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ЯРКАЯ 
ВСПЫШКА 
И ВЗРЫВ.
ЖИТЕЛИ 
ЭНГЕЛЬСА 

ПЕРЕПУГАЛИСЬ

Над селом в Курской области 
украинский беспилотник сбросил 
взрывчатку. Никто не пострадал, 
населенный пункт оказался обе-
сточен. Вражеский дрон атаковал 
нефтебазу в Орловской области, 
что привело к взрыву на станции 
нефтепровода «Дружба». Повезло, 
что повреждения минимальны. В 
Белгородской области мальчик по-
добрал на улице упавший боевой 
дрон ВСУ — он сдетонировал у него 
прямо в руках. Ряд операций по 
спасению здоровья ребенка прове-
ли в Москве. Теперь под прицелом 
террористов — саратовцы?

В этом году не удалось купить новые служебные машины для дорожно-па-
трульной службы. И проблема не в деньгах — их из бюджета выделили. Из-за 
санкций встало производство иномарок в России, а отечественных авто не 
хватает. Такие проблемы не коснулись медиков и пожарных.

ГАИШНИКАМ НЕ ДОСТАЛОСЬ

Уникальный наигрыш на саратовских гармошках в испол-
нении музыкантов из Петровского района признан культурным 
наследием региона. Особую манеру исполнения частушек пе-
редают из поколения в поколение. Их припевают и даже притан-
цовывают. Такой своеобразной, оригинальной мелодии, по мне-
нию экспертов, нигде больше нет, кроме Петровского района.

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 12
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Материалы полосы подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, фото школ и Телеграм-канала

Саратовские бойцы, уча-
ствующие в специальной воен-
ной операции, взяли под опе-
ку детей Запорожья. Об этом 
рассказывает Телеграм-ка-
нал, посвященный нашим на 
СВО. Именно там несет службу 
1199-й полк, состоящий из во-
еннослужащих, призванных из 
Саратовской области. 

Ñëàäîñòè 
â îáìåí íà êîòèêîâ

У саратовских военнослужа-
щих на Днепре появилась «дочь 
полка».

«У наших ребят из 99-го поя-
вились подопечные. Эта малышка 
уже стала для них родной. Всег-
да встречает, бежит навстречу, 
подарила свои рисунки. А воен-
нослужащие регулярно приносят 
ей печенье, конфеты и игрушки. 
Наши самые заботливые, самые 
лучшие мужчины», – рассказали 
авторы Телеграм-канала.

В очередной раз маленькая 

девочка принесла солдатам рас-
крашенный рисунок с котиками, а 
тем в благодарность передали ей 
целую коробку с пирожными.

«Íàäåâàé øàïêó»
В населенном пункте Запоро-

жья саратовцы встретили маль-
чика-подростка. Он рассказал, 
что живет со старой бабушкой. И 
что им нелегко приходилось все 
эти годы.

«Бойцы встретили мальчиш-
ку. Помогли чем могли. Дали 

обувь, шапку, еду. Мальчик уехал 
довольный, с двумя пакетами», – 
сообщили в Телеграм-канале.

Мальчик приехал к саратов-
ским военнослужащим на вело-
сипеде. Ему заранее приготови-
ли гостинцы.

 – Как берцы тебе? – спраши-
вают бойцы.

– Офигенно, очень хорошо! 
Как раз под меня, – радуется под-
росток.

 – Дальше примеряй шапку-
ушанку.

Вещи запаковали, погрузили 
на велосипед, и мальчик поехал с 
подарками домой.

 – Давай, удачи, дружище! – 
крикнули ему вслед саратовские 
мужчины.

«Вот она – доброта наших 

ребят в действии. Чужих детей 
не бывает!» – отметили в теле-
грам-канале, посвященном сара-
товским военнослужащим.

Саратовцы решили, что и 
дальше будут помогать ребенку.

СОЛДАТ 
РЕБЕНКА 

НЕ ОБИДИТ

Письма поддержки воен-
нослужащим, принимающим 
участие в специальной воен-
ной операции, пишут саратов-
ские школьники. Пусть чело-

век на фронте им совершенно 
незнаком, но про его нелегкую 
службу ребята видят новости 
по телевизору и в интернете. 
Они надеются, что немного те-

плых детских слов и солнечные 
рисунки поддержат боевой дух 
российских солдат.

– Написать письмо солдату для 
многих ребят оказалось очень важ-
ным и ответственным делом. Тёп-
лые, искренние, добрые слова под-
держки отправились туда, где сей-
час напряжённо, ответственно, 
опасно. Письма уже были переда-
ны нашим доблестным солдатам. 
Самое ценное, что ребята школь-
ного возраста осознают, насколь-
ко важна поддержка для челове-
ка, находящегося вдали от дома. 
Для тех, кто днем и ночью несет 
свою нелегкую службу и выполняет 
специальную военную операцию 
по демилитаризации и денацифи-
кации на территории Украины, – 
говорит социальный педагог 31-й 
гимназии Саратова Елена Кичаева.

Учителя передают школьные 
письма и рисунки волонтерам и 
добровольцам, отправляющимся 
на СВО с гуманитарной помощью.

 – Помимо теплых вещей в ка-
ждую посылочку мы кладем очень 
важные и трогательные вещи. 
В первую очередь, это детские 
письма, которые там, на фронте, 
ценятся невероятно. Для многих 
они стали настоящим талисма-
ном, – рассказала соорганизатор 
волонтерского движения Эльмира 
Хисматуллина.

«Çäðàâñòâóéòå, óâàæàåìûå 
âîèíû Ðîññèè! Ïèøóò âàì ó÷å-
íèêè Îçèíñêîãî ðàéîíà, êëàñ-
ñà þíàðìåéöåâ. Ìû ñëåäèì çà 
òåì, ÷òî ïðîèñõîäèò, è çíàåì, 
÷òî íåò íè÷åãî ñòðàøíåå âîé-
íû. Ðîññèÿ – íàø ðîäèíà! Çà 
íåé äîëæíû ñòîÿòü ñèëüíûå, 
ñìåëûå è êðåïêèå ëþäè. Îñî-
áåííî â ýòî òðóäíîå âðåìÿ. È 
ýòèìè ëþäüìè ÿâëÿåòåñü âû! 
Ãîâîðèì âàì ñïàñèáî çà âàøó 
ñìåëîñòü è ðåøèòåëüíîñòü. 
Áëàãîäàðèì âàñ çà îòâàãó, õðà-
áðîñòü, êîòîðóþ ïðîÿâëÿåòå íà 
ñëóæáå. Çà âñå, ÷òî âû äåëàåòå 
äëÿ íàøåé ðîäèíû.
Äîðîãèå çàùèòíèêè, ìû õî-

òèì ïîääåðæàòü âàñ è îòïðà-
âèòü âàì íàøè ïèñüìà ñ èñ-
êðåííèìè ïîæåëàíèÿìè. Íàøè 
ãåðîè, âîçâðàùàéòåñü ñêî-
ðåå æèâûìè è íåâèäèìûìè! 
Ïîìíèòå, ìû âàìè ãîðäèìñÿ! 
Æäåì ñ ïîáåäîé! Ìû ñ âàìè!»

Озинский район, класс 
«Юнармии»

«Óâàæàåìûå âîèíû Ðîññèè! 
Ìû ãîâîðèì âàì ñïàñèáî çà 
âàøè ñìåëîñòü è ðåøèòåëü-
íîñòü. Ìû çíàåì, ÷òî òîëü-
êî ñèëüíûå âîèíû ñïîñîáíû 
ïîáåäèòü â âîéíå. Ìû çíàåì, 
÷òî óäà÷à ñîïóòñòâóåò ñìåëûì. 
Ïóñòü âàøè ñåðäöà íå î÷åð-
ñòâåþò â æåñòîêîå âðåìÿ è 
áóäóò êðåïêè â ñëîæíûé ÷àñ. 
Æåëàåì âåðíóòüñÿ, âûïîëíèâ 
÷åñòíî ïðèêàç Ðîäèíû. Ìû 
æäåì âàñ äîìîé!»

Ученики школы села Калуга 
Федоровского района

– Êàæäàÿ ñòðî÷êà, êàæäûé 
ðèñóíîê íàïîëíåíû òåïëîòîé 
è ëþáîâüþ ê ðîäíîé çåìëå, – 
ãîâîðÿò íîâîóçåíñêèå ó÷èòåëÿ.
«Ìíå òàê õîòåëîñü íàðèñî-

âàòü ñîëäàòà, êîòîðûé ïîáå-
äèë è âåðíóëñÿ äîìîé æèâûì»
«Ñâîèì ðèñóíêîì ÿ õîòåëà 

âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü ñîë-
äàòó, ïîêà îí çàùèùàåò ãðà-
íèöû, ïîìîãàåò ëþäÿì, ÿ ìîãó 
ó÷èòüñÿ, ãóëÿòü è ðàäîâàòüñÿ 
æèçíè»
«ß íàäåþñü, ÷òî ìîé ðèñóíîê 

óâèäèò ñîëäàò ðîññèéñêîé àð-
ìèè. ß æåëàþ, ÷òîáû âñå íå-
âçãîäû îáõîäèëè åãî ñòîðî-
íîé. Âåäü îí ñïàñàåò æèçíè 
äðóãèõ ëþäåé. Åìó ñåé÷àñ òÿ-
æåëî, îí ðèñêóåò ñâîåé æèç-
íüþ.  Îò íåãî çàâèñèò ñïîêîé-
ñòâèå âñåõ ãðàæäàí Ðîññèè. 
Ïóñòü ñêîðåå âîçâðàùàåòñÿ 
äîìîé, ãäå åãî æäóò ðîäíûå»

Новоузенский район

«Óâàæàåìûé çàùèòíèê è ãå-
ðîé! Ìû, ó÷åíèêè Áàêëóøèí-
ñêîé øêîëû, ðåøèëè íàïèñàòü 
âàì ïèñüìà. Ìû ñ âàìè íå çíà-
êîìû, íî äóìàþ, ÷òî â ýòîì íåò 
íè÷åãî ñòðàøíîãî. Ìû áëàãî-
äàðíû âàì çà òî, ÷òî âû âñòàëè 
íà çàùèòó íàøåé Ðîäèíû!»
«Çäðàâñòâóéòå! Ïèøåò âàì 

ó÷åíèê Áàêëóøèíñêîé ñðåä-
íåé øêîëû. Ó íàñ âñå õîðîøî, 
ó÷èìñÿ, îòäûõàåì. Êàê ó âàñ 
äåëà? Æåëàþ âåðíóòüñÿ âàì 
æèâûì è çäîðîâûì»
«Ñîëäàòó ðîññèéñêîé àðìèè. 

Ïèøåò âàì Àíòîíîâà Àíàñòà-
ñèÿ. Ìû çäåñü ñìîòðèì òåëå-
âèçîð  è ïîíèìàåì, ÷òî âàì 
òàì î÷åíü òÿæåëî. È ÿ äóìàþ, 
÷òî îò ìîåãî ïèñüìà âàì ñòà-
íåò óþòíåå è òåïëåå»

Село Баклуши 
Аркадакского района

«Çäðàâñòâóé, íåçíàêîìûé 
ñîëäàò ðîññèéñêîé àðìèè. ß 
íå çíàþ òâîåãî èìåíè, íî âîñ-
õèùàþñü òîáîé. Ó òåáÿ î÷åíü 
ñëîæíàÿ ñëóæáà, íî îíà î÷åíü 
âàæíà äëÿ ñòðàíû. Ñïàñèáî 
òåáå çà òî, ÷òî ðèñêíóë ñâîåé 
æèçíüþ. Òû çàùèùàåøü íàøó 
ìèðíóþ æèçíü.  ß óâåðåíà, ÷òî 
òû ñèëüíûé è äîáðûé. Òåáå 
õâàòèò ìóæåñòâà è õðàáðî-
ñòè âûäåðæàòü âñå òðóäíîñòè 
è ïðåîäîëåòü èõ. Î÷åíü ïðî-
øó òåáÿ, ñîëäàò, ñîõðàíè íàøå 
ìèðíîå íåáî. ß õî÷ó ïîæåëàòü 
òåáå, íåçíàêîìûé ñîëäàò, çäî-
ðîâüÿ, óäà÷è, ìíîãî ñèë è âû-
äåðæêè. Äîðîãîé çàùèòíèê Ðî-
äèíû, ÿ î÷åíü áëàãîäàðíà òåáå 
çà òâîè ïîäâèãè è ïîñòóïêè. 
Ñïàñèáî òåáå è òâîèì òîâà-
ðèùàì. Ïîìíè, ÷òî òåáÿ çäåñü 
æäóò!»

Ученица 6А класса 
средней школы №2 

Аркадака Мария Старостина

«ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ 
СКОРЕЕ 

ЖИВЫМИ!»

Бойцы тронуты до слёз

Саратовские военнослужащие 
взяли детей под опеку



ПОЛИТИКА6 декабря 2022 г. ВЛАСТЬ ЧИНОВНИКИ 3
В каждом муниципалитете 

созданы комиссии, куда вошли 
специалисты различных про-
филей: медики, правоохрани-
тели, представители органов 
социальной защиты, МЧС. Вме-
сте пытаются разобраться в 
причинах падения численности 
населения городов, районов и 
поселков. Возглавил «разбор 
полетов» Роман Бусаргин, гу-
бернатор области.

 – В первую очередь необ-
ходимо разобраться в причинах 
смертности. Везде есть слабые 
места. Где-то это большое коли-
чество ДТП, где-то пожары или 
ЧП на воде. Будем искать реше-
ния. Приведу простые примеры. 
Если мы видим место концентра-
ции аварий на дорогах, значит, 
там нужно ставить светофоры или 
пересматривать принципы движе-
ния потоков транспорта. Если ре-
гистрируется большое количество 
случаев смерти от каких-либо за-
болеваний, необходимо усиливать 
медицинский блок, в том числе 
диагностическим и лечебным обо-
рудованием. Это те вещи, на кото-
рые органы власти могут повлиять 
напрямую, – сообщил Роман Вик-
торович.

Он подчеркнул, что мелочей в 
этих вопросах быть не может: если 
есть возможность спасти хотя бы 
одну жизнь, необходимо такие ре-
шения принимать.

В текущих условиях, говорит 
губернатор, необходимо пред-
принять кардинальные и, самое 
главное, эффективные меры, что-
бы численность населения об-
ласти стабилизировалась, чтобы 
добиться снижения смертности 
граждан от различных причин, 
чтобы рождаемость показывала 
устойчивую динамику прироста. 
Эти задачи можно решить толь-
ко на межведомственном уровне, 
когда каждое ведомство, каждое 
министерство, каждый глава рай-
она будет заинтересован в сохра-
нении и развитии человеческого 
потенциала.

Наиболее сложные демогра-
фические показатели отмечаются 
в Марксовском и Краснопартизан-
ском районах.

Ìàðêñ: 
óåõàëè íà ðàáîòó
В настоящее время в Марксов-

ском районе проживают 59 тысяч 
человек – за год население сокра-
тилось на 1146 человек. Для срав-
нения, численность постоянного 
населения на январь 2019 года со-
ставляла 63,1 тысяч. За пять лет 
район потерял 6% населения.

Демографическая ситуация 
в Марксовском районе харак – 
теризуется ростом показателя 
естественной убыли населения: 
рождаемость падает, растет 
смертность. Средняя продолжи 
– тельность жизни не достигает и 
70 лет. Из них лишь половина от-
носится к трудоспособному воз – 
расту.

 – Здесь сильный коллектив в 
медучреждениях. Району будем 
помогать, так как нам нужно со-
хранить жизни и здоровье людей, 
– сказал глава региона.

Уровень смертности за по-
следние два года значитель-
но вырос. Основные причины 
смертности – болезни системы 
кровообращения (45,5%), онкоза-
болевания (10,4%) и внешние при-
чины (7,7%).

В Марксовской больнице не 
хватает высокотехнологичного 
оборудования. Нет современно-
го компьютерного томографа и 
МРТ, из-за чего невозможны ди-
агностика и раннее обнаружение 
заболеваний. Губернатор поручил 
закупить аппарат КТ в больницу 
уже в 2023 году и поставить другое 
оборудование, которое определят 
медики.

В 2021 году в поликлинику по 
программе модернизации первич-
ного звена здравоохранения при-
шли новый маммограф и УЗИ-ап-
парат. Однако УЗИ принимает 
только по субботам, так как на нем 
работает привлеченный специ-
алист, который приезжает раз в 
неделю. Губернатор поручил пе-
реобучить одного из сотрудников 

поликлиники, чтобы диагностику 
можно было вести ежедневно.

Было поручено проработать во-
прос медицинских кадров. Недавно 
в больницу пришли несколько уз-
ких специалистов, но сейчас райо-
ну остро нужны терапевты. В Марк-
се есть медицинский колледж, он 
закрывает потребность в младшем 
медперсонале. Глава региона пред-
ложил сформировать медицинские 
классы в школе, а их выпускникам 
давать целевые направления в вуз. 
Другие варианты привлечь меди-
ков должна проработать районная 
власть вместе с главврачом.

 – Даже если нам удастся до-
полнительно сохранить хоть одну 
человеческую жизнь, помочь вы-
лечиться жителю – значит, наша 
работа не напрасна, – соглашает-
ся министр здравоохранения об-
ласти Олег Костин.

Кроме того, Марксовский рай-
он потерял с начала года 42 чело-
века из-за различных происше-
ствий (ДТП, пожары, несчастные 
случаи на воде, отравления и дру-
гие). В ряде случаев не было про-
ведено расследование, либо оно 
не было доведено до конца. Каж-
дый эпизод необходимо разо-
брать и по его итогам провести 
конкретные действия: устранить 
аварийно опасные участки на до-
рогах, сделать безопасными ме-
ста купания и так далее.

Важную роль в формирова-
нии численности района оказыва-
ет миграция населения. Основной 

причиной увеличения миграцион-
ного оттока, особенно в сельской 
местности, является дефицит 
рабочих мест с достойной зара-
ботной платой, недостаточный 
уровень развития объектов ин-
фраструктуры, проблемы с состо-
янием здравоохранения.

По приблизительным данным, 
за пределы района выехали на ра-
боту более 10 тысяч трудоспособ-
ных граждан, многие вовсе поки-
нули Саратовскую область.

Глава Марксовского района 
Дмитрий Романов отмечал, что 
непростая демографическая си-
туация в районе складывается не 
только из размера социальных по-
собий и качества здравоохране-
ния, но и от количества рабочих 
мест в районе. 

 – Необходимо работать над 
привлечением инвестиций и пере-
ходить от слов к делу, заниматься 
легализацией существующих ра-
бочих мест и создавать условия 
для развития малого и среднего 
бизнеса, – предлагает Романов.

По мнению главы района, улуч-
шение экономической ситуации 
в районе, создание благоприят-
ных условий в сфере образования, 
творчества и отдыха благоприятно 
скажется на повышении рождае-
мости, а улучшение качества услуг 
в сфере здравоохранения напря-
мую отразится на снижении пока-
зателя смертности.

Губернатор отметил, что в по-
добных программах не должно 

быть формализма, каждое ме-
роприятие должно иметь цель, 
адресность и направлено на кон-
кретного человека. 

 – Главное – помнить: за циф-
рами демографии стоят челове-
ческие жизни. К сожалению, рай-
он теряет население. Но в Марксе 
есть все предпосылки, чтобы си-
туацию переломить. Это не отда-
ленный район, он в часе езды от 
областного центра, с хорошими 
условиями на берегу Волги, – по-
дытожил губернатор.

Ãîðíûé: 
íà ïðèåì ê ìèíèñòðó

Краснопартизанский район – 
один из самых сложных в части де-
мографии. Смертность здесь пре-
вышает рождаемость более чем 
в два раза. С начала года умер-
ли 156 человек, а родились всего 
60. За пять лет население сокра-
тилось на 13%. Это один из пяти 
муниципалитетов региона, где 
уровень смертности превышает 
среднеобластной показатель.

Наиболее частые причины 
смертности – сердечно-сосуди-
стые заболевания, онкология и 
болезни органов пищеварения. 
Кроме того, от неестественных 
причин район потерял 8 человек 
(происшествия на воде, ДТП, по-
жары).

Разбираясь в этих показате-
лях, губернатор дал задание орга-
низовать регулярную диспансери-
зацию людей, входящих в группу 
риска, пожилых. В 2023 году рай-
онная больница получит необхо-
димое диагностическое обору-
дование. В случае подозрения на 
серьезные заболевания необхо-
димо сразу же госпитализировать 
пациентов в профильные больни-
цы в Балакове и Саратове.

Для обследования жителей 
района поручено регулярно ор-
ганизовывать выездные приемы 
профильных специалистов. В этом 
помогают лучшие врачи соседнего 
Балакова.

Местная больница в принци-
пе остро нуждается в профильных 
специалистах, так как обеспечен-

ность врачами – всего 50%. Роман 
Бусаргин поручил проработать ва-
рианты привлечения медиков. Для 
закрепления специалистов – пре-
доставлять им жилье. Необходимо 
также работать со школьниками, 
которые хотят поступить в меди-
цинский вуз, с детьми врачей, же-
лающими продолжить профессию 
родителей. Для них нужно орга-
низовать специальные медицин-
ские классы, выделять целевые 
направления в вуз.

В один день с визитом губер-
натора приём граждан в Красно-
партизанской районной больнице 
провел министр здравоохранения 
области Олег Костин. Обращения 
касались плановых операций, ди-
агностики и других вопросов.

Одной из жительниц будет про-
ведена долгожданная операция по 
эндопротезированию коленного 
сустава. Пациентке окажут содей-
ствие со стороны районной боль-
ницы в ускоренной подготовке к 
оперативному вмешательству.

Также к министру обратились 
с просьбой о содействии в транс-
портировке и подготовке к опера-
ции пациента с опухолью голов-
ного мозга. Мужчине необходимо 
оперативное вмешательство в од-
ной из клиник Москвы.

Ранее кураторский выезд в по-
селок Горный осуществила брига-
ды врачей-специалистов балаков-
ских больниц. Приезжие уролог, 
педиатр и кардиолог осмотрели 
несколько десятков человек. Всем 
пациентам оказали консультатив-
ную медицинскую помощь, не-
которым из них провели коррек-
цию имеющейся терапии, кому-то 
даны рекомендации по профилак-
тике хронических заболеваний, а 
кто-то получил советы о необхо-
димости бережного отношения к 
собственному здоровью, своевре-
менному прохождению медосмо-
тров и диспансеризации.

В один из таких врачебных 
приемов в райбольницу пришла 
с родителями 10-летняя девочка 
с жалобами на кратковременные 
нарушения сознания. Краснопар-
тизанская ЦРБ не обладает со-
временным оборудованием для 
обследования головы, поэтому 
ребенка направили в Балаково.

Клинический случай стал пово-
дом для консилиума медиков. Во 
время него нейрохирург Балаков-
ской клинической больницы Алек-
сандр Борисов предложил в ка-
честве дополнения к диагностике 
провести спиральную компьютер-
ную томографию мозга с болюс-
ным контрастированием сосудов. 
До этого балаковские врачи дела-
ли такую процедуру только взрос-
лым.

В ходе обследования врачи на-
шли у ребенка редкую аномалию 
развития сосудов головного моз-
га. Для лечения этого врожденно-
го заболевания требуется микро-
хирургическое вмешательство.

Полученные результаты отпра-
вили в медицинский исследова-
тельский центр имени Алмазова 
в Санкт-Петербурге. Там девочке 
назначили плановую операцию на 
январь 2023 года, а минздрав по-
содействовал в получении квоты.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы 

губернатора и минздрава

СПАСТИ 
ХОТЬ ОДНУ 

ЖИЗНЬ
Районы борются за то, чтобы люди 

не умирали и не уезжали

Комиссии изучают демографию городов и районов

Жалобы на здоровье принимает министр
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Так невесело шутят жители 
села Красный Яр Балаковско-
го района. Сельчане неодно-
кратно жаловались на состоя-
ние трассы к селу. Дорожное 
полотно давно разбито и всё в 
ямах. В этом году дорожники 
принялись за работу, но ее ре-
зультаты возмутили жителей 
поселка. Сделав фото и видео, 
они выложили их в городском 
паблике ВКонтакте. Ямочный 
ремонт делался при минусо-
вой температуре в снегопад.

Сначала работники дорожных 
служб расковыряли выбоины. А 
когда в середине ноября в Ба-
лаковском районе был сильный 
снегопад, то подрядчик решил, 
что настал самый подходящий 
момент для ремонта.

 – Я как раз возвращался до-
мой, навстречу ехала снегоубо-
рочная машина, и тут же, прямо 
в свежие ямы, в которых лежит 
недавно выпавший снег, рабочие 
бросали какую-то смесь, – рас-
сказывает Николай Евченко, жи-
тель Красного Яра. – В резуль-
тате спустя пять дней вместе со 
снегом с дороги растаял и све-
жий асфальт, уложенный в раско-
вырянные накануне ямы. Дорога, 
конечно, до этого была в плохом 
состоянии, но проехать можно 
было. А сейчас – невозможно во-
обще.

Жители Красного Яра дав-
но уже просят полноценно отре-
монтировать дорогу, но их никто 
не слышит. Из года в год делают 
только некачественный ямочный 
ремонт, хотя покрытие уже дав-
но выработало свой ресурс, да и 
от него почти ничего не осталось 
— одни глубокие колдобины, ко-
торые приходится объезжать, 
чтобы не повредить машину. При 
этом еще нужно не столкнуть-
ся с автомобилями, идущими по 

встречной полосе. По разбитой 
трассе возят детей в школу. 

Население Красного Яра 
увеличивается, как и количе-
ство машин на дороге. За шесть 
лет сменилось несколько глав 
в поселковой администрации, 
и каждый из них обещал посо-
действовать в решении дорож-
ного вопроса, но дело так и не 
сдвинулось с мертвой точки. За 
последние несколько лет и так 
разрушенное дорожное полотно 
окончательно разбили больше-
грузы, перевозившие песок. Поэ-
тому сельчане возмутились тому, 
как, проводился очередной ре-
монт.

После постов в соцсетях рас-
серженных на качество дорож-
ного ремонта жителей Красного 
Яра, ямы спешно засыпали непо-
нятной смесью. Сельчанка Ольга 
Синёва на подъезде к селу сняла 
видео. В заплатках, наполовину 
заполненных водой, видны  куч-
ки асфальта, которые даже не вы-
ровнены. Автор видеоролика на-
глядно это продемонстрировала, 

выковыривая руками щебенку из 
заплаток. 

 – Почему ямочный ремонт 
начался зимой? – возмущается 
Ольга Синёва. – В результате  он 
принес только вред людям и их 
имуществу. Мы устали писать об-
ращения, последнее направили 
в региональный ЦУР. До ремон-
та еще можно было хоть как-то 
проехать, а теперь невозможно. 
В своем комментарии в соцсе-
тях специалист областного мин-
транса пояснил, что подрядчик 
использует битумно-щебеноч-
ную смесь. В моем понимании 
щебёнка – белого цвета, а битум 
– чёрного. В ямы дорожники за-
лили какую-то субстанцию свет-
лого цвета, а сверху лежит ще-
бенка, которая будет вылетать 
из-под колёс, разбивая лобовые 
стекла. Боюсь представить, ка-
кие материалы дорожники будут 
применять в следующий раз: гли-
ну, землю? 

Автомагистраль до Красного 
Яра, как выяснилось, находится 
на балансе регионального мин-

транса. В ведомстве сообщили, 
что подрядчик перед зимним се-
зоном начал ямочный ремонт, но 
из-за снега якобы работы были 
приостановлены. В министер-
стве пообещали, что при насту-
плении благоприятных погодных 
условий подрядчик продолжит 
работы, а дефекты устранят.

Между тем сельчане просят 
обратить внимание на ситуацию 
надзорных ведомств, которые 
бы привлекли к ответственности 
предприятие, которое выполняло 
ямочный ремонт.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

В конце ноября в семье Ши-
киных произошел пожар. Ро-
дительский деревянный дом в 
Хвалынске вспыхнул как спич-
ка. На следующий день новость 
о ЧП появилась во многих па-
бликах в соцсетях. Помощь по-
горельцам оказали не только 
хвалынчане, но и десятки жите-
лей из других городов.

Пожар произошел поздно ве-
чером, но хозяин дома, супруг 
Елены Шикиной, еще не спал. 
Елены Викторовны, которая рабо-
тает учителем младших классов 
в школе №3, на тот момент дома 
не было, поскольку она уезжала в 
Пугачев проведать больную мать. 
Огонь быстро охватил крышу. К 
моменту, когда на место проис-
шествия прибыли пожарные, пла-
мя уже полыхало вовсю. Скорее 
всего, причиной ЧП стало корот-
кое замыкание в электропровод-
ке. На следующий день после про-
исшествия пожарных пришлось 
вызывать второй раз: загорелась 
завалинка. Владельцы дома уви-
дели, как она задымилась, и сразу 
же позвонили в местную пожар-
ную охрану. Прибывший пожар-
ный расчет  в течение нескольких 
часов заливал деревянные стены 
водой. 

Из огня удалось спасти доку-
менты и некоторые ценные вещи. 
Но в сильные морозы семья оста-
лась без крыши над головой. 

 – Я 27 лет проработала  в шко-
ле, – рассказывает Елена Шики-
на. – По инициативе знакомых в 
нескольких пабликах Хвалынска 
появились посты с просьбой ока-
зать помощь нашей семье. После 
этого на нас обрушился шквал 
звонков. Мне даже стало неудоб-
но, как будто вся страна подня-
лась мне на помощь. Звонили не 
только из Саратовской области, 
но и мои бывшие ученики, их ро-
дители из Москвы, Самарской об-
ласти и других регионов. Кто-то 

привез домашнюю утварь, кто-то 
– теплые вещи. Хотя полностью 
сгорела только крыша, вся вну-
тренняя обстановка, мебель, бы-
товая техника пострадали от огня 
и воды. 

Супруг Елены Викторовны ког-
да-то работал в местном отделе-
нии полиции, теперь он на пенсии. 
Но бывшего коллегу сослуживцы 
одного в беде не оставили. В ми-
нувшие выходные несколько че-
ловек помогли разобрать обго-
ревшие доски с кровли и привели 
в порядок земельный участок, где 
находится дом. 

Нашлись и те, кто согласился 
на время приютить погорельцев. 
Бывший педагог физкультуры 
школы, где работает Елена Вик-
торовна, предложила пожить в ее 
квартире. 

 – Когда я смотрю на пожари-
ще, то иногда кажется, словно это 
случилось не со мной, – подели-
лась с «Телеграфом» Елена Ши-
кина. – Хорошо, что не видела, 
как горит дом – я очень впечат-
лительный и эмоциональный че-
ловек по натуре. Супруг не хочет 
покидать Хвалынск и насиженное 
место. Поэтому вопреки всяким 
приметам, мол, продолжать жить 
на месте пожарища – к новым 
бедам, мы решили восстановить 
дом. Уже несколько человек вы-
звались нам помочь в этом и со 
стройматериалами, и рабочими 
руками. После пережитой беды 
лишний раз убедилась, что мир не 
без добрых людей. Хочу выразить 
искреннюю признательность за 
содействие и оказанную помощь 
всем, кто откликнулся. Огромное 
спасибо за отзывчивость и уча-
стие, доброе сердце. Для нас лю-
бая помощь бесценна.

Желающие помочь в вос-
становлении дома погорельцев 
из Хвалынска могут связаться с 
Еленой Викторовной Шикиной 
по телефону +79271687870.

Елена ГОРШКОВА

Сельчане возмущены щебеночным 
ремонтом дороги в снегопад

«ХОРОШИЙ 
АСФАЛЬТ 
В ЯМЫ НЕ 

ПОПАДАЕТ»

Город Вольск прирастет лес-
ными массивами – опоясыва-
ющий населенный пункт «зеле-
ный пояс» увеличится почти на 
десять гектаров. Как считают 
экологи, это позволит защитить 
природные ресурсы, а заодно – 
придать городу особый статус, 
ведь недавнее решение област-
ных парламентариев открывает 
широкие горизонты для работы 
в сфере туризма и науки.

В Саратовской области лесо-
парковые пояса созданы лишь в 
двух райцентрах – Петровске и 
Вольске. Причем, особо охраняе-
мая зеленая зона вокруг «малень-
кого Петербурга» увеличивалась 
в три этапа. Последний, третий 
этап создания «зеленого пояса» 
депутаты утвердили на последнем 
заседании областной думы. При 
этом самый первый участок особо 
охраняемой лесопарковой зоны 
появился в октябре 2018 года. Он 
состоял из территории площадью 
свыше 40 гектаров леса и распо-
лагался в излюбленном месте от-

дыха местных жителей – микро-
районе «Львова роща». На этой 
территории произрастают ценные 
породы деревьев – липа, клен и 
вековые дубы. 

На этапе реализации второй 
очереди расширения охраняемой 
лесопарковой зоны в 2019 году к 
«зеленому поясу» примкнул уча-
сток площадью 13,3 гектаров, а в 
текущем году параметры «зеле-
ного пояса» увеличатся до 63,5 
гектаров. В данном случае охра-
няемая лесопарковая зона увели-
чится за счет присоединения ча-
сти Вольского лесничества.

-Тем самым мы защитим эти 
территории, в том числе и от ком-
мерческой застройки для сохра-
нения зеленых легких города, 
– уверен министр природных ре-
сурсов и экологии региона Кон-
стантин Доронин.

Эти участки уже отмежеваны и 
поставлены на кадастровый учет. 
На них запрещено, в частности, 
вести капитальное строительство, 
использовать токсичные химиче-
ские препараты, складировать от-

ходы производства, строить жи-
вотноводческие и птицеводческие 
комплексы и обустраивать ското-
могильники. 

Как пояснил «Телеграфу» 
председатель комиссии по эко-
логии, природопользованию и ЧС 
региональной Общественной па-
латы Андрей Крупин, федераль-
ный закон, предусматривающий 
создание «зеленых поясов», начал 
действовать в 2018 году. 

 – Это территории, которые 
примыкают к городу, – говорит 
Андрей Крупин. – «Зеленый пояс» 
придает городу особый статус. 
На этой территории запускается 
процесс воспроизводства лесов, 
а сама она начинает относиться к 
категории ограниченного пользо-
вания и будет служить только для 
рекреационных целей. Мало того, 
в законе прописано так: если вдруг 
какая-то часть этой зоны понадо-
бится для муниципальных или го-
сударственных нужд, то взамен 
требуется предоставить земель-
ный участок в два раза большей 
площади. Но, например, Кумысной 
поляне такой статус не нужен – у 
нее и так самый высокий статус ох-
раняемой природной территории.

Появлению закона, по мысли 
общественника, поспособство-
вала сложившаяся в регионе си-
туация с местными охраняемыми 
природными территориями. Те-
перь муниципальные власти смо-
гут искать подходящие для вклю-
чения в состав «зеленых поясов» 
территории прямо на местах.

 – Нужно посмотреть по муни-
ципальным образованиям, – счи-
тает Андрей Крупин. – К примеру, 
в Аткарске есть Марфинский парк. 
Ему больше ста лет, в нем есть 
интересные деревья. Муниципа-
литеты уже убрали подобные тер-
ритории из перечня местных ох-
раняемых территорий. Но теперь, 
согласно новому закону, можно 
сделать работу в этом направле-
нии более объемной.

 – Все, что связано с восста-
новлением, улучшением, защитой 
природы, очень важно, – уверен 
член Общественной палаты Воль-
ского района Александр Игонин. 
– Эти дела должны только привет-
ствоваться. 

Екатерина ВЕЛЬТ

РАСТЯНУЛИ  
ПОЯС

В Вольске увеличили 
природоохранную зону, на которой 
запретят свалки и скотомогильники

Семье школьного педагога из 
Хвалынска помогают ученики

«ВСЯ СТРАНА ПОДНЯЛАСЬ НА ПОМОЩЬ»

Леса поставили на охрану

Щебёнка вылетает из заплаток
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Вспышка света и мощный 
хлопок напугали жителей Эн-
гельса рано утром в понедель-
ник, 5 декабря. В шесть часов 
утра многие еще спали. Но 
происшествие попало в поле 
зрения ряда камер видеона-
блюдения домофонов. Со-
гласно одной из записей,  опу-
бликованной в группе «Энгельс 
онлайн» ВКонтакте, над горо-
дом сначала был слышен шум, 
напоминающий звук двигате-
ля самолета, через несколько 
секунд – яркая вспышка, после 
которой раздался грохот.

Очевидцы происшествия со-
общили об этом в редакцию «Са-
ратов 24». Также информация по-
явилась в домовых чатах, там же 
публиковались видео, на которых 
было видно яркую вспышку.

По словам очевидцев, хлопок 
произошел в районе «Летки» в 
Энгельсе, там, где размещается 
военный аэродром.

«Проснулась от громкого зву-
ка. От него даже окна содрог-
нулись! Еще некоторые соседи 
даже вспышку за окном видели», 
– рассказала местная жительни-
ца.

«Чуть не упал с кровати от та-
кого громкого хлопка. Очень ис-
пугался», – написал житель Эн-
гельса.

При этом никто из экстрен-
ных служб информацию о взры-
вах в Энгельсе не подтвердил. В 
МЧС сообщают, что информации 
о происшествиях у них нет.

В то же время Телеграм-канал 
Baza сообщил, что неизвестный 
беспилотный летательный аппа-
рат атаковал аэродром в Энгель-
се Саратовской области: утром 
5 декабря БПЛА упал на взлет-
но-посадочной полосе местного 
аэродрома. Дрон повредил два 
самолета, пострадали два чело-
века, их доставили в больницу. 
Следом эту информацию опубли-
ковали другие федеральные Те-
леграм-каналы и сайты, такие как 
«RT на русском», «РИА Новости»

С официальным заявлением 
выступил губернатор Роман Бу-
саргин. С одной стороны, он по-
старался успокоить население, 
но с другой – его слова ситуацию 
никак не прояснили:

«Óâàæàåìûå æèòåëè, â ñî-
öèàëüíûõ ñåòÿõ è ÑÌÈ ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ 
î ãðîìêîì õëîïêå è âñïûø-
êå â Ýíãåëüñå ðàííèì 
óòðîì. Õî÷ó çàâåðèòü, ÷òî íè-
êàêèõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñ-
øåñòâèé â æèëûõ êâàðòàëàõ 
ãîðîäà íå ïðîèçîøëî. Ïîâî-
äîâ äëÿ áåñïîêîéñòâà íåò. 
Íè îäèí îáúåêò ãðàæäàíñêîé 
èíôðàñòðóêòóðû íå ïîñòðà-
äàë. Èíôîðìàöèÿ î ïðîèñøå-
ñòâèÿõ íà âîåííûõ îáúåêòàõ 
ïðîâåðÿåòñÿ ñèëîâûìè ñòðóê-
òóðàìè».

Похожий случай произошел 
тем же утром под Рязанью. Там 
на военном аэродроме взорвал-
ся бензовоз, погибли и пострада-
ли люди.

О инцидентах в Саратовской 
и Рязанской областях оператив-
но доложили президенту Влади-
миру Путину. Об этом сообщи-
ли «РИА Новости» со ссылкой на 
пресс-секретаря главы государ-
ства Дмитрия Пескова.

«От всех соответствующих 

служб президент регулярно полу-
чает информацию обо всём, что 
происходит», — заверил Песков.

В Минобороны РФ позже про-
комментировали: «Утром 5 дека-
бря киевским режимом в целях 
выведения из строя российских 
самолетов дальней авиации были 
совершены попытки нанесения 
ударов реактивными беспилот-
ными летательными аппаратами 
советского производства по во-
енным аэродромам «Дягилево» 
в Рязанской области и «Энгельс» 
Саратовской области. Средства-
ми противовоздушной обороны 
ВКС России летевшие на малой 
высоте украинские БПЛА были 
перехвачены. В результате паде-
ния и взрыва на российских аэ-
родромах обломков реактивных 
беспилотников была незначи-
тельно повреждена обшивка кор-
пуса двух самолетов».

ВСУ в последнее время неод-
нократно атакуют территорию РФ 
с помощью беспилотников. Слу-
чай в Энгельсе тоже может отно-
ситься к ним. Настораживает то, 
что Саратовскую область от Укра-
ины и зоны боевых действий от-
деляют под тысячу километров, и 
вражеские силы смогли добрать-
ся до Волги.

В качестве ответных мер Рос-
сия нанесла массированный удар 
высокоточным оружием по систе-
ме военного управления и свя-
занным с ней объектам оборон-
ного комплекса Украины — все 
назначенные цели поражены.

Иван ТУЧИН

Новые троллейбусы, кра-
сивые, с большими окнами и 
плазменными экранами, яр-
кими фарами, купили для Са-
ратова и Энгельса. Однако об-
новления электротранспорта 
оказалось мало. Чуть ли не 
каждый день прерывается 
движение троллейбусов меж-
ду Саратовом и Энгельсом из-
за обрыва проводов. То ветер 
и лёд им мешают, то ветхость 
сети, которая досталась горо-
дам еще с советских времен.

Губернатор Роман Бусар-
гин живет в Энгельсе. Однажды 
утром он, вместе с сотнями дру-
гих земляков, встрял на мосту 
через Волгу в огромную пробку. 
Как выяснилось, из-за непогоды 
обледенели провода контактной 
сети троллейбусов, и машины 
остановились прямо на проез-
жей части. Даже эвакуировать их 
было невозможно, так как тягачи 
тоже попали в ту самую пробку. 
Не один час жители городов до-
бирались тем утром на работу 
по мосту. Возмущению не было 
предела.

– Полностью разделяю их 
недовольство сложившейся си-
туацией. Кроме того, возникли 
проблемы с эвакуацией трол-
лейбусов с моста. Ответствен-
ность за это полностью лежит на 
профильном ведомстве, – вы-
сказался Роман Бусаргин и объ-
явил выговор заместителю ми-
нистра транспорта и дорожного 
хозяйства Ивану Козаченко, ко-
торый отвечает за функциониро-
вание пассажирского транспор-
та в регионе.

Проблему движения трол-
лейбусов в Саратове и Энгель-
се разобрали в минтрансе. Гла-
ва ведомства Алексей Петаев 
сообщил, что, в связи с насту-
плением зимы, для профилакти-
ческой очистки контактной сети 
от снега и наледи в ночное время 
организуют движение техноло-
гических троллейбусов по всем 
маршрутам. А в случае небла-
гоприятного развития ситуации 
предусматривается привлече-
ние дополнительных автобусов.

Как разъясняют в компании 
«Россети Волга», причинами об-
леденения проводов становятся 
погодные условия — капли до-
ждя, тумана, мокрый снег при 
температуре воздуха, неодно-
кратно переходящей нулевую 
отметку. Значительные объемы 

гололедных отложений могут 
привести к обрыву проводов, по-
ломке опор, их элементов и вре-
менному прекращению электро-
снабжения.

Сейчас в регионе держит-
ся стабильно низкая темпера-
тура воздуха, к тому же нет сне-
гопадов. Но провода все равно 
не идут на контакт с новеньки-
ми троллейбусами. В послед-
ний день осени в обоих соседних 
городах оказалась повреждена 
контактная сеть. Утром опять не 
работал маршрут №109 в обоих 
направлениях из-за обрыва про-
водов в Энгельсе на улице Горь-
кого. А в Саратове в то же время 
по той же причине встало дви-
жение троллейбусов № №7, 11 
и № 5а от СНИИМ до Елшанки. 
Днем ранее в Ленинском райо-
не Саратова оказалась парали-
зована работа всех пяти местных 
маршрутов троллейбусов из-за 
обрыва проводов на Трофимов-
ском мосту. В результате утром 
районы Техстекла и Елшанки 
оказались без связи с центром 
города.

Бессильными оказались «Ад-
миралы» перед суровой саратов-
ской действительностью. Власти 
не могут организовать качествен-
ную работу даже самых новых мо-
делей троллейбусов.

«Утром с 6:40-8:30 троллей-
бусов из Энгельса практически 

нет, интервал должен быть 10-
15, а по факту 20-25. Естествен-
но, троллейбус приезжает весь 
полный. Если какая-то авария на 
линии, то ждать в Саратове или в 
Энгельсе его нет смысла, пото-
му что они едут друг за другом. 
Либо все троллейбусы в Сара-
тове, либо в Энгельсе. С 4 ча-
сов вечера половина уже едет в 
депо, на линии остается меньше 
половины подвижного состава, – 
оставил публичную жалобу сара-
товский студент Ярослав Алек-
сеев. – Еще возмущает то, что в 
утренний час пик в троллейбусе 
нет кондуктора, все выходят че-
рез водителя. Соответственно, 
на остановках он стоит очень 
долго, некоторые люди просто 
выходят и не оплачивают про-
езд, так как многие уже опазды-
вают. Для меня как для студента 
109-й – единственный транс-
порт, на котором можно поехать 
в Саратов по транспортной кар-
те, но не всегда это получается, 
приходится ехать на автобусе и 
платить 45 (284-й автобус)».

Как выяснил минтранс обла-
сти, на маршрут между Сарато-
вом и Энгельсом выходят всего 
14 троллейбусов вместо поло-
женных 20. Вкупе с авариями на 
сетях, это и приводит к массо-
вым жалобам пассажиров.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

Для нового граффити мо-
лодой саратовской художнице 
власти согласовали необычное 
место. Работа, посвященная 
произведению «Маленький 
принц» Экзюпери появится на 
опоре железнодорожного путе-
провода на улице Рабочая. Есть 
надежда, что от этого «мост глу-
пости» станет более заметным 
для проезжающих под ним води-
телей.

Известный саратовцам малень-
кий, но очень оживленный мост 
расположен на пересечении улиц 
Рабочая, Вокзальная и Белоглин-
ский проезд. Сверху по нему ходят 
поезда, а под ним по очень узкой 
проезжей части пытаются прое-
хать машины. Главная его пробле-
ма в небольшой высоте – всего 2,5 
метра. С обоих сторон сооружения 
установлены предупреждающие 
знаки, но ряд водителей, особенно 
грузовиков, их игнорируют: авось, 
пролезу. Не получается.

К примеру, в этом году застряв-
ший там фургон «Ситроен» уже 
устраивал крупную пробку около 
аккумуляторного завода.

Добропорядочные водители 
не скрывают своего возмущения в 
комментариях:

«Вот из-за таких «а может про-
лезу» люди стоят в пробках».

Нередко под этим мостом мож-
но увидеть грузовые «ГАЗельки» с 
разбитыми пластиковыми окнами, 
которые они перевозили.

Чтобы как-то выбраться из-под 
моста, водители спускают своим 
застрявшим авто колеса.

Саратовцы предлагают хотя бы 
углубить пространство под мостом, 
«хотя бы на полметра». Но говорят, 
там «десять слоев асфальта»:

«Раньше КАМАЗ мог проехать… 
Скоро и легковушки начнут застре-
вать».

Так и получается, что до сих пор 
в тесном путепроводе регулярно 
застревают крупногабаритные ма-
шины.

«Мост глупости. Мост невнима-
тельности! Многих он научил за зна-
ком высоты следить».

«Пора вешать новый баннер, 
все-таки на рекорд идём, господа».

Обновленный генплан Сарато-
ва предполагает решить проблему 
низкого железнодорожного моста 
на улице Рабочая строительством 
первого в городе подземного тон-
неля. Однако на это требуются 
большие деньги.

Пока чиновники решили обой-
тись бесплатными мерами. Такими 
как разукрасить «мост глупости» и 
сделать его чуть заметнее для во-
дителей.

Чиновники рассчитывают, что 
от этого городское пространство 
станет чуть более  ярким и совре-
менным.

«Так как данное направление 
декоративного оформления объек-
тов городской среды используется 
пока не столь активно, как другие 
способы видоизменения обще-
ственного пространства, каждое 
граффити становится узнаваемым 
и запоминающимся, привлекая 
внимание жителей и гостей горо-
да», – прокомментировали будущее 
граффити в комитете архитектуры 
администрации Саратова.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

НЕТ КОНТАКТА
Пассажиры жалуются 

на проблемы с передвижением 
между Саратовом и Энгельсом

«ПРИНЦ» 
ПОД 

МОСТОМ

СОДРОГНУЛИСЬ 
ОТ ВЗРЫВА
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Ìàñòåð òðóáíûõ äåë
Алексей Близняков – мастер 

района тепловых сетей №1 Ба-
лаковских тепловых сетей. Он 
следит за надежной работой 
крупных магистральных трубо-
проводов на улицах Большая и 
Малая Вокзальная, Шевченко, 
Минская и Комарова. А это 25 
километров сетей.

В тепловых сетях Алексей 
трудится с 2008 года. Начинал 
слесарем, сейчас работает ма-
стером. Вместе со своими кол-
легами каждый день проверяет 
состояние труб, задвижек, те-
пловых камер, контролирует ре-

жимы, осуществляет переключе-
ния, планирует ремонты. Также 
он отвечает за обеспечение без-
опасных условий труда, подго-
товку участков теплотрасс для 
замены трубопроводов, согла-
сование земляных работ.

 – Работа в теплосетях суро-
вая, на ветру, на морозе. В слож-
ные периоды трудимся в режиме 
продленного дня, захватываем 
ночные часы, при необходимо-
сти выходим в выходные. Это не-
просто, но необходимо людям. 
Кроме нас, в Балакове никто не 
обеспечит их теплом и не заме-
нит трубы, – говорит Алексей 
Близняков.

Òèòðóé, Àíÿ
Законодательство предъ-

являет очень жесткие требова-
ния к качеству питьевой воды 
из-под крана. В Саратове  не-
прерывно следят за тем, чтобы 
вода строго соответствовала 
СанПиН, регулирующим допу-
стимые параметры цветности, 
мутности, жесткости, содержа-
ния железа, аммиака, бактерий 
Выполняют эту в высшей сте-
пени ответственнейшую работу 
специалисты аккредитованной 
лаборатории.

Анна Коробова – лаборант 
химико-бактериологического 
анализа испытательной лабора-
тории контроля качества питье-
вой и природной воды ООО 
«КВС». 

 – Я работаю на предприя-

тии с 2008 года, – рассказыва-
ет Анна. – Папа у меня железно-
дорожник, бывший – на пенсии 
уже. А я как-то в химию ушла 
немножко. Поначалу пыталась 
в продавцы податься, но это не 
моя стезя. Я училась в 52-м учи-
лище. Закончила и буквально 
через год пришла сюда. Когда 
я только пришла и сделала шаг 
в лабораторию, одна наставни-
ца мне сказала: стой, титруй. Я 
встала, оттитровала. И она ска-
зала: ты останешься здесь.

 – Когда я пришла, был МУПП 
«Водоканал», и лаборатория 
была в ужасном состоянии. А 
сейчас все поменялось: у нас 
новое оборудование, нам ста-
ло очень легко работать. Серд-
цу дорога моя работа: пипетки, 
бюретки, колбы…, – говорит ла-
борант.

Коробова восхищается сво-
ей работой и теми людьми, кото-
рые ее здесь окружают.

 – Коллектив у нас вообще 
отличный! Мы друг друга пони-
маем. Мы можем подойти, обра-
титься, и каждый друг другу все 
скажет, подскажет, поможет, – 
говорит она.

В старенькой двухэтажке 
на Огородной, 205 почти неде-
лю в конце ноября люди про-
вели без отопления. В этом 
доме осталось всего несколь-
ко человек. Управляющая ком-
пания отказалась накануне от 
обслуживания жилья. Чтобы 
хоть как-то согреться, обита-
тели вынуждены были кругло-
суточно держать включенны-
ми обогреватели и обрывать 
телефоны администрации, ре-
сурсоснабжающей организа-
ции. Тепло в квартирах появи-
лось после поста в соцсетях.

По словам Ирины Лиснико-
вой, жительницы дома, в ста-
ренькой сталинке осталось всего 
четыре жилых квартиры, первый 
этаж занимает давно не работаю-
щий магазин. В доме проживают 
94-летняя пенсионерка, 68-лет-
ний мужчина и Ирина с трехлет-
ним ребёнком. Управляющая 
компания расторгла договор на 
обслуживание дома с 1 ноября. 
Да и до этого коммунальщики 
занимались по просьбе жильцов 
только аварийными ситуация-
ми, например, если потек стояк. 
Внутридомовые коммуникации 
не видели капитального ремонта 
со дня постройки дома, то есть с 
1950-х годов.

 – В конце октября отопле-
ние в нашем доме включили, а 
утром 25 ноября батареи стали 
холодными, – рассказывает Ири-
на. – Мы с жильцами обращались 
во все диспетчерские службы, 
в коммунальную службу Завод-
ского района невозможно до-
звониться, в «Т Плюс» нам заяви-
ли, что никаких работ по нашему 
адресу не проводят. Сначала мы 
натянули на себя всю теплую оде-
жду, а потом включили обогрева-

тели, которые не выключали ни 
днем, ни ночью. Я боялась, что 
ребенок простудится от переох-
лаждения. У пожилых людей сво-

его калорифера не было, поэтому 
мы на несколько часов передава-
ли обогреватель соседям.

Жительница дома с холод-

ными батареями рассказала, что 
двухэтажке не повезло с окруже-
нием. Вокруг – расселенные дома 
без окон и дверей, мимо которых 
страшно ходить. В оставшейся 
сталинке нет ни домофона, ни 
ограждения. Этим и воспользо-
вались охотники за металлом. 
Они обрезали провода, даже 

сняли с петель железную дверь 
в подъезд. Однажды в подъезде 
неизвестные злоумышленники 
устроили пожар, к счастью, квар-
тиры не пострадали. Между тем 
дом на Огородной, 205 даже не 
включен в список ветхих и ава-
рийных.

Отчаяние вынудило Ирину 
выложить пост в соцсетях о том, 
что жильцы замерзают в своих 
квартирах. Буквально на следу-
ющий день отопление дали. При-
чина отключения была банальной 
– авария на теплотрассе. Чтобы 
ее устранить, энергетикам хвати-
ло суток.

В администрации Заводского 
района подтвердили, что от двух-
этажки действительно накануне 
коммунального ЧП отказалась УК. 
Поэтому чиновники в ближайшее 
время объявят конкурс по отбору 
управляющей организации.

«Все жилые помещения в 
доме на Огородной, 205 нахо-
дятся в собственности граждан, 
муниципальная доля отсутству-
ет. Также данный дом не являет-
ся объектом культурного насле-
дия, в установленном законом 
порядке аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, 
не признан», – говорится в офи-
циальном комментарии муници-
палитета. 

Между тем длительным от-
ключением тепла в многоэтажке 
Заводского района заинтересо-
вались в следственном управле-
нии СКР Саратовской области. В 
правоохранительном ведомстве 
проведут проверку по факту ком-
мунального происшествия.

Елена ГОРШКОВА

Òåïëî â äîìå
Свыше 35 лет Николай Кор-

шунов работает в должности 
слесаря по обслуживанию обо-
рудования электростанции кот-
лотурбинного цеха Саратовской 
ТЭЦ-5. Каждая его смена начи-
нается c проверки технического 
состояния объектов – насосных 
агрегатов, трубопроводов, ги-
дротехнических сооружений и 
других.

 – Мне нравится работать на 
Саратовской ТЭЦ-5. Я стараюсь 
все сделать «на совесть», знаю, 
что от моих действий зависит 
слаженная работа оборудова-
ния, а в конечном итоге – пода-
ча тепла в дома многих жителей 
нашего города, в котором живу 
я и моя семья, – говорит Нико-
лай Коршунов.

Профессионализм сотруд-
ника теплоэлектроцентрали 
неоднократно отмечен благо-
дарностями и почетными грамо-
тами, в том числе благодарно-
стью Министерства энергетики 
Российской Федерации. За ма-
стерство и многолетнюю работу 
Николай занесен на «Галерею 
почета» Ленинского района Са-
ратова.

Äåâóøêà ñ íàñîñîì
Машинистом насосных 

установок одной из крупнейших 
водопроводных насосных стан-
ций Саратова работает Наталья 
Сафонова.

 – Я работаю с 1994 года. В 
23-м году, 4 июня, будет 29 лет 
как я работаю здесь, – сообща-
ет Наталья.

По ее словам, многое изме-
нилось здесь, особенно за по-
следние два года.

 – Полностью все поменяли: 
водоводы, электродвигатели. 
Очень удобно стало работать, 
обслуживать электроустановки, 

– отмечает Сафронова. – За 28 
лет при старом оборудовании 
очень много всего было: и воз-
горания электродвигателей, и 
наводнения. Намного сложнее 
было раньше. Сейчас оборудо-
вание работает, и мы спокойны.

С 1 декабря выросли на 9% тарифы на воду, электричество и отопление. Соответ-
ствующее распоряжение ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Газ 
для жителей Саратовской области подорожает на 8,9%.

Тарифы уже поднимали 1 июля 2022 года. Второй раз за год их решили увеличить из-
за высокой инфляции и роста затрат коммунальных организаций. Однако власти уверя-
ют, что в следующий раз расценки на ЖКУ будут поднимать только 1 июля 2024 года.

Стоит признать, что несмотря на рост тарифов, по которым должны платить потре-
бители, долги за потребленные коммунальные услуги не уменьшаются. За воду, тепло 
и свет население Саратовской области должно ресурсоснабжающим организациям не 
один миллиард рублей.

Мы привыкли обвинять чиновников и ненасытных топ-менеджеров компаний в росте 
цен. Но рядовые сотрудники организаций жилищно-коммунального хозяйства – такие 
же простые жители области, как и все мы. Ведь ЖКХ это не только новые или дырявые 
трубы, специализированная техника, заоблачные тарифы… Это, прежде всего, люди, 
многие из которых посвятили себя обеспечению комфортной жизни горожан.

Кто дает саратовцам тепло и воду?

В двухэтажке в Заводском районе 
на неделю исчезло отопление

ЛИЦО 
ИЗ 

КОТЕЛЬНОЙ

ГРЕЛИСЬ У ОБОГРЕВАТЕЛЯ

Двухэтажка в Заводском районе 
на 5 дней осталась без отопления
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.40, 03.05 Инфoр-
мационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» (16+)
22.40 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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 «Судьба человека» 
(12+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» 
(12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Х/ф «Двенадцать ча-
сов» (16+)
03.40 Т/с «Защита Краси-
на» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.45, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного (12+)
09.05 Черные дыры. Белые 
пятна (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 02.00 ХХ век (12+)
13.15 Х/ф «Последний 
рейс «Альбатроса» (0+)
14.25 Линия жизни (12+)
15.30 Д/ф «Белоруссия. 
Коссовский замок» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.20, 03.45 Цвет времени 
(12+)
18.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
19.00, 03.00 «Декабрьские 
вечера. Избранное» (12+)
19.45 Больше, чем любовь 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.35 Д/ф «Анна тимире-
ва. Возлюбленная Колчака» 
(12+)
22.25 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)
23.10 Х/ф «Жизнь и судь-

ба» (16+)
00.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского (12+)
01.20 «Кинескоп» (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Трактористы»
(12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 19.05 Т/с «Жена на-
прокат» (12+)
12.30 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
12.45 Х/ф «Взрослые дети»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Секре-
тарша» (16+)
17.05, 01.15 Д/ф «Киного-
ризонты» (12+)
18.00 «Клуб главных редак-
торов» (12+)
18.40 «Потомки» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Паспорт» (16+)
23.40 «Очень личное» (12+)
02.05 «Вспомнить все» (12+)
02.35 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Дом «Э» (12+)
05.35 «Большая страна» 
(12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00, 17.55 «Право на без-
опасность» (12+)
09.30, 03.05 «Большое 
кино» (12+)
10.05 Х/ф «Заговор небес»
(12+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Московские 
тайны. Проклятие масте-
ра» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00, 03.35 Х/ф «Смерть 
в объективе. Каменный 
гость» (12+)
18.30, 01.30 «Петровка, 38» 
(16+)
19.15 Х/ф «Анна и тайна 
прошлого» (12+)
23.40 «Специальный репор-
таж» (16+)
00.10 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.45 «Политический мор-
добой» (16+)
02.25 «Лидия Иванова. Секс 
и жареная картошка» (16+)
05.05 «Юлиан Семенов. 
Жизнь как детектив» (12+)
05.45 Д/ф (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 19.00, 03.30 «Са-
мые шокирующие гипотезы» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
11.55 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)

21.00 Х/ф «Коломбиана»
(16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
01.30 Х/ф «Падение Олим-
па» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.15 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
(16+)
10.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Х/ф «Ресторан по по-
нятиям-2» (18+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Импровизация» – 
«Дайджест» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.35 Х/ф «Дамбо» (6+)
11.45 Анимационный «Исто-
рия игрушек-4» (6+)
13.45 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.05 Анимационный «Соник 
в кино» (6+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.50, 05.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.50, 11.35, 03.50 «Тест 
на отцовство» (16+)
11.30 «Шаг в карьеру» (16+)
13.05, 02.10 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.10, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Докудрама «Кризис-
ный центр» (16+)
20.00 Т/с «Мама» (16+)
03.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.15 «Сторона хоккейная: 
Алтайский Край» (0+)
08.15, 16.00 «Без химии» 
(12+)
09.15, 18.00 «Вольная гра-
мота» (16+)
10.10, 14.00 «Ученые люди» 
(12+)
11.05, 17.00 «Легальный 
допинг» (16+)
12.00 «Неодинокие» (12+)
13.15 «Золото неизвест-
ных вождей. Курские клады» 
(12+)
13.35 «Сайлюгем: в краю 
степей и гор» (12+)
15.15 «Экология мозга» 
(12+)
16.45 «Матрица клуба» (12+)
19.00 «Право знать» (16+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Здрасьте, я ваш 
папа» (12+)
22.00 «Август» (18+)
23.55 «Общее дело» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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В жизни человека существует нема-
ло предрассудков, примет и суеверий, 
среди которых комнатные растения не 
являются исключением. Наука, конеч-
но, еще не доказала, что, например, 
экзотическая драцена или трехцветная 
маранта дают шанс на обретение сча-
стья, но опыт наблюдений из поколения 
в поколение все-таки существует. И с 
ним сложно не согласиться. 

Практически доказанным фактом счи-
тается, что одни цветы способны подарить 
своим владельцам счастливую жизнь, а 
другие могут притянуть только разочарова-
ния и неприятности. 

Среди домашних растений есть опре-
деленные лидеры, способные действи-
тельно приносить в каждую семью взаимо-
понимание, любовь и мир. Они занимают 
высокие строчки в цветочном хит-параде, 
поскольку являются самыми настоящими 
помощниками в поддержании настоящих 
чувств, а также в сохранении отношений 
между влюбленными домочадцами. 

1. Ñïàòèôèëëóì
Спатифиллум считается символом су-

пружеского целомудрия. Он может при-
влечь покой, мудрость и доверительные 
отношения друг к другу. Если расположить 
его в спальне, он создаст своего рода за-
щиту от супружеской неверности, гармо-
нию именно в партнерских отношениях, а 
также притянет счастье и умиротворение. 

Спатифиллум способен подарить влю-
бленным, находящимся в союзе, уважение 
друг к другу, а также возможность стать 
наконец-то родителями тем, у кого в этом 
плане возникают трудности. 

Цветок может подарить своей одино-
кой хозяйке долгожданного мужа, но сле-
дует очень тщательно и с большой любо-
вью ухаживать за растением, поскольку оно 
раскроется только тогда, когда почувствует 
к себе внимание и заботу. Спатифиллум в 
этом случае способен по-настоящему по-
казать все свои замечательные свойства. 

Растение не рекомендуется отдавать в 
другие руки, чтобы не растерять свою соб-
ственную частицу женского счастья.

2. Ãèáèñêóñ 
(êèòàéñêàÿ ðîçà)

Это растение способно привнести в 
жизнь своей хозяйки любовное счастье, 
причем, с акцентом именно на бурную 
страсть. В некоторых странах, чтобы со-
хранить супружескую верность, гибискус 
вплетают в венки новобрачных и размеща-
ют в спальне. 

Если между супругами в семейной жиз-
ни начнут угасать былые чувства, то цветок 
способен вернуть их, но при условии, что 
пара вместе будет ухаживать за растением. 

Гибискус способен придавать силы 
своей хозяйке, если она относится к неуве-
ренному типу людей. Также он может впи-
тывать в себя апатию и лень, подталкивая 
хозяйку к каким-то активным движениям в 
творческом плане. 

Цветок, находящийся в доме у неза-
мужней девушки, способен сделать ее при-
влекательной в глазах мужчин и привлечь к 
себе больше поклонников. 

3. Àíòóðèóì
Антуриум имеет еще одно название 

– «цветок-фламинго» за свои эффектные 
прицветники, ошибочно принимаемые 
многими людьми за цветы. Также его на-

зывают и мужским счастьем, поскольку 
он способен очень благотворно влиять на 
силу мужчины. 

Данное растение очень благоволит к 
мужскому полу и способно дарить мужчи-
нам удачу, уверенность в себе и в своих си-
лах. Растение помогает добиться призна-
ния у женщин. В отношениях оно способно 
принести гармонию и спокойствие, а также 
яркие чувства и эмоции. 

Это растение приносит счастье и успех 
в жизни уже создавшимся семейным па-
рам. Только нужно не забывать, что цветок 
ядовит, поэтому его следует держать по-
дальше от детей и животных и не распола-
гать под прямыми солнечными лучами. 

4. Õðèçàíòåìà
Данный цветок-талисман приносит в 

дом своих хозяев нежность и идиллию в от-
ношениях. Если девушка одинока и еще не 
успела встретить свою половинку, то рас-
тение способно помочь ей в этом. 

Те люди, которые очень часто испыты-
вают неуверенность в себе и какие-либо 
душевные сомнения, должны обязательно 
приобрести этот цветок, поскольку он по-
могает укрепить эти качества. 

Хризантема может защитить своих хо-
зяев от собственных неправильных поступ-
ков. Она способствует желанию навести 
порядок как в своем доме, так и в душе, и 
подарить человеку умиротворение, покой и 
радость. 

5. Ìèðò
Это растение рекомендуется дарить 

молодоженам на свадьбу, так как считает-
ся, что дом, в котором оно находится, ни-
когда не покинет семейная идиллия, а мо-
лодые будут жить в любви и в счастье. 

Считается хорошей приметой, если не-
веста перед свадьбой самостоятельно вы-
растит растение, а на торжественной це-
ремонии подарит каждому гостю веточку 
от него. Таким образом, шанс этого брака 
быть длительным и удачным, увеличивает-
ся в несколько раз. 

Для того, чтобы мирт оберегал сча-
стье в семье, имеется небольшой секрет. 
Растение обязательно должно находиться 
в красивом горшочке. А также мирт очень 
любит мягкое к нему обращение, ласковую 
речь, слова благодарности за создание 
уюта, финансового успеха и благополучия 
в целом. В ответ на такую благодарность 
цветок еще больше будет радовать своих 
хозяев. 

Для того, чтобы домашние цветы при-
носили любовь и счастье, проявляли свои 
магические свойства, их нужно распола-
гать в специально отведенных для этого 
зонах: 

 – чтобы привлечь любовь и понимание, 
цветы нужно располагать в юго-западном 
секторе дома; 

 – для привлечения финансов горшочки 
с растениями следует ставить в юго-вос-
точном секторе; 

 – для благополучия в жизни растение 
нужно ставить в восточном секторе; 

 – для того, чтобы привлечь удачу, сле-
дует поставить цветочный талисман в се-
верный сектор жилища. 

Чтобы цветы служили вам верой и прав-
дой, всегда раскрывали свои только поло-
жительные качества, нельзя относиться к 
ним потребительски и все время чего-то 
ожидать взамен. Постарайтесь просто лю-
бить их, бескорыстно заботиться и тогда вы 
непременно принесете благо не только для 
них, но и для всех обитателей вашего дома.

ЗЕЛЕНЫЕ МАГНИТЫ 
ДЛЯ ЛЮБВИ И СЧАСТЬЯ
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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 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфoр-
мационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» (16+)
22.45 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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 «Судьба человека» (12+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 Т/с «Защита Красина»
(16+)
05.35 «Их нравы» (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 03.10 Искатели (12+)
09.25 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «И это все о 
нем» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 Д/ф «Беседы с 
Мравинским» (12+)
13.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
14.25 «Силуэты» (12+)
14.55 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.10 Д/ф «САС. Детство» 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Передвижники. Егише 
тадевосян» (12+)
16.55 Д/ф «Хулиган с душой 
поэта» (12+)
18.45, 02.20 «Декабрьские 
вечера. Избранное» (12+)
19.20 Д/ф «Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина» (12+)
19.45 Больше, чем любовь 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.25 «Белая студия» (12+)
23.10 Х/ф «Жизнь и судьба»
(16+)
00.50 80 лет Анатолию Сме-
лянскому (12+)
02.55 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 «Очень личное» (12+)
07.40, 11.10, 19.05 Т/с 
«Жена напрокат» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.25 Х/ф «Паспорт» (16+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Секретар-
ша» (16+)
17.05, 01.15 Д/ф «Вертин-
ский. Одинокий странник» 
(12+)
18.00 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
18.45 «Конструкторы будуще-
го» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
23.40 «За дело! Поговорим» 
(12+)
02.05 «Сделано с умом» (12+)
02.35 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.05, 17.55 «Право на безо-
пасность» (12+)
09.30 «Доктор и…» (16+)
10.05 Х/ф «Заговор небес»
(12+)
11.55, 03.05 «Тайна песни» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Московские тай-
ны. Либерея» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.35 Х/ф «Смерть в 
объективе. Паук» (12+)
18.30, 01.30 «Петровка, 38» 
(16+)
19.15 Х/ф «Анна и тайна 
ночи» (12+)
23.40 «Закон и порядок» (16+)
00.10 «Светлана Савелова. 
Исчезнувшая» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «90-е. Компромат» 
(16+)
02.25 «Прощание» (16+)
05.05 «В тени Сталина. Битва 
за трон» (12+)
05.45 Д/ф (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 19.00, 03.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Совбез» (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 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Падение Лондо-
на» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Х/ф «Ресторан по по-
нятиям-2» (18+)
23.00 «Влюбись, если смо-

жешь» (16+)
00.30 «Импровизация» – 
«Дайджест» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.25 Т/с «Дылды» (16+)
15.40 Т/с «Тетя Марта» (16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)
23.15 Х/ф «Инферно» (16+)
01.45 Х/ф «Достать ножи»
(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.50, 05.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.50, 11.35, 03.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.30 «Шаг в карьеру» (16+)
13.00, 02.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.10, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45 Докудрама «Кризис-
ный центр» (16+)
20.00 Т/с «Мама» (16+)
03.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Без химии» 
(12+)
09.15, 18.00 «Вольная грамо-
та» (16+)
10.10, 14.00 «Ученые люди» 
(12+)
11.05, 17.00 «Легальный до-
пинг» (16+)
12.00 «Неодинокие» (12+)
12.50 «Право знать» (16+)
13.15 «Открытая позиция» 
(12+)
13.45 «Сторона хоккейная: 
Калининградская область» 
(0+)
16.45 «Матрица клуба» (12+)
19.00 «80-летие Нацио-
нального исследовательско-
го ядерного университета 
«МИФИ» (12+)
20.00 «Репетитор» (12+)
22.10 «Дикая жизнь» (16+)
23.50 «Легенды телевидения» 
(12+)
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 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфoр-
мационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» (16+)
22.45 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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 «Судьба человека» 
(12+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 Т/с «Защита Красина»
(16+)
05.35 «Их нравы» (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 03.10 Искатели (12+)
09.25 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
14.25 «Силуэты» (12+)
14.50 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» (12+)
15.20 90 лет Борису Жутов-
скому (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

16.50 «Белая студия» (12+)
18.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.55, 02.20 «Декабрьские 
вечера. Избранное» (12+)
19.45 Больше, чем любовь 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.35 Абсолютный слух (12+)
22.15 100 лет со дня рожде-
ния Николая Басова (12+)
22.55 Х/ф «Жизнь и судьба»
(16+)
00.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «За дело! Пого-
ворим» (12+)
07.40, 11.10, 19.05 Т/с 
«Жена напрокат» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.25 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Секретар-
ша» (16+)
17.05, 01.15 Д/ф «Дело дека-
бристов» (12+)
18.45 «Отчий дом» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Цареубийца»
(12+)
23.40 «На приеме у главного 
врача» (12+)
02.05 «Свет и тени» (12+)
02.35 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00, 17.55 «Право на безо-
пасность» (12+)
09.30 «Доктор и…» (16+)
10.05 Х/ф «Смерть не танцу-
ет одна» (12+)
11.55, 03.05 «Тайна песни» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Московские тай-
ны. Бедная Лиза» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.35 Х/ф «Смерть в 
объективе. Проклятие па-
мяти» (12+)
18.30, 01.30 «Петровка, 38» 
(16+)
19.15 Х/ф «Анна и тайна те-
ней» (12+)
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 «Прощание» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Удар властью. Павел 
Грачев» (16+)
02.25 «Знак качества» (16+)
05.05 «Список Андропова» 
(12+)
05.45 Д/ф (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 19.00, 03.05 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Падение ангела»
(16+)

23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Обитель зла: 
Апокалипсис» (18+)
05.30 «Документальный про-
ект» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Х/ф «Ресторан по по-
нятиям-2» (18+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.20 Т/с «Дылды» (16+)
15.25 Т/с «Тетя Марта» (16+)
18.45 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
21.00 Х/ф «Особо опасен»
(16+)
23.10 Х/ф «Солт» (16+)
01.10 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.40, 05.30 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.45, 11.35, 03.50 «Тест на 
отцовство» (16+)
11.30 «Шаг в карьеру» (16+)
13.00, 02.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 00.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.10, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45 Докудрама «Кризис-
ный центр» (16+)
20.00 Т/с «Мама» (16+)
03.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Без химии» 
(12+)
09.15 «Спасенные фрески со-
бора Рождества Богородицы 
Ферапонтова монастыря» (0+)
10.15, 14.00 «Ученые люди» 
(12+)
11.05, 17.00 «Легальный до-
пинг» (16+)
12.00 «Неодинокие» (12+)
13.15 «Сторона хоккейная: 
Алтайский Край» (0+)
16.45 «Матрица клуба» (12+)
17.55 «Право знать» (16+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Цена страсти» (16+)
22.10 «Здрасьте, я ваш папа» 
(12+)
23.35 «Легенды телевидения» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ

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 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20, 23.45, 03.05 Инфoр-
мационный канал (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Т/с «Казанова в Рос-
сии» (16+)
22.45 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, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-
ствия-22» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 «Судьба человека» 
(12+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник»
(16+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 «Поздняков» (16+)
02.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.55 Т/с «Защита Красина»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 03.10 Искатели (12+)
09.25 Д/с «Князь Потемкин. 
Свет и тени» (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 Д/ф «Встреча с 
незнакомкой» (12+)
13.15 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса» (0+)
14.25 «Силуэты» (12+)
14.50 Д/ф «Самара. Дом Сан-
дры» (12+)
15.20 Абсолютный слух (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.50, 02.20 «Декабрьские 
вечера. Избранное» (12+)
19.45 Больше, чем любовь 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Мы из джаза». 
Проснуться знаменитым» 
(12+)
22.30 «Энигма. Элиза Карри-
льо Кабрера» (12+)
23.10 Х/ф «Жизнь и судьба»
(16+)
00.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского (12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.55 «Моя история» 
(12+)
07.40, 11.10, 19.05 Т/с 
«Жена напрокат» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.25 Х/ф «Цареубийца»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Секретар-
ша» (16+)
17.05, 01.15 Д/ф «Дело дека-
бристов» (12+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.40 Д/ф «Россия. Далее 
везде…» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
02.05 «Дом «Э» (12+)
02.35 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Право на безопас-
ность» (12+)
09.30 «Доктор и…» (16+)
10.05 Х/ф «Смерть не танцу-
ет одна» (12+)
11.55, 03.10 «Тайна песни» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Московские тай-
ны. Тринадцатое колено»
(12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 03.35 Х/ф «Смерть в 
объективе. Проклятие па-
мяти» (12+)
17.55 «Актерские драмы. 
Метр с кепкой» (12+)
19.15 Х/ф «Анна и тайна 
ядов» (12+)
23.40 «10 самых…» (16+)
00.10 «Русские тайны. Това-
рищ Ванга» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 «Петровка, 38» (16+)
01.45 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)
02.25 «Дикие деньги» (16+)
05.05 «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)
05.45 Д/ф (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.30 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00, 03.10 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Хороший, пло-
хой, коп» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Обитель зла-3»
(18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)

22.00 Х/ф «Ресторан по по-
нятиям-2» (18+)
23.00 «Влюбись, если смо-
жешь» (16+)
00.30 «Импровизация» (18+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Импровизация» – «Но-
вогодний выпуск» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.05 Т/с «Дылды» (16+)
15.45 Т/с «Тетя Марта» (16+)
19.00 Х/ф «Солт» (16+)
21.00 Х/ф «Пятая волна»
(16+)
23.15 Х/ф «Час расплаты»
(12+)
01.40 Х/ф «Я иду искать»
(18+)
03.25 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.35, 05.25 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.35, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45, 02.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.45, 23.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.15, 01.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.45, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.25 Докудрама «Кризис-
ный центр» (16+)
19.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
20.00 Т/с «Мама» (16+)
02.55 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.35, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Без химии» 
(12+)
09.15, 18.00 «Вольная гра-
мота» (16+)
10.10, 14.00 «Ученые люди» 
(12+)
11.05, 17.00 «Легальный до-
пинг» (16+)
12.00 «Неодинокие» (12+)
13.15 «Непознанный Алтай» 
(12+)
13.45 «Золото неизвестных 
вождей. Курские клады» (12+)
16.45 «Матрица клуба» (12+)
19.00 «Саратов: моя история» 
(0+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Без тормозов» (16+)
22.05 «Репетитор» (12+)
23.40 «Легенды телевиде-
ния» (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 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
01.45 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Голос. Дети. 10-й юби-
лейный сезон (0+)
23.20 К 90-летию Родиона 
Щедрина. «Щедрин-сюита» 
(12+)
00.50 Д/ф «Гражданин Кита-
но» (16+)
04.40 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евге-
ния Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Самая счастли-
вая» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Сегодня» (12+)
09.25 «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.25, 11.35 «Следствие 
вели…» (16+)
12.00 «Нас заменят роботы?» 
(12+)
13.00 «Дедсад» (0+)
14.30 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
21.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
23.10 Т/с «Пес» (16+)
01.00 «Своя правда» (16+)
02.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
03.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.15 Т/с «Защита Красина»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.15
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Искатели (12+)
09.25 Цвет времени (12+)
09.40 Х/ф «Клад» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)

12.15 Х/ф «Поднятая цели-
на» (16+)
14.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.25 «Силуэты» (12+)
14.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
15.05 «Роберт Шуман и его 
муза» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 К 75-летию Захара Бро-
на (12+)
17.20 Х/ф «Цвет белого сне-
га» (16+)
18.05 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 
(12+)
18.40 «Декабрьские вечера. 
Избранное». Трио Beaux Arts 
(12+)
19.45 «Билет в Большой» (12+)
20.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
21.45 90 лет Родиону Щедри-
ну (12+)
22.40 Х/ф «Жизнь и судьба»
(16+)
01.35 «2 Верник 2» (12+)
02.25 Х/ф «Ждите писем»
(16+)

ÎÒÐ
07.00 «Коллеги» (12+)
07.40 Т/с «Жена напрокат»
(12+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 17.05 Д/ф «Исследуя 
искусство» (16+)
12.30 Х/ф «Первый троллей-
бус» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10 «На приеме у главного 
врача» (12+)
16.50 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
18.00 «Вспомнить все» (12+)
18.35, 02.00 Х/ф «Сверстни-
цы» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Край» (16+)
00.00 «Свет и тени» (12+)
00.30 Х/ф «Класс коррек-
ции» (16+)
03.25 Х/ф «Мастер» (16+)
05.40 Д/ф «Город кошек» 
(12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Ералаш». Все серьез-
но!» (12+)
09.50, 12.45 Х/ф «Анна и 
тайна ночи» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.35, 16.05 Х/ф «Анна и 
тайна теней» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 «Актерские драмы. Не-
равный брак» (12+)
19.15 Х/ф «Новый сосед»
(12+)
21.05 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.40 Х/ф «Карусель» (16+)
03.15 «Петровка, 38» (16+)
03.30 Х/ф «Зорро» (6+)
05.25 Х/ф «Заложники» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (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 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)

23.50 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. А. Емельяненко – с. Кова-
ленко (16+)
01.10 Х/ф «Обитель зла-4: 
жизнь после смерти» (16+)
02.45 Х/ф «Обитель зла: по-
следняя глава» (18+)
04.25 Х/ф «Обитель зла: 
Апокалипсис» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 «Вызов» (16+)
11.00 Т/с «Иванько» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Однажды в России» – 
«Дайджест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00, 06.00 «Открытый ми-
крофон» (16+)
01.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.00 Х/ф «Пятая волна»
(16+)
14.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» (16+)
00.00 Х/ф «Затерянный мир»
(12+)
01.55 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.50, 05.20 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.50, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 02.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 23.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.30, 00.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.05, 01.30 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Докудрама «Кризис-
ный центр» (16+)
20.00 Х/ф «Выбирая себя»
(16+)
02.50 Т/с «От ненависти до 
любви» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.55, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 15.15 «Лучшие враги» 
(16+)
08.15, 16.00 «Без химии» 
(12+)
09.15, 18.00 «Вольная грамо-
та» (16+)
10.10 «Ученые люди» (12+)
11.05, 17.00 «Легальный до-
пинг» (16+)
12.00 «Тайная история еды» 
(12+)
13.15 «Сторона хоккейная: Ал-
тайский Край» (0+)
14.00 «Выходные на колесах» 
(6+)
16.45 «Право знать» (16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Год золотой рыбки» 
(16+)
22.25 «Цена страсти» (16+)
00.00 «Матрица клуба» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà

НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2023 г.

ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ
ТОЛЬКО С 5 ПО 15 ДЕКАБРЯ 2022 г.
ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС П4836
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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, 18.00 Новости 
(16+)
10.15 ПроУют (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.15 Х/ф «Сто дней после 
детства» (12+)
13.55 Сергей Соловьев. АС-
СА-пароль для своих (12+)
14.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2022 г. Россия – Казах-
стан (12+)
17.05 Юстас-Алексу. Тот самый 
Алекс (16+)
18.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
00.00 Х/ф «Девятый калибр»
(18+)
01.45 Моя родословная (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.55 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Склифосовский»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Упущенное сча-
стье» (16+)
00.40 Х/ф «Ненавижу и лю-
блю» (12+)
04.05 Х/ф «Женская дружба»
(16+)

ÍÒÂ
06.00 «Спето в СССР» (12+)
06.45 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 
(12+)
09.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
00.40 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.45 Т/с «Защита Красина»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.20 М/ф (6+)
09.10 Х/ф «Летние гастроли»
(16+)
10.35 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.00 Х/ф «Одна строка» (16+)
12.40 «Передвижники. Эмилия 
Шанкс» (12+)
13.05 Д/ф «Золото Якутии» 
(12+)
13.55, 01.40 Д/ф «Знакомь-
тесь: пингвины» (12+)
14.50 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
15.45 Д/ф «Страсти по Щедри-
ну» (12+)
16.40 Муз/ф «Дама с собачкой» 
(12+)
17.35 Х/ф «Человек родился»
(12+)
19.05, 02.35 Искатели (12+)
19.55 Д/ф «Без леса» (12+)
20.35 Х/ф «Поймать вора»
(12+)

22.20 Д/ф «Древнерусский де-
тектив. Андрей Боголюбский» 
(12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Х/ф «Три цвета: Крас-
ный» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 18.00 «Пешком в исто-
рию» (12+)
08.20, 14.50 Д/ф «Диалоги без 
грима» (6+)
08.35 Х/ф «Насреддин в Буха-
ре» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.30, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
12.35 «Коллеги» (12+)
13.15, 17.00 «Конструкторы бу-
дущего» (12+)
13.30 Гала-концерт фестиваля 
«Во имя жизни», посвященного 
творчеству А. Пахмутовой (12+)
16.30 Д/ф «Открывая Россию» 
(12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
17.45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (12+)
18.25 Х/ф «Никудышная» (16+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.45 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
22.55 Х/ф «Мастер» (16+)
01.10 Х/ф «Еще один год» (16+)
03.15 Х/ф «Край» (16+)
05.10 Х/ф «Кон-Тики» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
08.30 «Православная энцикло-
педия» (6+)
09.00 Х/ф «Два силуэта на за-
кате Солнца» (12+)
10.40, 12.50 Х/ф «Анна и тайна 
ядов» (12+)
12.30, 15.30, 00.20 События 
(16+)
14.30, 15.50 Х/ф «Березовая 
роща» (12+)
18.30 Х/ф «Березовая роща-
2» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.05 «Право знать!» (16+)
00.30 «Обыкновенный нацизм» 
(12+)
01.10 «90-е. Кровавый Тольят-
ти» (16+)
01.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
02.20 «Хватит слухов!» (16+)
02.45 «Дикие деньги» (16+)
04.05 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
04.55 Х/ф «Застава в горах»
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.30, 13.30, 17.30 «Новости» 
(16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.05, 14.00 «Военная тайна» 
(16+)
15.30 «Совбез» (16+)
16.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
19.00 Х/ф «Рэд» (16+)
21.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.20 Х/ф «Убийство в восточ-
ном экспрессе» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка с татуи-
ровкой дракона» (16+)
04.10 Х/ф «На дне» (16+)
05.25 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.05 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Модные игры» (16+)
10.30 «Звездная кухня» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Вызов» (16+)
15.50 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
18.50 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
22.00 «Новые танцы» шоу (16+)
00.00 «Женский Стендап» (18+)

01.05 «Звезды в Африке» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (6+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.30 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Затерянный мир»
(12+)
12.55 Х/ф «Сокровища Ама-
зонки» (16+)
15.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
17.20 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» (12+)
19.55 Анимационный «Неиспра-
вимый Рон» (6+)
22.00 Х/ф «Лулу и Бриггс» (12+)
00.00 Х/ф «Особо опасен»
(18+)
02.10 Х/ф «Час расплаты»
(12+)
04.15 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Больше чем врач»
(16+)
11.55 Х/ф «Все к лучшему»
(16+)
15.45 Х/ф «Все к лучшему 2»
(16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
03.15 Докудрама «Нотариус»
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.20 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Принцесса Эмми» (6+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Хирургия. Территория 
любви» (12+)
12.40 «Райские птицы» (6+)
13.35 «Патриотическая коме-
дия» (12+)
15.25 «Микульчице. Древний 
центр Великой Моравии» (12+)
15.40 «Концерт-Группа Кино в 
Севкабеле» (16+)
17.00 «Спасенные фрески собо-
ра Рождества Богородицы Фе-
рапонтова монастыря» (0+)
18.00 «Кровные узы» (16+)
19.00 «Сайлюгем: в краю степей 
и гор» (12+)
20.00 «Король Радбод. Послед-
ний викинг» (16+)
22.40 «Без тормозов» (16+)
00.10 «Сторона хоккейная: Ка-
лининградская область» (0+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.15 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 Мы из джаза (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.30 Кубок Первого канала по 
хоккею 2022 г. Россия – Бело-
руссия (12+)
17.00 Между прошлым и буду-
щим (12+)
19.10 Поем на кухне всей стра-
ной (12+)
21.00 Время (16+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Романовы (12+)
00.45 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
02.05 Моя родословная (12+)
03.30 Россия от края до края 
(12+)

Ðîññèÿ 1
06.05 Х/ф «Малахольная»
(16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.50 Х/ф «Катерина» (12+)
16.30, 19.00 «Песни от всей 
души» (12+)
17.30 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.45 «Зерно» (12+)
23.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
02.35 «Судьба человека» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
07.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 
(12+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.20 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
00.15 «Звезды сошлись» (16+)
01.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.25 Т/с «Меч» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.30 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Человек родился»
(12+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.35 Тайны старого чердака. 
«Стиль» (12+)
11.05 Передача знаний. Теле-
конкурс (12+)
11.55 Х/ф «Ждите писем»
(16+)
13.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.55 75 лет Леониду Юзефо-
вичу. Открытая книга (12+)
14.25 Д/ф «Ласточки Христовы» 
(12+)
15.40 Х/ф «Задержанный в 
ожидании суда» (16+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.15 «Пешком…» (12+)
18.45 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
19.25 Цвет времени (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Т/с «Ненастье» (16+)
22.40 Концерт к юбилею Роди-
она Щедрина (12+)
00.45 Х/ф «Капернаум» (16+)
02.45 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 18.00 «Пешком в исто-
рию» (12+)
08.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.35 Х/ф «Похождения На-
среддина» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.30, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
12.35 «На приеме у главного 
врача» (12+)
13.15 «Отчий дом» (12+)
13.30 Х/ф «Никудышная» (16+)
16.30 Д/ф «Открывая Россию» 
(12+)
17.00 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
17.15 «Моя история» (12+)
18.25 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
18.40 Х/ф «Берегите мужчин!»
(12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Игра в классики» (12+)
21.25 Х/ф «Кон-Тики» (16+)
23.10 Х/ф «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное путе-
шествие на Родину» (16+)
01.20 Д/ф «Город кошек» (12+)
02.40 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
04.50 Х/ф «Еще один год»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Х/ф «Новый сосед» (12+)
08.05 Х/ф «Зорро» (6+)
10.10 «Здоровый смысл» (16+)
10.40 Х/ф «Карусель» (16+)
12.30, 01.00 События (16+)
12.45 Х/ф «Застава в горах»
(12+)
14.45, 05.10 «Москва резино-
вая» (16+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (12+)
16.00 «Шутки без бороды». 
Юмористический концерт (12+)
17.05 Х/ф «Заложники» (12+)
18.50 Х/ф «Тень стрекозы»
(12+)
22.35, 01.15 Х/ф «Улики из 
прошлого. Индийская неве-
ста» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Обмани себя»
(12+)
06.00 «10 самых…» (16+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30 «Новости» (16+)
10.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
10.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
11.30 «Наука и техника» (16+)
12.30 «Неизвестная история» 

(16+)
14.00 Х/ф «Скала» (16+)
16.40 Х/ф «Малыш на драйве»
(16+)
19.00 Х/ф «Эволюция Борна»
(16+)
21.40 Х/ф «Джейсон Борн»
(16+)
00.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)
00.55 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Х/ф «Рождество на дво-
их» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 М/ф «Том и Джерри» (6+)
12.30 Т/с «Жуки» (16+)
15.50 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский Дрифт» (12+)
17.50 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
20.00, 03.45 «Звезды в Афри-
ке» – «Финал» (16+)
22.00 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
00.00 «Я тебе не верю» (16+)
01.00 «Новые танцы» шоу (16+)
02.55 «Звезды в Африке» (16+)
04.45 «Импровизация» (16+)
05.20 «Comedy Баттл» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.30 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов+» (16+)
11.10 Анимационный «Лесная 
братва» (12+)
12.45 Анимационный «Смывай-
ся!» (6+)
14.25 Анимационный «Миньо-
ны» (6+)
16.10 Анимационный «Гадкий 
я» (6+)
18.05 Анимационный «Гадкий 
я-2» (6+)
20.05 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)
21.55 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
00.00 «Маска. Танцы» (16+)
01.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40, 02.55 Х/ф «Клевер же-
ланий» (16+)
11.25 Х/ф «Прошу поверить 
мне на слово» (16+)
15.45 Х/ф «Выбирая себя»
(16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.25 Х/ф «Больше чем врач»
(16+)
05.55 Докудрама «Нотариус»
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.20 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «На берегу большой 
реки» (12+)
09.30 «Продлись, продлись, 
очарованье» (0+)
11.00 «Хирургия. Территория 
любви» (12+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.00 «Искры камина» (12+)
13.30 «Непознанный Алтай» 
(12+)
14.00 «Гандбол» (12+)
15.30 «Концерт – Михаил За-
дорнов» (16+)
17.10 «Тайная история еды» 
(12+)
18.00 «Кровные узы» (16+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Быть Астрид Линдгрен» 
(16+)
22.00 «Год золотой рыбки» 
(16+)
23.50 «Матрица клуба» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1469 от 4 декабря

1 Тур. 11, 23, 64, 88, 33, 44 – 
100 000 руб.
2 Тур. 53, 77, 87, 52, 80, 71, 84, 
01, 61, 05, 66, 40, 09, 51, 20, 89, 
22, 67, 81, 13, 47, 63, 16, 58, 48, 
07, 43, 86, 69, 56, 83, 18, 76, 41, 
57 – 100 000 руб.
3 Тур. 74, 72, 70, 03, 46, 45, 
50, 79, 60, 34, 32, 38, 04, 55, 
28, 75, 78, 29, 26, 21, 68, 59, 
25, 65, 31 – 100 000 руб.
4 Тур. 30, 90 – 100 000, 06 
– 100 000, 08 – 100 000, 
02 – 94 444, 42 – 1500, 17 
– 1500, 35 – 700, 73 – 700, 
10 – 700, 49 – 250, 24 – 250, 
37 – 200, 39 – 200, 19 – 170, 
54 – 170, 82 – 150, 15 – 150, 
12 – 150, 27 – 150, 85 – 150
Невыпавшие числа: 14, 36, 
62
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 521 от 4 декабря

1 Тур. 79, 71, 89, 13, 05, 20, 
07, 24, 27 – 360 000 руб.
2 Тур. 68, 53, 78, 28, 90, 51, 
47, 88, 83, 43, 35, 80, 10, 30, 
85, 01, 04, 32, 84, 86, 60, 62, 
82, 40, 57, 61, 73, 03, 41, 65, 
46, 11, 06 – 4 500 000 руб.
3 Тур. 23, 12, 59, 67, 69, 64, 
17, 76, 33, 48, 87, 26, 55, 44, 
14, 72, 08, 74, 29, 56, 45, 19, 
02 – 4 500 000 руб.
4 тур. 25, 37 – 3000, 49 – 
2000, 58 – 1500, 52 – 1000, 
81 – 700, 15 – 239, 09 – 238, 
22 – 237, 36 – 236, 70 – 235, 
63 – 234, 50 – 233, 75 – 232, 
42 – 231, 34 – 203, 16 – 164, 
39 – 153, 66 – 152, 38 – 151, 
77 – 150
Невыпавшие числа: 18, 21, 
31, 54
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Недавно список региональ-
ных объектов культурного насле-
дия пополнился новой достопри-
мечательностью – к уникальным 
явлениям культурной жизни экс-
перты отнесли наигрыш на са-
ратовских гармошках, который 
вот уже много лет по-особому 
исполняют гармонисты Петров-
ского района. А сами музыканты 
«Яруженских частушек» часту-
шечники, для которых музыка 
стала семейным занятием, как 
и утраченный музыкальный ин-
струмент «саратка», вполне мо-
гут стать культурным достояни-
ем всей страны.

О существовании особых на-
игрышей эксперты узнали в ходе 
одной из культурных экспедиций в 
саратовскую глубинку в 2012 году, 
когда старожил поселка Приго-
родный Петровского района Сер-
гей Алексеев впечатлил гостей 
своей игрой на саратовской гар-
мошке. Особую манеру исполне-
ния частушек в семье передавали 
из поколения в поколение, и, ког-
да самодеятельного музыканта не 
стало, его дело продолжили участ-
ники семейного ансамбля Алек-
сеевых «Веселые колокольца» в 
местном доме культуры «Юбилей-
ный».

Сельский музыкальный кол-
лектив возродился не сразу – 
этому событию предшествовали 
долгие поиски взявшей на себя 
руководство ансамблем снохи 
Сергея Леонидовича Ольги Алек-
сеевой музыканта, который смог 
бы научить ее детей основам игры 
на саратовской гармошке. К сча-
стью, такой человек, по-настоя-
щему виртуозно владеющий «са-
раткой»,  нашелся в Петровске. 
С тех пор творческий коллектив 
успел завоевать немало наград на 
областных и всероссийских кон-
курсах. Сейчас в составе ансам-
бля пять человек, а самому млад-
шему музыканту, внучке Ольги 
Алексеевой Инессе, всего восемь 
лет. Как надеется руководитель 
музыкального коллектива, вскоре 
количество участников увеличится 
за счет по-настоящему увлечен-
ных «сараткой» талантливых де-
тей, которые успешно осваивают 
азы владения уникальным инстру-
ментом.

 – Все эти наигрыши доволь-
но архаичны, – утверждает про-
фессор, завкафедрой народного 
пения и этномузыкологии Сара-
товской государственной кон-

серватории имени Л. В. Собино-
ва Алевтина Михайлова. – Порой 
они даже не имели собственного 
имени, а назывались «Под дра-
ку», «Под песню», «Плясовая», и 
часто исполнялись по случаю. А в 
«Яруженских частушках» есть по-
этическая составляющая. Их при-
певают, пританцовывают, а гар-
монист играет сопровождение. У 
этих частушек своеобразная, ори-
гинальная мелодия, которой нигде 
больше нет, кроме Петровского 
района. 

Исполнение таких наигрышей 
зависит от мастерства самого гар-
мониста. Именно музыкант «рас-
цвечивает», раскрывает мелодию. 
Кроме того, у каждого инструмен-
та есть свой репертуар. Как счита-
ют специалисты, те же «Яружен-
ские частушки» потеряют большую 
часть своей колоритности, если их 
будут исполнять не на «саратках», 
для которых они изначально пред-
назначались, а на других гармо-
нях. Поэтому рассматривать эти 
наигрыши отдельно от музыкаль-
ного инструмента нельзя.

 – Фольклорное исполнитель-
ство богато различными вари-
антами, – уверяет Алевтина Ми-
хайлова. – В инструментальном 
фольклоре вообще большое зна-
чение имеет индивидуальность 
исполнителя – в какой-то степени 
он является и автором самого про-
изведения. Как правило, эти про-
изведения передают по наслед-
ству – от отца к сыну. Часто можно 

услышать от исполнителей такие 
слова: «Так играл мой учитель – 
старый гармонист. А я уже повто-
ряю за ним». Таким образом, про-
слеживается традиция передачи 
исполнительства, которая сохра-

няется на протяжении трех и бо-
лее поколений.  

К сожалению, производство 
саратовских гармоней в обла-
сти было полностью утрачено, а 
оставшиеся экземпляры даже не-
где было отремонтировать.

 – Это сейчас ребята молодые 
начали этим заниматься, а ведь 
были времена, когда саратовские 
гармонисты собирались на «пя-
тачке» на втором этаже Сенно-
го рынка, а их оттуда выгоняли, – 
вспоминает Михайлова. – Тогда 
еще существовала традиция, что, 
когда мастер продавал гармонь, 
один из ярких гармонистов дол-
жен был сидеть рядом и играть на 
мастеровой гармони, чтобы про-
демонстрировать, как звучит ин-
струмент. Покупатели понимали, 
что мастер хороший и изготавли-
вает качественные гармони. У та-
кого мастера шли продажи.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

ЧАСТУШКИ 
НА 

«САРАТКЕ»
В Петровском районе всей семьей 

сохранили уникальный для региона 
фольклор

Мелодия подстраивается под гармониста
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ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИБЫЛО ДЕЛО

Новые автомобили пришли медикам и пожарным, но не полицейским

«ВОВРЕМЯ ПРИЕДУТ 
И ОКАЖУТ ПОМОЩЬ»

Ïîìîùü ïðèåäåò 
ñêîðî

Перед зданием областной 
службы скорой помощи вы-
строились в ряд 15 новеньких 
«неотложек», а затем они на-
правились в районы. С приоб-
ретением поздравил райболь-
ницы губернатор.

Автомобили оснаще-
ны самым необходимым со-
временным оборудованием: 
электрокардиографом, дефи-
бриллятором, аппаратом ИВЛ, 
детскими и взрослыми реани-
мационными наборами.

Транспорт обновляется в 
рамках федеральной програм-
мы.

 – Спасибо президенту и 
федеральному центру за под-
держку региона. Огромную 
поддержку в развитии службы 
скорой помощи оказывает ре-
гиону Вячеслав Володин, – по-
благодарил Роман Бусаргин.

По одной машине получат 
больницы Аткарского, Новобу-
расского, Озинского, Пере-
любского, Татищевского райо-

нов, Саратова и ЗАТО Светлый. 
По два автомобиля уедут в Ба-
зарный Карабулак, Балтай, Пе-
тровск и областную станцию 
скорой медицинской помощи. 

 – Такой замечательный по-
дарок помог в обновлении пар-
ка автомобилей скорой меди-
цинской помощи. Это значит, 
что медики вовремя приедут к 
больным и окажут им всю необ-
ходимую помощь. Администра-
ция и коллектив Балтайской 
райбольницы выражает слова 
благодарности за полученные 
автомобили со всем необхо-
димым оборудованием. Все 
новые машины скорой помо-
щи незамедлительно включат-
ся в процесс спасения жизней 
жителей Балтайского района, 
– сообщили в Балтайской рай-
больнице.

Чуть ранее еще четыре ма-
шины были переданы в Крас-
ноармейский и Федоровский 
районы.

 – Мы видим, что медици-
на в области развивается. Под-
держка придает новые силы, 
воодушевляет расти и раз-

вивать отрасль. Полученные 
новые машины повысят до-
ступность и уровень оказания 
медицинской помощи жите-
лям региона. Новые автомоби-
ли имеют хорошую дорожную 
проходимость, запас автоном-
ной работы, оснащены необхо-
димым оборудованием, в том 
числе для проведения опре-
деленных реанимационных 
процедур, системами подачи 
кислорода, отопления, конди-
ционирования и многим дру-
гим. Имеющееся в комплекте 
медицинское оборудование 
отвечает самым современным 
требованиям, новое оснаще-
ние салона обеспечит как боль-
шим, так и самым маленьким 
пациентам комфортные усло-
вия, а медицинскому персона-
лу – новые возможности для 
оказания скорой медицинской 
помощи, – отметил министр 
здравоохранения Олег Костин.

Потребность в обновлении 
«скорых» остается. Сейчас на 
балансе медорганизаций обла-
сти 471 автомобиль, 66 из них 
нужно постепенно заменить.

Òÿæåëûé îòðÿä
Готовность к зиме отряда тя-

жёлой техники областной службы 
спасения проверил в Энгельсе гу-
бернатор Роман Бусаргин. В его 
составе – 22 машины, в том числе 
снегоочистители, грейдеры, по-
грузчики, бульдозеры.

Отряд привлекают на самых 
сложных участках, где нужно про-
бивать дорогу к населенным пун-
ктам после обильных снегопадов. 
Техника готова к расчистке от сне-
га даже в самых сложных погодных 
условиях. 

В мобильном отряде также 
есть модуль для обогрева постра-
давших на месте ЧС и снегоходы 
для эвакуации пострадавших из 

труднодоступных мест, а также до-
ставки топлива к месту проведения 
работ тяжелой техники.

 – Вся техника в рабочем состо-
янии, продолжаем активно гото-
виться к зиме, – заверил зампред 
правительства Павел Мигачев.

Прошлой зимой мобильный 
отряд расчистил 1280 километров 
дорог к населенным пунктам. По-
мимо уборки снега, машины до-
ставляли медицинскую помощь 
и продовольствие в отдаленные 
села.

Глава региона поручил под-
готовить предложения, чем ещё 
можно доукомплектовать мобиль-
ный отряд. В ближайшее время 
должен прийти новый прицеп для 
перевозки гусеничной техники.

Ìèêðîòðàíñïîðò 
äëÿ áîëüøîé ñåìüè

На протяжении 16 лет Саратовская 
область выделяет автотранспорт много-
детным семьям, имеющим семь и более 
несовершеннолетних детей. Наш регион 
является одним из 19 субъектов Россий-
ской Федерации, в которых для много-
детных семей предусмотрена такая до-
полнительная мера поддержки. Машины 
предоставляются бесплатно в порядке 
очередности.

Ключи от микроавтобуса получила 
многодетная семья Проворновых из Эн-
гельса.

Супруги Проворновы – Екатерина и 
Александр – воспитывают семерых детей, 
у них шесть дочек и сын. Александр рабо-
тает учителем физкультуры в энгельсской 
школе № 7, Екатерина – домохозяйка.

Родители делают все возможное, что-
бы дети росли разносторонне развитыми 
личностями. Старшие девочки, Анаста-
сия и Ангелина, имеют многочисленные 
награды за хорошую успеваемость, зани-
маются спортом, танцами. Младшие дети 
стараются брать пример со старших се-
стер.

За успехи в воспитании детей Провор-
новы неоднократно награждались бла-
годарственными письмами от образова-
тельных учреждений района. В прошлом 
году семья Проворновых была занесена 
на областную Доску Почета «Лучшие се-
мьи губернии».

Автомобили получили также семьи из 
Балаковского, Вольского, Петровского, 
Перелюбского и Энгельсского районов. 
Всего в этом году запланировано выделе-
ние 14 микроавтобусов для личного поль-
зования многодетным семьям региона.

Äåíüãè òðàòèòü íåêóäà
Не удалось в этом году обеспечить но-

выми служебными автомобилями сотруд-
ников ГИБДД. С 2019 года полиция закупала 
патрульные машины в рамках федерально-
го проекта «Безопасность дорожного дви-
жения» нацпроекта «Безопасные качествен-
ные дороги».

В этом году Министерство внутренних 
дел так и не смогло найти поставщика не-
обходимых для ГИБДД 2,8 тысяч новых па-
трульных автомобилей. Уже выделенные 
на это деньги планируется распределить 
на другие цели.

«Возникшие в условиях внешнего санк-
ционного давления, риски, связанные с 
введением недружественными странами 
санкционных мер и временным отказом 
поставщиков от поставок и участия в кон-
курентных процедурах, обусловили невоз-
можность закупки в 2022 году патрульных 
автомобилей  для подразделений  Госавто-

инспекции», – говорится в осеннем отчете 
чиновников по проекту.

Ранее для полицейских закупали авто-
мобили АвтоВАЗа, а также «Шкода» и «Хен-
дэ», причем, обязательно модели россий-
ской сборки. Однако в связи с санкциями 
калужский конвейер «Фольксваген» прекра-
тил сборку «Шкода Октавиа», которую ак-
тивно закупали для ГИБДД. Также в простое 
находится сборочная площадка «Хендэ» в 
Санкт-Петербурге. До сих пор не возобнов-
лено на АвтоВАЗе производство «Лада Ве-
ста», которая постепенно становилась за-
меной вышеупомянутым иномаркам.

В итоге сложилась ситуация, что на рос-
сийском рынке просто нет такой крупной 
партии  подходящих для ГИБДД автомоби-
лей локального выпуска.

Впрочем, МВД уверяет, что подраз-
деления ГИБДД уже обеспечены «широ-
ким перечнем современных транспортных 
средств».

Ïîæàðíîå ñîáûòèå
В боевой расчет новый пожар-

ный автомобиль получили пожарные 
Татищева от федерального МЧС. Но-
вая пожарная автоцистерна – на базе 
«Урала», имеет высокую проходи-
мость. Увеличенные кузовные отсе-
ки позволяют разместить внутри все 
необходимое как для тушения пожа-
ров, так и для ведения аварийно-спа-
сательных работ и ликвидации ДТП. 
Объем воды – шесть тонн. Макси-
мальная скорость – 100 км/ч.

Пожарный пожарно-спасательной 
части №60 Роман Нестеренко расска-
зывает, чем приятно удивил новый 
автомобиль:

 – Большой запас воды, есть бен-
зорез и насос, современные пожар-
ные стволы, которые позволяют рас-
ходовать от 6 до 15 литров в секунду. 
Это очень эффективно.

Новая машина окажет существен-
ную помощь в тушении пожаров. Рай-
он имеет 56 населенных пунктов с на-
селением более 30 тысяч человек. На 
территории находятся четыре трассы 
федерального значения, нефтепере-
рабатывающий завод, три птицефа-
брики, много социально-значимых 
объектов.

 – Для татищевских пожарных – 
это событие! На такой технике ра-

ботать удобно, комфортно и очень 
приятно. Наш автопарк сейчас со-
стоит из пяти автомобилей. В про-
шлом году мы получили новенький 
«ГАЗон-Некст», автомобиль первой 
помощи. Прекрасно зарекомендовал 
себя в работе. Сейчас у нас появился 
еще один современный и более мощ-
ный автомобиль, – отметил Сергей 
Гаврилин, начальник ПСЧ-60 по охра-
не рабочего поселка Татищево.

После церемонии освящения, во 
время которой пожарных осенили 
крестным знамением, а машину окро-
пили святой водой, она заступила на 
боевую службу.

Еще две новые машины поступили 
в противопожарную службу Саратов-
ской области благодаря поддержке 
регионального бюджета в размере 16 
миллионов рублей. Транспорт напра-
вили в подразделения Марксовско-
го и Гагаринского районов, которые 
обеспечивают противопожарную за-
щиту сельских социальных объектов с 
круглосуточным пребыванием людей. 
Новые автомобили на базе «Урал» на 
семь посадочных мест с водозабо-
ром 6000 литров обеспечены совре-
менным противопожарным обору-
дованием и обладают повышенной 
проходимостью, что особенно важно 
в условиях сельской местности.

С сиренами и мигалками, 
с ковшами, оснащенные де-
фибриляторами и аппарата-
ми ИВЛ. Госбюджет помогает 
саратовцам в экстремальных 
ситуациях с приобретением 
современных автомобилей. 
Но и здесь сказались санк-
ции. Так, полицейские не мо-
гут получить новые патруль-
ные машины.
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Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   3. Гонт.  5. Патриотка.  10. Укол.  15. Гулёна.  18. Алмаст.  19. Добро.  20. Вояка.  21. Сабо.  22. Нитраты.  26. Ария.  27. Копотун.  28. Знахарь.  29. Кокс.  31. Диалект.  32. Свет.  34. Саманта.  
36. Пенсионер.  37. Парторг.  41. Трак.  43. Исток.  44. Хруст.  45. Кедр.  47. Макуха.  48. Сливки.  51. Озон.  52. Ямщик.  53. Елань.  54. Ерик.  56. Гантели.  58. Коромысло.  62. Клеврет.  66. Кума.  69. Адамант.  
71. Тест.  73. Досмотр.  74. Азнаури.  75. Шейк.  77. Краевед.  81. Барс.  82. Аврал.  83. Зебра.  84. Высота.  85. Истица.  86. Флай.  87. Амфитеатр.  88. Муля.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пугало.  2. Нёбо.  3. Гармошка.  4. Надзор.  6. Агон.  7. Рант.  8. Охра.  9. Ковы.  11. Краюха.  12. Лабиринт.  13. Умка.  14. Эстиме.  16. Абсурд.  17. Мясной.  23. Илион.  24. Ралли.  25. Тукан.  
29. Капот.  30. Сварка.  32. Строка.  33. Табор.  35. Насекомое.  38. Рисование.  39. Шкварка.  40. Яхтсмен.  42. Ремиз.  46. Данди.  49. Ангара.  50. Регент.  51. Очник.  55. Корат.  57. Топограф.  59. Радар.  60. 
Мумие.  61. Санте.  63. Вибрация.  64. Гитара.  65. Резьба.  67. Ученый.  68. Импала.  70. Какаду.  72. Сердце.  76. Крон.  77. Клим.  78. Асти.  79. Вече.  80. Дзот.  81. Бети.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Засуха на поле 5. Сиг-
нальный фонарь автомобиля 10. Звездная роль 
В.Этуша 15. Томатная паста к шашлыку 18. Сло-
во, совпадающее с другим по звучанию, но рас-
ходящееся по значению 19. Куст-полупаразит, 
под веткой которого в Рождество у англичан 
принято целоваться 20. Спектакль, на котором 
работают "припеваючи" 21. Немецкий автомо-
биль 22. Перегонка нефти на бензин 26. Не-
годные, ненужные старые вещи 27. Премудрая 
рыбка из сказки Салтыкова-Щедрина 28. Оло-
вянно-свинцовый сплав, содержащий около 
1/3 Pb 29. Задушевные беседы на посиделках 
31. Музыкант, который глохнет от своей рабо-
ты 32. Инженерно-стоматологическое соору-
жение 34. У этого штата США есть прозвище 
"штат большого озера" 36. Шахматная перета-
совка 37. Украшения с Атолла 41. Шоу на аре-
не 43. Минеральные источники 44. Подельни-
ца кота Базилио 45. Хата красна пирогами 47. 
Шкурка, которая выделки не стоит 48. Кубату-
ра двигателя 51. Каждый из жителей сказочной 
страны, в которой побывал Джельсомино 52. 
Полтава в старину 53. Человек, доставляющий 
радость дважды: когда приходит и когда ухо-
дит 54. Египетский бог 56. Вотчина прораба 58. 
Страна степей и космических стартов 62. 95-й 
район КВНщиков 66. Механизм, позволяющий 
облегчить работу грузчиков 69. Самый пышный 
корж 71. Монгольский скотовод 73. То же, что 
самокрутка 74. Организм, живущий на халяву 
75. Бяка в желудке 77. Государство в Океании 
81. Косточковая культура с терпкими плодами 
82. Мотыга дачника 83. Устройство, наводящее 
румянец на "синих птиц" 84. Подвески в ушах 
85. Род пресмыкающихся семейства аллига-
торовых, обитающий в Центральной и Южной 
Америке 86. Кабардинский танец 87. Номер пе-
чатного листа 88. Лоснящееся пятно.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Художник-импрессионист 
с "Купальщицей" 2. Оптический прибор, с ко-
торым развлекалась мартышка 3. Итальянские 
макароны-"верёвочки" 4. Одежда секонд-хенд 
6. Высший сорт фаянса 7. Остров в Дании 8. 
Китайская крапива 9. Результат игры 11. Ба-
летные туфли с твёрдыми носками 12. Пряник, 
ставший символом неподкупности в расхожем 
выражении 13. Картофельный сорт 14. Балет-
ный термин 16. Шиза после стресса 17. Поли-

тика кнута 23. Упражнение, которое регулярно выполняет любой штангист, а также бегун, стремящийся обогнать своих соперников 24. Певчий сородич вьюрка 25. Брыкучий характерец 29. Поперечный раз-
рез бревна, бруса 30. Приспособление для устранения жажды у животных 32. Способ тучки выплеснуть накопившуюся энергию 33. Строительная повозка 35. Любимая жена Черного Абдулы 38. "Разжигание" 
эстрадных звёзд из самого "тусклого" человеческого материала 39. Горный массив, где Маша Распутина мечтает гулять в чём мать родила 40. Сосуд для воды 42. Распиаренный образ 46. "Приходит" к алко-
голикам 49. Растворитель 50. Деталь, у которой живёт на содержании драгоценный камень 51. Автор произведений эмоционального начала 55. Метровое "средство отгонять мух" у льва 57. Ботан в школе 59. 
Он с трудом преодолевает "звуковой барьер" 60. Нерифмованное японское трехстишье 61. Танец 63. "Пианистка" в переводе с языка разведчиков 64. Шуба внутри чайника 65. "Орех", ведущий подземный 
образ жизни 67. XXL на ярлыке куртки 68. Ханжа по Мольеру 70. Бессистемная стрельба по множеству мишеней 72. Римский император 76. Инструмент из Крыловского квартета 77. Сухая долина 78. "Светя-
щийся" газ 79. Средиземноморский сокол 80. Печной газ 81. Время по-английски.
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«Минздрав предупреждает – ку-
рение это яд» – знаменитую фразу 
из советского мультфильма слыша-
ли многие из нас. Однако курильщи-
ков от этого меньше не становит-
ся. Одни закуривают, следуя моде, 
другие подражают  рок-звездам, 
кто-то начинают «баловаться» из 
любопытства. Есть и те, кто курени-
ем повышает самооценку. По стати-
стике, в России вредную привычку 
имеют около 25% населения. 

×åì îïàñíî êóðåíèå? 
 – При проведении профилакти-

ческих медицинских осмотров и дис-
пансеризации в медицинских орга-
низациях Саратовской области за 
первые шесть месяцев 2022 года у 
52 230 (14,1%) человек выявлено куре-
ние, как фактор риска развития пато-
логических состояний и заболеваний, 
повышающих вероятность развития 
хронических неинфекционных заболе-
ваний, – отметила главный врач «Са-
ратовского областного центра обще-
ственного здоровья и медицинской 
профилактики» Римма Яхина. – Вред-
ная привычка «бьет» по многим жиз-
ненно-важным системам организ-
ма. Табачный дым содержит около 
шести тысяч химических компонентов, 
среди которых есть метанол, канцеро-
гены, никотин, смолы, радиоактивный 
металл полоний. 

Никотин – токсин нервнопаралити-
ческого действия, попадает в организм 
через легкие, слюну, откладывается в 
легких, через кровь проникает в мозг, 
со слюной попадает в пищевод и желу-
док. Он всасывается преимущественно 
в кишечнике, раздражая слизистую. 

 – Табакокурение является факто-
ром риска развития заболеваний, явля-
ющихся основными причинами смерти: 
рак легких (98%), рак крови, рак пище-
вода, ротовой полости, инфаркт, – под-
черкнула Римма Яхина. – Привычка 
«подымить» сокращает продолжитель-
ность жизни в среднем на 15–20 лет.

Никотин влияет на все органы 
и системы. Если говорить о сердеч-
но-сосудистой системе, то он вызы-
вает повышение уровня холестерина, 

атеросклероз, гипоксию миокарда, ин-
фаркт, инсульт, артериальную гипер-
тензию, тромбоз сосудов, облитери-
рующий эндартериит (сужение мелких 
артерий стоп, нарушение поступления 
кислорода, некроз, гангрена). 

Со стороны дыхательной системы 
курильщика возможны такие послед-
ствия, как хронический бронхит, эм-
физема легких, рак легкого.  Курение 
сказывается и на нервной системе: 
снижается работоспособность, спо-
собность усвоить новую информацию 
(особенно в подростковом возрасте), 
вызывает раздражительность, утомля-
емость, апатию, нарушение сна, голов-
ные боли, головокружения, шум в ушах, 
нарушения слуха, искажение зритель-
ного восприятия.

Не лучшим образом на никотин мо-
жет отреагировать и пищеварительный 
тракт: у курильщиков повышается риск 
развития рака полости рта, рака пище-
вода, гастрита, эрозии, язвы желуд-
ка, воспаления кишечника. 

Что касается мочеполовой систе-
мы, курение провоцирует рак мочевого 
пузыря, рак почек, снижение потенции 
и бесплодие у мужчин, снижение уров-
ня эстрогенов, кровотечения, раннюю 
менопаузу, бесплодие у женщин.  У 
курящих женщин (по сравнению с не-
курящими) увеличивается риск пато-
логии беременности (выкидышей на 
50%), патологии родов (преждевре-
менные – 10%, слабость родовой дея-
тельности), патологии плода (младен-
ческой смертности и мертворождения 
на 52%, младенческой дистрофии на 
26%, врожденные уродства – в три раза 
чаще), бесплодия. Курение у молодых 
женщин сопоставимо с удалением од-
ного яичника, так как содержащиеся 
в табачном дыме вещества запускают 
процесс гибели яйцеклеток. 

Кроме того, курящих женщин отли-
чает так называемая «табачная» кожа. 
Это когда резко обозначенными стано-
вятся носогубные складки и более вы-

раженной морщинистость вокруг глаз, 
сама кожа – более блеклая и тусклая). 
Морщины у таких женщин появляются в 
пять раз  быстрее, чем у некурящих.

Âðåä ïàññèâíîãî êóðåíèÿ
Не только курильщики, но их семьи 

ежедневно получают дозу вредных ве-
ществ. По причине регулярно вдыха-
емого табачного дыма у детей млад-
ше полутора лет развивается от 50 до 
200 тысяч легочных инфекций. Ребе-
нок пассивно или активно курящей 
матери чаще всего рождается со сни-
женной функцией легких. У взрослых 
пассивное курение повышает риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболева-
ний, болезней дыхательных путей, он-
кологии. 

×òî ïîìîæåò èçáàâèòüñÿ 
îò âðåäíîé ïðèâû÷êè?

Побороть эмоциональную и фи-
зическую зависимость бывает сложно 
даже людям сильным духом. Главным 
условием является осознанное жела-
ние пациента перестать курить. А успех 
зависит и от той помощи, которую мо-
гут оказать близкие и специалисты – 
врачи, психологи.

При этом существует немало спо-
собов помощи. Например, никотинза-
мещающая терапия (кожные пластыри 
с никотином, никотиновая жевательная 
резинка, никотиновые пастилки (ле-
денцы), препараты, уменьшающие тягу 
к курению и снимающие симптомы от-
мены без использования никотина.

 – В медицинских организациях 
Саратовской области функциониру-
ют 58 кабинетов медицинской помо-
щи по отказу от курения, в том числе 
в государственном учреждении здра-
воохранения «Саратовский областной 
центр общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики» работают 
два кабинета, где оказывается квали-
фицированная медицинская помощь 
желающим бросить курить, – сообща-

ет Римма Яхина. – По данным монито-
ринга, за этот год число ежедневно ку-
рящих – 18,5%. За шесть месяцев 2022 
года в кабинеты по отказу от курения 
обратилось 8 493 человека (235 жен-
щин), из них бросили курить 722 (8,5%). 
На базе Областной клинической пси-
хиатрической больницы святой Со-
фии находится Центр по лечению 
табачной зависимости. Также в меди-
цинских организациях города и обла-
сти есть наркологические кабинеты, в 
которые могут обратиться желающие 
и получить квалифицированную меди-
цинскую помощь.

Áðîñàåì êóðèòü: 
ñîâåòû ïñèõîëîãà   

Для того, чтобы бросить курить, 
человеку нужна мотивация, объяснил 
психолог Петр Галигабаров и посовето-
вал начать с составления списка своих 
жизненных ценностей: «Если в данном 
перечне нет здоровья (физического, 
душевного, социального), то мотива-
ции отказаться от курения не будет. 
Если здоровье в приоритете, уже есть 
на что опереться!»

Желающему избавиться от вред-
ной привычки важно понять, какую по-
требность закрывает, какую проблему 
решает для него курение. Учитывайте 
также стаж и физиологическую зависи-
мость. В каких-то случаях необходима 
помощь нарколога.

 – Что больше всего мешало бро-
сить курить мне лично, так это мысли, 
– признается психолог. – В голове по-
стоянно крутилось: «Это же приколь-
но, я так расслабляюсь. Я не смогу! Я 
столько раз пробовал и не смогу. Сто-
ит ли пытаться опять»? С подобными 
идеями пришлось поработать, пере-
форматировав их. Например, я выпи-
сал большое количество моментов в 
жизни, где смог добиться чего-то важ-
ного, хотя это казалось сложным. Этот 
список был ответом на мысль: «Я не 
смогу. Я уже пытался». Ежедневно я по-

вторял, что смогу. С мыслями, что «это 
же прикольно, я так расслабляюсь» по-
мог список жизненных ценностей – там 
есть здоровье. Кашель, одышка, запах 
изо рта никак не сочетались с поняти-
ем здоровье. А расслабляться научился 
через йогу, но на первых порах приме-
нял успокоительное. Было ли просто? 
Нет. Пришлось пару месяцев обходить 
места, где я обычно покупал сигаре-
ты, где курил. Пришлось исключить из 
круга общения в обед тех, с кем вместе 
курил. Но оно того стоило. Хотя иногда 
мысль «А давай одну» приходит в голо-
ву. Но это только идея, и каждый из нас 
сильнее мыслей!

Êàê èçáàâèòüñÿ îò ñòðåññà, 
íå ïðèáåãàÿ ê ñèãàðåòå?
Известно, что курильщики ча-

сто используют сигарету, чтобы снять 
стресс. В первую очередь, чтобы от-
влечься. Курильщик, желая уйти от 
стресса, меняет позу, делает каки-
е-то движения, идет на лестницу или 
специальную зону для курения. Затем 
он достает сигарету из пачки, зажигал-
ку, сосредотачивается на процессе за-
куривания, то есть – концентрируется 
на внешнем объекте, своих действи-
ях. Следующий этап – сам процесс ку-
рения. Человек делает глубокий вдох, 
затем выдох. Конечно, вдыхать вред-
ные вещества, которые содержатся в 
сигарете, занятием полезным не на-
зовешь, но в данном случае глубокое 
и спокойное дыхание стабилизирует, 
успокаивает. Не случайно медленно и 
глубоко дышать рекомендуют в стрес-
совых ситуациях.

 – Итак, что делать, когда вы ис-
пытываете беспокойство, стресс и 
нервозность, и хотите заглушить их 
курением? – говорит психолог Татья-
на Шантур. – Первое – это движение. 
Необходимо перейти в другой режим 
движения. Второе – переключить вни-
мание с внутреннего состояния на 
внешний объект. Возьмите в руки что-
то, что может вас отвлечь. Третье – глу-
бокое дыхание. Пусть вдох будет про-
должаться четыре секунды, а выдох 
– восемь.

По материалам «Саратов 24»
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* Приятная одинокая блондин-
ка, хорошая хозяйка, работаю-
щая, некурящая, познакомится 
с достойным мужчиной до 65 
лет для серьезных отношений.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Мужчина, 54/170/75, добрый, 
спокойный, трудолюбивый, без 
вредных привычек, познако-
мится с женщиной для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Познакомлюсь с серьезным 
порядочным мужчиной 55-58 
лет. Будете счастливы со мной, 
если того достойны.
Тел. 8 937 024 54 29.

* Ищу друзей, увлекающихся 
караоке. Есть свой музыкаль-
ный центр. Живу в Саратове.
Тел. 8 903 536 41 87.

* Мужчина, 70 лет, познакомит-
ся с женщиной, близкой по воз-
расту, для серьезных отноше-
ний с переездом в Калининск. 
Подробности при знакомстве.
Тел. 8 908 540 89 10.

* Познакомлюсь с мужчиной 
46-50 лет, без вредных привы-
чек, из Саратова, для дружбы.
Тел. 8 987 387 58 74.

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной 63-76 лет, никем и 
ничем не обремененной, при-
ятной внешности, можно из 
сельской местности. О себе: 
вдовец, 68 лет, без вредных 
привычек, жилищных и матери-
альных проблем. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 987 358 91 41.

* Женщина, 67 лет, из сель-
ской местности, познакомится 
с мужчиной для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 937 252 51 21.

* Как встретить родственную 
душу? Нам необходимы взаим-
ная моральная поддержка, за-
бота, понимание, дружба, до-
брый слова. Улыбнись, позвони 
пенсионеру.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Познакомлюсь с одиноким 
мужчиной из Саратова стар-
ше 50 лет. Мне 50 лет.
Тел. 8 917 203 19 21.

* Познакомлюсь с девушкой 
из Саратова 42-52 лет, без 
детей, русской, некурящей, 
доброй, приятной полноты. 
О себе: 48/180, без вредных 
привычек, живу в Саратове.
Жду СМС по тел. 

8 927 104 30 95.

* Женщина, 65 лет, познако-
мится с мужчиной старше 60 
лет для серьезных отноше-
ний. О себе: серьезная, сим-
патичная.
Тел. 8 937 246 10 41.

* Симпатичный, высокий муж-
чина, 38 лет, познакомится 
для серьезных отношений с 
симпатичной женщиной 35-
45 лет из Саратова.
Тел. 8 951 885 96 47. 

* Парень, 36 лет, познакомит-
ся с девушкой 30-38 лет для 
общения и создания семьи.
Тел. 8 908 554 46 01.

* Вдова, 60 лет, среднего те-
лосложения, со своим жи-
льем, познакомится с муж-
чиной до 60 лет, без вредных 
привычек, с жильем. Возмо-
жен переезд.
Тел. 8 937 242 84 67.

* Мужчина, 73/156/70, с выс-
шим образованием, трудо-
любивый, добрый, ведущий 
здоровый образ жизни, по-
знакомится с женщиной для 
серьезных отношений.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Женщина, 68 лет, ищет муж-
чину до 65 лет для гостевого 
брака.
Тел. 8 905 368 09 64.

* Одинокий мужчина, 53 года, 
работающий, жильем обеспе-
чен, познакомится с женщи-
ной 45-52 лет.
Тел. 8 927 057 30 40.

* Познакомлюсь с мужчиной 
без вредных привычек для 
дружбы. Мне 62 года.
Тел. 8 927 917 63 62.

* Вдова, 68 лет, ищет мужчину 
для гостевого брака с прожи-
ванием на моей территории.
Тел. 8 960 344 42 91.

* Для серьезных отношений 
познакомлюсь с девушкой 
из Саратова 40-52 лет, рус-
ской, без детей и вредных 
привычек, приятной полноты. 
О себе: 48/182.
Тел. 8 927 168 99 95.

* Познакомлюсь с мужчиной из 
Саратова для общения и друж-
бы. О себе: женщина, 61 год.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Познакомлюсь с мужчиной 
от 50 лет для серьезных от-

ношений. О себе: 49/168/76, 
разведена, дети взрослые.
Тел. 8 987 369 10 38.

* Вдова, 59 лет, познакомит-
ся с мужчиной 60-70 лет для 
создания семьи. Согласна на 
переезд.
Тел. 8 908 554 46 19.

* Ищу порядочную женщи-
ну 55-65 лет. О себе: 60 лет, 
живу в сельской местности, 
одинокий мужчина, 2-я группа 
инвалидности, на пенсии.
Тел. 8 905 328 00 81.

* Молодой человек, 49 лет, 
познакомится для серьезных 
отношений с женщиной 35-50 
лет. Не пью, не курю.
Тел. 8 927 155 74 34.

* Приму одинокого серьезно-
го мужчину 72-75 лет. Вместе 
не так одиноко. О себе: живу в 
Саратове, 72 года, внешность 
отличная, характер доброже-
лательный.
Тел. 8 987 310 70 21.

* Познакомлюсь с женщиной 
без вредных привычек, устав-
шей от одиночества, соглас-
ной жить в селе. О себе: 72 
года, без вредных привычек, 
веду здоровый образ жизни.
Тел. 8 905 323 03 25.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Заказал жену на час. 

Приехала женщина, час 
красилась у зеркала, взя-
ла деньги с тумбочки, пе-
ресчитала, положила в 
лифчик и уехала.


Пенсии у нас повыша-

ются со скрипом, зато до-
ходы чиновников растут 
со свистом.


Всегда хвалите своего 

мужа. Вот я своему посто-
янно говорю: "Любимый, 
ты сумел покорить сердце 
самой лучшей женщины в 
мире!" У него от такой ра-
дости аж глаз дёргается.


 – Это что за проститут-

ка?
 – Ты же сама сказала, 

что если с тобой что-ни-
будь случится, я могу с 
другой.

 – Я в лифте застряла!


Проктолог разъясняет 

теорию относительности.
 – Всё в мире относи-

тельно. У одних от гемор-
роя боли и кровотечения. 
А у меня квартира, дача и 
Мерседес.


 – Семен Маркович, не 

нужно беспокоиться, не-
вроз вашей супруги не 
опасен, она проживет с 
ним до ста лет.

 – Доктор, а я?!


 – Во сколько ты должен 

был прийти на работу?
 – В восемь.
 – А сейчас сколько?
 – Семь часов, восемь-

десят три минуты.


Зарплата у меня хоро-

шая, удается даже что-то 
откладывать… отклады-
вать покупку одежды, от-
пуск, личную жизнь.


Мужчина в перепол-

ненном автобусе, возму-
щается: 

 – Что за молодежь по-
шла, даже места не усту-
пят. 

 – Ну, что вы возмуща-
етесь, ведь вы же сидите. 

 – Я-то сижу, а моя жена 
с тяжелыми сумками уже 
целый час стоит!


«Дорогой Дед Мороз!
Пишу тебе письмо на 

наждачной бумаге. Вот 
теперь посмотрим, смо-
жешь ли ты сделать с 
моим письмом то, что ты 
сделал с ним в прошлом 
году».


 – Папа, пойдем в цирк! 
 – Некогда, сынок, не-

когда. 
 – А ребята говорят, там 

голая тётя на тигре ска-
чет! 

 – Тётя скачет? Ишь 
ты... Ладно, пойдем-пой-
дем. Давненько я тигров 
не видел.

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.

Ремонт стиральных машин. Ремонт посудомоечных 
машин. Ремонт холодильников. Владислав. 

Тел. 8-937-257-03-01.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ламантин.  6. Спринтер.  8. Лобби.  9. Кило.  10. Улитка.  14. 
Ушиб.  15. Лгун.  17. Лечо.  19. Айра.  20. Соковар.  23. Бланка.  25. Крачка.  27. Лука.  
28. Аве.  30. Динамо.  31. Сапа.  32. Парча.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Буратино.  3. Буруллус.  4. Моська.  5. Триполи.  7. Тарб.  11. Тан-
го.  12. Облава.  13. Угар.  16. Арау.  18. Чмок.  21. Клавесин.  22. Брахма.  24. Аризона.  
26. Клип.  29. Амо.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стратег.  9. Агути.  10. Правило.  12. Крис.  15. Спина.  16. Али.  17. Ответчик.  20. Южин.  23. Храп.  25. Заир.  
27. Апе.  28. Юкон.  31. Очёс.  34. Ура.  35. Эдит.  42. Эскимо.  43. Улема.  44. Монолог.  45. Отвар.  46. Акара.  47. Клещи.  48. Стон.  
49. Нотация.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тираж.  3. Раввин.  4. Пекло.  5. Грот.  6. Шассе.  7. Кулич.  8. Бивак.  11. Алиби.  13. Птах.  14. Нина.  18. Рвач.  
19. Плес.  21. Аск.  22. Рен.  24. Пётр.  26. Ори.  29. Дуэт.  30. Такако.  32. Умелец.  33. Афагия.  36. Сват.  37. Иран.  38. Роман.  39. 
Пункт.  40. Лола.  41. Мощи. 
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ОВЕН (21.03-20.04). Необхо-
димо проявить благоразумие 
в словах и поступках. Не стоит 
бросаться из крайности в край-
ность. Ваши решительные дей-
ствия обязательно увенчаются 

успехом. Не исключено повышение по службе. 
Встреча с друзьями в выходные сулит самые 
благоприятные впечатления. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас поя-
вится возможность быстро разо-
браться с возникающими слож-
ными ситуациями. Постарайтесь 
плавно войти в рабочий ритм:  не 
стоит хвататься за все сразу. Для 

вас практически не будет препятствий для до-
стижения любой цели. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас 
есть шанс создать прочный фун-
дамент для дальнейших дости-
жений в работе и творчестве. 
Успех будет базироваться на ва-
шей пунктуальности и добросо-

вестности. Не позволяйте окружающим людям 
манипулировать вами, не идите на бесконечные 
компромиссы. Выходные дни посвятите актив-
ному отдыху, не сидите дома. 

РАК (22.06-23.07). Важно не 
опаздывать, приходить на рабо-
ту вовремя. Однако не стоит пы-
таться завоевать репутацию тру-
доголика, ваши усилия не оценят. 
Уделите не меньше времени от-

дыху и развлечениям. В выходные примите во 
внимание планы близких людей. Они могут вас 
куда-нибудь пригласить. Благоприятный день – 
вторник, неблагоприятный день – четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вас могут 
беспокоить вопросы, связан-
ные с карьерой. Ваш подход к 
решению вопросов поможет 
справиться со многими делами. 
Тщательно анализируйте проис-

ходящие с вами события и не предпринимайте 
импульсивных и необдуманных шагов. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вы начинае-
те чувствовать, как наполняетесь 
жизненной энергией, вы снова 
способны быть творцом. Благо-
приятное время для планирова-
ния, как на ближайшее, так и на 

отдаленное будущее. В выходные можете рас-
считывать на поддержку друзей.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя на-
сыщена общением с друзьями и 
коллегами. Один из новых знако-
мых может оказаться очень вли-
ятельной персоной, что пойдет 
вам только на пользу. В выходные 

займитесь приборкой дома, постарайтесьуде-
лить время и для общения с близкими людьми. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Уде-
ляйте должное внимание ме-
лочам и не забывайте о пун-
ктуальности. От вас может 
потребоваться сосредоточен-
ность на главном. Ваша задача 

сейчас – сохранить достигнутое, избегайте рез-
ких перемен. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не до-
пускайте, чтобы вами руководи-
ли отрицательные эмоции. Не 
пытайтесь всеми командовать. 
Смело можете рассчитывать на 
друзей, а вот просьбами лучше 

начальство не донимать. Сейчас хорошее вре-
мя для разрушения старого и созидания нового. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Появит-
ся возможность разрешить нако-
пившиеся дела, улучшить отно-
шения с коллегами по работе и 
знакомыми. Старайтесь не брать 
на себя чужую ответственность 

и не перенапрягаться. Ваши деловые качества 
могут подвергнуться серьезной проверке.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не сто-
ит ссориться с друзьями и род-
ственниками, без них ваша жизнь 
все равно не будет счастливой. 
Вы можете многое успеть, если 
сумеете собраться. В конце не-

дели может наступить долгожданный период 
везения.

РЫБЫ (20.02-20.03). Все ваши 
тайные замыслы могут реализо-
ваться, поэтому будьте мудры и 
желайте только то, что вам дей-
ствительно нужно. Важно перед 
коллегами блеснуть новыми уме-

ниями и навыками. Для осуществления замыслов 
сначала вам будет нужно немного отступить.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 6.12 ïî 12.12

Актриса и Стас Иванов ра-
зошлись после шести лет со-
вместной жизни. Об этом ак-
триса сообщила лично на 
премьере мюзикла «Ничего не 
бойся, я с тобой».

Супругам, несмотря на раз-
вод, удалось сохранить хорошие 
отношения. Они вместе продол-
жают воспитывать сына, которому 
в сентябре исполнилось семь лет.

«В этом году в моей жизни 
произошли серьезные переме-
ны. Мы с моим мужем развелись. 
Нам удалось сохранить друже-
ственные отношения, Стас, конеч-

но, участвует в воспитании наше-
го сына Артемия. Сейчас у меня 
началась новая страница. Я абсо-
лютно счастлива! Я люблю и люби-
ма», – говорит Ланская.

Кстати, на премьеру Валерия 
пришла в компании своего воз-
любленного Эдварда Голосного, 
артиста Московского Театра Опе-
ретты.

Напомним, Ланская сыграла 
свадьбу в марта 2015 года. Актри-
са вышла замуж за кинорежиссе-
ра Стаса Иванова. Осенью этого 
же года у супругов родился сын, 
которого назвали Артемием.

Анастасия Заворотнюк с 
2018 года борется с раком 
мозга – глиобластомой. Она 
уже много лет не появляется 
на публике, скрываясь от по-
сторонних в своем особняке 
в Крекшино. Поклонники и 
коллеги видели ее в послед-
ний раз все в том же 2018-м. 
С тех пор актриса предпочи-
тает находиться в окружении 
семьи в своем загородном 
доме 

За все четыре года отча-
янной борьбы со смертельной 
болезнью информации о жизни 
звезды в прессу просачивалось 
очень мало. Актрису видели 
летом 2022 года – камеры до-
рожного видеонаблюдения за-
фиксировали машину ее мужа 
Петра Чернышова, предположи-

тельно, Заворотнюк находилась 
на переднем сиденье. Но узнать 
Анастасию было сложно, лече-
ние изменило ее внешний вид.

Муж и мама звезды, которая 
безотрывно находится рядом с 
ней, не дают никаких коммен-
тариев. Единственным источни-
ком информации об Анастасии 
стала ее старшая дочка Анна, 
которая крайне тяжело приня-
ла факт смертельной болезни 
мамы.

«Когда я узнала о болезни, 
то похудела до анорексии. Про-
сто не могла есть год. Впихи-
вала в себя еду, просто чтобы 
сохранять жизнедеятельность. 
Я нервничаю, но более-менее 
умеренно, и это не сравнить с 
неизлечимой болезнью близко-
го», – призналась подписчикам 
Анна.

Теперь изредка она отвеча-
ет в комментариях подписчи-
кам, как себя чувствует «няня 
Вика». Сначала неизменно бла-
годарит за внимание и заботу о 
ее маме, а потом скупо делится 
новостями.

«Она болеет очень сильно… 
что здесь еще сказать, только 
молиться за нее», – просит Анна 
подписчиков.

Недавно Анна вышла замуж. 
Дочь актрисы начала встре-
чаться со своим избранником 
еще во время учебы в Амери-
ке, восемь лет назад. Они оба 
родились в России и волею су-
деб встретились студентами в 
Нью-Йорке.

Рабочая поездка Лепса в Санкт-Пе-
тербург запомнилась не только его 
срывом во время выступления, но и 
другим способом выхода агрессии.

За пару часов до драки Лепс отыграл 
концерт, на котором сорвался из-за сев-
шего голоса: внезапно бросил микрофон 
и очки и ушел со сцены. Видео с этим вы-
падом моментально распространилось в 
Сети.

Однако на этом неприятности артиста 
не закончились. Поздно ночью Григорий 
вместе с директором и охранником отпра-
вился в один из питерских баров, где у них 
случился конфликт с другими посетителя-

ми. На камеру попало, как музыкант всту-
пает в перепалку с неизвестным мужчиной 
уже на выходе из заведения. Мирным спо-
собом урегулировать ситуацию не удает-
ся, завязывается драка.

К избиению присоединился сам пе-
вец. Видео оборвалось на том момен-
те, где Лепс и его коллега наносят удары 
по мужчине. Ночная потасовка ожидае-
мо стала предметом бурных дискуссий в 
Сети. Привлекла она внимание и право-
охранителей. Так, пострадавший мужчина 
обратился в полицию с заявлением.

Стало известно, что в драку с Лепсом 
вступил 39-летний петербуржец по име-
ни Дмитрий. Он отдыхал в баре в тот мо-
мент, когда туда вошла компания певца. 
По некоторым данным, Григорий снача-
ла щедро угощал гостей горячительными 
напитками, но потом что-то пошло не так. 
Дальше версии произошедшего разнятся.

Совладелец питейного заведения Ни-
колай Белоусов, утверждает, что причи-
ной конфликта стала назойливость фа-
натов артиста. «Приехал Григорий Лепс, 
расстроенный после концерта – что он 
не удался, и голос пропал, заехал выпить 
виски. В баре был пьяный гость, который 
докопался до него. Они пошли на улицу, 
кувырнулись, их разняли, зашли обратно, 
каждый заказал себе еще по виски. Лепс 
рассчитался и уехал. Никаких историй, что 
кто-то на кого-то набросился и начал из-

бивать, не было», – уверен бизнесмен.
Пострадавший же поведал иную точку 

зрения. Мол, он играл в заведении в нар-
ды, когда появился Лепс. Сначала Дми-
трий обрадовался возможности пооб-
щаться, но чуть позже расстроился: так 
как Григорий, якобы, достал пачку купюр и 
предложил сыграть на 10 тысяч долларов. 
Мужчина в ответ заверил, что у него таких 
денег нет.

По версии потерпевшего, Григорий 
отвесил ему оплеуху, действие переме-
стилось на улицу, где к «бойцам» присо-
единились охранники бара. Дальнейшие 
события известны – они попали на видео.

Представитель Дмитрия тоже проком-
ментировал ситуацию. Он уверен, что ар-
тист и его сотрудники должны понести на-
казание, так как у его клиента сломан нос 
со смещением. 

«Мое мнение однозначно – в действи-
ях гражданина Лепса и его охранников я 
усматриваю нарушение второй части ста-
тьи 112 УК РФ – «умышленное причинение 
средней тяжести вреда здоровью». Объ-
ясню свою позицию – вторая часть статьи 
112, так как избивали моего доверителя – 
группой. Так как в распоряжении дознания 
будет соответствующее видео, показания 
свидетелей, то вопрос очевиден, не тре-
бует особого расследования и не вызыва-
ет сомнения», – рассказал адвокат Евге-
ний Хейфец «Фонтанке».

ЛОЛИТА ТРЕБУЕТ НА СВОИ 
КОНЦЕРТЫ СКОРУЮ ПОМОЩЬ

Артистка расска-
зала, что добавила в 
список требований для 
проведения концерта 
возможность дежур-
ства на выступлении 
бригады «скорой». Без 
выполнения этого ус-
ловия 59-летняя певи-
ца может отказаться 
работать. По её сло-
вам, наличие врачей на 
мероприятии является 
необходимостью.

Перед выходом на 
сцену Лолите в обяза-
тельном порядке из-
меряют давление. Она уже давно не «девочка», поэтому 
оберегает заплативших за билеты зрителей от «неожидан-
ностей». Помимо этого с ней в одном коллективе работают 
и другие музыканты, которые уже тоже достигли зрелого 
возраста.

«Бывает плохо зрителям, бывает возрастной коллек-
тив, я тоже не девочка. Мы меряем давление перед концер-
том, чтобы у зрителей не было неожиданностей», – цитиру-
ет Милявскую «Пятый канал».

Между прочим, недавно Милявская серьезно заболе-
ла. Она с трудом отработала гастроли, которые она прове-
ла под антибиотиками и уколами. Певица делала всё, что-
бы не сорвать договоренности по концертам. Курс лечения 
почти закончен, и сейчас певица чувствует себя гораздо 
лучше.

ПЕЛАГЕЮ УКУСИЛА ЗМЕЯ, 
А ИДА ГАЛИЧ СВАЛИЛАСЬ СО СЦЕНЫ

Звезды приняли 
участие в съемках но-
вогоднего шоу Comedy 
Club. Как оказалось, 
для многих из них это 
действо обернулось 
сущим кошмаром. Об 
этом рассказала Ида 
Галич. Она пошути-
ла, что происходящее 
напомнило драку на 
свадьбе в Люберцах.

«Пелагею укусила 
змея, Карина Кросс сло-
мала палец, Андрей Ми-
нин повредил локоть и 
в принципе сильно так 
ударился головой и спи-
ной, Ольга Бузова почти 

расплакалась в последнем конкурсе, ну, а Ида Васильевна сва-
лилась со сцены, так как не разошлась с Мариной Федункив», 
– призналась Галич.

Тем не менее, по словам артистки, съемки прошли очень 
весело. 

«А то, что мы зря все покалечились?! На попе у меня остал-
ся солидный синяк от падения, а на шее дичайшее раздраже-
ние от двухстороннего скотча. Декабрь только начался! Това-
рищи!» – написала Ида в личном блоге.

ГРИГОРИЙ ЛЕПС МОЖЕТ 
УГОДИТЬ ЗА РЕШЕТКУ

АННА ЗАВОРОТНЮК ПРОСИТ 
МОЛИТЬСЯ ЗА МАМУ

ВАЛЕРИЯ 
ЛАНСКАЯ 

УШЛА 
ОТ МУЖА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Салехард.  Резка.  Альба.  Армяк.  
Залог.  Даная.  Агар.  Зазноба.  Ростов.  Неф.  Арам.  Бега.  
Иоанн.  Анион.  Дана.  Адажио.  Гаев.  Бульон.  Арфа.  Тра-
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Фатум.  Ядро.  Рюш.  Краска.  Наиб.  Фата.  Нота.  Ноу.  
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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Впервые за всю столетнюю исто-
рию регионального общества охотни-
ков и рыболовов саратовская сборная 
владельцев собак борзых пород заво-
евала победу во всероссийском пер-
венстве. В честной борьбе они сумели 
настолько мастерски заловить зайцев, 
что с отрывом от соперников обеспе-
чили себе и хозяевам главное место на 
пьедестале почета. 

Со Всероссийских состязаний борзых 
собак по зайцу-русаку памяти знаменитой 
борзятницы Галины Зотовой, проводив-
шихся под Краснодаром, саратовцы при-
везли еще одну почетную награду – грейха-
унды Идея Фикс, Бэлла и Гектор владельца 
из Пугачевского района Андрея Копылова 
были признаны судьями «Лучшей сворой». 
Всего в соревнованиях приняли участие 
148 борзых, которые за три дня совмест-
ными усилиями добыли в полях 21 зайца. 
Резвость охотничьих собак испытывали в 
непривычных условиях – на полях, засеян-
ных озимыми.

Для саратовской команды, в состав ко-
торой вошли исключительно грейхаунды, 
путешествие к месту соревнований оказа-
лось не из легких – людям вместе с соба-
ками пришлось преодолеть порядка 1200 
километров на автомобильных фургонах.

 – Собаки, когда приехали, были как 
пьяные, – смеется Андрей Копылов. – Хо-
рошо, что времени у нас было с запасом. 
Собаки отдохнули в вольере, а на следую-
щий день – уже «в бой».

В хозяйстве Копылова десять грейха-
ундов. Как признается мужчина, он на-
столько полюбил эту породу, что никогда 
не заведет никаких других.

– К сожалению, в Саратовской обла-
сти псовая охота не относится к числу по-
пулярных видов хобби.  На охоту с собака-
ми на птицу регулярно разрешения берут 
всего лишь 50 человек, – сообщил «Теле-
графу» замначальника отдела областного 
комитета охотничьего хозяйства и рыбо-
ловства Владимир Чернышкин. – Среди 
охотников на пушных животных владель-
цев охотничьих собак чуть больше – поряд-
ка 100. А всего по области разрешения на 
охоту постоянно получают около 15 тысяч 
человек.

Охота с собаками не только крайне за-
тратное, учитывая стоимость приобрете-
ния, содержания и обучения чистокров-
ной собаки, но еще и травмоопасное для 
животного занятие. В силу погодных усло-
вий и породных особенностей борзых, как 
правило, охотничий сезон для них длится 
всего два месяца в году – октябрь и но-
ябрь. Летом животные могут пострадать от 
жары, зимой – травмироваться о снежный 
наст. Случаев, когда в азарте преследова-
ния добычи борзые получают серьезные 
травмы, иногда несовместимые с жизнью, 
великое множество.

 – Почему мы не ходим вокруг полей со 
скошенным подсолнечником? – говорит 
эксперт по породам и испытаниям бор-
зых регионального общества охотников и 
рыболовов Светлана Подоляко. – Потому 
что собака залетает туда на скорости 40-
60 километров в час и насаживается на эти 
иголки.

Это побочный эффект псовой охоты, 
от которого не застрахован никто. Собаки 
калечатся даже в момент встречи со своей 
жертвой – та же лиса, по словам бывалых 
охотников, способна дать решительный 
отпор и так отчаянно сражается за свою 
жизнь, что преследовать хищника возь-
мётся далеко не каждая борзая.

 – Шкура у них тонкая, как целлофан, 
– рассказывает Андрей Копылов. – Стоит 
зацепиться за ветку, как она уже рвется. 
Местные ветврачи нас знают – и опериро-
вали, и зашивали собак. 

Но есть и оборотная сторона медали: 
такая охота считается самой гуманной и 
экологичной, ведь она целиком построена 
на соперничестве животных и полностью 
исключает вмешательство чужеродного 
фактора – человека с ружьем. При этом в 
идеале умерщвление собакой добычи про-
исходит почти мгновенно. 

 – По идее, они не должны даже пушин-
ку срывать ни с зайца, ни с лисы, – расска-
зывает Андрей Копылов. – Они прижимают 
дичь или приносят хозяину, но это уже выс-
ший пилотаж.

 – В этом виде охоты подранков не бы-
вает – либо собака добыла зверя, либо нет, 
– соглашается Светлана Подоляко. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  3. Апофеоз.  7. Права.  9. Скважина.  10. Цейтнот.  11. Скакун.  13. Слово.  14. Алло.  
18. Изголовье.  19. Лужа.  20. Дипломник.  21. Обилие.  22. Увертка.  23. Отрез.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арден.  2. Светило.  4. Пакт.  5. Фиалка.  6. Опилки.  8. Сауна.  9. Созвездие.  12. Карлсон.  
13. Службист.  15. Топливо.  16. Полмира.  17. Льдинка.  20. Дите.  

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Зверёк, поставщик волос для кистей живописцев 7. Летучая мышь 9. Части-
ца, состоящая из атомов 10. Компания горбатых в пустыне 11. Что разводит пустобрех? 13. Короткая 
сказочка 14. За попадание туда на войне "голосуют" обеими руками 18. Бриллиантовый нож 19. Дви-
житель тюленя 20. "Пасущийся на асфальте" 21. Его не пропьёшь, но и за деньги не купишь 22. Пол-
ковник Исаев 23. "Снежный" заяц. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горная антилопа 2. Петрушка-шоу 4. Газ, рождаемый грозой 5. Об него коса по-
трётся и остроты наберётся 6. В оптическом приборе: часть, обращённая к глазу наблюдателя 8. Для 
него во степи только шашка и подруга, и жена 9. Мелкий торговец при армии в походе 12. Знак раз-
личия военнослужащих 13. Отсутствие сил, физическая слабость 15. Комплектующее к державе 16. 
Стая мелкой мошки 17. Топливо для лампы 20. Амазонский дельфин.

СОВСЕМ ОБОРЗЕЛИ
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Свора продемонстрировала 
мастер-класс по поимке зайца


