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КОТ-СПАСИТЕЛЬКОТ-СПАСИТЕЛЬ 
кусал, царапал кусал, царапал 

и мяукали мяукал

ПУЗИК 
ИЗ САРАТОВА СТАЛ 

ГЕРОЕМ 
НА ВСЮ СТРАНУ!

Вспыхнувший в квартире пятиэтажки в 
Заводском районе старенький телевизор 
мог погубить заснувшего мужчину. Но сво-
его хозяина спас от смерти кот Пузик. Раз-
буженный котом мужчина сбежал от по-
жара, но… от испытанного ужаса совсем 
забыл про своего хвостатого спасителя! 
На помощь вовремя подоспели пожарные, 
которые не просто потушили огонь, а на-
шли в задымленной квартире задохнув-
шегося кота и откачали его кислородом. 
Саратовцы предлагают поставить малень-
кому пушистому герою памятник.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Заболеваемость ковидом в Саратовской области снижается, болезнь уже 
почти не отличить от обычной простуды. Москва, как и ряд европейских го-
сударств, отменила масочный режим в связи с улучшением эпидемиологи-
ческой обстановки. А вот в нашем регионе санитарные службы пока не хотят 
снимать с саратовцев маски. Они боятся, что ковид тогда вспыхнет снова.

Историческую набережную Космонавтов обновили в прошлом 
году. На масштабную реконструкцию зеленой пешеходный зоны 
и туристической достопримечательности Саратова потратили 
300 миллионов бюджетных рублей. С окончания работ прошло все-
го несколько месяцев. И что увидели весной саратовцы? Ржавые 
ливневки и урны, развалившиеся лестницы, осыпающийся туф, по-
гибающие саженцы деревьев.

Подробнее на стр. 2
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Введенные западными 

странами экономические санк-
ции против России затронули 
не только общепит с его «Мак-
даком» и моду с «Шанель», 
«Диор» и «Адидас». Проблемы 
испытывают даже системо-
образующие отрасли экономи-
ки – промышленность и произ-
водство.

Из-за санкций порядка 
1000 сотрудников пяти пред-
приятий Саратовской области 
переведены в режим неполной 
занятости. Некоторым заводам 
вовсе грозит остановка произ-
водства. Правда, названия дан-
ных предприятий чиновники не 
раскрывают – якобы чтобы не 
навредить деловой репутации 
компаний.

Àâòîçàìåíà
Крупные международные фир-

мы и сами не скрывают, что в уго-
ду санкций сворачивают свою 
работу в России. Так, немецкая 
Bosch приостанавливает постав-
ки запчастей и закрывает заводы 
в нашей стране. Bosch приняла 
решение уйти из России. Правда, 
такой шаг связывают не столько 
с прямыми санкциями, сколько с 
расследованием, которое начали 
против данной компании на ее ро-
дине, в Германии. Якобы в россий-
ских военных машинах были най-
дены запчасти Bosch, хотя фирме 
было запрещено поставлять свою 
продукцию нашим военным.

У Bosch семь собственных за-
водов в России. Они выпускают 
холодильники, стиральные маши-
ны, автозапчасти, электроприбо-
ры и отопительное оборудование. 
Компания сообщила, что планиру-
ет полностью приостановить про-
изводство на всех своих россий-
ских заводах.

«В связи с тем, что ряд госу-
дарств ввел запретительные меры 
в отношении поставок товаров в 
Российскую Федерацию, выпол-
нение таких поставок оказывается 
затруднительным, а в ряде случаев 
невозможным. Помимо вышепе-
речисленного, авиационные, же-
лезнодорожные и автомобильные 

перевозки ограничены или полно-
стью остановлены, а логистиче-
ские фирмы отказывают в транс-
портировке товаров на территорию 
РФ, что оказывает существенное 
влияние на организацию поставок 
продукции Bosch… Команда Bosch 
в России прилагает все усилия для 
поддержания операционной дея-
тельности в России и сохранения 
рабочих мест. Заработная плата 
выплачивается сотрудникам сво-
евременно и в полном объеме», – 
заявили в немецкой компании.

Bosch имеет сразу четыре 
производства в Энгельсе: по вы-
пуску отопительных котлов, авто-
мобильных свечей зажигания, ра-
диаторов и электроинструментов. 
Судьбу конкретно нашего завода 
немцы не озвучивали. Но по слу-
хам, некоторые сотрудники распу-
щены по домам.

Заменить «бошевские» ин-
струменты и котлы не проблема. 

А вот настоящей проблемой для 
россиян оказались  автозапчасти 
немецкого концерна. Компоненты 
Bosch используются практически 
на всех машинах для российского 
рынка: детали топливной аппара-
туры, тормозной системы, анти-
блокировочные системы и систе-
мы зажигания. По сути, найти рос-
сийскую машину без деталей этой 
компании сейчас нельзя.

Наш «Автоваз» в настоящее 
время срочно разрабатывает 
упрощенные модификации от-
дельных моделей LADA, в которых 
некоторые основные импортные 
комплектующие заменят «альтер-
нативными решениями».

Âûáèðàþòñÿ 
èç êàðüåðà

О своем уходе из России объя-
вила также швейцарская компания 
Holcim, занимающаяся производ-
ством строительных материалов. 
С нашим регионом ее связывает 
один из крупнейших цементных 
заводов в Вольске. Ранее это был 
завод «Большевик», который за-
тем был приобретен Holcim.

Вот только со Швейцарией 
это, пожалуй, единственная связь. 
Жители Вольска с завидной регу-
лярностью жаловались на цемент-
ный завод богатого европейского 
хозяина: то на взрывы в карьере, 
которые доносятся до жилых до-
мов, то на цементную пыль с пред-
приятия, окутывающую окрестно-
сти. Достоверно известно также, 
что завод загрязнял Волгу нефте-
продуктами… Есть полная уве-
ренность, что у себя в Швейцарии 
компания такого бы не допускала, 
но здесь Россия, и они себе позво-

ляли. Несмотря на всё это, именно 
цементный завод является глав-
ным поставщиком налогов для 
бюджета Вольска.

 – Цементное производство 
всегда считалось одним из гряз-
ных производств. Хотя в послед-
нее время, я отмечаю, компания 
значительно сократила выброс 
отходов, которые раньше покры-
вали серым весь район поселка 
Большевик. Сейчас практически 
этого нет, – сообщал как-то мест-
ным журналистам глава Вольского 
района Андрей Татаринов.

Теперь Holcim официально 
объявил «о начале процесса поис-
ка вариантов продажи своих рос-
сийских активов», то есть швей-
царцы намерены избавиться от 
владения цементными заводами 
в России, в том числе в Вольске, и 
ищут, кому их продать.

Председатель правительства 
Саратовской области Роман Бу-
саргин уверяет, что цементный за-
вод в Вольском районе продолжа-
ет работать в обычном режиме. 

 – В ряде СМИ появилась ин-
формация об уходе с российского 
рынка франко-швейцарского про-
изводителя строительных матери-
алов Holcim. Один из крупных за-
водов компании по производству 
цемента расположен в Вольске. В 
настоящий момент Holcim рассма-
тривает варианты по продаже сво-
их российских активов. Несмотря 
на это, по словам представителей 
бренда, все предприятия, в том 
числе расположенные на терри-
тории Саратовской области, про-
должают работу в обычном режи-
ме. В компании также заверили, 
что все обязательства перед по-
требителями и сотрудниками бу-
дут выполняться в полном объеме, 
– сообщил Бусаргин.

Министр промышленности и 
энергетики, а также министр тру-
да и социальной защиты будут на 
постоянной связи с руководством 
компании и держать вопросы ра-
боты предприятия на личном кон-
троле.

Íåò àíàëîãîâ â ìèðå
Саратовские власти обеща-

ют пристально следить за судь-
бой предприятий, на которых воз-
никли те или иные проблемы, тем 
более связанные с санкциями. 
Как правило, это международные 
компании в нашей стране. В то же 
время некоторые фирмы для себя 
извлекли из вводимых Западом 
ограничений преимущества. В ис-
конно российской промышленно-
сти наблюдается бум импортоза-
мещения и инноваций.

В регионе осуществлен запуск 
производства полимерных компо-
зиционных герметиков и смазок 
на базе двух высокотехнологичных 
линий ООО «НПП «Полипластик» в 
Энгельсе. В год предполагается 
производить 20 тысяч тонн поли-
мерных композитов, не имеющих 
аналогов в России.

Современная опытно-про-
мышленная линия производства 
металлического натрия открыта 
в Центре малотоннажной химии, 
созданном ПАО «СЭЗ имени Сер-
го Орджоникидзе» и ООО «НИИ 
технологий органической, неорга-
нической химии и биотехнологий». 
Инновационное предприятие ра-
ботает в Татищевском районе.

Два новых производства за-
пустила компания RUBEZH в Са-
ратове. Это реконструированный 
цех по сборке оборудования для 
систем оповещения и управления 
эвакуацией, а также автоматизи-
рованный цех по литью пластмас-
совых изделий. Для понимания, 
здесь на роботизированной линии 
автоматической сборки пожарных 
извещателей одно устройство со-
бирается за пять секунд! Благо-
даря подобным нововведениям 
планируется увеличить объемы 
производства к концу 2025 года в 
три раза. 

Интенсивно наращивает про-
изводство в рамках импортозаме-
щения Энгельсское опытно-кон-
структорское бюро «Сигнал» 
имени Глухарева. Предприятие 
является одним из ведущих в Рос-
сии в области разработки и про-
изводства приборов измерения 
и контроля давления для авиа-
ционной, ракетно-космической 
и морской техники. В настоящее 
время в бюро разрабатываются и 
изготавливаются более 650 типов 
и 6000 типономиналов изделий, 
часть из которых не имеет анало-
гов в мире. Всего на предприя-
тии трудятся более 600 человек со 
средним уровнем заработной пла-
ты свыше 41 тысячи рублей. 

По словам руководителя, за-
грузка производства в настоящее 
время очень большая и за послед-
нее время выросла в 2,3 раза. Ос-
новные мощности направлены на 
импортозамещение оборудова-
ния для гражданских судов, в том 
числе самолета Sukhoi Superjet 
100, разрабатываемого самолета 
МС-21 и других воздушных лай-
неров. Все производственные ре-
сурсы для этого имеются.

Впервые за последние деся-
тилетия перед бюро открывают-
ся новые перспективы и возмож-
ности для дальнейшего развития, 
так как продукция крайне востре-
бована на российском рынке. Это 
отметил и вице-губернатор – гла-
ва правительства области Роман 
Бусаргин, беседуя с журналиста-
ми «Вести. Интервью».

 – Введение санкционного ре-
жима недружественными стра-
нами зачастую имеет обратный 
эффект. Мы посещали одно из 
предприятий – это АКБ имени Глу-
харева, которое занимается изго-
товлением оборудования в рамках 
авиационной промышленности. 
Так вот, там заказы увеличены 
почти в 2,5 раза, – сказал предсе-
датель правительства региона.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото компаний

Очередная вспышка коро-
навирусной инфекции идет в 
Саратовской области на спад. 
По информации минздрава, 
снижение заболеваемости 
ковидом отмечается во всех 
возрастных группах, тыся-
чи заболевших в сутки – уже в 
прошлом. И то в 95% случаев 
ковид протекает как обычная 
простуда, ОРВИ. Число боль-
ных, нуждающихся в госпита-
лизации, также снижается.

Власти в регионе уже пошли 
на некоторые смягчения, в ос-
новном ради детей. Так, в школах 
отменили разделение классов, в 
канун лета разрешили полную за-
полняемость детских лагерей. Но 
на самые главные уступки пока не 
идут – маски носить обязатель-
но. В масках саратовцы ходят уже 
два года.

Несмотря на некоторое сни-
жение заболеваемости ковидом, 
ситуация с ним в Саратовской 
области все еще остается слож-
ной, констатирует заместитель 
руководителя управления Роспо-
требнадзора Ирина Мясникова. 

В связи с этим Роспотребнадзор 
пока рекомендует властям регио-
на не отменять масочный режим. 
Отменять нельзя, «пока у населе-
ния есть навык» ношения средств 
защиты. В противном случае к 
прежнему режиму будет тяжело 
вернуться, обосновывает Мясни-
кова.

В то же время и в России, и в 
мире маски повсеместно отправ-
ляются в мусорку. Так, обяза-
тельный масочный режим у нас в 
стране уже отменили власти Мо-
сквы и Подмосковья, Новосибир-
ской, Курской, Белгородской об-
ластей…

«Вместе с врачебным сооб-
ществом приняли решение об 
отмене масочного режима. Ре-
шение это абсолютно обоснован-
ное. Последний месяц в регионе 

идет стабильное улучшение эпи-
демиологической ситуации», – 
сообщил белгородский губерна-
тор Вячеслав Гладков.

При этом в местах с большим 
количеством людей власти все 
равно настоятельно рекоменду-
ют гражданам соблюдать масоч-
ный режим.

Федеральный минздрав ви-
дит эти нововведения региональ-
ных властей и понимает, что пре-
зидент передал регионам часть 
полномочий по борьбе с кови-
дом. Однако министр здравоох-
ранения России Михаил Мурашко 
все же настаивает, что коронави-
русная инфекция пока не ушла 
полностью, поэтому маски все же 
рекомендуется носить, а заодно 
и ревакцинироваться.

 – Сегодня 480 тысяч пациен-

тов получают медицинскую по-
мощь в медицинских организаци-
ях, поэтому все-таки сохранение 
масочного режима мы рекомен-
дуем, – заявил Мурашко.

В мире уже целый ряд стран 
также отказались от обязатель-
ного ношения масок. Среди них в 
основном страны Европы: Швей-
цария, Норвегия, Италия, Испа-
ния, Литва, Эстония.

«Поскольку число инфици-
рованных и нуждающихся в ста-
ционарном лечении пациентов 
с COVID-19 в последние недели 
быстро снижалось, то разумно с 
1 апреля заменить обязательство 
носить маски в общественных 
местах рекомендацией», – при-
няли решение власти Эстонии.

Не нужно носить больше ма-
ски и в Турции, где вскоре нач-
нется курортная летняя кампа-
ния.

 – Болезнь, которую мы на-
зываем COVID, теряет свою акту-

альность. Мы знаем, что к такому 
выводу пришли во многих стра-
нах мира благодаря принятым 
решениям. Некоторые ограниче-
ния были сняты и в нашей стра-
не, когда мы увидели конкретные 
признаки того, что эпидемия за-
канчивается, и предприняли шаги 
по нормализации, – сообщил ми-
нистр здравоохранения Турции 
Фахреттин Коджа. – Теперь пора 
предусмотрительно вывести пан-
демию из доминирующего эле-
мента нашей общественной жиз-
ни и перейти из эпидемического 
плена в реальную жизнь.

Однако власти Китая, кото-
рый самый первый пострадал от 
пандемии ковида, заново вводят 
в стране строжайшие санитарные 
меры. Жесткие ограничения, на-
пример, введены в крупнейшем 
городе страны Шанхае, где воз-
никла очередная вспышка коро-
навируса. Теперь в Шанхае не то 
что маски обязательны – даже из 
дома выходить запрещено до тех 
пор, пока врачи не протестируют 
соответствующий район и не убе-
дятся в безопасности.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Зарубежные владельцы 
саратовских предприятий грозятся 

покинуть Россию

Особый санитарный антиковидный 
режим пока не отменяют

ХОЗЯИН УШЕЛ – 
ЗАВОД ОСТАЛСЯ

МАСКИ НЕ СНИМАТЬ

Швейцария 
покидает нас

Вместе с людьми 
на заводе 

трудятся и роботы
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Òóô îòâàëèâàåòñÿ
Реконструкцию исторической набережной Космонавтов в Са-

ратове власти доверили столичной фирме, которая взяла за это 
300 миллионов бюджетных рублей. Работы начались еще весной 
2021 года и должны были завершиться к осени, но в итоге растяну-
лись почти до зимы. По сути, объект сдали готовым всего четыре 
месяца назад. И следом всё погрузилось в сугробы.

Сейчас же, когда снег сошел, саратовцы увидели, что знаменитый 
туф, которым заново облицовывали лестницы, крошится и осыпается, 
ступеньки лестниц разваливаются и становятся опасными для пешехо-
дов. Куски туфа отваливаются от парапетов. Местами вздулась плитка. 
Также не выжили на набережной некоторые высаженные деревья. Во-
просов к качеству проведенных работ на набережной Космонавтов у 
горожан немало! Ведь также гуляющих встречают облезшие колонны, 
ржавые мусорки и ливневки. В этом лично убедились и наши коллеги из 
телеканала «Саратов 24».

Администрация заверила, что знают о проявившихся недостатках и 
все нарушения на набережной Космонавтов устранят по гарантии.

 – Вместе со «Стройконтролем» мы выехали, зафиксировали недоче-
ты. В адрес подрядной организации, осуществляющей благоустройство, 
направлена претензия, – прокомментировал для «Саратов 24» замести-
тель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта администрации Саратова Игорь Поздникин.

В рамках гарантийных обязательств подрядчик обязан устранить на-
рушения в первой половине апреля.

Òðåùèíû ïîïîëçëè
По новым детским садикам Саратова прошелся с инспек-

цией председатель комитета по строительству и инженерной 
защите администрации города Илья Горбатенко. В учрежде-
ниях хоть и старались не сильно акцентировать внимание на 
проблемах, но они были слишком уж явными.

Детский сад «Янтарный островок» в микрорайоне «Авиатор» 
уникален.

 – Детский сад взял за основу экологическое направление для 
развития наших деток. Кроме того, у нас будет уникальная сенсор-
ная комната из янтаря, единственная в Саратове. Учреждение ре-
шили назвать «Янтарный островок», – красочно описывала на от-
крытии в самом конце 2020 года заведующая детсадом Ирина Кац.

Прошел год, и по «Янтарному городку» возникли замечания: 
на стенах здания имеются трещины, уже требуется мелкий косме-
тический ремонт. На территории местами просела почва, видны 
проплешины газона, где он вряд ли уже взойдет. Претензии будут 
направлены застройщику для устранения в рамках гарантийных 
обязательств.

Детский сад «Зазеркалье» строили в 2020 году специально для 
детей с нарушением зрения и сопутствующими проблемами здо-
ровья. Уже тогда у комиссии и прокуратуры возникали претензии 
к строительной фирме и по качеству материалов, и по задержкам 
сроков сдачи объекта.

За такой короткий срок красота «Зазеркалья» померкла. Пусть 
маленькие воспитанники этого и не замечали, но заведующая при-
нялась, что называется, бить в колокола. От стен отваливается шту-
катурка, необходимо исправить откосы вокруг окон, возникли во-
просы по лепнине фасада, проблемы видны при благоустройстве 
территории. Но основной претензией заведующей садиком являет-
ся подтекающая кровля здания. Данная проблема уже была ранее 
озвучена подрядчику строительства, но лишь частично устранена, 
временно. Мэрия настаивает, что компания-застройщик обязана 
полностью устранить все выявленные нарушения в рамках гаран-
тии.

В целом, отмечают власти, проверенные новые детские сады 
исправно функционируют.

Недавно отремонтирован-
ная, но уже разрушающая-
ся набережная в Саратове, к 
сожалению, далеко не един-
ственный такой объект. Каче-
ство работ на дорогах, в соци-
алке явно хромает. Спасает 
положение лишь то, что на ка-
ждую стройку дается много-
летняя гарантия.

Объекты, возведенные 
в Саратове за последнее вре-
мя по заказу муниципалитета, 
должны быть отремонтированы 
по гарантии, если восстанови-
тельные работы необходимы.

 – Главам районных админи-
страций совместно с профиль-
ными заместителями провести 
мониторинг состояния объектов, 
построенных в Саратове за по-
следние три года. Составить де-
фектные ведомости, предъявить 
гарантийные требования под-
рядным организациям и прове-
сти необходимые работы, – по-
ручил глава Саратова Михаил 
Исаев.

Так, на окраине жилого по-
селка Солнечный-2 в прошлом 
году прокладывали новую до-
рогу по улице Академика Семе-
нова. У рабочих сразу возникло 
множество проблем, особенно 
с отводом грунтовых вод – пло-
щадку даже периодически зата-
пливало. Тем не менее, к концу 
осени как-то удалось закатать в 
асфальт. 

Однако зиму это «как-то» не 
пережило. С первыми же оттепе-
лями на дороге по улице Семе-
нова были обнаружены дефекты 
асфальтобетонного покрытия, 
повреждения лакокрасочного 
покрытия дорожных огражде-
ний, просадка плитки на тротуа-
ре.

В связи с тем, что срок га-
рантийных обязательств состав-
ляет пять лет, власти направили 
подрядной организации претен-
зию об устранении недостатков. 
Подрядчик взял на себя обяза-
тельства при наступлении бла-
гоприятных погодных условий до 
1 мая выполнить работы по за-
мене верхнего слоя асфальто-
вого покрытия на поврежденных 
участках от борта до борта, по-
краске дорожных ограждений и 
восстановлению поврежденных 
участков плитки.

«Качество выполнения ра-
бот является неотъемлемым ус-

ловием реализации мероприя-
тий по ремонту и строительству 
объектов улично-дорожной сети 
города. Комитетом дорожно-
го хозяйства, благоустройства и 
транспорта применяются меры в 
рамках действующего законода-
тельства к понуждению подряд-
ных организаций добросовестно 
выполнять свои обязательства 
по контрактам», – комментируют 
в дорожном комитете мэрии.

Жители Заводского района 
недовольны состоянием доро-
ги и тротуаров на улице Огород-
ной. Открытые и провалившиеся 
люки, деформированные лив-
невки, ямы и колеи – вот всё, что 
осталось от недавнего ремонта 
после зимы. Инспекцию по не-
давно отремонтированной ули-
це провел Общероссийский на-
родный фронт. Активисты лично 
увидели, что асфальт «растаял» 
вместе со снегом, обнажив ста-
рые проблемы и вновь создав 
неудобства водителям.

 – Улица Огородная находит-
ся на нашем постоянном контро-
ле – несколько лет мы вместе с 
жителями и автомобилистами 
добивались ее ремонта. Ситуа-
ция осложнялась тем, что здесь 
проходит трамвайная линия, на 
реконструкцию которой средств 
до сих пор нет. Тем не менее, до-

рога была сделана, но прослужи-
ла недолго, – отметил руководи-
тель регионального исполкома 
Народного фронта Сергей Ша-
ров.

ОНФ обратился в админи-
страцию Саратова с просьбой 
проверить состояние всех го-
родских дорог, находящихся на 
гарантии, и выставить претензии 
подрядчикам по тем из них, кото-
рые требуют ремонта. 

В прокуратуре заметили жа-
лобы саратовцев на тротуары по 
улице Шелковичной. Пешеход-
ные дорожки и ограничительные 
бордюры ремонтировали на ули-
це в сторону Октябрьского уще-
лья, от Большой Садовой до зда-
ния «НИТИ-Тесар». Теперь они 
местами разрушились.

«К проведению проверки 
привлечены эксперты специ-
ализированных организаций. 
В ходе проверки будет дана пра-
вовая оценка принятию решения 
о проведении работ по замене 
бордюров в 2021 году, разруше-
нии ранее отремонтированно-
го в 2020 году тротуара, ненад-
лежащем состоянии бордюров, 
бездействию заказчиков по по-
нуждению подрядчика к устране-
нию недостатков в рамках гаран-
тийных обязательств», – заявили 
в прокуратуре.

Новые дороги, тротуары, 
общественные зоны, 

детсады уже требуют ремонта

ПРОВАЛЫ, ТРЕЩИНЫ И РЖАВЧИНА
Грустная картина открылась саратовцам на набережной Космонавтов. С наступлением весны гу-

ляющие увидели, что лестничные спуски между ярусами разрушаются, знаменитый туф осыпается, 
металлические мусорки заржавели, некоторые деревья явно погибли. А ведь за реконструкцию этой 
части берега Волги в прошлом году власти заплатили из бюджета 300 миллионов рублей! Сделать 
работы качественно не получилось. Кто будет устранять новые косяки на набережной, которая и до 
ремонта, и после него выглядит как в разрухе?

Марат ГОМОЮНОВ,
фото администрации и «Саратов 24»

Àñôàëüò «ðàñòàÿë»
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В этом году планируется 
отремонтировать 20 киломе-
тров автотрассы «Новые Бу-
расы – Кутьино – Вязьмино 
– Петровск». Подрядчик уже 
выбран, ему предстоит при-
вести в порядок участок доро-
ги в Новобурасском районе. 
Автомагистраль ремонтиру-
ют небольшими отрезками на 
протяжении последних не-
скольких лет. До этого капи-
тальный ремонт не проводил-
ся почти три десятилетия.

Финансирование этой ре-
гиональной дороги будет осу-
ществляться за счет средств 
федерального бюджета. День-
ги выделят в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные до-
роги».

По данным регионального 
министерства транспорта, в об-
щей сложности в нормативное 
состояние приведено уже 37 ки-
лометров автомагистрали «Но-
вые Бурасы – Кутьино – Вязьмино 
– Петровск». Очередной отрезок 
станет одним из самых протяжен-
ных дорожных объектов, который 
отремонтируют в этом году. 

Капитального, а не ямочного 
ремонта дороги сельчане жда-
ли несколько десятилетий. Ав-
тотрасса с самого начала была 
построена без современных нор-
мативов. Например, на отрез-
ке в Петровском районе асфальт 
укладывали практически на чер-
нозем, без щебеночной подуш-
ки. С каждым годом нагрузка на 

дорогу возрастала, а процесс ее 
разрушения только ускорялся.

Между тем данная трасса 
очень востребована у местных 
жителей. Она ведет к отдаленным 
населенным пунктам. И еще – это 
самый короткий выход с райцен-
тров Новые Бурасы и Базарный 
Карабулак на федеральную маги-
страль М5. 

К сожалению, последние 
25 лет у муниципалитетов едва 
хватало средств на ямочный ре-
монт.

Житель Новых Бурас Сергей 
Косенков много лет ездит по раз-
битой трассе. По его словам, коч-
ки и колдобины «попили» немало 
крови у автовладельцев. 

 – На некоторых участках мож-
но передвигаться только на «Ки-
ровце», а не легковом автомоби-
ле, – говорит Сергей. – Участок 
дороги, ведущий из Петровско-
го района в Новобурасский, дав-
но можно было признать аварий-
ным. И ямочный ремонт в данном 
случае не только не спасал, а 
только ухудшал ситуацию. Вла-
дельцы машин из нашего рай-
она как страшный сон вспомина-
ют 2014 год, тогда от села Кутьи-
но до Бобровки просто срезали 
остатки асфальтового покрытия 
и отремонтировали дорогу так, 
что она превратилась в посел-
ковую грунтовку. То есть на про-
езжей части лежала грязь попо-
лам с щебенкой. Представляете, 
что будет с машиной, если по та-
кой дороге ездить пусть даже не 
каждый день, но раз в неделю? 

Местная власть, конечно, отчиты-
валась за проведенный текущий 
ремонт. Но он заключался про-
сто в срезании кочек грейдером. 
То есть колдобины подравнива-
лись, но ям от этого меньше не 
становилось. Ехать по такой до-
роге можно только со скоростью 
20-40 километров в час и с на-
деждой, что у машины не разва-
лится ходовая. Например, путь из 
Петровска до Вязьмино вместо 
30 минут составлял больше часа. 
Для понимания – за это время из 
Петровска можно домчаться до 
Пензы. 

Кроме отсутствия нормаль-
ного асфальта сельчане жалова-
лись и на само качество содер-
жания дороги. Обочины кое-где 
обросли бурьяном в человече-
ский рост, а ветви деревьев при 
сильном ветре грозят упасть на 
проезжающие машины. 

Региональная власть взя-
лась всерьез за дорогу в 
2018 году. Ремонт начался с не-
большого участка в четыре кило-
метра. В последующие годы из-
за ограничения финансирования 
ремонтные работы тоже велись 
небольшими отрезками. В об-
щей сложности за четыре года в 
нормативное состояние привели 
37 километров из 58.

В этом году подрядчик дол-
жен привести в порядок неза-
вершенный, самый протяженный 
участок в Новобурасском районе 
порядка 20 километров. 

Елена ГОРШКОВА

В ЯМАХ 
И БУРЬЯНЕ

В Новобурасском районе 
отремонтируют разрушенную дорогу

Все последние дни чинов-
ники областного правительства 
отчитываются, насколько под-
нялся уровень воды в реках ре-
гиона. Свою статистику ведут и 
покровчане, причем далеко за 
город, в глушь ходить не надо. 
В Энгельсе под воду уходят це-
лые улицы. В некоторых дворах 
уровень воды уже поднялся на 
50 сантиметров. 

«Приглашаем вас посетить ув-
лекательную экскурсию – дороги и 
тротуары к социальным объектам. 
Без авто, экскурсия проводится на 
основе спортивной ходьбы (аква-
ланг пока не нужен, резиновые са-
поги обязательны)», – с таких слов 
начинаются посты в энгельсских 
пабликах. По словам покровчан, в 
воде оказались и рабочие окраи-
ны, и центр города. 

Сигнал SOS подают жители 
дома № 4б на Полтавской. Возле 
пятиэжтажки  разлилось огромное 
дурнопахнущее озеро, поскольку 
ливневки не справляются с кана-
лизационными стоками, и содер-
жимое коллектора выливается на 

улицу. Уровень воды для жильцов 
уже «критический», поскольку фе-
кальные воды подступили к вход-
ным дверям на лестничных пло-
щадках первых этажей.

Как говорит жительница дома 
Ирина Туватина, жижа с тош-
нотворным амбре поднялась до 
второй ступени лестницы в подъ-
езде. Ответ на все звонки в водо-
канал, управляющую компанию – 
«только тишина»: 

– Это просто уже невыносимо 
терпеть! Каждый год так тонем, и 
никто ничего не может сделать. 
В том году специально покупала 
высокие резиновые сапоги, что-
бы хоть как-то выйти на работу и 
зайти обратно домой. Очевидно, 
что нужно отремонтировать кол-
лекторы, которые находятся вдоль 
железной дороги. Когда их только 
установили, вода уходила, и тако-
го половодья не было. 

Утопающие с Полтавской, 46 
предприняли свои, доморощен-
ные меры – набросали досок на 
кирпичи, чтобы по придворовой 
территории хоть как-то можно 
было передвигаться. В середине 

двора уровень воды поднялся все-
го за несколько дней на полметра! 
Внутри подъезда горожанам тоже 
приходится ходить по листам фа-
неры. В дом вода затекает не толь-
ко изнутри, но и снаружи. Подвал 
пятиэтажки под завязку заполнен 
фекальными водами. 

Не могут дозвониться в тече-
ние нескольких дней до комму-
нальных служб жители многоквар-
тирного дома на Полтавской, 52. К 
подъезду можно подойти только в 
сапогах. Лавочки возле пятиэтаж-
ки скрылись под водой по самые 
сиденья. По словам покровчан, 
за зиму ни разу со двора не выво-
зился снег. Со снежной стихией 
жильцы боролись самостоятель-
но. На просьбы почистить крышу 
и убрать сугробы с пешеходных 
дорожек в УК диспетчеры отвеча-
ли: «Мы передадим информацию 
специалистам». Когда телефон 
управляющей компании раскалил-
ся добела от звонков из-за потопа, 
людям посоветовали черпать воду 
ведрами в подъездах.

В некоторых домах на улице 
Полтавской нашли «оригиналь-
ное» решение проблемы – выка-
чали воду пополам с фекалиями 
из подвалов и вылили ее прямо во 
дворах. В управляющей компании 
«Мул-Авто» в ответ предложили 
просто отключить на время воду, 
чтобы люди не пользовались кана-
лизацией. 

Жители затопленных домов 
обмениваются скринами-отписка-
ми в соцсетях из администрации 
Энгельсского района. 

«Сложилась сложная павод-
ковая обстановка. Происходит 
обильное таяние снега. В связи с 
отсутствием ливневой канализа-
ции, пропускная способность го-
родских коллекторов ограничена 
и не рассчитана на ливневые сто-
ки в двойном объеме. Канализа-
ционные насосные станции ра-
ботают круглосуточно. Главный 
самотечный коллектор находится 
в аварийном состоянии. В этом 
году самый проблемный участок – 
между проспектом Химиков и ули-

цей Менделеева протяженностью 
565 метров – будет переложен в 
рамках федеральной программы», 
– говорится в одном из сообщений 
муниципалитета. При этом ни сло-
ва о том, кто и когда будет отка-
чивать канализационные и талые 
воды со дворов.

На сайте администрации Эн-
гельсского района в тот день, 
когда покровчане «сидели» на те-
лефонах в надежде на ответ, по-
явилась информация о проведе-
нии субботника с участием как 
раз сотрудников УК, ресурсоснаб-
жающих организаций и админи-
страции. Однако фронт работы 
оказался не на самых проблем-
ных, затопленных улицах, а на ухо-
женных зеленых зонах. 

И только сегодня, наконец, ор-
ганы местного самоуправления 
обратили внимание на затоплен-
ные дворы в городе. По их убежде-
нию, причиной всему – чересчур 
снежная зима и дождливая весна:

«Обильное таяние снега со-
провождается весенними дождя-
ми. В связи с отсутствием ливне-
вой канализации все паводковые 
воды со всей территории города, 
дорог, дворов, площадей стекают 
в центральную городскую канали-
зацию. В усиленном режиме рабо-
тают 6 бригад МУП «Энгельс-Во-
доканал» и восемь бригад МКУ 
«Городское хозяйство». Все заяв-
ки оперативно отрабатываются. 
Глава района Алексей Стрельни-
ков обратился к жителям района 
с просьбой «набраться терпения, 
чтобы пережить сложившуюся си-
туацию».

Покровчан просят потерпеть 
до перекладки самого аварийно-
го участка городского коллектора 
на улице Менделеева. Также ад-
министрация сообщила, что бу-
дет продолжено проектирование 
реконструкции оставшихся трех 
километров главного коллекто-
ра для включения в программу на 
следующие годы. На весь проект 
из федерального бюджета обеща-
ют выделить более 650 миллионов 
рублей. 

Но проблема в том, что самое 
«узкое место» коллектора рас-
положено в спальных районах, а 
затапливает не только рабочие 
окраины, но и центральные ули-
цы. Жители считают, что без нор-
мальных ливневок коммунальный 
проект будет «что мертвому при-
парки».

– Пропускная способность 
коллекторов ограничена, – гово-
рит Сергей Рябченко, житель ули-
цы Полтавской. – Их проектирова-
ли еще полвека назад, и никто не 
предполагал, что нынешние за-
стройщики «воткнут» небоскребы 
и подключат эти «свечки» к общей 
системе городской канализации. 
В городе нет нормальных ливне-
вок, но раньше были вдоль дорог 
устроены «арыки», по которым 
и шли талые воды в овраг меж-
ду улицами Ростовской и Комсо-
мольской, далее они стекали в 
коллектор на Тельмана. Так что, 
кто подписывал разрешение на 
врезку 20-этажных домов в дей-
ствующую систему водоотведе-
ния, надо заставить вручную отка-
чивать фекалии с улиц. Во время 
наводнений год выручали очист-
ные «Химволокна». Но не стало 
предприятия, и инфраструктура 
исчезла вместе с заводом. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«ЧЕРПАЙТЕ 
ВЕДРАМИ»

Целые кварталы оказались 
затопленными в Энгельсе

 Дворы залило талым 
снегом и фекалиями

Только так можно 
попасть домой
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На прошлой неделе в Са-
ратове произошло необычное 
ЧП. Вернее, пожар, виной ко-
торому стало возгорание те-
левизора в квартире, оказался 
типовым. Примечательно дру-
гое: спасителем хозяина стал 
четвероногий сосед мужчины, 
кот по кличке Пузик, о беспри-
мерном героизме которого те-
перь рассказывают по всей 
стране!

Когда в одиннадцатом часу 
вечера в жилой комнате старой 
пятиэтажки в Заводском районе 
неожиданно воспламенился ра-
ботавший на износ телевизор, 
хозяин Александр крепко спал. 
И, скорее всего, не проснулся бы 
вовсе, если не среагировавший 
мгновенно пушистый питомец: 
почуяв неладное, кот начал уси-
ленно тормошить спящего – ку-
сать и царапать его руку и истош-
но мяукать. Пробудившись, 
мужчина заметил огонь и пришел 
в ужас – в панике он выбежал из 
квартиры, а оказавшись на ули-
це, понял, что забыл вызволить 

из огня своего спасителя. Уви-
дев подоспевших почти сразу по-
жарных, мужчина рассказал ог-
неборцам о том, что в квартире 
осталось животное, и попросил 
спасти питомца. 

К счастью, пожарным не со-
ставило труда разглядеть на полу 
несчастного погорельца: в жили-
ще, которое заволокло дымом, 
белая с черными пятнами шкура 
кота оказалась весьма примет-
ной. Правда, на тот момент Пузик 
уже почти не подавал признаков 
жизни: надышавшись угарным 
газом, он без сознания лежал в 
углу. 

 – Мы зашли в квартиру, за-
тушили очаг, – вспоминает на-
чальник дежурного караула 
6-й пожарно-спасательной ча-
сти Саратова Дмитрий Маяков. – 
Площадь пожара составила всего 
два квадратных метра, разбили 
окно для проветривания. Кота я 
нашел почти сразу. Он лежал в 
углу, у него были судороги.

На реанимацию пострадав-
шего понадобилось не менее 
20 минут: всё это время пожар-
ные откачивали несчастного кота 
кислородом из баллона. И кот Пу-
зик, наконец, пришел в себя. За-
тем дочь хозяина жилища Олеся 
отвезла животное в ветеринар-
ную клинику. 

Сейчас здоровью храброго 
кота ничего не угрожает. Хвоста-
того пациента успешно выписали 
из клиники, в которой он провел 
некоторое время под наблюдени-
ем врачей.

– Единственное, у Пузика 
сильный стресс, но мы позабо-
тимся о том, чтобы он как можно 
скорее восстановился, – расска-
зала Олеся Ланская.

Случившаяся трагедия, ко-
торая нанесла ощутимый ущерб 
пострадавшей семье, заставила 
погорельцев просить неравно-
душных пользователей интернета 
о посильной материальной помо-
щи на восстановление квартиры 
и покрытие врачебных расходов 
по оказанию помощи пострадав-
шим мужчине и его питомцу. 

История никого не оставила 
равнодушным.«Меня так же кош-
ка спасла, – вспоминает сарато-
вец Артем. – Только там газ был 
с кухонной плиты. Если бы не за-
дохнулся, то взорвался бы, пока 
спал. Разбудила истошным мяу-
каньем, что ей не свойственно. 
Она у меня умница и без причины 
веской не мяукает».

Геройский поступок Пузика 
уже заставил некоторых заводчан 
задуматься о том, чтобы превра-
тить отважного питомца в живой 
символ города. «Как вам такая 
идея: в Заводском районе по-
ставить небольшую скульптуру в 
сквере или парке в честь нашего 
маленького героя? – предложил 
саратовец. – В Воронеже, на-
пример, стоит памятник котенку 
с улицы Лизюкова. Малые скуль-

птуры добавляют в жизнь мест-
ных жителей позитива и привле-
кают туристов.

Кстати, кот – очень популяр-
ный символ во многих городах: в 
Казани есть бренд „Мяу из Каза-
ни“, в Зеленоградске есть свой 
котошеф, который должен уха-
живать за пушистиками, и поч-
ти на каждом здании там нарисо-
ван котик. А в Саратове это может 
быть „Пузик – кот пожарный“ или 
„Кот-спаситель из Саратова“... Его 
мордочка может красоваться на 
магнитиках, футболках, кружках».

Многие горожане с энтузиаз-
мом поддержали идею популяри-
зации подвига пушистого спаса-
теля.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото МЧС и героев 

материала

В разнообразных и много-
численных рейтингах Саратов 
зачастую оказывается в аутсай-
дерах. Но на днях Финансовый 
университет при правительстве 
РФ опубликовал результаты ис-
следования, где наш город по-
пал в лидеры. Саратов на пятом 
месте в стране по уровню рас-
пространения производства 
самодельного алкоголя! Так на-
зываемый «индекс самогона» в 
нашем городе составил 8%. Что 
это значит?

Авторы исследования увере-
ны – «индекс самогона» является 
важным экономическим индика-
тором, оценивающим состояние 
российской экономики. При улуч-
шении финансового благососто-
яния производство самодельного 
алкоголя падает, а при ухудшении 
– увеличивается в связи с сокра-
щением платежеспособности на-
селения и дороговизной легаль-
ного спиртного.

 – По итогам марта в стране 
производится на 29% больше са-
модельного алкоголя, чем год на-
зад, – отмечают эксперты. – Как 
представляется, именно рост про-
изводства самодельного алкоголя 
стал одним из факторов, подтол-
кнувшим вверх спрос на сахар, ко-
торый начал активно расти, начи-
ная со второй половины 2021 года. 

Самый высокий «индекс само-
гона» зафиксирован в Саранске. 
Там 12% респондентов призна-
лись, что среди их знакомых есть 
люди, которые сами изготавлива-
ют спиртное. Второе место разде-
лили Липецк и Волжский (по 11%). 
Саратов занял 5-е место в стране, 
разделив его с рядом других го-
родов. Меньше всего производи-
телей домашнего алкоголя оказа-
лось в Грозном – о самогонщиках 
рассказал только 1% местных жи-
телей.

 – Стоимость поллитровой бу-
тылки водки, которую можно пить, 
не опасаясь отравиться, уже суще-
ственно превысила 300 рублей, – 
сетует саратовец Дмитрий. – Впе-
реди лето, и каждые выходные мы 
выбираемся с друзьями на при-
роду с довольно внушительным 

запасом спиртного. Если каждый 
раз покупать алкоголь в магазине, 
никакой зарплаты не хватит, так 
что приходится готовить напитки 
самостоятельно, и они, кстати, по 
качеству значительно превосхо-
дят промышленные. Среди моих 
знакомых практически все делают 
какие-либо настойки или даже са-
могон из натуральных продуктов, 
конечно, исключительно для соб-
ственных нужд.

При проведении опроса вы-
борка использовалась не очень 
большая – в каждом городе интер-
вьюировали не менее 300 жите-
лей. Однако для авторов исследо-
вания важно не точное количество 
самогонщиков, а динамика в це-
лом по стране. В то же время уве-
личение почти на треть числа 
приверженцев домашнего спирт-

ного не свидетельствует о росте 
алкоголизма. Это скорее говорит 
о переориентации любителей «зе-
леного змия» с легального рынка 
на самопальное производство.

Способствует данной тенден-
ции и доступность самогонных ап-
паратов, которые сейчас можно 
приобрести даже в туристическом 
магазине. А интернет-продавцы 
готовы поставить оборудование 
от весьма скромного до элитного 
за несколько сотен тысяч рублей.

Сами самодельщики отмеча-
ют, что переформатирование вку-
сов не только не повышает потре-
бление, но и наоборот, снижает. 

 – В магазине приобрел бутыл-
ку-другую, быстро выпил, настро-
ение поднялось, а эстетического 
удовольствия никакого, – призна-
ется Владимир. – Совсем другое 

отношение к домашней настойке, 
на производство которой иногда 
уходит по несколько месяцев. Со 
временем это хобби превращает-
ся в своего рода искусство: изы-
скиваешь новые рецепты, про-
буешь, дегустируешь, меняешь 
сочетание ингредиентов. Потом к 
готовому продукту начинаешь от-
носиться очень бережно.

Подобное положение дел, 
естественно, не радует произво-
дителей легального алкоголя, ко-
торые в последнее время начали 
требовать госрегулирования обо-
рота самогонных аппаратов. Хотя 
представители соответствующих 
магазинов считают подобные за-
преты неэффективными – само-
гонные аппараты переименуют, 
например, в дистилляторы или 
еще как.

Беспокоит законотворцев и ра-
стущий интерес россиян к само-
гоноварению. Периодически они 
выступают с инициативами по за-
кручиванию гаек. И определенные 

ограничения уже действуют: с 1 ян-
варя прошлого года производство 
самогона в объеме более двух ты-
сяч литров в год (это 5,5 литра в 
сутки) приравнивается к серийно-
му производству, что означает не-
обходимость госконтроля.

С производством контрафакт-
ного алкоголя в Саратовской об-
ласти борьба не прекращается 
– за минувший год полицейские 
раскрыли 134 преступления, свя-
занных с нелегальной продажей 
спиртного. У нарушителей изъяли 
почти 30 тысяч литров «паленого» 
пойла.

Несмотря на активное выяв-
ление подпольных цехов и гро-
зящие за подобную деятельность 
реальные сроки заключения, про-
изводителей контрафакта это не 
смущает. Недавно в промзоне 
Ленинского района Саратова по-
лицейские вновь обнаружили не-
законное производство. В поме-
щении стояли коробки, в которых 
содержалось более девяти тысяч 
бутылок водки и коньяка, более 
100 канистр с сырьем, крышки, 
этикетки различных брендов, ем-
кости. Во дворе в двух грузови-
ках были еще четыре тысячи бу-
тылок продукции. Ее приготовили 
к продаже. Всего силовики изъяли 
около семи тысяч литров контра-
фактного алкоголя, а также около 
полутора тысяч литров сырья для 
производства водки и коньяка. По 
подозрению в преступлении за-
держали шестерых саратовцев. 

Борьба с нелегальным спирт-
ным в России ведется со времен 
Бориса Годунова. И поскольку 
искоренить бутлегерство не уда-
лось по сей день, очевидно, что 
это противостояние закона и са-
могонщиков не дает результа-
тов. Бой алкоголизму с жесткими 
мерами неоднократно давали и в 
советскую эпоху. Десятки тысяч 
граждан оказывались за решет-
кой, но проблему это не решило. 
И каждый раз после очередного 
закручивания гаек чиновники уме-
ряли пыл борьбы, иначе пришлось 
бы пересажать всю страну.

Иван ТУЧИН,
фото – кадр из фильма Гайдая 

«Самогонщики»

СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
КУСЬ

Саратов занял пятое место в стране 
по «индексу самогона» 

В Саратове спасшего хозяина 
кота Пузика предлагают 
увековечить в памятнике

ПОД  ГРАДУСОМ

Пожарные еле откачали пушистого бедолагу

Сейчас Пузик проходит реабилитацию дома
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Не каждому городу везет 
настолько, что в его честь сла-
гают множество песен, некото-
рые из которых впоследствии 
становятся народными гимна-
ми. В этом плане Саратову грех 
чувствовать себя обделенным, 
ведь название нашего горо-
да фигурирует в десятках пе-
сен, назвать которые навскидку 
сможет, наверное, даже чело-
век, никак не связанный с го-
родом на Волге. Тем примеча-
тельнее, что на днях Саратов 
снова воспели, посвятив ему 
не просто песню, а сразу гимн 
– во всяком случае, именно так 
представил публике вдохнов-
ленную своей малой родиной 
композицию местный поэт Ана-
толий Генералов. С ним согла-
сились даже в региональном 
министерстве информации и 
печати – они и прислали «Теле-
графу» данную новость.

Необычный подарок для Сара-
това и его жителей автор презен-
товал на торжественном концер-
те по случаю своего 85-летнего 
юбилея. Положить стихотворные 
строчки на музыку помогла компо-
зитор Елена Мелехина, в соавтор-
стве с которой у Генералова ро-
дился на свет уже не один десяток 
романсов. Первыми исполнителя-
ми нового гимна стали оперные 
артисты Марина Демидова и Алек-
сей Асеев. Академическая манера 
исполнения песни в корне отли-
чается от хорошо знакомой боль-
шинству горожан задорной мело-
дии, которую больше 20 лет назад 
подарил городу народный артист 
России Олег Газманов.

 – Я написал гимн Саратова по-
сле того, как услышал гимн Газ-

манова, – рассказал «Телеграфу» 
Анатолий Генералов. – Мне пока-
залось, что это не совсем саратов-
ский гимн.

Первым, кому поэт продемон-
стрировал свое творение, стал 
глава Саратова Михаил Исаев, а 
подвернувшимся для этого пово-
дом стала торжественная церемо-
ния занесения Анатолия Генера-
лова на городскую Доску почета. 

 – Он выразил восторг и при-
гласил меня на сцену, – вспомина-
ет поэт. – Я понял, что саратовская 
элита одобрила этот гимн. Мне 
было очень приятно. Через год у 
меня наступил юбилей, и я решил 
включить эту песню в свой юби-
лейный концерт. 

Как уверен автор, предложен-
ный им гимн Саратова «понят-
нее, теплее и доступнее» каждо-

му горожанину. Теперь Анатолий 
Генералов мечтает о том, чтобы 
его песня получила оркестровое 
оформление, а заодно и темати-
ческий видеоклип. 

 – Мы с композитором счита-
ем, что это не только наше личное 
детище, а культурное достояние 
Саратова, и выразили пожелание 
оформить его в подарочном вари-
анте – в виде диска, – признается 
поэт.

Теперь дело остается за ма-
лым – заставить самих саратов-
цев отказаться от полюбившейся 
в народе песни Олега Газманова 
и взглянуть на «город доблести, 
чести и славы» с новой стороны, 
разглядев в до боли знакомом ан-
тураже «серебристо» расправив-
шие крылья «журавушки» на горе и 
раздающий «золотые огни» «коло-
кольчиков радостный звон».

Правда, незамысловатые сло-
ва новоявленного саратовского 
гимна вызвали недоумение и кри-
тику у многих пользователей соц-
сетей, которые с ходу окрестили 
песню о Саратове «колхозом» и 
«самодеятельностью». 

«Спасибо за подарок, конечно, 
– отреагировал саратовец Дми-
трий. – Но не надо. „Гармошка за 
морями“ – это особенно сильно». 

«Текст в стиле фильма „Вол-
га-Волга“, – добавляет другой жи-
тель областного центра Андрей. 
– Странные речевые обороты, ка-
кие нормальные современные 
люди не употребляют. Такое толь-
ко на колхозных ярмарках петь. И 
уж точно не оперными голосами, а 
нормальными человеческими».

Приживется ли песня в народе, 
покажет время. Однако практика 
уже показывает, что насильствен-
ное внедрение в массы подобных 

инициатив к добру не приводит. 
К слову, аналогичный дар горо-
ду презентовал и знаменитый са-
ратовский силач Вячеслав Мак-
сюта, продемонстрировавший 
свои вокальные данные накануне 
Дня города. Однако выпущенный 
спортсменом музыкальный клип 
остался практически незамечен-
ным.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Анатолия Генералова

ПРОСТО ПЕСНЯ 
КАКАЯ-ТО

Саратовцев не впечатлил новый 
гимн для города

Ïåñíÿ – ãèìí
Здравствуй, город, 

Саратов родной!
Город доблести, чести и славы.
Здесь Русланова пела с тобой,
А теперь ты поёшь вместе с нами.
 
Над певучею Волгой-рекой,
Над мостом и до самых окраин…
Здесь впервые коснулся рукой
Звездной выси наш Юрий Гага-
рин.
 
За морями гармошка поёт.
Колокольчиков радостный звон
Золотые огни раздаёт…
Это всё – наш Саратов,
Всё он!
 
И «журавушки» на горе
Серебристо расправили крылья,
Чтоб в любой неуютной поре
Никогда наши души не стыли.
 
…Песен спетых не перечесть –
Город наш от природы певучий.
Пусть над Волгою ширится весть
О Саратовской славе везучей…
 
За морями гармошка поет.
Колокольчиков радостный звон
Золотые огни раздаёт…
Это всё – наш Саратов,
Всё он!

Любовь к Саратову 
вылилась в стихи и музыку

Над областным Фондом 
капремонта нависла угроза 
стать банкротом. В Арбитраж-
ный суд подан коллективный 
иск 29 жителей Саратова. Го-
рожане пытаются таким обра-
зом добиться от Фонда полу-
чения денежных компенсаций 
ущерба, причиненного иму-
ществу в результате протечек 
крыш после капремонта кров-
ли в их домах.

Про «дождь» в квартирах в 
доме на Вишневой, 4 в Ленин-
ском районе Саратова сообщили 
весной прошлого года практиче-
ские все саратовские СМИ. Соб-
ственники квартир в пятиэтажке 
выложили в соцсети несколько 
видеороликов потопа. Например, 
в одном из подъездов вода текла 

ручьем с потолка, заливая лест-
ницу. Вся площадка уставлена 
тазами и ведрами, которые на-
полняются за считаные минуты. 
В кадре видно, как отваливается 
мокрая штукатурка. Чтобы сдер-
жать удар водной стихии, жите-
ли нижних этажей натянули поли-
этилен над верхним пролетом, а 
под течь подставили бочку.

Коммунальное наводнение 
произошло и в квартирах на верх-
них этажах. По словам жильцов, 
ручьи текли с такой силой, что за 
несколько дней отвалились обои. 
В комнатах невозможно было на-
ходиться из-за сырости.  

Такой потоп в доме начался 
после сильного дождя. Но глав-
ной причиной коммунального 
бедствия стала отнюдь не пого-
да, а проведенный накануне ре-

монт. Крыша в сталинке и раньше 
иногда протекала. Но «модерни-
зация» кровли привела к критиче-
ским последствиям для старого 
жилфонда. 

В июне 2020 года Фонд ка-
питального ремонта области и 
ООО «Барко-Строй» заключи-
ли договор на проведение капи-
тального ремонта крыши дома 
на Вишневой, 4. Осенью рабочие 
приступили к ремонту крыши, од-
нако выяснилось, что перед этим 
нужно выполнить усиление не-
сущих конструкций многоквар-
тирного дома. В начале апреля 
2021 года подрядчик отчитался о 
завершении работ, а спустя три 
недели жильцы пережили потоп. 

После появления видео и 
фото затопленных квартир про-
куратура Ленинского района на-
чала проверку. По ее резуль-
татам сотрудники надзорного 
ведомства отметили  неудовлет-
ворительное качество выполнен-
ных ремонтных работ. Это и стало 
впоследствии причиной протеч-
ки. Надзорное ведомства внесло 
представление генеральному ди-
ректору Фонда капитального ре-
монта. А жильцы отправились в 
суд взыскивать с заказчика работ 
денежные компенсации за при-
чиненный вред имуществу. Суд 
встал на сторону пострадавших 
саратовцев. Вот только судеб-
ные приставы с августа прошло-
го года не могут взыскать деньги 
с ответчика. Тогда саратовцы с 
товарищами по несчастью и ре-
шили подать коллективный иск о 
банкротстве Фонда капремонта. 

По словам Дмитрия Ромен-
ского, юриста, который пред-
ставляет интересы заявителей, 
в числе истцов – 29 человек, чье 
имущество пострадало в резуль-
тате протечек кровли после про-
ведения капремонта. В исковом 
заявлении фигурируют не только 
жильцы дома на Вишневой, 4, но 

и владельцы жилья еще несколь-
ких многоквартирных домов Са-
ратова. Общая сумма, которую 
собственники не могут взыскать 
уже в течение нескольких меся-
цев, достигла почти трех миллио-
нов рублей. Для областного Фон-
да капремонта – это не такие уж и 
большие деньги, учитывая, что он 
оперирует миллиардами.

– Саратовцы вынуждены были 
подать исковое заявление о бан-
кротстве, поскольку это послед-
няя возможность добиться полу-
чения денежной компенсации, 
– прокомментировал Дмитрий 
Роменский. – Ранее суды доказа-
ли право горожан на возмещение 
ущерба из-за протечек кровли. 
Вина в этом регионального Фонда 
капремонта также установлена. 
По некоторым данным, организа-
ция не до конца расплатилась с 
подрядчиками, осуществлявши-
ми ремонт. Пока заявление к про-
изводству не принято и дата его 
рассмотрения не назначена.

После того, как стало извест-
но о подаче иска о банкротстве, 
комментариев от официальных 
властей пока не последовало.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Саратовцы требуют признать 
Фонд капремонта банкротом

ЧАС РАСПЛАТЫ 
ЗА ПОТОП

После ремонта 
протекла крыша
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 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 Т/с «Земский доктор»
(16+)
02.45 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
06.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» (16+)
00.30 Т/с «Пес» (16+)
04.25 Т/с «Порох и дробь»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
08.35 Д/ф «Вадим Шверубо-
вич. Честь имею» (0+)
09.35, 15.05, 17.25, 22.15, 
03.40 Цвет времени (0+)
09.50, 17.35 Х/ф «И это все 
о нем» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 00.50 ХХ век (0+)
13.25 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
14.10 Линия жизни (0+)
15.15 Д/ф «Мгновения Ефи-
ма Копеляна» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (0+)
16.20 «Агора» (0+)
18.45, 02.00 К 65-летию Ми-
хаила Плетнева (0+)
19.40 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Почерк эпохи» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «20-й блок. «Охота 
на Зайцев» (0+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
23.15 Т/с «Стража» (0+)
00.00 Д/с «Доверенное лицо 
истории» (0+)
03.00 Острова (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Дом «Э» (12+)
07.25, 12.45 «Новости Сове-
та Федерации» (12+)
07.40 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
08.20, 16.15 «Календарь» 

(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Свет и тени» (12+)
17.20, 23.40, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00 Д/ф «Горький привкус 
любви, или Список Фрау Шин-
длер» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Помнить» (16+)
00.20 «За дело!» (12+)
01.05 «Активная среда» (12+)
01.15 Д/ф «Петербург косми-
ческий» (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
07.00 Настроение (12+)
10.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
12.00 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.15, 03.45 Х/ф «Анатомия 
убийства. Насмешка судь-
бы» (12+)
17.55 Д/ф «90-е. Уроки пла-
стики» (16+)
19.10, 01.30, 06.40 Петров-
ка, 38 (16+)
19.30 Х/ф «Я знаю твои се-
креты» (12+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.10 Знак качества (16+)
01.45 Д/ф «Удар властью. 
Виктор Гришин» (16+)
02.25 Д/ф «Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов. Любовь-у-
бийство» (16+)
03.05 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира. Голда 
Меир» (12+)
05.20 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Без грима» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.55 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (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, 04.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.25 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Отель «Артеми-
да» (18+)
03.10 Х/ф «Оскар» (12+)

ÒÍÒ
08.00, 06.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 «Семья» (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна Ни-
колаевна» (16+)
23.00 Т/с «Война семей»
(16+)
00.00 Х/ф «Бармен» (16+)
01.50 Х/ф «Ночная смена»
(18+)
03.25 «Такое кино!» (16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.15 Анимационный «Смы-
вайся!» (6+)
10.55 Х/ф «Стекло» (16+)
13.25 Х/ф «Люди икс. Апо-
калипсис» (12+)
16.20 Т/с «Сестры» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (16+)
23.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
01.50 «Кино в деталях» (18+)
02.45 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
04.25 Т/с «Воронины» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
07.40, 06.35 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.45, 05.45 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.45, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 01.55 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.05, 02.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 03.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.10, 03.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь матери»
(16+)
00.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Такие стран-
ные» (12+)
08.15, 17.00 «Медицина бу-
дущего» (12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10 «Арктика. Увидимся 
завтра» (12+)
11.00, 00.00 «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 «Право знать» (16+)
20.10 «Правила жизни фран-
цузского парня» (16+)
22.15 «Сторона хоккейная: 
Омская область» (12+)
23.15 «Карачаево-Черкесия 
- республика традиций» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

При реализации национальных про-
ектов ежегодно выявляются многочис-
ленные нарушения, и наиболее часто 
претензии контролирующих органов 
вызывают работы по программам на-
цпроекта «Жилье и городская среда». 
Очередной громкий скандал в Саратов-
ской области связан с именем главы 
Марксовского района Дмитрия Рома-
нова, в отношении которого возбуди-
ли уголовное дело о злоупотреблении 
должностными полномочиями (часть 2 
статьи 285 УК РФ).

Поводом для разбирательства стали 
нарушения при благоустройстве объекта 
«Хлебная пристань». Проект, на реализа-
цию которого муниципалитет выиграл фе-
деральный грант в 70 миллионов рублей, 
предусматривал создание комфортной 
зоны в прибрежной части Маркса. На го-
родской набережной обустроили тротуа-
ры, лестницы, дорожки из брусчатки. Со 
стороны Молодежного озера установили 
смотровую площадку с видом на береговую 
линию. На благоустроенной территории 
расположились беседки, детские игровые 
площадки, уличные тренажеры, памп-трек, 
воркаут, скейт-парк, искусственный водо-
ем. Вокруг высадили деревья, установи-
ли более 170 малых архитектурных форм. 
Расписано всё очень красиво, вот только 
проверяющих на этом не проведешь.

По версии Марксовской межрайонной 
прокуратуры, при проведении описанных 
выше  работ были похищены бюджетные 
средства.

Проблемы с реализацией проекта на-
блюдались практически на каждом этапе. 
Контракт с ООО «ИСМ-Инвест» админи-
страция Марксовского района заключила 
в марте прошлого года, завершить рабо-
ты следовало до 31 августа. Однако сроки 
оказались сорваны, и по состоянию на ок-

тябрь объем неисполненных обязательств 
составлял более 28 миллионов рублей. В 
итоге прокуратура привлекла юридическое 
лицо к административной ответственности 
и оштрафовала на 715 тысяч рублей. Го-
товую же набережную официально пред-
ставили только в конце декабря непосред-
ственно перед Новым годом.

На этом нарушения не закончились.
– В период исполнения контракта гла-

вой администрации района неправомерно 
принято решение о перепроектировании 
объекта благоустройства, – считают в про-
куратуре. – Он же, полагая, что его действия 
приведут к ускорению процесса строитель-
ства, заключил с проектной организацией 
ООО «АрхХаус» договор на осуществление 
авторского надзора и семь договоров с 
ООО «ИСМ-Инвест» на выполнение работ. 
Решение о заключении договоров принято 
в отсутствие надлежащего согласия депу-
татов органа местного самоуправления. 

Общая сумма заключенных контрактов 
превысила 4,2 миллиона рублей. Материа-
лы проверки межрайонная прокуратура на-
правила в Следственное управление СК РФ 
по Саратовской области. 

– Своими действиями, выразившимися 
в необоснованном удорожании стоимости 
выполненных работ, злоумышленник при-
чинил ущерб бюджету муниципального об-
разования, – комментируют в пресс-служ-
бе Следственного комитета. – По 
материалам проверки прокуратуры воз-
буждено уголовное дело. В настоящее вре-
мя проводятся следственные действия, 
направленные на установление всех об-
стоятельств происшедшего и закрепление 
доказательств. Расследование уголовного 
дела продолжается.

– Хочу отметить, что о факте откры-
тия на меня уголовного дела мне ничего 
не известно, никаких повесток я не полу-
чал. Сейчас необходимо во всем этом ра-
зобраться, – прокомментировал Романов и 
даже приостановил свое членство в партии 
«Единая Россия». 

Отметим, что если вина руководителя 
района будет доказана, за данное право-
нарушение ему может грозить до семи лет 
лишения свободы.

Иван ТУЧИН,
фото пресс-службы губернатора 

и администрации района

УЩЕРБНАЯ УЩЕРБНАЯ 
ДЛЯ БЮДЖЕТА ПРИСТАНЬДЛЯ БЮДЖЕТА ПРИСТАНЬ

Против главы Марксовского района завели 
дело о злоупотреблении полномочиями
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.05, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает»
(16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Байконур. Первый на 
планете Земля (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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»
(16+)
02.45 Т/с «Семейный де-
тектив» (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» (16+)
00.30 Т/с «Пес» (16+)
04.25 Т/с «Порох и дробь»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Русский стиль. «Купе-
чество» (0+)
08.35, 19.40 «Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение» (0+)
09.25 Легенды мирового 
кино (0+)
09.50, 17.35 Х/ф «И это все 
о нем» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 00.50 Д/ф «Считаю 
себя ленинградцем» (0+)
13.00 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» (0+)
13.30 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
14.15 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
14.30 «Игра в бисер» (0+)
15.10, 02.50 Д/ф «Верхняя 
точка» (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.20 «Эрмитаж» (0+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
18.45, 02.05 К 65-летию Ми-
хаила Плетнева (0+)
19.30, 03.35 Цвет времени 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Почерк эпохи» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Орбитальный ба-
стион» (0+)
22.30 «Белая студия» (0+)
23.15 Т/с «Стража» (0+)
00.00 Д/с «Доверенное лицо 
истории» (0+)

01.35 Д/ф «Испания. Теру-
эль» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 00.25 «Активная сре-
да» (12+)
07.25 Спецпроект ОТР «От-
чий дом» (12+)
07.40 «Воскресная Прав!Да?» 
(12+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Помнить» (16+)
12.45, 18.40 «Большая стра-
на: открытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.50 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
17.20, 23.40, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 01.15 Д/ф «Петербург 
космический» (6+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (про-
должение) (12+)
22.00 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)
00.50 «Потомки» (12+)
04.20 Х/ф «Потомки» (16+)
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
07.00 Настроение (12+)
09.40 Доктор и… (16+)
10.10 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
12.05, 19.10, 01.30, 06.40
Петровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.00 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.15, 03.45 Х/ф «Анатомия 
убийства. Ужин на шесте-
рых» (12+)
17.55 Д/ф «90-е. Выпить и за-
кусить» (16+)
19.30 Х/ф «Я знаю твои се-
креты-2» (12+)
23.40 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Назад в СССР. 
Космическая мечта» (12+)
01.45 Д/с «Приговор» (16+)
02.30 Прощание (16+)
03.10 Д/с «Женщины, меч-
тавшие о власти» (12+)
05.20 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 «Территория 
заблуждений» (16+)
06.55 «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 человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «И грянул шторм»
(16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Под водой» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.30 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 «Семья» (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна Ни-
колаевна» (16+)
23.00 Т/с «Война семей»
(16+)
00.00 Т/с «Жених» (12+)
01.50 Х/ф «Zomбоящик»
(18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
- «Финал» (16+)
05.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
11.40 Х/ф «Кошки против 
собак» (0+)
13.20 «Форт Боярд. Возвра-
щение» телеигра (16+)
15.15 Х/ф «Родком» (16+)
19.30 Т/с «Сестры» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
00.00 Х/ф «Дом странных 
детей мисс Перегрин» (16+)
02.25 Х/ф «Люси в небесах»
(18+)
04.20 Т/с «Воронины» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.35 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.50, 05.45 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.55, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 01.55 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.10, 02.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 03.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 03.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Моя чужая доч-
ка» (16+)
20.00 Х/ф «Семейный пор-
трет» (16+)
00.00 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (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 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
07.15, 12.30 «Такие стран-
ные» (12+)
08.15 «Медицина будущего» 
(12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Татьянина 
ночь» (16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15 «Мое родное» (12+)
15.15, 00.00 «Год на орбите» 
(12+)
17.00 «Летняя рыбалка в 
волжском трехречье» (12+)
17.45 «Александр Тихоми-
ров. Возвращение» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Мой создатель» (16+)
22.30 «Правила жизни фран-
цузского парня» (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+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 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 Т/с «Земский доктор»
(16+)
02.45 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, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» (16+)
00.30 Т/с «Пес» (16+)
04.30 Т/с «Порох и дробь»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Русский стиль. «Выс-
ший свет» (0+)
08.35, 19.40 «Иисус Хри-
стос. Жизнь и учение» (0+)
09.25 Легенды мирового 
кино (0+)
09.50, 17.35 Х/ф «И это все 
о нем» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 00.50 Д/ф «Арам Ха-
чатурян» (0+)
13.10, 19.25 Д/с «Забытое 
ремесло» (0+)
13.30 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
14.15 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
14.30 Искусственный отбор 
(0+)
15.15 Острова (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
16.50 «Белая студия» (0+)
18.45, 01.50 К 65-летию Ми-
хаила Плетнева (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Почерк эпохи» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Абсолютный слух (0+)
22.30 Власть факта (0+)
23.15 Т/с «Стража» (0+)
00.00 Д/с «Доверенное лицо 
истории» (0+)
02.30 Больше, чем любовь 
(0+)
03.10 Д/ф «Верея. Возвра-
щение к себе» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 01.35 «Фигура речи» 
(12+)
07.25 «От прав к возможно-
стям» (12+)
07.40 «За дело!» (12+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Табор уходит в 
небо» (12+)
12.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.50 «Активная среда» (12+)
17.20, 23.40, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00 Д/ф «Петербург кос-
мический» (6+)
18.40 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (про-
должение) (12+)
22.00 Х/ф «Мне не больно»
(16+)
00.25 «Гамбургский счет» 
(12+)
00.50 Д/ф «Титаник» (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
07.00 Настроение (12+)
09.35 Доктор и… (16+)
10.05 Т/с «Тест на бере-
менность» (16+)
12.05, 19.10, 01.30 Петров-
ка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
14.35, 06.15 Мой герой 
(12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.15, 03.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть на зеле-
ном острове» (12+)
17.55 Д/ф «90-е. Звездное 
достоинство» (16+)
19.30 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Хамелеон» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/с «Приговор» (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Вашингтон-
ский обком» (16+)
02.30 Знак качества (16+)
03.10 Д/ф «Два председа-
теля. Остановка на пути в 
Кремль» (12+)
05.20 Юмористический кон-
церт (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.55, 05.35 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 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, 03.55 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Судный день»
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «24 часа на 

жизнь» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 «Семья» (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна Ни-
колаевна» (16+)
23.00 Т/с «Война семей»
(16+)
00.00 Х/ф «Наша Russia: 
Яйца судьбы» (16+)
01.40 Х/ф «Отель «Белград»
(12+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
11.15 Х/ф «Хроники Спай-
дервика» (12+)
13.05 «Форт Боярд. Возвра-
щение» телеигра (16+)
15.15 Х/ф «Родком» (16+)
19.30 Т/с «Сестры» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (16+)
23.45 Х/ф «Дамбо» (6+)
01.55 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 02.30 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.20, 03.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 03.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 04.15 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Любовь матери»
(16+)
20.00 Х/ф «Чужой грех»
(16+)
23.50 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Такие стран-
ные» (12+)
08.15 «Медицина будущего» 
(12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Татьянина 
ночь» (16+)
13.15 «Александр Тихоми-
ров. Возвращение» (12+)
15.15, 00.00 «Год на орби-
те» (12+)
17.00 «Русские свадебные 
традиции. Обрядовая кукла» 
(12+)
17.45 «Ловля хищной рыбы в 
низовьях Волги» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Голос монстра» (16+)
22.15 «Мой создатель» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24 ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t



ЧЕТВЕРГ, 14 АПРЕЛЯ
5 апреля 2022 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 15 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+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.50, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Т/с «Никто не узнает»
(16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 К 85-летию со дня 
рождения Анатолия Лысенко. 
На ночь глядя (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 Т/с «Земский доктор»
(16+)
02.45 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, 00.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» (16+)
00.30 ЧП. Расследование 
(16+)
01.05 Поздняков (16+)
01.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.10 Т/с «Пес» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Порох и дробь»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Русский стиль. «Дворян-
ство» (0+)
08.35, 19.40 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.55, 14.15, 03.40 Д/с «Пер-
вые в мире» (0+)
10.15 Х/ф «Цвет белого сне-
га» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10 85 лет со дня рождения 
Анатолия Лысенко (0+)
13.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
13.30 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
14.30 Абсолютный слух (0+)
15.15 Больше, чем любовь 
(0+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(0+)
16.45 «2 Верник 2» (0+)
17.35 Цвет времени (0+)
17.50, 01.50 65 лет Михаилу 
Плетневу (0+)
18.40 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный ор-
кестр. Р. Вагнер и Р. Штраус. 
Запись 1993 года (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Почерк эпохи» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» (0+)
22.30 «Энигма. Герберт Блум-
стедт» (0+)
23.15 Т/с «Стража» (0+)
00.00 Д/с «Доверенное лицо 

истории» (0+)
00.50 ХХ век (0+)
02.50 Д/ф «Плетнев» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 16.50, 00.25 «Анато-
лий Лысенко: У меня жизнь 
встала на ребро» (12+)
07.25 «Сходи к врачу» (12+)
07.40 «Очень личное» (12+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Мне не больно»
(16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.40, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 00.50 Д/ф «Титаник» 
(12+)
18.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего…» (12+)
01.35 «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
07.00 Настроение (12+)
09.40 Доктор и… (16+)
10.10 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
12.05, 19.10, 01.30 Петров-
ка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 
01.00 События (12+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.35, 06.10 Мой герой (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.10, 03.50 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть на зеле-
ном острове» (12+)
17.55 Д/ф «90-е. Звезды из 
«Ящика» (16+)
19.30 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Римский палач» (12+)
23.40 10 самых… (16+)
00.10 Д/ф «Аркадий Арканов. 
Женщины синей бороды» (16+)
01.45 Д/ф «Удар властью. 
Трое самоубийц» (16+)
02.25 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» (12+)
03.05 Д/ф «Брежнев. Охотни-
чья дипломатия» (12+)
05.20 Юмористический кон-
церт (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.45 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.35 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Идеальная семья»

(16+)
21.00 «Семья» (16+)
22.00 Т/с «Проект «Анна Ни-
колаевна» (16+)
23.00 Т/с «Война семей»
(16+)
00.00 Х/ф «Неадекватные 
люди» (16+)
02.00 Х/ф «Супербобровы. 
Народные мстители» (12+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.05 Х/ф «Дамбо» (6+)
13.20 «Форт Боярд. Возвра-
щение» телеигра (16+)
15.15 Х/ф «Родком» (16+)
19.30 Т/с «Сестры» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (16+)
23.25 Х/ф «Пит и его дракон»
(6+)
01.20 Х/ф «Кольцо дракона»
(12+)
02.55 Х/ф «Люси в небесах»
(18+)
04.50 Т/с «Воронины» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 02.35 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.20, 03.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 03.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 04.20 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Семейный пор-
трет» (16+)
20.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
23.55 Т/с «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Такие стран-
ные» (12+)
08.15 «Медицина будущего» 
(12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Татьянина 
ночь» (16+)
13.15 «Ловля хищной рыбы в 
низовьях Волги» (12+)
15.15 «Год на орбите» (12+)
17.00 «Народные ремесла Ин-
гушетии» (12+)
17.45 «Арктика. Увидимся зав-
тра» (12+)
20.00 «Бобер» (16+)
22.00 «Голос монстра» (16+)
23.45 «Мое родное» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 Жить здорово! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 01.25
Инфoрмационный канал (16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 Голос. Дети (0+)
23.40 Х/ф «Одри Хепберн»
(12+)
05.05 Россия от края до края 
(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 «Кривое зеркало 
души» (12+)
03.20 Х/ф «Обратный билет»
(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. Рубежи Родины» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
21.00 Жди меня (12+)
21.50 Страна талантов (12+)
00.20 Своя правда (16+)
02.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Их нравы (0+)
03.55 Т/с «Порох и дробь»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Русский стиль. «Чинов-
ники» (0+)
08.35 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» (0+)
09.25 Легенды мирового кино 
(0+)
09.50, 17.15 Х/ф «Ливень»
(0+)
11.20 ХХ век (0+)
13.10 Цвет времени (0+)
13.30 Д/с «Предки наших 
предков» (0+)
14.15 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
14.30 Власть факта (0+)
15.15 Острова (0+)

16.05 Письма из провинции 
(0+)
16.30 «Энигма. Герберт Блум-
стедт» (0+)
18.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
18.40, 02.50 К 65-летию Ми-
хаила Плетнева (0+)
19.45 «Царская ложа» (0+)
20.45 Искатели (0+)
21.30 Линия жизни (0+)
22.25 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (0+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)
01.05 Х/ф «Я никогда не пла-
чу» (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
07.25, 12.45, 18.45 «Боль-
шая страна: открытие» (12+)
07.45, 16.50, 23.40 Музы-
кальный концерт Аллы Пугаче-
вой (12+)
08.20, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего…» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20 «За дело!» (12+)
18.00 Д/ф «Титаник» (12+)
19.00 ОТРажение-3 (12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Дуэлянты» (16+)
00.10 Х/ф «Завет» (16+)
02.20 Х/ф «Отроки во все-
ленной» (0+)
03.40 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 Х/ф «Фальшивомонет-
чики» (16+)
06.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.10 Х/ф «Сводные сестры»
(12+)
11.00, 12.50 Х/ф «Биз-
нес-план счастья» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(12+)
14.40, 16.05 Х/ф «Кто пой-
мал букет невесты» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.10 Х/ф «Актеры затонув-
шего театра» (12+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
19.30 Х/ф «Покопайтесь в 
моей памяти» (12+)
21.10 Х/ф «Пригласи в дом 
призрака» (16+)
23.00 В центре событий (12+)
00.05 Приют комедиантов 
(12+)
01.45 Д/ф «90-е. Звезды из 
«Ящика» (16+)
02.30 Х/ф «Что знает Мари-
анна?» (12+)
04.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
05.35 Юмористический кон-
церт (16+)

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 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Царство небес-
ное» (16+)
00.00 Прямой эфир. Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Вячеслав 

Дацик & сауло кавалари (16+)
01.30 Х/ф «Троя» (16+)
04.15 Х/ф «Огонь из преис-
подней» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 19.00, 06.45 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «COMEDY БАТТЛ (сезон 
2022)» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Холостяк-9» (18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.55 Х/ф «Кошки против со-
бак. Месть Китти Галор» (0+)
12.25 Х/ф «Пит и его дракон»
(6+)
14.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Эван всемогу-
щий» (12+)
00.00 Х/ф «Третий лишний»
(18+)
02.05 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» (18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.10, 06.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.25, 04.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.30, 04.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.00, 05.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.35, 05.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.10 Х/ф «Чужой грех» (16+)
20.00 Х/ф «Перевод не тре-
буется» (16+)
00.00 «Про здоровье» (16+)
00.15 Х/ф «Ее сердце» (16+)
02.10 Х/ф «Деловая женщи-
на» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Такие стран-
ные» (12+)
08.15 «Медицина будущего» 
(12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10 «Свои-2» (16+)
11.00 «Татьянина ночь» (16+)
13.15 «Арктика. Увидимся 
завтра» (12+)
15.15, 00.00 «Год на орбите» 
(12+)
16.20 «Право знать» (16+)
16.30 «Полярное братство» 
(12+)
17.45 «Карачаево-Черкесия - 
республика традиций» (12+)
18.30 «Дорога в звездам» 
(12+)
20.00 «Прощаться не будем» 
(12+)
22.30 «Бобер» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
10.15 Космос. Будущее рядом 
(12+)
11.20, 12.15, 15.15 Битва за кос-
мос (12+)
15.55 До небес и выше (12+)
17.00 Спасение в космосе (12+)
18.20, 22.00 Шифр (16+)
21.00 Время (16+)
23.25 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.30 Буран. Созвездие Волка 
(12+)
02.00 12-раундовый чемпионский 
бой. Раджаб Бутаев (Россия) - Эй-
мантас Станионис (Литва). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Брендон Ли - Захари Очоа 
(16+)
03.30 Наедине со всеми (12+)
04.35 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+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
00.35 Х/ф «Сводная сестра»
(12+)

ÍÒÂ
06.10 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
06.35 Х/ф «Честь самурая» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 Готовим (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Живая еда (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Земля - не шар? (12+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 По следу монстра (16+)
20.00 Центральное телевидение 
(16+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Секрет на миллион. Рома 
Жуков (16+)
00.45 Международная пилорама 
(16+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Екатерина Яшникова (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.05, 03.15 М/ф (0+)
09.40 Х/ф «Опасные гастроли»
(0+)
11.05 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.35 Неизвестные маршруты 
России (0+)
12.15 Х/ф «Дневник директора 
школы» (0+)
13.30 «Эрмитаж» (0+)
14.00, 02.25 Д/ф «Брачные игры» 
(0+)
14.55 «Дом ученых» (0+)
15.25 «Рассказы из русской исто-
рии» (0+)
16.15 Острова (0+)
16.55 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
18.30 Д/ф «Мальта» (0+)
19.00 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея» (0+)
19.40 Д/ф «Русский бал» (0+)
20.35 Х/ф «Корабль дураков»
(0+)
23.00 «Агора» (0+)
00.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
Грибов» (0+)
00.55 Х/ф «Дела сердечные» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 

(12+)
07.55 «Потомки» (12+)
08.25 «За дело!» (12+)
09.05 Х/ф «Москва-Кассиопея»
(0+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00, 18.00 «Календарь» (12+)
12.00, 13.50, 16.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота (12+)
13.55 «Финансовая грамотность» 
(12+)
14.20 «Коллеги» (12+)
14.50, 04.05 «Сходи к врачу» 
(12+)
16.10 Д/ф «Фабрика грез» для то-
варища Сталина» (6+)
17.20 «Свет и тени» (12+)
17.45 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
18.35 Х/ф «Налево от лифта»
(12+)
20.05 «Клуб главных редакторов» 
(12+)
20.45 «Очень личное» (12+)
21.25 Х/ф «Фальшивомонетчи-
ки» (16+)
23.10 Х/ф «Чудеса» (12+)
01.00 Д/ф «Кулаков великого пре-
дела» (18+)
02.35 Х/ф «Земляничная поля-
на» (16+)
04.20 Х/ф «Завет» (16+)
06.30 Д/ф «Легенды русского ба-
лета» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» (12+)
08.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.50 Фактор жизни (12+)
09.20 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (12+)
11.00 Самый вкусный день (6+)
11.35 Москва резиновая (16+)
12.30, 15.30, 00.25 События 
(12+)
12.45, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
14.45, 15.45 Х/ф «Алиса против 
правил» (12+)
18.25 Х/ф «Алиса против пра-
вил-2» (12+)
22.00 Постскриптум (12+)
23.05 Право знать! (16+)
00.35 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
01.20 Прощание (16+)
02.05 Специальный репортаж 
(16+)
02.30 Хватит слухов! (16+)
03.00 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
03.40 Д/ф «90-е. Звездное досто-
инство» (16+)
04.20 Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
05.00 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
05.55 Х/ф «Актеры затонувшего 
театра» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.30 Х/ф «13-й воин» (16+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
13.00 «Наука и техника» (16+)
14.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
16.00 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
17.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как защититься от мошенни-
ков: 6 главных способов» (16+)
18.00 Х/ф «Великий уравнитель»
(16+)
20.30 Х/ф «Великий уравнитель 
2» (16+)
22.45 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» (16+)
00.55 Х/ф «Царство небесное»
(16+)
03.30 Х/ф «24 часа на жизнь»
(18+)
04.50 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 10.30, 06.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
13.35 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
00.00 «Холостяк-9» (18+)
01.30 Х/ф «Счастливого нового 
дня смерти» (18+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
13.25 Х/ф «Эван всемогущий»
(12+)
15.15 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель зари» (12+)
17.20 Х/ф «Люди икс. Темный 
Феникс» (16+)
19.25 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)
22.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» (12+)
00.35 Х/ф «Легион» (18+)
02.25 Х/ф «Третий лишний» (18+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Список желаний»
(16+)
11.30 Т/с «Уравнение любви»
(16+)
19.45, 00.50 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
01.05 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (16+)
04.10 Х/ф «Турецкий для начи-
нающих» (16+)
05.55 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
06.45 Д/ф «Джуна: последнее 
предсказание» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30 «Наши соседи» (12+)
08.00 «Такие странные» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.15 «Мое родное» (12+)
12.00 «Волшебный лес» (6+)
13.30, 00.00 «Год на орбите» 
(12+)
14.00 «Загадки русской истории» 
(12+)
17.00 «Прощаться не будем» (12+)
19.00 «Свечная мастерская Вала-
амского монастыря» (12+)
20.00 «Утомленные Солнцем» 
(16+)
22.30 «Юбилей Раймонда Паулса. 
Часть первая» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АПРЕЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.45, 06.10 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Ванга (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Мосгаз. 
Новое дело майора Черкасо-
ва (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «Солярис» (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
04.05 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.20, 03.15 Х/ф «Чужое 
лицо» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи-
гра (0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.10 Т/с «Ключи от про-
шлого» (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 «Терапия любо-
вью» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Х/ф «Тонкая штучка»
(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 (12+)
21.40 Маска. Новый сезон 
(12+)
00.40 Звезды сошлись (16+)
02.05 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.30 Т/с «Порох и дробь»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Лето Господне. Верб-
ное воскресенье (0+)
08.05 М/ф (0+)

08.55 Х/ф «Цирк» (0+)
10.25 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.55 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.35 Х/ф «Дела сердеч-
ные» (0+)
13.05 Письма из провинции 
(0+)
13.35, 01.30 Диалоги о жи-
вотных (0+)
14.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
14.45 «Игра в бисер» (0+)
15.25 «Рассказы из русской 
истории» (0+)
16.25 Т/ф «Ибсен. Recycle» 
(0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 «Пешком…» (0+)
18.40 К 85-летию со дня 
рождения Анатолия Лысенко 
(0+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Дневник дирек-
тора школы» (0+)
22.25 «Сквозь звезды» (0+)
00.00 Х/ф «Сердца четырех»
(0+)
02.10 Искатели (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.55, 21.00 «Вспомнить 
все» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.50 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.05 Х/ф «Отроки во все-
ленной» (0+)
10.30 ОТРажение. Детям 
(12+)
11.00, 17.45 «Календарь» 
(12+)
12.00, 14.05, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.05 ОТРажение. Воскресе-
нье (12+)
14.10 Спецпроект ОТР «От-
чий дом» (12+)
14.25 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти…» (12+)
16.10, 04.15 Д/ф «Рассекре-
ченные материалы» (16+)
17.05 «Воскресная Прав!Да?» 
(12+)
18.15 Х/ф «Марафон» (16+)
20.05, 02.00 «ОТРажение не-
дели» (12+)
21.30 Х/ф «Земляничная по-
ляна» (16+)
23.05 «Луи Армстронг: До-
брый вечер, всем!» (0+)
00.00 Д/ф «Соль земли» (18+)
02.55 Х/ф «Налево от лиф-
та» (12+)
05.10 Х/ф «Чудеса» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.25 Х/ф «Покопайтесь в 
моей памяти» (12+)
08.50 Х/ф «Пригласи в дом 
призрака» (16+)
10.35 Здоровый смысл (16+)
11.05 Знак качества (16+)
11.50 Страна чудес (6+)
12.30, 00.40 События (12+)
12.45 Х/ф «Что знает Мари-
анна?» (12+)
14.30 Москва резиновая 
(16+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (12+)
16.00 Как стать оптимистом. 
Юмористический концерт 
(12+)
17.40 Х/ф «Нефритовая че-
репаха» (12+)
21.10 Х/ф «Железный лес»
(12+)
00.55 Х/ф «Сводные се-
стры» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «Алиса против 
правил» (12+)
05.55 Д/ф «Закулисные вой-
ны юмористов» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
10.55 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)
13.05 Х/ф «Похищение»
(16+)
14.45 Х/ф «Пассажир» (16+)
16.45 Х/ф «Великий урав-

нитель» (16+)
19.15 Х/ф «Великий уравни-
тель 2» (16+)
21.30 Х/ф «Мавританец»
(16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.50 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Семья» (16+)
14.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
17.10 Х/ф «Хоббит: Битва 
пяти воинств» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
21.30 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 «Stand up» (18+)
01.00 «Музыкальная интуи-
ция» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают»
(16+)
11.20 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда» (12+)
13.50 Х/ф «Гарри Поттер и 
орден Феникса» (16+)
16.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
19.15 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1» (16+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» (16+)
00.20 Муз/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)
02.45 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» (18+)
04.25 Т/с «Воронины» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
08.30 Х/ф «Аметистовая се-
режка» (16+)
12.00 Х/ф «Нити любви»
(16+)
15.50 Х/ф «Перевод не тре-
буется» (16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.45 «Про здоровье» (16+)
01.00 Х/ф «Семейное дело»
(16+)
04.25 Х/ф «Список желаний»
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Теща» (12+)
08.00 «Такие странные» (12+)
09.30 «Карачаево-Черкесия 
- республика традиций» (12+)
10.15 «Мое родное» (12+)
11.00 «Год на орбите» (12+)
12.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
12.15 «Наши соседи» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Сторона хоккейная: 
Омская область» (12+)
15.00 «Мачеха» (12+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «На берегу мечты» (12+)
21.45 «Юбилей Раймонда Па-
улса. Часть вторая» (16+)
23.30 «Дорога в звездам» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1434 от 3 апреля

1 Тур. 05, 69, 51, 42, 82 – 
210 000 руб.
2 Тур. 77, 68, 54, 78, 70, 18, 
48, 58, 44, 36, 02, 67, 81, 31, 
46, 01, 07, 08, 06, 12, 10, 03, 
86, 32, 52, 56, 41, 79, 15, 57, 
17, 65, 38, 61, 37, 76, 25 – 150 
000 руб.
3 Тур. 26, 53, 62, 73, 64, 83, 
63, 66, 88, 21, 59, 35, 30, 19, 
43, 72, 85, 29, 33, 04, 40 – 150 
000 руб.
4 Тур. 13 – 150 000, 87 – 150 
000, 74 – 150 000, 49 – 150 
000, 45 – 7143, 75 – 5000, 
22 – 5000, 71 – 5000, 09 – 
1000, 27 – 1000, 39 – 1000, 
55 – 500, 60 – 500, 50 – 500, 
16 – 200, 23 – 200, 89 – 150, 
14 – 150, 24 – 125, 34 – 125, 
90 – 100, 20 – 100, 84 – 100, 
11 – 100, 80 – 100
Невыпавшие числа: 28, 47
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 488 от 3 апреля

1 Тур. 82, 12, 15, 74, 04, 51, 
17, 56 – 210 000 руб.
2 Тур. 84, 32, 60, 35, 81, 89, 
57, 54, 61, 44, 68, 42, 33, 71, 
37, 07, 73, 80, 29, 65, 13, 09, 
48, 11, 30, 76, 50, 08, 67, 18, 
78, 55, 21 – 3 000 000 руб.
3 Тур. 45, 24, 52, 86, 26, 38, 
72, 90, 88, 01, 22, 46, 79, 41, 
63, 36, 39, 40, 34, 27 – 3 000 
000 руб.
4 тур. 43, 77, 87 – 1 000 000, 
31 – 14 500, 85 – 14 500, 53 – 
14 500, 10 – 14 500, 62 – 14 
500, 75 – 14 500, 58 – 518, 
20 – 2000, 19 – 1500, 83 – 
1000, 14 – 700, 06 – 500, 
03 – 400, 49 – 132, 47 – 131, 
64 – 130, 05 – 129, 59 – 128, 
23 – 119, 70 – 112, 66 – 110, 
16 – 101, 69 – 100
Невыпавшие числа: 02, 25, 
28
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Из лабораторных экспери-
ментов выходят на широкий 
простор современные техноло-
гии. Саратовские предприятия 
создают инновационные про-
дукты для сельского хозяйства, 
которые становятся известны-
ми не только в нашей стране. 
Именно разработки саратов-
ских ученых позволили, к при-
меру, заменить животным пол-
ный курс антибиотиков всего 
двумя уколами! А специальные 
удобрения повышают почти на 
четверть урожайность зерна!

Âûñîêîå óñâîåíèå
«Биоамид» не просто научное 

предприятие, но и одна из наи-
более динамично развивающих-
ся биотехнологических компаний 
России, что позволило стать сара-
товской компании резидентом ин-
новационного центра «Сколково». 
Опыты в пробирках здесь ложатся 
в основу современных продуктов 
для сельского хозяйства.

В числе свежих разработок 
– недавно зарегистрированный 
комплексный биоконсервант, ис-
пользуемый для заготовки рас-
тительных кормов. Сочные корма 
должны составлять не менее по-
ловины всех кормов для молочно-
го и мясного скота, поэтому от их 
качества напрямую зависит каче-
ство и себестоимость продукции 
предприятий.

Препарат содержит особые 
штаммы полезных бактерий. Они 
подобраны таким образом, что оп-
тимально сбраживают углеводы 
растительной массы без перекис-
ления, при этом подавляя вред-
ные гнилостные бактерии. На тон-

ну, например, кукурузы или диких 
трав надо добавить лишь 2,5 грам-
ма биоконсерванта!

Еще одно направление, по 
которому саратовцы успеш-
но конкурируют с импортом, – 
производство органических ми-
кроэлементных добавок для 
сельхозживотных и птицы. В Са-
ратове производят хелатные со-
единения необходимых микроэле-
ментов (марганец, цинк, железо, 
медь, кобальт) на основе L-аспа-
рагиновой кислоты для премиксов 
и комбикормов. Органические со-
единения в инновационном соста-
ве усваиваются до 10 раз лучше по 
сравнению с неорганическими от 
других производителей.

Как рассказывает директор 
«Биоамида» Сергей Воронин, в 
животноводстве до сих пор массо-
во применяются в качестве доба-
вок неорганические соли, которые 
мало того, что плохо усваивают-
ся, так еще и могу быть токсич-
ными при неверно подобранных 
концентрациях. Инновационные 
разработки «Биоамида» помога-
ют создавать комплексы на осно-
ве органических веществ, по сути, 
близких к самой природе.

 – Неорганика плохо усваива-
ется организмом, а наши микро-
элементы в органической форме, 
на основе аспарагинатов, усваи-
ваются на 100%, – уверяет Воро-
нин.

В компании отмечают, что раз-
работанные в Саратове органиче-
ские соединения микроэлементов 
по своей биодоступности суще-
ственно превосходят импортные 
препараты, представленные на 
рынке, а по цене – дешевле.

Кроме того, специалисты 
«Биоамида» в рамках грантовой 
поддержки создали комплекс-
ную микроэлементную кормовую 
добавку, которая применяется в 
сельском хозяйстве для повыше-
ния урожайности растений. Испы-
тания инновационных удобрений 
прошли в прошлом году на озимых 
пшеничных полях: урожайность 
выросла на 23%!

«Охренеть!» – честно оценил 
один из фермеров полученные ре-
зультаты.

 – Мы проводили полевые ис-
пытания в хозяйствах Саратовской 
области и Татарстана, – рассказы-
вает Евгений Кудряшов, руково-
дитель сельхознаправления «Био-
амид». – Испытания оказались 
крайне успешными. Урожайность 
сельскохозяйственных культур 
увеличилась на 10-25% при мини-
мальных затратах.

Данное удобрение в настоящее 
время проходит госрегистрацию в 
Россельхознадзоре, и, возможно, 
уже в этом году его смогут закупать 
фермеры. Эта разработка не имеет 
аналогов в мире. Планируется рас-

ширение поставок продукции в Бе-
лоруссию, Казахстан и Китай.

Ñâîè ñóáñòàíöèè
Над импортозамещением ра-

ботает саратовский производи-
тель ветеринарных препаратов 
«Нита-Фарм». Предприятие выпу-
скает лекарственные средства и 
кормовые добавки для животных. 
При этом многие из ветеринарных 
лекарственных средств являются 
уникальными разработками сара-
товских специалистов и защищены 
патентами. Одним из первых таких 
стал ныне хорошо известный на 
рынке «Нитокс»: всего две инъек-
ции этого препарата обеспечивают 
полный курс антибиотикотерапии.

Кроме того, NITA-FARM рабо-
тает над доступностью иностран-
ных препаратов и добавок для 
российского рынка. Уже произ-
водятся на предприятии 60 пре-
паратов – аналогов импортным. 
Теперь NITA-FARM идет дальше в 
своем развитии и готова произво-
дить фармсубстанции – исходные 
вещества для лекарств, а не зави-

сеть от зарубежных поставщиков. 
Саратовская компания – одна из 
первых получила гослицензию на 
осуществление деятельности по 
производству фармацевтических 
субстанций ветеринарного назна-
чения.

Подробности рассказал ди-
ректор «Нита-Фарм» Олег Жуков 
для AGRO XXI:

 – Теперь все технологиче-
ские операции производства ле-
карственного средства могут 
осуществляться на собственных 
мощностях компании. Это под-
тверждает высокий статус не 
просто производителя, а разра-
ботчика. В ближайшее время мы 
планируем перевести ряд пре-
паратов на производство из соб-
ственных субстанций.

К созданию такого производ-
ства нас подтолкнуло несколько 
факторов. Во-первых, за послед-
ние пару лет некоторые субстан-
ции подорожали вдвое, а это очень 
высокий рост цен. На ценообразо-
вание оказала влияние пандемия 
COVID-19, которая наглядно про-
демонстрировала зависимость от 
зарубежных поставщиков. Уже сей-
час мы наблюдаем дефицит по ряду 
субстанций, который естественным 
образом приводит к росту цен на 
ветеринарные препараты.

Во-вторых, некоторые пар-
тии сырья, которые мы закупаем 
у поставщика, не проходят наш 
внутренний качественный аудит. 
А именно активное действующее 
вещество (субстанция) во многом 
определяет эффективность го-
тового лекарственного средства. 
Когда мы сами производим суб-
станцию, то гарантированно обе-
спечиваем потребности в исход-
ных компонентах и качество по 
приемлемой цене.

 – В своих разработках мы ста-
раемся улучшить удобство приме-
нения и придать препаратам но-
вые полезные свойства. Ничто не 
стоит на месте, поэтому в иннова-
циях нуждается любая отрасль, – 
заключает Жуков. – Зачастую под 
инновациями мы хотим видеть ка-
кую-то волшебную таблетку, кото-
рая разом решит все проблемы. 
Конечно, никакой волшебной та-
блетки не существует. Только по-
стоянное движение вперед, ори-
ентация на инновации дает нам 
шанс открыть что-то новое.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием 

инфоматериалов компаний
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Крошечные дозы консервантов 
и лекарств помогают 

сельскохозяйственным животным

ГРАММ 
ИННОВАЦИЙ

Собираясь в Саратов на 
урок практической химии, уче-
ники из районной школы не 
забыли выполнить домашнее 
задание и привезли с собой 
несколько литров воды, на-
бранной в водоемах родного 
поселка Михайловский. Вме-
сте с сотрудниками СГТУ ре-
бята проанализировали уро-
вень загрязнения окружающей 
среды, а заодно приобщились 
к целому ряду инновационных 
экологических разработок са-
ратовских ученых.

Ученые одного из крупнейших 
саратовских вузов, СГТУ имени 
Юрия Гагарина, давно сосредо-
точили свое внимание на особен-
но значимой сегодня экологиче-
ской теме. На минувшей неделе 
они поделились своими знани-
ями, изложенными в доступной 
форме, с прибывшими к ним 
школьниками. В тесном сотруд-
ничестве с учеными ребята про-
водят научные изыскания приро-
ды и экологической обстановки 
родного края, что особенно акту-
ально для жителей Михайловско-
го, где вскоре должен заработать 
завод по переработке опасных 
отходов.

 – Наша задача – за ближай-
шие три года до начала функцио-
нирования экотехнопарков по пе-
реработке и утилизации опасных 
отходов найти и разработать спо-
собы использования в качестве 
вторичного сырья тех отходов, ко-
торые будут образовываться по-
сле переработки, – рассказывает 
заведующая кафедрой «Экология 
и техносферная безопасность» 
СГТУ имени Ю.А. Гагарина, про-

фессор, доктор биологических 
наук Елена Тихомирова. – Напри-
мер, можно соединять стекло и 
отходы от термообработки, полу-
чая их них стеклошлакоблоки для 
промышленного строительства. 
А при запуске линии по очистке 
гальванических стоков можно бу-
дет обеспечить изъятие ценных 
тяжелых металлов, получение из 
этих металлов пигментов, магни-
тосорбентов и так далее. На се-
годняшний день ученые нашего 
университета способны предло-
жить целую линейку промышлен-
но ценных продуктов из перера-

ботанных отходов. Это значит, 
что будет практически безотход-
ное производство. Четыре проек-
та от нашего университета вошли 
в большую комплексную науч-
но-техническую программу, ко-
торая находится на рассмотре-
нии правительства РФ.

Ведущие специалисты СГТУ 
имени Ю.А. Гагарина готовы 
предложить несколько иннова-
ционных разработок, связанных 
с фильтрацией и очисткой воды. 
Так, предметом особой гордости 
являются разработанные и уже 
сертифицированные сорбенты и 

фильтрующие загрузки для ло-
кальных станций очистки воды. 

 – Мы работаем с разными 
природными материалами, – 
объясняет профессор Тихоми-
рова. – Например, у нас в стране 
много месторождений бентони-
та – особой глины с высоким со-
держанием монтмориллонита. 
Для нас этот материал интере-
сен тем, что из него можно сде-
лать гранулы. Если эти гранулы 
сорбента использовать в систе-
мах очистки воды, то все химиче-
ские загрязнения накапливаются 
в них за счет образования разных 
химических связей. Многие поль-
зуются бытовыми фильтрами для 
доочистки воды питьевого назна-
чения. Однако ни одна известная 
система очистки воды сегодня 
не позволяет сделать так, чтобы 
вода одновременно дезинфи-
цировалась и из нее изымались 
химические компоненты. Наш 
инновационный проект преду-
сматривает применение такой 
технологии «2 в 1» с использова-
нием разработанных сорбентов 
и дезинфектанта как для станций 
очистки воды, так и для индиви-
дуального пользования при чрез-
вычайных ситуациях природного 
или техногенного характера. Так, 
питьевая вода, соответствующая 
требованиям, высокого качества 
может быть получена даже из бо-
лота. Молодые авторы разработ-
ки, наши аспиранты, назвали ее 
очень интересно – «АК» или «Ан-
тикозлик». 

Саратовским ученым удалось 
запатентовать 12 способов полу-
чения и применения инноваци-
онных сорбентов. В ближайшем 
будущем разработчики рассчи-

тывают обзавестись официаль-
ным разрешением на использо-
вание разработанных сорбентов 
в системах фильтрации воды. 

 – Степень очистки по цвет-
ности, мутности, содержанию 
железа составила 96-99%, по 
остальным показателям – до 
85%, – уверяет Елена Тихоми-
рова. – Кроме того, во всех об-
разцах полностью отсутствовали 
микроорганизмы. А вообще мы 
замахнулись на то, чтобы добить-
ся присвоения этим сорбентам 
статуса бренда Саратовской об-
ласти.

Другое направление вне-
дрения новейших технологий – 
очистка производственных сточ-
ных вод сложного состава. 

 – Очистка воды для «замкну-
того цикла» производства очень 
востребована сегодня в связи с 
современной экологической по-
литикой Российской Федерации 
и в мире. Качественная очистка 
сточных вод затратна для многих 
предприятий, – уверяет завка-
федрой СГТУ. – Поэтому они 
эту воду передают специаль-
ным организациям, которые за-
нимаются доочисткой стоков до 
соответствия их нормативным 
требованиям. Чтобы мы могли 
разработать технологию очистки 
воды для конкретного предприя-
тия, необходимо сначала позна-
комиться с технологией произ-
водства – применяемыми на нем 
красителями, закрепителями, 
химикатами. Это позволит раз-
работать специальные фильтру-
ющие системы для качественной 
очистки сточных вод.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

«АНТИКОЗЛИК» 
ИЗ БОЛОТА

Саратовские школьники 
перенимают инновационный опыт 

вузовских ученых

Ученые помогли школьникам 
проверить качество воды

Биодобавка подняла 
урожаи зерна

Производство ветпрепаратов 
в Саратове
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Красивая улыбка немысли-

ма без здоровых и крепких зу-
бов. Но здоровые зубы – это не 
только красиво, это показатель 
слаженной работы внутренних 
органов и всего организма в це-
лом.

Правильный уход за полостью 
рта очень важен для хорошего са-
мочувствия. При плохом уходе за 
зубами на них образуется зубной 
камень. Чем же он опасен? В од-
ном миллиметре зубного камня 
уютно себя чувствуют до 8 милли-
онов микроорганизмов! Если для 
них созданы благоприятные усло-
вия, они быстро размножаются, 
безжалостно разрушают зубы и 
проникают внутрь организма. 

Существует специальная «ди-
ета для зубов». Чтобы зубы были 
крепкими, в рационе регулярно 
должны быть продукты, содержа-
щие полезные вещества. 

Стоматологи считают, что для 
зубов очень полезны чистая вода, 
морковь, яблоки, лук, сельдерей, 
темно-листовая зелень, кунжут, 
киви, грибы, говядина, курятина, 
рыба, сыр, натуральный йогурт, 
грецкие орехи, кунжут, петрушка, 
мята. А вот сладких и мучных про-
дуктов надо есть как можно мень-
ше. Эти продукты создают во рту 
кислую среду, в которой вредные 
бактерии размножаются очень бы-
стро и разъедают эмаль.

Советы стоматологов: 
• ополаскивайте рот водой по-

сле еды;
• чистите зубы дважды в день 

щеткой средней жесткости. Жест-
кая щетка царапает эмаль, мягкая 
– не всегда эффективно чистит 
зубы;

• посещайте стоматолога хотя 
бы раз в год;

• чаще улыбайтесь. 
Многие люди знают, что для 

здоровья зубов необходим каль-
ций, который защищает зубы от 
перепадов температур и повреж-
дений. Если кальция в организ-
ме недостаточно, зубы крошатся 
и быстро стачиваются. Полезный 
микроэлемент содержится в мо-

лочных продуктах, брокколи, кун-
жуте, сушеном инжире, сое. 

Из организма кальций крадут 
алкоголь, никотин, сомнительно-
го качества вода, загрязненность 
воздуха, другие источники инток-
сикации. Вредит усвоению каль-
ция малоподвижный образ жизни, 
так как при этом организм пере-
стает усваивать кальций в доста-
точных количествах. 

Чтобы кальций правильно рас-
пределялся в организме и эмаль 
зубов была крепкой, необходим 
фосфор. Фосфор есть в яйцах, го-
вядине, рыбе, молоке. 

Если в организме не хватает 
витамина D, усвоение фосфора и 
кальция проходит не на 100% и на 
зубах могут образоваться камни. 
Обязательно включайте в раци-
он питания яйца куриные, салаку, 
скумбрию, грибы. 

В слюне есть кислота, вредная 
для эмали. Фтор помогает эма-
ли противостоять кислоте. Фто-
ром богаты красная рыба, грецкие 

орехи, черный чай (важно: чай сле-
дует заваривать не более 5 минут, 
иначе фтор начнет разрушаться). 

Пародонтоз развивается при 
недостатке железа, так как при 
этом нарушается кровообраще-
ние в деснах. Важный микроэле-
мент находится в красном мясе, 
печени, гречневой крупе, фасоли, 
яблоках. 

Здоровье десен зависит от 
витамина С. Недостаток полезно-
го вещества ведет к воспалению 
околозубных тканей, нарушению 
в сосудах и нервах пародонта. Ви-
тамином С богаты свекла, капу-
ста, морковь, картофель, яблоки, 
зеленый горошек, цитрусовые, 
смородина, лук, шиповник. Регу-
лярное включение в рацион пита-
ния этих продуктов поможет обе-
спечить организм витамином С и 
укрепить иммунитет. 

Иногда на слизистой рта появ-
ляются трещинки, язвочки, ранки. 
Чаще всего такое происходит при 
недостатке в организме витамина 

В6. Витамин содержится в зерно-
вых ростках, грецких орехах, фун-
дуке, картофеле, шпинате, цвет-
ной капусте, помидорах, моркови, 
клубнике. 

Î ïîëüçå îðåõîâ 
Орехи – кладезь незаменимых 

аминокислот, полиненасыщенных 
жирных кислот, калия, кальция, 
магния, фосфора, витаминов А, С, 
В, Е, D, Р. 

Орехи кешью обладают ан-
тибактериальным, антисептиче-
ским, тонизирующим свойствами. 

В составе кедровых орехов 
есть важный микроэлемент вана-
дий, способствующий развитию 
костной ткани. Кальций и фосфор, 
содержащиеся в орехах, способ-
ствуют прочности эмали. 

Миндаль содержит полезные 
вещества, благотворно влияющие 
на состояние зубов и десен. Орех 
обладает обезболивающим дей-
ствием. 

ßè÷íàÿ ñêîðëóïà 
Не выбрасывайте яичную 

скорлупу – это кальций в чистом 
виде! Конечно, жевать куски скор-
лупы не надо. Это неприятно, да 
и опасно – острые осколки могут 
повредить пищевод. Для приема 
внутрь яичную скорлупу надо под-
готовить. 

Тщательно вымытую скорлу-
пу очистите от внутренней пленки 
и измельчите ее в кофемолке до 
состояния муки. Муку просейте и 
храните в темном месте. 

Норма употребления полезной 
муки для взрослого человека – 
1 чайная ложка в день. Перед упо-
треблением в перемолотую скор-
лупу добавляют несколько капель 
лимонного сока. Не пугайтесь бур-
ной реакции – мука покроется пе-
ной. Когда реакция закончится, 
продукт готов к употреблению. 
Кальций в такой форме легче ус-
ваивается организмом. Можно та-
кую муку добавлять в творог, ке-
фир, кашу, другие блюда. Польза 
будет не только зубам, но и костям 
и иммунитету. 

Составляйте рацион питания 
таким образом, чтобы бактериям 
во рту досталось поменьше пи-
тания. Для роста и размножения 
бактерии используют сахара. Чем 
больше мы употребляем сладкой 
и содержащей крахмал пищи, тем 
быстрее образуется зубной налет. 
Бактериям очень нравится рафи-
нированный сахар, содержащий-
ся в конфетах, шоколаде, сдоб-
ных булочках, сладких жвачках и 
напитках. Если вам небезразлич-
но здоровье зубов, ешьте мень-
ше легкоусвояемых углеводов, 
избавьтесь от привычки перекусы-
вать. Эмаль восстанавливается в 
перерывах между едой. Ей нужно 
давать для этого время.

Отказаться от сладостей слож-
но. Но вредные вкусняшки можно 
заменить сухофруктами. Если же 
все-таки употребляете рафини-
рованные сладости, старайтесь 
употреблять их во время основной 
трапезы. А после еды обязательно 
чистите зубы.

ДИЕТА ДЛЯ ЗУБОВ

Неприятное чувство жже-
ния «под ложечкой» или ощу-
щение тепла в верхней части 
живота и нижней части груд-
ной клетки знакомо многим. 
В некоторых случаях изжога 
даже доходит до шеи и ниж-
ней челюсти, может сопро-
вождаться повышенным слю-
ноотделением, горьким или 
кислым привкусом во рту.

Согласно данным ВОЗ, при-
мерно 60% взрослого населения 
планеты страдает от переизбыт-
ка кислоты в желудке – изжоги. 
Изжога может быть при любой 
кислотности, но все же чаще воз-
никает при повышенной кислот-
ности. 

Изжога возникает по разным 
причинам. Однако самая рас-
пространенная – нерегулярная, 
обильная еда. Некоторые продук-
ты провоцируют изжогу, так как 
раздражают слизистую пищево-
да, способствуют повышенному 
кислотообразованию, что приво-
дит к изжоге. К таким продуктам 
относят: 

• шоколад;
• лук;
• перец;
• цитрусовые;
• свежеиспеченный хлеб;
• пироги;
• жареные блюда;
• жирная пища.
Жареная и жирная пища дол-

го не покидает желудок, что вы-
зывает выработку дополнитель-
ных порций соляной кислоты. 

Любители кофе нередко ста-
новятся жертвами изжоги. Масло 
и кофеин, содержащиеся в боль-

ших количествах в кофе, раздра-
жают слизистую желудка и про-
воцируют изжогу. 

Газированные напитки, со-
довая вода также способствуют 
возникновению изжоги. Газы, со-
держащиеся в напитках, вызыва-
ют расширение желудка, кислота 
поднимается в пищевод. 

Старайтесь есть небольшими 
порциями, но чаще. Если надо по-
есть плотно, пейте во время еды 
чистую нехолодную воду или ми-
неральную без газа небольшими 
глотками. Вода поможет смыть 
кислоту со стенок пищевода. 

Еще одна причина изжоги 
– злоупотребление алкоголем. 
Любители крепких спиртных на-
питков часто ищут средства для 
избавления от изжоги. 

Избыточный вес и изжога – 
хорошие друзья. Еще одна группа 
риска – любители поспать после 
еды. Переизбыток кислоты в же-
лудке часто возникает, если укла-
дываться в постель на полный 
желудок. Совет ужинать не менее 
чем за два часа до сна придуман 
не зря. При горизонтальном по-
ложении затеканию кислоты в пи-
щевод ничто не мешает. Если вам 
ну очень надо полежать, подни-
мите подушку повыше. 

Никотин, некоторые лекар-
ственные аппараты способству-
ют понижению тонуса клапана 
между пищеводом и желудком. 
Желудочное содержимое попа-
дает в пищевод и вызывает из-
жогу. Аспирин, ибупрофен, ор-
тофен способствуют усилению 
кислотности в желудке и забросу 
содержимого в пищевод. Старай-
тесь принимать перечисленные 

лекарственные препараты после 
еды. 

Тугие пояса, беременность, 
поднятие тяжестей нередко вы-
зывают изжогу, так как способ-
ствуют повышению внутрибрюш-
ного давления. 

Важным фактором возникно-
вения изжоги является стресс. 

Существует множество спо-
собов избавления от изжоги. 
Но оказывается, что некоторые 
очень даже популярные рецепты 
не очень полезны для здоровья. 
Речь идет о пищевой соде и мо-
локе. 

Думаю, многие разводили 
соду в воде, выпивали состав и 
благополучно забывали о непри-
ятности. Во время приема со-
дового раствора кислотность в 
желудке снижается резко поч-
ти до нуля, но быстро вновь под-
нимается до высоких значений. 
Такие перепады кислотности 
отрицательно сказываются на со-
стоянии слизистой желудка и мо-
гут нарушить кислотно-щелочной 
баланс. 

Молоко богато белками и 
кальцием, которые стимулиру-
ют секрецию кислоты в желудке 
и могут провоцировать приступы 
изжоги. 

Самое простое и эффектив-
ное средство от изжоги – сок сы-
рой картошки. Если изжога му-
чает регулярно, проведите курс 
лечения. 100-150 г сока карто-
феля выпивать утром натощак в 
течение 10 дней. После десятид-
невного перерыва курс повто-
рить. 

Важно! После приема сока 
надо лечь в постель на 30 минут. 

Завтракать можно через час. 
Если этот вариант кажется 

трудоемким, попробуйте такой: 
за полчаса до еды три раза в день 
выпивайте по одной десертной 
ложке свежего картофельного 
сока. 

Хорошим лечебным свой-
ством обладает смесь сока капу-
сты белокочанной и картофеля. 
Пропорция: 100 г капустного сока 
+ 60 г картофельного. 

Мед известен своими целеб-
ными свойствами. При изжоге 
этот полезный продукт также по-
могает. За час до еды (завтрак, 
обед и ужин) съедать по непол-
ной чайной ложке меда. 

Целебные свойства льняного 
масла неоспоримы. При изжоге 
рекомендуют пить льняное масло 
дважды в день по 1 столовой лож-
ке в течение месяца. 

Настой трав: засыпать в тер-
мос по 1 ст.л. травы зверобоя, 
мяты, донника; залить 1 л кипят-
ка. Через 8 часов процедить, пить 
по 100 г четыре раза в день за час 
до еды.

Пейте чай из мяты. Можно к 
мяте добавлять листочки кали-
ны и смородины, цветы липы: 2 

чайные ложки сырья залить 200 г 
кипятка. Заваривайте такой чай 
не менее 10 минут. 

Еще один совет: ежедневно 
ешьте натощак гречневую кашу и 
пейте много чистой воды. 

Этот вариант избавления от 
изжоги понравится многим: еже-
дневно после еды балуйте себя 
горстью семечек подсолнуха. 

Тыквенные семена также 
справляются с изжогой. Сыры-
ми семенами тыквы рекомендуют 
«заедать» изжогу. 

Упорная, часто повторяющая-
ся изжога может быть признаком 
заболевания желудка или пище-
вода – гастрита, язвенной болез-
ни, гастроэзофагеального или 
дуоденогастрального рефлюкса. 
При рефлюксе возникает ощу-
щение переполненного желудка 
после небольшого приема пищи, 
отрыжка, горечь во рту, кашель, 
боль или сдавливание в грудной 
клетке. 

Иногда люди принимают за 
проявление изжоги чувство жара 
в области сердца, за грудиной. 
Опасность в том, что это симпто-
мы ишемической болезни серд-
ца.

ЗАГАСИТЬ ОГОНЬ 
«ПОД ЛОЖЕЧКОЙ»



Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Восход.  2. Спад.  3. Аллергия.  4. Гигант.  6. Руся.  7. Бром.  8. Диор.  9. Нота.  11. Морось.  12. Харакири.  13. Ребе.  14. Синица.  16. Айкидо.  17. Смычок.  23. Раунд.  24. Атлас.  25. Кадка.  29. Весло.  30. 
Хапуга.  32. Аромат.  33. Бьюик.  35. Жаворонок.  38. Телекинез.  39. Трельяж.  40. Айсберг.  42. Чугун.  46. Игорь.  49. Штопор.  50. Салага.  51. Галоп.  55. Текст.  57. Скоморох.  59. Виток.  60. Сироп.  61. Носки.  63. Голубика.  
64. Ерунда.  65. Сатира.  67. Индиго.  68. Пинцет.  70. Импорт.  72. Солист.  76. Овин.  77. Сабо.  78. Евро.  79. Стих.  80. Сбыт.  81. Белл.  

5 апреля 2022 г. 13ЗДОРОВЬЕ РЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫСОВЕТЫСОВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Величавое положение 
тела 5. Слепок с пальцев 10. Столица сканди-
навского государства 15. Вооружённые силы 
(ед.ч.) 18. Нота-трио 19. Африканский страус 
20. Хозяйка «глазок» на цветочной клумбе 21. 
«Холст» для румян 22. Пустынное дерево 26. 
Французский режиссер и автомобиль 27. Ею 
закончится любое дело, если Фортуна отверну-
лась 28. Сменная деталь подшипников скольже-
ния 29. Спорт братьев Кличко 31. Вымышленная 
причина и благовидный повод 32. Еда, отдан-
ная нищему с барского стола 34. Удалённая от 
центра часть города, прилегающая к его грани-
це 36. Фольклорный афоризм 37. Устаревшее 
явление, пережиток старины 41. Лесная прачка 
43. Учреждение, где можно получить кол 44. Его 
используют для придания фотокарточке ровно-
го или фигурного края 45. Водная артерия 47. 
Культовый советский автомобиль 48. Забияка 
51. Ароматическое масло для «божьего помаза-
ния» 52. Задраенная каюта 53. Ближайший слу-
житель Бога 54. Майна 56. Мини-заводик по из-
готовлению пышек и плюшек 58. Электротурка 
62. Любовник, обходящийся даме в кругленькую 
сумму 66. У Онегина он самых честных правил 
69. Мордюкова, Гурченко 71. Административ-
но-территориальная единица Российской Им-
перии 73. Запор на трубопроводе 74. Загогули-
на для камина 75. Не буревестник, а гордо реет, 
не бельё, а полощется 77. Скрытные действия 
интриганов 81. Грамматическая категория, ко-
торую видно в зеркале 82. Верхняя часть руки до 
локтевого сустава 83. Живительная влага с неба 
84. Человек, которому нельзя доверить тайну 85. 
Известь в чайнике 86. Старая мера аптекарско-
го веса 87. Радионавигационное устройство 88. 
Окантовка ботинка.
По вертикали: 1. Ведьмолет 2. Кормушка в хлеву 
3. Подвесная часть автомобиля 4. Кто о чём, а он 
всё об одном и том же 6. Кто в минуту опасности 
«думает» ногами? 7. Прическа, от которой во-
лосы стоят дыбом 8. Дугообразное перекрытие 
проёма в стене или пролёта между двумя опо-
рами – столбами, устоями моста и пр 9. Драго-
ценный камень, который бывает благородным и 
огненным 11. В этом стеклянном сосуде иногда 
бывает буря 12. Поздравительная карточка 13. 
Мужской советский одеколон 14. Самолет без 
мотора 16. Эмблема-булавка 17. Валерий …, чья 
дорога вела в облака 23. Линейное очертание 
предмета, контур 24. Былинный музыкант-уто-
пленник 25. Занятия в школе 29. Нательный при-
кид 30. Шесть ступеней звукоряда 32. Неразум-

ные тюрки, которым отмстил вещий Олег 33. Полотнище, обёрнутое мусульманином вокруг головы 35. Автоматическая наседка 38. Человек, оберегающий что-либо 39. Заполнитель для щелей 40. «Существо», в 
существовании которого убедить материалиста очень затруднительно 42. «Обольстительная» свинятина для холодца 46. Шотландская овчарка 49. Урон, утрата 50. Японский фильм ужасов 51. Способ познания, 
исследования явлений пpиpоды и общественной жизни 55. Рабочее место проходчика 57. Специалист по древней культуре 59. Музыкант, талант которого оценивается змеями 60. Стихи не слишком талантливого 
поэта 61. Коняга орловской породы 63. Часть шедевра 64. Совокупность всех неровностей суши 65. Микроскопические грибки для теста 67. Солнечный камень 68. Сложенные листы бумаги 70. Искусство по де-
реву 72. В гражданском праве – согласие заключить договор на условиях, указанных в предложении (оферте) 76. «Футляр” для сломанной руки 77. Нижняя часть раскрывающейся спереди одежды 78. Рулонная 
отделка 79. Что скрывается за позором 80. Блестящая осеняющая мысль 81. Высший разряд для ресторанов.
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Мы должны постоянно «дер-
жать руку на пульсе», то есть кон-
тролировать состояние своего 
здоровья. Любую болезнь легче 
предупредить, чем лечить.

Правильное питание, здоро-
вый образ жизни очень помогают 
в профилактике многих недугов. 
Существуют также несложные 
приемы, позволяющие получить 
информацию о состоянии своего 
организма, не выходя из дома. 

Òàëèÿ
Стройная фигура – это не толь-

ко дань моде. Доказано, что лишние 
килограммы отрицательно влияют 
на наше здоровье. Болезни суставов 
и внутренних органов часто возника-
ют у людей, имеющих лишний вес. 

Одним из важнейших показа-
телей здоровья является размер 
талии. С помощью сантиметровой 
ленты измерьте объем талии. Ленту 
накладывайте на 2-3 см выше пупка. 
Отличный результат – 88 см у жен-
щин и 102 см у мужчин. Если резуль-
тат оказался выше, есть повод за-
думаться о состоянии эндокринной 
системы. 

Люди, у которых размер талии 
превышает допустимые значения, в 
пять раз сильнее подвержены риску 
диабета второго типа. 

Ïå÷åíü
Жировая прослойка, нависаю-

щая над талией, должна вас насто-
рожить. Опять же, это не только не-
красиво, но и опасно. Эта прослойка 
– висцеральный жир, который окру-
жает печень и мешает ее работе. 

О неполадках в печени сигна-
лят также пожелтевшие белки глаз, 
жировики на веках и лице, налет на 
языке. 

Ìîçã
В зрелом возрасте очень важ-

но не пропустить первые звоночки 
начинающейся деменции. Прове-
рить состояние мозговой деятель-

ности можно с помощью теста, про-
стого только на первый взгляд. Тест 
задействует большое количество 
процессов в мозгу. При выполне-
нии теста в работу включаются отде-
лы мозга, отвечающие за движение 
рук, пространственное и зрительное 
восприятие. 

Тест проводят с помощью пар-
тнера или друга. Возьмите чистый 
лист бумаги, маркер или карандаш. 
Тестируемый рисует на листе ци-
ферблат часов. Помощник называет 
время в формате «часы и минуты», 
допустим: 10 часов 25 минут. Тести-
руемый добавляет на рисунок стрел-
ки так, чтобы они указывали обозна-

ченное время. 
Неспособность правильно нари-

совать циферблат или расположить 
стрелки может свидетельствовать о 
начинающейся деменции. 

Ïîçâîíî÷íèê
От состояния позвоночника за-

висит кровообращение, состояние 
внутренних органов, суставов. 

Для проведения теста понадо-
бятся двое одинаковых напольных 
весов. Весы ставят параллельно 
друг другу. Человек становится од-
ной ногой на одни весы, другой – 
на вторые. Цифры на весах должны 

получиться точными или примерно 
равными. Если же значения на ве-
сах отличаются сильно, это значит, 
что позвоночник, голова или тазобе-
дренные суставы смещены от цен-
тра. Обязательно обратитесь к те-
рапевту, который в зависимости от 
отклонения направит вас к узкому 
специалисту. 

Íîãòè
Обязательно следите за со-

стоянием своих ногтей, так как они 
многое рассказывают о состоянии 
здоровья. Если ногти слоятся и кро-
шатся, на них появились белые по-
лоски, не думайте что это космети-
ческая проблема. Вполне возможно, 
что в организме не достает витами-
на В, железа и существует опасность 
развития остеопороза. 

Ñëóõ
Большинство людей после 

60 лет испытывают проблемы со 
слухом. Иногда человек длительное 
время не замечает снижение слуха, 
так как степень глухоты может быть 
разной. Слух ухудшается постепен-
но, и на протяжении многих лет про-
блема может не давать о себе знать. 

Факторы риска: 
• атеросклероз;
• болезни сердца;
• высокое давление;
• диабет;
• курение;
• избыточный вес;
• воздействие шума на протяже-

нии длительного времени.
Чтобы проверить свой слух, про-

ведите несложный тест. Условие 
проведения – тихое помещение. 
Шумные общественные места, мно-
голюдные кафе с громкой музыкой 
не подходят. 

Попробуйте услышать разговор 
собеседников, находящихся от вас 
на расстоянии пяти метров. Если не 
можете разобрать слов, пора обра-
титься к доктору. Конечно, собесед-
ники не должны шептаться. 

Çðåíèå
Остроту зрения можно прове-

рить не только в кабинете офталь-
молога, называя буквы всем при-
вычной таблицы. 

Вглядывайтесь в оконную раму 
в течение 30 секунд, затем закрой-
те глаза. Откройте сначала левый, 
закройте. Затем откройте правый 
глаз. Если картинка, которую вы ви-
дите одним глазом, размылась, а 
линии перестали быть параллельны-
ми, есть угроза опасного заболева-
ния – макулодистрофии. Обязатель-
но обратитесь к офтальмологу.

Еще один способ проверить 
остроту зрения – прочитать номер-
ные знаки на машинах. Отойдите от 
любой машины на 20 метров и по-
старайтесь различить номер. Если 
разобрать цифры и буквы не получа-
ется, пора посетить офтальмолога. 

Äûõàíèå
Возьмите секундомер. Встань-

те и измерьте частоту сердечных 
сокращений за 30 секунд. Сядьте и 
сделайте три вдоха подряд, не вы-
дыхая. Задержите дыхание на столь-
ко, на сколько сможете (засеките 
время). После выдоха опять измерь-
те пульс за 30 секунд. 

Результат:
1. Если вы задержали дыхание 

меньше, чем на 40 секунд, ваша 
дыхательная система работает не 
очень хорошо. Средний показатель 
40-49 секунд. 

2. Если вы смогли задержать ды-
хание более 50 секунд, вы находи-
тесь в отличной форме.

3. Рассчитайте число ударов 
сердца по формуле: число сердеч-
ных сокращений за 30 секунд после 
теста разделите на число сердечных 
сокращений за 30 секунд до теста.

Если результат получился 1 или 
2, значит все в норме. Если же ре-
зультат выше 2, это свидетельствует 
о нездоровой реакции сердечно-со-
судистой системы на недостаток 
кислорода.

ДЕРЖАТЬ РУКУ 
НА ПУЛЬСЕ 

СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ
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* Мужчина, вдовец, 69/170, 
познакомится с одинокой 
женщиной от 63 лет, соглас-
ной переехать в Калининск.
Тел. 8 908 540 89 10.

* 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.

* 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.

* 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.

* 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.

* 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.

* 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


 – Óðà! Çàðïëàòà, íàêî-

íåö-òî, ïðèøëà. Ïîêà âñå 
äåíüãè íå ïîòðà÷ó, íà ðà-
áîòó íå ïðèäó, òàê øåôó è 
ñêàæèòå.

 – Õîðîøî. Äî ïîíåäåëü-
íèêà.


ß ïðàâèëüíî ïîíèìàþ, 

÷òî öåíû ó íàñ ïðèâÿçàíû 
ê äîëëàðó, òîëüêî êîãäà îí 
ðàñòåò, à êîãäà ïàäàåò, óæå 
íå ïðèâÿçàíû?


Ñòðîéìàòåðèàëû íà-

ñòîëüêî ïîäîðîæàëè, ÷òî 
êîãäà ÷üÿ-òî ìîðäà êèðïè÷à 
ïðîñèò, òåïåðü íå çíàåøü, 
êàê è áûòü.


Ïðîäâèíóòûå ïðîäàâöû 

íà ïîëêè ñ çàëåæàâøèìñÿ 
òîâàðîì âåøàþò íàêëåéêè 
íå «ÀÊÖÈß» èëè «ÑÊÈÄÊÀ», 
à «Íå áîëåå 3 øò. â îäíè 
ðóêè!».


Â Íèäåðëàíäàõ äåëà-

þò ñïèðòîâóþ íàñòîéêó èç 
òþëüïàíîâ.

Âîò êàê ïðèõîäèòñÿ èçãà-
ëÿòüñÿ, êîãäà â ñòðàíå íåò 
áîÿðûøíèêà!


 – Ïàïà, à ÷òî òàêîå 

ñàíêöèè?
 – Òåáå ìàìà óæàñòèêè 

çàïðåùàåò ñìîòðåòü – ýòî 
ñàíêöèè.

 – Ïàï, à áàáóëÿ çàïðå-
ùàåò âñåì äåäó íàëèâàòü – 
ýòî òîæå?

 – Íåò, ñûíîê, ýòî óæå 
ýìáàðãî!


Íè÷òî òàê íå óêðàøàåò 

æåíùèíó, êàê ñûòûé, îò-

êîðìëåííûé êîò.
Ñìîòðèøü íà åãî äî-

âîëüíóþ ìîðäó è äóìàåøü: 
íó, ðàç êîòà êîðìèò, òî è 
ìíå ÷òî-òî ïåðåïàäåò.


Ñèäèò ðûáàê íà áåðåãó 

ðå÷êè. Ó íåãî äâå óäî÷êè. 
Íà îäíó íàíèçûâàåò ÷åð-
âÿêà è áðîñàåò â ðå÷êó. Íà 
âòîðóþ íàíèçûâàåò ÷åðâÿêà 
è áðîñàåò ñçàäè ñåáÿ. 

Ïðîõîäèò ìóæèê è ñïðà-
øèâàåò: 

 – Òà óäî÷êà, ÷òî â ðå÷êó, 
ïîíÿòíî. À êîòîðóþ áðîñà-
åøü ñçàäè, çà÷åì? 

Ðûáàê ãîâîðèò: 
 – Íå ñêàæó. 
Ìóæèê: 
 – Ñêàæè, ñòî ãðàììîâ 

íàëüþ. 
Íàëèë ðûáàêó ñòî ãðàì-

ìîâ, òîò âûïèë è ãîâîðèò: 
 – Âîò ñìîòðè, íà óäî÷êó, 

êîòîðàÿ â ðå÷êå, íè ðàçó íå 
êëþíóëî. À íà òó, ÷òî ñçàäè, 
òû óæå ïÿòûé.


 – Êîëëåãà, à âû ñïåöè-

àëèñò â êàêîé îáëàñòè ìå-
äèöèíû? 

 – Ïðîêòîëîã. 
 – À ÿ ãèíåêîëîã. 
 – Ñîñåäè, çíà÷èò. 


Âîâî÷êà ñïðàøèâàåò 

ìàòü: 
 – Ìàìà, ýòî ïðàâäà, ÷òî 

íàñ êîðìèò Áîã? 
 – Â îáùåì-òî, äà. 
 – À äåòåé ïðèíîñèò 

àèñò? 
 – Êîíå÷íî. 
 – À ïîäàðêè ðàçäàåò 

Äåä Ìîðîç? 
 – Äà. 
 – Òîãäà ñêàæè ìíå, ïî-

æàëóéñòà, çà÷åì ìû îòöà 
äåðæèì?

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: Калигула.  Набор.  Хурма.  Тётка.  Пьеха.  Аллея.  Боуи.  Кружево.  Гнездо.  Сор.  
Арба.  Кьят.  Довга.  Лампа.  Имам.  Нардек.  Купе.  Трюкач.  Рено.  Елань.  Фет.  Гусли.  Итого.  Аир.  
Раз.  Лычка.  Непара.  
По вертикали: Генштаб.  Единорог.  Робот.  Уговор.  Носач.  Каин.  Лик.  Портал.  Алет.  Вира.  Лиза.  
Акр.  Драм.  Якоб.  Атака.  Плут.  Ученица.  Грудь.  Клип.  Ересь.  Метафора.  Лемех.  Вояка.  Нега.  
Апорт.  Мальтоза.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обертон.  9. Огайо.  10. Глиссер.  12. Сейм.  15. Одурь.  16. Док.  17. Введение.  20. Раса.  23. 
Ижма.  25. Сафи.  27. Тиф.  28. Утка.  31. Вода.  34. Ушу.  35. Кайф.  42. Ипатка.  43. Арека.  44. Каталог.  45. Скула.  46. 
Скунс.  47. Егоза.  48. Скат.  49. Истукан.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Балда.  3. Треска.  4. Посев.  5. Нерв.  6. Комод.  7. Канун.  8. Колье.  11. Иосиф.  13. Дети.  14. Ритм.  
18. Жито.  19. Арфа.  21. Ант.  22. Ира.  24. Идиш.  26. Кай.  29. Алик.  30. Фиалка.  32. Узелок.  33. Ураган.  36. Пуск.  37. 
Таут.  38. Такси.  39. Катет.  40. Рагу.  41. Коза.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вам долж-
но многое удаваться, поэтому 
постарайтесь использовать свое 
время максимально рациональ-
но. Проявляйте общительность 
и активность, это позволит вам 

упрочить положение и подумать о желаемой 
перспективе. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы можете 
достичь больших успехов при ре-
шении задач, но при этом избе-
гайте поспешности, делайте все 
последовательно. Продолжайте 
искать новые знакомства, они мо-

гут сыграть важную роль в вашей жизни. Если вы 
будете уверены в собственных силах и спокойны, 
то везение и удача будут способствовать вам. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Из-
бегайте бесполезной суеты и не 
беритесь за все дела одновре-
менно. Могут произойти измене-
ния, которые потребуют помощи 
ваших коллег по работе, не отка-

зывайтесь от нее и примите с благодарностью. 
В выходные ваши друзья не забудут о вас

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь 
быть внимательными и не допу-
скать ошибок. Ваши мысли долж-
ны обрести ясность и четкость. 
От вас может потребоваться на-
дежность и деловая хватка, они 

позволят в любой ситуации успешно противо-
стоять оппонентам. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Будьте к себе 
более снисходительны. Недо-
вольство собой несколько снизит 
вашу радость от успеха. Придет-
ся проявить настойчивость при 
отстаивании своих интересов. 
Выходные посвятите себе. 

ДЕВА (24.08-23.09). Следите за 
своей речью, даже одно неосто-
рожное слово легко может обер-
нуться против вас. При принятии 
каких-либо решений, чрезвычай-
но полезно тщательно их обду-
мывать.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Профес-
сиональная сфера может по-
требовать от вас пристально-
го внимания. Избегайте ссор с 
окружающими людьми и поста-
райтесь не проявлять гордыню. 

Максимальная активность и решительные дей-
ствия будут продуктивными по результату. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Бла-
гоприятный период для реши-
тельных действий, любые начи-
нания и новые дела имеют шанс 
полностью осуществиться. Но, 
несмотря на профессиональную 
занятость, не стоит оставлять 

свой дом без внимания. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы бу-
дете способны разобраться во 
многих запутанных делах и до-
вести их до логического конца, 
после чего можете рассчиты-
вать на заслуженное денежное 

вознаграждение. Вас могут завалить срочны-
ми, но мелкими делами. Несмотря на плотную 
занятость, будет неплохо, если к выходным вам 
удастся вспомнить о доме и семье. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Собы-
тия могут пройти целой лавиной, 
сметая все на своем пути. Будь-
те готовы к восстановительным и 
ремонтным работам.Обязатель-
но продумайте свое расписание 

и подойдите к происходящим переменам се-
рьезно. В выходные сохраняйте спокойствие, 
тогда вы сможете извлечь из ситуации опреде-
ленную выгоду. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Займи-
тесь обязательными делами, от-
ложив на время все остальные. 
Действия руководства не крити-
куйте и не обсуждайте, вас могут 
неправильно понять, что плохо 

отразится на вашей репутации. Прислушивай-
тесь к дружеским советам. Выходные посвяти-
те отдыху. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Не воз-
лагайте больших надежд на по-
мощь других людей, но если ее 
вам предложат, не отказывай-
тесь. Существует опасность из-
за одного неосторожного слова 

испортить отношения с коллегами по работе. 
Неблагоприятный период для нудной работы и 
перенапряжения.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 5.04 ïî 11.04

Телеведущая подчерки-
вает, что молодость – это во-
все не везение или какой-то 
подарок судьбы, а результат 
постоянной работы над со-
бой.

Сама Екатерина с детства 
занимается спортом, стара-
ясь не пропускать тренировки, 
даже если лень. Что же касается 
косметологии и пластической 
хирургии, то их телеведущая не 
отрицает, однако признается, 
что пока их в ее жизни нет – в 
настоящее время она предпо-
читает совершенно иные мето-
ды борьбы со старением.

Главным секретом ее мо-
лодости является многолетний 
сон в темной и достаточно хо-

лодной комнате на ортопедиче-
ской подушке – по словам Ека-
терины, температура воздуха в 
помещении не должна превы-
шать семнадцати градусов. Так-
же она убеждена в том, что не 
стоит постоянно рассматривать 
себя в зеркале, так как, если 
вдруг глаз зафиксирует мор-
щинки или же какие-либо иные 
возрастные изменения, человек 
начинает на этом зацикливать-
ся, а цепляясь за эти измене-
ния, он только провоцирует их 
на дальнейшее развитие. 

Не менее важным момен-
том Екатерина считает и по-
зитивное мышление – она на-
стоятельно рекомендует всем 
своим поклонникам забыть о 
том, сколько им лет, потому что 
многие люди сами программи-
руют себя на старение. 

Что же касается питания, то 
никаких особенных диет Ека-
терина не придерживается, 
тем не менее, она готовит поч-
ти все продукты на пару, а так-
же старается есть как можно 
больше овощей с рыбой и пить 
воду. Единственное экзотиче-
ское блюдо в ее рационе – ла-
сточкины гнезда, считающиеся 
в китайской медицине одним из 
самых действенных косметиче-
ских средств с омолаживающим 
эффектом. И Екатерина верит, 
что они ей действительно очень 
помогают.

47-летняя Яна сделает 
это уже в третий раз – ра-
нее продюсер уже дважды 
уменьшала грудь, однако это 
помогало ей ненадолго. 

Дело в том, что грудь Яны 
постоянно растет, из-за чего 
она постоянно испытывает 
очень сильные боли в спине. 
После того, как Яна в 27 лет 
родила своего первого сына, 
ее грудь увеличилась до пято-
го размера, и это при том, что 
сына она ею не кормила. В та-
ком состоянии Яна промучилась 
до 39 лет, однако после рожде-
ния третьего сына она все же 
решилась сделать операцию. 

В 2014 году ей уменьши-
ли грудь до третьего размера, 
однако к 2016 году, всего лишь 
за каких-то два года, грудь Яны 
снова выросла до пятого раз-
мера. В январе прошлого года 

она сделала вторую операцию 
по уменьшению бюста, однако и 
за этот год грудь Яны опять вы-
росла на полразмера. А боли в 
спине снова стали ее верными 
спутниками – сейчас она почти 
каждый день делает массаж по 
медицинским показаниям.

ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВА 
РАСКРЫЛА СЕКРЕТ МОЛОДОСТИ

ВИКТОРИЯ ДАЙНЕКО 
НАШЛА НОВУЮ ЛЮБОВЬ

И со своим новым бойфрендом Виктория познакоми-
лась с помощью соцсетей.

При этом певица признается, что она написала ему первая. 
Также Виктория подметила, что ее новый возлюбленный не 
имеет совершенно никакого отношения к шоу-бизнесу. Более 
того, она убеждена в том, что он до сих пор не в курсе того, что 
его новая подруга – известная личность. 

На главном фото у Виктории стоит вовсе не ее изображе-
ние, а картинка с милым животным. Однако при этом влюблен-
ные уже неоднократно виделись – вот что удивительно.

НАДЕЖДА БАБКИНА 
ПОМОГЛА МОЛОДОМУ 

ИЗБРАННИКУ 
Уже целых 15 лет 72-летняя Надежда счастлива с 

42-летним Евгением Гором, и, несмотря на то, что оформ-
лять свои отношения официально они не торопятся, уже 
вовсю ведут собственный бизнес.

В настоящее время звездная пара руководит небольшим 
заводом «Ucandles» по производству ароматических свечей 
и парфюмерии для дома. Оказывается, изготовление свечей 
– давнее хобби Евгения, которому он верен на протяжении 
многих лет. Помимо завода, мужчина уже открыл с помощью 
Надежды магазин, где все желающие могут приобрести пар-
фюм для дома, ароматические свечи, диффузоры, бомбочки 
для ванн и прочие приятные мелочи. Поговаривают, что в на-
стоящее время данная продукция пользуется особой популяр-
ностью среди современных эстрадных звезд. При этом стои-
мость аромасвечи ручной работы составляет всего лишь около 
900 рублей за штуку. Правда, в связи с подорожанием сырья 
из-за санкций и кризиса стоимость продукции наверняка при-
дется увеличить. 

Найти же данную продукцию можно не только в магазинчи-
ке Евгения, но и в крупнейших московских торговых центрах, а 
также в некоторых регионах России.

ЯНА РУДКОВСКАЯ ПЛАНИРУЕТ 
УМЕНЬШЕНИЕ ГРУДИ
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
6 апреля

ЧТ
7 апреля

ПТ
8 апреля

СБ
9 апреля

ВС
10 апреля

ПН
11 апреля

ВТ
12 апреля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:20
19:38
13:17

06:18
19:39
13:21

06:16
19:41
13:25

06:14
19:43
13:29

06:11
19:44
13:33

06:09
19:46
13:37

06:07
19:44
13:41

В минувшую субботу, объявленную 
Международным днем детской книги в 
честь дня рождения знаменитого ска-
зочника Ханса Кристиана Андерсена, 
саратовские библиотеки присоедини-
лись ко всероссийской акции «Моя лю-
бимая сказка». Организаторы задума-
ли приобщить детей к чтению первых 
книг, с которыми сталкивается в жизни 
любой ребенок. В Саратове юные поль-
зователи интернета активно откликну-
лись на предложенную им инициативу 
и уже выложили в соцсетях немало ви-
деороликов, в которых знакомят зрите-
лей с полюбившимися им сказками.

Масштабный, рассчитанный на целую 
декаду проект, проходит в режиме он-
лайн-марафона, старт которому дали из-
вестные российские деятели культуры. 
Звезды театра, кино и эстрады показали 
школьникам со всей страны пример чтения 
вслух, начав с хрестоматийного произве-
дения, которое хорошо известно не одно-
му поколению россиян – «Сказка о рыбаке 
и рыбке» Александра Пушкина.  

Одной из первых из числа саратовских 
учреждений культуры к акции присоедини-
лась местная «Пушкинка». 

 – Сказки всегда были и остаются по-
пулярными, – уверена директор област-
ной библиотеки для детей и юношества 
имени Александра Пушкина Наталия Абра-
мова. – А особенно важны сказки для де-
тей от полутора лет. В первую очередь, 
это сказки-потешки, литературные сказ-
ки, сказки Александра Сергеевича Пушки-
на. Их знает каждый дошкольник, который 
еще плохо проговаривает и коверкает сло-
ва. Дети постарше интересуются сказками 
своего народа. Ведь наша область – мно-
гонациональная, на ней проживают более 
100 народов, поэтому для ребят очень важ-
но прочитать татарскую, мордовскую и, ко-
нечно, русскую сказку. Мы привыкли к ним 

с детства. Например, ту же «Курочку Рябу» 
любят все поколения.

Дальше по возрасту, по наблюдениям 
библиотекарей, учащиеся средних и стар-
ших классов все чаще отдают предпочте-
ние изобилующим чудесами и различны-
ми превращениями сказкам современных 
авторов. Дополнительный интерес юной 
аудитории вызывают красиво оформлен-
ные и красочно проиллюстрированные 
книги. Среди новинок – интерактивные из-
дания с оживающими при наведении план-
шета или смартфона иллюстрациями и 
ароматные книги. 

– Например, дети читают про приклю-
чения Мышонка и ощущают аромат земля-
ники, когда главный герой бегает по зем-
ляничному полю, – рассказывает Наталия 
Абрамова. – Или до них доносятся запахи 
рождественского пирога, корицы и апель-
синов. Такие книги побуждают ребят к чте-
нию.

Первыми и наиболее активными участ-
никами акции стали наиболее читающие 
семьи региона, что неслучайно, ведь в 
большинстве случаев маленькие чтецы 
просто физически не в состоянии само-
стоятельно снимать и выкладывать видео-
ролики в интернет-пространство. Так, 
юные сестры-гимназистки Амина и Ай-
лин Сулеймановы с выражением предста-
вили свою любимую сказку «Звездочеты» 
современного детского писателя Льва 
Кузьмина. Школьницы, которые совер-
шенно раскрепощенно ведут себя перед 
объективом камеры, продемонстрировали 
не только любовь к чтению, но и неплохие 
актерские задатки. 

Присоединиться к литературному про-
екту не поздно до 12 апреля, после чего 
организаторы поощрят авторов лучших 
роликов со сказочными историями памят-
ными подарками.

Екатерина ВЕЛЬТ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дансинг. 8. Калан. 13. Жрец. 14. Горошина. 15. Твен. 16. Тент. 17. До. 18. Гиена. 19. Аза. 20. 
Тис. 21. Икс. 22. Алтын. 24. Рожь. 25. Тутти. 27. Рака. 30. Пас. 32. Плавник. 33. Акан. 34. «Ауди». 36. Аббат. 38. Дик. 40. 
Верди. 43. Ат. 45. Каюта. 47. Изюм. 49. Утро. 51. Крот. 52. Адо. 53. Диор. 54. Саго. 55. «Нана». 56. «Арс». 57. Минор.
 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Джигит. 2. Артикул. 3. Невеста. 4. Сцена. 5. Игналина. 6. Нота. 7. Грезы. 8. Конан. 9. Аштарак. 10. 
Листопад. 11. Андижан. 12. Наос. 23. Триба. 26. Твид. 28. АК. 29. Каа. 31. Секатор. 32. Павиан. 35. Дрюон. 37. Такси. 
39. Итого. 41. Езда. 42. Иуда. 44. Трос. 45. Корм. 46. Юран. 48. Моа. 50. Тир.
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ÔÈËÂÎÐÄ «ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÎÌ ÑÒÎËÅ» ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ
«Ñúåøüòå» âñþ ñíåäü, òî åñòü âû÷åðêíèòå ñëîâà, âïèñàííûå â ñåòêó ôèëâîðäà. Ñëîâà ÷èòàþòñÿ 
âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ, êðîìå äèàãîíàëüíîãî, ëîìàÿñü ïîä ïðÿìûì óãëîì ëþáîå êîëè÷åñòâî 
ðàç. Èç áóêâ, îñòàâøèõñÿ ñâîáîäíûìè, ñîñòàâüòå íàçâàíèå åùå îäíîé ñíåäè.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ 
ÎÒ ÂÈÒÀËÈß 
ÇÅÌËßÊÀ

“ÄÎÌÈÊ 
Â ÄÅÐÅÂÍÅ”

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà

Юные саратовцы предпочитают 
интерактивные и ароматные сказки

   

СКАЗОЧНОЕ ЧТЕНИЕ

Каждый ребенок может 
почувствовать себя сказочником


