
E-MAIL: TELEGRAF2004@INBOX.RUТЕЛ./ФАКС 8 (8452) 23-43-88

Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник16+

ПР
ОВ

ИН
ЦИ

АЛ
ЬН

Ы
Й

                                                         Областная еженедельная газета                 № 5 (904)                                    7 февраля  2023 г.  

РО
ВИ

НЦ
И

РО
ВИ

НЦ
ИА

 

Й

Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник

ОВ
ИН

ЦИ
АЛ

ЬН
Ы

Й

                                                        Областная еженедельная газета                № 5 (904)                                    7 февраля  2023 г.  

HTTP://WWW.PROV-TELEGRAF.RU
Издается с 2003 г.

С 13.02 по 19.02С 13.02 по 19.02

Из космоса воздух в Балакове показался экспертам очень чистым, почти 
как в Кисловодске. Но разве можно так близко сравнивать промышленный 
гигант с климатическим курортом? Балаковцы этому не верят. Жители горо-
да своим носом чуют и глазами видят, каково состояние атмосферы.

ГЛУБОКИЙ ЧИХ

БОРЬБА С ФАШИЗМОМ
Более 70 тысяч наших земляков сражались за Сталинград с 

немецко-фашистскими захватчиками. Сейчас в живых остались 
шестеро из тех героев. Идеология фашизма, только в современ-
ном обличии, снова наступает, говорит Путин. Нам снова угро-
жают немецкие танки.

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 4

ПОМОГИ РЕБЕНКУ САМ:ПОМОГИ РЕБЕНКУ САМ:
РОДИТЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ НАДЕЯТЬСЯ РОДИТЕЛИ НЕ ДОЛЖНЫ НАДЕЯТЬСЯ 
ТОЛЬКО НА «СКОРУЮ»ТОЛЬКО НА «СКОРУЮ» Ñòð. 5Ñòð. 5

Ñòð. 11

6
ñòð.

ЗАВОДЫ И ФАБРИКИ 
ДОЛЖНЫ СТАТЬ ДОСТО-
ПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ

Промышленный туризм откроет но-
вые стороны жизни Саратовской обла-
сти. Интересными могут быть не только 
леса и горы, проспекты и набережные. 
Тяжелые станки, гудящие энергоу-
становки, дымящие трубы тоже при-
влекают к себе внимание, например 
школьников и студентов, для которых 
предприятие может стать делом всей 
жизни.

ТРУБА ТРУБА 
ЗОВЕТ!ЗОВЕТ!
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Подготовил Марат ГОМОЮНОВ, фото пресс-службы губернатора

Под конец 2022 года ключи 
от новых квартир начали полу-
чать жители аварийных домов 
из Летного городка в Энгель-
се. В эксплуатацию сдали 
многоэтажку на улице Полтав-
ской. Новоселов приветство-
вал лично  глава региона Ро-
ман Бусаргин.

Решение о расселении семи 
аварийных домов в Летке принял 
президент Путин во время визита 
в Энгельс. Для жителей постро-
ены два многоквартирных дома 
на улице Ломоносова и Полтав-
ской. Первый дом был сдан летом 
22-го, второй – под конец года. В 
доме на Полтавской новое жилье 
получили 98 семей.

Новые многоэтажки сумели 
немного подтянуть статистику по 
строительству жилья в Саратов-
ской области. Но все равно про-
вал по данному показателю раз-
вития региона очевиден.

Из-за сложившейся геопо-
литической ситуации начало 

2022 года выдалось непростым, 
в том числе и для строительного 
рынка.

– В начале года с учетом из-
менения логистических цепочек, 
поставок каких-то компонентов, 
которые требуются в строитель-
стве, у нас были сложности. На 
сегодняшний момент строитель-
ный комплекс чувствует себя до-
статочно уверенно. Сейчас нара-
щивает объемы строительства, в 
том числе по всем нацпроектам, 
– заявлял летом губернатор Ро-
ман Бусаргин о строительном 
комплексе Саратовской области.

В правительстве региона рас-
считывали, что как можно больше 
саратовцев по итогам года полу-
чат новое жилье.

 – В прошлом году мы ввели 
1 миллион 200 тысяч квадратных 
метров жилья. Задачу область вы-
полнила со строительными ор-
ганизациями. В этом году пла-
нируется построить на 100 тысяч 
квадратных метров больше. Это и 
индивидуальное жилищное строи-
тельство, и многоквартирное. Со-
мнений в отношении выполнения 
этого плана – 1 миллион 300 тысяч 
квадратных метров – у нас нет, – 

смело говорил тогда Бусаргин.
Министр строительства и 

ЖКХ Павел Мигачев уточнял, 
что в 2021 году область ввела 
1,181 миллиона квадрат-
ных метров жилья, и задача 
2022 года – ввести в эксплуатацию 
1,295 миллиона квадратных ме-
тров жилья.

Теперь стало ясно: выпол-
нений данной задачи провале-
но. Согласно опубликованным 
предварительным данным Са-
ратовстата, в 2022 году введен 
в эксплуатацию 3231 жилой дом 
на 11312 квартир общей площа-
дью 1011,2 тысячи квадратных 
метров.

То есть регион едва преодо-
лел планку в миллион квадрат-
ных метров жилья и даже не до-
тянул до показателей ковидного 
2021 года. По подсчетам стати-
стиков, объемы жилищного стро-
ительства в регионе за минувший 
год упали на 14,4%.

В связи с этим министерство 
строительства и ЖКХ области 

прорабатывает вопрос по увели-
чению градостроительного по-
тенциала на ближайшие пять лет. 
Основным механизмом рассма-
тривается комплексное развитие 
территорий, что позволит вве-
сти к 2026 году дополнительно 
2,22 миллиона  квадратных ме-
тров жилья.

В настоящее время продол-
жается массовая застройка ми-
крорайонов 9, 10 и 11 жилого 
района «Солнечный-2», жилых 
комплексов «Городские просто-
ры», «На Топольчанской», жилых 
домов ЖСК «Тарханы», «Сказка» 
в Саратове и отдельных много-
квартирных домов по улицам Тру-
довой, Полтавской, Маяковского 
и других в Энгельсе и остальных 
городах области.

Также принято решение о 
комплексном развитии террито-
рий бывшего аэропорта Сара-
това «Центральный», где на тер-
ритории 220 гектаров предстоит 
возвести столько жилья, сколько 
по всему региону строится за год.

Нашим бойцам, участвую-
щим в специальной военной 
операции, регион отправляет 
гуманитарную помощь каждую 
неделю. Очередной груз доста-
вил мобилизованным, которые 
уже находятся на службе, гу-
бернатор Роман Бусаргин.

– Повезем все, о чем просили 
военнослужащие ранее: палатки, 
строительные инструменты, газо-
вые плитки и баллоны, бензопилы, 
лампы, медицинские препараты и 
другое необходимое оборудова-
ние, – перечислял глава региона. 
– Также передали самое главное 
– привет из дома. Не все родные 
и близкие успели собрать посыл-
ки для бойцов, поэтому волонтеры 
продолжат в дальнейшем их при-
нимать. Обязательно будем все 
отправлять, как и в другие подраз-
деления.

Военнослужащие, к которым 
он ездил, сейчас находятся не в 
зоне боевых действий, а во вре-
менном пункте дислокации за 
пределами Саратовской области, 
где продолжают подготовку. Они 
живут в палатках среди леса. В ка-
честве тренировки условия макси-
мально приближены к боевым.

– Бойцы прибыли недавно, 
поэтому быт еще постепенно на-
лаживается. Есть стрельбище, 
строятся бани. Отдельно погово-
рили с нашими разведчиками. По 
просьбе спецов закупили для них 
дополнительное оборудование: 
тепловизоры, дальномеры и дру-
гую экипировку. Настрой у мужи-
ков боевой, передают привет всем 
саратовцам. Поблагодарили всех 
неравнодушных граждан за по-
мощь, – рассказал Бусаргин.

Ïîñûëêà 
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В качестве гумпомощи бой-
цам СВО пригодятся буржуйки, 
продукты, медикаменты, стро-
ительные инструменты, рации. 
Обязательно передают им личные 
посылки от родных.

На пункт приема пришла мо-
лодая мама с мальчиком двух-
трех лет. Их встретила волонтер 
Юлия. Принесли посылку папе в 
98-й полк. О визите рассказал из-
вестный саратовский силач Вя-
чеслав Максюта, который в числе 

прочих организует прием и до-
ставку грузов для мобилизован-
ных из Саратова в зону спецопе-
рации.

Девушка очень волновалась, 
спрашивала о доставке посылки, 
как правильно написать, чтобы 
дошла точно, а мальчик больши-
ми голубыми глазами глядел то 
на маму, то на незнакомую тетю. 
Понимал, что договариваются о 
чем-то очень важном. Мама взя-
ла листок и начала быстро за-
полнять данные, куда отправлять 
посылку. А мальчик подошел к 
волонтеру Юле, взял за рукав и 
начал говорить по-детски, пыта-
ясь объяснить что-то непонятли-
вым взрослым. Она наклонилась 
к нему: «Тоже хочешь на листочке 
пописать?» Он кивнул головой.

Юля принесла листок и фло-
мастер, он засучил рукав, положил 
руку на листок и принялся очень 
старательно обводить ее, остав-
ляя след от детской ручки. Затем 
посмотрел на всех взрослых муж-
чин, не найдя подходящей канди-
датуры, отступил от своей полосы 
пару сантиметров и, обрисовав 

свою ручку на листе, получил руку 
взрослого человека, внутри кото-
рой была его маленькая. Потом 
посмотрел взрослым взглядом 
(немного строгим) на Юлю и ска-
зал: «Папе!»

Его мама призналась, что он 
очень любит папу и сильно его 
ждет обратно. Потом на глазах у 
девушки выступили слезы, голос 
стал грубее и серьезнее, и она до-
бавила: «Живым!!!»

Çàêàç 
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Из Саратова на фронт от-

правили печки-буржуйки для мо-
билизованных. Кто-то перевел 
17 рублей, кто-то больше, одни по-
купали печки и привозили их на 
склад, другие вносили свои сред-
ства, и в итоге – 250 печей и столько 
же дымоходов к ним. Их спешно под 
заказ сварили для фронта мастера.

– Все собрались одним миром 
и сделали одно большое дело. Вы 
восхитительные! Победа за нами! 
– поблагодарил спортсмен Вячес-
лав Максюта.

Бойцам закупили 23 рации и 
дополнительные аккумуляторы. 
Еще две рации принесли саратов-
ские жители.

Кроме буржуек – продукты, 
стройинструменты, другие необ-
ходимые вещи, собранные на по-
жертвования саратовцев, а также 
личные посылки. Всего – более 
25 тонн. Чтобы перевезти та-
кой груз, понадобились «МАЗ», 
«КамАЗ» и семь «ГАЗелей». Всего 
собралась гумколонна из 17 авто-
мобилей.

А в пути неожиданно прилетело 
на карту 10000 рублей с пометкой 
«На обеды для ребят в дороге».

Ïîìîùü 
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Очередную партию гуманитар-
ной помощи отправили бойцам 
специальной военной операции 
от себя лично жители Пугачевско-
го района. Как сообщили в рай-
онной администрации, в «КамАЗ» 
загрузили медикаменты, обогре-
ватели, печки-буржуйки, вязаль-
ные проволоки, налобные фонари, 

бочки для воды, тактические раз-
грузочные жилеты, посуду, быто-
вые электроприборы. Также воен-
нослужащие получат теплые вещи, 
предметы личной гигиены, носки, 
письма детей и студентов, продук-
ты первой необходимости и ма-
скировочные сети, которые плетут 
пугачевцы.

Гуманитарный груз удалось 
собрать при поддержке сель-
хозтоваропроизводителей, инди-
видуальных предпринимателей, 
учебных учреждений, сотрудников 
районной администрации и про-
сто неравнодушных жителей.

От районов области участни-
ки специальной военной опера-
ции получили новые автомоби-
ли – всепроходные «Уазики». Так, 
из Петровского района машина 
отправилась на Донбасс к бой-
цам 99-го полка, в котором слу-
жат земляки, в том числе семеро 
озерцев, выходцев из села Озер-
ки. Комплектовать транспортное 
средство помогали близкие од-
носельчане. Пользуясь возможно-
стью, жители района также отпра-
вили гуманитарный груз для своих 
родных и их однополчан.

Волонтеры доставили в зону 
специальной военной операции 
«УАЗ», приобретенный ферме-
рами села Кочетовка Аткарско-
го района. Автомобиль поступил 
в распоряжение 3-го батальона 
98-го полка для перевозки лич-
ного состава. Бойцы 98-го полка 
поблагодарили земляков за под-
держку и записали видеопривет с 
фронта. Приветствия полетели в 
Ершов, Петровск, Калининск, Са-
ратов, Красноармейск.

 – Хочу передать привет городу 
Саратову, всем своим родствен-
никам, дорогим и любимым, сво-
им друзьям, семье Катукаевых. 
Все будет хорошо, служу хорошо, 
в отпуск не хочу. Слава ВДВ! – об-
ратился один из бойцов.

В регионе не спешат строить жилье

НЕ ХВАТИЛО 
МЕТРОВ

БУРЖУЙКИ –
ПЕРВАЯ 

НЕОБХОДИМОСТЬ
Вместе с бытовыми предметами на 
фронт отправляются тепловизоры, 

дальномеры и рации

Губернатор навестил 
саратовских военных

Тонны грузов получают 
бойцы из родного региона
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Уголовное дело саратов-
ской сироты, оставшейся без 
жилья, взял на контроль пред-
седатель Следственного коми-
тета России Александр Бастры-
кин. Девушка не просто сирота, 
она еще инвалид. И тем не ме-
нее, является гордостью Сара-
товской области – мастером 
спорта по пулевой стрельбе, 
чемпионом России.

Вместо собственной квар-
тиры она проживает в выдан-
ной администрацией комнате в 
коммуналке. Данной ситуацией 
заинтересовался глава СКР.

«Девушка-инвалид, являю-
щаяся сиротой и одновремен-
но чемпионкой России по пуле-
вой стрельбе, долгое время не 
может получить положенную ей 
квартиру. Глава ведомства по-
ручил следователям принять 
комплекс мер по восстановле-
нию прав сироты», – сообщили 
в Следственном комитете Рос-
сии.

В настоящее время СУ СК 
России по Саратовской области 
расследует уголовное дело по 
факту халатности в связи с не-
предоставлением детям-сиро-
там жилья.

Ãîäû îæèäàíèé
Председатель Госдумы Вя-

чеслав Володин во время своего 
недавнего рабочего визита в Са-
ратов провел встречу с детьми-си-
ротами, на которой присутствова-
ли губернатор Роман Бусаргин, 
зампред правительства Павел Ми-
гачев, прокурор области Сергей 
Филипенко.

Два года назад, когда в Сара-
товской области начали решать 
вопрос с квартирами для этой ка-
тегории граждан, в очереди сто-
яли 6000 человек. На 1 января 
2023 года эта цифра составляет 
3677 сирот.

Саратовской области решили 
выделить дополнительные сред-
ства из федерального бюджета 
на жилье для детей-сирот. И вме-
сте с региональным финансиро-
ванием в 2023 году на эти цели 
направят около трех миллиардов 
рублей. В результате жилье полу-
чат 1548 детей-сирот.

Раньше сироты ждали кварти-
ры в течение 13 лет. Теперь срок 
ожидания сократился, на начало 
этого года он составляет около 
7 лет. При решении задачи в этом 
году срок ожидания на 1 января 
следующего года уменьшится еще 
– до 5 лет, а с 1 января 2026-го во-
прос должен решаться в течение 
1 года.

Планируется, что к 2025 году 
вопрос накопившейся за много 
лет очереди будет закрыт, и жилье 
сиротам можно будет выдавать 
год в год.

– За предыдущие два года, 
учитывая, что каждый год мы до-
полнительно находили ресурсы, 
очередь уменьшилась. Но если 
только не прилагать дополнитель-
ные усилия и не подключать до-
полнительные возможности для 
решения этого вопроса, у нас оче-
редь опять увеличится, потому что 
ежегодно на очередь встает око-
ло 400 детей, – отметил Володин. 
– На 1 января 2026 года, возмож-

но, мы выйдем где-то на 500 че-
ловек в очереди. А это уже может 
закрыть регион самостоятельно, 
то есть за счет своих денежных 
средств.

Параллельно с объемом фи-
нансирования растет стоимость 
квадратного метра социального 
жилья.

 – Когда мы начинали ре-
шать этот вопрос, цена квадрат-
ного метра составляла порядка 
32-34 тысяч рублей. У нас по нор-
мативу на сегодняшний день стои-
мость квадратного метра жилья в 
течение первого квартала составит 
70,5 тысячи рублей, – сказал спи-
кер Госдумы. – Соответственно, 
возрастет качество жилья.

Íå äîñòó÷àòüñÿ
Собравшихся на встрече сирот 

обрадовали услышанные миллио-
ны и миллиарды рублей, выделя-
емые для решения их жилищных 
проблем при поддержке Володи-
на. Однако кто бы заставил соот-
ветствующим образом работать 
профильных чиновников.

Воспользовавшись случаем, 
сироты озвучили свои претензии. 
Так, одна девушка рассказала, что 
за полдня она не смогла получить 
телефонную консультацию в ми-
нистерстве строительства и ЖКХ 
региона. Другие рассказали о по-
тере минстроем документов, пе-
реполненных ящиках для приема 
писем, постоянном отсутствии на 
месте чиновников, ответственных 
за прием обращений, о грубости 
вахтера в ведомстве.

То есть министерство строи-
тельства и ЖКХ области создано 
для решения жилищных проблем, 

в том числе детей-сирот, но при 
этом никакой пользы от министер-
ства сами сироты не видят.

– Да совесть потеряли – вот 
и все. Роман Викторович, либо 
вы их разгоните всех и наведете 
порядок, либо потом там все бу-
дут сидеть на приеме этих доку-
ментов… – обратился к губернато-
ру Вячеслав Володин. – Исходить 
из того, что вот Мигачев отвеча-
ет за эту зону ответственности. 
Это вопрос как раз о том, о чем 
мы всегда говорим: у каждого за-
кона должно быть свое лицо, своя 
фамилия, имя, отчество. У каждой 
проблемы должен быть человек, 
который отвечает за ее реше-
ние. Нет ни у кого ни сострадания, 
ни совести. Но все чиновники. За-
чем тогда такие чиновники? Либо 
надо исполнять полномочия, либо 
тогда лучше взять и уйти, – был 
строг федеральный политик.

По его мнению, со всеми оче-
редниками, а не только с сирота-
ми, должна быть у властей налаже-
на эффективная обратная связь,

– Вот сидят у нас депутаты, 
сидят у нас председатели коми-
тетов областной думы, председа-
тель думы, уполномоченный. Мне 
сколько это слышать еще? Я это 
слышал в прошлом году. Я слышу 
это сейчас. Причем делаю все для 
того, чтобы очередь закрыть бы-
стрее. Ну вы эти вопросы реши-
те. Понимаю, что вы денег не най-
дете. Но работать-то начните. Кто 
мешает вам встречаться? Никто 
не мешает, – возмущается Вяче-
слав Викторович.

Он заметил, что в деле обеспе-
чения прав детей-сирот от проку-
ратуры региона больше помощи, 

чем от всех специально созданных 
институтов.

Ïëîõàÿ ðàáîòà
Проверки прокуратуры выяви-

ли факты плохой работы минстроя 
области при взаимодействии 
с детьми-сиротами. Например, 
прием посетителей проводился 
нерегулярно, заявителям не да-
вали разъяснений, не была орга-
низована процедура приема доку-
ментов.

Несмотря на проводимую 
на всех уровнях власти работу, 
практика прокурорского надзо-
ра показывает, что деятельность 
регионального министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства в этом направ-
лении требует корректировки. Так 
считает саратовская прокуратура.

В 2022 году прокуратурой 
области вскрыты случаи ненад-
лежащего рассмотрения долж-
ностными лицами министерства 
обращений сирот, нарушения 
сроков направления им ответов, 
предоставления квартир со стро-
ительными недоделками и другие. 
Там, где чиновники не прислуши-
ваются к прокурорам, направля-
ются материалы в следственные 
органы, а также иски в суд для 
принуждения.

По материалам проверки про-
куратуры возбуждено уголовное 
дело по факту предоставления 
30 сиротам из Энгельса квартир 
в доме с протекающей кровлей 
и повышенной влажностью. По 
двум искам прокуратуры на мини-
стерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства воз-
ложена обязанность предоставить 
иное жилье взамен ранее предо-
ставленного.

Свыше 80 исков предъявлено 
с требованием обязать предоста-
вить сиротам жилые помещения.

Установлены незаконные от-
казы в постановке сирот старше 
23 лет на учет в качестве нужда-
ющихся, прокурорскими мерами 
восстановлены права пяти граж-
дан. Работа в данном направлении 
продолжена.

По итогам встречи председа-
теля Госдумы Вячеслава Володи-
на с детьми-сиротами прокурор 
Саратовской области Сергей Фи-
липенко дал поручение прове-
рить соблюдение министерством 

строительства и ЖКХ порядка рас-
смотрения обращений граждан, 
обеспечения жильем сирот, до-
статочности принимаемых мер.

Надзорное ведомство неза-
медлительно приступило к про-
верке, уже вскрыты нарушения 
порядка направления ответов, 
факты невозвращения приложен-
ных заявителями документов, не-
перенаправления обращений в 
иные органы по компетенции. По 
ее результатам будут приняты ис-
черпывающие меры прокурорско-
го реагирования.

Íàêàçàëè è óâîëèëè
Замечания, высказанные Во-

лодиным и самими сиротами, ус-
лышал губернатор области. В 
результате начальника управле-
ния министерства строительства 
и ЖКХ Саратовской области, ко-
торый отвечает за работу с деть-
ми-сиротами, уволили. Кроме 
того, первого заместителя мини-
стра строительства и ЖКХ Сергея 
Бурлина привлекли к дисципли-
нарной ответственности за про-
счеты в курируемом направлении.

Роман Бусаргин поручил гла-
ве минстроя Сергею Соколову ис-
править недочеты.

 – Мы все работаем для людей. 
Факты чванства и высокомерия 
недопустимы, – поставил задачу 
глава региона.

Для исправления ситуации в 
министерстве ввели специаль-
ные часы приема для детей-сирот.  
Кроме того, заработает для них 
специальная горячая линия.

– Не все ребята, к сожалению, 
получали подробные консульта-
ции. Для исправления ситуации 
увеличено количество дней для 
приема сирот. Кроме того, начнет 
работу горячая линия по вопросам 
обеспечения жильем детей-сирот. 
Благодаря ей ребята смогут полу-
чать консультации по получению 
квартиры или сертификата на жи-
лье, не выходя из дома, – сообщил 
зампред Павел Мигачев. 

Перед регионом стоит боль-
шая задача: закрыть очередь из 
детей-сирот на жилье в 2025 году. 
После чего они смогут получать 
квартиры сразу, не ожидая не-
сколько лет.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,  
фото ВК «Володин» и губернатора

Саратовские чиновники 
не помогали сиротам в получении 

положенного жилья

«СОВЕСТЬ 
ПОТЕРЯЛИ – 
ВОТ И ВСЕ»

Володин услышал жалобы детей-сирот

Губернатор уволил одного чиновника

Очередь на жилье ликвидируют



ВЕРСТЫ ГУБЕРНИЯ 7 февраля 2023 г.4

Материалы полосы подготовила  Елена ГОРШКОВА, фото из соцсетей

ЖИЛА-БЫЛА

Бездорожье, отсутствие 
света и кучи мусора – эти про-
блемы не решаются в селе 
Тамбовка Федоровского рай-
она годами. По словам сель-
чан, местная инфраструкту-
ра стала разваливаться по-
сле того, как колхоз «Родина» 
прекратил свою деятельность. 
Все обращения к местной вла-
сти заканчиваются только обе-
щаниями.

Трассу Федоровка – Рома-
новка – Пензенка – Калуга – Там-
бовка, связывающую несколько 
сел в районе, стараются объез-
жать стороной по грунтовке. В са-
мой Тамбовке в темное время су-
ток царит мрак. Так что местные 
жители без особой нужды по ве-
черам не выходят из дома. Мало 
того что фонарей нет, так еще и 
ноги можно переломать на улице, 
где одни сплошные колдобины. 

– В советское время доро-
ги, освещение, состояние соци-
альных учреждений находилось 
в ведении  колхоза «Родина», – 
рассказывает Никита Охтыркин, 
житель села. – А сейчас от ми-
нувшего благополучия одни вос-
поминания остались. В Тамбовке 
проживают в основном пенси-
онеры, когда-то трудившиеся в 
колхозе. Неужели пожилые люди, 
которые свое здоровье остави-
ли на этом предприятии, не за-
служили достойных условий для 
жизни? Сельчане не просят но-
вую дорогу. Нужно отремонтиро-
вать участок дороги, соединяю-
щий несколько поселков района 
с федеральной трассой Энгельс 

– Ершов. Не в лучшем состоя-
нии и внутрипоселковые дороги. 
Осенью и весной страшно выйти 
из дома, потому что рискуешь по 
пояс провалиться в лужу. Грязь 
развозит так, что и грузовик мо-
жет застрять. Вот местная власть 
продвигает проект «Безопасная 
улица». Планируется выделить 
деньги на установку фонарей. То 
есть для безопасной улицы до-
статочно повесить фонари, чтобы 
люди под ними на разбитой доро-
ге ноги ломали? 

Летом жители Тамбовки и 
окрестных сел обычно пользу-
ются полевыми дорогами, чтобы 
не разбить свои машины на ямах 
на официальной дороге. Однако 
словно назло их стали перекапы-
вать под предлогом того, чтобы 
водители не создавали аварий-
ных ситуаций. В итоге теперь, 
чтобы попасть в деревню, нужно 
проехать через несколько окрест-
ных сел по разбитой дороге. Мало 
того, что трасса толком не ремон-
тируется, так еще и полевые до-
роги привели в негодность. 

От наследия колхоза в Там-
бовке остались только кучи мусо-
ра. Это остатки здания конторы, 

производственных помещений, 
складов и местной больницы. По-
стройки были переданы в част-
ные руки, после чего владелец 
разобрал их на стройматериалы, 
оставив после себя горы хлама. 

В администрации Федоров-
ского района обещают, что жизнь 
у сельчан наладится с этого года: 

«При наступлении благопри-
ятных погодных условий начнут-
ся работы по восстановлению 
поперечного профиля и ровно-
сти проезжей части дороги. В 
рамках реализации муниципаль-
ной программы «Безопасная ули-
ца» будет произведена замена и 
установка фонарей уличного ос-
вещения до 1 апреля 2023 года. 
Установка блочно-модульного 
ФАПа состоится до 1 мая, прове-
дение косметического ремонта в 
школе и доме культуры – до нача-
ла учебного года».

 – Я предлагал не раз чинов-
никам из районной администра-
ции приехать в село в период, 
когда начинает таять снег, бро-
сить свои машины на границе с 
селом Калуга, поскольку дальше 
не проедешь и нужно будет идти 
пешком, – пояснил «Телеграфу» 

Никита Охтыркин. – Пусть пред-
ставители муниципальной власти 
пройдутся по селу, чтобы лич-
но оценить ситуацию с дорога-
ми, благоустройством, с уборкой 
мусора, который остался после 

разбора колхозных зданий. Про-
ект «Безопасная улица», то есть 
замена фонарей, которые горят 
по два часа вечером, вместо того 
чтобы гореть всю ночь, безопас-
ности нам не добавят. 

В этом году должен ре-
шиться вопрос с водоснаб-
жением поселка Липовский 
Озинского района. Вода в 
дома жителей подается из 
местного пруда. Качество 
ее, естественно, не соответ-
ствует санитарным нормам. 
Сельчане неоднократно со-
общали о проблеме в надзор-
ные ведомства, однако не-
обходимые средства на две 
очистные станции выделили 
только сейчас.

Три года назад жительница 
Липовского направила обра-
щение в приемную президен-
та страны письменную жалобу, 
в которой описала ситуацию 
с водоснабжением в поселке, 
где проживают более 500 че-
ловек. Единственный источник 
воды для них – небольшой пруд. 
Больше всего сельчане боятся 
бесснежных зим. В такие годы 
водоем практически пересы-
хает летом, и тогда из кранов 
течет тонкая струйка, а порой 
воды нет вовсе. Это при том, что 
она ненадлежащего качества, и 
использовать ее можно только 
для хозяйственных нужд. Для 
питья и приготовления пищи 
многие вынуждены приобре-
тать бутилированную воду или 
набирать ведра в детском саду 
или местной школе. Учрежде-
ния образования оборудованы 
очистными станциями, иначе 
пришлось бы платить штрафы.

Жалоба сельчанки име-
ла большой резонанс, поэто-
му были выделены средства на 
разработку проектно-сметной 
документации для установки 
станций по очистке воды. Чи-
новники сначала обещали, что 
питьевая вода в селе появится 

в 2021 году, однако помешали, 
видимо, финансовые пробле-
мы. В этом году необходимая 
сумма все-таки нашлась. Почти 
20 миллионов рублей выделено 
на прокладку коммуникаций и 
монтаж оборудования. Сейчас 
проводится аукцион, в резуль-
тате которого будет опреде-
лен подрядчик. Население Ли-
повского надеется, что к осени 
они все-таки будут с питьевой 
водой. 

 – Очистные станции будут 
представлять собой неболь-
шие колонки, к которым мест-
ные жители смогут приходить 
и набирать необходимый объ-
ем воды, – прокомментировала 
Зухра Минбаева, глава Липо-
вского муниципального образо-
вания. – К сожалению, бурение 
скважин оказалось бесперспек-
тивным. Вода даже на боль-
шой глубине очень соленая и 
не соответствует требовани-
ям СанПиН. Поэтому очистные 
станции – единственный выход 
из ситуации. Кроме проблемы 
с водоисточником, существуют 
проблемы с коммуникациями. 
Водовод проложен в советское 
время, трубы сгнили. Поменять 
их сразу не получится – нет та-
ких денег в местном бюджете. 
Стараемся в первую очередь 
переложить самые аварийные 
участки. В этом году заменим 
участок водовода в полтора ки-
лометра от водокачки до водо-
напорной башни. В прошлом 
году удалось приобрести водя-
ные насосы. В этом году за счет 
проекта «Местные инициативы» 
планируем заменить трубы на 
улице Степной, где часто про-
исходят порывы, и приобрести 
новую водонапорную башню.

Для жителей Балакова ре-
зультаты исследования столич-
ного бюро «Стрелка» по поводу 
качества воздуха в российских 
городах стали неожиданными. 
Судя по опубликованным дан-
ным, город атомщиков пре-
тендует на попадание в топ-5 
населенных пунктов России с 
самым чистым воздухом. Од-
нако балаковцы утверждают, 
что дышать полной грудью в 
самом промышленном городе 
Саратовской области не так-то 
просто.

На прошлой неделе КБ 
«Стрелка» опубликовала резуль-
таты исследования качества ат-
мосферного воздуха в 170 го-
родах России. В исследовании 
использовали данные, получен-
ные со спутников. Специалисты 
изучали из космоса содержание в 
атмосфере пяти основных загряз-
няющих веществ – угарного газа, 
формальдегида, диоксида азота, 
диоксида серы и аэрозолей – и их 
влияние на организм человека.

Методика «Стрелки» для рас-
чета качества воздуха позволила 

оценить его состояние в крупней-
ших городах России.

Самыми «грязными» с точ-
ки зрения содержания вредных 
примесей в воздухе стала Мо-
сковская агломерация. За ней 
следуют Якутск, Новосибирск, Но-
рильск, Бердск, Находка, Нальчик, 
Санкт-Петербург, Грозный и То-
льятти.

Самым же чистым, по данным 
КБ «Стрелка», оказался воздух в 
столице Республики Тыва Кызыле. 
Кроме того, в пятерку экологиче-
ски благоприятных городов также 
вошли Астрахань, Элиста, Кисло-
водск и наш Балаково.

Примечательно, что в рей-
тинге Минприроды России, кото-
рый был, правда, опубликован в 
2008 году, Балаково вошел в 
тридцатку самых грязных городов. 
Причем на тот момент некоторые 
промышленные предприятия, на-
пример, металлургический завод, 
еще не были запущены в эксплуа-
тацию.

То, что промышленный Бала-
ково поставили с курортным Кис-
ловодском на одну доску, горожан 
несколько смутило, поскольку в 

знаменитой здравнице в прин-
ципе отсутствуют загрязняющие 
производства, а вокруг там – 
сплошной лес.

«Балаково, скорее, можно от-
нести к фабрике по производству 
облаков, которые вырываются из 
десятков труб по всему периметру 
города. Но свежий воздух здесь 
большая редкость. По утрам ули-
цы нередко заволакивает сизая 
дымка», – так пояснили в соцсе-
тях балаковцы экологический рей-
тинг.

Скептическое отношение к ре-
зультатам исследования горожан 
можно понять. И хотя крупные ос-
новные «загрязнители» воздуха 
находятся официально вне город-
ской черты (те же металлургиче-
ский завод и завод минудобрений 
территориально размещаются на 
сельских территориях), но благо-
даря ветру балаковцам приходит-
ся ощущать всю «чистоту» воздуха 
своим носом.

Осенью жителей атомограда 
беспокоит вонь от горящей ше-
лухи подсолнечника. Длинный 
шлейф дыма в безветренную по-
году порой накрывает город це-
ликом.

Два года назад из-за невыно-
симой вони на улицах жители ор-
ганизовали народные патрули, 
которые искали по ночам в пром-
зонах источники неприятного за-
паха. Кстати, станция «Балаково» 
Приволжского Управления по ги-
дрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды берет пробы 
воздуха на постах, чтобы также 
определить, есть ли вредные при-
меси. Тяжелых металлов и опас-
ных химических соединений не 
оказалось, только превышение по 
пыли. 

Но добровольцы в течение не-
скольких дней буквально по за-
паху нашли источник отврати-
тельного амбре. Очаг всех бед 
балаковцев, в прямом и перенос-
ном смысле, обнаружили за забо-
ром завода БРТ. Участники народ-
ных патрулей засняли на видео, 
как сжигаются отходы. От запаха 
жженой резины задыхались в те-
чение нескольких дней прилега-
ющие к заводу кварталы. Правда, 
заслуженного наказания за отрав-
ленный воздух так никто толком и 
не понес. За возгорания отходов 
на территории БРТ руководитель 
завода был оштрафован всего на 
шесть тысяч рублей.

Город атомщиков вошел в топ-5 
городов России с чистым воздухом

БАЛАКОВЦАМ 
СОВЕТУЮТ ВЗДОХНУТЬ 

ПОГЛУБЖЕ

Тамбовчане пригласили чиновников 
на пешую прогулку по селу

НЕБЕЗОПАСНАЯ 
УЛИЦА

ТРИ ГОДА 
ЖАЛОБ 

ПРИВЕЛИ 
К ВОДЕ



7 февраля 2023 г. КАРАУЛ 5ХРОНИКАХРОНИКА

Страшная автокатастро-
фа произошла на прошлой не-
деле на трассе в Балаковском 
районе. В лобовом столкнове-
нии отечественной легковушки 
с грузовиком погибли пациенты 
Краснопартизанской районной 
больницы, которые направля-
лись в Балаково на прохождение 
медицинских процедур.

Смертельное ДТП случилось 
ранним утром в субботу, 4 февраля. 
На участке трассы «Самара – Пуга-
чев – Энгельс – Волгоград» у села 
Быков Отрог управлявший больнич-
ной «Ладой Ларгусом» 45-летний во-
дитель не справился с управлением 
и выехал на встречную полосу, где 
на полном ходу врезался в грузовой 
автомобиль Scania. 

Незадачливый автомобилист 
погиб на месте и лишил жизни сра-
зу трех своих пассажирок – направ-
лявшиеся на гемодиализ женщины в 
возрасте 21, 55 и 63 лет скончались 
в момент столкновения с больше-
грузом. Два других пострадавших в 

ходе аварии – мужчины 38 и 72 лет 
– в тяжелом состоянии были госпи-
тализированы в Балаковскую город-
скую клиническую больницу. Чуть 
позже медикам удалось стабилизи-
ровать состояние пациентов. Маши-
нами санавиации в сопровождении 
врачей-реаниматологов чудом вы-
живших в страшной автокатастро-
фе доставили в Областную клиниче-
скую больницу Саратова.

Главе региона доложили о слу-
чившейся автокатастрофе. Губер-
натор выразил соболезнования се-
мьям погибших и поручил министру 
по делам территорий Сергею Зю-
зину совместно с муниципалитетом 
оказать им всю необходимую по-
мощь.

Спасение выживших взял на 
личный контроль глава минздрава.

 – Выражаю благодарность ме-
дицинским работникам, участвую-
щим в оказании помощи, – обратил-
ся к причастным к спасению тяжелых 
пациентов медикам министр здра-
воохранения области Олег Костин.

Екатерина ВЕЛЬТ

Не только медики могут спа-
сать жизни – волонтеры готовы 
любого человека обучить про-
стым действиям в экстренных 
ситуациях, которым позволят 
избежать потенциально возмож-
ной трагедии. Центр первой по-
мощи и добровольчества «Ро-
сток» получил поддержку Фонда 
президентских грантов, в рам-
ках которого планируется орга-
низовать в Саратове и Энгельсе 
бесплатные практические курсы 
по оказанию первой помощи де-
тям.

В прошлом году благодаря 
грантовой поддержке обучили свы-
ше 800 человек, в основном роди-
телей детей дошкольного возраста, 
навыкам базовой реанимации. 

– Дети в возрасте до семи лет 
играют, балуются и не думают об 
осторожности, поэтому они нахо-
дятся в группе наиболее высоко-
го риска по отравлениям, утопле-
ниям, удушью дыхательных путей 
инородным телом и другим про-
исшествиям, – отмечает директор 
центра Вячеслав Лукин. – Форми-
рование практических навыков у 
родителей и тех, кто работает с де-
тишками (воспитателей, тренеров), 
с отработкой на индивидуальных 
манекенах-тренажерах позволит 
им не растеряться в экстремальных 
ситуациях и действовать по четко-
му алгоритму оказания первой по-
мощи ребенку до приезда специа-
листов.

«Красная нить» занятий – чем 
раньше начать оказывать помощь, 

тем больше шансов у пострадавше-
го выжить.

 – Простые действия могут спа-
сти жизнь, – уверен Вячеслав Лу-
кин. – Очень часто можно услышать 
слова: «Я же не врач! Я могу толь-
ко навредить ребенку». После на-
ших занятий все мамы и папы боль-
ше так не думают. Базовые навыки 
по сердечно-легочной реанимации 
могут и должны выполнять люди 
даже без медицинского образова-
ния, чтобы в случае угрозы жизни 
малыш дождался «скорой».

Занятия проводят практикую-
щие медики, которые прошли до-
полнительное обучение на инструк-
торов. Основной упор делается на 
отработку именно практических на-
выков с моделированием различ-
ных стрессовых инцидентов, в том 
числе когда люди под влиянием па-
ники начинают вести себя не очень 
адекватно и порой препятствуют 
спасению. Например, имитируется 
пожар или работать приходится в 
узком темном коридоре в окруже-
нии бьющейся в истерике «мамы». 
По задумке организаторов, выпуск-
ник курсов должен уметь брать от-
ветственность и управление ситуа-
цией на себя. 

– В экстренной ситуации воз-
никает много вопросов, – добавля-
ет Лукин. – Например, ребенок по-
перхнулся едой, и вот он уже синеет. 
Важно знать: «Что я могу сделать? А 
нужно ли что-то делать? Кто помо-
жет? Как вызвать скорую помощь 
и что говорить?» Правильные отве-
ты на эти вопросы помогут продер-
жаться до приезда неотложки. 

Причем времени на раздумье 
нет, ведь счет идет буквально на 
секунды. Конечно, в идеале роди-
телям ни в коем случае нельзя по-
зволять страху проникнуть в мысли 
и поддаться панике.

 – Когда сыну было около года, 
я готовила на кухне, а он возился с 
игрушками в другом углу, – вспо-
минает саратовчанка Елизавета. – 
Боковым или даже «задним» зре-
нием замечаю, что он потянул в рот 
крупных размеров металлический 
брелок с острыми краями. И в этот 
момент сработал инстинкт, благо я 
знала, что следует делать в этой си-
туации, хотя никакого отношения к 
медицине не имею, просто интере-
совалась вопросами оказания пер-
вой помощи на всякий случай. 

В доли секунды молодая мама 
перепрыгнула через кухню и схва-
тила сына за горло аккуратно и в то 
же время так, чтобы он открыл рот и 
не мог глотать. 

– Вторую руку я засунула в рот, 
насколько возможно, и кончиками 
ногтей ухватилась за брелок. Он 
был очень скользкий и норовил вы-
скочить, – продолжает Елизавета. – 
Мне удалось полностью абстраги-
роваться от посторонних мыслей, 
не позволяла себе думать ни о чем 
другом, кроме главной цели на тот 
момент – вытащить безделушку. 
Хорошо, мой малыш, видимо, тоже 
осознал опасность ситуации – он 
замер, не возмущался и никак мне 
не препятствовал. Потихоньку я из-
влекла брелок, только после этого 
позволила страху вползти в созна-
ние и дала эмоциям выплеск. 

Успокоившись, Елизавета вы-
звала «скорую», чтобы медики про-
верили малыша. Прибывшая бри-
гада увезла маму с ребенком в 

больницу для обследования. Врачи 
обнаружили на горле только мел-
кую царапину, обработали ранку и 
отметили, что женщина все сдела-
ла абсолютно правильно.

 – Моего сына от опасных по-
следствий в тот день спасли зна-
ния, которые вовремя всплыли у 
меня в голове, – уверена саратов-
чанка. – И это не единственный 
случай, когда мне в жизни приго-
ждались навыки оказания первой 
помощи, правда, в остальных си-
туациях всегда со взрослыми. По-
этому чем больше людей также на-
учатся этому, тем больше жизней 
удастся спасти.

Курс для родителей получил 
огромный отклик и поддержку. 

Страницу центра в соцсетях роди-
тели закидали вопросами, как за-
писаться и пройти подготовку. 

 – Нам даже звонила дирек-
тор детского сада из поселка Ми-
хайловский с просьбой обучить 
сотрудников, – рассказывает Вя-
чеслав Лукин. – Мы выезжали и за-
нимались с воспитателями. Этот 
опыт подсказал расширить круг на-
ших студентов, распространив его 
на воспитателей детских садов и 
тренеров грудничковых бассейнов. 
Они должны уметь оказывать пер-
вую помощь, тогда родители будут 
уверены, что их ребенок в безопас-
ности. Это условие мы и прописы-
вали, когда заявлялись на грант.

Но здесь общественники стол-
кнулись с тем, что руководство дет-
ских садов не заинтересовано в 
безопасности детей.

 – Мы обзвонили 50 детских са-
дов, согласились поучаствовать 
только в… трех, и это при том, что 
занятия абсолютно бесплатные, – 
удивляется Лукин. – Где-то сказа-
ли, что не имеют права оказывать 
медицинскую помощь. В ряде уч-
реждений и вовсе посчитали нас 
мошенниками.

В то же время «Росток» встре-
чает поддержку со стороны муници-
пальных администраций. В Саратове 
и Энгельсе можно встретить инфор-
мационные баннеры о деятельности 
организации. Активисты надеются, 
что со временем им удастся изме-
нить психологию и сделать стрем-
ление овладеть навыками оказания 
скорой помощи массовым.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев статьи

СПАСТИ 
ЖИЗНЬ – 
ПРОСТО!

На днях, благодаря завер-
шению резонансного судебного 
процесса в Ленинском район-
ном суде, получила огласку шо-
кирующая история, счастливо 
окончившаяся для потерпевшей 
еще в 2019 году, но до послед-
него так и не повлекшая нака-
зания для злоумышленников. 
На протяжении трех лет двое 
жителей села Клещевка, на тот 
момент относившегося к ныне 
упраздненному Саратовскому 
району, насильно удерживали 
в заточении и эксплуатировали 
физический труд беспомощной 
девушки, которую хитростью за-
манили в рабство.

История берет начало в 
2016 году, когда 19-летняя сиро-
та из Саратова, оказавшаяся без 
жилья и работы, согласилась осу-
ществлять работу по дому и уход 
за скотиной и приехала в подсоб-
ное хозяйство работодателей – 
родных братьев. 

– Она находилась в одном 
из торговых центров Ленинского 
района, когда к ней подошел не-
знакомый мужчина, – рассказа-
ла «Телеграфу» старший помощ-
ник руководителя СУ СК России 
по Саратовской области Наталья 
Трошина. – Наверное, понял по ее 

внешнему виду, что девушке нуж-
ны деньги. В ходе разговора моло-
дая женщина сама призналась, что 
ищет работу. Тогда мужчина пред-
ложил девушке подработать на его 
ферме, а заодно и пожить – как 
оказалось, у нее были проблемы и 
с жильем, а никого из родственни-
ков не было.  

В ходе собеседования ферме-
ры пообещали девушке зарплату 
в десять тысяч рублей. Но ни ко-
пейки из обещанных денег сара-
товчанка так и не получила, с пер-
вого же дня пребывания на ферме 
превратившись в рабу. Сообща 
решив превратить работницу в 
невольницу, мужчины поселили 
ее в сарае частного дома, корми-
ли впроголодь и заставляли зани-
маться тяжелым физическим тру-
дом, систематически поколачивая 
за непослушание и попытки побе-
га, которые неоднократно, но без-
успешно предпринимала отчаяв-
шаяся девушка.

В декабре 2019 года о бед-
ственном положении саратовчан-
ки узнали приехавшие на ферму 
для укладки брусчатки рабочие, 
которые и помогли девушке совер-
шить побег. 

 – Один из этих людей рань-
ше периодически работал на этой 
ферме, – объяснила Наталья Тро-

шина.  
Улучив момент, невольни-

ца обратилась за помощью к раз-
норабочим, а те тайком вывезли 
молодую девушку из заточения 
на своем легковом автомобиле. 
Однако спасательная операция 
чуть было не окончилась прова-
лом: прознав о том, что невольни-
це удалось выбраться на свободу, 
братья устроили погоню за своей 
жертвой и в какой-то момент даже 
догнали беглянку, вступив с ком-
панией в перепалку. К счастью, 
молодой женщине и ее спасите-
лям все же удалось обратиться за 
помощью в правоохранительные 
органы. 

Расследованием истории с по-
кушением на похищение человека 
и использованием рабского тру-
да занялись следователи СУ СК 
РФ по Саратовской области. По-
сле того, как у стороны обвинения 
была окончательно сформирова-
на доказательная база, уголовное 
дело отправилось на рассмотре-
ние в Ленинский районный суд. 
Процесс шел в закрытом режиме, 
а окончательный приговор в виде 
девяти лет лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии 
строгого режима, с ограничением 
свободы сроком на два года ка-
ждому, братья получили по окон-
чании повторного рассмотрения 
дела. Сейчас они намерены обжа-
ловать приговор в суде апелляци-
онной инстанции, поскольку так и 
не признали своей вины.

Екатерина ВЕЛЬТ

ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ

Под Саратовом братья-
рабовладельцы три года держали 

в заточении девушку

В Саратове и Энгельсе 
обучают навыкам оказания 

первой помощи детям

БИЛИ И ДЕРЖАЛИ ВПРОГОЛОДЬ В САРАЕ

В смертельной аварии погибли 
пациенты, ехавшие на гемодиализ

ПЛОХАЯ КРОВЬ СТОИЛА ЖИЗНИПЛОХАЯ КРОВЬ СТОИЛА ЖИЗНИ
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Кумысную поляну и Хвалын-
ские горы, Парк покорителей 
космоса и городские подворот-
ни – все это уже в подробно-
стях изучили саратовцы и гости 
региона, любящие и умеющие 
путешествовать. Новыми ту-
ристическими достопримеча-
тельностями должны стать ве-
дущие предприятия региона. 
Саратовцев приглашают полю-
боваться станками и прессами, 
энергоустановками и карьера-
ми.

Однако промышленный туризм 
натыкается на большие ограниче-
ния в сфере безопасности и даже 
гостайны. Потому не все саратов-
ские предприятия ждут к себе по-
сетителей со стороны.

Ýíåðãèÿ ýêñêóðñèé
Лидером промышленного ту-

ризма Саратовской области мож-
но назвать Балаковскую АЭС. В 
прошлом году ее промплощадку и 
общественные объекты посетили 
около восьми тысяч человек. Го-
сти побывали как на самих энер-
гоблоках, так и в информационном 
центре предприятия.

Инфоцентр с уникальными ма-
кетами, экспонатами, моделями и 
образцами оборудования открыт 
для посетителей и считается до-
стопримечательностью Балакова.

– Экскурсии на Балаковскую 
АЭС и в наш информационный 
центр пользуются большим спро-
сом, – говорит и.о. начальника 
управления информации и обще-
ственных связей Балаковской АЭС 
Наталья Бондаренко. – Благодаря 
промышленному туризму школь-
ники, студенты и взрослые имеют 
возможность развеять свои сте-
реотипы об атомной станции, по-
знакомиться со множеством про-
фильных профессий и, возможно, 
определить свой дальнейший ка-
рьерный путь.

В январе этого года атом-
ную станцию посетил 11-летний 
школьник Михаил Воропаев, став 
самым юным и пытливым гостем 
предприятия за всю его историю. 
Ему рассказали и показали, как 
происходит технологический про-
цесс производства электроэнер-
гии и обеспечивается безопас-
ность энергоблоков. Путешествие 
мальчика на АЭС состоялось бла-
годаря предновогодней акции ис-
полнения желаний. Миша захотел 
увидеть своими глазами Балаков-
скую АЭС, и желание исполнилось.

Правительство РФ и регио-
нальные власти прилагают зна-
чительные усилия для развития 
туристической инфраструктуры 
в регионах. В новых условиях ту-
ризм – одно из условий роста вну-
треннего рынка и устойчивости 
экономики в целом. Промышлен-
ный туризм может стать одним из 
драйверов формирования ком-
плексного и востребованного ре-
гионального турпродукта. 

 – Посещение АЭС – это до-
вольно необычный опыт, позво-
ляющий составить представление 
о работе энергосистемы стра-
ны, экологических аспектах выра-
ботки атомной электроэнергии, 
о профессиях, востребованных 
в ядерной энергетике. Спрос на 
такие экскурсии с каждым годом 
растет, – отмечают в инфоцентре 
БалАЭС.

Äâåðü â ïðîôåññèþ
Наиболее полезно, как пола-

гают власти, организовывать про-
мышленный туризм для молодежи 
– школьников, студентов. Необхо-
димо среди них продвигать попу-
лярность и важность инженерных 
кадров, которые сейчас в дефи-
ците.

Эту проблему обсуждали не-
давно в областной думе.

 – Мы выявили, что крупные 
предприятия, когда планируют 
прийти в регион, задают вопрос о 
кадрах, – подтвердил Александр 
Марченко, министр инвестицион-
ной политики Саратовской обла-
сти. – Мы отрабатываем с вузами 
и ссузами подготовку кадров для 
этих компаний. Если таких специ-
альностей нет, но предприятие 
готово подтвердить свое присут-
ствие, рассматриваем возмож-

ность открыть новые направления.
Изучаемая в настоящее время 

на федеральном уровне програм-
ма направлена на популяризацию 
технологического и кадрового по-
тенциала российских производи-
телей, продвижение региональ-
ных промышленных брендов, 
технологических процессов и эко-
технологий. Ее участниками могут 
быть предприятия разных отрас-
лей, технопарки и особые эконо-
мические зоны, деловые сообще-
ства, вузы и ссузы, туротрасль.

 – Заводы и фабрики открыва-
ют двери для туристов – знакомят 
с производственным процессом и 
новыми технологиями, рассказы-
вают о местной продукции и брен-
дах, наконец, показывают условия 
работы молодежи, которой та-
кой тур сможет помочь при выбо-
ре профессии, – пояснил первый 
замминистра промышленности 
и энергетики области Александр 
Изтлеуов.

Губернатор Роман Бусаргин 
поддержал идею развития про-
мышленного туризма для школь-
ников и студентов.

Óíèêàëüíûå 
âïå÷àòëåíèÿ

Школьников и студентов орга-
низовать на экскурсию на пред-
приятие проще всего. Ряд заводов 
и фабрик с радостью открывают 
им на время свои двери.

Так, в конце прошлого года 
школьникам поселка Дубки выпа-
ла возможность побывать в цехах 
крупнейшего в России комбината 
«Дубки».  В рамках профориента-
ционной экскурсии специалисты 
комбината постарались показать 
всю цепочку производства кол-
басной продукции. Учащиеся 10-
го класса побывали во многих 
цехах: увидели весь процесс, на-
чиная с производства фарша и 
заканчивая упаковкой. Интерес-

но было побывать в коптильном, 
холодильном, упаковочном цехах. 
Производственная экскурсия за-
кончилась долгожданным ланчем 
с чаем и бутербродами с колбасой 
местного производства.

Уникальную экскурсию совер-
шили студенты Балашовского тех-
никума механизации сельского 
хозяйства. Они приехали в город 
Набережные Челны Татарстана, 
чтобы посетить завод «КамАЗ».

Наши студенты увидели про-
цесс полной сборки машины 
«КамАЗ» и  приняли участие в ма-
стер-классах по профессиям: 
слесарь МСР, наладчик ЧПУ, сле-
сарь-ремонтник и электромонтер.

– Впечатления от поездки за-
мечательные, мы прошли инте-
ресные мастер-классы. Самым 
запоминающимся моментом ста-
ло предложение пройти произ-
водственную практику на «КамАЗ» 
с возможностью последующе-
го трудоустройства, – поделился 
своими впечатлениями студент 
балашовского техникума Руслан 
Шакиров.

Êîìíàòà âìåñòî öåõà
Большинство известных пред-

приятий региона, к великому со-
жалению, не пускают гостей даль-
ше своих ведомственных музеев. 
А потому реальные производства 
увидеть невозможно. Объясняют 
тем, будто это небезопасно, а ме-
стами и секретно, как, например, 
СЭПО, где помимо холодильников 
изготавливают продукцию обо-
ронки.

Лично меня заворажива-
ет огромный факел, сжигающий 
попутные газы на Саратовском 
нефтеперерабатывающем заводе. 
Однако чтобы посмотреть на не-
фтеперегонные установки своими 
глазами, можно даже не мечтать. 
Вместо этого завод может пред-
ложить посетить комнату трудо-
вой и боевой славы НПЗ.

Поражает гигантская бело-
снежная гора на окраине Балако-

ва – результат деятельности заво-
да минеральных удобрений. Гора 
полностью состоит из фосфогип-
са, отхода производства. Хими-
ки уверяют, что это вещество со-
вершенно неопасно для человека 
– наоборот, ему находится нема-
ло вторичных применений. Одна-
ко побывать с экскурсией на этом 
примечательном промышлен-
ном объекте невозможно. В каче-
стве альтернативы завод «Апатит» 
предлагает гостям посетить поче-
му-то церковь и бассейн.

Значимым объектом промыш-
ленного туризма становится город 
Вольск. На всю страну он с совет-
ских времен славится как крупный 
центр цементной промышленно-
сти. Сейчас здесь работают два 
больших цементных предприятия.

Действующие заводы посетить 
туристам невозможно. Но от слав-
ного прошлого городу достался 
законсервированный меловой ка-
рьер бывшего завода «Красный 
Октябрь», куда регулярно наведы-
ваются организованные группы и 
индивидуальные туристы.

Экскурсию на карьер устра-
ивает в том числе местный крае-
ведческий музей. Как рассказыва-
ют в музее, меловой карьер – это 
уникальный памятник природы, 
настоящий палеонтологический 
музей под открытым небом. В раз-
резе земной коры, сделанном ков-
шом экскаватора, можно увидеть 
кучу останков живых существ, ко-
торые обитали в древнем море 
на территории Саратовского края 
100 миллионов лет назад.

Сейчас разработка карьера 
завершена. На дне образовалось 
озеро с голубой водой и вырос 
лес. Многие туристы не отказыва-
ют себе в удовольствии летом ис-
купаться в необычном водоеме. 

У вольской администрации 
района есть планы сделать забро-
шенный карьер полноценным обу-
строенным туристическим объек-
том.

Артем БЕЛОВ

ЗАВОД 
ОТПРАВЛЯЕТ 

ГОСТЕЙ В… 
ЦЕРКОВЬ

Есть ли шанс полюбоваться 
работой крупнейших саратовских 

предприятий?

Экскурсии на АЭС очень популярны

Остатки былого величия 
привлекают туристов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ФЕВРАЛЯ
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 «Пробуждение»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 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 «Шаляпин» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская»
(12+)
03.45 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» 
(12+)
09.25, 11.35 Т/с «Дельта»
(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 «Акушер» (16+)
23.00 Т/с «Мельник» (16+)
01.00 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
05.15 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Ново-
сти культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного (12+)
08.35, 02.50 Д/ф «Звезда 
жизни и смерти» (12+)
09.15, 17.20 Цвет времени 
(12+)
09.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)
09.50, 17.30 Х/ф «Примите 
вызов, синьоры!» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.10, 03.30 Д/ф «Белорус-
сия. Коссовский замок» (12+)
13.40 Линия жизни (12+)
14.35 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
14.50 Д/ф «Евгений Вахтан-
гов. У меня нет слез – возьми 
мою сказку» (12+)
15.30 «Секретные физики» 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.40, 01.50 Пианисты XXI 
века (12+)
19.40 Д/с «История жизни» 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 150 лет со дня рожде-
ния Федора Шаляпина (12+)
22.30 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)

23.15 Х/ф «Опасный пово-
рот» (16+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Милый друг 
давно забытых лет» (16+)
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+)
12.30 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
12.45 Х/ф «Город принял»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Дело Га-
стронома №1» (16+)
17.10, 01.10 Д/ф «Экспеди-
ция особого забвения» (12+)
18.00 «Клуб главных редак-
торов» (12+)
18.45 «Песня остается с че-
ловеком» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Женитьба» (0+)
23.35 «Очень личное» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное 
(12+)
06.00 «Потомки» (12+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 «Большое кино» (12+)
09.40 Х/ф «Убийства по 
пятницам» (12+)
11.45, 01.30, 05.20 «Пе-
тровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.45 Т/с «Напарни-
цы» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00 Т/с «Свои» (16+)
17.55 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)
19.10 Т/с «Под прикрыти-
ем» (16+)
23.35 «Специальный репор-
таж» (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.45 «Дорогие товарищи. 
Гибель Машерова» (12+)
02.25 «Георгий Данелия. 
Любовный марафон» (16+)
03.05 «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
05.35 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «Никогда» 
(12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.10 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, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Заступник»
(16+)
23.00 Водить по-русски 
(16+)
00.30 Документальный 
спецпроект (16+)
01.30 Х/ф «Последний 
шанс» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.40 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
(16+)

10.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Просто Миха-
лыч» (16+)
23.00 Т/с «Домашний 
арест» (16+)
00.30 Х/ф «Стриптизерши»
(18+)
02.40 «Такое кино!» (16+)
03.00 «Импровизация. 
Дайджесты» (16+)
04.40 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
– «Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.20 Х/ф «Без границ»
(12+)
11.15 Анимационный «Чу-
до-юдо» (6+)
12.50 Х/ф «Монстр-траки»
(6+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 «Суперниндзя» (16+)
00.05 Х/ф «Люди икс. Тем-
ный Феникс» (16+)
02.10 «Кино в деталях» (18+)
03.05 «Даешь молодежь!» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
07.40, 06.25 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 05.35 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
13.40, 00.40 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.10, 01.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.45, 01.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.20, 00.05 Докудрама 
«Голоса ушедших душ»
(16+)
15.55 Х/ф «Чужие и близ-
кие» (16+)
20.00 Х/ф «Маленькая тай-
на, большая ложь» (16+)
02.15 Х/ф «Цена прошлого»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 10.35 «Мемориалы 
России» (12+)
07.15 «Горизонт приключе-
ний. Крым» (12+)
07.40, 08.35 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.05 «Вы-
ходные на колесах» (6+)
09.15 «Прогулка по Баку» 
(12+)
11.05, 17.00 «Влюбленные 
женщины» (16+)
12.00, 18.00 «Ночные ла-
сточки» (12+)
13.15 «Раненое сердце» 
(12+)
15.15 «Экология мозга» 
(12+)
16.00 «Открытая позиция» 
(12+)
16.45 «Деревни России» 
(12+)
19.00 «Право знать» (16+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Один вдох» (12+)
22.10 «Звезда» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Араукария – Araucaria – хвойное веч-
нозеленое дерево из семейства Араука-
риевые, названное в честь провинции в 
южной части Чили. Подобно большинству 
хвойных растений оно живет долго. Воз-
раст некоторых ныне растущих араукарий 
достигает двух тысяч лет. Деревья в есте-
ственной среде могут достигать 90 метров 
в высоту. Но обычно вырастают не выше 
60 метров. 

Араукарии растут в Чили, Аргентине, Ав-
стралии, на островах Новой Гвинеи, в Новой 
Каледонии, Норфолке и в США. Некоторые 
виды араукарий выращивают в декоративных 
целях на Черноморском побережье Крыма и 
Кавказа. Араукарии выращивают и в оранже-
реях. 

В комнатных условиях выращивают арау-
карию разнолистную, которую еще называют 
домашней елкой. Это невысокое дерево с мяг-
кими ярко-зелеными иголками на густых вет-
вях на самом деле напоминает хорошенькую 
елочку. 

Вырастает дерево в домашних условиях до 
полутора метров. Араукария хорошо приспо-
сабливается к условиям квартиры или офиса, 
не теряет свою декоративность в течение все-
го года. И как говорят специалисты, вырастить 
ее и содержать несложно, нужно только со-
блюсти некоторые условия. 

Араукария любит яркий рассеянный свет, 
но мирится и с полутенью. Ее нужно защищать 
от прямых лучей полуденного солнца, закры-
вая окно занавеской. Лучше всего выбрать 
для араукарии светлое место возле окна. Для 
того чтобы у растения было достаточно света и 
ветви ее развивались равномерно, специали-
сты советуют зимой размещать над араукари-
ей лампу. Именно над ней, а не сбоку. Кроме 
того, растение нужно регулярно поворачивать 
к окну то одной, то другой стороной. 

Так как у этого дерева широкие раскиди-
стые ветви, размещать араукарию лучше все-
го в большой комнате. А весной, когда минует 
угроза заморозков, можно расположить ара-
укарию на обычной веранде или лоджии. От 
прямых солнечных лучей растение нужно при-
тенить. 

Чтобы араукария чувствовала себя ком-
фортно, необходимо на каждое время года 
подбирать ей правильный температурный ре-
жим. Весной и летом лучшей температурой 
для нее будет +20-23 °C. Зимой растению тре-
буется более прохладная температура, же-
лательно не выше +15-16 °C. Некоторые цве-
товоды даже рекомендуют содержать ее при 
+5 °C, например на застекленном балконе или 
лоджии. 

Летом араукарию поливают часто и обиль-
но. Зимой – редко, ориентируясь на влажность 
земли в кадке, то есть полив производят по 
мере пересыхания верхнего слоя земли, не 
допуская полного ее пересыхания в кадке. 

Поливают араукарию либо кипяченой во-
дой комнатной температуры, либо отстоянной 
не менее чем в течение двух суток. Араукария 
будет благодарна поливу дождевой или талой 
водой. Но собирать дождевую воду и снег луч-
ше все-таки за городом, например на даче. 

Пересыхания земляного кома аукария не 
переносит практически совсем. Листья араука-
рии так устроены, что не теряют влагу, и поэто-
му растение не предъявляет особых требова-
ний к влажности воздуха. Но все-таки время от 
времени ее следует опрыскивать. Летом – два 
раза, зимой – один раз в неделю кипяченой во-
дой комнатной температуры. Если воздух су-
хой, особенно во время отопительного сезона, 
опрыскивание домашних араукарий нужно про-
изводить 2 раза в сутки, и держать растение по-
дальше от радиаторов и батарей. Летом расте-
ние лучше выносить на балкон или в сад. 

Грунт для араукарии готовят самостоя-
тельно из смеси дерновой земли, листовой 
земли, торфа и песка в пропорции – 1:2: 2:1 
или глинистой, дерновой, листовой земли, 
хвойной земли и песка – 2:1:1/2:1/2. Хвойная 
земля помогает араукарии расти крепкой и 
здоровой. 

Араукарии необходимы широкие горш-
ки с хорошим слоем дренажа. В небольших 
горшках араукария растет медленно. 

Весной и летом с апреля по август араука-
рию нужно подкармливать один раз в три неде-
ли комплексными минеральными удобрения-
ми. Подходят любые удобрения для комнатных 
растений, только концентрация раствора 
вдвое меньше, чем указано в инструкции про-
изводителем. Удобрения не должны содер-
жать извести. Араукарии идеально подойдут 
удобрения для хвойных. 

Араукария не очень хорошо переносит пе-
ресадку. Первый раз растение пересаживают, 
когда ему исполнится 4-5 лет. Можно исполь-
зовать грунт для рододендронов с добавле-
нием 30% свежей хвойной земли. Затем ара-
укарию пересаживают один раз в пять лет. 
Некоторые вообще пересаживают растение 
только тогда, когда ему становится мал гор-
шок. Араукария растет медленно, питательных 
веществ, содержащихся в почве, ей хватает 

надолго, поэтому этого будет достаточно. 
Пересаживают растение весной, стараясь 

не повредить корни, шейку не углубляют в зем-
лю – размещая ее на том же уровне, что и пре-
жде. Землю с корней при пересадке очищать 
ни в коем случае нельзя! Араукария образует 
симбиоз с одним из видов почвенных грибков. 
Он приносит ей только пользу. Вместо пере-
садки можно заменить верхний слой почвы но-
вым. 

Если ветки араукарии поникают, то их нуж-
но подвязывать. Если ветка только начала по-
никать, лучше всего под нее подложить опору. 
В таком случае ветка будет расти правильно. 

Размножают Араукарии семенами, черен-
ками и прививкой. 

Семена быстро теряют всхожесть, поэто-
му их высевают сразу после сбора по одному 
в стаканчики, наполненные смесью торфа и 
песка с добавлением небольшого количества 
древесного угля, в одну лунку кладут по два се-
мечка. Если взойдут оба, потом более слабое 
растение удаляют. После посадки грунт увлаж-
няют и накрывают сверху слоем мха сфагнума. 
Можно посыпать измельченным мхом. Горшки 
ставят в комнату с температурой +20 °С. Мох 
периодически поднимают, чтобы проветрить и 
увлажнить грунт. 

Всходы появляются в течение 1-2 меся-
цев. Их оставляют в стаканчиках до тех пор, 
пока корни растения не оплетут весь ком, по-
сле этого их пересаживают в горшок большего 
объема. 

Размножить араукарию верхушечными 
черенками под силу только опытным цвето-
водам. Укоренение полуодревесневших че-
ренков проводят с марта по апрель, срезав с 
растения начавшие одревесневать верхушки 
4 см ниже мутовки. С боковых разветвлений 
черенки не режут. 

Нарезанные черенки раскладывают в тем-
ном месте на сутки. На следующий день срезы 
очищают от вытекшего смолистого млечного 
сока со среза, черенки на несколько часов по-
мещают в раствор гетероауксина или посыпа-
ют порошком из угля. Затем каждый черенок 
помещают в отдельный горшок, заполненный 
смесью торфа с мелким песком. Черенки са-
жают неглубоко, не прикрывая узел мутовки. 
Чтобы черенок не упал, его можно привязать к 
небольшому колышку. Сверху черенки накры-
вают банкой или обрезанной пластиковой бу-
тылью. 

Горшки ставят в помещение с температу-
рой +25 °С. Банку снимают ежедневно, черенок 
проветривают и увлажняют, опрыскивая его. 
Укоренение происходит в течение 2-5 меся-
цев. После чего черенки пересаживают в почву 
приготовленную для араукарий. 

Проще всего купить араукарию в специ-
альном магазине. 

Араукария, как и другие растения, при не-
правильном уходе может болеть и подвергать-
ся нападению вредителей. 

При неравномерном освещении у араука-
рии может искривиться ствол. Поэтому горшок 
нужно время от времени поворачивать к свету 
то одной, то другой стороной. 

При высокой температуре и низкой влаж-
ности воздуха, пересыхании земляного кома 
могут опадать не только хвоинки, но и ниж-
ние ветки. При опадении иголок увеличивают 
полив. От сухого воздуха желтеют побеги. Их 
нужно опрыскивать водой комнатной темпе-
ратуры. 

Тонкие побеги говорят о недостатке пита-
тельных веществ – это значит, что растению 
требуется дополнительная подкормка. 

При низкой влажности воздуха и высо-
кой температуре араукария часто поражает-
ся паутинным клещом. Чтобы избавить расте-
ние от этого вредителя, араукарию обмывают 
прохладной водой и обрабатывают инсекти-
цидом. Для начала можно попробовать обра-
ботать народными средствами, например на-
стоем табака, чеснока, апельсиновых корок. 
Перед началом обработки грунт следует при-
крыть полиэтиленовой пленкой, чтобы жид-
кость не попала на грунт. 

Когда на стеблях араукарии появляют-
ся коричневые бляшки, это значит, что на 
растение напали щитовки. Они высасыва-
ют сок и выделяют клейкую жидкость. Следу-
ет протереть пораженные ветки ваткой, смо-
ченной спиртом, и снять щитовок вручную, 
затем протереть листья и стебли мыльной во-
дой. Если вредители не исчезнут, нужно обра-
ботать растение инсектицидом по инструкции 
с интервалом в полчаса. Через неделю обра-
ботку повторить. Потом обрабатывать один 
раз каждые 10 дней в течение 2,5 месяцев. 

В качестве профилактики против пораже-
ния корневым жуком араукарию поливают сла-
бым раствором инсектицида. 

Здоровая ухоженная араукария в течение 
всего года не теряет своей декоративности. 
Она сохраняет доброжелательную атмосфе-
ру в помещении, в котором растет и улучшает 
химический состав воздуха. Доктора советуют 
подружиться с араукарией и почаще находить-
ся рядом с ней людям, страдающим от астмы 
и бронхита. 

НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ

ДОМАШНЯЯ ЕЛКА



СРЕДА, 15 ФЕВРАЛЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА 7 февраля 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 «Пробуждение»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 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 «Шаляпин» (12+)
23.25, 00.55 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
00.10 «Сергей Миронов. 
Свободная трибуна» (12+)
02.30 Т/с «Каменская»
(12+)
04.10 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «А. Л. Ж. И. Р»
(16+)
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 «Дельта»
(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 «Акушер» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Мельник»
(16+)
01.10 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)
05.20 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Ново-
сти культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35, 19.40 Д/с «История 
жизни» (12+)
09.20, 18.40, 00.10 Цвет 
времени (12+)
09.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)
09.50, 17.30 Х/ф «Примите 
вызов, синьоры!» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 95 лет со дня рожде-
ния Сергея Капицы. ХХ век 
(12+)
13.20, 23.15 Х/ф «Опасный 
поворот» (16+)
14.35 «Игра в бисер» (12+)
15.15 Д/ф «Борис Борисо-
вич Пиотровский» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)
18.55, 01.55 Пианисты XXI 
века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.35 95 лет со дня рожде-
ния Сергея Капицы (12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
00.50 ХХ век (12+)
02.45 Д/ф «Владимир Боро-
виковский. Чувствительно-

сти дар» (12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 «Очень личное» (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 «Женитьба» (0+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Дело Га-
стронома №1» (16+)
17.05, 01.05 Д/ф «Арктика» 
(12+)
18.00 «Ректорат с Анатоли-
ем Торкуновым» (12+)
18.45 «Конструкторы буду-
щего» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
23.35 «За дело! Поговорим» 
(12+)
02.00 ОТРажение. Главное 
(12+)
06.00 «Потомки» (12+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Доктор и…» (16+)
09.35 Х/ф «Убийства по 
пятницам» (12+)
11.35 «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.45 Т/с «Напарни-
цы» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Свои» (16+)
17.55 «90-е. Горько!» (16+)
19.10 Т/с «Под прикрыти-
ем» (16+)
23.40 «Закон и порядок» 
(16+)
00.10 «Михаил Любезнов. 
Маменькин сынок» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.30, 05.20 «Петровка, 38» 
(16+)
01.45 «90-е. Профессия – 
киллер» (16+)
02.25 «Прощание» (16+)
03.05 «Как Горбачев пришел 
к власти» (12+)
05.35 «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе…» 
(12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.30 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, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Львица» (16+)
23.00 Водить по-русски 
(16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 Х/ф «Непристойное 
предложение» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.20 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
(16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00 Т/с «Иванько» (16+)

18.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Просто Миха-
лыч» (16+)
23.00 Т/с «Домашний 
арест» (16+)
00.40 Х/ф «Однажды в Ве-
гасе» (16+)
02.30 «Импровизация. 
Дайджесты» (16+)
04.05 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.40 «Открытый микро-
фон» – «Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.10 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (12+)
15.35 Т/с «Классная Катя»
(16+)
21.00 Х/ф «Предложение»
(16+)
23.15 Х/ф «Love» (16+)
01.05 Х/ф «Кто-нибудь ви-
дел мою девчонку?» (18+)
02.55 «Даешь молодежь!» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.05 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 05.15 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
13.15, 00.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
13.45, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.20, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
14.55, 00.00 Докудрама 
«Голоса ушедших душ»
(16+)
15.30 «Скажи, подруга» 
(16+)
15.45 Х/ф «Ловушка вре-
мени» (16+)
20.00 Х/ф «Иду за тобой»
(16+)
02.05 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (16+)
03.30 Х/ф «Одноклассни-
цы» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 10.35 «Мемориалы 
России» (12+)
07.15 «Горизонт приключе-
ний. Крым» (12+)
07.40, 08.35 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.05 «Вы-
ходные на колесах» (6+)
09.15, 15.30 «Метод Фрей-
да» (16+)
11.05, 17.00 «Влюбленные 
женщины» (16+)
12.00, 18.00 «Ночные ла-
сточки» (12+)
13.15 «Раненое сердце» 
(12+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
16.45 «Право знать» (16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Марафон желаний» 
(16+)
22.10 «Извините, мы вас не 
застали» (16+)
23.50 «Легенды кино» (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 Инфoрмаци-
онный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Пробуждение»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 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 «Шаляпин» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская»
(16+)
03.45 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р»
(16+)
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 «Дельта»
(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 «Акушер» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Мель-
ник» (16+)
01.10 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 Лето Господне. Сре-
тение Господне (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35, 19.40 Д/с «История 
жизни» (12+)
09.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)
09.50, 17.35 Х/ф «Гляди 
веселей» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.15 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.30, 23.15 Х/ф «Опасный 
поворот» (16+)
14.20 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
14.35 Искусственный отбор 
(12+)
15.15 Острова (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.40 Цвет времени (12+)
18.55, 01.50 Пианисты XXI 
века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» 
(12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Абсолютный слух 
(12+)
22.30 Власть факта (12+)
02.35 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» (12+)

03.30 Д/ф «Самара. Дом 
Сандры» (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 «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Дело Га-
стронома №1» (16+)
17.10, 01.10 Д/ф «Я, Че Ге-
вара. История, рассказан-
ная от первого лица» (12+)
18.45 «Отчий дом» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (12+)
23.35 «На приеме у главного 
врача» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное 
(12+)
06.00 «Тайные смыслы» 
(12+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 «Доктор и…» (16+)
09.40 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2» (12+)
11.35 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.50 Т/с «Напарни-
цы» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Свои» (16+)
17.55 «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
19.10 Т/с «Под прикрыти-
ем» (16+)
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 «Прощание» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.30, 05.20 «Петровка, 38» 
(16+)
01.45 «Сталин против Ле-
нина. Поверженный кумир» 
(12+)
02.25 «Знак качества» (16+)
03.05 «Укол зонтиком» (12+)
05.35 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

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, 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, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Туннель. Опас-
но для жизни» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Кавалерия»
(18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.30 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
(16+)
10.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Просто Миха-
лыч» (16+)

23.00 Т/с «Домашний 
арест» (16+)
00.40 Х/ф «Мажоры на 
мели» (16+)
02.30 «Импровизация» 
(16+)
04.05 «Comedy Баттл (сезон 
2020) « – «Финал» (16+)
06.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (12+)
10.00 «100 мест, где по-
есть» (16+)
11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Х/ф «Лемони Сни-
кет. 33 несчастья» (12+)
15.40 Т/с «Классная Катя»
(16+)
21.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.00 Х/ф «Особое мне-
ние» (16+)
01.55 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (12+)
03.50 «Даешь молодежь!» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.45 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 04.55 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
13.20, 00.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
13.50, 01.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.25, 01.35 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.00, 00.00 Докудрама 
«Голоса ушедших душ»
(16+)
15.35 Х/ф «Маленькая тай-
на, большая ложь» (16+)
20.00 Х/ф «Нечаянная лю-
бовь» (16+)
02.05 Х/ф «Нелюбовь»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 13.00, 15.00, 
16.30, 19.30, 21.30, 00.30
«Саратов сегодня» (12+)
06.30 «Мемориалы России» 
(12+)
07.15 «Ферапонтово. Фре-
ски Дионисия» (12+)
07.50, 08.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.05 «Вы-
ходные на колесах» (6+)
09.15, 15.30 «Метод Фрей-
да» (16+)
10.35 «Человек на своем 
месте» (12+)
11.05, 17.00 «Влюбленные 
женщины» (16+)
12.00 «Ели у Емели» (12+)
12.30 «Горизонт приключе-
ний. Крым» (12+)
13.15 «Раненое сердце» 
(12+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
16.45 «Деревни России» 
(12+)
18.00 «Право знать» (16+)
18.10 «Страна Росатом» 
(0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Фантоцци берет ре-
ванш» (12+)
22.00 «Один вдох» (12+)
23.35 «Прогулка по Баку» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ЧЕТВЕРГ, 16 ФЕВРАЛЯ
7 февраля 2023 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА 9

ПЯТНИЦА, 17 ФЕВРАЛЯ

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 Т/с «Пробуждение»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45, 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 «Шаляпин» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Дельта»
(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 «Акушер» (16+)
23.00 Т/с «Мельник» (16+)
01.00 «Поздняков» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.10 Т/с «Невский. Провер-
ка на прочность» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 19.40 Д/с «История 
жизни» (12+)
09.20, 00.20 Цвет времени 
(12+)
09.30 «Жизнь и судьба» (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «Гляди ве-
селей» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.20 Х/ф «Опасный пово-
рот» (16+)
14.35 Абсолютный слух (12+)
15.15 Острова (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь – Россия! 
(12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.40, 02.00 Пианисты XXI 
века (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Д/ф «15 лет тому… впе-
ред» (12+)
22.30 XVI Зимний междуна-
родный фестиваль искусств. 
Гала-концерт открытия фе-
стиваля «Юрий Башмет – 70» 
(12+)
03.00 Д/ф «Дом полярников» 
(12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(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 Х/ф «Здравствуй и 
прощай» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Дело Га-
стронома №1» (16+)
17.10, 01.10 Д/ф «Переверни 
пластинку» (16+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Начальник Чу-
котки» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное 
(12+)
06.00 «Тайные смыслы» (12+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 «Доктор и…» (16+)
09.40 Х/ф «Убийства по пят-
ницам-2» (12+)
11.40 «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.45, 03.45 Т/с «Напарни-
цы» (16+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Свои» (16+)
17.55 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
19.10 Т/с «Под прикрытием»
(16+)
23.40 «10 самых…» (16+)
00.10 «Актерские драмы. 
Секс-символы» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30, 05.20 «Петровка, 38» 
(16+)
01.45 «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
02.25 «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
(12+)
03.05 «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)
05.35 «Рудольф Нуреев. Неу-
кротимый гений» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

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 Засекреченные списки 
(16+)
12.00 Как устроен мир (16+)
13.00, 17.00, 20.00 112 (16+)
14.00, 00.30 Загадки челове-
чества (16+)
15.00 Невероятно интерес-
ные истории (16+)
16.00 Неизвестная история 
(16+)
18.00, 04.05 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Игра теней»
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Тайна в их гла-
зах» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 Т/с «Домашний 
арест» (16+)
00.55 Х/ф «Папа-досвидос»
(16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
12.35 Х/ф «Особое мнение»
(16+)
15.25 Т/с «Классная Катя»
(16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.55 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)
01.20 Х/ф «Поймай меня, 
если сможешь» (12+)
03.45 «Даешь молодежь!» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 05.15 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.30, 00.25 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.00, 01.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.35, 01.30 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.10, 23.55 Докудрама «Го-
лоса ушедших душ» (16+)
15.40 Х/ф «Иду за тобой»
(16+)
20.00 Х/ф «Без памяти 
любя» (16+)
02.00 Х/ф «Моя чужая доч-
ка» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.50, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 10.35 «Человек на 
своем месте» (12+)
07.15 «Ферапонтово. Фрески 
Дионисия» (12+)
07.40, 08.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.05 «Выход-
ные на колесах» (6+)
09.15, 15.30 «Метод Фрей-
да» (16+)
11.05, 17.00 «Влюбленные 
женщины» (16+)
12.00, 18.00 «Ночные ла-
сточки» (12+)
13.15 «Раненое сердце» (12+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
16.45 «Деревни России» (12+)
19.00 «Саратов: моя история» 
(0+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Новая жизнь Аманды» 
(16+)
22.20 «Марафон желаний» 
(16+)
23.50 «Легенды кино» (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+)
23.20 Х/ф «Как быть хорошей 
женой» (16+)
01.20 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 «Ну-ка, все вместе!». Бит-
ва сезонов (12+)
23.55 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
01.00 Х/ф «Мелодия на два го-
лоса» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (12+)

ÍÒÂ
05.45 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Сегодня» (12+)
09.25, 11.35 Т/с «Дельта» (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 «Акушер» (16+)
23.00 Т/с «Мельник» (16+)
00.50 «Своя правда» (16+)
02.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.50 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (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 Д/с «История жизни» 
(12+)
09.20 Цвет времени (12+)
09.30 «Жизнь и судьба» (12+)
09.50, 17.10 Х/ф «Гляди весе-
лей» (16+)
11.20 Х/ф «Дон Кихот» (0+)
12.35 Больше, чем любовь (12+)
13.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля ис-
кусств (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.50 Открытая книга (12+)
15.15 Д/ф «Кузьма Петров-Вод-
кин. Мне легко в этой необъят-
ности» (12+)
16.05 Письма из провинции 

(12+)
16.30 «Энигма. Вайклеф Жан» 
(12+)
18.15 Пианисты XXI века (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 «Смехоностальгия» (12+)
21.20 Линия жизни (12+)
22.15 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
23.45 «2 Верник 2» (12+)
01.00 Х/ф «Господин Рипуа»
(16+)
02.45 Искатели (12+)
03.30 М/ф (6+)

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, 17.10, 04.15 Д/ф «На-
следие Шекспира» (12+)
12.25 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
16.10 «На приеме у главного 
врача» (12+)
16.55 «Большая страна: терри-
тория тайн» (12+)
18.00 «Вспомнить все» (12+)
18.25 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Старший сын» (12+)
00.15 «Свет и тени» (12+)
00.40 Х/ф «Город Бога» (18+)
02.50 Х/ф «Левша» (12+)
05.00 Х/ф «Матч-пойнт» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.20, 12.50 Х/ф «Портрет лю-
бимого» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.35, 16.05 Х/ф «Призрак 
уездного театра» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 «Следствие ведет КГБ. 
Шпион на миллиард долларов» 
(12+)
19.05 Х/ф «Беглец» (16+)
21.00 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.40 Х/ф «Старшая жена»
(12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 «Закон и порядок» (16+)
03.50 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
04.45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
06.05 Перерыв в вещании (12+)

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 Невероятно интересные 
истории (16+)
16.00 Засекреченные списки 
(16+)

18.00 Тайны Чапман (16+)
21.00 Х/ф «Ford против Ferrari»
(16+)
00.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Суперсерия. П. Романкевич-С. 
Кавалари (16+)
01.30 Х/ф «24 часа на жизнь»
(18+)
03.00 Х/ф «Заложник-изгой»
(18+)
04.25 Х/ф «Конченая» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.20 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Конфетка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Stand up (Десятый се-
зон)» (16+)
01.00 Т/с «Секс в большом го-
роде» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
10.00 «100 мест, где поесть» 
(16+)
11.05 Х/ф «Правила съема. 
Метод Хитча» (12+)
13.25 Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
00.00 Х/ф «Предложение»
(16+)
02.05 Х/ф «Кто-нибудь видел 
мою девчонку?» (18+)
03.45 «Даешь молодежь!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 05.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.30, 00.30 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.00, 01.05 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.35, 01.35 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.10, 00.00 Докудрама «Голо-
са ушедших душ» (16+)
15.40 Х/ф «Нечаянная любовь»
(16+)
20.00 Х/ф «Хрустальная коро-
лева» (16+)
02.05 Х/ф «Долгая дорога»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.35, 00.30 «Саратов сегод-
ня» (12+)
06.30, 10.35 «Человек на своем 
месте» (12+)
07.15 «Вулкан» (6+)
08.15, 10.10, 14.20 «Выходные 
на колесах» (6+)
08.45 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
09.15, 15.30 «Метод Фрейда» 
(16+)
11.05, 17.00 «Влюбленные 
женщины» (16+)
12.00, 18.00 «Ночные ласточ-
ки» (12+)
13.15 «Легенды кино» (12+)
13.55 «Горизонт приключений. 
Крым» (12+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
16.45 «Право знать» (16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00 «Глухарь в кино» (16+)
22.05 «Фантоцци берет ре-
ванш» (12+)
23.30 «Новодевичий мона-
стырь» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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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 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.25, 18.20 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
19.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Концерт группы «Руки 
Вверх!» в Лужниках (12+)
23.30 Х/ф «Нотр-Дам» (16+)
01.05 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 «Врачиха» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Лети, перышко»
(12+)
01.00 Х/ф «Счастье по догово-
ру» (12+)
04.25 Х/ф «Кружева» (12+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «А. Л. Ж. И. Р» (16+)
06.40 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 
Сергея Малоземова» (12+)
15.00 «Новая высота» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 «Секрет на миллион» 
(16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.45 М/ф (6+)
09.10 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
10.40 «Мы – грамотеи!» (12+)
11.20 «Передвижники. Василий 
Перов» (12+)
11.50 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
13.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля ис-
кусств (12+)
13.50 «Эрмитаж» (12+)
14.20 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
15.00, 02.10 Д/ф «Цефалоподы 
– покорители морей» (12+)
15.55 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
17.20 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи» (12+)
18.10 Х/ф «Тайна «Черных 
Дроздов» (16+)
19.45, 03.00 Искатели (12+)
20.35 Вспоминая Наталию Ря-
занцеву. Острова (12+)
21.30 Х/ф «Долгие проводы»
(12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Х/ф «Небо над Берли-
ном» (16+)

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

07.55, 18.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (12+)
08.20 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
08.30 М/ф (0+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
12.50 «Коллеги» (12+)
13.30, 17.00 «Конструкторы бу-
дущего» (12+)
13.45 Т/ф «Лебединое озеро» 
(12+)
16.30, 04.20 Д/ф «Два царства 
Бориса Пиотровского» (12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
17.45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (12+)
18.25 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.45 Х/ф «Стальная бабочка»
(16+)
22.30 Х/ф «Матч-пойнт» (16+)
00.35 Х/ф «Однажды в провин-
ции» (18+)
02.20 Х/ф «Пчеловод» (16+)
04.45 Х/ф «Старший сын» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.10 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
07.40 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.05 Х/ф «Барс и Лялька»
(12+)
09.50 Х/ф «Старшая жена»
(12+)
11.35, 12.45 Х/ф «Дело Румян-
цева» (0+)
12.30, 15.30, 00.20 События 
(16+)
13.55, 15.45 Х/ф «Долгий свет 
маяка» (16+)
18.10 Х/ф «Тот, кто рядом»
(12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.05 «Право знать!» (16+)
00.30 «Тайная комната. Эмма-
нуэль Макрон» (16+)
01.10 «90-е. Бандитское кино» 
(16+)
01.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
02.15 «Хватит слухов!» (16+)
02.45 «90-е. Папы Карло шо-
у-бизнеса» (16+)
03.25 «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)
04.05 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
04.50 «90-е. Горько!» (16+)
05.30 «10 самых…» (16+)
05.55 «Следствие ведет КГБ. 
Шпион на миллиард долларов» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Самые шокирующие ги-
потезы (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+)
15.30 Совбез (16+)
16.30 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 Засекреченные списки 
(16+)
19.00 Х/ф «Битва на озере»
(16+)
22.20 Х/ф «Битва на озере-2»
(16+)
01.15 Х/ф «Призраки войны»
(18+)
02.50 Х/ф «Тайна в их глазах»
(16+)
04.30 Х/ф «24 часа на жизнь»
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.30 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Конфетка» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Секс в большом го-
роде 2» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.40 «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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Суперниндзя» (16+)
14.25 Х/ф «Смокинг» (12+)
16.25 Х/ф «Лена и львенок»
(6+)
18.20 Анимационный «Монстры 
против пришельцев» (12+)
20.15 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (12+)
22.00 Х/ф «Жуткая семейка»
(16+)
00.00 Х/ф «После» (16+)
02.00 Х/ф «Милые кости» (16+)
04.05 «Даешь молодежь!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Д/с «Предсказания 2023» 
(16+)
08.45 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» (16+)
12.30, 03.05 Т/с «Самый луч-
ший муж» (16+)
19.45 «Скажи, подруга» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.25 Х/ф «Павлин, или треу-
гольник в квадрате» (16+)
06.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.35 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Влюбленные пташки» 
(6+)
08.10, 19.00 «Ели у Емели» 
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Ферапонтово. Фрески 
Дионисия» (12+)
11.00 «Начать сначала. Марта» 
(16+)
12.35 «Аты-баты, шли солда-
ты…» (12+)
14.00 «Православная азбука» 
(12+)
14.20 «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
15.50 «Концерт: Шансон для 
любимых» (16+)
18.00 «Убийства в…2» (16+)
20.00 «Пеликан» (0+)
21.35 «Новая жизнь Аманды» 
(16+)
23.15 «Вулкан» (6+)
00.00 «Страна Кенозерье» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости (16+)
06.10, 14.00, 23.30 Подкаст. 
Лаб (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 своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 
(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
16.25 «Век СССР». «Восток» 
(16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Т/с «Контейнер» (16+)

Ðîññèÿ 1
06.15, 02.15 Х/ф «Страховой 
случай» (16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
12.00 «Большие перемены» 
(12+)
13.05 Т/с «Врачиха» (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 «Испанская Голгофа» 
(16+)

ÍÒÂ
05.50 Т/с «Стажеры» (16+)
07.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 
(12+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 Человек в праве (16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.20 «Маска». Новый сезон 
(12+)
00.30 «Звезды сошлись» (16+)
02.20 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 М/ф (6+)
08.55, 02.10 Х/ф «Член прави-
тельства» (0+)
10.35 Тайны старого чердака 
(12+)

11.05, 01.30 Диалоги о живот-
ных (12+)
11.50 Х/ф «Море студеное»
(0+)
13.20 Дневник XVI Зимнего 
международного фестиваля ис-
кусств (12+)
13.45 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
14.55 Опера «Кармен». 1982 г. 
(12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.30 «Пешком…» (12+)
19.00 150 лет со дня рождения 
Георгия Сперанского (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
22.40 Великие имена (12+)
23.35 Х/ф «Флибустьер» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 18.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (12+)
08.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.30 М/ф (0+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
12.50 «На приеме у главного 
врача» (12+)
13.30 «Отчий дом» (12+)
13.45, 04.45 Т/ф «Лебединое 
озеро» (12+)
14.55 М/ф «Про Сидорова 
Вову» (12+)
16.30 «Потомки» (12+)
17.00 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
17.15 «Моя история» (12+)
18.25 Д/ф «Диалоги без грима» 
(6+)
18.40 Х/ф «Взрослые дети»
(12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Вспомнить все» (12+)
21.10 Х/ф «Нежный возраст»
(16+)
23.00 Х/ф «Китайский квар-
тал» (16+)
01.10 Д/ф «Мозг. Вторая Все-
ленная» (12+)
02.35 Х/ф «Меня зовут Арле-
кино» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф «Дело Румянцева»
(0+)
08.30 Х/ф «Беглец» (16+)
10.15 «Здоровый смысл» (16+)
10.50 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
12.30, 01.15 События (16+)
12.45 «Петровка, 38» (16+)
12.55 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
14.45, 05.55 «Москва резино-
вая» (16+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (12+)
16.00 «Как стать оптимистом». 
Юмористический концерт (12+)
17.50 Х/ф «Вечная сказка»
(12+)
19.40 Х/ф «Зеркала любви»
(12+)
23.35, 01.30 Х/ф «Преимуще-
ство двух слонов» (12+)
03.00 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)
06.55 Перерыв в вещании (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 00.55 Самые шокирую-
щие гипотезы (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 «Заложник-изгой»
(16+)
15.40 Х/ф «Отель «Артемида»
(16+)

17.15 Х/ф «Вне/себя» (16+)
19.30 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)
21.50 Х/ф «Телохранитель 
жены киллера» (16+)
00.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
10.30 Д/с «Слепая» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.10 Т/с «Просто Михалыч»
(16+)
14.10 Х/ф «Годзилла против 
Конга» (12+)
16.30 Х/ф «Отряд самоубийц»
(16+)
18.50 Х/ф «Хищные птицы: 
Потрясающая история Харли 
Квинн» (16+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина: 
1984» (12+)
00.00 «Это миниатюры» (16+)
01.00 «Конфетка» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.45 «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+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 Анимационный «Монстры 
против пришельцев» (12+)
12.55 М/с «Детектив финник» 
(0+)
13.55 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (12+)
15.40 Х/ф «Малефисента»
(12+)
17.35 Х/ф «Малефисента. 
Владычица тьмы» (6+)
20.00 Анимационный «Вперед» 
(6+)
22.00 Х/ф «Особняк с приви-
дениями» (12+)
23.45 Х/ф «Страшные исто-
рии для рассказа в темноте»
(16+)
01.50 Х/ф «Love» (16+)
03.20 «Даешь молодежь!» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.25 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Бабочки и птицы»
(16+)
12.00 Х/ф «Без памяти любя»
(16+)
15.55 Х/ф «Хрустальная коро-
лева» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.25 Х/ф «Семейные тайны»
(16+)
02.55 Т/с «Самый лучший 
муж» (16+)
05.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.30 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
09.30 «Акваланги на дне» (0+)
11.00 «Начать сначала. Марта» 
(16+)
12.40 «Православная азбука» 
(12+)
13.00 «Искры камина» (12+)
13.30 «Ели у Емели» (12+)
14.00 «Гандбол» (12+)
15.30 «Про здоровье» (12+)
15.50 «Концерт: Марина Девя-
това» (16+)
18.00 «Убийства в…2» (16+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Добро пожаловать в кап-
кан» (16+)
21.40 «Глухарь в кино» (16+)
23.05 «Аты-баты, шли солда-
ты…» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 18 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ФЕВРАЛЯ
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1478 от 5 февраля

1 Тур. 19, 90, 86, 67, 05, 34 – 
630 000 руб.

2 Тур. 25, 51, 33, 73, 29, 88, 
16, 24, 79, 36, 12, 37, 50, 54, 
32, 08, 30, 85, 44, 58, 87, 15, 
63, 17, 75, 10, 80, 49, 69, 56, 
62 – 1 200 000 руб.
3 Тур. 42, 28, 81, 31, 41, 83, 
13, 78, 26, 59, 39, 70, 46, 06, 
40, 38, 52, 48, 18, 84, 55, 76, 
02, 65, 14, 45, 04 – 1 200 000 
руб.
4 Тур. 11, 23 – 1 200 000, 
57 – 960 000, 68 – 7000, 
35 – 7000, 61 – 7000, 01 – 
1500, 43 – 1500, 22 – 1500, 
27 – 700, 66 – 700, 21 – 700, 
72 – 250, 74 – 250, 82 – 200, 
77 – 200, 53 – 170, 07 – 170, 
89 – 150, 09 – 150, 60 – 150, 
47 – 150   
Невыпавшие числа: 3, 20, 
64, 71
Джекпот – 900 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 532 от 5 февраля

1 Тур. 18, 53, 12, 08, 45, 80, 
59 – 360 000 руб.
2 Тур. 63, 56, 68, 27, 28, 13, 
47, 66, 44, 75, 39, 77, 78, 20, 
41, 15, 09, 35, 14, 33, 32, 46, 
34, 10, 48, 50, 21, 49, 42, 65, 
62, 26, 74, 72, 24, 11 – 1 000 
000 руб.
3 Тур. 79, 22, 25, 38, 16, 90, 
54, 71, 23, 89, 64, 05, 04, 03, 
37, 19, 51, 73, 57, 81, 69, 52, 
83 – 1 000 000 руб.
4 тур. 84 – 1 000 000, 58 – 
1 000 000, 87 – 200 000, 
86 – 3000, 70 – 2000, 01 – 
1500, 30 – 1000, 61 – 300, 
82 – 300, 06 – 300, 85 – 200, 
43 – 200, 36 – 200, 88 – 180, 
31 – 180, 40 – 180, 60 – 180, 
07 – 180, 76 – 150, 17 – 150
Невыпавшие числа: 02, 29, 
55, 67
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ
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Почести Сталинграду и сра-
жавшимся за него солдатам 
Красной армии воздали рос-
сияне. Сталинградская битва 
вошла в историю Великой Оте-
чественной войны как самое 
крупное сражение, которое 
длилось с 17 июля 1942 года по 
2 февраля 1943 года и завер-
шилось Победой Красной ар-
мии над немецко-фашистски-
ми войсками.

Ïðàâäà çà íàìè
В день 80-летия победы в Ста-

линградской битве президент Вла-
димир Путин посетил город-герой 
Волгоград.

Глава государства возложил 
венок к Вечному огню и цветы к 
могиле Маршала Советского Со-
юза, дважды Героя СССР Василия 
Чуйкова – командующего 62-й ар-
мией, войска которой мужествен-
но защищали Сталинград на про-
тяжении шести месяцев, отстояв 
город в ожесточенных боях.

 – Сейчас, к сожалению, мы ви-
дим, что идеология нацизма – уже 
в своем современном обличии, 
современном проявлении – вновь 
создает прямые угрозы безопас-
ности нашей страны, мы вновь 
и вновь вынуждены давать отпор 
агрессии коллективного Запада. 
Невероятно, но факт: нам сно-
ва угрожают немецкими танками 
Leopard, на борту которых – кре-
сты, и вновь собираются воевать 
с Россией на земле Украины рука-
ми последышей Гитлера, руками 
бандеровцев, – выступил перед 
россиянами Владимир Путин.

Россия победит, уверен пре-
зидент.

 – Для тех, кто угрожает нам, 
видимо, непонятна простая исти-
на: весь наш народ, все мы рос-
ли и с молоком матери впитали 
в себя традиции нашего народа – 
поколения победителей, которые 
своим трудом, потом и кровью со-
здали нашу страну и передали ее 
нам в наследство, – сказал в Вол-
гограде на юбилейных торжествах 
Путин. – Стойкость защитников 
Сталинграда для российского во-
инства, для всех нас – важнейший 
морально-нравственный ориен-
тир, и наши солдаты и офицеры 
верны ему. Преемственность по-
колений, ценностей, традиций – 
все это то, что отличает Россию, 
делает нас сильными и уверенны-
ми в себе, в своей правоте и в на-
шей победе.

Áóäóùèå çàùèòíèêè
В годовщину победы в Сталин-

градской битве саратовский гу-
бернатор Роман Бусаргин провел 
«Урок мужества» для саратовских 
кадетов. Он посетил Саратовскую 
кадетскую школу-интернат № 2 
имени Талалихина и поведал уча-
щимся на уроке о вкладе саратов-
цев и героизме солдат для победы 
в Сталинградской битве.

Глава региона рассказал ка-
детам о помощи жителей при-
фронтового Саратова, которую 
оказывали для осажденного Ста-
линграда, подвигах воинов-авто-
мобилистов на «дороге жизни», 
проложенной из нашего горо-
да. Роман Бусаргин на примере 
24-летнего бронебойщика Ильи 
Каплунова отметил мужество на-
ших воинов. Каплунов ценой соб-
ственной жизни в одиночку унич-
тожил девять вражеских танков.

В Сталинградской битве уча-
ствовали более 70 тысяч наших 
земляков. Труженики тыла внес-
ли огромный вклад в обеспечение 
фронта: отправляли в Сталинград 
боеприпасы, продовольствие. 
Саратов стал крупнейшим госпи-
тальным центром.

Кадеты продемонстрировали 
губернатору навыки стрельбы из 
пневматической винтовки, а так-
же разборки-сборки автомата Ка-
лашникова.

Ребята поделились своими 
планами на будущее – почти все 
они хотят связать свою судьбу с 
армией и пойти учиться в военные 
училища. 

 – Вы – будущие защитники 
своей Родины, настоящие мужчи-
ны и патриоты. Такая школа нуж-
на нашей области, сюда хотят по-
ступать учиться. Конкурс – три 
человека на место. Это говорит о 
высоком уровне подготовки, – ре-
зюмировал Роман Викторович. 

В конце встречи Роман Бу-
саргин подарил кадетам флаг Са-
ратовской области с подписями 
военнослужащих, которые в на-
стоящее время защищают Родину 
в зоне СВО.

Основные моменты Сталин-
градской битвы старшеклассники 
саратовских школ №№ 67, 73 и 21, 
а также лицея-интерната 64 обсу-
дили с прославленным учителем 
истории Людмилой Корниловой, 
Героем труда, заслуженным учи-

телем Российской Федерации.
Людмила Ивановна в ходе об-

суждения акцентировала внима-
ние подростков на том, что именно 
с поражения гитлеровских войск в 
городе на Волге начался перелом 
в войне, завершившейся полным 
разгромом фашистской Германии.

На вопрос Людмилы Ивановны, 
что помогло частям Красной армии 
одержать победу в Сталинграде, 
школьники дали следующие отве-
ты: «единение», «мужество», «ге-
роизм», «смелость», «храбрость», 
«русские не сдаются».

Завершился необычный урок 
музыкальной композицией «По-
клонимся великим тем годам…»

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

президента и губернатора

Для защиты Родины саратовские 
школьники готовы взять в руки 

автоматы и винтовки

«НАМ СНОВА 
УГРОЖАЮТ 

НЕМЕЦКИМИ 
ТАНКАМИ»

Èëüÿ Ìàêàðîâè÷ 
Êàïëóíîâ

Родился в 1918 году на территории 
нынешнего Аркадакского района Сара-
товской области.

В октябре 1941-го с группой военных 
моряков прибыл на фронт, где принимал 
участие в боях в составе 2-й гвардейской 
армии. В середине декабря 1942 года 
наша 98-я дивизия преградила путь на-
ступающей танковой армии немецкого 
фельдмаршала фон Манштейна. Полк, в 
котором служил Каплунов, держал обо-
рону под хутором Нижнекумский.

Атака немцев началась с налета ави-
ации, которая вывела из строя все ар-
тиллерийские орудия красноармей-
цев. Потом пошли немецкие танки. 
18 декабря в районе высоты 137,2 гвар-
дейцы отбили четыре атаки противника 
с большими для него потерями. После полудня гитлеровцы бросили в бой 
свой последний резерв — 17-ю танковую дивизию и 65-й танковый бата-
льон.

В неравном бою погибли все бойцы роты, и Каплунов остался один про-
тив пяти танков. Меткими выстрелами бронебойных снарядов он подбил 
два вражеских танка. Оставшиеся немецкие машины медленно прибли-
жались к высоте. Две из них свернули вправо и были уничтожены Каплу-
новым бронебойно-зажигательными пулями. Немцы заметили Каплуно-
ва. На большой скорости пятый танк помчался прямо на окоп Каплунова. 
Стрелять из противотанкового ружья было нечем: кончились патроны. Ка-
плунов схватил противотанковую гранату, но бросить ее не успел: брони-
рованная машина накатила на траншею. Когда танк миновал окоп, Каплу-
нов одну за другой бросил две гранаты на моторную часть танка. У танка 
сдетонировали боеприпасы, башня была сорвана и отброшена в сторону. 
Но вскоре из-за балки выехали еще четыре танка. Каплунов подбил и их, 
однако и сам получил два тяжелых ранения: в ногу и руку.

Ценой собственной жизни, тяжелораненый красноармеец Илья Каплу-
нов смог остановить девять наступавших на него фашистских танков!

Каплунова подобрали санитары из числа местных жителей, 20 дека-
бря 1942 года он скончался в госпитале.

Похоронен в братской могиле под хутором Нижнекумский Октябрьско-
го района Волгоградской области. Мемориальная плита установлена на 
Мамаевом кургане в Волгограде.

Звание Героя Советского Союза Илье Каплунову присвоено посмер-
тно.

Сегодня в Саратовской области проживают шесть ветеранов – участников Сталинград-
ской битвы, четыре из которых – жители Саратова.

В Пугачевском районе живет Павел Федорович Баженов. Перед отправкой на фронт 
он прошел ускоренные курсы подготовки и летом 1942 года, как установщик орудий в со-
ставе артиллерийского полка, попал в Сталинград. В бою был контужен, отправлен в го-
спиталь. Победу Павел Федорович встретил уже в Туле. За боевые заслуги в сражениях с 
немецко-фашистскими захватчиками Павел Баженов награжден орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За оборону Сталинграда», медалью Жукова и юбилейными ме-
далями.

Михаил Семенович Калинкин из Ртищева ушел на фронт в 17 с половиной лет, участво-
вал в боях за Сталинград, воевал на Курской дуге, освобождал Венгрию, Румынию, Бол-
гарию и Австрию. За проявленные храбрость, мужество и отвагу Михаил Семенович стал 
кавалером орденов Славы третьей степени и Красного Знамени. Впоследствии копилку 
боевых наград Михаила Калинкина пополнили орден Отечественной войны I степени, ме-
дали Жукова, «За победу над Германией», «За освобождение Болгарии». Победу встретил 
в Австрии, а затем вплоть до 1950 года продолжал служить на Балтийском флоте. Михаил 
Калинкин является почетным ветераном Юго-Восточной железной дороги, награжден ме-
далью «Ветеран труда».

В Саратове проживает Константин Иосифович Ивинский – участник Великой Отече-
ственной войны и Парада Победы 1945 года, советский горный инженер-нефтяник, специ-
алист в области добычи нефти. Был призван в ряды Красной армии в 1941 году, окончил 
танковое училище, участвовал в боях в Сталинграде, на Кубани, Украине, в Австрии, Румы-
нии, Венгрии, Иране. Демобилизовался в мае 1946 года. За боевые заслуги награжден ор-
денами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За обо-
рону Сталинграда», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», 
за трудовые – орденом Ленина, орденом «Знак Почета».

Еще один саратовец Александр Иванович Протасов в военные годы был направлен на 
учебу в военно-пехотное училище города Орджоникидзе (ныне Владикавказ). После трех 
месяцев обучения был переброшен на Сталинградский фронт, участвовал в боях на левом 
берегу Волги, а также северных пригородах Сталинграда – защищал подступы к заводу 
«Красный Октябрь». В боях Протасов получил ранение и был отправлен в госпиталь. По-
сле выписки его распределили в военную часть Ульяновска командиром учебного взвода, 
где проводил обучение младшего командующего состава. Александр Иванович имеет ме-
дали «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», орден Отечественной войны 
II степени.

Александра Ивановна Углова ушла на фронт по призыву в 1942 году, не успев окон-
чить 10 класс. Служила сержантом-стрелком на Сталинградском фронте и в дивизии 
до 1945 года. Победу встретила у себя в деревне, где родилась. Награждена медалью 
«За оборону Сталинграда». Сейчас проживает в Саратове.

Еще один легендарный человек – Елена Михайловна Зорина, прошедшая дорогами 
войны от Сталинграда до Вены в качестве фронтовой связистки воздушного наблюдения, 
оповещения и связи. В сентябре 1945 года лично маршал Георгий Жуков вручал ей орден 
Отечественной войны второй степени. Среди боевых наград: ордена Отечественной вой-
ны I и II степени, медали – «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Кроме того, Елена Михайловна из-
вестна тем, что более 30 лет была директором саратовского магазина «Белочка».

Герой-учитель истории рассказал о героях Сталинграда

Президент почтил память павших

Саратовские кадеты 
продолжат военную службу 



Мировой кухне известно 
множество рецептов блюд из 
субпродуктов. Каждое из них 
– подтверждение тому, что у 
хороших хозяев ничего не про-
падает. Сельские жители во 
время убоя скота используют 
буквально всё: головы, желу-
док, ливер, – готовя из них на-
стоящие деликатесы. Не отста-
ют от них и опытные городские 
хозяйки, покупая субпродукты 
на рынке или в магазине. 

Òåëÿ÷üè ìîçãè 
ïî-äåðåâåíñêè

Для приготовления вам по-
требуются:

телячьи мозги – 250 г,
уксус – 2 ст.л.,
сухая приправа, 
мука – 2 ст.л.,
сливочное масло – 40 г,
растительное масло – 1 ст.л.,
лимон, соль, белый перец – по 

вкусу, 
зелень петрушки – 1 ст.л.
Приготовление:
Вымыть мозги в теплой воде. 

Удалить кровяные сгустки и по-
верхностную пленку. Выложить 
мозги в подкисленную уксусом 
воду и оставить на 1 час. Затем 
промыть в проточной воде и обсу-
шить салфеткой. 

В кастрюлю налить воду, доба-
вить лимонный сок, немного соли 
и сухой приправы. После чего вы-
ложить туда мозги, довести до ки-
пения и готовить 12 минут. 

Вынуть мозги из бульона, 
обсушить и нарезать ровными 
ломтиками. Обвалять в муке и об-
жарить до золотистой корочки с 
обеих сторон. Подавать с ломти-
ками лимона, посыпав рубленой 
петрушкой.

Êîòëåòû 
èç òåëÿ÷üèõ ìîçãîâ

Для приготовления вам по-
требуются:

телячьи мозги – 600 г,
уксус, соль, черный молотый 

перец – по вкусу, 
жир для жарки – 60 г,
мука – 40 г,
яйцо – 1 шт.,
толченые сухари.
Приготовление:
Вскипятить 1 л воды, посо-

лить, прибавить уксус. Мозги про-
мыть, очистить от пленок, вложить 
в кипящую воду с уксусом и варить 
3-5 минут. Осторожно шумов-
кой вынуть их из воды, обсушить, 
охладить. 

Каждую половинку разрезать 
вдоль на две части (можно наре-
зать толстыми ломтями). Каждую 
порцию посолить, посыпать пер-
цем, обвалять в муке, разболтан-
ном яйце и толченых сухарях. 

Жарить на разогретом жире с 
обеих сторон до светло-золоти-
стого оттенка. Дожарить на краю 
плиты или оставить на 10 минут в 
духовом шкафу. 

Готовые мозги уложить на 
продолговатое блюдо, полить 
жиром, украсить веточками зеле-
ни петрушки и дольками лимона. 
Подавать с картофелем, макаро-
нами, шпинатом, зеленым сала-
том или салатом из сырых ово-
щей.

Çàïåêàíêà 
èç òåëÿ÷üèõ ïî÷åê
Для приготовления вам по-

требуются:
Äëÿ òåñòà:
мука – 250 г,
смалец – 60 г,
яйцо – 2 шт.,
соль, 
желток – 1 шт.
Äëÿ íà÷èíêè: 
телячьи почки – 3 шт.,
телятина – 500 г,
смалец – 100 г,
лук репчатый – 2 шт.,
морковь – 1 шт.,
соль и перец.
Приготовление:
Телятину и хорошо вымочен-

ные почки нарезать кубиками, об-
валять в муке и обжарить в жире 
вместе с кольцами лука и круж-
ками моркови. Посолить и по-
перчить, после чего еще немного 
потушить. При желании можно до-

бавить немного воды или мясного 
бульона. 

Затем замесить песочное те-
сто и поставить его в холодное ме-
сто на 30 минут.

Форму смазать жиром и на-
полнить на 2/3 тестом, затем вло-
жить немного остывшее мясо и 
снова положить слой теста. По-
верхность запеканки смазать яич-
ным желтком, поставить в духовку 
на 20-30 минут.

Ïî÷êè òåëÿ÷üè, 
òóøåííûå ñ âèíîì

Для приготовления вам по-
требуются:

телячьи почки – 600 г,
мука – 30 г,
жир – 50 г,
соль, 
бульон – ¼ л или 1 кубик при-

правы для супа (концентрата), 
красное вино или мадера – 

1 рюмка.
Приготовление:
Удалить с почек лишний жир, 

оставить слой не толще 1 см. Ка-
ждую почку, не перерезая полно-
стью, глубоко надрезать. Промыть 
тщательно в большом количестве 
воды и оставить на 30 минут в 
воде. Отжать воду, обсушить, на-
резать тонкими кружками (попе-
рек), посыпать мукой, подрумя-
нить на 20 г жира.

Положить почки в кастрюлю 
соответствующей величины, при-
бавить жир от жаренья, влить бу-
льон или ¼ л воды, в которой сле-
дует развести 1 кубик приправы 
для супа, накрыть крышкой и ту-
шить до готовности. Во время ту-
шения по мере выпаривания соуса 
надо добавлять воду. Снять с огня, 
когда почки станут мягкими.

Соус (20 г муки, 30 г жира, бу-
льон) заправить приправами, про-
варить, влить вино, посолить и 
сразу же подать к столу.

Ïå÷åíü è ïî÷êè ïîëó÷àþòñÿ 
áîëåå íåæíûìè, åñëè ïåðåä æà-
ðåíüåì èõ ïîëîæèòü íà ïîë÷àñà â 
ìîðêîâíûé ñîê.

Ïî÷êè ñ êîíüÿêîì
Для приготовления вам по-

требуются:
телячьи почки – 2 шт.,
молоко, 
жир – 2 ст.л.,
мука – 1 ст.л.,
20%-ные сливки – 200 г,
коньяк – 2 ст.л.,
соль и черный молотый перец 

– по вкусу.
Приготовление:
Почки разрезать пополам, уда-

лить желчные протоки и замочить 
на ночь в молоке. 

Нарезать почки ломтиками, 
обвалять в муке и быстро обжа-
рить в разогретом жиру. Посо-
лить, поперчить по вкусу, залить 
сливками и тушить на небольшом 
огне. 

Коньяк добавить перед пода-
чей на стол.

Òðåáóõà òóøåíàÿ 
Для приготовления вам по-

требуются:
говяжьи мозги, печень и почки 

– по 500 г,

мука – 3 ст.л.,
лимон – ½ шт.,
масло – 5 ст.л.,
уксус, соль, перец, лавровый 

лист, перец горошком – по вкусу.
Приготовление:
Печень и почки промыть. Моз-

ги замочить в холодной воде на 
30 минут, затем очистить от пле-
нок, нарезать на маленькие кусоч-
ки, положить в кастрюлю, залить 
водой и варить с 1 ст. ложкой ук-
суса, солью, перцем горошком и 
лавровым листом 30 минут после 
закипания.

Печень и почки посыпать пер-
цем, обвалять в муке и жарить 
15 минут в горячем масле. Гото-
вые почки и печень сложить в ка-
стрюлю. 

Мозги вынуть из бульона, посо-
лить, поперчить и обжарить на ско-
вороде в горячем масле 15 минут. 

Затем обжаренные мозги по-
ложить к печени и почкам, залить 
небольшим количеством бульона 
и тушить на слабом огне 20 минут. 

Готовую требуху подать на блю-
де с гарниром из овощей, сбрыз-
нув лимонным соком.

Ðàãó èç áû÷üèõ 
õâîñòîâ

Вариант № 1
Для приготовления вам по-

требуются:
бычьи хвосты – 1,8 кг,
морковь – 450 г,
сельдерей – 1 стебель
растительное масло – 1 ст.л.,
репчатый лук – 50 г,
чеснок – 2 зубчика,
мука – 2 ст.л.,
красное вино – 200 мл,
томат-пюре – 2 ст.л.,
консервированные помидоры 

– 800 г,
соль и черный молотый перец 

– по 1 ч.л.,
зелень – 1 пучок.
Приготовление:
Репчатый лук, морковь и сель-

дерей мелко порубить и обжарить 
в кастрюле. Добавить чеснок, муку 
и жарить еще около минуты. 

Влить вино, довести до кипе-
ния, положить бычьи хвосты, по-
мидоры, томатную пасту, соль, 
перец, зелень. Еще раз довести 
до кипения, закрыть крышкой и ту-
шить 2,5 часа до полной готовно-
сти мяса.

Вариант № 2 
Для приготовления вам по-

требуются:
говяжьи хвосты, порубленные 

на куски длиной 5 см, – 2 шт. (око-
ло 2 кг), 

мясной бульон – 2,5 ст.,
красное сухое вино – 300 мл,
мелкая белая фасоль – 

1 горсть,
помидор – 4 шт. (крупные),
репчатый лук – 2 шт., (круп-

ные), 
чеснок – 4 зубчика,
морковь и корень петрушки – 

по 2 шт.,
оливковое масло – 4 ст.л.,
томатная паста – 2 ст.л.,
сушеный тимьян – 1 ч.л.,
мука, соль, черный молотый 

перец – по вкусу.
Приготовление:
Фасоль залить холодной во-

дой, довести до кипения, снять с 
огня, накрыть, оставить на 3 часа. 
Лук, чеснок и петрушку измель-
чить. Морковь нарезать тонкими 
кружками. На помидорах сделать 
крестообразный надрез, поло-
жить в кипяток на 30 секунд, затем 
обдать холодной водой и снять ко-
жицу. Порезать помидоры ломти-
ками.

Куски хвоста обвалять в муке, 
смешанной с солью и перцем. 
В большой кастрюле с толстым 
дном небольшими порциями об-
жарить в масле куски хвоста до зо-
лотистой корочки. Готовые куски 
выкладывать на тарелку.

В той же кастрюле обжарить 
лук, чеснок и петрушку до мягко-
сти 5 минут. Добавить морковь, 
через 5 минут – помидоры, гото-
вить еще 10 минут. Влить бульон 
и вино, довести до кипения, доба-
вить тимьян, томатную пасту и ку-
ски хвоста. Готовить на маленьком 
огне под крышкой 1 час, добавить 
фасоль, готовить еще 1,5 часа. 

За 30 минут до готовности 
крышку можно снять, чтобы соус 
получился густым.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Буква кириллицы 5.

Буквально в шаге от побе-
ды в кулинарном тв-шоу «Кон-
дитер» была Марина Миронова. 
Первое место и приз в милли-
он рублей достался мастеру из 
Одинцово. Однако выход в фи-
нал для саратовчанки все равно 
стал знаковым событием в ка-
рьере. Марина всего год назад 
занялась «сладким бизнесом». 
И участие в телешоу поможет 
увеличить число заказчиков.

По словам Марины, для нее 
стал полной неожиданностью ин-
терес к ней продюсеров извест-
ного кулинарного шоу. Чаще все-
го кондитеры оправляют заявку, а 
тут с предложением участия в про-
грамме обратились сами телеви-
зионщики.

– У меня не такой большой 
опыт в кондитерском деле, как у 
моих соперников, – говорит Мари-
на Миронова. – На момент съемок 
я только год занималась выпечкой 
на заказ. Заинтересовалась этим 
бизнесом случайно. Когда находи-
лась в декрете, я прошла обучение 
благодаря вебинарам. Сначала 
пекла тортики для семьи и знако-
мых, потом друзья стали просить 
испечь что-то оригинальное ко 
дню рождения и другим праздни-
кам. Соцсети и сарафанное радио 
сделали свое дело – заказов ста-
новилось все больше. Так, выпеч-
ка стала моей основной деятель-
ностью, а не просто хобби.

Организаторы телеконкурса 
написали саратовчанке в соцсе-
тях и предложили принять участие 

в съемках. В качестве пропуска 
на телеэкран надо было отразить 
тему «Италия».

 – Я остановилась на идее «по-
строить» древнеримский Колизей 
и гладиатора из маскарпоне. На-
чинку сделала из микса с ягодным 
конфитюром, мятным, йогурто-
вым, творожным кремом. Особых 
требований у организаторов к ин-
гредиентам не было, поэтому ори-
ентировалась на вкус моих посто-
янных заказчиков – какой бы им 
крем больше понравился, – рас-
сказала Марина.

Зрителям кажется, что участ-
ники телепрограммы делают тор-
ты накануне или в день съемок. 
Оказывается, конкурсную работу 
пекут дома и везут в Москву. И не 
всем удается ее доставить в цело-
сти и сохранности. 

– К счастью, муж на время съе-
мок был в отпуске, так что он нес 
тяжелый переносной термохоло-
дильник по переходам в метро и 
общественном транспорте, пока 
мы добрались до гостиницы, – по-
делилась с «Телеграфом» участни-
ца «Кондитера». – А как мы везли 
в поезде из Саратова до Москвы 
наш «Колизей», вообще отдель-
ная история. Пришлось попросить 
начальника поезда, чтобы выпечку 
на ночь поставить в большой холо-
дильник. Тем не менее, покрытие 
торта потекло, пока добирались 
до отеля в столице. Пришлось в 
гостиничном номере на ходу при-
водить в порядок внешний вид вы-
печки. 

По традиции оценку работ кон-
курсантов проводят эксперты во 
главе со звездным кондитером 

Ренатом Агзамовым. Именно ему 
и понравился вкус саратовского 
«Колизея», и строгое жюри одо-
брило участие Марины в финале.

А дальше, по словам участни-
цы из Саратова, началось «самое 
интересное». Претендентам на 
миллион предложили тут же в сту-
дии приготовить десерт по опре-
деленной рецептуре – «сицилий-
скую кассату» с декором в виде 
венецианских масок. 

 – Конечно, нам предоставили 
площадку с оборудованием  и не-
обходимыми продуктами, но по-
ставили очень жесткие временные 
рамки, – рассказывает Миронова. 
– Во время приготовления выяс-
нилось, что кому-то из участников 
не хватило рикотты, пришлось ее в 
спешке заменить на творог, а кто-
то вместо клубники, как положено 
по рецепту, использовал малину. Я 
очень переживала за свою работу, 
поскольку у некоторых моих сопер-
ников десерт выглядел лучше. Но 
оказалось, что шикарный внешний 
вид – это не гарант победы. Для 
судей на первом месте все-таки 
был вкус. На мой взгляд, для побе-
ды мне не хватило умения подать 
себя. Все-таки мало приготовить 
вкусный торт, нужно еще и «вкусно» 
рассказать о своей работе. 

Несмотря на то, что до победы 
осталось всего полшага, Марина 
свой проигрыш считает большим 
успехом:

– Новость об участии в «Конди-
тере» быстро распространилась 
по соцсетям. Ролики с презента-
цией «Колизея» появились во мно-
гих пабликах. Число заказчиков 
заметно прибавилось. Для конди-
тера накануне Дня всех влюблен-
ных и 8 Марта это очень кстати. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«КОЛИЗЕЙ» 
ПОМОГ 

ПРОЙТИ 
В ФИНАЛ
Как участие в кулинарном шоу 

помогло развитию «сладкого» бизнеса
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* Познакомлюсь с хорошим, до-
брым, честным мужчиной до 60 
лет без вредных привычек, с 
нормальными жилищными ус-
ловиями. О себе: интересная, 
стройная, серьезная, 54 года.
Тел. 8 937 024 53 31.

* Буду рада знакомству с поря-
дочным мужчиной 50-60 лет, 
ростом не ниже 175 см, из Са-
ратова без вредным привычек 
и жилищных проблем. О себе: 
приятная во всех отношениях 
дама без вредных привычек, из 
Саратова.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Мужчина, ведущий здоровый 
образ жизни, познакомится с 
женщиной для серьезных отно-
шений. 
Тел. 8 902 044 48 03.

* Женщина-казашка, 69 лет, 
познакомится с мужчиной 68-
70 лет, желательно казахом, из 
Саратова или Энгельса. Пока 
просто познакомиться, а там – 
увидим. Подробности при зна-
комстве.
Тел. 8 905 032 25 23.

* Вдова, 59 лет, познакомится с 
мужчиной 60-72 лет для созда-
ния семьи.
Тел. 8 927 156 36 58.

* Вдова, 58/165/58, приятной 
внешности, непьющая, некуря-
щая, познакомится с мужчиной 
до 70 лет с жильем, без детей.
Тел. 8 937 264 95 30.

* Мужчина, 55/170/82, инва-
лид 2-й группы после инсульта, 
познакомится с женщиной до 
60 лет, которой негде жить, спо-
койной, чистоплотной, трудо-
любивой, некурящей и непью-
щей, средней полноты. О себе: 
не курю, не пью, есть свой дом 
с удобствами и небольшим ого-
родом, по дому всё делаю сам.
Тел. 8 937 963 16 25.  

* Вдова, 68/168/73, познакомит-
ся с мужчиной из Саратовской 
области до 65 лет с возможно-
стью переезда ко мне.
Тел. 8 960 344 42 91.

* Познакомлюсь с женщиной 
42-50 лет для создания семьи. 
Мне 52 года.
Тел. 8 963 891 36 08.

* Возьму к себе одинокого муж-
чину 75-80 лет, умеющего ла-
дить с людьми, некрасивого, 
желательно из сельской мест-
ности, любящего технику.
Тел. 8 909 337 01 12.

* 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.

* 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.

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

* 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.

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

* Познакомлюсь с одинокой жен-
щиной 63-76 лет, никем и ни-
чем не обремененной, приятной 
внешности, можно из сельской 
местности. О себе: вдовец, 
68 лет, без вредных привычек, 
жилищных и материальных про-
блем. 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ

Жена изъявила желание 
пожертвовать свою одежду 
бедным, голодающим се-
мьям. Я сказал, что если им 
ее одежда по размеру, то не 
такие они и голодающие. И 
ссора началась.


Жена возвращается с 

ночной смены и говорит:
 – Дорогой, а что это стол 

такой чистый? Ты даже не 
кушал, что ли?

Попугай:
 – Света, не вытиррай так 

хоррошо! Не вытиррай, а то 
моя дурра не поверрит! Не 
поверрит! 


Пришла женщина к вра-

чу с жалобами на головную 
боль. Врач посоветовал ей 
выйти замуж. Через год он 
ее случайно встретил.

 – Ну, как вышли замуж?
 – Да, спасибо.
 – А голова не болит?
 – Нет, теперь она болит у 

моего мужа!


Единственный способ 

удвоить свою зарплату – по-
ложить ее перед зеркалом.


Кощей потому и бес-

смертный, что ни разу не 
лечился в районной поли-
клинике.


 – Доктор, мне ваше ле-

карство не помогает! Пью 

его, пью, а эффекта нет!
 – Вполне возможно, тем 

более я прописал вам его 
для растирания.


 – Никак не могу изба-

виться от клопов в диване.
 – А ты не пробовал его 

зимой на улицу выносить?
 – Пробовал.
 – Ну и как?
 – Они его назад заносят.


 – Почему Вы не спасли 

свою жену, когда она тону-
ла? 

 – Я и не понял, что она 
тонет. Орала, как обычно. 


Учительница спрашивает 

Вовочку: 
 – Вовочка, почему у тебя 

в диктанте такие же ошиб-
ки, как у твоей соседки по 
парте?

 – Так у нас ведь одна учи-
тельница, Марья Ивановна!


Женщинам невозмож-

но угодить. Вот, например, 
прошлое 8 Марта. Спать 
даже не ложился, в шесть 
утра поздравил: подарил 
огромный букет из неза-
будок в форме сердца, зо-
лотое кольцо с бриллиан-
том, торт со свечами в виде 
восьмерки. Да, по Вайберу. 
Да, с рыбалки. Но разве это 
повод для истерики?! 

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. Клоунада.  6. Достаток.  8. Инари.  9. Член.  10. Халява.  14. 
Дюма.  15. Ложе.  17. Голь.  19. Нога.  20. Западня.  23. Баобаб.  25. Менуэт.  27. Пьер.  
28. Джо.  30. Канава.  31. Лира.  32. Мормо.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рукопись.  3. Верхолаз.  4. Отдача.  5. Антоним.  7. Теша.  11. Ябе-
да.  12. Нагано.  13. Дыня.  16. Нить.  18. Лага.  21. Панголин.  22. Бердыш.  24. Бегство.  
26. Эпюр.  29. Аза.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дармоед.  9. Маляр.  10. Гавриил.  12. Наси.  15. Глыба.  16. Док.  17. Художник.  20. Пули.  23. Циан.  25. 
Овал.  27. Иов.  28. Кипр.  31. Есть.  34. Тло.  35. Юкка.  42. Арундо.  43. Опора.  44. Аппетит.  45. Шпала.  46. Мерин.  47. Арина.  48. 
Путы.  49. Николай.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Амаду.  3. Жмурки.  4. Жених.  5. Далу.  6. Амиго.  7. Алтын.  8. Арчак.  11. Волга.  13. Лжец.  14. Бита.  18. Ибис.  
19. Новь.  21. Вши.  22. Лур.  24. Отел.  26. Пик.  29. Крап.  30. Амулет.  32. Тротил.  33. Оратай.  36. Раму.  37. Нары.  38. Иоанн.  39. 
Гопак.  40. Перо.  41. Рина.  
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Имена тех, кого саратовцы счита-
ют героями нашего времени, огласи-
ли на минувшей неделе и наградили по-
бедителей проекта «Человек с большой 
буквы», который проводил телеканал 
«Саратов 24» совместно с Саратовской 
областной думой и историческим парком 
«Россия – моя история». В течение полу-
тора месяцев жители региона отдавали 
свои голоса за тех, кто в ушедшем году 
совершал открытия, побеждал на сорев-
нованиях, добивался заметных трудовых 
успехов или совершал поступки, которые 
не остались незамеченными. 

На отборочный этап от районных адми-
нистраций, областных ведомств, организа-

ций и рядовых граждан на конкурс поступи-
ло около 50 заявок. Участники проживают не 
только в Саратове, но и в Пугачеве, Вольске, 
Красноармейске и других районах области. 
Борьба была острой. В некоторых номина-
циях лидеры менялись каждую минуту. За 
конкурсантов в девяти номинациях было от-
дано более 36 тысяч голосов. Награды вру-
чили победителям в каждой из номинаций.

– Радостно видеть, что на саратовской 
земле живет столько талантливых, трудо-
любивых, добрых людей, настоящих про-
фессионалов своего дела, которые любят 
малую родину и трудятся на ее благо, – по-
приветствовал финалистов председатель 
облдумы Михаил Исаев. – Уверен, вместе 
с вами мы сможем сделать наш регион луч-
ше, богаче и комфортнее.

Более 60 лет отдала выведению 
новых сортов нута ученый с миро-
вым именем из Красного Кута На-
дежда Германцева, победитель в 
номинации «Прорыв». А сложилась 
карьера будущего доктора сель-
скохозяйственных наук случайно 
– по просьбе директора местной 
селекционной станции она начала 
заниматься убыточной культурой, 
которую в те времена часто недо-
оценивали.

– Работа селекционера не из 
легких и требует постоянного руч-
ного труда, – рассказывает Гер-
манцева. – Суровые климатические 
условия только затрудняют ее. Мы 
все время в поле. Выходим рано, 
наш рабочий день начинается с ше-
сти утра. Когда ученый создавал эту 
станцию, он специально выбрал та-
кое место. Мы находимся на самой 
возвышенности. Везде могут пройти 
дожди и другие осадки, а у нас нет. 
Как на сковородке жаримся. Но по-
этому у нас и такие сорта, засухо-
устойчивые. Если мы здесь получи-
ли урожай этих сортов, то они даль-
ше везде пойдут. Самые суровые ус-
ловия у нас.

На выведение одного сорта у се-
лекционеров уходит от 10 до 15 лет. 
Первый сорт, который удалось по-
лучить Надежде Ивановне, помог 
решить главную проблему того вре-

мени. Существующие сорта сильно 
страдали из-за аскохитоза и по этой 
причине могли не давать урожай. 
Германцева вывела вид нута, устой-
чивый к этому заболеванию.

Названия для своих открытий 
она придумывает вместе с колле-
гами. Многие из них связаны с важ-
ными событиями в жизни селекци-
онера. Например, сорт «Золотой 
юбилей» символизирует сразу не-
сколько важных дат: 50-летие со дня 
окончания института и 50 лет со дня 
свадьбы.

Всего же с легкой руки Надеж-
ды Ивановны были выведены десять 
новых сортов нута, которые на се-
годняшний день известны не толь-
ко в нашей стране, но и далеко за ее 
пределами. 

Несмотря на такие достижения и 
заслуги, победа в проекте «Человек 
с большой буквы» стала для Надеж-
ды Германцевой неожиданностью.

 – Меня смущало, что я самая 
возрастная участница, – скром-
но признается ученый. – Хотя было 
очень приятно, когда посыпались 
звонки от людей, готовых проголо-
совать за меня. Поддержал весь наш 
район. Я проводила экскурсию по 
лаборатории для школьников, и они 
сказали: «Мы когда увидели, что вы 
отстаете, все за вас стали активно 
голосовать».

Одинаково успешно ведет на-
учную деятельность и покоряет 
спортивные пьедесталы канди-
дат юридических наук и член на-
циональной сборной по пулевой 
стрельбе Сергей Филиппов. В 
суде защищает гражданские пра-
ва людей, а на чемпионатах ма-
стерски владеет малокалиберной 
винтовкой. Все это – часть нео-
бычной биографии героя проекта 
«Человек с большой буквы», побе-
дителя в номинации «Перспекти-
ва». 

Уже со школьных лет к Сергею 
пришло понимание, что он будет 
юристом, хотя гуманитарные на-
уки не были любимыми. Сейчас 
Филиппов преподает в вузе граж-
данское, семейное и жилищное 
право. Уверен, что со студента-
ми нужно общаться «на равных», 
но обязательно соблюдая су-
бординацию. В своей препода-
вательской деятельности всегда 
опирается на собственный опыт 
юридической работы. За его пле-
чами – множество самых разных 
судебных процессов. 

Отдельная и важная часть 
жизни Сергея – спорт, которым 
он начал заниматься в студен-
ческие годы. Сначала пробовал 
себя в плавании, потом освоил 
и полюбил пулевую стрельбу. В 
2019-м на чемпионате России он 

занял первое месте в стрельбе из 
малокалиберной винтовки среди 
спортсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата и по-
бедил на Кубке мира.

По словам Филиппова, сейчас 
спортивные планы строить слож-
но, в первую очередь, из-за санк-
ций и непонимания того, сколько 
они продлятся. Но он верит, что 
все образуется.

– С участием в конкурсе во 
мне сразу же проснулся спортив-
ный интерес, – признается Сер-
гей Филиппов. – Поначалу пере-
живал, потому что у меня было 
отставание в 300-400 голосов. 
Это меня взбодрило. Когда же ре-
зультаты стали меняться в мою 
сторону, осознал, насколько важ-
но быть профессионалом в своей 
области, и тогда большое коли-
чество людей поддержат в любой 
ситуации.

СЛЕЗЫ 
ПОД МАСКОЙ

Олег Савин родился в Саратове в семье пожарного и по-
шел по стопам отца. Был рядовым огнеборцем, а сейчас – 
замначальника пожарно-спасательной части № 2 Саратова.

Несмотря на ежедневный риск, о выборе профессии он 
не жалеет, ведь каждый день дарит людям второй шанс на 
жизнь. Как признается спасатель, он никогда не забудет слу-
чай спасения двоих детей на пожаре, когда загорелась квар-
тира на Вавилова. Находясь в опасности, дети уже были гото-
вы прыгнуть с девятого этажа. Но их вовремя удалось спасти. 

– Как обычно, мы были на сутках, ничего не предвещало 
беды, – вспоминает Олег Савин. – Получили сигнал о пожа-
ре, выехали на место. По пути мне диспетчер передал, что в 
квартире могут находиться дети. Подъезжая к месту, увидел, 
что в окне на девятом этаже стоит густой дым, а на подокон-
нике сидят двое детей. Им было шесть и десять лет.  

Когда пожарные поднялись, оказалось, что доступ в квар-
тиру перекрывала металлическая дверь.

 – Благодаря слаженной работе команды, мы оператив-
но смогли попасть внутрь квартиры, которая к этому момен-
ту была полностью задымлена, – продолжает огнеборец. – 
Когда вошли на кухню, то обнаружили, что дети уже сидят на 
подоконнике и готовы спрыгнуть. Ребятишки находились в 
таком отчаянии, что у меня слезы через маску текли. С помо-
щью спасательных устройств быстро их эвакуировали. Маль-
чик уже терял сознание, но, к счастью, все обошлось.

В сентябре прошлого года возник пожар в хирургическом 
отделении университетской больницы № 1 имени Миротвор-
цева, здание было все в дыму. Тушением пожара руководил 
Олег Савин. По выдвижной лестнице пожарные вывели 76 че-
ловек, а в операционной еще оставались три хирурга и паци-
енты, их также удалось спасти.

За 17 лет своей службы Олег Савин был награжден мно-
гочисленными медалями. Особо значимой он считает «За от-
вагу на пожаре», так как именно она служит демонстрацией 
правильной и слаженной работы всей команды. В проекте 
«Человек с большой буквы» он стал победителем в номина-
ции «Самоотверженность».

 – В нашей работе самое главное – спасение людей, – от-
метил Олег Савин, – чтобы с людьми, оказавшимися в беде, 
ничего плохого не случилось.

НАГРАДА ДОЖДЕТСЯ 
ГЕРОЕВ В МУЗЕЕ

Главный приз – статуэтку скульптора Андрея Щербакова, ми-
ни-копию памятника Олегу Янковскому – жюри конкурса «Человек 
с большой буквы» единогласно присудило всем участникам спец-
операции. 

 – Члены жюри между собой не общались, чтобы решение было 
максимально объективным, – прокомментировал директор медиа-
холдинга «Саратов 24» Илья Леонтьев. – Но их мнение оказалось 
единогласным. Гран-при конкурса присуждается всем участникам 
специальной военной операции, которые защищают нашу страну в 
новых российских регионах, людям, которые борются с неожидан-
но возродившимся в 21 веке фашизмом, всем тем людям, которые 
обеспечивают наше мирное небо.

Награду передали в фонд исторического парка «Россия – моя 
история», чтобы с ним могли познакомиться все военнослужащие, 
которые вернутся домой победителями, и все саратовцы.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вероятно 
изобилие информации, из кото-
рой будет сложно выделить глав-
ное. Вы можете спровоцировать 
конфликтную ситуацию с колле-
гами по работе, хотя это сейчас 

совсем ни к чему. Вам придется отстаивать свои 
проекты и планы. Постарайтесь не впутывать по-
сторонних людей в свои семейные проблемы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваше се-
рьезное и добросовестное от-
ношение к работе уж точно не 
останется незамеченным. Может 
поступить весьма интересное и 
серьезное предложение, которое 

поднимает ваш авторитет в глазах окружения. В 
выходные может сорваться важная встреча. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не 
пытайтесь решать все с помощью 
силы и не преувеличивайте зна-
чение воли, так как этим вы толь-
ко наживете себе врагов. Не начи-
найте реализацию задуманного, 

покуда не почувствуете уверенность в собствен-
ных силах, и никому не позволяйте вставлять вам 
палки в колеса. 

РАК (22.06-23.07). Все идет бла-
гополучно. Если вы сумеете пре-
одолеть лень, то все будет пре-
красно. Предлагайте начальству 
свои идеи, планы и проекты, они 
реалистичны, а значит, скоро во-

плотятся в жизнь. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы полны 
сил и решимости, неудержимое 
стремление вперед позволяет 
вам сметать на своем пути все 
преграды. Вам удастся сделать 
практически все, за что бы вы ни 

брались. Постарайтесь сохранять хорошие отно-
шения с начальством.

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя не-
ординарная и творческая. Если 
вы запланировали путешествие, 
то оно будет богато впечатлени-
ями и событиями. Фортуна будет 
улыбаться вам. Есть шанс много-

го добиться и достичь. Не забывайте об отдыхе, 
так как накопившаяся усталость может напом-
нить о себе в самый неподходящий момент. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желатель-
но посвящать силы и время толь-
ко тем задачам, которые вы в со-
стоянии решить. Постарайтесь не 
форсировать события, позволь-
те их плавное течение. Будьте 

предельно корректными при общении с началь-
ством. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Воз-
можно изменение ваших планов, 
переменчивость в служебных де-
лах. Соберитесь с силами для 
нового дела. Если что-то не бу-
дет получаться, постарайтесь не 

идти напролом, отложите его на несколько дней. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Уве-
ренность в собственных силах 
и оптимизм помогут завоевать 
расположение окружающих и 
укрепить отношения с началь-
ством. На работе вам предстоит 

хорошая творческая полоса, можно смело рас-
считывать на доброжелательность и понимание 
коллег. Сконцентрируйтесь на новых творческих 
планах.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Отноше-
ния с коллегами и начальством 
перейдут на новый уровень. Впол-
не могут наладиться отношения с 
детьми и соседями. Помощь дру-
зей окажется весьма своевремен-

на. В выходные помните, что приключения быва-
ют не только интересными, но и опасными. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Придет-
ся сосредоточить свои силы на 
решении финансовых вопросов. 
Возможны сложные, запутанные 
комбинации, в которых вам при-
дется не только проявлять само-

стоятельность, но и находить общий язык с пар-
тнерами по бизнесу. Вам придется лавировать, 
чтобы отстоять свои финансы.

РЫБЫ (20.02-20.03). Нужно 
создать прочный и надежный 
фундамент для благоприятных 
условий труда и творчества. По-
гружение в работу должно быть 
комфортным без резких движе-
ний и сильных потрясений. Вы-

ходные – отличное время для посещения ресто-
рана.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 7.02 ïî 13.02

ЗАСУХИ И БОЛЕЗНИ 
НИПОЧЕМ

С КНИГОЙ 
И ВИНТОВКОЙ

ГЛАВНАЯ НАГРАДА – 
СПАСЕННЫЕ ЖИЗНИ

Иван ТУЧИН, 
фото «Саратов 24» и Леонида Мочульского
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
8 февраля

ЧТ
9 февраля

ПТ
10 февраля

СБ
11 февраля

ВС
12 февраля

ПН
13 февраля

ВТ
14 февраля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С
Влажность
Давление, мм рт. ст.

Ветер

Восход
Закат
Долгота дня

08:23
17:57
09:34

08:22
17:59
09:38

08:20
18:01
09:41

08:18
18:03
09:45

08:16
18:04
09:48

08:14
18:06
09:52

08:12
18:09
09:55

В Москве озвучили новую культур-
но-образовательную инициативу, осу-
ществление которой призвано помочь 
детям в изучении классических произве-
дений, а заодно – привлечь капризную 
детскую публику в театры. Возрождение 
бытовавшей в советскую эпоху практики 
подразумевает как можно более полное 
сращивание школьной программы по ли-
тературе с театральным репертуаром.

По мысли авторов идеи, министра про-
свещения Сергея Кравцова и министра куль-
туры Ольги Любимовой, поддержка учебни-
ков по литературе должна быть обеспечена 
театральными коллективами по всей стра-
не, включая школьные театры. А в населен-
ных пунктах, где нет театров, ученикам бу-
дут показывать видеозаписи постановок. Как 
уверен Сергей Кравцов, такая практика по-
служит для школьников дополнительной «мо-
тивацией и для изучения произведений, и для 
посещения театров».

Озвученная федеральная инициатива 
нашла отклик в ряде саратовских театров. В 
первую очередь, речь идет о нацеленных на 
молодежную аудиторию Театре юного зри-
теля и театре кукол «Теремок». Хотя, как там 
подчеркивают, посещение спектакля не спо-
собно заменить прочтение первоисточника – 
книги. Ведь режиссерский взгляд на литера-
турный материал может в корне отличаться 
от замысла автора текста.

 – Нужно понимать, что как бы бережно 
ни относились театр и режиссер постановки 
к классическому тексту, спектакль – это уже 
совершенно другое произведение, это виде-
ние, прежде всего, режиссера, – уверен ди-
ректор Саратовского ТЮЗа Игорь Баголей. 
– К тому же, театр – искусство нынешнего мо-
мента, и даже самый классический спектакль 
всегда рассказывает сюжет с позиции со-
временного человека, добавляя актуальные 
смыслы и восприятие мира. Тем и прекрасна 
классика мировой и отечественной литера-
туры, что она дает много возможностей для 
интерпретаций – режиссерских, актерских, 
зрительских.

В «Теремке» в связи с новой федераль-

ной повесткой готовы взяться за кардиналь-
ную смену репертуара.

 – Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с 
потенциальными режиссерами-постановщи-
ками, – говорит директор театра кукол Алек-
сандр Удалов. – Несколько лет назад наши 
педагоги уже подготовили для нас список 
тех книг, которые сейчас проходят в школах, 
и мы бы с удовольствием на них ориентиро-
вались. В принципе, театры всегда занима-
лись этой работой, и в репертуаре «Теремка» 
30-40 лет назад были и «Мальчиш-Кибаль-
чиш», и «Гаврош». Это очень полезная иници-
атива, но прочтение книги и поход в театр не 
должны подменять друг друга. Ведь книга хо-
роша, прежде всего, тем, что помогает раз-
вивать воображение человека. А взять, хотя 
бы, тех же Чебурашку, Шерлока Холмса или 
Д’Артаньяна – ведь никто уже не представ-
ляет этих персонажей иначе, чем их изобра-
зили мультипликаторы или сыграли актеры в 
известных фильмах.

В Саратовском ТЮЗе уверены, что не-
обходимости кардинально пересматривать 
текущий репертуар в связи с новой инициа-
тивой у театра нет. Ведь на сцене и без того 
идет немало спектаклей по классической ли-
тературе: «Отцы и дети» Тургенева, «Пиковая 
дама» Пушкина, «Майская ночь» по произве-
дениям Гоголя, «Белая гвардия» Булгакова, 
«Дядя Ваня» Чехова, «Прощание с Матерой» 
Распутина. 

– На самом деле, практически все теа-
тры, особенно если речь идет о театрах дет-
ских, всегда большое внимание уделяют про-
изведениям школьной программы, – говорит 
Игорь Баголей. – И ТЮЗ Киселева не исклю-
чение. В нашем репертуаре всегда есть по-
становки по различным классическим тек-
стам, на которые приходят, в том числе, и 
педагоги со школьниками. На наш взгляд, 
такая практика весьма интересна: ученики 
могут посмотреть уже знакомую историю, 
сравнить свои впечатления от книги с поста-
новкой. Открою небольшой секрет: в наших 
ближайших планах сразу две постановки по 
пьесам Островского.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото театра 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Рабство.  7. Аргус.  9. Растение.  10. Гульман.  11. Уреаза.  13. Петер.  14. 
Стен.  18. Княжество.  19. Раек.  20. Сценарист.  21. Гавана.  22. Реактор.  23. Степа.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арбуз.  2. Гульден.  4. Ажан.  5. Сатира.  6. Вандал.  8. Белая.  9. Ракетница.  12. 
Острога.  13. Перехват.  15. Джонкер.  16. Ксерокс.  17. Свисток.  20. Сноп.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Быстрое гравитационное сжатие звезды 7. Дикий баран Азии 9. Зеленень-
кий скрипач 10. Количество грамм в поллитровке 11. Свернутая солдатская шинель 13. Круговой 
ветродуй 14. Протяжный звук раненого 18. Вояж по достопримечательностям 19. Вьетнамский дол-
лар 20. Художества малышей 21. Крыса, согревающая голову в холода 22. Строй на физкультуре 23. 
Утроенное трио.
По вертикали: 1. В старину у крестьян: кафтан из толстого сукна 2. Отечественный архитектор 4. 
Тихая резиденция чертей 5. Процесс переодевания животных 6. Гербовый штамп 8. Крем с тверды-
ми частицами для очищения кожи 9. Исправление недостатков зрения при помощи очков 12. След 
на коленке от падения на асфальт 13. Высокопарный синоним армии 15. Птица, для которой строят 
мини-будки на деревьях 16. Лук Робин Гуда 17. Скандинавские воины и купцы 20. Рассказ Анатоля 
Франса.
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СМОТРИШЬ В КНИГУ – 
ВИДИШЬ СЦЕНУ

Саратовские школьники будут изучать 
литературу в театрах

Театры 
разнообразят 
скучные уроки


