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Анонсированные энгельсскими чиновниками катки либо не пригодны к 
использованию, либо функционируют только на бумаге. В лучшем случае это 
изъеденные трещинами хаотично застывшие лужи. На других сооружениях 
сквозь лед пробиваются трава и кусты.

ЗИМА БЕЗО ЛЬДА

ДЕНЬГИ ЗА ПОБОИ
В новогодние каникулы работники скорой помощи несколько 

раз подвергались нападениям со стороны буйных пациентов и 
их родственников. Поскольку защитить медработников чиновни-
ки не в состоянии, компенсировать им травмы и стрессы решили 
материальной поддержкой.  

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 4

САРАТОВСКИМ МИНИСТРАМ САРАТОВСКИМ МИНИСТРАМ 
УРЕЗАЛИ ЗАРПЛАТЫУРЕЗАЛИ ЗАРПЛАТЫ
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ЗАМЕРЗЛИ?
ПЛАТИТЕ!

Столбики термометров во мно-
гих квартирах жителей Саратов-
ской области уже давно не могут 
доползти до отметки в 20 граду-
сов, у некоторых и вовсе не подни-
маются выше 15. При этом, судя 
по суммам в квитанциях за отопле-
ние, которые насчитали за декабрь 
прошлого года, с легкой руки ре-
сурсников жилища превратились 
в знойные тропические острова. 
Выросли не только расценки на 
объявленные ранее 9%, но и крат-
но увеличились потребленные ги-
кокалории. И это в декабре, ког-
да значительную часть месяца за 
окном стояли плюсовые темпера-
туры! Какие же счета поставщики 
тепла выставят за январь?

Астрономические цифры возму-
тили не только жителей, но и чинов-
ников, и депутатов, и представите-
лей прокуратуры. Проверяющие 
обещают детально разобрать ка-
ждую жалобу.

БЕЗ БЕЗ 
ТЕПЛА ТЕПЛА 
И БЕЗ И БЕЗ 
ДЕНЕГДЕНЕГ
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Повышение тарифов на теп-
ло и горячую воду стало самой 
злободневной для саратовцев 
темой. Цифры в декабрьских 
жировках заставили похоло-
деть от ужаса замерзающих в 
своих квартирах жителей реги-
она. В некоторых многоэтаж-
ках из-за постоянных порывов 
жильцы вынуждены включать 
обогреватели в течение все-
го отопительного сезона. Соб-
ственники ледяных квадрат-
ных метров грозят жалобами в 
прокуратуру и другие надзор-
ные инстанции. В частности, на 
прошлой неделе прокуратура 
Заводского района начала про-
верку начислений за тепло в не-
скольких многоэтажных домах. 
Похоже, чтобы добиться пере-
расчета, придется либо остав-
лять десятки постов в соцсетях, 
либо обращаться напрямую в 
надзорный орган.

«Â ñòîÿêàõ êîíüÿê, 
÷òî ëè, òå÷åò?»

Как известно, с 1 декабря по-
высили тарифы на услуги ЖКХ, в 
том числе на отопление и горя-
чую воду. В Саратове услугу те-
плоснабжения населению ока-
зывают около 30 организаций. 
Самым крупным поставщиком яв-
ляется ПАО «Т Плюс». С 1 декабря 
его услуги должны были подоро-
жать на 9% – 2471 рубль/Гкал вме-
сто 2266,98 рублей.

Однако разгневанные сара-
товцы сообщают, что реальный 
рост составил порядка 50%, а по 
некоторым домам чуть ли не в не-
сколько раз. 

 – За «однушку» на Огород-
ной, 212, в которой нет и 40 ква-
дратных метров, за отопление и 
горячую воду выставили счет на 
2,5 тысячи рублей, в 2021 году 
было две тысячи рублей, – говорит 
жительница Заводского района 
Мария Рогова. – Трубы отопления 
чуть теплые, из УК отписывают-
ся, что температура в квартирах в 
норме. Только ходим мы в комна-
те в теплых штанах, кофтах, носках 
и теплых жилетках. Как так-то? Я, 
конечно, всё понимаю, выросли 
тарифы, но они должны были уве-
личиться в адекватных размерах, 
а теплоподача – соответствовать 
нормам. За эти деньги по трубам 
точно должен течь коньяк! 

По словам Светланы Теслюк, 
за двухкомнатную квартиру на 
Чернышевской, 17 общей площа-
дью 50 квадратных метров тепло-
вики насчитали 5,1 тысячи рублей 
за декабрь. За все коммунальные 
услуги придется заплатить 10 ты-
сяч рублей при зарплате в 13 ты-
сяч рублей. 

 – За ноябрь жителям на Лес-
ной, 1 в Комсомольском посел-
ке пришла платежка за отопление 
почти 2,3 тысячи рублей за «од-
нушку», а за декабрь – 3 676 ру-
блей, – возмущается Ольга Акимо-
ва, жительница дома. – Ну и где же 
здесь 9%? Это на 60% пульнули, 
причем в декабре батареи были 
чуть теплые. С 3 января уже три 
раза отключали свет на полтора 
часа и дольше. А при отключении 
света отключается отопление, так 
как стоит электроника в бойлер-
ной. Мерзнем постоянно. Когда 
отопление, наконец, включается, 
квартира медленно прогревается. 
11 января специально сфоткала 
градусник на кухне, который в тот 
момент показывал +16. Это нор-
мально разве? А суммы рисуют 
огромные. 

По мнению Юлии Кругловой, 
администрации Заводского рай-
она и областной ГЖИ, пора ор-
ганизовать проверку по поводу 
качества предоставляемых ком-
мунальных услуг и их стоимости в 
доме на Энтузиастов, 88А:

 – За «двушку» в 57 квадрат-
ных метров в среднем жильцы 
платят только за тепло 4,6 тысячи 

рублей, а за «трешку» – по шесть 
тысяч рублей. И это при том, что у 
нас заменили оборудование на те-
плосчетчике для регулировки тем-
пературы теплоносителя в зави-
симости от погоды. Часть декабря 
плюсовая температура на улице 
была, в квартирах было прохлад-
но, а платежи огромные! Страшно 
представить, какие счета выставят 
за январь!

«Ïëàòèì çà ãîðÿ÷èå 
ðó÷üè è ñòàëàãìèòû 

èçî ëüäà»
Больше всего саратовцев воз-

мущает, что коммуналка подоро-
жала в разы, а качество услуг не 
улучшилось. Весь отопительный 
сезон тысячи саратовцев перио-
дически оставались без отопле-
ния. Только в Ленинском районе 
его отключали пять раз за пару 
месяцев. Последний раз авария 
произошла 15 января. 24 дома на 
улице Мира, Международной и по 
Международному проезду лиши-
лись тепла.  

В новогодние праздники жите-
ли Ленинского района постили в 
соцсетях «елшанские водопады» и 
сталагмиты. Кипяток по несколько 
суток вытекал из дырявых труб на 
Студеном проезде и 3-м Москов-
ском проезде и на сильном моро-
зе замерзал, превращаясь в ледя-
ные причудливые фигуры. 

 – Весь Ленинский район раз-
мыло кипятком, – рассказывает 
Мария Чернова, жительница Са-
ратова. – Мало того, сталагми-
ты намерзли, так и пришел конец 
асфальту во дворах. В районе Се-
верного рынка уже невозможно 
ходить. Улица Антонова вся в по-
рывах. Такого коммунального бе-
зобразия, как в этом году, ни разу 
не видела.

На постоянные порывы жалу-
ются и жители микрорайона СХИ. 
Здесь только в январе дважды 
отключали отопление, не успе-
вая переклеивать объявления для 
жильцов с предупреждениями об 
очередном отключении.

– На тепловых магистралях 
летом не ремонтировали ниче-
го, а теперь то трубы потекли, то 
задвижки сломались, то котлы, – 
поясняет Сергей Керимов с Нава-
шина, 30. – Весь декабрь на нашей 
улице были аварии, периодически 
сидели без отопления, а счет за 
декабрь пришел почти пять тысяч 
рублей за квартиру в 46 квадрат-
ных метров. 

Жильцы девятиэтажки на Ого-
родной, 83 в течение 10 лет ота-
пливают улицу, поскольку не могут 
добиться, чтобы провели тепло-
изоляцию тепломагистрали.  

 – Трубы не изолируются и пе-
риодически текут, – рассказывает 
житель дома Константин Палагин. 
– Последнюю течь ликвидировали 
с середины октября по конец ноя-
бря. На тепломагистрали ошмет-
ками висят покрытые ржавчиной 
остатки изоляции. Горячей водой 
жильцы первого подъезда могут 
пользоваться только в час пик, 
когда большинство людей возвра-
щается с работы или собирается 
на нее. В остальное время суток 
она холоднее парного молока. Я 
уже выкладывал посты в соцсетях 
о нашей проблеме неоднократ-
но. В комментариях отписывались 
представители администрации 
Заводского района и представи-
тели «Т Плюс» с обещаниями ра-
зобраться и проверить, но воз и 
ныне там. Зато счета шлют регу-
лярно.

 Ãîòîâüòå êâàðòèðû 
ê çèìå ñàìè

С астрономическими цифрами 
в жировках и холодными батарея-
ми в квартирах столкнулись и жи-
тели других городов региона.

В 30-градусные морозы жите-
ли микрорайона Новоселы, посел-
ка Северный, военного городка в 
Вольске стали массово жаловать-
ся на холод в квартирах. В неко-
торых многоквартирных домах по 
улице Звездной термометры по-
казывали +13...+15. Горожане вы-
нуждены спать в одежде под дву-
мя одеялами, включать несколько 
обогревателей или газ на кухне, 
чтобы хоть как-то согреться. 

Когда вольчане начали обры-
вать телефоны администрации и 
управляющих компаний, то стали 
получать противоречивые ответы. 

 – В домах военного городка 

обогреватели включены кругло-
суточно, кошмар какой-то, мало 
того, что за отопление бешеные 
суммы платим, так еще и за свет 
выложим несколько тысяч рублей, 
– говорит Татьяна Ильина, житель-
ница микрорайона. – Когда позво-
нила в администрацию Вольского 
района, мне предложили утеплить 
стены и поменять батареи, так как 
я не подготовила свое жилое по-
мещение к зиме. 

Другим жалующимся вольча-
нам сообщили, что батареи едва 
теплятся, поскольку котельные 
не справляются и работают не на 
полную мощность.

В некоторых случаях управля-
ющие компании просто не обслу-
живают должным образом ком-
муникации, поэтому горожане 
вынуждены мерзнуть и выклады-
вать «бешеные» деньги за отопле-
ние, которого, по сути, и не было.  

 – Управляющая компания обя-
зана обслуживать систему отопле-
ния должным образом, – счита-
ет жительница поселка Северный 
Ирина Семенова. – У кого в доме 
промывали хоть раз эту систему? 
Наверняка ни у кого! Поэтому тру-
бы забиты ржавчиной, циркуля-
ция воды плохая, вот и холодно в 
домах. Одна котельная довольно 
большое количество многоэтажек 
отапливает. В одном доме – жара, 
а в другом – холодно. Все указы-
вает на бездействие УК, и они это 
прекрасно знают!

Между тем ряд управляющих 
организаций развесили объявле-
ния, в которых сказано, что тем-
пература теплоносителя, которую 
подает котельная поселка Север-
ный, составляла всего 60 граду-
сов, что на 20 градусов ниже нор-
мы для таких морозов. Поэтому 
УК направила претензию в адрес 
МУК «Вольсктеплоэнерго». Одна-
ко ответ, кто будет отвечать за хо-
лодные  батареи в десятках домов 
Вольска, пока неясен. 

В течение прошедшей неде-
ли вольчане жаловались на силь-
ный холод и в образовательных 
учреждениях города. Например, в 
школе № 3 температура ниже ре-
комендуемой по СанПиН в каби-
нетах, где учатся младшеклассни-
ки. В 10-й школе при температуре 
+10 градусов проводятся уроки 
физкультуры в спортзале. Учите-
ля просят одевать детей потеплее. 
Но в некоторых учреждениях обра-
зования холод в классах такой, что 
и педагоги вынуждены вести заня-
тия чуть ли не верхней одежде. 

Спать с обогревателями и пла-
тить втридорога за тепло прихо-
дится и жителям Балакова. Как 
говорит Надежда Кириллина, жи-
тельница дома Ленина, 124, на 
первых этажах многоэтажки с на-
ступлением морозов батареи едва 
«живые»:

 – Замерзшие жильцы звонили 
в управляющую компанию, – де-
лится Надежда Кириллина. – Ока-
зывается, «Т Плюс» убавил подачу 
тепла в дом и поставил пломбы. 
Куда только ни звонили и ни об-
ращались, чтобы подачу тепла 
восстановили. Лично у меня тем-
пература упала до +14 градусов 
в квартире. Как в такие морозы 
тепловики могут попросту пере-
крыть нормальную подачу тепла? 
Или у них сговор с электросетями, 
чтобы мы обогреватели включали 
и платили втридорога за тепло и 
за свет одновременно? Конечно, 
акт составим, но потом опять при-
дется «бодаться» с тепловиками 
за перерасчет. Кто ответит за это 
безобразие?

В каждой комнате приходится 
включать обогревательные прибо-

ры и обитателям дома на Красно-
армейской, 9. Жильцы вынуждены 
спать одетыми. Тем временем в 
УК также утверждают, что снижена 
температура теплоносителя. 

Ïðîêóðàòóðà 
ïðîâåðèò ñóììû 

â ñ÷åòàõ
Жалобы жителей Саратовской 

области на цифры в счетах и хо-
лодные батареи не оставляют без 
внимания и в ресурсоснабжающей 
организации, правда, у них своя 
позиция по данной проблеме.

 – Существенно выросло ко-
личество обращений по величине 
начислений за декабрь, – призна-
ет директор Саратовского фи-
лиала «Энергосбыт Плюс» Игорь 
Лодянов. – Если отбросить эмоци-
ональность и перейти к арифмети-
ке, всё становится понятно. Дело в 
том, что у нас расчетный месяц бе-
рется с 24 по 23 число. И в платеж-
ки за декабрь попадает последняя 
неделя ноября, она была холод-
нее среднестатистической, а это 
30% холодного периода. К тому же 
рост тарифа составил 9%. Когда 
две эти составляющие складыва-
ются, они приводят к увеличению 
начисления. 

Так, с учетом последней неде-
ли ноября среднемесячная темпе-
ратура в декабре 2021 года была 
– 2 градуса, а в декабре 2022 года 
– 6 градусов. Поэтому начисле-
ние повышенной платы совершен-
но обоснованно. По словам Лодя-
нова, ресурсники проверили уже 
90% жалоб в соцсетях и по всем 
готовы подтвердить правильность 
начисления.

Подобная аргументация не 
устраивает ни жителей, ни чинов-
ников, ни депутатов, ни предста-
вителей надзорных ведомств. Так, 
прокуратура Заводского района 
организовала проверку по факту 
обращений горожан, в том числе и 
публикациям в социальных сетях.

«В ходе надзорных мероприя-
тий с привлечением специалистов 
комитета по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству администрации 
Саратова будет дана оценка пра-
вомерности начислений собствен-
никам многоквартирного дома 
№ 2 по 1-му Аэродромному проез-
ду города Саратова за отопление. 
По результатам проверки при на-
личии оснований будут приняты 
исчерпывающие меры реагиро-
вания, в том числе по перерасчету 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги», – пояснили в надзорном 
ведомстве.

Ревизоры обещают обращать 
внимание и на такой факт: при 
признании жалобы обоснованной 
перерасчет должен проводиться 
не только обратившемуся, а жиль-
цам всего дома.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Замерзающих саратовцев бросает 
в жар от цифр в счетах за тепло

ЖИТЕЛИ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ МЕРЗНУТ 

ЗА БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ

Николай ПАНКОВ, депутат Государственной Думы РФ:
«Ñïàñèáî æèòåëÿì, íàçâàâøèì áîëåå 300 àäðåñîâ, ãäå ïëà-

òà çà îòîïëåíèå âîçðîñëà íå íà 9%, êàê óñòàíîâëåíî òàðèôîì, 
à ïëàòåæè óâåëè÷èëèñü íà 40% è äàæå áîëüøå. Ýòî äîìà â Ñà-
ðàòîâå, Áàëàêîâå, Áàëàøîâå, Âîëüñêå, Ýíãåëüñå, ïîñ. Ñòåïíîå 
Ñîâåòñêîãî è äðóãèõ ðàéîíàõ îáëàñòè.

Ìíîãèå ïðè ýòîì ïîä÷åðêíóëè, ÷òî ïðè òàêîì ðîñòå ñóìì â 
ïëàòåæêàõ, òåïëåé â êâàðòèðàõ íå ñòàëî, à èíîãäà äàæå ñòàëî 
õîëîäíåé.

Âñå àäðåñà, î êîòîðûõ íàïèñàëè æèòåëè, áóäóò ïåðåäàíû â 
ïðîêóðàòóðó, â êîìèòåò ïî ãîñðåãóëèðîâàíèþ òàðèôîâ, à òàêæå 
â îáëàñòíóþ äóìó, ÷òîáû ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ïðîâåðèëà, ïðàâîìåð-
íî ëè íà÷èñëÿëàñü ïëàòà ñîöèàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì è êàê íà ýòî 
ðàñõîäîâàëèñü áþäæåòíûå ñðåäñòâà. Ïðîøó òàêæå äåïóòàòîâ 
óñèëèòü ïàðëàìåíòñêèé êîíòðîëü çà íà÷èñëåíèÿìè äëÿ æèòåëåé 
îáëàñòè. Áóäåì âìåñòå äîáèâàòüñÿ ñïðàâåäëèâîñòè äëÿ ëþäåé».

Лада МОКРОУСОВА, глава администрации МО «Город Сара-
тов»:

«Â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ïîëó÷àþ áîëüøîå êîëè÷åñòâî æàëîá 
îò æèòåëåé ãîðîäà íà ðàáîòó ýíåðãåòèêîâ. Ïî ñëîâàì ñàðàòîâ-
öåâ, ïàðàìåòðû òåïëîñíàáæåíèÿ âî ìíîãèõ äîìàõ ñíèæàþòñÿ, à 
öåíû çà óñëóãè çíà÷èòåëüíî âîçðîñëè. 

Ñ÷èòàþ, ÷òî â çîíàõ ïîíèæåíèÿ ïàðàìåòðîâ òåïëîñíàáæåíèÿ 
äîëæåí áûòü ïðîèçâåäåí ïåðåðàñ÷åò êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé 
çà îòîïëåíèå, à íàäçîðíûìè îðãàíàìè ïðèíÿòû ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå ìåðû ðåàãèðîâàíèÿ. 

Êðîìå òîãî, íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ïðîâåðêó óïðàâëÿþùèõ 
îðãàíèçàöèé â ÷àñòè ïåðåäà÷è àêòóàëüíûõ ñâåäåíèé â ðåñóð-
ñîñíàáæàþùèå îðãàíèçàöèè, ñ ó÷åòîì ïîíèæåíèÿ ïàðàìåòðîâ 
òåïëîñíàáæåíèÿ».

Холод в квартирах 
заставляет включить 

обогреватели

В Ленинском 
районе ручьи 
кипятка стали 
сталагмитами
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В Саратовской области 
укомплектованность специа-
листами медицинских учреж-
дений по-прежнему остается 
низкой. Несколько лет назад 
власти рассчитывали решить 
данную проблему с помощью 
целевых направлений для 
абитуриентов. На практике по 
завершении обучения в про-
фильном вузе к месту работы в 
районах области возвращает-
ся только треть выпускников. 
Остальные находят лазейки, 
чтобы уклониться от исполне-
ния обязательств по целевому 
договору, либо просто игнори-
руя его условия, либо соглаша-
ясь оплатить штраф, который 
существенно ниже стоимости 
образования на коммерческих 
отделениях.

В минувшем году не захотели 
выходить на работу по целевым 
направлениям и предпочли опла-
тить штраф 42 выпускника-ме-
дика после специалитета и 14 – 
после ординатуры. Отказались 
от исполнения обязательства по 
трудоустройству в том числе два 
радиолога, которые обучались в 
Сеченовском университете, для 
строящегося онкоцентра.

Региональная прокуратура 
проверила соблюдение выпуск-
никами 2022 года договоров о 
целевом обучении. Согласно ус-
ловиям, студенты, готовившиеся 
стать врачами, педагогами, эко-
номистами, осваивавшие техни-
ческие специальности, должны 
были вернуться в Александро-
во-Гайский, Калининский, Рома-
новский районы, ЗАТО Михай-
ловское. Но в родных пенатах 
большинство из них так и не до-
ждались.

Большинство нетрудоустро-
енных выпускников оказались 
детьми чиновников различного 
уровня – из министерств и рай-
онных администраций. Таким об-
разом, они использовали льготу, 
не участвовали в конкурсе и при 
этом не выполнили обязатель-
ства договора о целевом направ-
лении. Вместо возвращения на 
свою малую родину они остались 
в Саратове или уехали в Москву. 
Дальнейшая проверка долж-
на определить, является ли сей 
факт использованием служебно-
го положения тех лиц, которые 
направляли своих чад в вузы.

 – Основываясь на итогах про-
верки областной прокуратуры 
ситуации, связанной с целевым 
направлением, оказалось, прак-
тически все те, кто не вернулся 
в свои родные районы, являют-

ся детьми чиновников районных 
администраций, – возмутился 
данному факту спикер Госдумы 
РФ Вячеслав Володин. – В Алгай-
ском районе руководители струк-
турных подразделений отпра-
вили своих детей, они пять лет 
учились и не вернулись обратно. 
Руководитель структурного под-
разделения ЗАТО Михайловское 
отправил своего ребенка, он по-
ступил на льготных основаниях и 
не вернулся. У нас с вами не при-
ехало четыре врача в Романов-
ский район, в Центральную рай-
онную больницу, хотя вопросы 
жилья были решены. 

Не отказывают себе в удо-
вольствии отправить в вузы на 
льготных условиях и чиновники 
регионального уровня.

 – Еще один пример, букваль-
но недавний, из прошлогодних 
направленцев, – добавил Воло-
дин. – Министр отправляет сво-
его ребенка для будущей работы 
у себя в министерстве, выступая 
заказчиком такого целевого на-
правления. Первый замминистра 
другого министерства – своего 

ребенка, и дальше по списку. Ка-
лининский район – один из ру-
ководителей. Алгайский район 
– опять тот же, один из руководи-
телей района. Вы хотите сказать, 
не понимает этого глава района? 
Понимает прекрасно. Зачем это? 

Получается, что дети местных 
элит и дети министров, замести-
телей министров в конкурсе уча-
ствовать не хотят и возвращаться 
тоже не хотят. 

 – Правильно было бы губер-
натору, депутатам областным по-
смотреть на эти вопросы имен-
но с этой точки зрения, – считает 
председатель Госдумы. – Не за-
ниматься статистикой, сколько 
отправили и сколько не верну-
лось, а изучить, кто поехал учить-
ся по направлению, имея льго-
ту при поступлении, фактически 
вне конкурса, но при этом назад 
не вернулся. Кто его родители 
и на каком основании выдается 
направление на целевое обуче-
ние, какие обязательства возни-
кают в этом случае. Потому что 
те штрафы, которые есть, даже 
не перекрывают один год плат-

ного обучения. Но хуже всего, что 
это время потеряно, потому что 
студентами могли оказаться те, 
кто обязательно вернулся бы. По-
этому нужен разговор открытый, 
публичный, чтобы знали жите-
ли района, области, что произо-
шло, с наказанием тех, кто пошел 
на эти решения. Потому что, на 
мой взгляд, здесь использование 
должностного положения.

После слов Володина с воз-
мущениями подоспели и регио-
нальные чиновники и депутаты. 
Так, губернатор Роман Бусаргин 
подчеркнул: местные чиновни-
ки, в первую очередь, и работают 
для того, чтобы люди из районов 
не уезжали. 

 – Чтобы в больницах были 
врачи, в школах – учителя, – доба-
вил глава региона. – Они должны 
прививать своим детям любовь к 
своей малой родине. Вместо это-
го – стараются отправить своих 
детей в крупные города. К сожа-
лению, такие факты выявлены 
и среди чиновников областного 
правительства. Они связывают 
судьбу своих детей не с родным 
регионом, а с Москвой. Исполь-
зовать свою должность в интере-
сах родственников – непозволи-
тельно ни для кого.

Губернатор пообещал изу-
чить ситуацию со студента-
ми-«отказниками» вместе с про-
куратурой и разобрать каждый 
случай индивидуально. 

– Пройдем по всей цепочке 
выдачи целевых направлений, – 
заверил Бусаргин. – Отдельно 
посмотрим – кто ставил подписи 
под ними? Почему не было кон-
троля за возвращением «целеви-
ков» в районы? В ближайшее вре-
мя проведу совещание с главами 
районов, где выявлены подобные 
факты. Изменим всю систему, 
чтобы целевые направления по-
лучали молодые люди, которые 
действительно хотят принести 
пользу родному району, области.

Расследовать факты неиспол-
нения студентами-целевиками 

предстоит специально созданной 
комиссии, которую возглавил ви-
це-губернатор Игорь Пивоваров. 
Комиссия индивидуально разбе-
рет каждый случай отказа студен-
тов, получивших целевое направ-
ление и не вернувшихся обратно 
работать по специальности.  Пла-
нируется проанализировать, кто 
из должностных лиц ответстве-
нен за ненадлежащее исполне-
ние договоров о целевом обуче-
нии. 

Проработать законодатель-
ные механизмы изменения си-
туации намерены в Саратовской 
областной думе.

– К сожалению, такие целе-
вики не вернулись обратно на ра-
боту в те муниципальные районы, 
откуда были направлены на уче-
бу, а остались строить карьеру в 
более крупных городах, – отме-
тил спикер заксобрания Михаил 
Исаев. – То есть чиновники, под-
нимая проблему нехватки специ-
алистов, в то же время активно 
этому способствовали. Про кор-
рупционную составляющую этого 
вопроса говорить даже не прихо-
дится, ответ на поверхности.

В конце прошлого года на 
базе парламента начался про-
цесс рассмотрения этого вопро-
са. Теперь, по словам Исаева, 
в связи со вскрывшимися обстоя-
тельствами депутаты  подойдут к 
проблеме более предметно. 

 – В частности, нужно выра-
ботать действенные меры, что-
бы впредь подобных случаев не 
повторялось, – подчеркнул Ми-
хаил Исаев. – Сделаем для этого 
всё необходимое со своей сто-
роны, если потребуется – на за-
конодательном уровне внесем 
соответствующие изменения. 
Поручение провести анализ нор-
мативно-правовой базы по дан-
ному направлению уже дано про-
фильным комитетам.

Иван ТУЧИН

Почти все студенты-выпускники, 
которые не вернулись 

в родные районы, оказались детьми 
власть имущих

УКЛОНИСТЫ 
ОТ РАБОТЫ 

С ЧИНОВНИЧЬЕЙ 
РОДОСЛОВНОЙ 

Неприятные подарки обна-
ружили под елкой шестеро чи-
новников регионального пра-
вительства. Правда, автором 
презента стал отнюдь не Дед 
Мороз, а губернатор Роман 
Бусаргин. Проанализировав 
эффективность работы всех 
подразделений, он принял ре-
шение сократить зарплаты ру-
ководителям тех ведомств, ко-
торые не продемонстрировали 
положительных результатов по 
ключевым показателям. 

Критерии оценки деятельно-
сти чиновников KPI глава региона 
решил ввести еще в мае прошло-
го года, дабы власть имущие по-
лучали зарплату в соответствии со 
своей эффективностью: высокую, 
если они приносят положитель-

ные экономические эффекты, и 
низкую, если они просто выполня-
ют текущую работу.

 – Ряд передовых регионов – 
Москва, Казань, Нижний Новгород 
– по системе KPI работают давно, 
– отметил Роман Бусаргин. – Ра-
бота ведомства не должна сво-
диться к решению текущих задач. 
Мы должны мыслить вперед.

По итогам к основным кри-
териям оценки отнесли уровень 
средней зарплаты в отрасли, объ-
ем привлеченных федеральных 
средств по госпрограммам, свое-
временный ввод объектов по нац-
проектам, кассовое исполнение 
нацпроектов и госпрограмм и ини-
циативность.

С первых же дней введения си-
стемы KPI под пристальное вни-
мание попал министр сельского 

хозяйства, поскольку аграрная от-
расль традиционно «хромает» по 
уровню доходов занятых в ней тру-
жеников. Причем зачастую низкую 
зарплату получают не только жи-
тели районов с суровыми клима-
тическими условиями, но и в пло-
дородном Правобережье.

 – Чем плодородие почв Тур-
ковского либо Романовского рай-
онов отличается от Ртищевского 
района? – высказывал недоуме-
ние глава региона. – В Турковском 
районе урожайность по зернобо-
бовым составила 46 центнеров 
с гектара, в Ртищевском районе 
– 25 центнеров с гектара, а зар-
платы выше в Ртищевском рай-
оне. Урожайность больше, выруч-
ка больше, люди больше работают 
и постоянно слушают слова благо-
дарности, только они заработную 
плату не заменят. В этих районах 
нет такого огромного количества 
рабочих мест, и многие работо-
датели, пользуясь этим, не пре-
доставляют достойную зарплату. 

Люди вынуждены, не имея альтер-
нативы, либо идти туда работать, 
либо уезжать. 

В течение прошлого года Ро-
ман Бусаргин постоянно отмечал, 
что разница по уровню заработных 
плат между отраслями колоссаль-
ная, и обещал в конце года подве-
сти итоги результаты работы каж-
дого министерства.

 – Заработная плата – это ответ 
на все вопросы: удовлетворенность 
жизнью, обеспеченность и самое 
главное – демография, – подчерки-
вал Роман Бусаргин. – Людей вол-
нуют вопросы воспитания и обра-
зования детей. Мы не обеспечим 
стабильность, пока нет уровня за-
работной платы, который позволит 
молодой семье принимать реше-
ния по первому или второму ребен-
ку. Мы это должны четко понимать. 
И если у людей зарплата расти не 
будет, там, где запланирован рост, 
значит, она начнет уменьшаться у 
министров. Это касается и глав му-
ниципалитетов.

На особом контроле находятся 
и коммунальные удобства, а точ-
нее, неудобства жителей регио-
на. В адрес губернатора постоян-
но поступают сотни обращений по 
вопросу отсутствия горячей и хо-
лодной воды, отопления, работы 
общественного транспорта.

 – Если будут жалобы на холод в 
детских садах, школах, больницах, 
жарко будет и министру, и главе 
района, – предупреждал Роман Бу-
саргин.

Но, видимо, не все чиновни-
ки внимательно прислушивались 
к словам своего руководителя и в 
итоге теперь будут расплачивать-
ся за это из собственного карма-
на. Из-за невыполнения всех пока-
зателей KPI зарплаты пообещали 
срезать: заместителю председате-
ля правительства Павлу Мигачеву, 
председателю комитета по реали-
зации инвестиционных проектов в 
строительстве Роману Карякину, 
министру здравоохранения Олегу 
Костину, заместителю председате-
ля правительства – министру сель-
ского хозяйства Роману Коваль-
скому, председателю комитета по 
управлению имуществом Екатери-
не Лавренко, председателю коми-
тета охотничьего хозяйства и рыбо-
ловства Александру Гаврилову.

Спустя три дня после данной 
новости также стало известно, что 
один из отстающих – Роман Каря-
кин – написал заявление об уволь-
нении, которое губернатор опера-
тивно подписал.

Иван ТУЧИН

Чиновникам областного 
правительства урезали зарплаты

ЗАПЛАТЯТ 
РУБЛЕМ ЗА 

НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ

Николай ПАНКОВ, депутат Госдумы РФ:
«На целевые направления тратятся бюджетные средства, 

чтобы обеспечить районы области нужными специалистами. 
Особенно остро стоит вопрос с врачами и учителями.

Итоги проверки областной прокуратуры показали, что есть 
случаи, когда чиновники направляют своих детей обучаться по 
целевым направлениям, минуя конкурс. И, получив высшее об-
разование за счет бюджета, они не возвращаются в район. Не 
это ли проявление коррупции? Считаю, что каждый случай нуж-
но предать огласке, с указанием фамилий и должностей. И все 
участники процесса должны понести за это ответственность. 

Особенно в этом преуспел маленький Алгайский район. Ду-
маю, прокуратура сможет напомнить местным чиновникам, что 
они живут по российским законам, а не по законам кумовства и 
сватовства соседнего государства».

Каждого студента-целевика возьмут на контроль
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Саратовское управление 
Роспотребнадзора прове-
ло внеплановую проверку по-
сле жалобы жителей Красно-
го Кута и села Ахмат этого же 
района на некачественную 
питьевую воду. Выехав на ме-
сто, сотрудники надзорного 
ведомства убедились в спра-
ведливости обращений. И те-
перь сельчане могут подавать 
в МУП «Краснокутский Водо-
канал+» заявление не пере-
расчет за услугу, которая не 
соответствует требованиям 
законодательства.

Çà «êèñåëü» 
ïðèõîäèëîñü 

ïëàòèòü
Сотрудники регионального 

управления Роспотребнадзора 
проводили выездную проверку, 
взяв пробы из централизованной 
системы водоснабжения. По ре-
зультатам экспертизы качества 
питьевой воды оказалось, что она 
не соответствуют требованиям 
по санитарно-химическим пока-
зателям.

Материалы проверки легли в 
основу искового заявления к МУП 
«Краснокутский Водоканал+». В 
частности, надзорное ведомство 
просило суд признать некаче-
ственной услугу по предоставле-
нию питьевой воды с нарушени-
ем обязательных требований к ее 
санитарно-гигиенической безо-
пасности  в  период с 1 июня по 
7 сентября прошлого года. Суд 
исковые требования Роспотреб-
надзора удовлетворил. Теперь у 
жителей районного центра и села 
Ахмат есть право потребовать 
перерасчет за данный период за 
некачественную коммунальную 
услугу.

Однако проблемы с подачей 
воды и ее качеством возникли от-
нюдь не летом прошлого года. Но 
в разгар жары краны краснокут-
цев в очередной раз пересохли, 
что вызвало волну возмущения 
у жителей города и нескольких 
прилегающих сел.  

В некоторых микрорайонах 
Красного Кута вода стала течь в 
струйку, а на верхних этажах пя-
тиэтажек она и вовсе исчезла. 
Кроме того, жители стали жало-

ваться на качество воды: из-под 
крана текла темно-коричневая 
жижа с неприятным запахом. А 
ведь в 2021 году была введена в 
эксплуатацию очистная станция. 
И горожане надеялись, что все 
проблемы с перебоями в водо-
снабжении останутся в прошлом. 

Водоснабжение райцентра 
осуществляется из двух источ-
ников: закрытого – 22 скважи-
ны – и открытого, то есть Ахма-
то-Лавровского водохранилища. 
Однако из-за отсутствия «живи-
тельной влаги» часть скважин не 
эксплуатируется. И как только на-
чинается поливной сезон, либо 
жара, то краны в городских квар-
тирах «пересыхают». 

Вода из водохранилища до 
последнего времени поступала 
без предварительной очистки. 
Нетрудно догадаться, какого она 
была качества. В соцсетях то и 
дело появлялись видеоролики и 
фото с черной водой. По словам 
авторов видео, из крана вместе с 
этой жижей с запахом канализа-
ции попадают пиявки, водорос-
ли, мелкие ракушки. Причем за 
этот «кисель» краснокутцам при-
ходилось еще и платить.  

Â æàðó êðàíû 
«ïåðåñîõëè»

Чтобы водоснабжение горо-
да не было парализовано совсем, 
администрация Краснокутского 
района обычно подавала воду по 
графику. 

Кардинально вопрос с во-
доснабжением должен был ре-
шиться с запуском водоочисти-
тельной станции в Лавровском 
муниципальном образовании ря-
дом с водохранилищем, из кото-
рого вода поступает в Красный 
Кут. После введения в эксплуата-

цию объекта горожане и жители 
расположенных рядом с райцен-
тром поселков, как обещали чи-
новники, начнут получать чистую 
воду, соответствующую нормам 
СанПиНа. 

Согласно проекту, мощность 
станция очистки рассчитана на 
пять тысяч кубических метров 
воды в сутки. Этого достаточно, 
чтобы обеспечить водой надле-
жащего качества свыше 15 тысяч 
человек. На реализацию проекта 
были выделены средства из фе-
дерального бюджета – 89,4 мил-
лиона рублей. В конце 2021 года 
объект запустили в эксплуата-
цию. 

Но спустя всего полгода на-
ступила жара, и жители вновь 
столкнулись с теми же самыми 
проблемами. Например, в июле 
в селе Ахмат вода исчезла со-
всем. «Пересохли» краны и в са-
мом райцентре. Горожане вновь 
вынуждены были покупать бути-
лированную воду. 

Администрация сначала по-
пыталась объяснить происходя-
щее увеличением потребления 
воды на полив и бытовые нуж-
ды, якобы в связи с этим «живи-
тельной влаги» хватает не всем. 
Скептиков из числа краснокутцев 
даже свозили на очистную стан-
цию, чтобы продемонстрировать 
– она действительно работает на 
полную мощность.

Но эти аргументы жителей 
района не убедили. Все мест-
ные паблики в соцсетях пестре-
ли фото и видео, на которых за-
печатлена вода цвета крепкой 
чайной заварки. Особую злость 
вызвал плоскостной фонтан, ко-
торый открыли на центральной 
площади города в позапрошлом 
году. Спешащие на работу из 

обезвоженных квартир красно-
кутцы советовали друг другу на-
бирать воду именно здесь, по-
скольку тут она течет постоянно. 

– Если вода очищается, то 
откуда в кранах пиявки и прочий 
мусор? – возмущается Семен Ра-
щупкин. – Всю жизнь в Красном 
Куте в летнее время максимум на 
час-два плохо поднималась вода 
на третьи и выше этажи, и рань-
ше огородов было намного боль-
ше, чем сейчас! Так что, кажется, 
дело не в разборе воды жителя-
ми!

По словам жителей пригород-
ных поселков Красного Кута, вода 
в некоторых домах отсутствовала 
неделю, при этом ее подвоз так и 
не был организован, в частности 
в поселок Загородный. 

– В поселке Семенной без 
воды вторую неделю совсем, – 
говорит Светлана Петрова. – Но-
чью немного на первых этажах 
появляется, а вторые и третьи во-
обще без воды сидят. Даже в ко-
лонках то тонкой струйкой течет, 
то вообще нет. Вода появляется 
только после дождей.

– Улица Краснокутская без 
воды, – рассказывает Наталия 
Романова. – Такого, чтобы мы во-
обще остались с «сухими» кра-
нами, не было, вода со слабым 
напором, но шла всегда. Многие 
уже забросили свои огороды из-
за цены на воду. В городе в мно-
гоэтажках всегда была проблема 
с водой, и до сих пор она остает-
ся проблемой.

Чтобы хоть как-то снять на-
пряжение и восстановить подачу 
воды, летом прошлого года при-
няли решение сделать врезку в 
городской водовод, чтобы зака-
чивать воду из реки Еруслан. 

Правда, сразу после этого го-
рожане начали постить фото в соц-
сетях с бутылками с «колой». Вода 
текла почти черного цвета. Крас-
нокутцы даже начали шутить на 
данный счет: мол, типа это ком-
пенсация «кока-колой» за долгое 
отсутствие нормального водо-
снабжения. Однако многие жите-
ли сказали, что за воду такого ка-
чества они не собираются платить 
и потребуют сделать перерасчет.  

На своей странице в ВК Ва-
лентина Гречушкина, глава ад-
министрации Краснокутского 
района, прокомментировала си-
туацию с водоснабжением. Она 
подтвердила факт увеличения 
объема водозабора за счет воды 
из реки Еруслан. Это техниче-
ская вода, поэтому ее обязатель-
но нужно кипятить. Качество ее 
улучшится «ближе к осени», когда 
уменьшится водозабор. Но это 
меньшее из зол, поскольку лучше 
хоть какая-то вода, чем полное ее 
отсутствие.

Между тем десятки сёл Крас-
нокутского района по-прежнему 
остаются без нормального водо-
снабжения. В Логиновке, Журав-
левке, Усатово, Комсомольском 
воды либо нет долгое время ле-
том, либо она неудовлетвори-
тельного качества, как в Комсо-
мольском. В данном населенном 
пункте вода имеет горько-соле-
ный вкус, а единственный источ-
ник водозабора – река. Выход из 
сложившейся ситуации – добить-
ся финансирования на прокладку 
коммуникаций и строительство 
очистных станций за счет про-
граммы «Чистая вода». 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Жителям Краснокутского района 
произведут перерасчет за воду

СЕЛЬЧАНАМ 
ВЕРНУТ ДЕНЬГИ 

ЗА «КОЛУ»

Покровский активист, в про-
шлом спортсмен, Владимир Чер-
нобыль регулярно проверяет 
результаты работы районной ад-
министрации. В этом году муж-
чина тоже не поленился лично 
объехать все фигурировавшие в 
чиновничьем отчете локации и по-
бывал даже на некоторых частных 
объектах, как ни странно, не вы-
зывающих вопросов относительно 
качества заливки льда. 

Муниципальные катки встре-
тили ревизора неприветливо, уны-
ло продемонстрировав трещины, 
выбоины, а местами даже – сугро-
бы и хаотично застывшие лужи. 
Некоторые спортсооружения не 
смогли похвастаться повсемест-
ным наличием по периметру бор-
тов. В других роль защитных со-
оружений выполняли прочно 
вмерзшие в ледяную поверхность 
новогодние елки и кусты. 

 – Нормально эксплуатировать 
из всего этого списка площадок 
можно только штук пять, не более 
того, – поделился с «Телеграфом» 
Владимир Чернобыль. – Осталь-
ные – либо полностью, либо ча-
стично не пригодны для катания: 
не отремонтированы, недозалиты, 
не ухожены и так далее. И эта си-
туация повторяется из года в год. 
Штатные работники, в обязанно-
сти которых входит работа по под-
готовке и обслуживанию коробок, 
площадок и катков, решили, что 
это не их дело. Контроль за состо-

янием льда путем написания отче-
тов велся и раньше, в период под-
готовки к новогодним праздникам. 
А коли главное было написать, то 
и писали. 

По словам городского активи-
ста, отдельные покровские лока-
ции с «правильным» льдом обяза-
ны своим существованием лишь 
энтузиазму отдельных людей – 
сторожей, тренеров и других ра-
ботников, включая инициативную 
дирекцию, которые регулярно за-
ливают и следят за состоянием 
ледяного покрытия. Иногда рабо-
ту администрации пытаются взва-
лить на свои плечи уставшие от 
томительного ожидания жители – 

люди выносят воду ведрами и сво-
ими силами заливают лед. Однако 
специалисты не советуют следо-
вать этому примеру, потому что 
результат такого самоуправства 
никого не обрадует.   

 – Площадка на городском ста-
дионе выглядит нормально, а вот 
дорогостоящую универсальную 
площадку в этом году попытались 
залить впервые, – констатирует 
общественник. – В декабре она 
уже была залита, но потом случи-
лась оттепель, а почистить ее за-
были, и дети истоптали поверх-
ность.

Аутсайдеры среди хоккейных 
коробок в этом году не поменя-
лись: среди них такие адреса, как 
улица Космонавтов, 11, Волжский 
проспект, 47 и проспект Фридри-
ха Энгельса, 1. Однако единствен-
ного организатора и участника 
рейда особенно впечатлило уви-
денное по адресу: Волжский про-
спект, 47, где гостей радушно под-
жидают прогалы, снег и неровный 
дощатый забор.  

 – Замечательная коробочка, 
залита изумительно, – иронизи-
рует мужчина. – Можно даже на 
конкурс послать «Лучшее спортсо-

оружение для катания на коньках, 
шорт-трека, хоккея и прочих ле-
дяных премудростей». По крайней 
мере, в призах будет: конкурентов 
этой коробке нет.

Между тем, покровчане еще в 
декабре успели лично убедиться в 
том, что правильно обустроенных 
мест для уличного досуга в городе 
явно не хватает. Так, незаслужен-
но обделенными зимними спор-
тсооружениями уже который год 
чувствуют себя жители поселка 
Приволжский. 

 – На весь поселок Приволж-
ский одна ледовая площадка, 
которая находится удаленно от 
жилых домов, на стадионе «Сиг-
нал», – сетует покровчанка Татья-
на Максимова. – В хоккейную ко-
робку на стадионе никогда детей 
не пускали, там только хоккеисты 
занимаются. На одной маленькой 
площадке и малыши, и взрослые, 
и подростки с клюшками со всего 
поселка. А ведь на территории по-
селка Приволжский в жилых квар-
талах находятся две огромные 
хоккейные коробки с освещением, 
но на их ремонт уже несколько лет 
не могут выделить деньги, чтобы 
прибить несколько досок и залить.  

В подобной ситуации ока-
зались и жильцы ряда много-
квартирных домов по проспекту 
Строителей. Там администрация 
сознательно не стала благоустра-
ивать хоккейную коробку, сослав-
шись на поступающие в аппарат 
многочисленные жалобы от жи-
телей многоэтажек, которые при 
заливке льда регулярно сталкива-
ются с подтоплением «подвалов и 
подъездов дворовой территории». 

А на Космонавтов, 11, несмо-
тря на уверения чиновников, каток 
так и не залили: по наблюдениям 
местных жителей, ледяное поле по 
этому адресу образовалось сти-
хийно, и кататься по неровной по-
верхности на коньках невозможно.

 – Каток никто не заливал – 
просто лужа растаяла и замерзла, 
– жалуются покровчане, выклады-
вая в соцсети фотографии с бу-
гристым ледяным слоем. – Да и на 
Черниговской дети вечером в по-
лутьме по кочкам катаются.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из соцсетей 

Покровчане жалуются 
на травмоопасные катки

НА КОНЬКАХ – 
ПО СУГРОБАМ 

И КОЧКАМ

Сразу после новогодних праздников энгельсские чиновники 
решили напомнить жителям об излюбленных зимних забавах де-
тей и взрослых – хоккее и катании на коньках, а заодно – отчитать-
ся перед населением о проделанной работе, разместив на офици-
альном сайте и в соцсетях адреса 19 общедоступных городских 
катков и хоккейных коробок. Однако при ближайшем рассмотре-
нии выяснилось, что большинство локаций функционируют толь-
ко на бумаге, потому что состояние льда делает их, как минимум, 
травмоопасными, а то и вовсе не пригодными к использованию 
для занятий активными зимними видами спорта.

Лед оставляет 
желать лучшего

Каток из замерзшей лужи

Из-под крана текла вода 
цвета чайной заварки
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В ближайшее время Волж-
ский районный суд начнет рас-
смотрение уголовного дела о 
получении взятки должност-
ным лицом. На скамье подсу-
димых оказался бывший со-
трудник РЭО ГИБДД.

В ноябре 2021 года на тот мо-
мент действующего сотрудника 
ГИБДД по городу Саратову за-
держали в служебном кабинете, 
что называется, с поличным. На 
рабочем месте экс-замначальни-
ка ведомства получил незаконное 
вознаграждение от заместителя 
генерального директора автошко-
лы. Размер взятки составил 60 ты-
сяч рублей. Успешная сдача уче-
никами практического экзамена 
по вождению оценивалась в 10 ты-
сяч рублей. 

При передаче налички в каби-
нете неожиданно появились со-
трудники службы собственной 
безопасности ГУ МВД по Сара-
товской области и регионального 
управления УФСБ. Задержанно-
му полицейскому суд избрал меру 
пресечения в виде ареста. Сразу 

после задержания экс-полицей-
ский свою вину не признал. 

Тем не менее, по версии след-
ствия, была установлена причаст-
ность обвиняемого к шести эпизо-
дам получения взяток. По данным 
СУ СКР по  Саратовской области, в 
общей сложности бывший сотруд-
ник ГИБДД незаконно получил 
деньги за положительную оцен-
ку на экзамене по вождению от 42 
учеников автошколы. Общую сум-
му правоохранители не называют. 

После предъявления обвине-
ния подсудимого уволили из пра-
воохранительных органов. 

Кстати, начинал он свою ка-
рьеру в госавтоинспекции рядо-
вым сотрудником в Балаковском 
районе. Затем перевелся в рай-
онное МРЭО и даже какое-то вре-
мя возглавлял районный отдел 
ГИБДД в Новоузенском районе. 
После этого теперь уже бывший 
майор полиции ушел на повыше-
ние в Саратов. 

Елена ГОРШКОВА,
фото СУ СКР по Саратовской 

области

Затяжные новогодние ка-
никулы являются дополни-
тельным источником стресса 
для сотрудников скорой по-
мощи, ведь им не только при-
ходится курсировать по всему 
городу, чтобы спасать переев-
ших, перепивших или просто 
почувствовавших себя плохо 
жителей региона, но порой и 
спасать собственную жизнь. В 
этом году в праздничные дни 
медики четыре раза станови-
лись жертвами агрессивного 
поведения со стороны вызы-
вавших. В результате троим 
медработников потребова-
лась медицинская помощь.

Первые два нападения про-
изошли непосредственно в пер-

вый день нового года. Во время 
транспортировки пациента в со-
стоянии алкогольного опьянения 
в городскую больницу № 1, тот 
устроил дебош в машине скорой 
помощи. Из-за этого 46-летний 
медбрат получил телесные по-
вреждения – поверхностная ре-
заная рана правой кисти. Состо-
яние у него удовлетворительное. 
Его осмотрели коллеги, и медик 
продолжил свою работу.

Позже в этот же день 35-лет-
ний фельдшер оказывал на улице 
помощь пьяному мужчине в Ле-
нинском районе, когда внезапно 
гражданин нанес медработни-
ку телесные повреждения. У по-
страдавшего – подозрение на че-
репно-мозговую травму, ушибы 
мягких тканей головы. Он нахо-

дится в состоянии средней тяже-
сти. Нападавшего правоохрани-
тели доставили в полицию.

Спустя три дня бригаду не-
отложки взяла в заложники пси-
хически больная жительница. 
Медики приехали на 3-й проезд 
Строителей в Саратове к 62-лет-
ней женщине. В квартире у них 
возник конфликт с дочерью паци-
ентки, которая состоит на учете в 
психоневрологическом диспан-
сере. В результате скандала дочь 
стала удерживать бригаду меди-
ков в помещении. На адрес при-
шлось вызывать полицию.

 – Медицинских сотрудников 
деблокировали, – сообщил позже 
министр здравоохранения Олег 
Костин. – Пострадавших нет. 
Бригада скорой медицинской по-
мощи вернулась на линию.

Днем 5-го января бригада не-
отложки находилась на вызове по 
улице Заречной, 7/44 в Балакове 
для оказания помощи мужчине, 
когда на фельдшера напала жена 
пациента, которая, как позже вы-
яснилось, находилась в состоя-
нии алкогольного опьянения. Она 
несколько раз ударила медицин-
ского работника головой о стену. 

У девушки – сотрясение головно-
го мозга и ушибленная рана за-
тылочной области. После опроса 
полицией ее госпитализировали. 

Череда нападений, однако, не 
повлияла на решимость медиков 
спасать человеческие жизни.

 – Ни один медработник не 
уволился из-за этих случаев, – 
заверил Олег Костин. – Они осоз-
нают риск своей работы.

Несмотря на готовность мед-
работников снова и снова пере-
ступать фактически на встречу 
неизвестности пороги квартир, 
губернатор Роман Бусаргин пору-
чил министерству здравоохране-
ния разработать схему страхова-
ния фельдшеров скорой помощи. 
Данный механизм должен стать 
еще одной гарантией для меди-
ков – они смогут рассчитывать на 
получение дополнительной мате-
риальной компенсации.

 – Фельдшеры приезжают на 
вызовы, чтобы оказать помощь 
пациентам и спасать жизни, – от-
метил Роман Бусаргин. – Очень 
важная и тяжелая работа. Наш 
долг – уважать и ценить их труд, 
постараться создать для них все 
условия.

Данное внимание порадовало 
Олега Костина.

 – Я благодарен правитель-
ству и губернатору, которые об-
ратили на это внимание, – выска-
зался министр. – Необходимо 
предоставить медицинским ра-
ботникам – фельдшерам, вра-
чам и водителям – социальную 
защиту от государства, учитывая 
особенности их работы, в слу-

чае, если они подвергнутся пося-
гательству на свои жизнь и здо-
ровье.

В настоящее время прораба-
тывается механизм предоставле-
ния данного вида соцподдержки.

 – Рассматриваем два ва-
рианта, – пояснил Олег Костин. 
– Либо путем страхования, нам 
уже посчитали, что страховка на 
одного медработника составит 
150 рублей на год. Возможно, 
лучше выплачивать некую сумму 
напрямую, непосредственно по 
факту происшествия в зависимо-
сти от причиненного вреда, что-
бы денежные средства, которые 
они получат, пошли на сохране-
ние их здоровья и реабилитаци-
онный период.

Вместе с тем министр убе-
жден, что наилучшей гарантией 
защиты для медработников ста-
нет популяризация здорового 
образа жизни и отказ от употре-
бления алкоголя. Именно на этом 
должны сосредоточить внимание 
социальные институты в нашей 
стране.

Катя БРУСНИКИНА,
фото автора

На четвереньках за хле-
бом вынуждены были ходить 
жители поселка Черномор-
ского Воскресенского рай-
она. Дело в том, что магазин 
находится в соседнем селе 
Славянка, и два населенных 
пункта разделены между со-
бой водоемом. Единственным 
сообщением между ними был 
деревянный покосившийся 
разрушающийся мост. Но те-
перь и эта переправа исчезла.

Летом прошлого года жители 
Черноморского пожаловались 
на опасную конструкцию в Теле-
грам-канале «Володин Саратов». 
В подтверждение своих слов они 
опубликовали видео шаткой пе-
реправы, у которой частично от-
сутствуют перила.

 – Я не шучу, у меня голо-
ва кружится, я боюсь! Мне даже 
здесь упереться не во что, – се-
тует героиня ролика, после чего 
она встает на четвереньки и пе-
реползает опасный участок мо-
ста.

Местные чиновники решили 
проблему по-своему – они по-
просту полностью демонтирова-
ли опасное сооружение, лишив 
жителей Черноморского воз-
можности попасть в соседнюю 
Славянку, где помимо магази-
на находится еще и детский сад. 
Возмущенные сельчане написа-
ли обращение на имя предсе-
дателя Следственного комитета 
РФ Александра Бастрыкина.

Сельчан беспокоит тот факт, 
что зимой путь до села Славянка 
возможен лишь в обход по грун-

товой дороге и составляет он 
три километра. Несмотря на на-
личие вступившего в законную 
силу решения суда, обращения 
в различные уполномоченные 
структуры результата не дают.

Александр Бастрыкин пору-
чил руководителю СУ СК России 
по Саратовской области Ана-
толию Говорунову возбудить и 
расследовать уголовное дело 
по данному факту, представить 
подробный доклад о его предва-
рительных и окончательных ре-
зультатах, а также принимаемых 
мерах к восстановлению прав 
граждан.

Исполнение поручения на-
ходится на контроле в централь-
ном аппарате ведомства.

Катя БРУСНИКИНА

В Саратовской области начнут 
страховать работников скорой помощи
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Жители Хвалынска жалуют-
ся на постоянные течи водово-
да. Во многих домах затоплены 
погреба, а дворы превратились 
в каток. Из-за наледи порой 
сложно открыть калитку и вы-
йти со двора. По словам горо-
жан, об этой проблеме в мест-
ном Водоканале прекрасно 
знают, но уже в течение не-
скольких месяцев никаких мер 
не предпринимается. Затапли-
вает улицы и в пригороде Са-
ратова – поселке Тепличном. 
Местные жители недоумевают, 
почему чиновники не могли ор-
ганизовать работы по устра-
нению порывов еще летом или 
весной, а теперь ссылаются на 
то, что нужно ждать благопри-
ятных погодных условий для 
ремонта коммуникаций.
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По словам жительницы Хва-
лынска Кристины Филькиной, 
частный сектор на улице Север-
ной и 2-м Колхозном проезде то-
пит водой уже месяц. Сильные мо-
розы только усугубили ситуацию. 
Ручьи после длительной оттепели 
замерзли и превратились в каток. 

 – Неделю мы самостоятель-
но, без помощи соседей, не мо-
жем выйти из дома, вода льется к 
нам под двери, – говорит Кристи-

на. – Двор, сливные ямы, погреб, 
все двери насмерть замороже-
ны. К туалету, бане невозможно 
пройти. На нашей улице прожи-
вают инвалид детства 1 группы и 
пенсионерка. Как им выходить из 
дома? На все наши заявки в Водо-
канал обещают устранить течь, но 
уже месяц не могут найти причи-
ну порыва. Я собираю все чеки от 
служб, которые выкачивают воду 
с нашего двора каждые три дня. 
Весь бетонированный двор разру-
шен от воды, жилье застраховано. 
Естественно, после того как вся 
эпопея с водой закончится, я буду 
приглашать представителей стра-
ховой компании, чтобы они оцени-
ли ущерб, и далее через суд буду 
взыскивать его с муниципалитета.

По словам еще одной житель-
ницы Алены Лисенковой, потоп 
продолжается уже несколько ме-
сяцев. Вода течет во дворы с во-
донакопительного бассейна. Ов-
раг, расположенный вдоль улицы 
Северной, переполнен, вода про-
сачивается на дорогу, поэтому 
тротуары покрылись ледяной кор-
кой. 

Жители еще одной улицы, Са-
довой, которую также топит, об-
ратились в районную администра-
цию. Ответ был следующим: «В 
зимний период подземные ком-
муникации подвергаются агрес-
сивному воздействию грунтовых 
вод и неравномерному давлению 
земли. Подвижки почвы из-за нео-
динакового промерзания вызыва-
ют деформацию коммуникаций и 
становятся причинами переломов 
и трещин на трубопроводе, харак-
терных для начала зимы».

 – Про эту проблему в админи-
страцию с лета уже пишем, а воз и 
ныне там, – поясняет Наталья Кле-
ментьева. – Выход единственный: 
пригласить экспертов для оценки 
ущерба всей улицы и Колхозных 
проездов, которые тоже тонут, и 
подавать иск на администрацию, 
Водоканал. Порыв водовода прои-

зошел в нескольких местах. Летом 
вода еще хоть испарялась немно-
го, а когда была оттепель, бурные 
потоки текли и во дворы, и в слив-
ные ямы. Дома гниют, выкачивать 
ямы приходится через день. Вода 
течет из крана грязная. 

По мнению хвалынцев, устра-
нять последствия коммунальной 
аварии местные власти возьмутся 
не раньше весны, а пока что горо-
жане подсчитывают ущерб. У мно-
гих в погребах от влаги испорти-
лись овощи и заготовки на зиму. 
Ледяная корка на приусадебных 
участках, скорее всего, приведет к 
гибели саженцев деревьев и дру-
гих растений. Но больше всего жи-
тели города-курорта опасаются 
за состояние своих жилищ. В рай-
онном центре много деревянных 
домов, поэтому обитатели зато-
пленных улиц опасаются, что по-
стройки просто сгниют. 

Между тем в администрации 
Хвалынского района пока не на-
зывают точные сроки по устране-
нию течи, обещают провести обу-
стройство ливневой канализации 
в 1-м квартале этого года, и только 
после того, как будет приобретен 
экскаватор. После приобретения 
указанного специализированно-
го оборудования, а также при на-
ступлении благоприятных погод-
ных условий, данные работы будут 
произведены.
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Постоянные течи на водово-

де превратились в хроническую 
проблему и для населения посел-
ка Тепличный в Гагаринском рай-
оне. По мнению местных жителей, 
обычную коммунальную аварию не 
могут устранить еще с лета про-
шлого года. 

 – Раннее жители улицы Бол-
дыревской неоднократно обра-
щались к главе Александровско-

го территориального управления 
по поводу затопления нашей ули-
цы протекающим поперек ручьем, 
разливы которого постоянно не 
дают прохода местным жителям, 
– рассказывает Евгений Лоптани-
ков. – Администрация приезжа-
ет, снимает видео и пересылает 
его руководству. Поскольку дре-
нажная система не стоит на ба-
лансе муниципалитета, то решать 
вопрос никто не собирается. На 
этом деятельность местной ад-
министрации заканчивается. Та-
кое впечатление, что чиновники 
получают свою заработную плату 
не за организацию работ по бла-
гоустройству вверенной им тер-
ритории, а за пересылку видео-
роликов. И сейчас, в сильные мо-
розы, вновь случился потоп. Уча-
сток улицы просто залит водой. 
После очередного обращения в 
администрацию 7 января абсо-
лютно ничего н е было предпри-
нято. Жители поселка предостав-
лены сами себе и своими силами 
пытаются справиться с этой про-
блемой.

Жители Тепличного рассказа-
ли о своей коммунальной беде в 
соцсетях. Департаменту Гагарин-

ского района пришлось проком-
ментировать ситуацию.

«Течь в поселке Тепличный об-
условлена промерзанием дренаж-
ной системы. В результате чего 
произошло подтопление участка, 
расположенного в низине. Указан-
ная дренажная система является 
бесхозяйным объектом недвижи-
мости. Департаментом Гагарин-
ского административного района 
запланированы работы по восста-
новлению дренажной системы в 
поселке при наступлении благо-
приятных погодных условий».

Когда наступят эти благопри-
ятные условия, в Департаменте 
не уточнили. Поэтому данный от-
вет возмутил сельчан, поскольку 
проблеме уже много лет. Еще осе-
нью 2021 года жители Тепличного 
также запостили в соцсетях фото 
и видеоролики затопленных дво-
ров на улицах Молодежной и Пер-
спективной. Неоднократные сооб-
щения в Водоканал о наводнении 
результатов не дали. Коммуналь-
щики посчитали, раз труба бес-
хозная, то устранять порыв они не 
будут. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Жители Хвалынска боятся потерять 
имущество из-за коммунальной 

аварии

ТЕЧЬ ИЗ ТРУБЫ СТАЛА 
КРУГЛОГОДИЧНЫМ 

ПОТОПОМ

Двери 
в дом 

примерзли 
намертво

Улицы превратились в каток
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 «Доброе утро» (16+)
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 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Нулевой паци-
ент». Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 
(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 «Склифосов-
ский» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская»
(16+)
03.50 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
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. 
Своя земля» (16+)
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Безсоновъ»
(16+)
23.10, 01.00 Т/с «Чужая 
стая» (16+)
01.40 Т/с «Чума» (16+)
04.05 Т/с «Бомбила. Про-
должение» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного (12+)
08.35, 19.40 Д/с «Древние 
цивилизации» (12+)
09.30, 17.35 Х/ф «Рожден-
ная революцией» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 Д/ф «Человек 
на взлетной полосе. Андрей 
Туполев» (12+)
13.15, 02.00 Цвет времени 
(12+)
13.30 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Замуж за мон-
стра. История мадам Понна-
ри» (12+)
15.15, 02.50 Д/ф «Насме-
шливое счастье Валентины 
Ковель» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.20 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
19.05, 02.15 К 70-летию ма-
эстро. Юрий Башмет и Вла-
димир Спиваков (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Больше, чем любовь 
(12+)

22.35 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)
23.20 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» (16+)
03.30 Д/с «Истории в фар-
форе» (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Веселые ребя-
та» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 19.00 Т/с «Вольная 
грамота» (16+)
12.25 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
12.40 Х/ф «Хозяин тайги»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Комис-
сарша» (12+)
17.05, 01.10 Д/ф «Голли-
вудская история» (12+)
17.45 М/ф «Бабочка» (12+)
18.00 «Клуб главных редак-
торов» (12+)
18.45, 01.55 «Песня остает-
ся с человеком» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Опасные га-
строли» (12+)
23.30 «Очень личное» (12+)
02.10 ОТРажение. Главное 
(12+)
04.40 «Сделано с умом» 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» 
(12+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.00 Д/с «Большое кино» 
(12+)
09.35 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)
11.45, 19.15, 01.30 Пе-
тровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (12+)
12.50, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
14.40, 06.25 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.15 Т/с «Свои» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.25 Х/ф «Женщина в 
беде» (12+)
23.40 Специальный репор-
таж (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25-й час 
(12+)
01.45 Д/ф «Тайная комната 
Жаклин Кеннеди» (16+)
02.25 Д/ф «Ласточки КГБ» 
(16+)
03.05 Д/ф «Февральская ре-
волюция. Заговор или неиз-
бежность?» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
05.40 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 04.10 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна (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, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.10 Водить по-русски 
(16+)
00.30 Документальный 

спецпроект (16+)
01.30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.30 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
14.30, 21.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
22.00 Т/с «Стрим» (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
00.00 Х/ф «Великая стена»
(12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
10.05 Анимационный «Прин-
цесса и дракон» (6+)
11.35 Х/ф «Очень опасная 
штучка» (16+)
13.15 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)
15.45 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
23.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2» (16+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
07.40, 06.00 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.40, 04.15 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.40, 02.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.55, 01.30 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.10, 23.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 00.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Дом на краю 
леса» (16+)
20.00 Х/ф «Перевод не тре-
буется» (16+)
05.10 Х/ф «Напарницы»
(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, 10.35 «Планета ло-
шадей» (12+)
07.15 «Горизонт приключе-
ний. Крым» (12+)
07.45, 08.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.05 «Вы-
ходные на колесах» (6+)
09.15, 23.40 «Галапагосы: 
На краю земли» (6+)
11.05, 17.00 «25-й час» 
(16+)
12.00, 18.00 «Экспроприа-
тор» (16+)
13.15 «Судьба по имени лю-
бовь» (16+)
15.15 «Экология мозга» 
(12+)
16.00 «Открытая позиция» 
(12+)
16.45 «Звезды зоопарков» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Затмение» (12+)
22.00 «Жандарм на прогул-
ке» (0+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Азалия очаровывала многих поэтов 
и художников. Стоит только посмотреть 
на нее – и в душе пробуждается радость. 
Азалию выращивают именно из-за красо-
ты ее разнообразных по форме и окраске 
цветов.

В Россию азалия попала довольно позд-
но, только в начале XX века. Прибыла она в 
нашу страну как подарок российскому импе-
ратору и выращивалась поначалу только в им-
ператорском ботаническом саду и в импера-
торских оранжереях. Селекционная работа по 
разведению азалий началась в нашей стране 
лишь после 1945 года. 

С греческого языка слово «азалия» пере-
водится как «сухой». Свое название расте-
ние получило за то, что до распускания цве-
тов азалия выглядит как сухой кустарник с 
мелкими серовато-зелеными шершавыми 
листьями. И даже появившиеся бутоны про-
должительное время находятся в полузакры-
том состоянии. Но зато когда они распустят-
ся, весь кустарник покрывается множеством, 
иногда до 500 штук, ярких цветков. Каждый 
цветок не осыпается в продолжение 2,5–3 не-
дель. Всего же продолжительность цветения 
азалии – около 3 месяцев и более. В дикой 
природе азалия растет в высокогорной леси-
стой местности. Растение относится к семей-
ству вересковых. 

Для выращивания дома в качестве ком-
натного растения, по мнению специалистов, 
больше всего подходит индийская азалия. 
Она представляет собой маленький кустарни-
чек, который вырастает до 50-60 см в высоту 
и цветет в зимний период. Но даже когда ин-
дийская азалия не цветет, выглядит она очень 
мило, потому что сплошь покрыта небольши-
ми плотными зелеными листьями. 

Азалию принято относить к капризным 
растениям, но если за ней ухаживать пра-
вильно, азалия не один год будет радовать 
ярким цветением, позволяя забыть о нена-
стье и холоде за окном. Специалисты совету-
ют приобретать в магазинах азалию, которая 
только начинает цвести и имеет много нерас-
пустившихся бутонов. 

Купленную азалию рекомендуется поста-
вить на выбранное место и не тревожить до 
тех пор, пока она полностью не отцветет. Ме-
сто для азалии выбирают светлое и прохлад-
ное. Лучше всего ее поставить на подоконник 
с восточной или западной стороны, так как 
прямые солнечные лучи губительны для этого 
цветка. Допустимы юго-восточные и юго-за-
падные окна. При ярком солнце азалию реко-
мендуется притенять. В период цветения аза-
лии требуется много света, но он должен быть 
рассеянным. Азалия любит прохладу, поэто-
му размещать горшок нужно поближе к раме 
и подальше от батареи. Наиболее комфорт-
на для растения температура +12–15 С, и не 
выше. Осенью же, в период закладывания 
цветочных почек, она должна быть не выше 
+8 С. Затем, ближе к цветению, температуру 
постепенно повышают до +12–15 С. При вы-
сокой температуре растение либо совсем не 
набирает бутонов, либо теряет их нераспу-
стившимися.

Центральное отопление в комнате с аза-
лией советуют включать не в полную мощ-
ность, накрывать батареи какими-нибудь 
коврами, если можно, отключать на большую 
часть дня. Можно так же обкладывать горшок 
с азалией льдом. Несколько кубиков льда кла-
дут ежедневно прямо в горшок с растением. 

Поливают азалию отстоянной холодной 
водой, которую предварительно охлаждают 
в холодильнике. Почва должна быть посто-
янно влажной, поэтому поливают растение 
обильно, два-три раза в неделю. Если в ком-
нате тепло, то поливают каждый день. Один 
раз в неделю желательно на 2-3 часа погру-
жать горшок с азалией в емкость с холодной 
водой. Но нужно следить, чтобы вода дохо-

дила только до края горшка и не попадала в 
сам горшок. Некоторые цветоводы опуска-
ют в емкость весь горшок полностью, но вы-
нимают его сразу, как только почва пропи-
тается водой, и дают стечь лишней воде. 
Можно ставить горшок с азалией на поддон 
с увлажненной галькой или мхом. Пыль с ли-
стьев смывают под прохладным душем, за-
крыв предварительно почву полиэтиленовой 
пленкой. Во время цветения азалии полезны 
опрыскивания. Но вода не должна попадать 
на распустившиеся бутоны. Те, что отцвели, 
специалисты рекомендуют удалять методом 
осторожного выкручивания.

В апреле-мае каждые две недели азалии 
подкармливают аммиачной селитрой или су-
перфосфатом. Суперфосфатом подкармли-
вать азалию полезно и во время бутонизации 
(15 г на 1 л воды). Любители поливают расте-
ние и лимонной кислотой – 2 г на 1 литр. Или 
развести 2-3 капли лимонного сока на 1 ста-
кан прохладной воды. Азалии противопоказа-
ны удобрения, содержащие хлор. 

Почву азалия предпочитает кислую. Про-
ще всего купить уже готовый грунт в цветоч-
ном магазине. На нем так и написано – грунт 
для азалий. Самостоятельно можно пригото-
вить грунт, смешав хвойную землю с торфом 
и песком. Корневая система у азалий поверх-
ностная, поэтому горшки должны быть широ-
кими, то есть плоскими и не слишком глубо-
кими. 

Весной взрослые азалии обрезают, уко-
рачивая ветки и прореживая густо растущие 
побеги.

Чем старше азалия, тем более коротко 
ее обрезают. Пересаживают азалии поздней 
весной, молодые ежегодно, взрослые – 1 раз 
в 2-3 года. 

Размножают азалии в феврале-марте че-
ренкованием. Специалисты рекомендуют вы-
бирать для этого не слишком зеленые, но и не 
до конца одревесневшие стебли с почкой на 
верхушке и тремя парами листьев. Их сажа-
ют в небольшой горшок с песком, заглубив на 
0,5 см, обильно поливают и накрывают свер-
ху стеклянной банкой. Один раз в день, лучше 
утром, банку снимают для проветривания че-
ренка. Держать в это время черенок рекомен-
дуется в темной комнате или накрыть сверху 
темной тряпкой. Когда появятся молодые по-
беги, банку снимают, поливают, опрыскивают 
растение и ставят в светлое место. 

Азалии иногда повреждаются щитовками 
и ложнощитовками. Выглядят они как корич-
невые бляшки по поверхности листьев и сте-
блей. Их снимают руками, потом протирают 
листья и стебли мыльной губкой и опрыски-
вают 0,15%-м раствором актеллика – 2 мл на 
1 литр воды. Некоторые цветоводы рекомен-
дуют обрабатывать растение актарой и кар-
бофосом. 

Еще одним вредителем является паутин-
ный клещ. Появляется он только при слишком 
сухом воздухе. Для избавления от него листья 
и стебли протирают мыльной губкой, опры-
скивают 0,15%-м раствором актеллика (2 мл 
на 1 литр воды). Таким же образом борются и 
с мучнистыми червецами. 

Плюсом азалии является то, что она пере-
носит сквозняки. В теплое время года, если 
есть дача, то горшок с азалией лучше всего 
прикопать в саду, выбрав тенистый уголок. 
Если такой возможности нет, то вынести на 
балкон или лоджию и спрятать от прямого 
солнечного света. 

Есть у азалий и свои секреты. Так, специ-
алисты говорят, что если белую азалию по-
ставить рядом с цветущей красной азалией, 
ее цветки приобретут розовый оттенок. 

Азалии являются хорошими помощника-
ми для нерешительных людей, они пробужда-
ют в них уверенность в своих силах и желание 
действовать. А для творческих людей азалия 
становится своеобразной музой, приближая 
миг озарения.

МУЗА В ЦВЕТАХ

НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ
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ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА 17 января 2023 г.8

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
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 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Нулевой паци-
ент» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 
(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 «Склифосов-
ский» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская»
(16+)
03.50 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.35 «Се-
годня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Лесник. 
Своя земля» (16+)
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Безсоновъ»
(16+)
23.10, 01.00 Т/с «Чужая 
стая» (16+)
01.55 Т/с «Чума» (16+)
04.10 Т/с «Бомбила. Про-
должение» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35, 19.40 Д/с «Древние 
цивилизации» (12+)
09.30, 17.35 Х/ф «Рожден-
ная революцией» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.25 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» (16+)
14.50, 03.30 Д/с «Истории в 
фарфоре» (12+)
15.15, 02.50 Острова (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Передвижники. Ва-
силий Суриков» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)
19.05, 02.15 70 лет маэ-
стро. Юрий Башмет и Генна-
дий Рождественский (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Юрий Башмет – 70. 
Концерт в день рождения 
маэстро» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «Очень лич-
ное» (12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с 
«Вольная грамота» (16+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.30 Х/ф «Опасные га-
строли» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Комис-
сарша» (12+)
17.05, 01.10 Д/ф «Голли-
вудская история» (12+)
17.45 М/ф «Путешествие 
муравья» (0+)
18.45, 01.55 «Конструкторы 
будущего» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек» (12+)
23.35 «За дело! Поговорим» 
(12+)
02.10 ОТРажение. Главное 
(12+)
04.40 «Сделано с умом» 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» 
(12+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.00 Доктор И… (16+)
09.35 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)
11.45, 05.40 Д/ф «Лари-
са Лужина. За все надо пла-
тить…» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (12+)
12.50, 04.15 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.15 Т/с «Свои» (16+)
17.55, 02.25 Прощание 
(16+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.20 Х/ф «Женщина в 
беде-2» (12+)
23.35 Закон и порядок (16+)
00.10 Д/ф «Сергей Захаров. 
Звездная болезнь» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(12+)
01.45 Д/ф «90-е. Тачка» 
(16+)
03.05 Д/ф «Первая Миро-
вая. Неожиданные Итоги» 
(12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.35 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
07.00 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, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Великий урав-
нитель» (16+)
23.35 Водить по-русски 
(16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 Х/ф «Каратель» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)

10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
14.30, 21.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
22.00 Т/с «Стрим» (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
00.00 Х/ф «В сердце моря»
(16+)
02.20, 03.55 «Импровиза-
ция» (16+)
03.10 «Импровизация» – 
«Дайджест» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.15 «Открытый микро-
фон» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.55, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.30, 01.40 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2» (12+)
15.05 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
21.00 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
23.10 Х/ф «Боги Египта»
(16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.10 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.40, 04.15 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.40, 02.30 «Тест на от-
цовство» (16+)
12.55, 01.30 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.10, 23.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.40, 00.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.15, 01.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.50 Х/ф «Где живет На-
дежда?» (16+)
20.00 Х/ф «Тонкая работа»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Х/ф «Напарницы»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.45, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 10.35 «Планета ло-
шадей» (12+)
07.15 «Горизонт приключе-
ний. Крым» (12+)
07.45, 08.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.05 «Вы-
ходные на колесах» (6+)
09.15, 15.35 «Отряд» (16+)
11.05, 17.00 «25-й час» 
(16+)
12.00, 18.00 «Экспроприа-
тор» (16+)
13.15 «Судьба по имени лю-
бовь» (16+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
16.45 «Звезды зоопарков» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Это не навсегда» 
(12+)
22.15 «Жандарм женится» 
(0+)
23.45 «Всемирное насле-
дие. Россия» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
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 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Нулевой паци-
ент» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 
(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 «Склифосов-
ский» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская»
(16+)
03.50 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
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. 
Своя земля» (16+)
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Безсоновъ»
(16+)
23.10, 01.00 Т/с «Чужая 
стая» (16+)
01.55 Т/с «Чума» (16+)
04.10 Т/с «Бомбила. Про-
должение» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Ново-
сти культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35, 19.40 Д/с «Древние 
цивилизации» (12+)
09.20 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «Неж-
ность к ревущему зверю»
(12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 85 лет со дня рожде-
ния Владимира Высоцкого. 
ХХ век (12+)
13.25, 23.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)
14.50, 03.30 Д/с «Истории в 
фарфоре» (12+)
15.15 85 лет со дня рожде-
ния Владимира Высоцкого 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.40 Цвет времени (12+)
18.50, 02.15 К 70-летию ма-
эстро. Юрий Башмет и Вла-
димир Федосеев (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Абсолютный слух 
(12+)

22.35 Власть факта (12+)
01.00 ХХ век (12+)
03.00 Д/ф «Ростов-на-До-
ну. Особняки Парамоновых» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «За дело! По-
говорим» (12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с 
«Вольная грамота» (16+)
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 «Плохой хоро-
ший человек» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Комис-
сарша» (12+)
17.05, 01.15 «Очень лич-
ное» (12+)
17.45 М/ф «Ежик в тумане» 
(0+)
18.45, 01.55 «Отчий дом» 
(12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Вертикаль»
(12+)
23.15 Д/ф «Я не люблю…» 
(12+)
02.10 ОТРажение. Главное 
(12+)
04.40 «Сделано с умом» 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» 
(12+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.05 Доктор И… (16+)
09.40 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Татья-
на Конюхова. Я не простила 
предательства» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (12+)
12.50, 04.15 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Свои» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.10, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
19.20 Х/ф «Женщина в 
беде-3» (12+)
23.35 Хватит слухов! (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Кремлев-
ская кухня» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(12+)
01.40 Д/ф «Андропов про-
тив Щелокова. Смертельная 
схватка» (12+)
02.25 Знак качества (16+)
03.05 Д/ф «Гангстеры и 
джентльмены» (12+)
03.45 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.20 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
07.00 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, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Великий урав-
нитель-2» (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Подъем с глу-
бины» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.30 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
14.30, 21.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
22.00 Т/с «Стрим» (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
00.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
01.45, 03.30 «Импровиза-
ция» (16+)
02.45 «Импровизация» – 
«Дайджест» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.50 «Открытый микро-
фон» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Т/с «Воронины» (16+)
12.40, 01.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3» (16+)
15.10 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.20 Х/ф «Воздушный 
маршал» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.50, 04.35 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.50, 02.55 «Тест на от-
цовство» (16+)
13.05, 01.50 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.20, 00.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 00.40 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 01.15 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Перевод не тре-
буется» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище»
(16+)
05.25 Х/ф «Напарницы»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.55, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 10.35 «Планета ло-
шадей» (12+)
07.15 «Спасенные фрески 
собора Рождества Богоро-
дицы Новгородского Анто-
ниева монастыря» (0+)
07.50, 08.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.05 «Вы-
ходные на колесах» (6+)
09.15, 15.35 «Отряд» (16+)
11.05 «25-й час» (16+)
12.00 «Ели у Емели» (12+)
12.30 «Горизонт приключе-
ний. Крым» (12+)
13.15 «Судьба по имени лю-
бовь» (16+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
16.45 «Звезды зоопарков» 
(12+)
17.00 «Старшая дочь» (12+)
18.00 «Новгород. 1150 лет в 
истории Русского государ-
ства» (0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Скрюченный домиш-
ко» (16+)
22.25 «Затмение» (12+)
23.45 «Живота своего не жа-
леть для Отечества» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 24 ЯНВАРЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t

НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ



ЧЕТВЕРГ, 26 ЯНВАРЯ
17 января 2023 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА 9

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
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 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «Краткий курс 
счастливой жизни» (18+)
01.00, 03.05 Подкаст. Лаб 
(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 «Склифосовский»
(16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
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. 
Своя земля» (16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
23.10, 01.00 Т/с «Чужая 
стая» (16+)
01.50 «Поздняков» (16+)
02.05 Т/с «Чума» (16+)
04.20 Т/с «Бомбила. Про-
должение» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35, 19.40 Д/с «Древние 
цивилизации» (12+)
09.20 Д/с «Книги, заглянув-
шие в будущее» (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «Нежность 
к ревущему зверю» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.00 ХХ век (12+)
13.25, 23.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)
14.50, 03.30 Д/с «Истории в 
фарфоре» (12+)
15.15 Абсолютный слух (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Театр (12+)
16.20 Пряничный домик 
(12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.50, 02.15 К 70-летию ма-
эстро. Юрий Башмет (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Д/ф «Блокадные 
свадьбы» (12+)
22.35 «Энигма. Дмитрий 
Черняков» (12+)
03.00 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.35 «Моя история» 
(12+)
07.40, 11.10, 19.00 Т/с 

«Вольная грамота» (16+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
12.30 М/ф «Икар и мудрецы» 
(0+)
12.40 Х/ф «Вертикаль» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Комис-
сарша» (12+)
17.00, 01.10 Д/ф «Недопи-
санные мемуары» (12+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Я родом из дет-
ства» (12+)
02.10 ОТРажение. Главное 
(12+)
04.40 «Сделано с умом» 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» 
(12+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.05 Доктор И… (16+)
09.40 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Алек-
сандр Демьяненко. Убий-
ственная слава» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (12+)
12.50, 04.15 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
14.40, 06.20 Мой герой 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.15 Т/с «Свои» (16+)
17.55 Прощание (16+)
19.10 Х/ф «Женщина в 
беде-4» (12+)
23.35 10 самых… (16+)
00.10 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Сочинская мафия» (12+)
01.00 События. 25-й час 
(12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождем» (12+)
02.25 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (12+)
03.05 Д/ф «Герой-одиночка» 
(12+)
03.50 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.40 Самые 
шокирующие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Засекреченные 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+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.25 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Бой» (16+)
01.30 Х/ф «Форма воды»
(18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.30 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
14.30, 21.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
22.00 Т/с «Стрим» (16+)
23.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
00.00 Х/ф «Навстречу 
шторму» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.55 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
06.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.05 Х/ф «Воздушный 
маршал» (12+)
15.10 Т/с «Гости из про-
шлого» (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
01.05 Х/ф «Паркер» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.50, 04.35 «Давай разве-
демся!» (16+)
10.50, 02.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.05, 01.50 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
14.20, 00.15 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 00.50 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 01.20 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.00 Х/ф «Тонкая работа»
(16+)
20.00 Х/ф «Двойная спи-
раль» (16+)
05.25 Х/ф «Напарницы»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
22.05, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 10.35 «Планета лоша-
дей» (12+)
07.15 «Территория Ирбиса» 
(12+)
07.50, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.05 «Выход-
ные на колесах» (6+)
09.15, 15.35 «Отряд» (16+)
11.05, 17.00 «Старшая дочь» 
(12+)
12.00, 18.00 «Экспроприа-
тор» (16+)
13.15 «Судьба по имени лю-
бовь» (16+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
16.45 «Звезды зоопарков» 
(12+)
19.00 «Саратов: моя исто-
рия» (0+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Надежда» (16+)
22.35 «Это не навсегда» 
(12+)
00.10 «Про здоровье» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
фoрмационный канал (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+)
23.25 «Двое. Рассказ жены Шо-
стаковича» (12+)
01.25 Подкаст. Лаб (16+)

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 Ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Х/ф «Движение вверх»
(6+)
23.55 Х/ф «Салют-7» (12+)
01.45 XXI вручение Националь-
ной кинематографической пре-
мии «Золотой Орел» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
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 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
21.00 Т/с «Безсоновъ» (16+)
23.10 Т/с «Чужая стая» (16+)
01.00 «Своя правда» (16+)
02.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 19.40 Д/с «Древние ци-
вилизации» (12+)
09.20 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» (12+)
09.50, 17.20 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю» (12+)
11.20 Х/ф «Жила-была девоч-
ка» (0+)
12.30 Д/ф «Ленинград говорит!» 
(12+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.25, 23.35 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)
14.50 Д/с «Истории в фарфоре» 
(12+)
15.15 90 лет со дня рождения 
Николая Фадеечева (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)

16.35 «Энигма. Дмитрий Черня-
ков» (12+)
18.25, 02.00 К 70-летию маэ-
стро. Юрий Башмет и Всерос-
сийский юношеский симфони-
ческий оркестр (12+)
19.00 «Билет в Большой» (12+)
20.45 Х/ф «Блокадный днев-
ник» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
01.20 Д/ф «Любовь за колючей 
проволокой» (12+)
02.35 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «Коллеги» (12+)
07.40 Т/с «Вольная грамота»
(16+)
08.30, 12.00 «Календарь» (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.10, 17.05 Д/ф «Блокада» 
(16+)
12.25 Х/ф «Я родом из дет-
ства» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10 «На приеме у главного 
врача» (12+)
16.50 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
18.00 «Вспомнить все» (12+)
18.30 Х/ф «Аленка» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Единственная…»
(12+)
23.35 «Свет и тени» (12+)
00.05 Х/ф «Еще по одной»
(18+)
02.00 Д/ф «Последний срок» 
(16+)
02.30 М/ф «Лев с седой боро-
дой» (12+)
03.00 Х/ф «Балерина» (16+)
04.35 Д/ф «Тотем. Страна мед-
ведей» (12+)
05.30 Балет «Ромео и Джульет-
та» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение (12+)
09.20, 12.50 Х/ф «Вопреки 
очевидному» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(12+)
13.30, 16.00 Х/ф «Сто лет 
пути» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Русские тайны. Про-
рочества от Ивана Грозного до 
Путина» (12+)
19.05 Х/ф «Золотой транзит»
(16+)
21.05 Х/ф «Седьмой гость»
(12+)
23.00 В центре событий (16+)
00.00 Хорошие песни (12+)
01.35 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Сердце женщины»
(12+)
04.55 Д/ф «Династия Дунаев-
ских. В плену страстей» (12+)
05.40 Закон и порядок (16+)
06.05 10 самых… (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
10.00 Документальный проект 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00 Загадки человечества 
(16+)
15.00, 05.15 Невероятно инте-
ресные истории (16+)

16.00 Засекреченные списки 
(16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «Капкан» (16+)
22.40 Х/ф «Синяя бездна»
(16+)
00.25 Х/ф «Руины» (16+)
02.10 Х/ф «Незваные» (16+)
03.40 Х/ф «Подъем с глубины»
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.20 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
14.30 «ХБ» (16+)
18.00 «ХБ» – «Интернет Тролль» 
(16+)
18.30 «ХБ» – «Харламова выгна-
ла жена из дома» (16+)
19.00 «ХБ» – «Приколы на съем-
ке» (16+)
19.30 «ХБ» – «Кавказцы» (16+)
20.00 «ХБ» – «Похороны венеро-
лога» (16+)
20.30 «ХБ» – «Собственный биз-
нес» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «STAND UP (Десятый се-
зон)» (18+)
01.00 Х/ф «Шопо-коп» (12+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.00 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.00 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
12.55 Х/ф «2 ствола» (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «All inclusive, или 
все включено» (16+)
23.55 Х/ф «Все включено-2»
(12+)
01.55 Х/ф «Про любовь. Толь-
ко для взрослых» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
06.50 «Ералаш» (6+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.40, 04.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.40, 02.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.55, 01.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.10, 00.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.40, 00.45 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.15, 01.20 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Сокровище» (16+)
20.00 Х/ф «Вторая жена» (16+)
07.05 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Случайная неве-
ста» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.45, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 10.35 «Планета лоша-
дей» (12+)
07.15 «Территория Ирбиса» 
(12+)
07.45, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.05 «Выходные 
на колесах» (6+)
09.15, 15.35 «Отряд» (16+)
11.05, 17.00 «Старшая дочь» 
(12+)
12.00, 18.00 «Экспроприатор» 
(16+)
13.15 «Тайная история еды» 
(12+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
16.45 «Звезды зоопарков» (12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Женщина с лилиями» 
(16+)
22.15 «Скрюченный домишко» 
(16+)
00.05 «Общее дело» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА10

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 К 60-летию Сергея Супо-
нева (12+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 К 85-летию Владимира 
Высоцкого (16+)
13.25 Х/ф «Интервенция» (12+)
15.25 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний поце-
луй» (16+)
16.15 «Письмо Уоррену Битти» 
(16+)
17.05 «Живой Высоцкий» (12+)
18.20 «Своя колея» (16+)
19.55 «Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Муз/ф «Высоцкий. Спаси-
бо, что живой» (16+)
00.00 «Гамлет» без Гамлета» 
(16+)
01.15 Подкаст. Лаб (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Взгляд из вечно-
сти» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Кстати, о бабоч-
ках» (12+)
00.35 Х/ф «Перекресток» (12+)
03.55 Х/ф «Обет молчания»
(16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Стажеры» (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 «Научное расследование» 
(12+)
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+)
22.20 «Секрет на миллион» 
(16+)
00.20 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «Бомбила. Продол-
жение» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.40 М/ф (6+)
09.10 Х/ф «Веселые ребята»
(0+)
10.40 «Передвижники. Архип 
Куинджи» (12+)
11.10 Х/ф «Мачеха Сама-
нишвили» (16+)
12.35 Человеческий фактор. 
«Подкова доброты» (12+)
13.05 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
13.35 Д/ф «Любовь за колючей 
проволокой» (12+)
14.15, 02.05 Д/с «Эйнштейны 
от природы» (12+)
15.10 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.40 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)
18.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)
18.30 Д/ф «Без леса» (12+)
19.15 80 лет Александру Пашу-
тину (12+)
20.10 Х/ф «Крестный отец»
(16+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Х/ф «Любовные приклю-

чения Молл Флэндерс» (16+)
02.55 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
08.10 Д/ф «Древо жизни» (6+)
09.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.35, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
12.40 «Коллеги» (12+)
13.20, 17.00 «Конструкторы бу-
дущего» (12+)
13.35 Х/ф «Аленка» (12+)
16.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
17.45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (6+)
18.00 Д/ф «Мозг. Вторая Все-
ленная» (12+)
18.25 Х/ф «Журавль в небе…»
(12+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.45 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
21.25 Х/ф «Римские приклю-
чения» (16+)
23.10 Х/ф «Балерина» (16+)
00.45 Х/ф «Маленькая Вера»
(18+)
02.50 М/ф «И с вами снова я» 
(12+)
03.25 Х/ф «Золотой век» (16+)
04.25 Х/ф «Последний импе-
ратор» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Х/ф «Муж в хорошие 
руки» (12+)
08.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.45 «Смотри и смейся!» Юмо-
ристический концерт (12+)
10.00 Х/ф «Сердце женщины»
(12+)
11.55, 12.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
12.30, 15.30, 00.20 События 
(12+)
14.00, 15.45 Х/ф «Миллионер-
ша» (12+)
18.20 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+)
22.00 Постскриптум (16+)
23.05 Право знать! (16+)
00.30 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Гад» (12+)
01.10 Д/с «Приговор» (16+)
01.50 Специальный репортаж 
(16+)
02.15 Хватит слухов! (16+)
02.45 Прощание (16+)
05.30 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
06.20 Д/с «Большое кино» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Невероятно интересные 
истории (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30 Новости 
(16+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.00, 14.00 Военная тайна 
(16+)
15.20 Совбез (16+)
16.30 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась» (16+)
21.00 Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)
23.00 Х/ф «Война миров Z»
(12+)
01.10 Х/ф «Район № 9» (16+)
03.10 Х/ф «Форма воды» (16+)
05.00 Тайны Чапман (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.45 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.55 «Модные игры» (16+)
10.30 «Однажды в России» (16+)
14.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 «Конфетка» (16+)
23.30 Х/ф «Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона» (16+)
00.50 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Шопо-коп 2: Тол-
стяк против всех» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Сезон 

2019» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(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 «Отель «У овечек» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.05 Анимационный «Тэд-пу-
тешественник и тайна царя Ми-
даса» (6+)
13.45 Анимационный «Сила де-
вяти богов» (12+)
16.00 Х/ф «Конан-варвар»
(16+)
18.10 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
20.05 Анимационный «Angry 
birds-2 в кино» (6+)
22.00 «Зов предков» (6+)
00.00 Х/ф «Бросок кобры»
(16+)
02.15 Х/ф «G.I. Joe. Бросок ко-
бры-2» (18+)
03.55 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Случайная неве-
ста» (16+)
10.50 Х/ф «Любовь как мотив»
(16+)
12.50, 03.40 Т/с «Пропавшая 
невеста» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Сильная женщина»
(16+)
06.00 Х/ф «Я требую любви!»
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Лига пингвинов» (6+)
08.15, 19.00 «Ели у Емели» 
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Право на помилование» 
(16+)
12.40 «Жил был Петр» (12+)
14.00 «Галапагосы: На краю 
земли» (6+)
14.50 «Этот негодяй Сидоров» 
(6+)
16.00 «Концерт – Pushking 
Community» (16+)
18.00 «Кровные узы» (16+)
20.00 «Жандарм и инопланетя-
не» (0+)
21.35 «Надежда» (16+)
23.35 «Спасенные фрески собо-
ра Рождества Богородицы Нов-
городского Антониева монасты-
ря» (0+)
00.10 «Про здоровье» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Х/ф «Интервен-
ция» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 
(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 23.30 Подкаст. Лаб 
(16+)
16.50 Спецрепортаж (16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Т/с «Контейнер» (16+)

Ðîññèÿ 1
06.10, 03.15 Х/ф «За чужие 
грехи» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Большие перемены» 
(12+)
13.05 Т/с «Взгляд из вечно-
сти» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Злая шутка» (12+)

ÍÒÂ
05.55, 01.35 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)
07.30 «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 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 Т/с «Крысолов» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.25 М/ф (6+)
09.05 Х/ф «Расписание на 
завтра» (16+)
10.35 Тайны старого чердака 
(12+)
11.05 Х/ф «Случай на шахте 
восемь» (12+)
12.35 Больше, чем любовь 

(12+)
13.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25, 02.35 Д/с «Эйнштейны 
от природы» (12+)
15.20 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца им. Игоря Мо-
исеева (12+)
16.50 Х/ф «Гарольд и Мод»
(16+)
18.20 «Пешком…» (12+)
18.50 Д/ф «Принцесса оперет-
ты» (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 К 100-летию со дня 
рождения Леонида Гайдая (12+)
21.50 Х/ф «За спичками» (12+)
23.25 Опера «Русалка». 2020 г. 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 16.30, 06.30 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса и стро-
ки» (12+)
08.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.35 Д/ф «Тотем. Страна мед-
ведей» (12+)
09.25 М/ф «Лев и бык». «Кани-
кулы Бонифация» (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.35, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
12.40 «На приеме у главного 
врача» (12+)
13.20 «Отчий дом» (12+)
13.35 Х/ф «Журавль в небе…»
(12+)
17.00 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
17.15 «Моя история» (12+)
18.00 Д/ф «Мозг. Вторая Все-
ленная» (12+)
18.30 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация»
(16+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Игра в классики» (0+)
21.25 Х/ф «Последний импе-
ратор» (16+)
00.00 Балет «Ромео и Джульет-
та» (12+)
01.35 Д/ф «Колин Росс. Учитель 
дьявола» (16+)
02.50 Х/ф «Еще по одной»
(18+)
04.40 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
04.55 Х/ф «Единственная…»
(12+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)
08.15 Х/ф «Золотой транзит»
(16+)
10.05 Здоровый смысл (16+)
10.35 Х/ф «Седьмой гость»
(12+)
12.30, 01.20 События (12+)
12.45, 05.30 Петровка, 38 
(16+)
12.55 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» (0+)
14.40 Москва резиновая (16+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 «Смешите меня семеро!» 
Юмористический концерт (16+)
17.05 Х/ф «Призрак на двоих»
(12+)
19.00 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)
22.40, 01.35 Х/ф «Селфи на 
память» (12+)
02.25 Х/ф «Агата и сыск. Ру-
летка судьбы» (12+)
05.40 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)
08.05 М/ф «Медной горы Хо-
зяйка». «Аленький цветочек» 
(16+)

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 «Капкан» (16+)
15.40 Х/ф «Охотник на мон-

стров» (16+)
17.30 Х/ф «Темная башня»
(16+)
19.20 Х/ф «Прометей» (16+)
21.35 Х/ф «Чужой: Завет»
(16+)
00.00 Итоговая программа 
(16+)
00.55 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÍÒ
08.00 Х/ф «Шопо-коп 2: Тол-
стяк против всех» (16+)
09.50 Х/ф «В сердце моря»
(16+)
12.05 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.10 Х/ф «Всегда говори 
«ДА» (16+)
18.10 Х/ф «Папе снова 17»
(16+)
20.10 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
22.00 «Это миниатюры» (16+)
00.00 «Конфетка» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 Анимационный «Команда 
котиков» (6+)
12.25 Анимационный «Все псы 
попадают в рай» (0+)
14.05 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
16.00 Анимационный «Angry 
birds-2 в кино» (6+)
17.55 «Зов предков» (6+)
19.55 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
22.00 Х/ф «Одноклассники-2»
(16+)
00.00 Х/ф «Больше чем секс»
(16+)
02.05 Х/ф «Про любовь. Толь-
ко для взрослых» (18+)
03.55 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Я требую любви!»
(16+)
09.25 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» (16+)
11.30 Х/ф «Двойная спираль»
(16+)
15.45 Х/ф «Вторая жена» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «День святого Ва-
лентина» (16+)
03.30 Т/с «Пропавшая неве-
ста» (16+)
06.00 Х/ф «Любовь как мотив»
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Жил был Петр» (12+)
08.15 «Ели у Емели» (12+)
09.30 «Лига пингвинов» (6+)
10.45 «Звезды зоопарков» 
(12+)
11.00 «Право на помилование» 
(16+)
12.40 «Православная азбука» 
(12+)
13.00 «Искры камина» (12+)
13.30 «Чужое имя» (12+)
15.00 «Всемирное наследие. 
Россия» (12+)
15.50 «Горизонт приключений. 
Крым» (12+)
16.15 «Концерт – Pushking 
Community» (16+)
18.00 «Убийства в…2» (16+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Жандарм и жандармет-
ки» (12+)
21.45 «Женщина с лилиями» 
(16+)
23.25 «Этот негодяй Сидоров» 
(6+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ
17 января 2023 г.

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t

РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1475 от 15 января

1 Тур. 72, 75, 65, 27, 58, 15 – 
630 000 руб.
2 Тур. 09, 37, 25, 36, 31, 86, 
33, 64, 80, 48, 77, 88, 69, 13, 
12, 52, 62, 06, 59, 04, 83, 43, 
53, 46, 01, 32, 07, 26, 55, 39, 
34 – 1 200 000 руб.
3 Тур. 70, 82, 30, 85, 50, 81, 
16, 67, 73, 18, 28, 84, 74, 29, 
78, 66, 38, 61, 11, 44, 68, 40, 
76, 90 – 1 200 000 руб.
4 Тур. 17, 89 – 1 200 000, 21 
– 1 200 000, 03 – 1 200 000, 
23 – 1 200 000, 49 – 252 
632, 56 – 7000, 22 – 7000, 
10 – 7000, 24 – 1500, 47 – 
1500, 35 – 1500, 57 – 700, 
20 – 700, 60 – 700, 87 – 250, 
71 – 250, 54 – 200, 45 – 200, 
79 – 170, 42 – 170, 63 – 150, 
19 – 150, 08 – 150, 41 – 150, 
14 – 150   
Невыпавшие числа: 2, 5, 51
Джекпот – 800 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 529 от 15 января

1 Тур. 43, 23, 63, 54, 44, 49, 
70 – 120 000 руб.
2 Тур. 34, 55, 17, 77, 21, 27, 
28, 66, 79, 59, 11, 86, 03, 30, 
15, 52, 32, 29, 65, 08, 14, 88 – 
10 000 000 руб.
3 Тур. 31, 41, 50, 16, 72, 26, 
67, 42, 74, 56, 90, 36, 60, 80, 
06, 85, 38, 07, 84, 58, 46, 61, 
02, 25, 45, 78, 76, 73, 57, 75, 
10, 71, 04, 64, 12, 18 – 

1 000 000 руб.
4 тур. 82 – 3000, 19 – 2000, 
24 – 1500, 89 – 1000, 39 – 
700, 53 – 201, 01 – 197, 83 
– 196, 40 – 195, 37 – 194, 
22 – 193, 87 – 192, 68 – 185, 
05 – 179, 47 – 174, 48 – 169, 
35 – 168, 13 – 167, 33 – 166, 
09 – 159, 62 – 151, 20 – 150
Невыпавшие числа: 51, 69, 
81
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ
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У природы нет плохой пого-
ды – в этом абсолютно убежден 
Александр Новохатский, веду-
щий рубрики «Прогноз погоды» 
на телеканале «Саратов 24». С 
метеорологической сводкой 
он знакомит жителей региона 
в эфире программы «Саратов. 
Сегодня» уже на протяжении 
пяти лет. В целом же о пого-
де и связанных с ней народных 
приметах он рассказывает уже 
около 18 лет и независимо от 
прогноза всегда настраивает 
зрителей, что обязательно бу-
дет хорошо.

Александр Иванович не мечтал 
о карьере ведущего и не планиро-
вал связывать свою жизнь с мете-
орологией. В 1974 году он окончил 
Театральное училище имени Сло-
нова. Затем уехал в Воронеж, где 
работал в местном Театре юного 
зрителя до 1984 года. Далее судьба 
привела Александра Ивановича в 
Челябинск, где он служил в Драма-
тическом театре. На Волгу Новохат-
ский вернулся в 1993 году, служил в 
Театре драмы, а с 2000 года играл 
на сцене Театра русской комедии. С 
1995 по 2020 годы Александр Ново-
хатский руководил Театром юноше-
ского и детского творчества «Мо-
лодая гвардия». В этом же кружке 
еще в 1950-е годы занимался Олег 
Табаков.

 – Будучи актером, я к ведущим 
относился скептически, предпо-
лагая, что эта работа намного про-
ще и не требует каких-то особых 
навыков, – признается Александр 
Новохатский. – Но это оказалось 
не так. Когда попробовал, понял, 
насколько был не прав.

В метеорологию Новохатско-
го привел случай. В 2004 году ему 

с супругой предложили сняться в 
рекламном ролике. Харизматич-
ного актера заметили и пригласи-
ли вести рубрику «Прогноз пого-
ды» на телеканале ТНТ-Саратов. 

 – Я сначала удивился и озада-
чился, где же черпать метеорологи-
ческие сведения, – вспоминает ве-
дущий. – Но меня заверили, что по 
этому поводу переживать не стоит – 
всю информацию предоставят.

Сразу же появилась и своего 
рода «фишка» прогнозов от Алек-
сандра Новохатского – в каждом 
выпуске он делает акцент на на-
родных приметах.

 – Народная мудрость гласит: 
«Без примет хода нет», – улыба-
ется Александр Иванович. – Сей-
час околоземное пространство 
бороздят погодные спутники, ко-
торые следят за циклонами, ан-
тициклонами и другими явления-
ми. А наши предки по результатам 
многовековых наблюдений запи-
сывали приметы на каждый день. 
Связаны они с деревьями, живот-
ными, осадками и многим другим.

Телеведущий отмечает, что 
приметы не теряют своей актуаль-
ности и на сегодняшний день, тем 
более что и основанные на спутни-
ковых данных прогнозы погоды не 
могут похвастаться 100-процент-
ной точностью.

 – Александр Беляев, который 
работал на НТВ, говорил, что про-
гнозы метеорологов, так же как и 
народные приметы, сбываются 
50 на 50, – делится Новохатский. 
– Ветер дует отсюда, а потом там 
где-то потеплело, воздушные 
массы опустились, дунуло с дру-
гой стороны – и всё поменялось, 
и градусы не совпадают, а про-
гноз-то делался на неделю. И я с 
ним согласен.

Не видит ничего необычного 
Александр Иванович и в капризах 
погоды.

 – Еще одна примета гласит: 
«Случается такой год, что в нем 
семь погод», – поясняет ведущий. 
– Сейчас мы это и наблюдаем: в 
декабре сначала зима со снегом, 
потом вдруг пришла весна – всё 
растаяло, и даже почки на дере-
вьях начали проклевываться. Те-
перь вот снова морозы ударили. А 
говорят – глобальное потепление. 
Безусловно, климат может поме-
няться, причем кардинально, ведь 
когда-то из-за этого вымерли сна-
чала динозавры, потом – мамонты. 
В последние годы, с одной сторо-
ны, в нас прочно укоренили мысль, 
что человек своей деятельностью 
корректирует погоду на планете – 
образуются озоновые дыры, тают 
ледники. Но сейчас ученые вы-
сказывают мысль, что Земля сама 
«редактирует» климат – пробужда-
ются вулканы, смещается ось вра-
щения, сдвигаются тектонические 
плиты.

Поэтому и нужно наслаждать-
ся любой погодой, ведь природа 
в любой момент может подкинуть 
нам гораздо более неприятный 
сюрприз через дождь, снег или 
20-градусный мороз.

За такой позитивный настрой 
и эмоциональность зрители и лю-
бят Александра Новохатского, до-
веряют ему.

 – Могу сказать, что Александр 
Иванович – профессионал с боль-
шой буквы, потому что редкий че-
ловек сможет каждый день вставать 
перед камерой, ни разу, на моей па-
мяти, серьезно не болеть, а если и 
болеть, то, несмотря на это, в пол-
ной мере выполнять свои обязанно-
сти, – отмечает директор медиахол-

динга «Саратов 24» Илья Леонтьев. 
– Кроме того, он легко «пробивает» 
камеру, то есть рассказывает про-
гноз погоды не камере, а зрителям. 
Это один из признаков того, что че-
ловек – профессионал, и у него есть 
харизма. Его любит камера.

Как подчеркнул Илья Леон-
тьев, ведущий неизменно поль-
зуется доверием у аудитории и 
никого не оставляет равнодуш-
ным. Кому-то он очень нравится, 
кто-то его критикует. Но обратная 
реакция есть, и это очень ценно. 
Некоторые зрители иногда звонят 
и дают советы. Например, в лет-
ний сезон – пораньше говорить о 
температуре воды. Или некоторые 
женщины предлагают варианты, 
как его приодеть. Постоянно при-
сутствуют какие-то добрые чело-
веческие пожелания.

Увидеть прогнозы погоды от 
полюбившегося ведущего, как и 
прежде, можно ежедневно в 19:30 
в программе «Саратов. Сегодня» 
на телеканале «Саратов 24».

ПОГОДА 
ЗА ОКНОМ 
– ТОЛЬКО 

ХОРОШАЯ!

Ïðîãíîç ïîãîäû îò Àëåêñàíäðà Íîâîõàòñêîãî:
«Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü îêàçàëàñü çàæàòà ìåæäó òåïëûì àí-

òèöèêëîíîì ñ îäíîé ñòîðîíû è õîëîäíûì öèêëîíîì ñ äðóãîé 
ñòîðîíû. È ïîãîäà áóäåò çàâèñåòü îò íàïðàâëåíèÿ âåòðà. Îòêó-
äà îí ïîäóåò, òàêîé âîçäóøíûé âèõðü è îäåðæèò âåðõ. Ñîîòâåò-
ñòâåííî, íà òåêóùåé íåäåëå òåìïåðàòóðà íî÷üþ áóäåò îò -5 äî 
-15 ãðàäóñîâ, äíåì – îò -2 äî -10. Òî åñòü ïðîãíîç ïðåäóñìà-
òðèâàåò áîëüøîé ðàçáðîñ çíà÷åíèé».

Â ïðåääâåðèè Êðåùåíèÿ Àëåêñàíäð Íîâîõàòñêèé ïîäåëèëñÿ 
íàðîäíûìè ïðèìåòàìè, ñâÿçàííûìè ñ ýòèì ïðàçäíèêîì:

«Ñîëíå÷íûé äåíü íà Êðåùåíèå – ê íåóðîæàþ».
«Åñëè íà Êðåùåíèå áóäåò ìåòåëü, òî 19 àïðåëÿ áóäåò ïî-

ñëåäíÿÿ ìåòåëü».
«Åñëè â íî÷ü íà Êðåùåíèå íà äåðåâüÿõ ìíîãî èíåÿ, òî ãîä 

áóäåò óðîæàéíûì». Èíåé, êñòàòè, îáðàçóåòñÿ îò êîíòðàñòà òåì-
ïåðàòóð ïðè ïîòåïëåíèè.



О пользе рыбной диеты из-
вестно давно. С незапамят-
ных времен рыбы «вплывают» в 
здоровый образ жизни. Фран-
цузские ученые в результате 
продолжительных исследова-
ний пришли к заключению, что 
люди, питающиеся главным об-
разом рыбой, с возрастом, бу-
дучи на пенсии или около того, 
превосходят в умственном раз-
витии тех, кто предпочитает 
мясную пищу. Объясняется это 
тем, что содержащиеся в рыбе 
в больших количествах жирные 
кислоты способствуют восста-
новлению клеток мозга. Как го-
ворится, маленькая рыбка бьет 
большую корову.

Калорийность рыбы несколь-
ко ниже, чем мяса. Рыбий жир 
полезен, он содержит много ви-
тамина А и большое количество 
незаменимых полиненасыщенных 
жирных кислот. Некоторые виды 
морской и океанической рыбы 
способны защитить нас от таких 
опасностей, как инсульт и вне-
запная смерть от остановки серд-
ца. Доказано, что уже один прием 
рыбы в неделю более чем в два 
раза снижает частоту внезапной 
смерти. Эффект этот связан с тем, 
что определенные виды рыб со-
держат ненасыщенные жирные 
кислоты и бета-каротин. 

Согласно проведенным ис-
следованиям, употребление рыбы 
пять раз в неделю снижает риск ин-
сульта на 54%, от двух до четырех 
раз в неделю – на 27%, один раз в 
неделю – на 22%, а три раза в ме-
сяц – на 7%. Однако считается, что 
эффект дает употребление лишь 
морской или океанической и, что 
важно, жирной рыбы. Это сельдь, 
скумбрия, тунец, сардины, лосось, 
анчоус и, возможно, другие. 

То есть просто следует пом-
нить о том, что рыба должна вхо-
дить в наше меню не только в 
«рыбный» день, но и присутство-
вать в нем как минимум 2-3 раза в 
неделю. И относится это к людям 
любого возраста.

Хороша рыба на столе и в буд-
ни, и в праздники. Любое блюдо из 
рыбы – украшение застолья. Это и 
вкусно, и питательно, и полезно! 
Рыбу не только можно традицион-
но поджарить или отварить, с ней 
можно приготовить массу блюд, 
числа которым нет. 

Ðûáà 
ôàðøèðîâàííàÿ, 

òóøåííàÿ ñ îâîùàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
любая непотрошеная рыба – 

700 г,
черствый пшеничный хлеб – 

50 г,
молоко – 120 г,
яйцо – 1 шт.,
репчатый лук – 180 г,
свекла и морковь – по 70 г,
мука – 30 г,
сливочное масло – 30 г,
чеснок – 3-4 зубчика,
перец черный молотый и го-

рошком, лавровый лист, соль – по 
вкусу.

Приготовление:
Рыбу очистить от чешуи, уда-

лить плавники. Отрезать голову с 
частью брюшка и через это отвер-
стие удалить внутренности. Про-
мыть и нарезать поперек на пор-
ционные куски. Затем вырезать 
кости с мякотью, не нарушая це-
лостности кожи и оставляя слой 
мякоти в 0,5 см.

Для фарша ломтик хлеба без 
корочки замочить в молоке и, пока 
он разбухает, мякоть рыбы отде-
лить от костей. Затем пропустить 
мякоть через мясорубку вместе 
с луком и хлебом, добавить яйцо, 
масло, оставшееся молоко. Посо-
лить, поперчить по вкусу и хорошо 
вымешать. Приготовленным фар-
шем наполнить кожу рыбы.

Муку подсушить до золотисто-
го цвета, остудить и развести ча-
стью теплого бульона, сваренного 
из рыбьих костей. На дно посуды 
положить нарезанные широкими 
ломтиками свеклу и морковь, на 
них – куски фаршированной рыбы 
и снова слой овощей.

Уложив продукты в 3-4 слоя, 
залить их холодной водой, быстро 

довести до кипения, затем умень-
шить огонь и тушить 1 час. В кон-
це добавить чеснок, разведенную 
мучную пассеровку и тушить еще 
15 минут.

При подаче рыбу полить об-
разовавшимся соусом, гарнируя 
вареным картофелем или карто-
фельным пюре.

Ñêóìáðèÿ 
«Îðèãèíàëüíàÿ»
Для приготовления вам по-

требуются:
свежемороженая скумбрия – 1 

шт.,
лимон – ½ шт.,
лавровые листья – побольше, 
готовые приправы для запека-

ния рыбы, соль – по вкусу.
Приготовление:
Рыбу разморозить, выпотро-

шить, не отрезая голову и хвост, 
вымыть. Внутри и снаружи сбрыз-
нуть соком лимона и натереть со-
лью и приправами для рыбы. 

На противень расстелить лист 
фольги, выложить на него штук 15 
лавровых листьев, на них – подго-
товленную рыбу, а сверху такое же 
количество лавровых листьев (не 
меньше). 

Завернуть рыбу в фольгу и на 
20-30 минут отправить противень 
с рыбой в хорошо разогретую ду-
ховку. 

За 5-10 минут до готовности 
фольгу открыть и дать рыбе зару-
мяниться. С готовой рыбы убрать 
лавровые листья, отрезать голову 
и подать к столу.

Ëîñîñü «Ïàïèëüîò»
Для приготовления вам по-

требуются:
стейк лосося – 200 г,
очищенные креветки – 70 г,
лимонный сок – 10 мл,
сливочное масло – 70 г,
шампиньоны – 100 г,
репчатый лук – 50 г,
помидор – 100 г,
чеснок – 20 г,
зелень, соль и черный моло-

тый перец – по вкусу.
Приготовление:
Лосося порезать вдоль, по-

сыпать солью, перцем и полить 
лимонным соком. Вовнутрь по-
ложить нарезанный кубиками реп-
чатый лук, очищенные креветки, 
помидоры, шампиньоны и рубле-
ную зелень. 

На лосося сверху положить 
сливочное масло, завернуть в пер-

гаментную бумагу и запечь в духов-
ке при температуре 200 градусов. 

Выложить рыбу на блюдо, 
украсить долькой лимона и буке-
том из свежей зелени укропа, раз-
личных салатов.

Ðûáêà «Çàãàäêà»
Для приготовления вам по-

требуются:
свежемороженая сельдь – 

3 шт.,
картофель – 5 шт.,
морковь – 2 шт.,
репчатая луковица – 2 шт. 

крупных,
аджика – 1 ч.л.,
майонез – ½ ст.,
вода – ½ ст.,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Рыбу нарезать кусочками и 

выложить в глубокий противень. 
Сверху распределить тертую на 
крупной терке морковь, затем – 
лук, нарезанный кольцами, на него 
– кружочки картофеля. 

Смешать аджику, воду и соль, 
этой смесью залить рыбу, при-
крыть фольгой и запечь в духовке 
при температуре 180 градусов.

Ñåëåäî÷êà–
ïðåëåñòíèöà

Для приготовления вам по-
требуются:

свежемороженая сельдь – 
4 шт.,

яйцо – 4 шт.,
сливочное масло, 
репчатый лук, 
растительное масло, 
соль, черный молотый перец – 

по вкусу.

Приготовление: 
Сельдь очистить, не отрезая 

головы, удалить кости, оставив 
филе и не нарушив ее формы. В 
брюшко каждой селедки вложить 
несколько пластинок сливочного 
масла и колечки лука. 

Выложить селедку на проти-
вень, смазанный маслом. Уложить 
рыбки плотно друг к другу. Запе-
кать 50 минут. 

Яйца сварить вкрутую, очи-
стить, по отдельности натереть на 
терке желтки и белки.

Готовую рыбу выложить на 
блюдо и посыпать ее белыми и 
желтыми полосками из яйца.

Ðûáà ïîä ÷åñíî÷íûì 
ñîóñîì

Для приготовления вам по-
требуются:

любая малокостная мясистая 
рыба – 1 кг,

чеснок – ½ головки,
репчатый лук – 0,5 кг,
сметана или майонез – ½ ст.,
сахар – 1 ч.л.,
соль, черный молотый перец, 

лавровый лист – по вкусу, 
растительное масло, тертый 

сыр.
Приготовление: 
Рыбу обработать, порезать 

порционными кусочками, поте-
реть солью, перцем и обжарить 
в хорошо разогретом раститель-
ном масле. Репчатый лук мелко 
нарезать и также обжарить в рас-
тительном масле. Чеснок пропу-
стить через пресс или истолочь. 
Смешать его с луком, добавить 
сметану или майонез, сахар, соль, 
лавровый лист и перец по вкусу.

Обжаренную рыбу выложить 
в глубокий противень или форму 

для запекания, залить чесночным 
соусом, посыпать тертым сыром и 
запечь в разогретой до 180 граду-
сов духовке.

Ðûáà «Ñòîëèöà 
â îãíÿõ»

Для приготовления вам по-
требуются:

филе морской рыбы – 700 г,
репчатый лук – 1 шт.,
апельсин – 1 шт.,
лимон – 2 шт.,
отварной рис – 2 ст.,
майонез – 4 ст.л.,
соль, черный молотый перец – 

по вкусу, 
растительное масло.
Приготовление: 

С лимонов и апельсина снять 
теркой цедру, а из цитрусовых 
выжать сок. Кусочки рыбы выло-
жить в миску и залить ее соком с 
цедрой, накрыть пленкой и по-
ставить в холодильник на 12 ча-
сов. Репчатый лук мелко нарезать, 
обжарить в сковороде, добавить 
рис, посолить, поперчить и пере-
мешать. Остывший рис смешать с 
майонезом. 

В форму для выпечки выло-
жить половину рыбы, затем слой 
риса, сверху оставшуюся рыбу, 
полить цитрусовым маринадом и 
накрыть фольгой. Запекать в хо-
рошо разогретой духовке пример-
но 20 минут.

Çàêóñî÷íàÿ ìàññà 
èç ñåëüäè ñ îðåõàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

филе соленой сельди – 2 шт.,
морковь – 2 шт.,
растительное масло – 50-70 г,
грецкий орех – 10-15 ядер,
соль и пряности – по вкусу.
Приготовление: 
Филе сельди вместе с вареной 

морковью и орехами дважды про-
пустить через мясорубку. Подсо-
лить по вкусу и прибавить по жела-
нию приправы для рыбы. 

Небольшими порциями добав-
лять в селедочную массу расти-
тельное масло, хорошо растирая и 
взбивая смесь миксером. Готовую 
массу хорошо охладить. Подходит 
для закусок и бутербродов.

Çàêóñêà 
«Â êðàïèíêó»

Для приготовления вам по-
требуются:

филе крупной соленой сельди 
– 1 шт.,

крупная морковь – 1 шт.,
сушеные белые грибы – 

1 горсть,
сливочное масло – 200 г.
Приготовление: 
Грибы замочить на 3-4 часа и 

отварить в этой же воде до мягко-
сти в течение 1 часа.

Остудить, нарезать и обжарить 
на растительном масле, можно до-
бавить и немного репчатого лука. 

Филе сельди, вареную мор-
ковь и остывшие жареные грибы 
пропустить через мясорубку, а за-
тем хорошо перемешать с размяг-
ченным сливочным маслом.

Çàêóñêà «Åæèêè»
Для приготовления вам по-

требуются:
филе горбуши – 500 г,
вареное яйцо – 2 шт.,
тертый мускатный орех, 
майонез – 3 ст.л.,
зелень, соль и черный моло-

тый перец – по вкусу.
Приготовление: 
Филе горбуши отварить в под-

соленной воде, охладить. Размять 
вилкой, добавить тертые желтки, 
немного мускатного ореха. Посо-
лить, поперчить по вкусу и пере-
мешать с майонезом. 

Из получившейся массы ска-
тать шарики средней величины, 
обвалять их в натертых яичных 
белках и выложить на блюдо. По-
сыпать рубленой зеленью.
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УКРАШЕНИЕ 
ЗАСТОЛЬЯ 

ИЗ МОРСКИХ 
ГЛУБИН
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Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Раму.  5. Шлакоблок.  10. Гнус.  15. Доярка.  18. Мускат.  19. Шторм.  20. Ершик.  21. Стек.  22. Близнец.  26. Ниша.  27. Кизяков.  28. Инсульт.  29. Трос.  31. Стар-
тер.  32. Челн.  34. Шарабан.  36. Лейтенант.  37. Блокада.  41. Опыт.  43. Шарик.  44. Русло.  45. Щелк.  47. Кнопка.  48. Прогиб.  51. Омар.  52. Пьеро.  53. Спица.  54. Обет.  56. Астория.  
58. Назидание.  62. Баянист.  66. Пядь.  69. Есипова.  71. Руль.  73. Тиканье.  74. Алабама.  75. Байк.  77. Алгебра.  81. Дочь.  82. Минор.  83. Кураж.  84. Картуз.  85. Ирокез.  86. Моне.  87. 
Спортлото.  88. Пров.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Тостер.  2. Арак.  3. Расписка.  4. Мышьяк.  6. Лимб.  7. Кали.  8. Блин.  9. Отец.  11. Нокаут.  12. Смельчак.  13. Исин.  14. Маршал.  16. Борода.  17. Ушанка.  23. Литий.  
24. Зорге.  25. Ерема.  29. Трико.  30. Снасть.  32. Чудище.  33. Нырок.  35. Браконьер.  38. Облигация.  39. Эквадор.  40. Пропуск.  42. Прием.  46. Линде.  49. Трость.  50. Монстр.  51. Остап.  
55. Тесть.  57. Оптимизм.  59. Засол.  60. Дюпре.  61. Навар.  63. Норматив.  64. Ульяна.  65. Солари.  67. Ятаган.  68. Размен.  70. Абажур.  72. Лучшее.  76. Китч.  77. Арап.  78. Гаур.  79. 
Билл.  80. Акут.  81. Джон.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Сирожа по-фран-
цузски 5. Сборник черных и красных дней 
10. Надоедливая реклама, приходящая на 
"мыло" 15. Смельчак, не боящийся всту-
пить в бой с быком 18. И сырники, и дра-
ники, и латкес 19. Медведь, живущий на 
эвкалипте 20. Музыкальное произведение 
21. "Военный цвет" 22. Цветная нашивка 
на воротнике форменной одежды 26. Го-
род в Эстонии 27. Старинное ручное мета-
тельное оружие 28. Частная больница 29. 
Отблеск света 31. Степень популярности 
32. Шотландская юбка 34. Жидкая "валю-
та", которую варят в деревне 36. Замы-
кающая часть войска 37. Самый почтен-
ный месяц года 41. В него уходит вода 
43. Простейшее зернохранилище 44. Две 
металлические пластинки на стержне для 
навешивания дверей 45. Велосипедная 
дорожка с виражами 47. Полынное вино 
48. Часть света, в которой валюта названа 
ее же именем 51. Анимированная картин-
ка, сопровождаемая звуком 52. Дух-хра-
нитель 53. Хакамада 54. Аэропорт Парижа 
56. Сильное чувство, увлечение 58. Дыр-
ка от пули 62. Коренной житель Чукотки, 
спящий в иглу 66. Монастырь в Греции 69. 
Ценный сорт кофе 71. Эстонский город 73. 
"Княжна Мария"(автор) 74. Крыловский 
ВИА 75. Арабский князь 77. Государство 
в Европе 81. Двуглавый мутант на россий-
ском гербе 82. Человек, умеющий толкать 
речи и обучающий этому других 83. Соро-
ка, потерявшая хвост 84. Добавка к корму 
85. Боязливое недоверие 86. Дочкин муж 
87. Функция книг, которые не знаний до-
бавляют, а опору заменяют 88. Семнадца-
тый газ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драгоценность из 
Атолла 2. Раскраска для век 3. Испанская 
широкополая шляпа 4. Мешок туриста 6. 
Карточная игра 7. Зверь-полоскун с цен-
ным мехом 8. Испанский живописец 9. 
Одежда детектива отца Брауна из расска-
зов Честертона 11. Заболоченная пойма 
реки 12. Частица, состоящая из атомов 13. 
Японская водка 14. Злой дух, демон, во-

площение зла 16. То хорошее, чему пытались научить даже плохих отпрысков в дворянском семействе 17. Среднеазиатская деревня 23. Охотник на госслужбе 24. Документ для бесплат-
ного или льготного проезда (обычно для военнослужащих) с обозначенной на нем условной буквой 25. Полярный авитаминоз 29. Боровой кулик 30. Андрей, снявшийся в сериале "Агент 
национальной безопасности" 32. Предмет, с которого начала свой рэкет обитательницы моря пушкинская старуха 33. Что только с ним не делают: и нюхают, и курят, и жуют 35. Сказочный 
изобретатель пива 38. Социалистический фермер 39. Посетитель кинотеатра 40. Он приходит во время еды 42. Живая кукла для наследника 46. Казачий чин, упомянутый в песне Газма-
нова 49. Родник в парке 50. Сельское кладбище 51. Головной убор Лужкова 55. Ирина в Европе 57. Заливное для радиатора 59. Результат срабатывания снаряда или бомбы 60. Человеко-
автомат 61. Городской извозчик 63. Спонсор – вкладчик 64. Больничный номер 65. Изменение направления движения на обратное 67. Свирель в симфоническом оркестре 68. Болотный 
камыш 70. Жрец-ясновидец 72. Лента в бобине киноаппарата 76. Майский жук 77. Река в Италии 78. Половое чувство 79. Женское имя 80. Налог натурой на Руси 81. Лицевая геометрия.
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Многие родители ломают 
голову над темой: «Сладости и 
ребенок». Чем поощрять ребен-
ка вместо сладкого? Почему от 
него развивается кариес? 

Конечно, в идеале от них нуж-
но вовсе отказаться, но если дети 
уже попробовали конфеты, они 
будут требовать их всегда! Стоит 
помнить, что существуют наибо-
лее и наименее вредные сладо-
сти. И для профилактики кариеса 
необходимо отдавать предпочте-
ние именно последним. 

Например, шоколадные ба-
тончики, содержащие нугу и ка-
рамель, более опасны, чем мо-
лочный или горький шоколад. 
Сосательные конфеты крайне 
вредны для зубов, как и сладкие 
газировки. 

По словам стоматолога-тера-
певта Сергея Боброва, в рационе 
ребенка необходимо ограничи-
вать: карамель, сладкую газиров-
ку, нугу и кондитерские изделия 
с высоким уровнем крема. Гораз-
до безопаснее давать детям «чи-
стый» шоколад, зефир, мармелад 
и сухофрукты в шоколаде. 

Âûáðîñüòå òåëåâèçîð 
 – Если вы внимательно посмо-

трите рекламу сладостей и напит-
ков по телевизору, то быстро об-
наружите, что дети в ней танцуют 
и смеются, – предупреждает врач. 
– Этот посыл проникает в подсо-
знание многих взрослых и детей, 
они попадаются на удочку и начи-
нают думать, что такая еда – это 
радость. Но не нужно поддаваться 
обману! 

Если пытаться дать детям про-
дукты, которые якобы сделают их 
счастливыми, они приучатся к пе-
реслащенной и вредной пище. Та-

кую еду еще называют мусорной, 
и не обращайте внимания, что 
продают ее под видом полезной.

Ïðîôèëàêòèêà 
Профилактика кариеса у де-

тей-сладкоежек направлена не 
только на выбор определенных 
сладостей, но и на соблюдение 
правил их приема. Трудно не со-
гласиться, что многие дети могут 
быть весьма капризными при от-
сутствии конфет в рационе. 

В таком случае, можно устра-
ивать «день сладкоежки» раз в 
несколько недель. В определен-
ный день ребенок получает опре-
деленную дозу сладостей и оста-
ется очень доволен.  

Также стоматолог не рекомен-
дует использовать сладости как 
поощрение, а лишение их ребен-
ка как наказание. 

Ãîðìîí ðàäîñòè 
Чрезмерное потребление 

сладкого влияет не только на со-
стояние зубов, но и может вызвать 
пищевую аллергию, непереноси-
мость определенного вида саха-
ра, избыточный вес, также может 
развиваться сахарный диабет.

Если вы точно и настойчи-
во решили ограничить малыша 
в сладком, необходимо это делать 
24 часа в сутки минимум три года 
подряд. Сразу предупреждайте 
всех родственников и знакомых о 
своих намерениях.   

 – К вопросу: чем заменить 
сладкое? Как малышу получать 
гормон радости? Его можно пе-
ревести на «естественные» саха-
ра, то есть на фрукты, сухофрукты, 
мед, – рекомендует Бобров. – С 
медом необходимо быть аккурат-
ными, он является сильнейшим 
аллергеном.

Сладкие газированные напит-
ки лучше заменить слабым ком-
потом, сваренным без сахара.  
Ведь во фруктах уже содержатся 

сахара. Просто мы уже привыкли 
к определенной сладости продук-
тов и не замечаем этот факт. Ма-
лыш же еще не знает, что такое 
сладкое, и ему этот компот при-
дется вполне по вкусу. 

Ñòðîãèå ïðàâèëà
Профилактика кариеса – это 

целый комплекс мер, которые на-
правлены на сдерживание раз-
множения патогенной микрофло-
ры, вызывающей кариес.  

Главное правило, которому не-
обходимо неукоснительно следо-
вать, – сладости не должны быть 
последним блюдом. После пол-
ноценного обеда ребенку мож-
но предложить десерт. Но после 
него нужно съесть еще что-то или 
выпить чай. Дело в том, что прием 

пищи стимулирует выработку слю-
ны и размножение бактерий ней-
трализуется. 

Рекомендация о том, что по-
сле каждого приема пищи нужно 
чистить зубы – правильная и дей-
ственная. Но! Необходимо пом-
нить, что брать в руки щетку и 
пасту можно лишь спустя 15-25 
минут после приема пищи, иначе 
можно причинить зубам больше 
вреда, чем пользы. 

Кроме этого, нельзя забывать 
и про профессиональные мето-
ды профилактики кариеса. План 
составляется в индивидуальном 
порядке, исходя из возраста, со-
стояния полости рта и здоровья 
ребенка. 

Ïî ìàòåðèàëàì «Ñàðàòîâ 24»

ДЕТСТВО 
БЕЗ КОНФЕТ
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* Познакомлюсь с мужчиной до 
65 лет без вредных привычек 
для дружбы и общения. Мне – 
65 лет.
Тел. 8 937 249 07 98.

* Мужчина, 38/190, работаю-
щий, инвалид по зрению, по-
знакомится с женщиной для се-
рьезных отношений и создания 
семьи.
Тел. 8 951 885 53 93.

* Приятный мужчина, 60/180/82, 
без вредных привычек и матери-
альных проблем познакомится с 
женщиной до 63 лет для обще-
ния и создания семьи. Звонить 
после 18:00.
Тел. 8 937 221 10 44.

* Женщина, 61 год, познако-
мится с мужчиной 58-63 лет для 
дружбы.
Тел. 8 927 129 80 67.

* Мужчина, 43 года, инвалид 
3-й группы, познакомится с 
женщиной 30-50 лет для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Познакомлюсь с мужчиной 
70-75 лет без вредных привы-
чек, из Саратова, для серьез-
ных отношений. Подробности 
при встрече.
Тел. 8 937 813 98 95.

* Приятная одинокая блондинка, 
хорошая хозяйка, работающая, 
некурящая, познакомится с до-
стойным мужчиной до 65 лет для 
серьезных отношений.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Мужчина, 54/170/75, добрый, 
спокойный, трудолюбивый, без 
вредных привычек, познакомит-
ся с женщиной для серьезных 
отношений.
Тел. 8 937 268 69 04.

* Ищу друзей, увлекающихся ка-

раоке. Есть свой музыкальный 
центр. Живу в Саратове.
Тел. 8 903 536 41 87.

* 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.

* 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.

* Женщина, 67 лет, из сельской 
местности, познакомится с 
мужчиной для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 937 252 51 21.

* Тебе и мне необходимы мо-
ральная поддержка, дружба, по-
нимание, согласие, забота. О 
себе: 70 лет, верующий. Улыб-
нись, отзовись!
Тел. 8 927 626 39 89.

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

* Симпатичный, высокий муж-

чина, 38 лет, познакомится для 
серьезных отношений с симпа-
тичной женщиной 35-45 лет из 
Саратова.
Тел. 8 951 885 96 47. 

* Вдова, 60 лет, среднего те-
лосложения, со своим жильем, 
познакомится с мужчиной до 
60 лет, без вредных привычек, с 
жильем. Возможен переезд.
Тел. 8 937 242 84 67.

* 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.

* Мужчина, 73/156/70, с высшим 
образованием, трудолюбивый, 

добрый, ведущий здоровый об-
раз жизни, познакомится с жен-
щиной для серьезных отноше-
ний.
Тел. 8 927 627 42 97.

* Парень, 36 лет, познакомится 
с девушкой 30-38 лет для обще-
ния и создания семьи.
Тел. 8 908 554 46 01.

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

* Женщина, 65 лет, познакомит-
ся с мужчиной старше 60 лет для 
серьезных отношений. О себе: 
серьезная, симпатичная.
Тел. 8 937 246 10 41.

* Женщина, 68 лет, ищет мужчи-
ну до 65 лет для гостевого бра-
ка.
Тел. 8 905 368 09 64.

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ

Женщина в автосервисе:
 – Дама, вам нужно поме-

нять коробку передач.
 – Ой, а что это такое?!
 – Даже две!


По-моему, это огром-

ная глупость – «работа 
на дому»… Моя семья не 
очень-то этому рада…

Иннокентий, 41 год, пато-
логоанатом.


 – Доктор, у меня появи-

лись мысли о суициде.
 – Значит, теперь работа-

ем по предоплате. 


 – Папа, а почему меня зо-

вут Изабелла?
 – Когда-нибудь пой-

мешь, моя полусладкая.


Один наглый телесурдо-

переводчик целый месяц 
вместо новостей рассказы-
вал, какой он хороший муж 
на час.


 – Господи! Я действи-

тельно просила, чтобы у 
меня, наконец, появился 
хоть кто-нибудь... Ну, поче-
му, глисты?...  


 – Милая, приедешь и по-

смотришь, как я убрался у 
тебя в квартире!

 – Леша, я так думаю, что 

ты не совсем правильно по-
нял слово «убирайся».


О каком равенстве полов 

идет речь, если когда жен-
щину сравнивают с кошкой, 
то она ceкcуальная, а когда 
мужчину с котом, то он жир-
ный и наглый? 


Звонок на мобильник: 
 – Алло! 
 – Ваш ребенок у нас! 
 – Так! И каковы ваши тре-

бования? 
 – Приезжайте быстрее. 

Детский сад скоро закрыва-
ется!


 – Милый, я тебе на день 

рождения купила пять пар 
капроновых колготок. 

 – Зачем мне колготки? 
 – Hу, если ты носить не 

будешь, я бyдy.


Уважаемая служба МЧС! 
Перед каждым сильным 

снегопадом вы присыла-
ете мне СМС с предупре-
ждением. А не могли бы вы 
переадресовывать их в до-
рожную службу города? Что 
же они постоянно не в курсе. 


 – Помогите, доктор! 

Жене стало хуже. 
 – И пиявки не помогли? 
 – Нет. Десять съела и 

больше не хочет.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой «ПОЗНА-
КОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 8 (8452) 23-43-88.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лабиринт.  6. Расправа.  8. Есаул.  9. Милн.  10. Лансье.  14. 
Рица.  15. Виво.  17. Корм.  19. Баку.  20. Камбала.  23. Скальд.  25. Поджог.  27. Рака.  
28. Пво.  30. Альков.  31. Соха.  32. Гиена.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Диафильм.  3. Поплавок.  4. Буриме.  5. Испанец.  7. Асса.  11. 
Столб.  12. Сакура.  13. Рыба.  16. Луга.  18. Рожь.  21. Мудрость.  22. Стайер.  24. 
Держава.  26. Орех.  29. Аав.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Яхтсмен.  9. Ижора.  10. Каравай.  12. Каюр.  15. Агава.  16. Лад.  17. Скафандр.  20. Вата.  23. Рюха.  25. 
Сейм.  27. Ета.  28. Банк.  31. Оцет.  34. Бот.  35. Аиди.  42. Елочка.  43. Амман.  44. Равиоли.  45. Грант.  46. Диета.  47. Ерник.  48. 
Паяц.  49. Насадка.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Хвала.  3. Эспада.  4. Бекас.  5. Найк.  6. Жираф.  7. Кожан.  8. Сахар.  11. Ратай.  13. Гавр.  14. Вдох.  18. Юнец.  
19. Агат.  21. Еда.  22. Мак.  24. Тело.  26. Над.  29. Изер.  30. Ирония.  32. Бомонд.  33. Туника.  36. Лада.  37. Чтец.  38. Варан.  39. 
Навес.  40. Мира.  41. Алик. 
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С момента госпитализации фигу-
риста Романа Костомарова прошло 
несколько дней, и только накануне Ок-
сана Домнина высказалась о здоровье 
мужа.

Днем 10 января стало известно, что 
титулованный фигурист Роман Костома-
ров был срочно госпитализирован в боль-
ницу. Еще 6 января, в канун Рождества, он 
в составе шоу «Ледникового периода» вы-
ступал в Ногинске. В тот вечер температу-
ра на улице опустилась до -25 градусов, 
но Костомаров все равно вышел на лед – 
это и сказалось на его здоровье.

Коллеги говорят, что сначала ниче-
го не предвещало беды – Роман отлично 
себя чувствовал, но вдруг его состояние 
началось резко меняться: появился ка-
шель, боль в груди и сильно подскочила 
температура. Только после этого он ре-
шил вызвать «скорую».

Супруга Костомарова Оксана Домнина 
все эти дни воздерживалась от коммента-

риев по поводу состояния мужа. Журна-
листам из РИА Новостей удалось дозво-
ниться до фигуристки. Все 4 дня из-за 
сильного шока от того, что муж лежит в ре-
анимации, она не выходила на связь.

И только 14 января, когда стало из-
вестно, что из-за сепсиса у Костомарова 
начали синеть ноги, супруга спортсмена 
коротко рассказала, как обстоят дела. При 
этом она не стала комментировать ново-
сти о том, что Роман после перевода в 
Коммунарку еще не приходил в сознание.

«Он в тяжелом состоянии, пока улуч-
шений нет, но и ухудшений таких, как пи-
шут, тоже нет – стабильно тяжелое состо-
яние», – сказала Домнина.

Врачи установили, что у Романа не ко-
вид, а левосторонняя пневмония в соче-
тании с гриппом, сепсис и интоксикация 
организма. По сообщениям источников 
«СтарХита», спортсмен лежит в четырех-
местной палате вместе с другим пациен-
тами – в Коммунарке.

Родственников к фигуристу по-преж-
нему не пускают. Телеграм-канал SHOT 
сообщил, что у спортсмена развился дву-
сторонний гидроторакс. Он вызывает сжа-
тие легочной ткани, из-за чего нарушается 
кровообращение, и появляется риск сме-
щения органов в средних отделах грудной 
полости. Сейчас Роман остается подклю-
ченным к аппарату ИВЛ и дышит через 
трубку в трахее. 

ЕВГЕНИЯ ЛОЗА 
ПОТЕРЯЛА 

ЛЮБИМОГО 
МУЖЧИНУ

Артистка рассказала в соцсетях, что переживает трудное 
время. Как оказалось, скончался ее отец Федор Николаевич.

Евгения обнаружила отца и сама вызвала экстренные служ-
бы. Федору Николаевичу было 69 лет. Позже она поведала о сво-
ем горе и опубликовала в личном блоге фото с родителем, оставив 
трогательное послание. 

«Лети, моя первая и главная любовь! Как бы не было больно 
тебя отпускать, я верю, что мрак последних месяцев станет для 
тебя светом, а ты – моим ангелом!» – написала 38-летняя артистка.

Поклонники поддержали звезду сериала «На качелях судьбы». 
«Женя, прими мои самые искренние соболезнования!»; «Ника-

кие слова утешения не могут притупить боль утраты, знаю и пони-
маю, как никто другой. Крепитесь»; «Сопереживаю вам, в такие мо-
менты невозможно подобрать утешающих слов. Сил вам и вашей 
семье», – обратились фолловеры.

Актриса редко делилась подробностями о семье, но об отце 
всегда отзывалась восторженно. 

«Всю жизнь под твоей защитой! Люблю тебя, папуля», – говори-
ла о нем Евгения.

ЖЕНА ВАЛЕНТИНА 
ЮДАШКИНА 

ОМОЛОДИЛАСЬ
Супруга модельера Валентина Юдашкина расска-

зала, как решила бороться с морщинами. 
Марина Юдашкина призналась, что недавно восполь-

зовалась инъекционной хирургией. Марина обнародова-
ла портретный снимок, сделанный уже после проведен-
ной процедуры. 

Жена кутюрье снялась в машине. Она осталась в свет-
лом топе. Минимальный макияж и расслабленная приче-
ска сделали образ Марины еще более нежным и трога-
тельным.

«Решила немного убрать морщинки инъекцией боту-
лотоксина, что мне понравилось – это техника, которая 
дает возможность сохранить естественную мимику и по-
лучить лифтинг», – пояснила Юдашкина.

Поклонники Марины поблагодарили ее за такое при-
знание и не поскупились на комплименты. «Очень непло-
хо. Смотрится естественно. Только интересно, как дол-
го будет длиться эффект?», «Красивая, мудрая, честная! 
Счастья вам, Марина! Вы прекрасны!», «Красивая, милая 
женщина. Но если бы была креативная стрижка, вы бы 
были совсем огонь», «Марина, вы и так прекрасно выгля-
дите! Спасибо, что делитесь вашими находками», – об-
суждают блогеры.

Напомним, Марина и Валентин Юдашкины счастливы 
в браке с 1988 года. У супругов есть единственная дочь 
Галина, которая трижды стала мамой.
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ОВЕН (21.03-20.04). Умение 
слушать и слышать подарит вам 
успех и непобедимость. Если 
накопилось достаточно пред-
посылок, то вы сможете удачно 
поменять вид деятельности. Со-

средоточенность и внимательность в вашей ра-
боте положительно отразится на вашей карье-
ре. С начальством лучше не спорить. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Старайтесь 
не тратить драгоценное время 
попусту. Все задуманное может 
исполниться, если вы спокойно 
и настойчиво будете продолжать 
свое дело. Направьте всю свою 

энергию в одно русло. Это позволит вам вирту-
озно справиться с поставленными задачами.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) Ваши 
возможности расширятся. Но 
если вы не уполномочены при-
нимать решения, то выскажите 
свои идеи начальству – к вам не-
пременно прислушаются. Только 

не перегружайте себя излишней работой, она от 
вас не убежит. Подумайте лучше о духовном со-
вершенствовании.

РАК (22.06-23.07). Вам предсто-
ит много встреч, новостей, поез-
док по делам. Ваше настроение 
значительно улучшится, тонус 
поднимется, сил ощутимо приба-
вится. Не упустите удачу, которая 

сама идет к вам в руки. Доверьтесь интуиции в 
деловых и личных вопросах, а не расчетам. 

ЛЕВ (24.07-23.08). В деловых 
вопросах больше полагайтесь 
на интуицию, потому что логика 
вряд ли приведет вас к нужным 
результатам. Не стоит совершать 
безответственных поступков, 

даже таких, которые кажутся вам пустяками. 

ДЕВА (24.08-23.09). Для того 
чтобы не упустить шанс, необ-
ходимо проявить инициативу. 
Вспомните о старых друзьях, мо-
жет быть, им понадобится ваша 
помощь, постарайтесь сделать 

все от вас зависящее: они очень на вас рассчи-
тывают. Детям может пригодиться ваш совет, не 
отмахивайтесь от их просьб. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). На вас мо-
жет обрушиться множество за-
бот и мелких проблем. Чем боль-
ше бескорыстной поддержки 
вы окажете нуждающимся, тем 
позитивнее будут перемены в 

вашей жизни. До достижения желаемого ре-
зультата остается совсем немного, поэтому не 
разбрасывайтесь и займитесь самыми неотлож-
ными проблемами. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Мо-
гут произойти невероятные со-
бытия, которые изменят ваше 
мировосприятие. Попробуйте 
взглянуть на свои действия со 
стороны, более-менее объек-

тивная оценка позволит избежать сложных ситу-
аций. Работа станет интересней и прибыльней. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Со-
средоточьтесь на работе, со-
бранность и внимание просто 
необходимы, чтобы избежать 
критических замечаний и непри-
ятностей. Будьте терпеливее к 

недостаткам окружающих, иначе ваши придир-
ки по мелочам могут извести кого угодно. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сила 
ваша – в открытости и доброже-
лательности, тогда и нервы будут 
целы, и дела пойдут на лад. Не-
обходимо сохранять свои планы 
и намерения втайне, чтобы они 

успешно осуществились. Откроется направлен-
ная против вас интрига. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Можно 
реализовать давние планы. Под-
вернется возможность проявить 
себя в новом деле, что совсем 
скоро принесет дополнительную 
прибыль. Выходные дни будут по-

священы приведению в порядок неотложных до-
машних дел. Будьте внимательны и осторожны. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Не так дав-
но вы приняли важное решение, 
и оно уже успело оказать благо-
приятное влияние на ваши де-
ловые возможности. Действуй-
те спонтанно, в зависимости от 
сложившихся обстоятельств. В 

выходные стоит укротить свое упрямство, чтобы 
не провоцировать конфликтов с близкими.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 17.01 ïî 23.01

В последний путь звезду отече-
ственного кинематографа провожают 
17 января. Церемония пройдет в Хра-
ме Христа Спасителя. Зрителям Чу-
рикова оставила богатое творческое 
наследие, а вот родственникам пред-
стоит делить ее многомиллионное на-
следство.

Последние годы Чурикова жила в под-
московном особняке, напоминающем 
дворянское гнездо XIX века. Усадьбу на 
элитной Николиной Горе строили боль-
ше 10 лет, так как не было крупной суммы, 

чтобы разом сделать ремонт. Всю зарпла-
ту и гонорары Инна Михайловна вклады-
вала в обустройство дома.

На трех этажах разместились несколь-
ко спальных и ванных комнат. Роскошная 
мебель, изготовленная итальянскими ма-
стерами, дополнена предметами антиква-
риата. Огромная люстра, приобретенная 
во Франции, привлекает внимание пере-
ливами хрустальных деталей, закреплен-
ных на позолоченном каркасе.

По оценкам риэлторов, такая недви-
жимость оценивается не менее чем в 
300 миллионов рублей. Также актриса 
владела квартирой в центре Москвы, ко-
торая на сегодняшний день стоит около 
60 миллионов, сообщает RIAFAN.RU.

Как известно, в семье Чуриковой сло-
жились доверительные отношения, а по-
тому никакой битвы за имущество не 
предвидится. Наследниками первой оче-
реди по закону являются муж актрисы – 

сценарист и режиссер Глеб Панфилов и ее 
сын Иван.

По закону супругу Чуриковой принад-
лежит 50% имущественных активов. Эта 
часть разделу не подлежит, тогда как вто-
рая половина будет распределена между 
мужем и сыном поровну. Однако источник 
из окружения Инны Михайловны уверен, 
что Панфилов отдаст свою долю наслед-
ства Ивану, чтобы избежать бумажной во-
локиты.

Народную артистку СССР похоронят 
17 января на Новодевичьем кладбище. Об 
этом сообщил директор театра «Ленком» 
Марк Варшавер. Последние дни звезда 
провела в Боткинской больнице. По одной 
из версий, актриса страдала нарушением 
работы вестибулярного аппарата, также у 
нее обнаружили кисты в головном мозге. 
Удалить новообразования медики не ре-
шались, так как сердце могло не выдер-
жать операции.

ИННА ЧУРИКОВА ОСТАВИЛА 
МНОГОМИЛЛИОННОЕ 

НАСЛЕДСТВО

В СОСТОЯНИИ РОМАНА 
КОСТОМАРОВА УЛУЧШЕНИЙ НЕТ
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Уже к следующему году российские 
школьники на уроках физкультуры смо-
гут освоить новый учебный предмет – 
игру в лапту. Как уверены разработчи-
ки нового образовательного модуля из 
Минпросвещения, занятия старинной 
командной игрой помогут воспитать в 
детях выносливость, ловкость и даже 
нравственность, поэтому приобщать 
учащихся к «русскому бейсболу» реко-
мендовано каждой школе.  

Экзотическая, на первый взгляд, дис-
циплина, на самом деле, уходит корнями в 
далекое прошлое и, по сути, является хо-
рошо забытым, только не прижившимся в 
современной российской действительно-
сти старым. Динамичная и азартная игра 
с битой и мячом внешне схожа со своим 
ближайшим родственником, бейсболом, 
однако в России является одной из ста-
рейших национальных спортивных игр и 
даже обзавелась статусом официально-
го вида спорта и собственной федераци-
ей. Сегодня в лапту играют жители свыше 
50 российских регионов, но массовая по-
пулярность к спортивной дисциплине, не-
смотря на все ее многочисленные и оче-
видные достоинства, естественным путем 
так и не пришла. Поэтому в игру вступили 
федеральные чиновники, оперативно раз-
работавшие соответствующий учебный 
модуль и распространившие рекоменда-
ции на систему школьного образования в 
стране. 

Как и следовало ожидать, далеко не 
все образовательные учреждения Сара-
товской области оказались готовы к тако-
му нововведению в школьной программе. 
Тем более, как отмечают эксперты, при 
всей своей демократичности лапта не мо-
жет похвастаться простыми правилами, и 
освоить азы игры по самоучителю или ви-
деоурокам в интернете среднестатисти-
ческим физрукам будет довольно сложно. 
Но есть и хорошие новости: в некоторых 
саратовских школах на протяжении мно-
гих лет успешно функционируют спортив-
ные секции по игре в лапту. Яркий пример 
креативного подхода к образовательному 
процессу демонстрирует коллектив шко-
лы в селе Октябрьский Городок Татищев-
ского района, где к традициям командной 
игры желающих приобщают уже с первого 
класса. 

 – В эту русскую игру в детстве играли 
мои родители, играл я сам, а теперь игра-
ют мои ученики, – рассказал «Телеграфу» 
учитель физкультуры сельской школы Сер-

гей Устинов. – И в нескольких школах на-
шего района тоже существуют секции лап-
ты. 

Как правило, ежегодно играть в лапту 
начинают на школьной спортплощадке в 
апреле, с наступлением весны. Однако де-
лать это можно круглогодично – и в поме-
щениях, и прямо на снегу: здесь каждый 
тренер волен выбрать наиболее подходя-
щий и удобный для себя формат. Для ма-
леньких школьных групп существует осо-
бый вид игры – мини-лапта, где каждая из 
команд состоит не из десяти, как положе-
но, а всего из шести игроков. 

 – У нас школа маленькая, поэтому мы 
можем выходить даже «два на два», – уве-
ряет тренер. – Эта игра вообще довольно 
демократичная. В нее могут играть как де-
вочки с мальчиками, так и разновозраст-
ные участники. Считаю, что для таких ма-
локомплектных школ, как наша, это просто 
находка. Нам несколько затруднительно 
развивать базовые физические навыки 
детей с помощью таких видов спорта, как 
баскетбол и волейбол. Лапта для нас на-
много удобнее. Она вырабатывает у ре-
бят быстроту, скорость реакции, ловкость, 
общую выносливость. Это очень хорошая, 
увлекательная игра. Но чтобы понять ее, 
надо поиграть в нее самому или хотя бы 
собственными глазами увидеть со сто-
роны. Мы проводили мастер-классы для 
учителей, и те педагоги, которые впервые 
столкнулись с этой дисциплиной, не поня-
ли правила с первого раза. Как и в любой 
спортивной игре, в ней много нюансов. 

Отдельная привлекательность лап-
ты в том, что она не требует ни защитной 
формы, ни сложного и дорогостоящего 
спортивного инвентаря. Достаточно об-
завестись теннисным мячом и подходя-
щей битой, которую, при желании, можно 
изготовить самостоятельно. Да и никакой 
повышенной травмоопасности в лапте нет 
– особые правила обращения с битой во 
время удара по мячу уже исключают этот 
фактор как таковой. 

 – Хорошо еще и то, что игра не кон-
тактная – в ней запрещены всякие поднож-
ки и зацепы, – рассуждает Устинов. – При 
этом игроки не разделены никакой сеткой.

Уже в апреле сельские школьники го-
товятся во второй раз принять участие в 
районных соревнованиях по игре в лапту. 
Из первого такого турнира, состоявшегося 
еще в «доковидные времена», местная ко-
манда вышла победителями. 

Екатерина ВЕЛЬТ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пятачок.  7. Федор.  9. Прополис.  10. Серебро.  11. Клекот.  13. Стопа.  14. 
Опус.  18. Евангелие.  19. Дуро.  20. Одногодки.  21. Гоголь.  22. Скукота.  23. Итоги.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Терек.  2. Робертс.  4. Ядро.  5. Ампула.  6. Облака.  8. Осетр.  9. Проповедь.  12. 
Ровдуга.  13. Суррогат.  15. Ангорка.  16. Девочка.  17. Дискета.  20. Олег.  
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Гадальный цветок 7. Миндальное молоко 9. Место пребывания музейных 
экспонатов, ждущих своего часа быть выставленными 10. Город в Армении 11. Попугай 13. Оттаяв-
ший участок почвы 14. Обратная сторона решки 18. Принц Тутти 19. Роман Э.Золя 20. Головной убор 
Человека рассеянного 21. Японская вишня 22. У этого штата США есть прозвище "штат большого 
озера" 23. Залив в Охотском море 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дюшесный плод 2. Пустынная кошка Африки, похожая на рысь 4. Высший сорт 
фаянса 5. Гора в Армении 6. Акинак горячего кавказского парня 8. Административно-территори-
альная единица России 9. Современное огниво 12. Женский купальник, у которого только трусики 
остались 13. Насыпные рудниковые горы 15. Крыло акулы 16. Музыкант, которому все по барабану 
17. Прославленный мореход 20. Какое действие срывается за саботажем? 
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«РУССКИЙ«РУССКИЙ
 БЕЙСБОЛ» — БЕЙСБОЛ» —
 В КАЖДУЮ  В КАЖДУЮ 

ШКОЛУШКОЛУ
Саратовские школьники 

будут учиться играть в лапту


