет, и город во Франции 84. Зажи-
галка от ведьмы 85. Рабочее место белки 86. 
Дом с соломенной крышей 87. Хобби Шарика из 
Простоквашино 88. Птица, вылетающая из-под 
пера некоторых журналистов 
По вертикали: 1. Солнечное «вступление» 2. 
Ослабление хозяйственной деятельности или 
общественной активности 3. Отвращение к че-
му-либо (перен.) 4. Громила-великан 6. Русла-
на в детстве 7. Химический элемент, открытый 
Ж.Баларом в 1826 году 8. Модельер Кристиан 
9. Музыкальная буква 11. Дождь, «просеянный» 
сквозь мелкое сито 12. Самоубийство по-япон-
ски 13. Еврейский пастырь 14. Желтогрудая лю-
бительница сала 16. Японское самбо 17. Скри-

пичная трость 23. 3-х минутка в боксе 24. Сборник географических карт 25. Бочка для засолки 29. Что держит в руках девушка, которую тёмной ночью пригласили покататься на лодке? 30. Тип, что всегда хочет 
урвать кусок пожирнее (разг.) 32. Амбре духов 33. Машина, легенда американского автопрома 35. Антипод совы 38. Перемещение предметов усилием мысли 39. Зеркало-тройка 40. Убийца Титаника 42. Металл 
для батареи 46. Князь, воспетый в «Слове...» 49. Фигура высшего пилотажа 50. Молодой матрос 51. Самый быстрый лошадиный бег 55. Авторское сочинение без комментариев и приложений к нему 57. Ярма-
рочный артист 59. Один оборот по орбите или спирали 60. Подсластитель к газировке 61. Заменитель портянок 63. Голубая ягода 64. Мелочь, не достойная внимания, которую можно молоть, нести и даже пороть 
65. Художественное произведение обличительного характера 67. Дети-вундеркинды 68. Медицинские щипцы 70. Китайский хлам на прилавке 72. Артист, исполняющий соло 76. Строение для сушки снопов пе-
ред молотьбой 77. Обувь Буратино 78. Валюта, кочующая по Европе 79. Слова на утреннике 80. Проблема, волнующая производителя 81. Американская актриса, исполнившая роль Синтии в фильме «Формула 
любви для узников брака».
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Скоро начнется сбор березо-
вого сока, и необходимо знать о 
правилах сбора, хранении, упо-
треблении полезного напитка. 
Березовый сок всегда считали 
целебным средством. 

О красоте березы сложено не-
мало песен, написано стихов. Но 
это дерево не только красиво, бе-
резовые веники издавна использу-
ют в парилках, листья березы и гриб 
чагу, растущий на березе, применя-
ют в народной медицине, из березы 
добывают деготь и ксилит, а березо-
вый сок с удовольствием пьют для 
утоления жажды и в лечебных целях. 

Березовый сок всегда считали 
замечательным средством для по-
вышения иммунитета. Его рекомен-
довали пить при упадке сил, депрес-
сии. Лекари уже в 12 веке знали о 
мочегонном действии сока березы. 
С его помощью выводили из орга-
низма вредные вещества. 

Как только природа просыпает-
ся от зимней спячки, березы начи-
нают выделять сок. Обычно это про-
исходит в марте. Лучший период для 
сбора целебного напитка с начала 
марта до середины апреля. 

Но нельзя собирать сок берез, 
растущих вблизи заводов, фабрик, 
автомобильных и железных дорог. 
Сок, собранный в таких местах, со-
держит опасные соединения, так как 
выхлопные газы пропитывают дре-
весину и почву. 

Наиболее полезный сок добы-
вают из деревьев, толщина ствола 
которых не менее 20 см. У молодых 
березок сок водянистый, а дерево 
плохо переносит сбор сока. 

Если вы решили самостоятель-
но собрать березовый сок, следует 
придерживаться некоторых правил. 

Для сбора сока в стволе бере-
зы высверливают небольшое отвер-
стие глубиной 3 см с наклоном вниз 
под углом 45 градусов. Такое углу-
бление легко затянется и дерево не 
пострадает. Отверстие в стволе де-
лают на высоте полуметра от земли 

с южной стороны дерева. В отвер-
стие вставляют лоток из бересты 
или пластиковой трубки и направля-
ют их в емкость для сбора сока. На-
дрез на стволе после окончания сбо-
ра сока залепляют глиной. 

Есть еще один способ добычи 
сока: срезают наклонную ветку, тол-
щиной до 0,5 см и подставляют бу-
тылку.

Березовый сок – универсаль-
ный полезный напиток для взрослых 
и детей. В этом напитке нет силь-
ных аллергенов. Вкусовые качества 
напитка ненавязчивы, напоминают 
воду. Сок отлично утоляет жажду. 

В соке содержится множество 
полезных веществ: фруктоза, глю-
коза, сахароза, органические кис-
лоты, ферменты, а также витами-
ны, фитонциды, калий, кальций, 
натрий, магний, медь, марганец. В 
березовом соке содержатся сапо-
нины. В этих веществах есть соеди-
нения, расщепляющие холестерин, 
обладающие мощными восстанови-
тельными свойствами. Березовый 
сок близок по составу к кокосовой 
воде, но его преимущество имен-
но в сапонинах. В кокосовой воде 
их нет. 

Березовый сок употребляют 
просто так и в лечебных целях. При 
кашле и ангине его подогревают, 
смешивают с молоком и крахмалом, 
пьют по 200 г в день. При насмор-
ке рекомендуют ежедневно употре-
блять по 150 г чистого напитка.

В отличие от фруктовых соков, 
сок березы не повреждает зубную 
эмаль. Для снятия воспаления во рту 
рекомендуют ополаскивать чистым 
соком ротовую полость. 

Свежий сок березы снимает го-
ловную боль, избавляет от мигрени, 
стимулирует выделение необходи-
мого желудочного сока, ферментов 
для восстановления пищеварения. 
Напиток рекомендуют пить при рас-
стройствах желудка и кишечника.
Особенно популярен березовый сок 
у людей, имеющих проблемы с поч-
ками. Сок справляется с отеками, 
вызванными нарушением работы 
почек. Рекомендуют пить полезный 
напиток в течение двух недель триж-
ды в день по 150 мл.

Для повышения гемоглобина бе-
резовый сок разбавляют яблочным, 
морковным или свекольным соком и 
принимают трижды в день по 50 мл 
за полчаса до еды. 

Не забывают о целебном соке 
при артритах, артрозе, ревматизме, 
варикозном расширении вен, тро-
фических язвах. Мочегонное дей-
ствие в сочетании с противовоспа-
лительным помогает в комплексном 
лечении этих недугов. Сок пьют за 
полчаса до приема пищи трижды в 
день по 50 мл в чистом виде, допу-
стимо разводить водой в соотноше-
нии: 2 части сока + 1 часть воды. В 
этот период рекомендуется утром 
перед завтраком и вечером перед 
сном выпивать по 200 мл теплого 
молока. Еще одно условие – сок дол-
жен быть комнатной температуры. 

Чистым соком лечат открытые 
повреждения на коже. Средство 
способствует быстрейшему затяги-
ванию ран. 

Натуральный сок березы пьют 
при токсикозе. 

Сок березы рекомендуют вклю-
чать в диеты для похудения. 

Березовый сок стимулирует 
мозговую деятельность. Напиток 
рекомендуют пить при умственном 
напряжении. 

Косметологи не остались в сто-
роне. Они рекомендуют исполь-
зовать этот дар природы для под-
держания красоты и молодости. 
Неразбавленный сок березы приме-
няют для умывания. Сок заморажи-
вают и ледяными кубиками проти-
рают кожу. Такие умывания попутно 
избавят от веснушек, пигментных пя-
тен. Сок добавляют в воду для опо-
ласкивания волос, в маски для волос. 

Õðàíåíèå 
áåðåçîâîãî ñîêà

Свежий сок недолго хранит-
ся. В холодильнике его допустимо 
хранить не дольше трех дней. Для 
длительного хранения сок консер-
вируют или делают из него квас, за-
мораживают небольшими порция-
ми. 

Êâàñ 
Вариант 1:
Для приготовления вам по-

требуются:
березовый сок – 1 л,

изюм – 3 шт.,
дрожжи – 15 г.
Приготовление:
Подогреть березовый сок до 

температуры 36 градусов. Добавить 
изюм и дрожжи. Перелить жидкость 
в стеклянную банку, закрыть крыш-
кой. Настаивать напиток семь дней.

Вариант 2:
Для приготовления вам по-

требуются:
березовый сок – 3 л,
ржаной хлеб – 150 г,
листья смородины – 3 шт. 
Приготовление: 
Нарезать хлеб кусочками, подсу-

шить в духовке.
Налить сок в трехлитровую бан-

ку. Добавить в напиток хлеб, листья 
смородины. Накрыть банку крышкой 
с дырками или марлей, настаивать 
две недели. 

К сожалению, березовый сок 
нельзя пить при язве желудка, инди-
видуальной непереносимости. Если 
есть аллергия на пыльцу березы, сок 
может стать причиной аллергиче-
ского приступа. 

При мочекаменной болезни бе-
резовый сок может спровоцировать 
движение камней, что может закон-
читься приступом из-за застревания 
камней в мочеточнике или уретре.

ПОДАРОК 
ПРИРОДЫ
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* Одинокая вдова, 68 лет, из 
сельской местности познако-
мится с одиноким мужчиной 
70-75 лет, готовым к переез-
ду в Аткарский район. 
Тел. 8 902 044 59 52.

* Одинокий пенсионер, 72 
года, без вредных привычек, 
ведущий здоровый образ 
жизни, желает познакомить-
ся с женщиной 70-72 лет без 
вредных привычек, согласной 
переехать в Ершовский рай-
он.
Тел. 8 905 323 03 25.

* Для создания семьи позна-
комлюсь с добрым порядоч-
ным мужчиной без вредных 
привычек. О себе: 45 лет, без 
вредных привычек.
Тел. 8 927 159 40 32.

* Надеюсь на счастливую 
встречу с порядочным муж-
чиной без вредных привычек 
и проблем 70-75 лет, ростом 
от 170 см, для общения. О 
себе: добрая хозяйственная 
дама приятной внешности 
без вредных привычек из Са-
ратова.
Тел. 8 937 632 58 60.

* Одинокая женщина позна-
комится с одиноким мужчи-
ной 68-75 лет, ростом около 
170 см, добрым, порядочным, 
без вредных привычек, из Са-
ратова.
Тел. 8 927 134 87 37.

* Познакомлюсь для серьез-
ных отношений с добрым вни-
мательным человеком 53-60 
лет, без вредных привычек и 
проблем. О себе: интересная, 
стройная, приятная, добро-
желательная.
Тел. 8 937 024 53 29.

* Интересный, энергич-
ный, работающий мужчи-
на, 38/195/100, из Саратова, 
русский, познакомится для 
встреч, общения и возможно 
серьезных отношений с сим-
патичной женщиной 30-45 лет 
приятной внешности из Сара-
това или Энгельса.
Тел. 8 951 885 96 47.

* Хочу встретить свободно-
го серьезного мужчину до 68 
лет, проживающего в Сарато-
ве. О себе: 60/167/78, с выс-
шим образованием, привле-
кательной внешности.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Мужчина, 52 года, познако-
мится с женщиной 42-50 лет с 
целью создания семьи.
Тел. 8 963 891 36 08.

* Мужчина, 31 год без вред-
ных привычек, познакомит-
ся с девушкой 30-45 лет для 
встреч без обязательств.
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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Ìíîãèå ïèøóò: âîò ñêîðî 

âû îùóòèòå ñàíêöèè è ñòà-
íåòå íèùèìè. Ëè÷íî ÿ çà-
ðàíåå ïîäãîòîâèëñÿ ê òàêî-
ìó âàðèàíòó è ñòàë íèùèì 
çàäîëãî äî ýòîãî âñåãî.


 – Ãîâîðÿò, öåíû íà òî-

âàðû áóäóò ïîâûøàòü ïî 
àëôàâèòó: À – Àâòîìîáèëè, 
Á – Áåíçèí.

 – À íà «Â»?
 – È Âñå îñòàëüíîå.


Ãîòîâ íà÷àòü åñòü îëèâüå 

óæå ñåé÷àñ, ëèøü áû ýòîò 
ãîä ïîáûñòðåå çàêîí÷èëñÿ!


– Â ñòîëèöå ñåé÷àñ òàêîå 

íå íîñÿò! – ñêàçàëè æèòåëè 
ðåãèîíîâ, ñíèìàÿ ìàñêè.


È òîëüêî ó êîòîâ íûíåø-

íåé âåñíîé âñå ïðîèñõîäèò, 
êàê îáû÷íî.


Êàôå íåäàëåêî îò áîëü-

íèöû. Êàæäûé äåíü åãî ïî-
ñåùàåò ìóæèê è çàêàçûâàåò 
äâà ñòàêàíà âîäêè. Îáúÿñ-
íÿåò áóôåò÷èöå: 

 – Ìîé äðóã â áîëüíèöå, 
ÿ ïüþ çà ñåáÿ è çà íåãî. 

Â î÷åðåäíîé ðàç ïðè-
õîäèò è çàêàçûâàåò òîëüêî 
îäèí ñòàêàí. Áóôåò÷èöà ñî-
÷óâñòâåííî: 

 – ×òî, íåóæåëè äðóã 
óìåð? 

 – Äà íåò, ïðîñòî ÿ ïèòü 
áðîñèë. 


Â Ãåðìàíèè ïðîøåë ôå-

ñòèâàëü ïèâà. Áîëüøå âñåõ 
ïèâà âûïèë æèòåëü Òàìáîâà 
Ñèäîð÷óê, êîòîðûé ñìîòðåë 
ôåñòèâàëü ïî òåëåâèçîðó.


Ïðîôåññîð ñ ãðóïïîé 

ñòóäåíòîâ ñòîÿò ó ïðåïàðè-
ðîâàííîãî òðóïà. Ïðîôåñ-
ñîð ñïðàøèâàåò:

 – Õîõëîâ, îò ÷åãî óìåð 
ýòîò ìóæ÷èíà? 

 – Ñîâåðøåííî ÿñíûé 
ñëó÷àé – èíôàðêò! 

 – Íåâåðíî! Ãîëèêîâ! Îò 
÷åãî óìåð ýòîò ÷åëîâåê? 

 – Îïóõîëü ìîçãà, ïîçä-
íî îïðåäåëèëè, ñìåðòåëü-
íûé èñõîä. 

 – Ñîâñåì äàëåêî îò èñ-
òèíû! Ñìèðíîâ, ÷òî âû ñêà-
æèòå? 

 – Ïå÷åíü àëêîãîëèêà, 
öèððîç, èñõîä ÿñåí. 

 – Êàê âû îïðåäåëèëè òàê 
òî÷íî äèàãíîç? 

 – ×òî æå ÿ, íå óçíàþ ìî-
åãî ñîñåäà äÿäþ Êîëþ?!


 Ìåñòíûå æèòåëè äàëè 

ïðîçâèùå «Õàêåð» ñåëü-
ñêîìó ìóæ÷èíå ïîñëå òîãî, 
êàê îí îáíóëèë êðåäèòíóþ 
èñòîðèþ âñåé äåðåâíè, 
óêðàâ «äîëãîâóþ òåòðàäêó» 
èç ìåñòíîãî ìàãàçèíà.


Âñòðå÷àþòñÿ äâà äðóãà. 
 – Êàêèå ïëàíû íà çàâ-

òðà? 
 – Èäåì ñ ñûíèøêîé 

çìåÿ â íåáî çàïóñêàòü. 
 – Ó ìåíÿ òà æå ôèãíÿ 

– çàâòðà òåùó â àýðîïîðò 
âåçó. 


Íà òàìîæíå. 
 – Ìíîãî ñèãàðåò âåçåòå. 

Ðàçðåøàåòñÿ îäèí áëîê, à ó 
âàñ ïÿòü. 

 – Íå ïÿòü, à ÷åòûðå. 
 – Êàê æå ÷åòûðå, åñëè 

âèæó ïÿòü. 
 – ×åòûðå. Îäèí âàø. 
 – Ïðîõîäè!

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: Оренбург.  Дадон.  Чукча.  Кроха.  Бочаг.  Вятка.  Мама.  Реформа.  Утроба.  Ваз.  
Сила.  Мыза.  Тыква.  Вчера.  Апаш.  Малави.  Море.  Ананас.  Софа.  Идеал.  Гро.  Апачи.  Нонет.  Кен.  
Ост.  Бирка.  Хоккей.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Евдоким.  Стамеска.  Аудио.  Мускул.  Фиакр.  Хват.  Чек.  Ванная.  Авва.  Мина.  
Трос.  Чин.  Бизе.  Арал.  Агама.  Буфы.  Осинник.  Бруно.  Муар.  Червы.  Перегной.  Ручка.  Мазда.  
Арес.  Глаза.  Шарлотта.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аксакал.  9. Пижма.  10. Пыльник.  12. Вымя.  15. Тондо.  16. Шея.  17. Соратник.  20. Мавр.  23. 
Цирк.  25. Ажан.  27. Нил.  28. Шнур.  31. Тьма.  34. Бмв.  35. Стан.  42. Подвал.  43. Арбат.  44. Антоним.  45. Гидра.  46. 
Резус.  47. Обида.  48. Уаза.  49. Таракан.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Крыша.  3. Мадьяр.  4. Лавис.  5. Лыко.  6. Опята.  7. Джинн.  8. Садок.  11. Левша.  13. Отец.  14. 
Диор.  18. Июнь.  19. Кила.  21. Жан.  22. Нар.  24. Имам.  26. Уфа.  29. Топи.  30. Надрез.  32. Бабник.  33. Ватман.  36. 
Одра.  37. Ваза.  38. Пласт.  39. Затор.  40. Роба.  41. Аида. 
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ОВЕН (21.03-20.04). Постарай-
тесь не принимать скоропали-
тельных решений, чтобы после 
не порождать в своей душе чув-
ство вины. Придется исправлять 
накопленные за минувшие дни 

ошибки. Постарайтесь услышать и выполнить 
просьбы окружающих. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не переу-
томляйтесь на работе, все ваши 
проблемы проистекают из не-
организованности, а конфликты 
с партнерами случаются сугубо 
из-за мелочей. Ваша способ-

ность принять окончательное решение будет 
очень важна. Появится возможность подняться 
по карьерной лестнице. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Мно-
гое придется начать с чистого ли-
ста, рассчитывая при этом только 
на свои силы и возможности. Ме-
лочи могут сыграть сейчас значи-
тельную роль. Попробуйте совме-

стить ваши действия со смелостью и напором, 
тогда сможете достичь хороших результатов. 

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь 
оградить себя от ненужных кон-
тактов и запастись терпением, 
иначе ссоры с коллегами и на-
чальством будут неизбежны. Вы 
сможете проявить себя на рабо-

те как высококвалифицированный специалист. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Оставайтесь 
доброжелательными, это откроет 
перед вами любые двери. От вас 
потребуется сбалансированность 
в делах и мыслях. Не переклады-
вайте свои обязанности на близ-

ких вам людей, поищите жертву в других кругах.

ДЕВА (24.08-23.09). Не теряйте 
присутствия духа и постарайтесь 
сохранять спокойствие. Из-за 
увеличения объема работы воз-
можна некоторая напряженность. 
Обдумывайте свои слова, тогда 

они произведут должное впечатление на окружа-
ющих и заставят их подчиниться вашей воле. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам необ-
ходимо запрячь в одну упряжку 
волю, энергию и счастливый слу-
чай, чтобы продвинуться вверх. 
Некоторый риск будет оправдан. 
В выходные не исключено непо-

нимание со стороны окружающих вас людей, 
постарайтесь не обращать на это внимание. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). По-
старайтесь приобрести уверен-
ность в собственных силах и 
обязательно займитесь личными 
делами. Остерегайтесь ставить 
во главу угла только собствен-

ные интересы, это может привести к скандалу. 
Выходные посвятите аналитической работе. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Поста-
райтесь отрешиться от эмоций, 
они будут мешать вам здраво 
разрешить возникшую ситуа-
цию. Свою энергию направьте 
на решение наиболее актуаль-

ного в данный момент дела. В выходные избавь-
те себя от безнадежного воспитания ваших де-
тей, лучше предложите им отправиться с вами 
на природу. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Для 
вас наступает горячее время, вы 
становитесь незаменимым че-
ловеком на работе. Эмоции не 
должны быть помехой в вашей 
деятельности. Договариваться с 

коллегами по работе и партнерами вам будет 
значительно легче в конце недели. Продолжай-
те раскрывать свой творческий потенциал, это 
укрепит ваш авторитет. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы по-
чувствуете прилив жизненных 
сил и окажетесь в центре бурных 
событий. Новые начинания могут 
иметь успех. Обострившаяся ин-
туиция позволит вам справиться 

с накопившимися проблемами. Истинное удо-
вольствие в выходные вам доставят интеллекту-
альные игры и занятия. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарай-
тесь быть открыты для предло-
жений, и они обязательно начнут 
поступать к вам в нарастающем 
темпе. В решении деловых во-
просов больше полагайтесь на 

интуицию. В выходные не совершайте безответ-
ственных поступков, даже самых пустячных.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 29.03 ïî 4.04

Наша Саратовская область находит-
ся в окружении бескрайних лугов, полей 
и плодородных почв, в объятиях живо-
писных рек и на перекрестке настоящих 
природных богатств. Но как трудно, про-
живая в большом городе, понять, чем 
богата Саратовская земля и каков он, 
нелегкий труд тех, кто неразрывно свя-
зан с сельским хозяйством!

Цикл программ «Достояние губернии» на 
телеканале «Саратов 24» не только расска-
жет, но и покажет другие районы и яркие исто-
рии успеха на местах. Журналисты поведают 
о «жизни на селе», о развитии инфраструк-
туры в деревнях, о внедрении современных 
технологий в животноводческие комплексы 
и о круглосуточном, ответственном труде в 
полях. Ведь как сказал Франсуа Кенэ: «Земля 
– единственный источник богатства, и лишь 
сельское хозяйство его приумножает». 

Для съемок первого выпуска коррес-
понденты отправились в Ртищевский район, 
где в поселке Первомайский создано хо-
зяйство, которое смело можно назвать об-
разцовым, – АО «Ульяновский». Попав сюда, 
не сразу понимаешь, что оказался в сара-
товской глубинке, ведь принадлежащие хо-
зяйству поля бороздят самые современные 
сеялки, тракторы и комбайны. Передовое 
оборудование установлено и в животно-
водческом комплексе. И все это позволяет 
предприятию оставаться в лидерах по уро-
жайности и производительности.

 – Сельхозпредприятие радеет и о буду-
щем поселка, – рассказывает Ольга Гераси-
мова, режиссер телеканала «Саратов 24». 
– За счет собственных средств хозяйства 
здесь отремонтировали школу и детский 
сад, построен храм с часовней, открылся 
салон красоты с сероводородными ванна-
ми, развлекательный центр для детей с бо-
улингом и другими интерактивами. То есть 
создаются все условия, чтобы сотрудники 
могли в своем поселке и работать за до-
стойную зарплату, и с комфортом отдыхать.

И действительно, в отличие от многих 
других саратовских сёл, Первомайский с 
каждым годом прирастает новыми жите-
лями. Здесь стараются не только удержать 
коренное население, но и привлечь пере-
селенцев. Для приезжих семей, которые 
намерены трудиться в хозяйстве, строятся 

коттеджи с земельными участками. Про-
работав на предприятии пять лет, можно 
оформить жилище в собственность.

– Подобные передовые хозяйства на-
верняка имеются в каждом районе, – рас-
суждает Ольга Герасимова. – И в планах у 
нашей съемочной группы – показать их все. 
Тем более впереди новый посевной сезон, 
а это значит, что совсем скоро мы познако-
мим наших зрителей и с другими достояни-
ями нашей губернии!

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото Ольги Герасимовой

ВАННЫ – 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 

ДЕТЯМ – БОУЛИНГ

Ñìîòðèòå ïðîãðàììó «Äîñòîÿíèå 
ãóáåðíèè» íà òåëåêàíàëå «Ñàðàòîâ 24» 
êàæäûé âòîðíèê â 20:00. Ïîâòîð ïî 
âîñêðåñåíüÿì â 12:00.

В ртищевском селе готовы предложить 
развлечения на любой вкус
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
30 марта

ЧТ
31 марта

ПТ
1 апреля

СБ
2 апреля

ВС
3 апреля

ПН
4 апреля

ВТ
5 апреля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:36
19:26
12:50

06:34
19:28
12:54

06:31
19:29
12:58

06:29
19:31
13:02

06:27
19:33
13:06

06:25
19:34
13:10

06:23
19:36
13:14

Введенные западными странами 
экономические санкции и ограничения 
в отношении России привели к исчез-
новению ряда иностранных товаров и 
услуг. «ТелеграфЪ» уже рассказывал в 
одном из прошлых номеров, что теперь 
в нашей стране прекратила работу, на-
пример, сеть быстрого питания «Мак-
доналдс», закрылись магазины моды 
«Луи Витон» и «Диор», пропадут с по-
лок газировка «Кока-кола», некоторые 
марки пива и сигарет… О перечислен-
ных брендах многие даже не побеспо-
коятся, так как легко найти доступную 
замену. А вот что делать там, где аме-
риканцы доминировали на нашем рын-
ке? Но и здесь можно найти выход.

Чуть ли не коллапсом мог обернуться 
россиянам уход международных платеж-
ных систем Visa и Mastercard – обладате-
лями именно этих банковских карт были 
подавляющее большинство наших граж-
дан и гостей страны. До конца срока дей-
ствия данными картами еще можно поль-
зоваться, и то лишь внутри страны. Карты 
российской системы «Мир», которые мас-
сово в последнее время оформляют бюд-
жетникам, не доступны для пользования в 
остальном мире, за исключением единич-
ных стран.

Как тогда, например, оплачивать то-
вары в иностранных интернет-магазинах, 
сделать международный перевод или спо-
койно отправиться за границу? Выходом в 
данной ситуации могут стать банковские 
карты китайской системы UnionPay.

UnionPay – международная платежная 
система, учрежденная в 2002 году в Ки-
тае, в Россию пришла в 2006 году. С ней 
работают уже многие российские банки, о 
выпуске таких карт даже задумался Сбер. 
Карты UnionPay принимаются в более чем 
170 странах мира, в более чем 90% тер-
миналов по всей России поддерживается 
технология бесконтактной оплаты. Прав-
да, в некоторых странах Европы китайскую 
систему поддерживает лишь небольшое 
число банков. И тарифы на выпуск карты 
UnionPay в России сейчас, на фоне ажио-
тажа, очень высоки – до 10 тысяч рублей.

До 80% кассы давали кинотеатрам 
американские блокбастеры. С уходом из 

России ведущих кинопроизводителей, 
таких как «Дисней», «Сони Пикчерз» и 
«Уорнер», афиши кинотеатров потускне-
ли, а кинофанаты сникли. Не видать рос-
сиянам в ближайшее время ни премьеры 
очередного «Бэтмена», ни новых «Фанта-
стических тварей», которые могли бы при-
вести в кинотеатры тысячи и тысячи зрите-
лей. Ассоциация владельцев кинотеатров 
считает, что российский рынок кино может 
потерять до 80% выручки, поскольку «ко-
личество и качество российских фильмов 
не позволяют им закрыть полную потреб-
ность кинотеатров в контенте».

Минкультуры РФ сообщило, что вза-
мен ушедших иностранных будет выпуще-
но больше российских фильмов. Напри-
мер, на широкие экраны снова выходят, 
спустя десятки лет, российские филь-
мы из так называемого золотого фонда, 
такие как «Служебный роман», «Брат» и 
«Брат-2» или же мультфильмы «Три бога-
тыря». Уже сейчас в саратовских киноте-
атрах на больших экранах можно посмо-
треть «Служебный роман», а скоро выйдет 
в прокат культовое японское аниме Хаяо 
Миядзаки «Мой сосед Тоторо».

 – Объективно смотря на ситуацию, на-
верное, в первую очередь – это россий-
ский контент, во вторую очередь – нише-
вые фильмы, связанные с Болливудом, 
Южной Кореей, Китаем, которые не были 
ранее широко представлены в России, – 
говорит гендиректор объединенной ки-
носети «Синема парк» и «Формула кино» 
Алексей Васясин.

В Саратове вовсю крутят один из са-
мых свежих индийских блокбастеров, 
правда, на хинди, но с русскими субтитра-
ми, так как полноценно перевести фильм 
не успели.

Вообще, сейчас кинотеатры делают 
ставки на индийское кино Болливуда, кото-
рый по объемам производства вообще-то 
перебивает даже американский Голливуд. 
Также в фаворитах – трендовое корейское, 
китайское и японское кино.

Может, это шанс российским зрителям 
узнать, наконец, что кроме заштампован-
ного американского кино есть и другое, 
ничуть не менее интересное, если не луч-
ше.

Марат ГОМОЮНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Айсберг. 4. Бабочка. 7. Шлейф. 8. Дыра. 9. Небо. 10. Колобок. 14. Огород. 15. Лорнет. 16. 
Рассол. 18. Бублик. 21. Номерок. 22. Едок. 24. Пост. 25. Юнона. 26. Ариадна. 27. Адмирал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Адидас». 2. Бита. 3. Гололед. 4. Бейсбол. 5. “...один”. 6. «Аврора». 10. Карлсон. 11. Коробок. 
12. «Ягуар». 13. Веник. 17. Лимонка. 24. Баранка. 19. Ищейка. 20. Футбол. 23. Каша. 24. Пари..
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АЗИЯ ПРИШЛА 
НА ЗАМЕНУ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зал для танцев в ресторане. 8. Морская выдра. 13. Служитель культа у язычников. 
14. Тест для проверки чувствительности сказочной принцессы. 15. Автор, придумавший Тома Сойера и 
Гекльберри Финна. 16. Навес, защита от непогоды и яркого солнца. 17. Нота. 18. Хищник, питающийся па-
далью. 19. Имя цыганки. 20. Вечнозеленый представитель флоры. 21. Коллега игрека и зета. 22. Монета 
из нашей горы. 24. Злак. 25. Исполнение музыки всем составом оркестра. 27. Мини-саркофаг для мощей. 
30. Передача мяча партнеру. 32. «Весло» рыб. 33. Один из ква языков. 34. Иномарка. 36. Католический свя-
щенник. 38. Советский писатель. 40. Итальянский композитор. 43. Монета Лаоса. 45. Помещение на судне. 
47. Сушеный виноград. 49. Время суток. 51. Слепыш. 52. Город на юге Нигерии. 53. Известный кутюрье, 
законодатель мод. 54. Крупа из крахмала. 55. Роман Э. Золя. 56. Саратовский кинотеатр начала и конца 
20-го века. 57. Музыкальный лад.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Искусный наездник на Кавказе. 2. Тип или род изделия, товара. 3. Суженая. 4. Теа-
тральные подмостки. 5. Город в Литве, известный своим Национальным парком. 6. Ми или соль. 7. Девичьи 
мечты. 8. ... Дойл – литературный «отец» Шерлока Холмса. 9. Город в Армении, прославленный одноимен-
ным портвейном. 10. Одно из старинных народных названий октября. 11. Город в Узбекистане. 12. Святи-
лище античного храма. 23. Древнеримский синоним слова «племя». 26. Костюмная ткань. 28. Автомат. 29. 
Мудрый сказочный змей. 31. Садовые ножницы. 32. Обезьяна. 35. Французский писатель. 37. Городской 
транспорт. 39. Результат подсчетов. 41. Перемещение на транспортном средстве. 42. Предатель, измен-
ник. 44. Леер по своей сути. 45. Пища для скота. 46. Отечественный футболист, легионер, вернувшийся на 
Родину. 48. Ископаемая птица. 50. Мини-стрельбище.

Индийское кино и китайские карты помогут 
саратовцам пережить санкции

  


