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Поначалу родители дошколят Татищевского района подозрительно отнес-
лись к идее сызмальства обучать детей казачьим традициям. Но теперь малыши 
не желают уходить из сельского детского садика. Здесь они поют казачьи песни, 
маршируют строевым шагом и даже учатся владеть холодным оружием. И что не 
менее важно, дети прекратили устраивать родителям истерики в магазинах: ка-
заки себя так не ведут!

ШАШКАМИ РАЗМАХАЛИСЬ

ЩЕЛКАЛИ КАК ОРЕШКИ
Зрители были готовы сидеть хоть на табуретках, даже на сту-

пеньках – лишь бы посмотреть живой балет «Щелкунчик». Оперный 
театр из Саратова привез свой грандиозный спектакль в Красный 
Кут и показал его на скромной сцене местного Дома культуры. Та-
кого здесь не было более полувека! Аншлаг и овации были обеспе-
чены.
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УПРАВУ НА НИХ НАШЛИУПРАВУ НА НИХ НАШЛИ
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ЗАЩИТЯТ 
ОТ ИНОСТРАННЫХ 

СЛОВ

Обыденным стало для чиновников и 
депутатов общаться с гражданами на 
«не нашем» языке. Власти мониторят 
цены, закрывают лимиты финансиро-
вания, подыскивают инвесторов, обу-
страивают кластеры… О чем это они с 
нами? В Москве решили заставить лю-
дей говорить правильно на классиче-
ском русском. Никакой иностранщины 
в государственном языке.

МЭР МЭР 
И ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР —И ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР —
ЭТО КАК-ТО ЭТО КАК-ТО 
НЕ ПО-РУССКИНЕ ПО-РУССКИ
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Президент России Влади-

мир Путин открыл детскую по-
ликлинику в Саратове. В он-
лайн-режиме, по видеосвязи, 
глава государства связался из 
Москвы с новыми медучрежде-
ниями в шести регионах. Боль-
ницы, поликлиники и амбулато-
рии построили в Белгородской, 
Липецкой, Саратовской обла-
стях, в Кабардино-Балкарской 
республике и Красноярском 
крае, а также в Запорожской 
области.

Îðèåíòàöèÿ 
íà ïàöèåíòà

Строительство и реконструк-
ция медицинских учреждений – 
это приоритетная задача, отметил 
министр здравоохранения РФ Ми-
хаил Мурашко. За последние не-
сколько лет, несмотря на вызовы, 
связанные с эпидемиологической 
ситуацией, с экономическими во-
просами, в стране продолжают 
строить и развивать медицинскую 
инфраструктуру.

– Сегодня мы открываем де-
вять медицинских объектов и за-
даем хороший темп развитию на-
шей медицинской сети, – объявил 
федеральный министр.

Видеоэкскурсию по саратов-
ской поликлинике, построенной 
в микрорайоне «Городские про-
сторы», провела для президента 
Ирана Мириева, главврач Сара-
товской городской детской боль-
ницы № 7.

– В настоящее время мы на-
ходимся в детском поликлини-
ческом отделении № 5. Откры-
тия данного учреждения ждали 
не только пациенты – жители но-
вого микрорайона, но и коллек-
тив детской больницы, – расска-
зывает Ирана Джалиловна. – Мы 
приложили максимальные уси-
лия. В яркую и жизнерадостную 
обстановку, которая не только 
внутри, но и снаружи детского по-
ликлинического учреждения, вло-
жен труд каждого медицинского 
работника, что является доказа-
тельством того, что медицинские 
работники всегда и ко всему от-
носятся с твердостью, с уверен-
ностью и всегда вкладывают ча-
стичку себя.

Детская поликлиника в «Город-
ских просторах» будет оказывать 
медицинскую помощь 2500 детям.

– Учитывая, что микрорайон 
быстроразвивающийся, уже ра-
ботает детский сад, строится шко-
ла, ожидаемая численность дет-
ского населения составит шесть 
тысяч детей, – прогнозировала 
главврач.

Учреждение оснащено совре-
менным диагностическим обору-
дованием, откроется собственный 
аптечный пункт. Главное, всё ор-
ганизовано по принципу пациен-
тоориентированности.

– Я давно работаю в систе-
ме здравоохранения, и мы все, 
медицинские работники, видим 
глобальные изменения. Хочет-
ся пожелать всем медицинским 
работникам, коллективам, что-
бы наши пациенты были здоровы 
и обращались [к нам] с профилак-
тической целью.

И особенно касаемо педиатри-
ческой службы: здоровые дети – 
это здоровое будущее нашей Рос-
сии, – отметили Мириева.

– У вас самая благородная 
из благородных профессий, са-
мая благородная часть – работа 
с детьми, это точно. Желаю вам 
удачи и поздравляю с этим приоб-
ретением, – поздравил Владимир 
Путин.

Как пояснил губернатор Са-
ратовской области Роман Бусар-
гин, микрорайон «Городские про-
сторы» в Саратове был построен 
в рамках программы по переселе-
нию из ветхого, аварийного жилья.

– Здесь сегодня помимо дет-
ской поликлиники, где мы на-
ходимся, открывается еще 
и взрослая поликлиника, которая 
начала работу уже с самого утра. 
Плюс к этому всему в прошлом 
году мы построили здесь по наци-
ональному проекту «Демография» 
два детских сада. В этом году 
по национальному проекту «Обра-
зование» строится школа, – сооб-
щил Роман Викторович.

Отдельно губернатор лично 
поблагодарил министра здраво-
охранения РФ Мурашко.

– Потому что он лично прини-
мал участие в оснащении этой по-
ликлиники, где мы сейчас нахо-
димся, – отметил Бусаргин.

Когда связь с президентом уже 
отключилась, главврач детской 
больницы поделилась:

– Большая честь и искреннее 
чувство гордости за свой город, 
жителей и, конечно же, за свою 
профессию. Наша больница полу-
чила новую, оснащенную совре-
менным оборудованием детскую 
поликлинику. Раньше родителям 
этого микрорайона приходилось 
возить детей на обследования в 
ближайшее профильное медуч-
реждение минимум с двумя пе-
ресадками на общественном 
транспорте, дорога занимала и 
30 минут, и больше. Сейчас, чтобы 
попасть на прием к врачу, нужно 
буквально выйти из подъезда, всё 
в минимальной шаговой доступ-
ности. Самое главное, поликли-

ника обеспечена кадрами, даже 
самых узких специальностей, есть 
современная диагностическая ап-
паратура, аптечный пункт. На этом 
и Роман Викторович Бусаргин, и я 
акцентировали внимание прези-
дента. Да и сами врачи говорят, 
что атмосфера здесь благоволит 
к работе, что не может не сказы-
ваться на успешности лечения.

Äàëåêî íå íîâîå
Строительство современ-

ной поликлиники запланировано 
в Новоузенске. Проектно-смет-
ная документация на данный объ-
ект была своевременно разрабо-
тана и подготовлена. В качестве 
площадки выделена территория в 
больничном городке.

Проектная мощность но-
вой поликлиники рассчитана на 
400 посещений в смену, включая 
детскую поликлинику на 100 посе-
щений и 300 взрослого населения, 
консультативно-диагностическое 
и профилактическое отделения, 
а также палаты дневного стацио-
нара. Учреждение будет соответ-
ствовать всем требованиям новой 
модели медицинской организа-
ции.

Как рассказали в минздраве 
области, действующая поликлини-
ка находится в приспособленном 
здании на достаточном удалении 
от стационара и других структур-
ных подразделений больницы.

– С 2021 года Новоузенская 
райбольницы начала получать со-
временное недостающее и запла-
нированное к замене оборудова-
ние. За два года получено более 
20 единиц нового оборудования 
как для стационара, так и для по-
ликлиники. Программа модерни-
зации первичного звена здраво-
охранения в части оснащения и 
переоснащения оборудованием 
рассчитана до 2025 года. Строи-
тельство и оснащение новой по-
ликлиники в районе – это одна из 

мер, направленных на улучшение 
демографической ситуации, сни-
жение смертности от заболеваний 
системы кровообращения, зло-
качественных новообразований, 
увеличению продолжительности 
жизни, – отметила главный врач 
районной больницы Елена Акато-
ва.

– Я увидела сообщение о стро-
ительстве новой поликлиники в 
Новоузенске. Как хорошо! – обра-
довалась жительница Новоузен-
ска Лидия Калашникова. – Поли-
клиника нам очень нужна! В старой 
тесно. На флюорографические, 
эндоскопические исследования, 
прививки надо идти в другие зда-
ния. Пожилому человеку трудно 
подниматься по крутой лестнице 
на второй этаж. Оборудование и 
мебель уже далеко не новые. Вра-
чи и медсестры стараются, чтобы 
нам было удобно и комфортно, но 
все-таки завидуешь людям в Са-
ратове. Теперь и у нас будет но-
вая современная поликлиника. 
Мы очень рады! Большое спасибо 
за это!

Íîðìàòèâû 
íå ñîîòâåòñòâóþò
На этот год также намече-

но строительство поликлиники в 
Красном Куте. Об этом расска-
зал главный врач местной боль-
ницы Алексей Романов. Новая по-
ликлиника будет рассчитана на 
400 посещений – 350 взрослых и 
50 детских, включает также пала-
ты дневного стационара и диагно-
стическое отделение.

Новая поликлиника будет воз-
ведена по современным строи-
тельным и санитарным нормам, 
предъявляемым к зданиям подоб-
ного типа. В нем будут собраны 
все службы, в настоящее время 
находящиеся в разных корпусах 
больницы. Это позволит опера-
тивно проводить консультации 
специалистов, решать вопросы 
госпитализации, обследования. 

В настоящее время поликли-
ника Краснокутской РБ распола-
гается в приспособленном трех-
этажном здании. До 1989 года это 
была гостиница с узкими темными 
коридорами, низкими потолками, 
отсутствием холлов для ожидания 
приема специалистов. 

– Нормативы поликлиники не 
соответствуют потребностям жи-
телей района. Ветхие перекрытия 
не позволяют установить совре-
менную «тяжелую» медицинскую 
технику. Фактическое наличие 
рабочих площадей в поликлини-
ке затрудняет организацию новых 
лечебных, диагностических и про-
филактических процессов, вра-
чебного приема по специально-
стям, – пояснил главный врач.

Строительство и оснащение 
новой поликлиники позволит улуч-
шить демографическую ситуацию, 
увеличить продолжительность 
жизни жителей Краснокутского 
района.

– Нам очень нужна новая поли-
клиника. Кабинет УЗИ находится 
на втором этаже, и пожилым лю-
дям сложно подниматься. А новое 
оборудование позволит прохо-
дить все необходимые процедуры 
на месте и не нужно будет ехать в 
Саратов, – рассказал местный жи-
тель Виктор Шульгин.

Ãëàâíûé ðåçóëüòàò
Сразу пять поликлиник откро-

ется в этом году в разных районах 
области, это впервые, отмечает 
саратовский министр здравоох-
ранения Олег Костин. В их числе – 
поликлиника в поселке Соколовый 
(она возводится по инициативе 
Вячеслава Володина), в Базарном 
Карабулаке, Красном Куте, Питер-
ке и Новоузенске.

– Жители ждут от нас улучше-
ний в сфере здравоохранения, 
особенно в отдаленных районах 
области. И мы должны их ожи-
дания оправдать, – сказал глава 
минздрава области.

Результат такой масштаб-
ной деятельности в сфере здра-
воохранения виден уже сейчас: 
за 2022 год продолжительность 
жизни в Саратовской области уве-
личилась более чем на три года 
и составляет 72,5 года.

– Я считаю это самым главным 
результатом, – сказал губернатор 
Роман Бусаргин.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора

КАК ХОРОШО!
Врачи, пациенты и президент рады 

новым поликлиникам
Президент Владимир ПУТИН:

– В целом по стране нам 
еще предстоит многое сде-
лать для повышения до-
ступности и качества меди-
цинской помощи, причем 
от крупных федеральных ме-
дицинских центров до район-
ных поликлиник и ФАПов.

Нам еще многое предсто-
ит сделать для того, чтобы 
граждане вне зависимости 
от места проживания получа-
ли качественную, современ-
ную медицинскую помощь. 

Хочу поздравить всех 
участников с сегодняшним 
событием. Желаю дальней-
ших успехов в работе. И ко-
нечно, поздравляю прежде 
всего тех людей, которые бу-
дут пользоваться всеми теми 
возможностями, которые по-
являются в новых учреждени-
ях здравоохранения.

Детская и взрослая поликлиники открылись по соседству
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На государственном уров-
не власти поддержали призыв 
великого русского писателя 
Ивана Тургенева. Он говорил: 
«Русский язык – это клад, это 
достояние, переданное нам 
нашими предшественниками! 
Обращайтесь почтительно с 
этим могущественным оруди-
ем; в руках умелых оно в со-
стоянии совершать чудеса». 
Русский язык теперь станет в 
руках чиновников орудием по 
защите страны от иностранно-
го влияния.

Согласно новому федераль-
ному закону, который недавно 
приняли в Госдуме, «не допуска-
ется употребление слов и вы-
ражений, не соответствующих 
нормам современного русского 
литературного языка (в том числе 
нецензурной брани), за исключе-
нием иностранных слов, которые 
не имеют общеупотребительных 
аналогов в русском языке и пере-
чень которых содержится в нор-
мативных словарях». Эта норма 
«направлена на защиту русского 
языка от чрезмерного употребле-
ния иностранных слов».

Принятие закона, полага-
ют его авторы, позволит повы-
сить общий уровень грамотности 

граждан, корректность исполь-
зования государственного языка 
Российской Федерации, а также 
соблюдение всеми должностны-
ми лицами норм и правил совре-
менного русского литературного 
языка.

Как разъяснила председатель 
думского комитета по культуре 
Елена Ямпольская, выделяются 
отдельно сферы, где употребле-
ние русского языка как государ-
ственного обязательно и строго 
без всяких особенностей, – это 
органы госвласти, система об-
разования и отдельно несколько 
сфер, например СМИ, реклама, 
информация для потребителей, 
в которых могут быть прописаны 
особенности деятельности.

Проблему засилья иностран-
ных слов в русском языке отме-
чает, к примеру, председатель 
Совета Федерации Валентина 
Матвиенко. Ее удивляет повсе-
местное применение «кешбэ-
ков», «воркшопов» и «бебиситте-
ров».

Председатель Саратовской 
областной думы и бывший мэр 
Саратова Михаил Исаев по ито-
гам очередного заседания обл-
думы дал такой комментарий:

– Мы заслушали три доклада 
уполномоченных – по правам че-

ловека, по правам ребенка и по 
защите прав предпринимателей. 
Парламентарии задали вопро-
сы, высказали свои предложения 
по тому, что необходимо изме-
нить в работе омбудсменов. Все 
доклады были приняты к сведе-
нию.

Омбудсмен – это чисто швед-
ское слово, облачающее пред-
ставителя чьих-то интересов.

Рассказывая в правительстве 
об обеспечении прозрачности 
госзакупок, министр экономиче-
ского развития Саратовской об-
ласти Андрей Разборов говорил:

– Минэкономразвития в еже-
дневном режиме проводятся 
проверки, а также мониторинг на 
предмет полноты и своевремен-
ности размещения всей необхо-
димой информации о закупках 
в Единой информационной си-
стеме. Следует отметить, что по 
итогам Национального рейтинга 
прозрачности закупок-2022 наша 
область стала единственным ре-
гионом в ПФО, который вошел 
в число лидеров этого рейтин-
га в целом по стране, то есть в 
первую десятку регионов, кото-
рым присвоена наивысшая груп-
па рейтинга – «Гарантированная 
прозрачность госзакупок».

С английского на наш слово 
«мониторинг» – это всего лишь 
постоянное наблюдение, сбор 
информации.

Далее Разборов рассказыва-

ет о привлечении министерством 
денег в регион.

– Рассчитываем, что все за-
планированные мероприятия 
позволят нам повысить инве-
стиционный потенциал региона, 
привлечь не менее 30 новых ин-
вестиционных проектов, создать 
новые рабочие места и добиться 
увеличения объема инвестиций в 
2023 году до 187 миллиардов ру-
блей, – сообщает министр.

Очень популярные у чиновни-
ков слова «инвестор» и «инвести-
ции» произошли от английского 
invest – вкладывать. А по-русски 
инвестор – это вкладчик или, с 
использованием древней латы-
ни, – спекулянт.

Да что там – сами чиновни-
чьи должности в России могут 
попасть под запрет. На это обра-
тил внимание член комитета Го-
сударственной Думы по бюдже-
ту и налогам Евгений Федоров. 
Он предупредил, что из русского 
языка, в связи с принятием ново-
го закона, могут пропасть такие 
слова, как «муниципалитет», «ре-
ферендум» и «мэр», которые впо-
следствии заменят аналогами. 
Об этом пишет URA.RU.

– В политическом языке я 
бы запретил слово «мэр». У сло-
ва есть русский аналог «голова», 
«глава». «Вице-премьеры» – было 
бы неплохо, если бы они стали 
«заместителями». Слово «муни-
ципалитет» – что это такое? Ан-

тирусское слово, – рассуждает 
депутат.

В Телеграм-канале «Саратов 24» 
по данной теме состоялся соцо-
прос. Большинство голосовав-
ших, это 55%, – за запрет на ис-
пользование заимствованных 
слов в русском языке, и только 
28% – против.

Причем взрослое поколение 
чаще защищает родной язык, 
чем те, кто младше 34 лет. В спи-
сок наиболее «раздражающих» у 
опрошенных попали такие сло-
ва, как окей, ресепшн, челлендж, 
триггер, пати, хайп, лайфхак, 
фейк, лонгрид, коуч, лайтовый, 
хендмейд, скиллы и так далее.

«Свой родной язык забывать 
нельзя, а с этими заимствова-
ниями уже не знают, как сказать 
по-русски. Без прошлого нет бу-
дущего. Ради примера можете 
почитать, как во Франции защи-
щают свой язык и не терпят ино-
странные слова», – делится мне-
нием подписчица Вика.

Игорь Ковалев в противовес 
заявляет: «Запрещать слова – 
это маразм. Дойдет до того, что 
и имена начнем запрещать, как в 
Северной Корее».

Анна Александровна: «Заме-
тила такую тенденцию: кто гром-
че топит за чистоту русского 
языка, делают больше ошибок. 
Печально».

Другая же отметила, что род-
ной язык забывать нельзя, но и 
запрещать заимствовать тоже не 
стоит: «Есть литературный язык, 
который учат в школе, ведут до-
кументы и прочее, но люди пусть 
общаются так, как им удобно».

Министерство просвещения 
России намерено в конце учеб-
ного года провести форум для 
педагогов русского языка, чтобы 
детально обсудить закон о защи-
те русского языка.

Артем БЕЛОВ,
фото Госдумы

Лишь как источник сырья 
для производства продуктов 
питания в ряде случаев служит 
Саратовская область. Такие не-
радостные факты озвучил на 
прошедшей коллегии мини-
стерства сельского хозяйства 
региона губернатор Роман Бу-
саргин.

Он обратил внимание, что 
сейчас в Саратовской области в 
основном производят сырье, но 
слабо занимаются переработкой 
продукции. Например, не менее 
половины зерна уходит за преде-
лы региона. В итоге его покупают 
соседние области, где произво-
дят готовую продукцию и получа-
ют рост цены конечного продукта 
в несколько раз. 

– Постепенно те предприя-
тия, которые занимаются только 
выращиванием сырья, не смогут 
конкурировать. Руководителям 
хозяйств надо об этом задумать-
ся уже сейчас. Так, цены на зер-
но подвержены сильным колеба-
ниям, цены на муку – нет. У нас в 
регионе уже налажена переработ-
ка подсолнечника. То же самое 
должно быть и с зерном, мясом, 
другими продуктами, – сказал Ро-
ман Бусаргин. 

Îáåñïå÷åíû 
ìàêàðîíàìè 
è ñàõàðîì

Треть всей российской муки 
из твердых сортов пшеницы про-
изводится в Саратовской об-
ласти на балашовской фабрике 
«МакПром». Образцово-показа-
тельное предприятие посещал и 
губернатор Роман Бусаргин, и 
даже министр сельского хозяй-
ства РФ Дмитрий Патрушев.

Балашовская фабрика являет-
ся одним из крупнейших произ-
водителей макаронных изделий, 
здесь выпускается каждая шестая 
пачка макарон в стране. Мощность 
предприятия – 120 тысяч тонн ма-
карон в год. Объем готовой про-
дукции в восемь раз перекрывает 
потребность Саратовской области 
в макаронных изделиях.

На предприятии установле-
но самое современное оборудо-
вание с такими решениями, как 
оптическая сортировка, система 
замеса макаронного теста, «трав-
мобезопасная» для белков твер-
дого зерна, система бережной 
сушки. Почти все процессы на фа-
брике автоматизированы. 

В состав комплекса, помимо 
макаронной фабрики, входят две 
мельницы по помолу твердого 
зерна и элеватор. За прошлый год 
объем переработки твердой пше-
ницы составил 160 тысяч тонн. 

Выше крыши полностью обе-
спечивает нас сахаром свеклоса-
харная отрасль региона. Полуве-
ковой опыт производства имеет 
Балашовский сахарный комбинат. 
На сельскохозяйственных ярмар-
ках комбинат каждый раз предла-

гает к реализации не менее полу-
тора тонн сахара.

Для его производства преиму-
щественно используется сахарная 
свекла, выращенная на террито-
рии Саратовской области. Так, в 
2022 году валовой сбор сахарной 
свеклы составил 408 тысяч тонн 
при средней урожайности 492 
центнера с гектара, что позволи-
ло не только полностью загрузить 
мощности предприятия в Балашо-
ве, но и направить часть урожая 
на переработку в Пензенскую об-
ласть.

Одно из самых больших в пи-
щевой промышленности пред-
приятий Балакова – местный 
молочный комбинат, специали-
зирующийся на выпуске полной 
линейки молочной и кисломолоч-
ной продукции, сливочного масла. 

Здесь расположено единственное 
в Саратовской области крупное 
производство твердых сыров.

Комбинат может перерабаты-
вать до 200 тонн молока в сутки, 
ежемесячно производить 793 тон-
ны кисломолочной продукции, 840 
тонн масложировой продукции, 
4600 тонн ультрапастеризованно-
го молока, 180 тонн сыра.

Сейчас, в непростых экономи-
ческих условиях, завод уверенно 
стоит на ногах, смотрит в будущее. 
Есть планы по замене импортных 
сыров на нашу саратовскую про-
дукцию. Однако балаковская мар-
ка сыров пока еще очень слабо 
представлена в нашем регионе.

Директор комбината Дмитрий 
Киндсфатер сообщил, что про-
блем с поставками сырья нет, идут 
как из Саратовской области, так 
и других регионов. Производство 
расширяется, на этот год запла-
нированы новые цеха: по выпуску 
моцареллы и мягких сыров.

Ëèäåðû ïî ìàñëó
По договоренности с властя-

ми инвесторы вложат миллиарды 
рублей для наращивания перера-
ботки агросырья, произведенного 
на территории нашей области.

Как сообщил генеральный ди-
ректор ГК «Русагро» Тимур Липа-
тов, компания запланировала в 
регионе реализацию крупных ин-
вестпроектов на заводах в Сара-
тове, Балакове и Аткарске на сум-
му в 4,7 миллиарда рублей.

Так, мощности Балаковского и 
Аткарского маслоэкстракционных 
заводов увеличатся до 2400 тонн 
в сутки. На Саратовском жирком-
бинате планируется запустить ли-
нию по производству маргарина 
для слоеного теста.

В прошлом году Саратовская 
область собрала рекордный урожай 
подсолнечника – 2,27 миллиона 
тонн. Кроме того, область занимает 
четвертое место в России по произ-
водству подсолнечного масла.

Зампред правительства обла-
сти – министр сельского хозяй-
ства Роман Ковальский уверяет, 
что основная часть собранного у 

нас подсолнечника остается в об-
ласти и направляется на перера-
ботку на местные маслоэкстрак-
ционные заводы.

Новые проекты позволят пе-
рерабатывать значительную часть 
урожая в нашем регионе: мощно-
сти переработки подсолнечника 
вырастут на 500 тысяч тонн; про-
изводство подсолнечного масла 
– на 200 тысяч тонн. В итоге Сара-
товская область войдет в топ-3 по 
производству подсолнечного мас-
ла в России.

Еще один завод по переработ-
ке масличных, а также зернобобо-
вых культур собираются основать 
в Петровском районе. Такие планы 
строит компания ООО «Фрутим-
пэкс». Как сообщил ее директор 
Ахрор Очилов, объем предпола-
гаемых инвестиций – 450 миллио-
нов рублей. Кроме переработки на 
предприятии будут выпускать вы-
сококачественную крупу преми-
ум-класса. Начать производство 
первых партий крупы планируется 
осенью 2023 года.

Ïîääåðæêà 
ïåðåðàáîòêè

В ходе коллегии губернатор 
дал минсельхозу ряд поручений, 
чтобы стимулировать предприятия 
АПК заниматься переработкой:

– Разработать новые регио-
нальные меры поддержки – это 
могут быть гранты, погашение ча-
сти процентов по кредиту, под-
держка молодых специалистов.

– Предоставлять бесплатно 
землю под реализацию проектов.

– Максимально участвовать в 
федеральных программах.

– Провести ревизию уже дей-
ствующих в регионе мер поддерж-
ки.

– Саратовская область боль-
ше не может быть просто фабри-
кой по производству сырья. В АПК 
нужно стремиться к переработке в 
регионе до 80-90% всей продук-
ции, которая у нас производится, 
– отметил Роман Бусаргин.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы 

губернатора и автора

Популярные слова из лексикона 
чиновников могут попасть под запрет

ПЕРЕВЕДИТЕ 
НА РУССКИЙ

Хватит отдавать свое зерно 
и молоко соседям

НЕ БАНАНОВАЯ 
РЕСПУБЛИКА

Необходимо наращивать 
переработку сырья

Чиновников проверят по словарю
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Вот уже полгода юные вос-
питанники детского сада в селе 
Вязовка Татищевского района 
осваивают премудрости казаче-
ства и даже учатся владеть шаш-
кой – правда, пока только пробуя 
настоящее оружие на вес. До-
школята с таким удовольствием 
приобщаются к казачьей куль-
туре, что, как рассказывают ро-
дители, уже забросили домаш-
ние гаджеты, ведь развлечений 
в детском саду с лихвой хватает 
на целый день.

Уникальный проект духов-
но-нравственного воспитания на 
основе православных традиций 
местного казачества «Сердцу ми-
лый уголок – Татищевский край» 
реализуется в детском саду с 
сентября прошлого года. Темати-
ческие занятия с дошкольниками 
проводятся раз в неделю. За это 
время малыши уже успели вы-
учить несколько казачьих песен и 
танцев и побывать на экскурсии 
в конном дворе, где пообщались 
с лошадьми, угостили питом-
цев морковью и яблоками и даже 
впервые посидели в седле, под 
присмотром взрослых осторожно 
прокатившись верхом. 

Как рассказала заведующая 
детским садом села Вязовка Ма-
рия Тюрина, необычный проект 
зародился, в первую очередь, 
из желания развить идею пре-
емственности между садиком и 
местной школой, где уже успеш-
но функционируют классы кадет-
ско-казачьей направленности.

– После проведения анкети-
рования среди родителей выяс-
нилось, что из двадцати роди-
телей пятнадцать не проявляли 
желания узнать об особенностях 
жизни казачества, – вспоминает 
Мария Тюрина. – Многие роди-
тели отнеслись к этому проекту 
скептически, поэтому работу над 
ним начали с пятью воспитанни-
ками. Но, как оказалось, поступ-
ки всегда ярче слов: уже после 
проведения первых мероприятий 
ряды маленьких казачат попол-

нились до четырнадцати человек. 
Дети изучают предметы быта ка-
заков, знакомятся с казачьими 
костюмами, просматривают раз-
личные познавательные видео по 
теме казачества. На музыкальных 
занятиях разучивают песни, тан-
цы, на физкультурных занятиях 
учатся строевой подготовке, разу-
чивают казачьи игры.

Пятилетняя Яна Кочнева по-
сещает тематические занятия в 
детском саду с начала года. Ее 
старшая сестра-третьеклассница 
учится в казачьем классе, поэто-
му, когда родилась идея приви-
вать казачьи традиции на заняти-
ях в детском саду, мама девочек 
Евгения Кочнева только обрадо-
валась.

– Я считаю, что плохому каза-
ки не научат, – уверена женщина. 
– И я вижу, что детям это инте-
ресно. Когда они общаются меж-
ду собой, старшая учит младшую 
казачьим словам. Например, 
приходит из школы и говорит: 
«Здорово дневали! Это старший 
казак так с нами здоровается. А 
мы ему должны ответить: «Слава 
Богу!» А теперь и маленькая уже 
может подойти и сказать: «Здо-
рово дневали!» А сколько у нее 

было эмоций от посещения ко-
нюшни, где детей познакомили 
с главным другом казака – ло-
шадью! Сейчас ведь такое вре-
мя, когда дети поголовно сидят 
в телефонах, планшетах. Но ей 
это уже неинтересно, потому что 
в садике очень насыщенная про-
грамма. Даже когда Яна начинает 
болеть, она постоянно спраши-
вает: «Мам, а когда в садик пой-
дем?» 

Примечательно, что семья 
Кочневых не относится к казаче-
ству. Однако в самой Вязовке и 
соседнем селе проживает нема-
ло казаков, которые соблюдают 
традиции и готовы обучать ма-
лышню. Благо, по наблюдени-
ям родителей, такое воспитание 
идет детям только на пользу, с 
юного возраста прививая им са-
модисциплину. 

– Например, мои девочки уже 
знают, что устраивать истерику 
в магазине нельзя, – улыбается 
Евгения Кочнева. – Хотя раньше 
младшая запросто могла заре-
веть: «Вот хочу эту куклу, и всё!» 
Но теперь она знает, что настоя-
щие казаки так себя не ведут.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

В красных колпаках и бе-
лых фартуках ловко орудуют 
ножами и половниками юные 
повара из школы-интерната 
Хвалынска. Под руководством 
профессиональных поваров 
ребята уже научились готовить 
фаршированные кабачки, сыр-
ники, плов, суп с фрикаделька-
ми, гурьевскую кашу и многое 
другое. Плоды их усилий каж-
дый раз с огромным интере-
сом и, конечно же, аппетитом 
ждут самые маленькие воспи-
танники учреждения, которых 
еще не подпускают к плите и 
кастрюлям, а также педагоги. 
И новоиспеченные кулинары ни 
разу не обманули их ожиданий, 

радуя не только вкусными, но 
еще и красиво оформленными 
блюдами.

Прививать ребятам любовь к 
поварскому ремеслу в школе-ин-
тернате начали с ноября прошлого 
года благодаря проекту «Путевка в 
жизнь», реализуемому региональ-
ным отделением Ассамблеи наро-
дов России при поддержке Фонда 
президентских грантов.

– Проект требовал существен-
ной подготовки – отремонтиро-
вали помещение, оснастили про-
фессиональным оборудованием, 
пошили униформу индивидуально 
для каждого ребенка, – рассказы-
вает директор школы-интерната 

Ольга Жалилина. – Так у нас по-
явилась школа кулинарного искус-
ства «Варюха». Учащихся раздели-
ли на три группы в зависимости от 
возраста, по 12 человек в каждой. 
Рецепты подбираются с учетом 
возможностей воспитанников: для 
младших – попроще, например 
каши, для старших – более слож-
ные.  

Предполагается, что данный 
проект поможет детям освоить 
профессию повара, и в дальней-
шем они смогут работать по дан-
ной специальности. Поэтому обу-
очение началось с самых азов: 
подготовка рабочего места, пра-
вильное и безопасное использо-
вание ножей, нарезка продуктов 
индивидуально под каждое блю-
до, а в завершение обязательно 
наведение чистоты. Теоретиче-
ские знания они черпают из кули-
нарных книг Вильяма Похлебкина. 

Меню на первых занятиях со-
стояло из простых блюд: бутер-
броды с сыром и маринованным 
перцем, фруктовый салат, фарши-
рованные кабачки, сырники.

– Огромный восторг вызвал 
день узбекской кухни, – добавляет 
Ольга Николаевна. – Организато-
ры привезли большой казан, в ко-
тором на улице по традиционному 
рецепту готовили плов. В допол-
нение к нему в помещении нашей 
кухни пекли самсу. 

Ребята с удовольствием раска-
тывали тесто скалкой, лепили мяс-
ные треугольнички и даже резали 
лук для начинки практически без 
слез. Одновременно с кулинар-
ными трудами воспитанники шко-
лы-интерната слушали рассказы о 
культуре и традициях узбекского 
народа и узбекской кухни.

– Сейчас вплотную занялись 
русской кухней, – сообщает ди-
ректор учреждения. – Буквально 
вчера готовили суп с фрикадель-
ками и кашу «Дружба» с соком 
манго. Сегодня делали гурьев-
скую кашу. И шеф-повар Наталия 
Лец их хвалит, говорит, что не в ка-
ждом ресторане могут так приго-
товить это блюдо.

В поварском искусстве при-
готовление кулинарного изыска 
– только половина дела. Вершина 
мастерства – оформить и подать 
блюдо так, чтобы сначала насы-
тить зрительные рецепторы кли-
ента и уже потом – вкусовые. Так 
что из кухни юные повара перехо-
дят в столовую, где под присмо-
тром шефа расставляют тарелки 
и ложки, раскладывают салфет-
ки и затем выносят свои шедев-
ры, украшенные вырезанными из 
фруктов и овощей причудливыми 
фигурками. Дегустируют угоще-
ния самые маленькие воспитанни-
ки дома-интерната, воспитатели 
и все педагогические работники. 

Конечно же, начинающие кулина-
ры слышат исключительно поло-
жительные отзывы о своем труде.

– Мы очень благодарны, что 
на базе нашей школы-интерната 
реализуется такой проект, – при-
знается Ольга Жалилина. – Са-
мостоятельно мы не смогли бы 
приобрести профессиональное 
оборудование и посуду. Да и все 
продукты к каждому занятию заку-
пают организаторы. Замечатель-
но, что ребята не только учатся у 
профессионалов, а еще и знако-
мятся с культурой разных народов 
нашей страны. Естественно, что в 
подобном формате вся информа-
ция запоминается гораздо лучше, 
чем просто при чтении книг.

Даже если ребята не выбе-
рут поварскую стезю, безусловно, 
приобретенные навыки им при-
годятся во взрослой жизни. К со-
жалению, современная молодежь 
редко увлекается приготовлени-
ем кулинарных изысков, отдавая 
предпочтение фастфуду и гото-
вым продуктам: пельменям, буль-
меням, наггетсам. Приобщив-
шиеся же к вкусным и полезным 
ресторанным блюдам юные хва-
лынчане вряд ли в будущем захо-
тят отказаться от подобного меню 
в пользу еды из коробок.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото школы-интерната  

В татищевском селе детсадовцам 
прививают казачью самодисциплину

Воспитанников Хвалынского дома-
интерната обучают кулинарному 

искусству шеф-повара из Саратова 

КАЗАКИ ТАК 
СЕБЯ НЕ ВЕДУТ

РЕСТОРАН 
В УЧЕБНОМ 

КЛАССЕ

Шашка вызывает 
неизменный восторг 

у малышни

Учились владеть 
ножом правильно 

и безопасно

Казаки учатся владеть оружием 
раньше, чем букварем

Лошади восхитили казачат

Национальные 
традиции во дворе
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В конце октября прошло-
го года в семью Каторжиных 
пришла беда. 18-летний Игорь 
попал в ДТП. Юношу сбил вне-
дорожник на нерегулируемом 
пешеходном переходе у моста 
Победы. Тогда на опасной «зе-
бре» машины сбили двух пеше-
ходов. Буквально за несколько 
дней до того, как Игорь попал 
в тяжелом состоянии в боль-
ницу после дорожной аварии, 
на этом же месте под легко-
вушку попала 60-летняя жен-
щина, которая скончалась от 
полученных травм в маши-
не «скорой». Пока расследо-
вание аварии не завершено, 
но родственникам и близким 
Игоря не до судебных разби-
рательств. У юноши появился 
шанс на то, что его состояние 
улучшится.

До аварии Игорь Каторжин 
увлекался спортом, учился на 
IT-специалиста в техникуме, пла-
нировал посещать занятия в ав-
тошколе. Вечером 29 октября 
Игорь возвращался домой и пе-
реходил проезжую часть по пе-

шеходному переходу на спуске 
с моста Победы. Юношу сбил 
внедорожник, от удара парня от-
бросило на отбойник, он получил 
тяжелую черепно-мозговую трав-
му. Игорь впал в кому. Изначаль-
но врачи балаковской горбольни-
цы не давали никаких прогнозов, 
когда молодого человека до-
ставили в реанимацию. Медики 
даже удивились, как пострадав-
ший в ДТП остался жив при такой 
тяжелой травме.

Поскольку Игорь не мог ды-
шать самостоятельно, его под-
ключили к ИВЛ. Для мамы юно-
ши, Софьи Каторжиной, травма, 
полученная сыном в ДТП, стала 
испытанием. Софья Николаевна 
воспитывала Игоря одна. Сейчас 
она разрывается между работой, 
аптеками и больницей. Несмотря 
на неутешительный прогноз ба-
лаковских врачей, близкие Игоря 
не стали опускать руки и пригла-
сили консультантов из ведущих 
российских специализирован-
ных клиник. Один из питерских 
врачей сказал, что шанс на улуч-
шение состояния появится, если 

пациент начнет дышать самосто-
ятельно. 

В январе случилось чудо: Иго-
ря отключили от ИВЛ и перевели 
из реанимации в отделение пал-
лиативной помощи. На данный мо-
мент состояние юноши врачи ха-
рактеризуют как «выход из комы». 

Тогда возникла идея отвез-
ти Игоря в один из московских 
центров реабилитации. Возмож-
ности организовать сыну до-
стойный уход на дому у матери 
попавшего в беду молодого чело-
века нет, так же как и средств на 
реабилитацию в медцентре. Сто-
личная клиника представила счет 
на 714 тысяч за прохождение кур-
са лечения в течение 21 дня. Та-
кой суммы у Софьи Каторжиной 
нет. 

Близкие семьи парня, попав-
шего в беду, организовали сбор 
средств через группу во «ВКон-
такте». Буквально через несколь-
ко дней после публикации поста 
нужная сумма была собрана. 

– Несмотря на то, что появи-
лась возможность оплатить счет 
медицинского центра за курс 

реабилитации, люди продолжа-
ют перечислять деньги, сейчас 
на счете размер суммы достиг 
768,9 тысячи рублей, – расска-
зала «Телеграфу» мама Игоря. 
– Средства поступают со многих 
городов России, очень многие 
жертвователи звонят мне, гово-
рят добрые слова, что тоже очень 
ценно. Я очень надеюсь, что ква-
лифицированная медицинская 
помощь и лечение помогут улуч-
шить состояние Игоря. Хочу по-
благодарить за моральную под-
держку и за денежные средства, 
как маленькие суммы, так и боль-
шие, и за советы. Я не ожидала, 
что так много отзывчивых людей. 
Для меня стало сюрпризом, что 
отзовутся даже жители других 
регионов. 

По словам Софьи Каторжи-
ной, причины и обстоятельства 
ДТП пока расследуются. Выпол-
нена техническая экспертиза ав-
томобиля, который сбил молодо-
го человека, получен результат 
медицинской экспертизы о при-
чиненном вреде здоровью по-
страдавшего юноши. 

Отметим, что после чере-
ды ДТП на улице 30 лет Победы, 
которую балаковцы прозвали 
«смертельной дорогой», власти 
только недавно обновили дорож-
ную разметку и установили све-
тофор. Хотя горожане и ранее 
неоднократно просили районную 
администрацию оборудовать на 
опасном участке дороги возле 
моста Победы регулируемый пе-
шеходный переход.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей 

«ГОВОРЯТ ДОБРЫЕ 
СЛОВА, ЧТО ТОЖЕ 

ОЧЕНЬ ЦЕННО»

Балашов может лишить-
ся предприятия, и без рабо-
ты рискуют остаться более 
500 человек. Работники локо-
мотивного депо написали об-
ращение к президенту страны 
Владимиру Путину, в котором 
предупреждают о развале 
стратегически важного под-
разделения железной дороги.

«7 декабря 2022 года прика-
зом № 77 ОАО „РЖД“ упраздня-
ется депо в Балашове и на базе 
его создается депо Поворино. 
Тем самым нас лишают будуще-
го, нам предлагается разрушить 
семьи, бросить дома и работать 
в Поворино. Почему именно сей-
час, почему вообще принято та-
кое решение, никто не объясня-
ет, а делаются лишь заявления, 
что для персонала депо ниче-
го не изменится. Этим словам 
сложно поверить. Зачем про-
водить реструктуризацию для 
смены вывески и увольнения се-
кретарши? При внимательном 
изучении приложенных к прика-
зу документов становится ясной 
бессмысленность преобразо-
ваний и отсутствие какой-либо 
экономической выгоды», – гово-
рится в обращении. 

По словам сотрудников депо, 
месяц назад прошло совеща-
ние с участием руководителей 
Юго-Восточной дирекции тяги, 
которые не смогли привести ни 
одного внятного довода для про-
ведения реструктуризации. Ра-
ботников больше всего возму-
тило, что никто не дает гарантий 
сохранения рабочих мест.

По мнению работников пред-
приятия, если реорганизацию не 
остановить, то это будет озна-
чать полный развал деятельно-
сти в балашовском депо. Однаж-
ды вследствие реструктуризации 
уже произошла потеря ремонт-
ной базы. Теперь железнодорож-
ная отрасль рискует лишиться 
подготовленных кадров. Сотруд-
ники депо уверены, что перенос 
локомотивной базы из Балашова 
в небольшой поселок Поворино 
Воронежской области – страте-
гическая ошибка, которая ухуд-
шит скорость доставки грузов по 
железной дороге и эксплуатацию 
подвижного состава:

«Сегодня в качестве аргу-
мента реорганизации приво-

дится наличие в Поворино сер-
висного депо, которое якобы 
требует контроля и управления 
со стороны эксплуатации. Сер-
висное локомотивное депо на 
станции Поворино не имеет аб-
солютно никакого отношения к 
эксплуатации и к дирекции тяги. 
Перевод секретаря, по докумен-
там, из Балашова в Поворино ни-
как не улучшит уровень управля-
емости депо и эксплуатационной 
работы. При этом умалчивается 
факт наличия профессиональ-
ного лицея в Балашове, на базе 
которого проводится подготов-
ка квалифицированных кадров, 
помощников машиниста элек-
тровоза и тепловоза. На самом 
деле, это является очень важным 
фактором, поскольку именно Ба-
лашов может обеспечить необ-
ходимую численность работни-
ков локомотивных бригад, и не 
просто обеспечить, а привлечь 
квалифицированные, обученные 
кадры», – говорится в письме со-
трудников депо. 

Примечательно, что бала-
шовцы в соцсетях поддержи-
вают железнодорожников, ко-
торые решили обратиться к 
президенту.

– Нельзя позволить загубить 
такое значимое предприятие, – 
считает Андрей Харитонов, жи-
тель Балашова. – Город и так по-

нес большие потери, закрылось 
много производств. Возможно 
благодаря упорству работников 
удастся отстоять депо. 

В районной администрации 
пока никак не комментируют ре-
шение дирекции Юго-Восточ-
ной железной дороги. Предста-
витель балашовцев в областной 
думе Сергей Гладков анонсиро-
вал встречу с сотрудниками же-
лезнодорожного депо:

«С предприятиями Балашов-
ского железнодорожного узла 
меня связывают давние прочные 
дружеские отношения. И перво-
степенную роль в их формирова-
нии сыграл совет ветеранов-же-
лезнодорожников. Недавно узнал 
о „рецидиве“ вопроса перевода 
локомотивного депо из нашего 
города. Необходимо в этом во-
просе учесть мнение людей, ко-
торые посвятили жизнь железной 
дороге и развитию родного горо-
да, связали свою судьбу с ним, а 
теперь вынуждены в силу обсто-
ятельств резко менять ее. У меня 
состоялся телефонный разговор 
с железнодорожниками, наме-
тили в ближайшее время встре-
чу. Вопрос важный не только для 
железнодорожного узла, но и для 
всего города, его нельзя остав-
лять без внимания».

Елена ГОРШКОВА

Два громких уголовных дела 
среди власти расследуют в Фе-
доровском районе. Под статью 
попали бывшие главы: один 
уже сидит на скамье подсуди-
мых в ожидании вердикта, дру-
гому еще предстоит дотошно 
беседовать со следователями.

Алексей Горбатов длительное 
время работал в органах проку-
ратуры. Семь лет назад он специ-
ально оставил родное ведомство, 
чтобы взять под свое руководство 
Федоровский район. Но долго не 
засиделся и снова вернулся в про-
куратуру. А в это время его по-
служным списком занимались со-
трудники ФСБ.

По предварительным данным, 
в июле 2015 года Горбатов, буду-
чи главой района, потребовал два 
миллиона рублей от подсудимого 
за прекращение уголовного пре-
следования. Якобы в этом посо-
действует его прокурорское про-
шлое. Чиновник получил половину 
суммы под предлогом их дальней-
шей передачи должностным ли-
цам правоохранительных органов 
и суда за совершение действий в 
пользу подсудимого.

Соответствующие материалы 
на Алексея Горбатова собрали со-
трудники УФСБ России по Сара-
товской области, действовавшие 
совместно с региональной про-
куратурой. Возбудили уголовное 
дело по факту покушения на мо-
шенничество. В преступлении в 
настоящее время разбирается от-

дел по расследованию особо важ-
ных дел Следственного управле-
ния по Саратовской области.

В суде находится в данный мо-
мент уголовное дело другого быв-
шего главы Федоровского района 
– Алексея Наумова. Его задержа-
ли в сентябре прошлого года по 
подозрению в превышении долж-
ностных полномочий.

По версии следствия, Нау-
мов предложил индивидуальным 
предпринимателям провести ра-
боты по демонтажу двух много-
квартирных домов в селе Мунино 
без признания их аварийными и 
без согласования с местной адми-
нистрацией. Однако правоохрани-
тели посчитали, что полномочия 
Наумова не позволяли ему распо-
ряжаться этими объектами. Инди-
видуальные предприниматели по 
указанию главы разобрали дома.

Результатом стали причинен-
ный муниципальному образова-
нию значительный материальный 
ущерб в размере более семи мил-
лионов рублей, а также нарушение 
прав и законных интересов граж-
дан, имеющих право на прожива-
ние в квартирах в связи с заклю-
ченными договорами.

Алексея Наумова задержали и 
арестовали по подозрению в неза-
конном сносе жилых домов.

После него место руководи-
теля Федоровского района за-
нял бывший глава Энгельсского 
района Алексей Стрельников.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ

Балаковцы и жители других 
городов поддержали пострадавшего 

в страшном ДТП парня

Бывших руководителей из Мокроуса 
взяли в дело следователи

ОТ ГЛАВ МОКРОЕ 
МЕСТО ОСТАНЕТСЯ

Железнодорожники возмущены 
переездом депо

«ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС?!»



Полученные тяжелые трав-
мы разделяют жизнь челове-
ка на «до» и «после». Еще вчера 
здоровые люди вдруг сталки-
ваются со страшной действи-
тельностью – инвалидность 
на все оставшиеся годы, а это 
значит – ограниченность во 
всем, в том числе и в мобильно-
сти. Ощутимой поддержкой для 
пострадавших на производ-
стве становится автомобиль, 
который бесплатно предо-
ставляет Социальный фонд 
России. Спецтранспорт облег-
чает решение бытовых вопро-
сов и позволяет оставаться 
востребованными в трудовой 
деятельности.

На днях ключи от новеньких 
железных коней вручили семи 
жителям Саратовской области, в 
разные годы получившим тяже-
лые травмы вследствие несчаст-
ных случаев на производстве. В 
пользовании им предоставили 
автомобили Lada Granta с ручным 
управлением. Некоторые из ма-
шин переоборудованы персональ-

но под владельцев, с учетом спец-
ифики их травм.

Жительница Балакова Лариса 
Ушакова в 1994 году отправилась 
в командировку на автомобиле и 
на трассе попала в страшную ава-
рию. Очнулась 25-летняя девушка 
на больничной койке без ноги. 

– Впасть в отчаяние мне не по-
зволили мысли о маленькой доч-
ке, – вспоминает Лариса Михай-
ловна. – Нужно было заниматься 
ребенком, поэтому я собрала силу 
воли и вернулась к активному об-
разу жизни.

Упорство матери передалось 
и дочери, которая сейчас ведет 
собственный бизнес в Москве. А 
Лариса Ушакова теперь живет на 
два города: помогает воспитывать 
внука и печет для своих родных 
вкусные пироги.

– Уверена, что новый автомо-
биль станет прекрасным помощ-
ником и в быту, и в организации 
активного отдыха с семьей, – улы-
бается жительница Балакова.

Специальный автотранспорт в 
качестве средства реабилитации 
выдается пострадавшим на про-

изводстве один раз в семь лет. В 
течение этого срока владельцы 
машин могут за госсчет один раз 
произвести капитальный ремонт 
и ежеквартально получать ком-
пенсацию расходов на топливо и 
техническое обслуживание авто-
мобиля. 

Георгий Телевка в этом году 
получал железного коня уже в 
третий раз. Благодаря его пред-
шественникам саратовец смог 

посмотреть многие труднодоступ-
ные места нашей страны. Люби-
тель гор часто путешествует на 
Эльбрус и Домбай, посетил Пяти-
горск и Ессентуки. А для его семьи 
машина стала путевкой на море.

– Травму я получил 3 декабря 
2007 года, прямо в Международ-
ный день инвалидов, – делится с 
«Телеграфом» Георгий Телевка. 
– Работал оператором бетонного 
смесителя на заводе «Стройдета-

ли». Уже и не знаю, как так произо-
шло, что я провалился в эту уста-
новку. В последний момент успел 
схватиться за что-то рукой, иначе 
бы погиб тогда. 

Работающим агрегатом у Ге-
оргия Георгиевича оторвало ступ-
ню. Две недели он провел на боль-
ничной койке, а в конце марта уже 
отправился примерять протез. 
Окончательно замену конечности 
ему установили в мае.

– Поначалу было тяжело при-
выкнуть, – признается саратовец. 
– Но я рад, что остался жив. К тому 
же на работе меня поддерживали, 
и я вернулся обратно на завод.

Сейчас Георгий Телевка уже не 
работает, уделяя больше времени 
своей семье, а также предостав-
ленному фондом автомобилю. 
Мужчина любит ремонтировать 
машины, все друзья обращают-
ся к нему в случае неполадок с их 
транспортом. Так что своего же-
лезного коня он содержит в иде-
альном состоянии и ни разу не 
воспользовался правом на капре-
монт, поскольку его технике это не 
требуется.

Незаменимым помощником 
в повседневной жизни считает 
свою «Ладу» и Юрий Максимов 
из поселка Степное Калининско-
го района. Он получил травму на 
производстве еще в 1984 году, как 
только пришел из армии.

– Работал трактористом в селе 
Озерки Калининского района, – 
вспоминает Юрий Максимов. – 
Сам и управлял трактором, и ре-
монтировал его.

Несчастье произошло, когда 
молодой парень копался в своей 
сельхозтехнике. Он попал под кар-
дан трактора и потерял ногу. Вос-
становившись после травмы, вер-
нулся к работе. Сейчас, выйдя на 
пенсию, ведет хозяйство – выра-
щивает кроликов и птицу, любит 
рыбалку. Признается, что автомо-
билем пользуется каждый день, так 
что это очень ощутимое подспорье.  

– Выдача автотранспорта не 
единственная мера поддержки 
пострадавших на производстве, 
– подчеркнула управляющий от-
делением Соцфонда России по 
Саратовской области Оксана Его-
рова. – За счет средств социаль-
ного страхования саратовцам 
оказывается медицинская, соци-
альная и профессиональная реа-
билитация, санаторно-курортное 
лечение, производятся единовре-
менные и ежемесячные страховые 
выплаты.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото СФР
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По словам жителей дома 
на Строителей, 17, в Энгель-
се, счета за содержание жилья 
и общедомовые нужды растут. 
При этом часть помещений 
на первом этаже заняты тор-
говыми объектами, во дво-
ре – сплошные ларьки. Но кто 
платит за потребленные ими 
электричество, воду и ото-
пление? У жильцов возникли 
подозрения, что как раз из их 
кармана. 

Цифры в платежках в счетах 
за коммунальные услуги за де-
кабрь и январь напугали горо-
жан. А тут еще и суммы в графах 
«ОДН» тоже увеличились. 

– Мы пытались запросить 
через письменное обращение 
техпаспорт дома, договора об 
аренде либо другие документы о 
сдаче или продаже помещений 
под торговлю в нашем доме, –  
рассказывает Яна Корнеева, жи-
тельница дома на Строителей, 
17. – Если пройтись по придомо-
вой территории, то везде увидите 
одни сплошные металлические 
лестницы, по которым посетите-
ли заходят в магазины. Размеще-
ние таких объектов допускают-
ся с разрешения собственников 
жилья. Когда-то наш дом отапли-
вался от собственной котельной, 
затем многоквартирный дом под-
ключили к централизованной си-
стеме отопления. Однако здание 
топочной сохранилось и исполь-
зуется какими-то посторонними 
лицами. Кому передали объект, 

на каком основании? Ведь го-
лосования на общем собрании 
собственников жилья, как это 
полагается по закону, не было. 
Тем временем суммы в квитан-
циях растут, что называется, не 
по дням, а по часам. Получается, 
жильцы платят чуть ли не в кубе: 
за себя, эксплуатацию общедо-
мового имущества и еще торго-
вые точки с ларьками?

Собственники обратились с 
письменным обращением в свою 
управляющую компанию «ЖК», 
чтобы им предоставили докумен-
ты на дом и придомовую терри-
торию. Кроме того, жильцы неод-
нократно просили предоставить 
доступ к общедомовым счетчи-
кам. Но всё пока безрезультатно. 

– В письменном ответе ру-
ководитель «управляйки» сооб-
щил, что доступ к приборам учета 
должен иметь только старшая по 
дому, – прокомментировала Яна 
Корнеева. – Однако УК якобы так 
и не утвердила кандидатуру на 
эту должность. 

По словам жильцов, на протя-
жении нескольких лет в их доме 
хозяйничали несколько комму-
нальных организаций. Но состо-
яние придомовой территории и 
дома только ухудшалось. Квар-
тиры на верхних этажах регуляр-
но затапливает, так как протекает 
крыша. Состояние двора обита-
тели девятиэтажки коротко назы-
вают «срач», поскольку дворник 
приходит либо перед проверка-
ми, либо накануне общего со-
брания жильцов. Дозвониться в 
диспетчерскую можно только с 
десятого раза, и то, когда жильцы 
все вместе «висят» на телефоне. 
Поскольку заявки часто не испол-
няются вовремя либо не испол-
няются совсем, то жители свои 
разговоры с оператором записы-
вают в качестве доказательства. 

У обитателей дома накопил-
ся не только аудиоархив. Не-
давно они завели свой аккаунт в 
YouTube, где выкладывают корот-
кие ролики о состоянии своей де-
вятиэтажки. 

Два месяца назад жильцы-ак-
тивисты добились того, чтобы им 
передали ключи от подвалов. Их 
ужаснула картина, которая пред-
стала перед ними. Свою экскур-
сию горожане запечатлели на 
видео и также выложили на свой 
канал. Только в одном из всех об-
следованных подъездов не сто-
яла вода. Люди наконец-то соб-
ственными глазами увидели, в 
каком состоянии находятся ком-
муникации.

Настоящим бедствием для 
владельцев квартир стали по-
стоянные засоры канализаци-
онных стояков. Колодцы возле 
подъездов перестали регулярно 

чистить, из-за этого в подвалах 
стоят канализационные стоки. 
Отвратительное амбре достигает 
девятого этажа. Само оборудо-
вание в подвале находится в ава-
рийном состоянии. 

Покровчане устали мириться 
с коммунальной разрухой и попы-
тались через суд освободиться от 
недобросовестной УК, чтобы за-
тем выбрать новую коммунальную 
организацию. Суд встал на сто-
рону жильцов, но пока нынешняя 
управляющая компания не спешит 
отдавать  документы и передавать 
дела другой.

Елена ГОРШКОВА,
фото жильцов

Жильцы вынуждены оплачивать 
коммуналку за магазины и ларьки

Для инвалидов новый автомобиль 
становится прекрасным помощником 

в быту и в отдыхе

«ПЛАТИМ
В КУБЕ»

В ГОРЫ, 
НА МОРЕ 

И ЗА ПИРОГАМИ

Георгий разменял 
уже третьего «коня»

«Лада» помогает Ларисе 
на отдыхе и в быту
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Тест на беременность 
(16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.40 Век СССР. Восток 
(16+)
01.10, 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 «Лимитчицы»
(12+)
23.25, 01.20 «Вечер с В. Со-
ловьевым» (12+)
00.05 «Новороссия» (12+)
03.00 Т/с «Каменская» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» (16+)
01.40 Т/с «А. Л. Ж. И. Р»
(16+)
04.20 Х/ф «Битва» (6+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Ново-
сти культуры (12+)
07.35 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35 Д/ф «Русский бал» 
(12+)
09.30 «Жизнь и судьба» (12+)
09.50 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.05 ХХ век (12+)
13.25 Д/ф «Исцеление хра-
ма» (12+)
14.10 Линия жизни (12+)
15.05 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
15.20 К 130-летию со дня 
рождения Всеволода Пудов-
кина. Острова (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50, 03.10 Мастера ис-
полнительского искусства 
(12+)
17.40 Т/ф «Фома опискин» 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Магическое стек-
ло академика Дианова» (12+)
22.25 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.10 Т/с «Сегун» (16+)

02.15 Д/ф «Великие строе-
ния древности» (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Игра без пра-
вил» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
09.05 ОТРажение-1 (12+)
09.35, 10.05, 10.35 ОТ-
Ражение-1. (продолжение) 
(12+)
11.10, 19.00 Т/с «Однолю-
бы» (16+)
12.30 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
12.40 Х/ф «Берегите муж-
чин» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
15.05 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Крик 
совы» (16+)
17.05, 01.15 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (12+)
18.00 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
18.45 «Песня остается с че-
ловеком» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
23.40 «Очень личное» (12+)
02.05 ОТРажение. Главное 
(12+)
06.05 «Потомки» (12+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без 
комплексов» (12+)
09.50 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)
11.45, 16.10, 01.30 «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 «Галка и 
гамаюн» (12+)
14.45, 06.25 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.25 Т/с «Свои» (16+)
18.10, 19.10 Т/с «Сразу по-
сле сотворения мира» (16+)
23.40 «Специальный репор-
таж» (16+)
00.10 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.45 «Русский шансон. 
Фартовые песни» (12+)
02.25 «Позор ради славы» 
(16+)
03.05 «Ночная ликвидация» 
(16+)
05.25 «Закон и порядок» 
(16+)
05.50 «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (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+)
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 списки 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Гнев человече-
ский» (16+)

23.15 Водить по-русски 
(16+)
00.30 Документальный 
спецпроект (16+)
01.30 Х/ф «Джентльмены»
(18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
23.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы» (16+)
00.10 Х/ф «Горько!» (16+)
02.10 Х/ф «Мажоры на 
мели» (16+)
03.50 «Импровизация» - 
«Дайджест» (16+)
05.20 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
06.50 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.45 «Девочка миа и белый 
Лев» (6+)
11.50 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 «Суперниндзя» (16+)
00.00 Х/ф «Я, Франкен-
штейн» (16+)
01.45 «Кино в деталях» (18+)
02.45 Х/ф «Прибытие» (16+)
04.30 Т/с «Молодежка»
(12+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.55 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 06.05 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
13.45, 00.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.20, 01.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.55, 02.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.30, 00.15 Докудрама 
«Голоса ушедших душ»
(16+)
16.05 Х/ф «Второй брак»
(16+)
20.00 Х/ф «Блондинка и 
брюнетка» (16+)
02.35 Х/ф «Долгий свет ма-
яка» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00, 10.35 «Человек на 
своем месте» (12+)
06.30 «Акваланги на дне» 
(0+)
08.00, 08.35 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.10 «Вы-
ходные на колесах» (6+)
09.00 «Малыш лев» (6+)
11.05, 17.00 «Влюбленные 
женщины» (16+)
12.00, 18.00 «Хорошие 
руки» (16+)
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30, 02.35 «Сара-
тов сегодня» (12+)
13.15 «Жди меня» (12+)
15.15 «Экология мозга» 
(12+)
16.00 «Открытая позиция» 
(12+)
16.45 «Дом с хвостом» (12+)
19.00 «Законный интерес» 
(16+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00, 01.00 «Голоса боль-
шой страны» (6+)
22.10 «Слова» (12+)
23.45 «Легенды кино» (12+)
03.05 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Вот и наступил последний месяц зимы. 
Совсем скоро дачники и огородники примут-
ся за весенние работы. Кто-то занимается 
выращиванием овощей не один год, и за это 
время стал настоящим асом в этом деле. А 
кто-то собирается впервые разбить грядки, 
посадить семена и вырастить обильный уро-
жай.

Многие начинающие огородники задумы-
ваются над вопросом: как правильно сплани-
ровать посадки огородных культур, чтобы не-
легкий труд не пропал даром? Их волнения не 
напрасны. 

Оказывается, при посадке овощей соблю-
дать их совместимость не менее важно, чем 
благополучно вырастить рассаду томатов и 
перцев, добросовестно вскопать грядку и 
удобрить почву. Некоторые овощи, как гово-
рится, на дух не переносят друг друга. А не-
которым нравится соседство определенных 
культур. 

Знания о совместимости овощей помога-
ют решить следующие проблемы: 

1. Избавление от вредных насекомых. 
Насекомые, приносящие вред одним расте-
ниям, отталкиваются от места посадки запа-
хами стеблей или корней других. 

Например, присутствие лука удаляет мор-
ковную муху и, кроме того, морковь также за-
щищает лук от его вредителей.  

2. Риски болезней овощей значитель-
но уменьшаются. 

Так, чеснок, посаженный среди клубники, 
предотвращает появление серой плесени. 

3. Взаимная помощь.
Тыква, кукуруза и бобы помогают друг 

другу расти в гармонии. 
Существуют наиболее выгодные сочета-

ния посадки овощей. Какие же из сочетаний 
самые лучшие, а каких следует избегать аб-
солютно? 

Опытные огородники знают, что горох, 
фасоль и другие бобовые не переносят рядом 
чеснок и лук. Не нравятся им также лук-порей 
и лук-шалот. Не сажайте рядом с обыкновен-
ной фасолью карликовую фасоль. Оказывает-
ся, эти культуры не любят себе подобных. 

Помидорам и цукини не нравятся огурцы. 
Планируя посадки, продумайте, как избежать 
их нежелательного соседства. 

Не сейте рядом шпинат и свеклу. Шпинат 
производит вещество, которое мешает расти 
свёкле. 

Салаты плохо растут рядом с петрушкой 
или сельдереем. 

Если вы решили посадить несколько со-
ртов капусты, высаживайте каждый сорт от-
дельно. 

Ряды моркови разбивайте рядами лука. 

Íàèáîëåå âûãîäíûå 
ñî÷åòàíèÿ ïîñàäêè 
îâîùíûõ êóëüòóð 

Высаживая рассаду капусты, не забудьте 
рядом посадить сельдерей. Эта культура за-
щитит капусту от земляной блошки. 

Также капуста не возражает против при-
сутствия укропа. Ароматный укроп, растущий 
рядом с капустой, спасет ее от гусениц и тли. 
А вот от капустной бабочки защитят ромашка 
и мята. 

Картофель хорошо уживется со шпина-
том, чесноком, капустой и редисом. Чеснок 
защитит картофель от фитофтороза. 

Бархатцы и настурция служат не только 

украшением, но являются также хорошей за-
щитой от колорадского жука. 

Моркови очень нравится соседство лука, 
лука-шалота, лука-порея, чеснока. Лук спа-
сет посадки моркови от морковной листовой 
блошки. 

Лук гармонично уживается со свеклой, 
салатом, огурцами, редисом, шпинатом, 
кресс-салатом. 

Салат-латук предотвратит появление 
блох-жуков на грядках с редисом, репой. 

Помидоры защитит от нематод базилик и 
цветы бархатцы. 

Чеснок предотвратит гниение клубники. 
Чтобы отпугнуть от клубники слизней, между 
ягодными кустами высаживайте петрушку. 

Огурцы не возражают против соседства с 
фасолью, сельдереем, свеклой. 

Баклажаны, посаженные с фасолью, бу-
дут защищены от колорадского жука. 

Êàê æå «ðàññåëèòü» 
îâîùè íà ãðÿäêàõ, ÷òîáû 

ñîáëþñòè ïðàâèëà äîáðîãî 
ñîñåäñòâà? 

1. Несовместимые овощи должны нахо-
диться на расстоянии не менее полутора ме-
тров друг от друга. 

2. На смежных рядах высадить, например: 
ряд моркови, за ним ряд лука, ряд салата или 
редьки. 

3. На одном и том же ряду поочередно: ка-
пуста, сельдерей и так далее. 

4. Посадка спереди или сзади: например, 
базилик перед каждым томатным корнем. 

Смешивая совместимые овощи, мы под-
ражаем природе и даем каждому растению 
лучшие условия для хорошего роста, без ис-
пользования каких-либо химикатов.

Кроме того, всё это создает гармонию 
цвета и живых ароматов. 

Еще есть время внимательно изучить ин-
формацию и закупить необходимые семена. 
Даже если вы не планировали посадку бар-
хатцев и настурции, запаситесь их семенами. 
Эти неприхотливые пахучие цветы придутся 
очень кстати для защиты овощей от вредите-
лей, да еще и украсят вас огород.

Если планируете выращивать томаты, не 
забудьте купить семена базилика. 

Решили вырастить редиску – купите са-
лат-латук. 

Хотите вырастить хорошую капусту, нужно 
приобрести укроп, ромашку, мяту. 

Чтобы ничего не забыть и не перепутать, 
желательно составить небольшой конспект. 
Запись очень пригодится во время закупки 
и посадки семян. Через пару огородных се-
зонов такие записи уже не понадобятся. Вы 
уже будете уверенно планировать посадки и 
даже делиться опытом с другими огородни-
ками. Но на начальном этапе все-таки лучше 
иметь под рукой необходимую информацию, 
чтобы впоследствии не расстраиваться над 
пропавшими морковными всходами или съе-
денной тлей капустой, мелкой, неудавшейся 
редиской. 

Кроме совместимости овощных культур 
не менее важно продумывать планировку ого-
рода. Не следует забывать о затененных или 
слишком продуваемых ветром местах, слиш-
ком сухих или наоборот влажных участках ого-
рода, о правильной подготовке почвы к посе-
вам.

НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ

ЛУК ФАСОЛИ 
НЕ ТОВАРИЩ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Тест на беременность 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Век СССР. Север (18+)
01.20, 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 «Лимитчицы»
(12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» (16+)
01.40 Т/с «Чужой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Ново-
сти культуры (12+)
07.35 Д/с «Родить импера-
тора» (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35, 02.20 Д/ф «Великие 
строения древности» (12+)
09.30 «Жизнь и судьба» (12+)
09.50 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.05 Д/ф «Тропой 
арсеньева» (12+)
13.30, 23.10 Т/с «Сегун»
(16+)
15.10 80 лет со дня рожде-
ния Юрия Волчка. Academia 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50, 03.15 Мастера ис-
полнительского искусства 
(12+)
17.50 Т/ф «Эдит Пиаф» (12+)
19.35 Д/ф «Очарованный 
жизнью. Борис Иванов» (12+)
20.20 Цвет времени (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.25 «Белая студия» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «Очень личное» 
(12+)
07.35, 11.10, 19.00 Т/с 

«Однолюбы» (16+)
08.30, 12.05 «Календарь» 
(12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
09.05 ОТРажение-1 (12+)
09.35, 10.05, 10.35 ОТ-
Ражение-1. (продолжение) 
(12+)
12.35 Х/ф «Тайна записной 
книжки» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
15.05 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Крик 
совы» (16+)
17.05, 01.10 Д/ф «Вар-
лам Шаламов. Опыт юноши» 
(16+)
18.45 «Конструкторы буду-
щего» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Служили два то-
варища» (12+)
23.35 «За дело! Поговорим» 
(12+)
02.05 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» 
(12+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 «Доктор и…» (16+)
09.35 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» (12+)
11.30 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.45 Т/с «Галка и 
гамаюн» (12+)
14.45, 06.25 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Свои» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
19.10, 01.30, 05.25 «Пе-
тровка, 38» (16+)
19.20 Х/ф «Ждите неожи-
данного» (12+)
23.40 «Закон и порядок» 
(16+)
00.10 «Александр Иванов. 
Смертельная шутка» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.45 «Русский шансон. Вы-
йти из тени» (12+)
02.25 «Прощание» (16+)
03.05 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
05.35 «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 
(12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.05 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, 03.55 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.15 Водить по-русски 
(16+)
00.30 Знаете ли вы, что? 
(16+)
01.30 Х/ф «Механик» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.40 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 

(16+)
10.00 «Бьюти баттл» (16+)
10.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
23.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы» (16+)
00.05 Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.05 «Импровизация» - 
«Дайджест» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
- «Дайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.30, 19.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (12+)
09.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)
11.50 Т/с «Кухня» (12+)
16.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
21.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
23.20 Х/ф «Падение Луны»
(12+)
01.55 Х/ф «Другой мир»
(18+)
03.55 Т/с «Молодежка»
(12+)
06.05 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 05.50 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
13.10, 00.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
13.40, 01.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.15, 01.55 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
14.50, 00.15 Докудрама 
«Голоса ушедших душ»
(16+)
15.25 «Скажи, подруга» (16+)
15.40 Х/ф «Юрочка» (16+)
20.00 Х/ф «Бедная род-
ственница» (16+)
02.25 Х/ф «В отражении 
тебя» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.35, 00.30, 02.25 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 10.35 «Человек на 
своем месте» (12+)
07.15 «Стрелковые виды 
спорта. Наука попадания в 
цель» (12+)
08.15, 10.10, 14.10 «Вы-
ходные на колесах» (6+)
08.35 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
09.15, 15.30 «Метод Фрей-
да» (16+)
11.05, 17.00 «Влюбленные 
женщины» (16+)
12.00, 18.00 «Хорошие 
руки» (16+)
13.15 «Жди меня» (12+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
16.45 «Деревни России» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00, 01.00 «Мафия: игра 
на выживание» (16+)
22.05 «Перед полуночью» 
(16+)
23.45 «Легенды кино» (12+)
02.55 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Тест на беременность 
(16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 Век СССР. Юг (16+)
01.35, 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 «Лимитчицы»
(12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская»
(16+)
03.45 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» (16+)
01.40 Т/с «Чужой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Ново-
сти культуры (12+)
07.35 Д/с «Императорский 
кошелек» (12+)
08.05 «Театральная лето-
пись» (12+)
08.35, 02.20 Д/ф «Великие 
строения древности» (12+)
09.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)
09.50 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.05 Д/ф «Мастера 
русской оперы. Жизнь и роли 
Ивана Петрова» (12+)
13.20 Цвет времени (12+)
13.30, 23.10 Т/с «Сегун»
(16+)
15.00, 20.10 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
15.15 Искусственный отбор 
(12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50, 03.10 Мастера ис-
полнительского искусства 
(12+)
17.40 Т/ф «Вечерний свет» 
(12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Абсолютный слух 
(12+)
22.25 Власть факта (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «За дело! По-
говорим» (12+)
07.35, 11.10, 19.00 Т/с 
«Однолюбы» (16+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
09.05 ОТРажение-1 (12+)
09.35, 10.05, 10.35 ОТ-
Ражение-1. (продолжение) 
(12+)
12.25 Х/ф «Служили два 
товарища» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
15.05 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.10, 00.20 Т/с «Крик 
совы» (16+)
17.05, 01.10 Д/ф «Собаки в 
космосе» (12+)
18.45 «Отчий дом» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Поворот» (12+)
23.35 «На приеме у главного 
врача» (12+)
02.05 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» 
(12+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 «Доктор и…» (16+)
09.35 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра-2» (12+)
11.35, 05.40 «Екатерина 
Васильева. На что способна 
любовь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.45 Т/с «Галка и 
гамаюн» (12+)
14.45, 06.25 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Свои» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта» (16+)
19.10, 01.30, 05.25 «Пе-
тровка, 38» (16+)
19.25 Х/ф «Селфи с судь-
бой» (12+)
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 «Прощание» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.45 «Список Фурцевой. 
Черная метка» (12+)
02.25 «Знак качества» (16+)
03.05 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.50 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, 04.35 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Механик. Вос-
крешение» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Леон» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.30 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
(16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)

23.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы» (16+)
00.10 Т/с «Жених» (12+)
02.00 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
06.00 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» (16+)
06.45 «Открытый микро-
фон» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.30, 19.30 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (12+)
09.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
11.50 Т/с «Кухня» (12+)
16.05 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформе-
ры. Последний рыцарь»
(12+)
00.05 «Исход. Цари и боги» 
(12+)
03.05 Т/с «Молодежка»
(12+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.05 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 05.15 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
13.20, 00.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
13.50, 01.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.25, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
14.55, 00.00 Докудрама 
«Голоса ушедших душ»
(16+)
15.30 «Твой dомашний док-
тор» (16+)
15.45 Х/ф «Блондинка и 
брюнетка» (16+)
20.00 Х/ф «Вероника» (16+)
02.10 Х/ф «День расплаты»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30, 02.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Человек на своем ме-
сте» (12+)
07.15 «Петербургская мо-
заика. Страницы истории» 
(12+)
08.15, 10.10, 14.10 «Вы-
ходные на колесах» (6+)
08.35 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
09.15 «Метод Фрейда» (16+)
10.35 «Я тебя знаю» (12+)
11.05 «Влюбленные женщи-
ны» (16+)
12.00 «Ели у Емели» (12+)
12.30 «Хвостатые помощни-
ки» (12+)
13.15 «Жди меня» (12+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
15.30 «Метод Фрейда-2» 
(16+)
16.45 «Общее дело» (12+)
17.00 «Серебряный бор» 
(12+)
18.00 «Законный интерес» 
(16+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00, 01.00 «7 дней и но-
чей с Мэрилин» (18+)
22.10 «Голоса большой 
страны» (6+)
23.45 «Стрелковые виды 
спорта. Наука попадания в 
цель» (12+)
03.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ



ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА
21 февраля 2023 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА 9

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Тест на беременность 
(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 «Лимитчицы» (12+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Личное дело»
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» (16+)
01.45 Поздняков (16+)
02.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.50 Т/с «Чужой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости 
культуры (12+)
07.35 Д/с «Императорская 
квартира» (12+)
08.05 «Театральная лето-
пись» (12+)
08.35, 02.15 Д/ф «Великие 
строения древности» (12+)
09.30 «Жизнь и судьба» (12+)
09.50 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.05 ХХ век (12+)
13.20 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.30, 23.10 Т/с «Сегун»
(16+)
15.05 60 лет Евгению Дятло-
ву (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.50 Мастера исполнитель-
ского искусства (12+)
17.25 Цвет времени (12+)
17.40 Т/ф «Странная миссис 
Сэвидж» (12+)
20.10 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Белое Солнце пу-
стыни». Для кого ты добрая, 
госпожа удача?» (12+)
22.30 «Энигма. Анна цыбуле-
ва» (12+)
03.05 Д/ф «Исцеление храма» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.50 «Моя история» 
(12+)
07.35, 11.10, 19.00 Т/с «Од-

нолюбы» (16+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
09.05 ОТРажение-1 (12+)
09.35, 10.05, 10.35 ОТРаже-
ние-1. (продолжение) (12+)
12.25 Х/ф «Поворот» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
15.05 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.10, 00.35 Т/с «Крик 
совы» (16+)
17.05 Д/ф «История совет-
ского плаката. История спон-
танного потребления» (12+)
17.45 М/ф «Лиса и заяц» (12+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Убить дракона»
(16+)
01.30 Д/ф «Дзига и его бра-
тья» (12+)
02.25 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.30 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Доктор и…» (16+)
09.35 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра-2» (12+)
11.35, 05.40 «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 03.45 Т/с «Галка и га-
маюн» (12+)
14.45, 06.25 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Свои» (16+)
17.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
19.10, 01.30, 05.25 «Петров-
ка, 38» (16+)
19.20 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
23.40 «10 самых…» (16+)
00.10 «Караул! Гастроли!» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Проклятие кремлев-
ских жен» (12+)
02.25 «Назад в СССР» (12+)
03.05 «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.25 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, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
21.00 Х/ф «Стукач» (12+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Т/с «Чича из «Ольги»
(16+)
16.30 «Чича. Фильм о Филь-
ме» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Исправление и 
наказание» (16+)
00.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)

05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.30, 16.05 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (12+)
09.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «О чем говорят 
мужчины. Продолжение»
(16+)
11.55 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
23.20 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
01.25 Х/ф «Другой мир»
(18+)
03.40 Т/с «Молодежка» (12+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.00 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 05.10 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.40, 00.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.15, 01.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.45, 01.40 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.20, 00.00 Докудрама «Го-
лоса ушедших душ» (16+)
15.50 Х/ф «Бедная род-
ственница» (16+)
20.00 Х/ф «Еще одна попыт-
ка полюбить» (16+)
02.10 Х/ф «Возмездие» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.55, 00.30, 02.50 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 10.35 «Я тебя знаю» 
(12+)
07.15 «Майские этюды. Весна 
в Сайлюгеме» (12+)
07.35, 08.35 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
08.15, 10.10, 14.05 «Выход-
ные на колесах» (6+)
09.15, 15.30 «Метод Фрей-
да-2» (16+)
11.05, 17.00 «Серебряный 
бор» (12+)
12.00, 18.00 «Хорошие руки» 
(16+)
13.15 «Жди меня» (12+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
16.45 «Про здоровье» (12+)
19.00 «Саратов: моя история» 
(0+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00, 01.00 «Верю в лю-
бовь» (12+)
22.25 «Мафия: игра на выжи-
вание» (16+)
23.55 «Общее дело» (12+)
03.20 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Доброе утро (12+)
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» (12+)
23.35, 02.00 Подкаст. Лаб (16+)
00.15 Х/ф «Небеса подождут»
(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. Финал (12+)
00.15 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
01.20 Х/ф «Слепое счастье»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Дельта. Про-
должение» (16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
23.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
01.00 Своя правда (16+)
03.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
03.25 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Т/с «Чужой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (12+)
07.35 Д/с «Императорский пор-
трет» (12+)
08.05 «Театральная летопись» 
(12+)
08.35 Д/ф «Великие строения 
древности» (12+)
09.30 «Жизнь и судьба» (12+)
09.50 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)
11.15 200 лет со дня рождения 
Константина Ушинского (12+)
11.45 Открытая книга (12+)
12.10 Д/ф «Юрий Завадский» 
(12+)
13.20 Цвет времени (12+)
13.30 Т/с «Сегун» (16+)
15.00 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
15.15 Власть факта (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.30 80 лет со дня освобожде-
ния Ржева от немецко-фашист-
ских захватчиков. Благотвори-
тельный концерт (12+)
17.15 Т/ф «Дальше - тишина» 
(12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)

20.45 К 85-летию Вячеслава За-
йцева (12+)
21.40 Х/ф «Училка» (12+)
23.50 «2 Верник 2» (12+)
01.00 Х/ф «Другое время, дру-
гое место» (16+)
02.35 Мастера исполнительско-
го искусства (12+)
03.30 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Коллеги» (12+)
07.35 Т/с «Однолюбы» (16+)
08.30, 11.50 «Календарь» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
09.05 ОТРажение-1 (12+)
09.35, 10.05, 10.35 ОТРаже-
ние-1. (продолжение) (12+)
11.10 Д/ф «История советского 
плаката. История спонтанного 
потребления» (12+)
12.20 Х/ф «Паспорт» (16+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
15.05 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.10 «На приеме у главного 
врача» (12+)
16.50 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (12+)
17.05 Д/ф «Дзига и его братья» 
(12+)
18.00 «Вспомнить все» (12+)
18.30 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Любовник» (16+)
23.40 «Свет и тени» (12+)
00.10 Х/ф «Ночь на Земле»
(18+)
02.20 Х/ф «Оливер Твист»
(12+)
04.10 Х/ф «Дорога на…» (18+)
04.50 «Потомки» (12+)
05.20 Х/ф «Артист» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.20, 12.50 Х/ф «Дети ветра»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.30, 16.00 Х/ф «Прогулки со 
смертью» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
18.00 «Актерские драмы. При-
кинуться простаком» (12+)
19.10, 03.15 «Петровка, 38» 
(16+)
19.25 Х/ф «Орлинская. Стре-
лы Нептуна» (12+)
21.10 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.40 Х/ф «Хочу в тюрьму»
(12+)
03.30 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+)
05.10 «Назад в СССР» (12+)
05.50 «Кабачок» эпохи застоя» 
(12+)
06.30 «10 самых…» (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 05.00 Самые шо-
кирующие 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 «В западне» (16+)
22.30 Х/ф «22 мили» (16+)
00.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
М. Гассиев-М. Балогун (16+)
01.15 Х/ф «Ангел мести» (18+)
02.55 Х/ф «Леон» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.25 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Конфетка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Stand up (Десятый се-
зон)» (18+)
01.00 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
09.40 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
11.40 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
13.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Модный перебор» (16+)
22.00 Х/ф «Артек. Большое пу-
тешествие» (6+)
00.00 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)
01.45 Х/ф «Другой мир-2. Эво-
люция» (18+)
03.40 Т/с «Молодежка» (12+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 05.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.40, 00.30 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.15, 01.05 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.45, 01.40 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.20, 23.55 Докудрама «Голо-
са ушедших душ» (16+)
15.50 Х/ф «Вероника» (16+)
20.00 Х/ф «Крестецкая вы-
шивка» (16+)
02.10 Х/ф «Сколько живет лю-
бовь» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.40, 00.30, 02.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 10.35 «Я тебя знаю» 
(12+)
07.15 «Алтай. Земля снежного 
барса» (12+)
07.40, 08.35 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
08.15, 10.10 «Выходные на ко-
лесах» (6+)
09.15, 15.30 «Метод Фрейда-2» 
(16+)
11.05, 17.00 «Серебряный бор» 
(12+)
12.00, 18.00 «Хорошие руки» 
(16+)
13.15 «Легенды кино» (12+)
14.05 «Происхождение: пять 
элементов человеческой циви-
лизации» (6+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
16.45 «Законный интерес» (16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00, 01.00 «Притворщики» 
(12+)
22.10 «7 дней и ночей с Мэри-
лин» (18+)
23.45 «Петербургская мозаика. 
Страницы истории» (12+)
03.00 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 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+)
16.25 Горячий лед. Финал Гран-
при России по фигурному ката-
нию 2023 г. Женщины. Короткая 
программа (12+)
18.20 «Кто взорвал «Северные 
потоки»?» (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
23.45 Х/ф «Поменяться ме-
стами» (16+)
02.00 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+)
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Развод с препят-
ствиями» (12+)
00.35 Х/ф «Огонь, вода и ржа-
вые трубы» (12+)
04.20 Х/ф «Роман в письмах»
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Жди меня (12+)
06.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
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 Основано на реальных 
событиях (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 (18+)
01.10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.30 Т/с «Чужой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 13.25, 03.15 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Когда мне будет 54 
года» (16+)
10.25 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.05 Х/ф «Зеленый фургон»
(12+)
14.15 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.55, 01.25 Д/ф «Опасные 
связи. Друзья и враги в дикой 
природе» (12+)
15.50 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.55 Х/ф «На семи ветрах»
(0+)
18.40 Линия жизни (12+)
19.35, 02.15 Искатели (12+)
20.20 Х/ф «Однажды на Диком 
западе» (16+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Х/ф «Деловые люди»
(6+)
03.00 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

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

07.50, 18.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (12+)
08.15 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
08.30 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». «Левша» (0+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
12.45 «Коллеги» (12+)
13.25, 17.00 «Конструкторы 
будущего» (12+)
13.40 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
16.30 «Потомки» (12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
17.40 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (6+)
18.25 Х/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.45 «Преодоление» (12+)
21.25 Х/ф «Связь» (16+)
22.45 Х/ф «Одержимость»
(16+)
00.30 Х/ф «Нет бога кроме 
меня» (16+)
02.20 Х/ф «Золотой век» (16+)
03.25 Д/ф «В поисках сельских 
утопий» (12+)
04.35 Х/ф «Покаяние» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф «Любит - не любит»
(16+)
08.20 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.45 «Смешнее некуда». Юмо-
ристический концерт (12+)
10.30 Х/ф «Женщина с лилия-
ми» (12+)
12.30, 15.30, 00.20 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Хочу в тюрьму»
(12+)
14.35, 15.45 Х/ф «Письма из 
прошлого» (12+)
18.25 Х/ф «Семь страниц 
страха» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.05 «Право знать!» (16+)
00.30 «Русские тайны. Сбе-
жавшие вожди Третьего рейха» 
(12+)
01.10 «Власть под кайфом» 
(16+)
01.55 «Специальный репортаж» 
(16+)
02.20 «Хватит слухов!» (16+)
02.45 «Хроники московского 
быта» (16+)
03.30 «Хроники московского 
быта» (12+)
04.50 «Актерские драмы. При-
кинуться простаком» (12+)
05.30 «Закон и порядок» (16+)
05.55 «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (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 про-
грамма (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 «Лара Крофт» (16+)
21.10 Х/ф «Тор» (12+)
23.30 Х/ф «Бог грома» (16+)
01.20 Х/ф «Джунгли» (18+)
03.20 Х/ф «Анаконда» (16+)
04.45 Х/ф «Подарок» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бьюти баттл» (16+)
10.30 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Конфетка» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (18+)
01.00 Х/ф «Ослепленный све-
том» (18+)
02.50 Д/ф «Западные звезды» 
(16+)
04.10 «Импровизация» (16+)

05.40 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
07.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.10 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+)
14.00 Х/ф «Артек. Большое 
путешествие» (6+)
16.00 М/ф «Кот под прикрыти-
ем» (6+)
18.00 М/ф «Камуфляж и шпио-
наж» (6+)
20.00 М/ф «Душа» (6+)
22.00 Х/ф «Титаник» (12+)
02.00 Х/ф «Другой мир. Вос-
стание ликанов» (18+)
03.35 Т/с «Молодежка» (12+)
05.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.10 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Второй брак» (16+)
11.30 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
11.45, 03.05 Т/с «Единствен-
ный мой грех» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Уроки жизни и во-
ждения» (16+)
06.20 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.40 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Малыш лев» (6+)
08.15, 19.00 «Ели у Емели» 
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
10.50 «Законный интерес» (16+)
11.00 «Идеальная жена» (16+)
12.45 «Донской монастырь» 
(12+)
13.45 «Воры в законе» (16+)
15.20 «Стрелковые виды спор-
та. Наука попадания в цель» 
(12+)
16.00 «Майские этюды. Весна в 
Сайлюгеме» (12+)
16.20 «Концерт Pushking 
Community» (16+)
18.00 «Убийства в…2» (16+)
20.00 «Каникулы мечты» (16+)
21.35 «Верю в любовь» (12+)
23.25 «Легенды кино» (12+)
00.05 «Алтай. Земля снежного 
барса» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости (16+)
06.10, 00.00 Подкаст. Лаб 
(16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь своих (12+)
11.10 Повара на колесах (12+)
12.15 Диагноз для Сталина 
(12+)
13.10 Прокофьев наш (16+)
14.10 Бомба. Наши в Лос-Ала-
мосе (16+)
15.15 Горячий лед. Финал 
Гран-при России по фигурному 
катанию 2023 г. Женщины. Про-
извольная программа (12+)
16.30 «Закат американской им-
перии». «Украина». Полная вер-
сия (16+)
19.00 Три аккорда. Новый се-
зон (16+)
21.00 Время (16+)
22.35 Х/ф «Контейнер» (16+)
23.30 На Футболе с Денисом 
Казанским (12+)

Ðîññèÿ 1
06.10, 02.15 Х/ф «Счастливая 
серая мышь» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00 Вести (16+)
11.50 «Большие перемены» 
(12+)
12.55 Т/с «Акушерка. Новая 
жизнь» (16+)
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 «Странная война» (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
07.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
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 сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели (12+)
21.20 Маска. Новый сезон (12+)
00.30 Звезды сошлись (16+)
02.15 Т/с «Чужой» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 13.20, 03.20 М/ф (6+)
08.50 Х/ф «Жуковский» (6+)

10.15 Тайны старого чердака. 
«Странные художники» (12+)
10.45, 01.55 Диалоги о живот-
ных (12+)
11.25 Х/ф «Деловые люди»
(6+)
12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
14.25 «Игра в бисер» (12+)
15.10 К 250-летию Большого 
театра России (12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.40 Юбилей лики Нифонто-
вой (12+)
19.35 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Зеленый фургон»
(12+)
23.30 Великие имена. Мария 
Каллас (12+)
00.25 Х/ф «Дэйзи Миллер»
(16+)
02.35 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 18.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (12+)
08.15 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.35 М/ф (0+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.40, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
12.45 «На приеме у главного 
врача» (12+)
13.25 «Отчий дом» (12+)
13.35 Х/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
16.30, 04.50 «Потомки» (12+)
17.00 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
17.15 «Моя история» (12+)
18.25 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» (12+)
18.40 Х/ф «Год теленка» (12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Вспомнить все» (12+)
21.15 Х/ф «Артист» (12+)
22.50 Х/ф «Покаяние» (12+)
01.20 Д/ф «В поисках сельских 
утопий» (12+)
02.30 Х/ф «Ночь на Земле»
(18+)
04.35 «Большая страна: терри-
тория тайн» (12+)
05.20 Х/ф «Одержимость»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
10.00 «Здоровый смысл» (16+)
10.30 Х/ф «Можете звать 
меня папой» (12+)
12.30, 01.35 События (16+)
12.45, 01.50 «Петровка, 38» 
(16+)
12.55 Х/ф «Медовый месяц»
(0+)
14.45 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30, 06.30 Московская неде-
ля (12+)
16.00 «Унесенные праздника-
ми». Юмористический концерт 
(12+)
16.55 Х/ф «Любит - не любит»
(16+)
18.35 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)
20.30 Х/ф «Темная сторона 
света-2» (12+)
22.15 Х/ф «Темная сторона 
света-3» (12+)
02.00 Х/ф «Селфи с судьбой»
(12+)
04.55 «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)
05.50 «Список Фурцевой. Чер-
ная метка» (12+)
06.55 Перерыв в вещании (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Х/ф «Подарок» (16+)
06.20, 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 «22 мили» (16+)
15.40 Х/ф «Птица в клетке. 
Заражение» (16+)
17.25 Х/ф «Бог грома» (16+)

19.25 Х/ф «Тор» (12+)
21.30 Х/ф «Тор. Рагнарек»
(16+)
00.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко (16+)
17.50 Д/с «Слепая» (16+)

ÒÍÒ
08.00 М/с «Смешарики: Пин-
код» (6+)
09.20 М/ф «Финник» (6+)
11.00 М/ф «Том и Джерри» (6+)
13.00 Х/ф «Ведьмы» (12+)
15.00 Х/ф «Анна» (16+)
17.30 Х/ф «Доспехи Бога 3: 
Миссия Зодиак» (12+)
20.00 Х/ф «Доспехи Бога: в 
поисках сокровищ» (12+)
22.00 Х/ф «Отпетые мошен-
ницы» (16+)
00.00 «Где логика?» (16+)
01.00 «Конфетка» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.10 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Модный перебор» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 М/ф «Кот под прикрыти-
ем» (6+)
13.05 Х/ф «Бамблби» (12+)
15.25 М/ф «Мальчик-дельфин» 
(6+)
17.15 М/ф «Кругосветное путе-
шествие Элькано и Магеллана» 
(6+)
19.05 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)
22.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца»
(12+)
01.00 Х/ф «Другой мир. Про-
буждение» (18+)
02.40 Х/ф «Другой мир-2. 
Эволюция» (18+)
04.20 Т/с «Молодежка» (12+)
05.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.00 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Юрочка» (16+)
11.35 Х/ф «Еще одна попытка 
полюбить» (16+)
15.40 Х/ф «Крестецкая вы-
шивка» (16+)
19.45 «Твой dомашний доктор» 
(16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.30 Х/ф «Непрекрасная 
леди» (16+)
02.50 Т/с «Единственный мой 
грех» (16+)
06.10 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 «Воры в законе» (16+)
09.30 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+)
11.00 «Идеальная жена» (16+)
12.45 «Православная азбука» 
(12+)
13.00 «Искры камина» (12+)
13.30 «За кем замужем певи-
ца?» (16+)
15.00 «Момент» (6+)
15.50 «Общее дело» (12+)
16.00 «Концерт: Зара» (16+)
18.00 «Убийства в…3» (16+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Красавица и чудовище» 
(16+)
21.50 «Притворщики» (12+)
23.30 «Донской монастырь» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 4 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА
21 февраля 2023 г.
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1480 от 19 февраля

1 Тур. 55, 24, 06, 73, 76, 16 – 
630 000 руб.

2 Тур. 68, 88, 80, 40, 27, 31, 
86, 45, 36, 34, 41, 77, 11, 78, 
01, 90, 23, 21, 74, 09, 08, 87, 
49, 37, 58, 43, 05, 66, 04, 81, 
20, 19, 15, 03, 70 – 300 000 
руб.
3 Тур. 54, 52, 13, 48, 33, 32, 
51, 85, 44, 71, 64, 56, 69, 30, 
79, 53, 57, 83, 12 – 300 000 
руб.
4 Тур. 84, 07, 42 – 300 000, 
29, 18, 02, 22 – 300 000, 46 – 
300 000, 28 – 300 000, 50 – 
300 000, 47 – 171 429, 10 – 
1500, 38 – 1500, 59 – 1500, 
65 – 700, 26 – 700, 75 – 700, 
61 – 250, 82 – 250, 14 – 200, 
67 – 200, 89 – 170, 35 – 170, 
72 – 150, 17 – 150, 25 – 150, 
Кубышка – 2 200 000 руб.
Невыпавшие числа: 39, 60, 
62, 63
Джекпот – 900 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 534 от 19 февраля

1 Тур. 30, 46, 70, 11, 07, 62 – 
360 000 руб.

2 Тур. 66, 29, 88, 26, 16, 89, 
55, 67, 19, 24, 22, 10, 21, 84, 
28, 49, 34, 81, 44, 76, 77, 18, 
43, 47, 86, 09, 54, 08, 78, 56, 
69 – 1 000 000 руб.
3 Тур. 38, 68, 02, 52, 05, 59, 
87, 32, 79, 23, 74, 37, 39, 50, 
90, 58, 41, 82, 40, 01, 17, 85, 
60, 25, 80, 27, 57 – 1 000 000 
руб.
4 тур. 12 – 1 000 000, 45 – 
1 000 000, 33 – 1 000 000, 
03 – 200 000, 15 – 3000, 61 – 
2000, 65 – 1500, 04 – 1000, 
64 – 500, 73 – 300, 71 – 300, 
63 – 300, 13 – 200, 06 – 200, 
35 – 200, 53 – 180, 75 – 180, 
72 – 180, 51 – 180, 31 – 180, 
48 – 150, 42 – 150
Невыпавшие числа: 14, 20, 
36, 83
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ
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Не зря Радищевский музей 
считается первым общедоступ-
ным художественным музеем в 
стране. Он и для богатых, и для 
бедных. На этот раз за приоб-
ретенный билет посетителям 
представили простую крестьян-
скую жизнь: в красках, керамике 
и тканях. О том, как выглядели, 
работали, одевались, развлека-
лись и даже что ели русские кре-
стьяне два века тому назад, рас-
сказали авторы новой выставки, 
открывшейся на прошлой неде-
ле в Радищевском музее. 

Совместными усилиями худо-
жественному музею, областному 
краеведческому и Вольскому кра-
еведческому музеям удалось со-
здать в залах атмосферу шумной 
деревенской жизни с неизменны-
ми ярмарочными гуляниями, ико-
нами, нарядными игрушками и 
традиционными оберегами, укра-
шениями и незамысловатой до-
машней утварью.

Как признается куратор вы-
ставки, старший научный сотруд-
ник отдела русского искусства 
Радищевского музея Ирина Яфа-
рова, идея создания экспозиции, 
посвященной всестороннему ос-
мыслению темы крестьянства, ро-
дилась давно, но претворить ее в 
жизнь оказалось не так-то просто.

– Когда готовилась эта выстав-
ка, многие люди предполагали, 

что она получится скучной, серой, 
потому что представления о кре-
стьянах в русской живописи, осо-
бенно второй половины XIX века, 
которую мы очень хорошо знаем 
в творчестве «передвижников», 
– это сплошь обличающие поро-
ки общества картины, – уверяет 
Яфарова. – Но когда мы собрали 
все экспонаты, оказалось, что от-
ношение художников к крестьянам 
было разным. Причем некоторые 
живописцы и сами были выходца-
ми из крестьян и прекрасно зна-
ли традиции быта того времени. 
Наша выставка условно делится 
на две части – историческую, где 
мы можем рассказывать об исто-
рии искусства и о том, как эволю-
ционировал образ крестьянина в 
живописи, и духовную, где расска-
зывается о праздниках и быте про-
стого народа.

Многие экспонаты демонстри-
руют знакомые русскому человеку 
сцены: живописный сюжет нето-
ропливого чаепития соседствует с 
фарфоровой фигуркой крестьянки 
с цепляющимся за платье плачу-
щим ребенком, которая пытается 
поднять с земли пьяного мужа. 

О Саратовской губернии и ее 
коренных жителях рассказывают 
старинные предметы: например, 
набойные доски из дерева и ме-
талла, произведенные кустарным 
способом и применявшиеся для 
нанесения на ткани растительно-

го и геометрического орнамен-
та. А гостей выставки встречают 
манекены в мужском костюме и 
женском сарафанном комплексе 
саратовских крестьян. Правда, со-
здание мужского образа вызвало 
у музейщиков определенные за-
труднения, заставив их замаски-
ровать излишнюю субтильность 
манекена, обычно использующе-
гося для демонстрации дамских 
нарядов.

– У нашей модели неслучайно 
получился несколько женствен-
ный вид, – улыбается Ирина Яфа-
рова. – Просто люди того време-
ни выглядели совершенно иначе и 
были ниже ростом, чем мы. Надеть 
мужскую одежду той эпохи на со-
временные манекены, изобража-
ющие мускулистых, широкоплечих 
мужчин, попросту невозможно.

Самостоятельную экскурсию 
по выставке можно обогатить с 
помощью аудиогида, просмотра 
видеоматериалов и даже прослу-
шивания разножанровой музыки, 
специально подобранной работни-
ками Саратовской консерватории. 
Ведь, как уверены создатели экс-
позиции, к знакомству с предмета-
ми искусства следует подключать 
сразу несколько органов чувств.

А если просмотр затянется и 
гости проголодаются, предусмо-
трена трапеза прямо в музейном 
зале – виртуальная, но с разно-
образным насыщенным меню. 

Например, можно перенестись 
в праздничный день 18 мая 
1896 года и узнать, чем потчева-
ли волостных старшин в дни коро-
национных торжеств в честь импе-
ратора Николая II и императрицы 
Александры Федоровны в Петров-
ском дворце в Москве. Обед гостей 
состоял из полтавского борща, ку-
лебяки, холодного из сигов, теляти-
ны со свежей зеленью, жаркого из 
цыплят и дичи, огурцов, сладкого из 
малины и десерта. На следующий 
день, 19 мая, на обед подавали суп 
из черепахи, пирожки, филе говяди-
ны с кореньями, жаркое из индейки 
и молодых цыплят, салаты, цветную 
капусту и стручки, горячие анана-
сы с фруктами и мороженое. Такое 
крестьянам могло только сниться.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ПРИМЕРИТЬ 
КРЕСТЬЯНСКУЮ 

РУБАХУ 
И ЗАКУСИТЬ 

СИГАМИ

Жители саратовской глу-
бинки традиционно не избало-
ваны театральными развлече-
ниями от профессиональных 
театров. Тем знаменательнее 
для публики Красного Кута 
стал недавний визит творче-
ской бригады из областного 
центра. Актеры академиче-
ского театра оперы и балета 
привезли и в один день с ан-
шлагом продемонстрировали 
зрителям разных возрастов 
сразу два наиболее востребо-
ванных балетных спектакля – 
«Доктор Айболит» и «Щелкун-
чик», по окончании которых 
восторженные зрители долго 
не хотели отпускать артистов 
со сцены.

Гастроли Саратовского те-
атра оперы и балета в Красном 
Куте стали по-настоящему не-
заурядным событием для все-
го района. Ведь последний раз 
полноценное представление из 
репертуара театра, с пышными 
красочными костюмами и де-
корациями, появлялось на сце-
не районного ДК более полувека 
тому назад. 

– В город приехала практиче-
ски вся балетная труппа театра, – 
рассказал руководитель отдела 
по рекламе театра Алексей Олек-
сенко. – Для некоторых артистов 
выступать на сцене Дома культу-
ры Красного Кута было не впер-
вой – ранее мы не раз приезжали 
на нее с концертными программа-
ми. А вот вывезти полноценные 
спектакли в этот районный центр 
получилось впервые за долгое 
время, так как это трудозатратный 
и большой процесс. В нем задей-
ствованы не только артисты, но и 
вся техническая часть театра. Ко-
нечно же, была небольшая адап-
тация декораций под ограничен-

ные условия сцены, с собой был 
привезен и постелен балетный 
линолеум. Но мы постарались 
сделать всё так, чтобы краснокут-
ский зритель смог насладиться 
театральным действием в полной 
мере. И, стоит отметить, публика 
вознаградила артистов громкими 
аплодисментами. 

Оно и неудивительно, ведь 
настоящего балета местные жи-
тели не видели уже очень дав-
но. Билеты на спектакли, прода-
жа которых стартовала чуть ли 
не за месяц, разлетелись в один 
момент. Театралы, которым не 

хватило мест в зале, очень жа-
лели о своей нерасторопности, 
тем более что и цена на билеты – 
не выше 400 рублей – оказалась 
весьма приемлемой для боль-
шинства зрителей.

– Билеты раскупили за неде-
лю, – призналась «Телеграфу» 
заведующая агиткультбригадой 
Краснокутского районного Дома 
культуры Любовь Гильдт. – Неко-
торые люди просили разрешить 
им посидеть в зале на пристав-
ных стульях, только чтобы посмо-
треть спектакль, но мы были вы-
нуждены им отказать – у нас это 

не положено. 
Зрители, которым посчаст-

ливилось попасть на представ-
ления, оказали саратовским 
артистам радушный прием. Осо-
бенно прониклись балетом мо-
лодые краснокутцы, что стало 
приятной неожиданностью даже 
для клубных работников, не при-
выкших видеть молодежь в числе 
зрителей на музыкальных спек-
таклях – например, той же опе-
ретте. Неожиданное развлече-
ние пришлось по душе и детям, 
которые побывали на «Докторе 
Айболите» в первой половине 
воскресного дня. 

– Персонажи бегали по залу, 
гонялись друг за другом – «при-
калывались», как молодежь го-
ворит: например, пираты давали 
пинка своим актерам, – вспоми-
нает Гильдт. – Дети выходили с 
горящими глазами, а родители 
обменивались впечатлениями: «А 
доктор-то, оказывается, с юмо-
ром!»  

Как предполагает Любовь 
Гильдт, выступление на довольно 
тесной сцене ДК стало для балет-

ной труппы непростым испытани-
ем, однако никто из артистов не 
подал виду, что привычные дви-
жения даются им с трудом. 

– Хотя мы, клубные работни-
ки, конечно же, понимаем, что 
для них этой сцены было мало, – 
уверяет Гильдт.

– Огромное спасибо за спек-
такль! – поблагодарили артистов 
за полученные от просмотра эмо-
ции краснокутцы. – Прекрасная 
постановка, костюмы великолеп-
ны! Спасибо артистам балета и 
организаторам за чудесно прове-
денное время! Приезжайте еще!

– Всегда будем рады вам в на-
шем городке – вы покорили наши 
сердца! – добавляет жительница 
райцентра Ольга. 

Краснокутцы, среди которых 
нашлось немало поклонников 
классического танца, пообеща-
ли подготовиться к следующим 
масштабным гастролям балет-
ной труппы и заранее озаботить-
ся вопросом приобретения столь 
дефицитных билетов.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото театра 

Саратовцев приглашают 
погрузиться в колоритный быт 

древних сельчан

Гастроли балетной труппы 
покорили сердца краснокутцев

ПОЛВЕКА 
БЕЗ БАЛЕТА

Статуэтки рисуют милые 
сценки из жизни крестьян

Чтобы принарядить манекен, 
пришлось повозиться

Скромная сцена превратилась в яркую сказку

Эмоции переполняли зрителей 
и артистов через край



В холодное время года, а 
именно поздней осенью, зимой 
и ранней весной, наш организм 
нуждается в том, чтобы сохра-
нять тепло. Для этого ему нуж-
но больше калорий и, следова-
тельно, еды. А чтобы калории 
не способствовали увеличению 
веса, следует подбирать про-
дукты, достаточно обогащен-
ные витаминами и полезными 
минералами. Пища, которую 
мы принимаем в холода, долж-
на быть подогретой.

Зимой, как правило, нет сезон-
ных овощей и фруктов, не считая 
цитрусовых и некоторых экзоти-
ческих фруктов. Картофель, свек-
ла и морковь, запасенные с осе-
ни, сохраняются долгое время, но 
постепенно теряют свои полезные 
свойства. Свекла и морковь обя-
зательно должны быть в рационе 
тех, у кого возникают проблемы со 
стулом. Ежедневная норма потре-
бления картофеля не должна пре-
вышать 200 граммов, а это значит, 
нам требуется не более 2-3 сред-
них картофелин.

Для укрепления иммунитета 
и для предупреждения признаков 
авитаминоза, который, к сожале-
нию, не обходит стороной боль-
шинство из нас весной, полезно 
готовить ежедневно овощные са-
латы и винегреты с добавлением 
постного мяса, рыбы и морепро-
дуктов. Помогут лук и чеснок – они 
придадут пище пикантности и ока-
жут профилактическое действие 
против простудных заболеваний.

Что касается консервирован-
ных продуктов, они, конечно же, 
играют роль палочки-выручалоч-
ки, когда не хватает свежих ово-
щей, фруктов и ягод, но увлекать-
ся ими всё же не следует. Варенье, 
с которым так вкусно попить чай, 
противопоказано при ожирении, 
а гипертоникам лучше отказать-
ся от соленых огурцов. Квашеные 
овощи, например, капуста, хоро-
ши для тех же салатов и винегре-
тов. Из капусты можно готовить 
вкусные и полезные щи или про-
сто потушить ее в качестве само-
стоятельного блюда или гарнира с 
другими овощами.

Обязательно включайте в ра-
цион яблоки, апельсины и манда-
рины. Для профилактики авитами-
ноза полезно делать из них соки.

Зимой, как и в другие време-
на года, наш организм нуждается 
в питье. Но напитки должны быть 
теплыми, а не холодными. Чай и 
кофе увеличивают образование 
тепла в организме, а приготовлен-
ные из варенья или заморожен-
ных ягод морсы предотвращают 
восприимчивость к простудным 
заболеваниям. Любителям креп-
кого кофе, содержащего кофеин, 
следует помнить, что он повыша-
ет артериальное давление, вызы-
вает учащенное сердцебиение, а 
также угнетает аппетит, ухудшает 
сон и работу желудочно-кишечно-
го тракта. При употреблении кофе 
в неумеренных количествах на-
питок оказывает негативное дей-
ствие на работу многих органов и 
систем организма, в первую оче-
редь на сердечно-сосудистую си-
стему. Поэтому гораздо полезнее 
пить по утрам чай с добавлением 
лимона и меда. Этот напиток раз-
жижает кровь, очищает стенки со-
судов и выводит шлаки и токсины 
из организма. 

Òûêâåííûé ñîê 
ñ ìÿêîòüþ

Для приготовления вам по-
требуются:

тыква – 2 кг,
сахар – 1 ст.,
лимонная кислота – 1 ч.л.,
вода – 1,5-2 л.
Приготовление:
Тыкву очистить, нарезать не-

крупными кусочками, сложить в 
кастрюлю, добавить сахар, воду, 
лимонную кислоту и варить 30-40 
минут до размягчения.

Остудить, протереть сквозь 
сито или измельчить в блендере. 

А вот еще один полезный и 
вкусный десерт с тыквой, в кото-
ром присутствует оригинальное 
сочетание тыквы с фруктами и 
орехами.

Òûêâåííûé äåñåðò 
ñ öèòðóñîâûì 

àðîìàòîì 
Для приготовления вам по-

требуются:
мякоть тыквы – 300 г,
яблоко – 1 шт.,
апельсин – 2 шт.,
мед – 3 ст.л.,
корица – 1/3 ч.л.,
грецкие орехи – 30 г.
Приготовление:
Мякоть тыквы нарезать ломти-

ками.
Яблоко очистить, разрезать 

пополам и мякоть нарезать ломти-
ками.

С вымытых и обсушенных 
апельсинов снять цедру и отжать 
сок.

В сотейник сложить подготов-
ленные тыкву и яблоко, добавить 
мед, цедру, сок апельсина, кори-
цу. Довести до кипения и тушить 7 
минут. Остудить.

Тыкву с яблоком измельчить в 
блендере, разложить по креман-
кам. Охладить и перед подачей по-
сыпать орехами. 

Àéâà äåñåðòíàÿ 
(óçáåêñêàÿ êóõíÿ)
Для приготовления вам по-

требуются:
айва – 550 г,
сливочное масло и мед – по 

25 г.
Äëÿ íà÷èíêè: 
очищенный миндаль – 90 г,
изюм – 50 г,
сахар – 5 г.
Äëÿ êðåìà: 
сгущенное молоко – 40 г,
сливочное масло – 50 г.
Приготовление:
Айву очистить от кожицы и вы-

нуть сердцевину. Масло сливоч-
ное с медом взбить до пенообраз-
ной массы и нафаршировать этой 
смесью айву. Затем варить на 
пару 35-40 минут.

Потом охладить и положить 
начинку, приготовленную из рас-
паренного изюма и ядер миндаля.

Из сливочного масла и сгущен-
ного молока приготовить крем, 
украсить им охлажденную айву.

Àéâà, çàïå÷åííàÿ 
ñ ðèñîì (ìîëäàâñêàÿ 

êóõíÿ)
Для приготовления вам по-

требуются:
айва – 3 шт.,
рис – 3 ст.л.,
сахар – 1-2 ст.л.,
изюм – 1/2 ст.,
растопленное сливочное мас-

ло – 3 ст.л.,
очищенные грецкие орехи – 

1/2 ст.
Приготовление:
Айву помыть, вырезать серд-

цевину с семенами.
Рис перебрать, промыть и от-

варить до полуготовности. 
Изюм залить горячей водой и 

минут через 30 откинуть на дур-

шлаг. Ядра орехов измельчить. 
Рис перемешать с изюмом, 

орехами, сахаром и полученной 
начинкой наполнить подготовлен-
ную айву. Выложить на смазанный 
сливочным маслом противень. 
Запечь в духовке при умеренной 
температуре. Подавать в горячем 
виде, со сливочным маслом, виш-
невым или кизиловым вареньем.

Äåñåðò «Ñîëíå÷íûé»
Для приготовления вам по-

требуются:
апельсин – 1 шт.,
сахар – 1 ст.,
крахмал – 1 ст.л.,
сметана 20%-ой жирности – 

1 ст.,
загуститель сливок – 1 упаков-

ка.
Приготовление:
Апельсин вымыть, залить во-

дой так, чтобы она его покрывала, 
довести до кипения и проварить в 
течение 15 минут. Остудить.

Апельсин вместе с цедрой на-
резать кусочками, удалить семеч-
ки и измельчить в блендере.

В сотейник выложить подго-
товленный апельсин, 1/2 стакана 
сахара, 1/2 стакана апельсиновой 
воды, в которой данный фрукт ва-
рился, перемешать, довести до 
кипения.

Крахмал залить 2 ст. ложками 
апельсиновой воды, перемешать 
и добавить в сотейник. Варить до 
загустения. Остудить.

Сметану взбить с 1/2 стакана 
сахара и загустителем.

В креманку выкладываем сло-
ями сметанный и апельсиновый 
слои. Перед подачей охладить и 
посыпать сверху тертым шокола-
дом.

Ñàëàò ñ ìàíäàðèíàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
киви – 3 шт.,
мандарин – 5 шт.,
груша – 2 шт.,
сахар – 1/2 ст.,
сливки 35%-ной жирности – 

2 ст.,
консервированные персики – 

100 г,
Приготовление:
Охлажденные сливки взбить с 

сахаром, разделить на две равные 
части. 

Персики измельчить в блен-
дере, добавить половину взбитых 
сливок и взбивать миксером до 
получения однородной массы. 

Фрукты очистить, нарезать 
дольками. В порционные вазочки 
выложить дольки фруктов, допол-
нить персиковым кремом и взби-
тыми сливками. 

При подаче украсить дольками 
ягод винограда, листиками мяты.

ßáëî÷íîå ñóôëå ñ 
êëþêâåííûì ñîóñîì

Для приготовления вам по-
требуются:

сахар – 3 ст.л.,
яйцо – 4 шт.,

мука – 1/2 ст.,
дробленый фундук для укра-

шения – 1 ст.л.,
яблочный джем – 1,5 ст.л.
Äëÿ ÿáëî÷íîé íà÷èíêè: 
яблоко – 4 шт.,
сахар – 120 г.
Äëÿ êëþêâåííîãî ñîóñà: 
клюква – 3/4 ст.,
сахар – 1 ст.л.
Приготовление:
Яблоки очистить от кожуры и 

семян. Нарезать яблоки мелкими 
кубиками. Выложить нарезанные 
яблоки в кастрюлю, добавить са-
хар, немного воды и проварить до 
густоты. Охладить.

Яйца избить с сахаром до 
устойчивой пены. Муку просеять, 
вмешать во взбитые яйца. Доба-
вить в массу примерно 1/4 яблоч-
ной начинки и тщательно переме-
шать.

Формы для выпечки выстелить 
кулинарным пергаментом и запол-
нить их полученной массой.

После выпечки смочить бока 
суфле сиропом и обсыпать дро-
бленым фундуком. 

В клюкву добавить сахар, про-
варить, затем протереть ягоды че-
рез мелкое сито. Подать яблочное 
суфле с соусом. 

Для оформления десерта мож-
но использовать яблочные ломти-
ки, райское яблочко и свежую 
красную смородину или клюкву.

×åðíè÷íàÿ çàïåêàíêà 
ñ ìåäîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

мороженая черника – 400 г,
мед – 150 г,
мука – 125 г,
молоко – 250 мл,
яйцо – 2 шт.
соль – 1 щепотка.
Приготовление:
Чернику разморозить и про-

мыть.
Яйца взбить с медом в кру-

тую пену, добавить молоко и муку. 
Перемешать. Добавить щепотку 
соли.

Форму смазать сливочным 
маслом. Выложить тесто в форму 
и выпекать при температуре 180 
градусов 5 минут, затем вынуть 
формы и разложить чернику, не-
много утопив ее в тесте.

Снова поставить в ду-
ховку и продолжать выпе-
кать до золотистого цвета.
Подавать как в горячем, так и в хо-
лодном виде.

Íàïèòîê «Áîãàòûðü»
Для приготовления вам по-

требуются:

кефир – 1 л,
спелый банан – 3 шт.,
зефир – 3 шт.,
любимая ягода (можно ис-

пользовать замороженную) – 3-4 
ст.л.

Приготовление:
Бананы очистить, нарезать и 

вместе с разрезанным зефиром 
растереть и немного взбить. За-
тем добавить ягоды, перемешать. 

Влить кефир и взбивать 3-4 
минуты до консистенции густой 
сметаны.

Éîãóðò 
«Êëóáíè÷íûé»

Для приготовления вам по-
требуются:

клубника (можно заморожен-
ная) – 150 г,

любой йогурт или сметана – 
75 г,

мед – 1/2 ч.л.,
кукурузные хлопья – 2 ст.л.
Приготовление:
Клубнику в зависимости от 

размера разрезать на 2-4 части, 
уложить в креманку, полить йо-
гуртом или сметаной, смешанной 
с медом, посыпать кукурузными 
хлопьями.

Приготовить такой десертный 
йогурт можно и с любыми другими 
ягодами.

Зимой полезны чаи, настои и 
напитки с сушеными ягодами. Са-
мым популярным напитком, кото-
рый можно готовить круглый год, 
считается напиток из шиповника. 
Он стимулирует иммунитет и ле-
чит гипо- и авитаминоз. Шиповник 
в любом виде – отличное тонизи-
рующее средство как при приеме 
внутрь, так и в виде ванн. Если у вас 
депрессия, можно принять ванну 
с настоем шиповника. Настой ши-
повника – еще и сильно выражен-
ное желчегонное средство, которое 
не дает откладываться холестери-
ну. Он выводится из организма вме-
сте с желчью. Поэтому настой ши-
повника применяют и для лечения 
атеросклероза. Но людям с повы-
шенным артериальным давлением 
следует соблюдать осторожность с 
препаратами из шиповника.

Âèòàìèííûé íàïèòîê
Этот напиток богат витамина-

ми, микроэлементами, помогает 
регулировать давление.

Взять по 1 части плодов ши-
повника, сушеной черной смо-
родины и красной рябины. Для 
регуляции ритма сердца можно 
добавить и щепотку плодов боя-
рышника. Залить в термосе кипят-
ком и оставить на ночь.

В холодную погоду как нельзя 
кстати будут горячие напитки. Они 
не только согреют, но и сыграют 
роль профилактического средства 
против простудных заболеваний.

Ñáèòåíü äóøèñòûé
Для приготовления вам по-

требуются:
вода – 1 л,
мед – 150 г,
сахар – 3 ст.л.,
лавровый лист – 2-3 шт.,
гвоздика, душица и мята – по 

вкусу.
Приготовление:
Мед и сахар растворить в горя-

чей воде и варить на слабом огне 
до загустения, снимая пену. За 5 
минут до окончания варки доба-
вить пряности. 

Снять с огня, накрыть крышкой 
и дать напитку настояться 30-40 
минут, затем процедить.

Подавать горячим в чашках.
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ИММУНИТЕТ 
НА ТАРЕЛКЕ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Французский ре-
жиссер и автомобиль 5. Движимый и не-
движимый скарб 10. Живая кукла на-
следника Тутти 15. Чайная тарелочка 18. 
Империя спортивных товаров 19. Специ-
алист, который ошибается только раз 20. 
Северный "конь" для Герды 21. Колоколь-
ная трель 22. Сладкая коричневая плитка в 
обертке из фольги 26. Орнелла … (итальян-
ская актриса) 27. Комплектующее к держа-
ве 28. Уловка, хитрость 29. Марка авто 31. 
Цитрусовое ситро 32. У тулупа мех внутрь, 
у шубы – наружу, а у неё и внутрь и наружу 
34. Дамское очарование, притягивающее 
мужчин 36. Покоритель вершин 37. "На-
дев широкий боливар, Онегин едет на …" 
(А.Пушкин) 41. Высококультурные индейцы 
43. Романтическая подсветка 44. Город во 
Франции 45. Первый слог - нота, второй - 
часть танца, а целое - овощ 47. Беспечная 
творческая среда людей без постоянного 
дохода 48. Райский шоколадный батончик 
51. Смерть в яйце 52. Их сочинял Цветик из 
Цветочного города 53. "Крымский анчоус" 
54. Заменяет "Кто там?" при ответе в те-
лефон 56. Устройство на опорах мостов и 
плотин 58. Глаголистый член предложения 
62. Счастливец, только что въехавший в ку-
пленный коттедж 66. "Оркестр гремит ба-
сами, трубач выдувает …" (песен.) 69. Кто 
обычно в команде носит футболку под но-
мером 1? 71. Ни свет ни заря 73. Пресмы-
кающееся, отбрасывающее хвост, чтобы 
не отдать концы 74. Страстный любитель 
музыки 75. Родничок на голове 77. Специ-
алист, окончивший технический вуз 81. На-
питок из рома или коньяка и горячей воды с 
сахаром 82. Велосипед с мотором 83. Горы 
в Пиренеях 84. Заведение, где крутят ру-
летку и царствуют крупье 85. Паркетное по-
крытие 86. Мужчина, добывающий молоко 
из коров 87. Спец по бабочкам 88. Пышный 
узел в косичке первоклассницы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пять листочков этого 
цветка приносят счастье 2. Сорт земляни-
ки 3. Предметы религиозного поклонения, 
например, мощи святых или принадлежав-
шие им предметы 4. Искусственное возвы-
шение для железнодорожного полотна 6. 

Лестничный пролет 7. Звук мышиного «клика» 8. "Предмет мебели", сдаваемый на анализ 9. Enter на клавиатуре 11. Крайний реакционер 12. Мех для кучерявой шубы 13. Упорядоченность 
14. Чабан, ковбой, овчар 16. Красочное определение 17. Полный комплект посуды 23. Перепись имущества 24. "Клад" огородника: достал из земли – вложил в банки 25. Сорт сыра 29. За-
нятия в школе 30. Пила для узоров 32. То же, что портьера 33. Сцена для политических деятелей 35. Поможет не заблудиться в лабиринтах улиц 38. Русский мега-ученый 39. Кавалерист с 
палашом и карабином 40. "Ливер и прочая …" 42. Старый … расходится не вдруг 46. Футляр для письменных принадлежностей 49. Кислая трава для борща 50. Цирковая площадка, арена 
51. Религия Востока 55. Рыба из рода сигов 57. Специалист сельского хозяйства 59. Брат Моисея 60. Место впадения реки в море 61. Телеграфная азбука 63. Узор для вышивки 64. Бугри-
стый мускул на руке 65. Каркас человеческого организма 67. Эребуни, Эривань 68. Ровная линия в математике 70. Суставная "крутящая" хворь 72. Новый последователь какой-либо рели-
гии 76. Мужское имя 77. "Мартин …" (Д.Лондон) 78. Рожь на Украине 79. Голубой купол над головой 80. Лучше, чем поздно 81. Госстандарт.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Французский ре-

Польза овощей и фруктов из-
вестна всем. Свежие, заморо-
женные или консервированные, 
они обеспечивают организм по-
лезными веществами, необходи-
мыми для сохранения здоровья и 
поддержания хорошей физиче-
ской формы. 

Фрукты и овощи содержат в 
большом количестве: клетчатку, ко-
торая способствует правильной ра-
боте кишечника; воду, препятству-
ющую дегидратации организма; 
витамины, минералы, защищающие 
организм от преждевременного ста-
рения. Благодаря этим качествам 
растительная пища играет важную 
роль в процессе защиты организма 
от различных заболеваний.

Однако пользу фрукты и овощи 
приносят только при правильном 
употреблении. Важно знать  сколь-
ко, в каком виде и когда их лучше 
есть, а в каких случаях они могут на-
нести вред здоровью. 

– Сырые овощи и фрукты со-
держат максимальное количество 
витаминов и полезных веществ, 
– рассказала главный врач Сара-
товского областного центра обще-
ственного здоровья и медицинской 
профилактики Римма Яхина. – Но 
некоторые становятся более полез-
ными при определенной обработке. 
Например, в квашеной капусте со-
держится больше витаминов, чем в 
сырой, а в вареной моркови значи-
тельно увеличивается количество 
антиоксидантов. В тушеных или ва-
реных томатах повышается содер-
жание ликопина, антиоксиданта, 
который снижает риск развития сер-
дечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний. После термической 
обработки действительно многие 
витамины разрушаются, но высво-
бождаются другие, которые менее 
доступны в сырых плодах. 

В больших количествах сырые 
овощи и фрукты могут раздражать 

слизистую и нарушать пищеваре-
ние. 

– Чрезмерное увлечение сыро-
едением может быть вредным и для 
здорового человека, но особенно 
опасным оно является для тех, кто 
страдает хроническими заболева-
ниями желудочно-кишечного трак-
та, – предостерегает Яхина. – Для 
них употребление сырых овощей и 
фруктов должно быть ограничено, а 
во время обострения – исключено. 
Какие плоды, в каком количестве и 
виде может употреблять эта кате-
гория людей, должен определять 
врач-гастроэнтеролог или диетолог. 

Рекомендации по оптимальному 
количеству употребляемых овощей 
и фруктов для здорового челове-
ка в настоящее время пересматри-
ваются. До недавнего времени это 
количество составляло не менее 
пяти порций в день (400 г). Важно 
разнообразить как плоды, так и вид 
их употребления (сырые, тушеные, 
вареные, целиком или измельчен-
ные). 

Соки, в том числе и свежевы-
жатые, богаты фруктозой, которая, 
поступая в чистом виде в высоких 
дозах, нарушает метаболизм и на-
капливается в печеночных клетках 
в виде жира, способствуя развитию 
жирового гепатоза печени. Они так-
же лишены полезной для организма 
клетчатки, которая содержит много 

витаминов, минералов и других, не-
обходимых для здоровья веществ, а 
также влияет на пищеварение, про-
цесс усвоения пищи. 

Промышленно изготовленные 
соки еще более опасны из-за боль-
шого количества добавляемого про-
изводителем сахара. 

– Регулярное употреблении 
большого количества фруктовых со-
ков повышает риск развития сер-
дечно-сосудистых, эндокринных за-
болеваний, – отмечает главный врач 
областного центра общественного 
здоровья и медицинской профилак-
тики. – Употребление соков нато-
щак раздражает слизистую желудка 
и негативно влияет на микрофлору 
кишечника.

Небезопасно совместное упо-
требление соков (грейпфрутовый, 
клюквенный) с некоторыми лекар-
ственными препаратами (наруша-
ется переработка и выведение их из 
организма, что может привести к пе-
редозировке). Рекомендуется соки 

употреблять через несколько часов 
после приема лекарственных препа-
ратов. Лучше отдавать предпочтение 
свежевыжатым сокам, разбавлен-
ным водой, в небольших количествах, 
во время или после еды. 

Порция фруктов, съеденная не-
задолго до основного приема пищи, 
предотвращает проблему перееда-
ния и способствует пищеварению за 
счет высокого содержания клетчат-
ки и пребиотической способности 
фруктов «подкармливать» микро-
флору кишечника. Всем, кому не-
обходимо контролировать уровень 
глюкозы в крови, в качестве источ-
ника клетчатки предпочтительнее 
выбирать овощи. 

Невозможно определить са-
мый полезный или самый «опасный» 
фрукт. Высокое содержание тех или 
иных витаминов и микроэлементов 
не делает фрукт безусловно полез-
ным. Например, бананы, апельсины 
и дыня богаты калием, но гликеми-
ческий индекс (способность повы-

шать уровень глюкозы крови) у них 
очень разный. 

– Если дыню рекомендуют даже 
диабетикам, то банан по содержа-
нию углеводов приравнивают поч-
ти к фастфуду, – разъясняет Римма 
Яхина. – Хурма и арбуз – прекрасные 
источники каротиноидов и витамина 
А, но они есть и в болгарском перце, 
моркови, тыкве, а сахара в этих ово-
щах на порядок меньше. Цитрусо-
вые ассоциируются с витамином С, 
но они же часто выступают как угро-
за для аллергиков, в отличие от чер-
ной смородины, брокколи, кольра-
би, очень богатых аскорбиновой 
кислотой. 

Цельные фрукты действитель-
но способны обеспечить потребно-
сти организма в калориях, витами-
нах и микроэлементах, при этом не 
вызывая ни резкого скачка, ни по-
следующего за ним падения уровня 
глюкозы крови. Важно принимать 
во внимание содержание клетчат-
ки и сахара: чем больше клетчатки и 
меньше сахара, тем лучше.  

При наличии заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта, сахарно-
го диабета обоих типов есть фрукты 
на голодный желудок не рекоменду-
ется. Всем остальным фрукты в ка-
честве перекуса разрешены в лю-
бое время. Нет научных оснований 
для того, чтобы выделять апельси-
нам отдельный прием пищи, уста-
навливать специальное время для 
яблок или бояться добавить персик 
в утреннюю кашу. 

Поскольку овощи и фрукты не-
равноценны по содержанию раз-
личных питательных веществ, жела-
тельно составлять недельное меню 
таким образом, чтобы ежедневно 
на столе присутствовало широкое 
их разнообразие. Причем полезны 
не только свежие овощи и фрукты, 
а также замороженные и сушеные, 
которые сохраняют свои уникальные 
свойств. 

Ïî ìàòåðèàëàì «Ñàðàòîâ 24»

ВАРИТЬ, 
ТУШИТЬ, 
СУШИТЬ
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* Познакомлюсь с мужчиной для 
серьезных отношений. Мне 62 
года.
Тел. 8 987 820 51 29.

* Мужчина, 66 лет, познакомит-
ся с одинокой женщиной до 65 
лет, не склонной к полноте, из 
сельской местности, для со-
вместной жизни.
Тел. 8 917 203 27 03. 

* Добрая, нежная, интересная, 
стройная дама и просто прият-
ный и хороший человек для се-
рьезных отношений познако-
мится с порядочным мужчиной 
без проблем и с жилплощадью 
не старше 54-58 лет.
Тел. 8 927 146 68 67.

* Мужчина, 29/175, серьезный, 
порядочный с высшим образо-
ванием, работающий, есть свое 
жилье, для создания семьи по-
знакомится с одинокой женщи-
ной, можно с ребенком. Живу в 
Саратове.
Тел. 8 951 885 53 93.

* Одинокая женщина, 58 лет, 
мечтает встретить мужчину сво-
его возраста, не пьющего, не 
обремененного семейными уза-
ми, веселого, отзывчивого для 
совместного проведения сво-
бодного времени. Очень люблю 
природу, гулять по городу, ино-
гда хожу в театр.
Тел. 8 987 831 83 49. Звонить по-
сле 20:00.

* Для серьезных отношений по-
знакомлюсь с хорошей девуш-
кой 40-52 лет без детей, не-
курящей, в теле, из Саратова. 
О себе: 48/180, не пью, не курю.
Жду СМС по тел. 8 927 104 30 95.

* Молодой пенсионер без вред-
ных привычек, проживающий в 
Саратове, познакомится с оди-
нокой женщиной 55-65 лет для 
общения и встреч.
Тел. 8 908 068 55 05.

* Женщина, 63 года, из Сарато-
ва, познакомится с мужчиной 
65-70 лет.
Тел. 8 919 826 15 92.

* Вдова, 70 лет, познакомится с 
мужчиной 70-75 лет из Саратова 
или Саратовской области.
Тел. 8 987 383 54 20.

* Познакомлюсь с женщиной 
72-75 лет для проживания в 
сельской местности на моей 
территории.
Тел. 8 965 885 60 71.

* Найти бы родственную душу, в 
Саратове устал скучать. Заботу, 
твой совет послушать, и смысла 
жизнь будет полна. Мне 70 лет, 
верующий. Подружись!
Тел. 8 927 626 39 89.

* Молодой мужчина, 26/165, ра-
ботящий, ищет девушку для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 905 320 30 52.

* 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.

* 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.

* 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.  

* 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.

* 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ

– Старею…
– Что так?
– Робот-пылесос ездит за 

мной и всё время что-то под-
бирает.


Пойду в отпуск, получу 

отпускные, куплю влажные 
салфетки с ароматом моря и 
жвачку со вкусом тропических 
фруктов. 

Надо, надо себя баловать!


– Пап, дай 500 рублей, я 

скажу, кто с мамой спит но-
чью, когда тебя нет.

– Держи тысячу, КТО ЖЕ?!
– Я!


– Я чувствую, что с годами 

мужчины всё больше интере-
суются мной!

– Оля, это врачи.


На приеме в поликлинике:
– Доктор, поищите у меня 

другую болезнь. Эта слишком 
дорогая!


Стоит жена перед зерка-

лом, ей не нравится свое от-
ражение:

– Мне кажется, я страшная! 
Скажи мне какой-нибудь ком-
плимент.

Муж:
– У тебя обалденное зре-

ние! 


Мальчик получает от ба-

бушки, живущей в другом го-
роде, подарок на день рожде-

ния. Открыв бандероль, он 
видит, что это шикарный во-
дяной пистолет, и, завизжав 
от восторга, бежит быстро на-
полнять его.

Его мама, однако, совсем 
не в восторге и набирает но-
мер своей матери:

– Мама, ты помнишь, как 
мы доводили тебя до сумас-
шествия своими водяными пи-
столетами?

Из трубки раздается зло-
радный голос бабушки:

– А то!


Продам окуня 42 грамма по 

себестоимости.
Затрачено: бензин – тыся-

ча рублей; больничный, чтобы 
поехать на рыбалку, – 1,8 ты-
сячи рублей; четыре оборван-
ных балансира – 620 рублей; 
мойка машины после рыбалки 
– 700 рублей; штраф за пре-
вышение скорости – тысяча 
рублей.

Итого: 5 120 рублей. От-
дам за пять тысяч, хоть и себе 
в убыток.


Тренер получил стро-

гий выговор за то, что напе-
вал песню «33 коровы» в фит-
нес-клубе во время групповых 
женских занятий.


– Папа, а зачем женщины 

каждое утро себе на голову 
баллончиком брызгают? 

– Это, сынок, они тарака-
нов травят.

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. Кишечник.  6. Юмореска.  8. Икако.  9. Керн.  10. Плашка.  14. 
Гаер.  15. Трус.  17. Атка.  19. Щёлк.  20. Евтерпа.  23. Зевака.  25. Бордюр.  27. Юлия.  
28. Яма.  30. Лангет.  31. Глаз.  32. Штука.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Глаукома.  3. Распятие.  4. Шлюпка.  5. Ныряние.  7. Сага.  11. 
Шоссе.  12. Краков.  13. Гуща.  16. Перл.  18. Крюк.  21. Тарбаган.  22. Заявка.  24. 
Алгебра.  26. Ююба.  29. Зет.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комитет.  9. Армяк.  10. Серебро.  12. Трал.  15. Артур.  16. Ляп.  17. Опечатка.  20. Пасс.  23. Игла.  25. Знак.  
27. Ноо.  28. Рога.  31. Ритм.  34. Фен.  35. Смог.  42. Статуя.  43. Остап.  44. Пастила.  45. Ксива.  46. Келпи.  47. Кольт.  48. Корь.  49. 
Смальта.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Омела.  3. Бицепс.  4. Ретро.  5. Троп.  6. Палач.  7. Шмитт.  8. Шкура.  11. Ряска.  13. Рами.  14. Укол.  18. Гони.  
19. Атом.  21. Нло.  22. Кра.  24. Отче.  26. Гто.  29. Мусс.  30. Гравер.  32. Фитиль.  33. Напата.  36. Тико.  37. Таль.  38. Ляпис.  39. 
Соска.  40. Стол.  41. Альт.
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Помощь тысячам россий-
ских военнослужащих, в тяже-
лейших условиях отстаиваю-
щих честь всей страны в зоне 
СВО, оказывают федераль-
ные и региональные СМИ. Со-
вместно с Общероссийским 
народным фронтом ко Дню 
защитника Отечества орга-
низован благотворительный 
марафон «Всё для Победы!» 
в поддержку участников спе-
цоперации и мирных жителей 
Донбасса. Честь проведения 
акции в нашем регионе выпа-
ла телеканалу «Саратов 24». 
Все собранные средства пой-
дут на покупку военного сна-
ряжения, медикаментов, те-
плых вещей, квадрокоптеров 
и другого оборудования, а так-
же подарки ко Дню защитника 
Отечества для мобилизован-
ных и добровольцев из нашего 
региона. 

В Саратовской области ма-
рафон состоится 21 февраля и 
продлится четыре часа – с 15:00 
до 19:00. В это время будут при-
ниматься средства по специ-
альному QR-коду на счет фонда 
«Всё для Победы!».

– Это всероссийская акция, 
которая проходит на ведущих 
региональных и федеральных 
каналах страны, – сообщил ди-
ректор медиахолдинга «Сара-
тов 24» Илья Леонтьев. – Мы 
предлагаем всем зрителям сде-
лать подарок тем бойцам, ко-

торые сейчас находятся в зоне 
специальной военной опера-
ции. С 15:00 до 19:00 в эфире 
телеканала «Саратов 24» будут 
выступать гости. Придут род-
ственники бойцов. Также мы 

планируем включение непо-
средственно из зоны СВО. Отту-
да с нами выйдут на связь сами 
бойцы. Кроме того, придут во-
лонтеры, которые постоянно от-
возят им грузы.

Будет усилена сетка ин-
формационного вещания в этот 
день и на трех радиостанциях 
медиахолдинга «Саратов 24».

– В день включения теле-
радиомарафона, 21 февраля, 
новости будут выходить чаще, 
– пояснил директор сети ради-
останций Ренат Хасянов. – В то 
время, пока будет идти мара-
фон, каждый час в новостных 
выпусках будет звучать инфор-
мация о сборе средств, участии 
в нем известных людей.

Алексей, боец 99-го полка, 
который сформирован из са-
ратовских мобилизованных и 
добровольцев, признался, что 
вдали от дома для солдат очень 
дороги любая помощь и внима-
ние.

– Сегодня вся наша армия, 
все ребята нуждаются в вашей 
поддержке и помощи, – обра-
тился он к жителям Саратов-

ской области. – Если бы не вы, 
нам сейчас было бы гораздо тя-
желее. Вдали от дома мы очень 
хорошо ощущаем ваше внима-
ние и тепло. Мы знаем, что мо-
жем опереться на ваше плечо. 
Это просто бесценно. Я заранее 
благодарен всем тем, кто при-
мет участие в марафоне! Спаси-
бо вам огромное!

Марафон будет прохо-
дить в этот день на всех пло-
щадках медиахолдинга «Сара-
тов 24» – в эфире телеканала 
«Саратов 24» (21-я кнопка), 
радиостанций «Наше радио» 
(91,5 FM), «Серебряный дождь» 
(104,8 FM) и «Радио Ваня» 
(89,8 FM), на страницах теле-
канала в «Одноклассниках», 
«ВКонтакте» и «Телеграме», а 
также на сайте «Саратов 24» в 
разделе «Смотреть онлайн». 

– Я призываю всех неравно-
душных людей присоединиться 
к нашему телемарафону «Всё 
для Победы!» на телеканале 
«Саратов 24», – подчеркнул ру-
ководитель регионального ис-
полнительного комитета Обще-
российского народного фронта 
Сергей Шаров. – Все собран-
ные средства будут направлены 
на нужды бойцов, которые сра-
жаются сейчас в зоне спецопе-
рации. Я обращаюсь и ко всем 
нашим общественникам и про-
шу их также принять участие в 
марафоне. Наши ребята сейчас 
очень нуждаются в любой помо-
щи.

Кроме того, принять участие 
в сборе средств можно, отска-
нировав QR-код на страницах 
газеты «ТелеграфЪ», либо сде-
лав перевод на сайте «Всё для 
Победы! Народный фронт». По-
жертвовать можно любую сум-
му.

Иван ТУЧИН
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ОВЕН (21.03-20.04). Неделя 
пройдет успешно, если вы суме-
ете сохранить приподнятое на-
строение. Следует с осторожно-
стью отнестись к комплиментам 
от малознакомых людей. Не по-

зволяйте себе расслабиться – этим могут вос-
пользоваться вам в убыток. Не следует надеять-
ся на поддержку начальства. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя 
обещает пройти достаточно не-
торопливо и размеренно. Дав-
но задуманные планы начнут ре-
ализовываться. Все прежние 
конфликты будут, наконец, бла-

гополучно улажены. Думайте не только о сегод-
няшнем дне, но и о ближайшем будущем. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На 
работе вас может ожидать уда-
ча, во многих делах вы окажетесь 
просто незаменимы. Ощутив при-
лив энергии, не стоит хвататься 
за много дел сразу, лучше оста-

новиться на чем-то одном, наиболее значимом. 
Для реализации планов понадобится тщательная 
подготовка. Посвятите выходные семье и детям. 

РАК (22.06-23.07). Прежде чем 
решительно действовать, снача-
ла всё хорошо продумайте. Отне-
ситесь со вниманием к деталям. 
Желательно не проявлять нетер-
пимость к некоторым служебным 

проблемам, иначе все дела пойдут наперекосяк. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Опирайтесь на 
старые связи и проверенных дру-
зей – именно они станут хорошей 
опорой на продолжительное вре-
мя. Не спешите с началом актив-
ных действий, лучше займитесь 

исправлением ошибок и недочетов. В выходные 
ни в коем случае не бросайте своих начинаний. 

ДЕВА (24.08-23.09). Неуемная 
энергия не позволит вам усидеть 
на месте. Окружающие будут 
чаще замечать и по достоинству 
оценивать ваши способности. 
Желательно заниматься текущи-

ми делами и не затевать ничего серьезного и но-
вого. С выходных начнется интересный и многоо-
бещающий период. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Удача бу-
дет сопутствовать вам. Некото-
рые смогут поменять работу. Вы 
ощутите прилив сил и активности 
и поэтому справитесь со всякой 
работой, за которую возьметесь. 

Постарайтесь придерживаться старых, прове-
ренных путей. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). В кол-
лективе ожидается разброд и 
шатание, и только от вас коллеги 
по работе могут ожидать мудрого 
решения. Больше доверяйте лю-
дям, окружающие не так плохи, 

как вам кажется. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Проти-
вопоказана суетливость, делайте 
всё неспешно, если хотите избе-
жать перенапряжения и нервных 
срывов. Воздержитесь от актив-
ной деятельности, постарайтесь 

быть избирательным в контактах. Слегка запу-
щенное домашнее хозяйство будет нуждаться 
во внимании и обновлении. Выходные дни лучше 
посвятить светскому отдыху. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Неделя 
в целом будет спокойной и бла-
гополучной, но излишне рассла-
бляться тоже не стоит. Окружа-
ющие будут поддерживать вас, 
друзья составят компанию в де-

лах. Активность принесет настоящий успех. В вы-
ходные отдохните на природе. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Апатия 
и рассеянность сменятся бод-
рым настроем, оптимизмом и ак-
тивным дружелюбием. Вероятна 
большая нагрузка на работе. Ваш 
титанический труд будет оценен 

начальством и коллегами, вас будут любить и 
уважать. В выходные предстоит много общения, 
новых встреч и интересных предложений. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете 
получить одобрение своих начи-
наний со стороны руководства. 
Постарайтесь быть собранными 
и аккуратными, проявлять терпе-
ние и выдержку. Проявите боль-
ше самостоятельности в делах и 

свободы в творчестве. Хорошее время для защи-
ты своих идей и достижений. 

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 21.02 ïî 27.02

МАРАФОН ПОБЕДЫ
Саратовцев приглашают 
поддержать участников 

спецоперации
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
22 февраля

ЧТ
23 февраля

ПТ
24 февраля

СБ
25 февраля

ВС
26 февраля

ПН
27 февраля

ВТ
28 февраля

Облачность, осадки

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

Ветер

Восход
Закат
Долгота дня

07:57
18:23
10:26

07:55
18:24
10:29

07:53
18:26
10:33

07:51
18:28
10:37

07:49
18:30
10:41

07:47
18:32
10:45

07:45
18:34
10:49

С военными трофеями из зоны спецо-
перации познакомились саратовские чи-
новники и депутаты. Медали, экипировку 
и даже оружие представили в стенах об-
ластной думы на выставке ко Дню защит-
ника Отечества. Необычные экспонаты 
современной мировой истории колесят 
по районам области.

Саратовцы с честью борются с нацистами 
на территории Украины и отстаивают интере-
сы России в рамках объявленный президен-
том Путиным специальной военной опера-
ции. В частности, подразделения кадровых 
военных и спецназа Приволжского округа 
получили кодовое наименование «Волгари». 
В том числе здесь служат и уроженцы Сара-
товской области.

В ходе боестолкновений с ВСУ добы-
чей российских военнослужащих становится 
вражеская техника и амуниция. Регулярные 
сводки гласят:

«Сегодня без потерь, отряды отвели с 
позиций, которые они удерживали больше 
трех недель. Подошла не просто подмога, 
а серьезное подкрепление, и части Мини-
стерства обороны РФ совместно с одним из 
центров Росгвардии атаковали противника и 
заняли два населенных пункта. Враг бежал, 
оставив много амуниции и оружия… Парни 
отдохнут чутка и снова за работу!»

«Сегодня день насыщенный, хороший ре-
зультат работы! Количество наемников силь-
но было уменьшено благодаря грамотной ра-
боте парней! У наших бойцов без потерь! Есть 
трофеи».

В ходе командировок на Донбасс для 
передачи гуманитарных грузов российским 
военнослужащим наши волонтеры обратно 
привозят сообщения их родным, а также экс-
понаты, из которых формируется необычная 
выставка.

Для ознакомления в областной думе 
представили обмундирование, форменную 
одежду, награды и шевроны украинских бой-
цов. Многие трофеи оказываются образца-
ми натовского вооружения, поставленные 
украинским боевикам. К примеру, коптеры, 
пусковая труба американского одноразово-
го ручного противотанкового гранатомета 
M72 LAW и пусковая труба от американско-
го переносного противотанкового ракетного 
комплекса FGM-148 Javelin.

– Вражеские страны накачивают Украину 
тяжелым вооружением, не жалеют денег на 
массированную волну информационных ан-
тироссийских провокаций. Это подтвержда-
ют и экспонаты новой выставки, непосред-
ственные свидетельства с места событий, 
– комментирует депутат, Герой России Алек-
сандр Янклович, принимавший участие в спе-
цоперациях на Северном Кавказе.

Выставку в думе осмотрели губернатор 
Роман Бусаргин, депутаты и чиновники. Го-
стями также стали саратовские кадеты. Ге-
рой Янклович показал ребятам экспонаты, 
разрешил примерить российские бронежи-
леты и каски и уверил, насколько наше об-
мундирование эффективно.

– Это важная и актуальная информация, 
которую могут получить мальчишки. Не зря 
президент России сказал, что нужно созда-
вать музеи СВО, рассказывать о наших ре-
бятах, показывать, чем они занимаются и ре-
зультаты их работы, – считает Янклович. 

Со своей стороны глава региона Роман 
Бусаргин и спикер облдумы Михаил Исаев 
пообщались с курсантами и сделали с ними 
памятные фотографии.

– Вы осознанно выбрали свой путь, вы на-
стоящие мужчины, несмотря на свой юный 
возраст. Будьте достойны своих учителей 
и педагогов, отстаивайте и защищайте свои 
взгляды, – обратился к ним председатель ре-
гпарламента.

Марат ГОМОЮНОВ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Потреба.  7. Наида.  9. Незнайка.  10. Ловелас.  11. Антоша.  13. Барий.  14. 
Угон.  18. Варваризм.  19. Амба.  20. Полтинник.  21. Сумбур.  22. Канцлер.  23. Штраф.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Набоб.  2. Иджеван.  4. Овес.  5. Ренонс.  6. Буйвол.  8. Наказ.  9. Навигатор.  12. 
Путассу.  13. Бомбомёт.  15. Евстрат.  16. Граница.  17. Излишек.  20. Пуща.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Меридианный размер 7. Сооружение для занятий конным спортом 9. Все чле-
ны этой семьи преданы одной профессии 10. Русский поэт и переводчик (1841-91), автор слов рево-
люционной песни «Не плачьте над трупами павших борцов» 11. Мужской купальный костюм 13. Науч-
ное питание 14. Можжевеловая водка 18. Монумент в интерьере 19. Форма кабинета американского 
президента 20. Равенство с неизвестными 21. Досадная ошибка, допущенная в диктанте 22. Амино-
кислота 23. Последняя леди Советского союза 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. "Песочная" сладость 2. Морской друг Ихтиандра 4. Российский певец Евгений 
… 5. Огородная расческа 6. Бечева на луке 8. Материал для изготовления чернильницы в тюрьме 9. 
Власть пролетариата 12. Выразитель и защитник системы взглядов партии 13. Раздел механики, фи-
зики 15. Сияние отраженного света 16. Добровольный помощник налогового инспектора 17. Морской 
полип 20. Поцелуй вампира.
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Губернатору и школьникам показали 
натовское вооружение

ЭКСПОНАТЫ 
ЗАБРАЛИ У ВРАГА


