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На этой неделе по области зазвучат сирены. Власти проверят работу систе-
мы экстренного оповещения. Ранее сирены зывывали в прямом эфире по радио, 
и женский голос предупреждал о ракетных ударах. А вот это уже настоящий об-
ман, сообщили в МЧС. Враги взломали радиостанции, чтобы напугать россиян.

СИГНАЛЫ СТРАШНОГО ВРЕМЕНИ

ГОРЫ СНЕГА И ЛЬДА
Не успели детсадовцы слепить зимние фигуры, как наступившая 

оттепель разрушила произведения юных мастеров и их воспитате-
лей. Победителей выбирали по сохранившимся фотографиям. Луч-
шим стал коллектив детского сада из Балашова. Они раскрасили 
снег яркими красками, которые затем растеклись под дождем.
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Алексей Безденежных прошел Вели-
кую Отечественную войну, долгое вре-
мя работал судьей. Непростая судьба 
оставила ветерана без жены и сына. И 
душа его повернулась к Богу. Всё, что 
накопил за многие годы житель Энгель-
са, он передал Церкви на строитель-
ство храма. На днях почетный ветеран 
ушел из жизни в возрасте 95 лет.ОТДАЛ СВОИ ОТДАЛ СВОИ 

МИЛЛИОНЫМИЛЛИОНЫ
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Материалы полосы подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

В августе прошлого года 
Александр Толстов из Марксов-
ского района добровольцем от-
правился в зону СВО. В феврале 
его наградили медалью Жукова.

Сам Александр не посчитал 
подвигом поступок, который он 

совершил в ходе выполнения по-
ставленной боевой задачи. Рас-
чет, в котором он служит, попал 
под массированный обстрел. 
Благодаря его действиям уда-
лось избежать больших потерь 
личного состава: Александр, ри-

скуя жизнью, вынес с поля боя 
12 раненых.

Александру Толстову 40 лет, 
на гражданке работал плотни-
ком. Есть опыт участия в боевых 
действиях, срочную службу про-
ходил во внутренних войсках, 
участвовал в спецоперации в 
Осетии. Дома бойца ждут два 
сына. Супруга Ольга надеется, 
что Александр в скором времени 
приедет на побывку, дети очень 
соскучились по отцу.

– Пример Александра до-
стоин глубочайшего уважения, 
низкий поклон всем нашим ре-
бятам, для которых понятие во-
инского долга, взаимовыручки 
– это не просто слова! Возвра-
щайся с Победой! – обратился к 
герою глава Марксовского рай-
она Дмитрий Романов.

Уроженец Новоузенска, 
22-летний Николай Кабанов, уча-
ствует в специальной военной 
операции на Украине с первых 
дней ее проведения. За отвагу, 
самоотверженность и личное му-
жество, проявленные в боевых 
действиях при защите Отечества, 
награжден медалью Жукова.

В ходе разведки Николай 
вступил в бой с боевиками. В 
результате противостояния 
была уничтожена группа из пяти 
националистов и вражеский танк. 
Сам Николай получил ранение и 
легкую контузию.

Награду ему вручили в воин-
ской части после возвращения 
из госпиталя. Новый год Николай 
встретил дома с родными и близ-
кими.

Президент России наградил 
за мужество и отвагу, проявлен-
ные при исполнении гражданско-
го долга, Сергея Пускепалиса. 
Прославленному актеру и режис-
серу, уроженцу Саратовской об-
ласти, посмертно вручен орден 
Мужества.

Заслуженный артист Рос-
сии Сергей Пускепалис погиб 
20 сентября прошлого года в ДТП 
в Ярославской области. Автомо-
биль, в котором находился Пу-
скепалис, сначала столкнулся с 
одной фурой, а затем вылетел на 
встречку, где столкнулся с дру-
гой фурой. На месте погиб и во-
дитель. Актер перевозил на Дон-
басс гуманитарный груз.

Соболезнования в связи с ги-
белью артиста выразили президент, председатель Госдумы и сара-
товский губернатор.

Участник специальной воен-
ной операции Алексей Недов из 
села Ивантеевка награжден ме-
далью Жукова.

Алексей подписал контракт 
через семь месяцев срочной 
службы и сейчас не жалеет о 
принятом решении. В прошлом 

году дважды был на территории 
боевых действий. В первый раз 
через три недели получил ране-
ние, а после лечения в сентябре 
вернулся к боевым задачам.

Новый год на радость род-
ным встретил дома и сейчас на-
ходится в отпуске. Но уже в апре-
ле 22-летний парень снова будет 
в рядах участников специальной 
военной операции.

– Поздравил Алексея с по-
лучением медали и пожелал 
успешной службы. Рад и горд, 
что наши повзрослевшие маль-
чишки проявляют свои лучшие 
качества в деле защиты Отече-
ства, – сообщил глава Ивантеев-
ского района Василий Басов.

За личное мужество и отвагу, 
проявленные при защите Оте-
чества и государственных инте-

ресов Российской Федерации, 
указом президента РФ военнос-
лужащий из Саратовской обла-
сти, 25-летний Сергей Лозанов, 
награжден медалью Суворова.

Сергей Лозанов – выпуск-
ник-кадет школы № 2 Калинин-
ска. В 2014 году поступил в Ря-
занское гвардейское высшее 
воздушно-десантное Красно-
знаменное командное училище 
имени генерала армии Марге-
лова, а в 2019 году успешно его 
окончил. Позже проходил воен-
ную службу в Подмосковье.

С первых дней он участвует в 
специальной военной операции 
на Украине. 

«Поздравляем Сергея Алек-
сандровича Лозанова с государ-
ственной наградой! Гордимся 
сынами земли Калининской!» – 
отметили в администрации Ка-
лининского района.

Лозанов завершил лечение 
в госпитале после ранения. По 
словам матери Ивана, сын пла-
нирует вернуться на службу. 

Школа № 2 Калининска отме-
тила героев спецоперации – сво-
их выпускников. На баннере на 
здании вместе с Сергеем Лоба-
новым появился также Иван Бу-
ланчиков.

«Сергей Лозанов и Иван Бу-
ланчиков сегодня выполняют 
свой воинский долг, служат Ро-
дине! Каждый день их нахожде-
ния в зоне СВО – это примеры 
мужества и отваги! Каждый от-
мечен высокой государствен-
ной наградой за проявленную в 
бою смелость. Пусть про них уз-
нают как можно больше людей. 
Мы желаем ребятам скорейшего 
возвращения домой с победой к 
своим родным и близким», – за-
явили в школе.

Пожелания доброго здоро-
вья, долгих лет жизни, оптимиз-
ма и бодрости от губернатора 
получил в честь праздника вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны Александр Шмачков.

Александр Владимирович 
ушел на фронт добровольцем. 
Участвовал в боях при форсиро-
вании Днепра, там получил тя-
желое ранение, но вернулся на 
передовую. Награжден медаля-
ми «За оборону Москвы», «За от-
вагу», орденом Отечественной 
войны II степени.

Первые годы после военной 
службы Шмачков работал на за-

воде, затем выбрал специаль-
ность строителя. С тех пор всю 
жизнь строил газопроводы. В 
1977 году вместе с семьей пере-
ехал в Саратов. Работал главным 
инженером в СМУ-35. Был пере-
довиком производства.

В этом году Александру Вла-
димировичу исполнится 99 лет. 
Несмотря на солидный возраст, 
он ведет активный образ жизни, 
вместе с супругой занимается 
скандинавской ходьбой.

– Низкий поклон нашему 
земляку – истинному патриоту, – 
сказал Роман Бусаргин.

ВСТАЛИ 
НА ЗАЩИТУ 

РОДИНЫ
Проводимая Россией спецоперация по 

демилитаризации и денацификации у своих границ 
сделала нынешний День защитников Отечества поистине 

всенародным праздником. Героев чествует вся страна!

Старший лейтенант Сергей 
Кащенко награжден медалью Су-
ворова за проявленное личное 
мужество и отвагу. 26-летний 
Сергей – уроженец села Лопухов-
ка Аткарского района.

Сергей – профессиональный 
военный, по долгу службы уча-
ствующий в специальной военной 
операции. Старший лейтенант 
вместе со своими подчиненными 
выполняет важную задачу – обе-
спечивает связь.

Со своими подчиненными Ка-
щенко устанавливал связь между 
подразделениями в зоне боевых 
действий. Как предположил наш 

земляк, это помогло не только выполнить задачу, но и сохранить 
жизни.

Торжественная церемония 
награждения медицинского ра-
ботника состоялась в воинской 
части в Энгельсском районе. 
Старшему прапорщику Наталье 
Герасимчук вручили медаль Луки 
Крымского. Награду она полу-
чила за добросовестное испол-
нение служебных обязанностей. 
Медик оказывала экстренную, 
неотложную и плановую помощь 
бойцам, получившим ранения в 
ходе специальной военной опе-
рации.

Наталья спасла множество 
жизней военнослужащих и мир-
ного населения, не жалея себя, 
практически круглосуточно дежу-
рила у постелей тяжелораненых, 
участвовала в проведении опе-
раций.

Президент России Владимир Путин:
– Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах 

за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, кото-
рые и здесь стоят сейчас рядом с нами. Они сражаются героиче-
ски, мужественно, храбро. Мы гордимся ими – гордимся, и в их 
честь – трижды «ура». Они должны услышать наше приветствие.

Сегодня их поддерживает вся страна. А это значит, что каж-
дый, кто это делает, в известной степени тоже является защит-
ником Отечества. Это и медработники, которые помогают нашим 
бойцам вставать на ноги, это и врачи, и медсестры, и нянечки, это, 
конечно же, и работники оборонных предприятий, транспортного 
сектора – все, кто это делает.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин:
– Наши ребята сейчас с оружием в руках защищают Родину. 

Так же, как советские солдаты 80 лет назад, дают отпор нацизму, 
проявляют мужество и стойкость на поле боя. Мы молимся за них, 
ждем, помогаем семьям. И твердо знаем, что правда на нашей 
стороне, что Россия – великая страна, воспитавшая целые поко-
ления победителей. Эта вера дает нам силы оставаться единым 
щитом, который никому никогда не проломить.
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Жертвами недобросовестных 
застройщиков оказались свыше 
9000 жителей Саратовской об-
ласти. Они приобрели квартиры 
в домах, которые так и не были 
построены. Проблемы накапли-
вались до тех пор, пока на ее ре-
шение не поднял все уровни вла-
сти наш земляк, спикер Госдумы 
Вячеслав Володин.

По инициативе Володина в ре-
гионе был разработан комплекс 
мероприятий по восстановле-
нию нарушенных прав граждан. 
Часть объектов удалось достро-
ить, около половины пострадав-
ших – 4,5 тысячи человек – полу-
чили денежные компенсации на 
общую сумму в 7,31 миллиарда 
рублей.

Один из последних жилых до-
мов – ЖК «Оптимист-2018» на 
1-ой Дачной в Саратове – до сих 
пор не обрел жильцов. 

Äî ñèõ ïîð íå ñäàí
Дольщики ЖК «Оптимист-2018» 

обратились несколько лет назад к 
властям за помощью в достройке 
многоэтажного дома на улице Алек-
сеевской, сдачу которого ждут уже 
около 10 лет. Решение было най-
дено. Объект включили в програм-
му федерального финансирования. 
Средства на завершение строи-
тельства выделили два года назад 
при поддержке Вячеслава Володи-
на. Однако дом в эксплуатацию всё 
еще не сдан. Специально созданный 
в регионе Фонд помощи обманутым 
дольщикам неоднократно перено-

сил сроки, каждый раз кормя за-
втраками.

Эта многоэтажка уже построена. 
Но до сих пор ее не могут подклю-
чить к теплу, а без отопления ввести 
в эксплуатацию нельзя. Замкнутый 
круг.

Председатель Госдумы недавно 
лично приезжал на стройплощадку в 
сопровождении губернатора Рома-
на Бусаргина и директора Фонда Та-
тьяны Одинцовой.

– Раз приезжал сюда, второй 
раз. Трава не расти. Это что такое? 
Они сколько этого дома-то ждут? 
10 лет. Ну вот вы и задумайтесь. Вы 
им этот срок могли сократить. Два 
года назад приняты все необходи-
мые решения, для того чтобы мы с 
вами завершили вопросы, связан-
ные с обеспечением жильем обма-
нутых дольщиков. Те, кто хотел по-
лучить компенсацию, ее получили. 
А те дома, которые требовали до-
стройки, и это была модель более 
оптимальная, пошли по этому пути. 
У меня вопрос: почему дом, который 
можно было сдать год назад, до се-
годняшнего дня не сдан? – задает 
Володин саратовским чиновникам 
вопрос. – Всё финансирование, ко-
торое было запрошено, вы получи-
ли. Но не решен главный вопрос – не 
подведено тепло. Почему люди не 
могут заселиться? Дом готов к за-
селению. Вы же заказчик. У вас на-
зывается «Фонд помощи обманутым 
дольщикам». А вы во что это всё пре-
вратили? В бюрократию?

Одинцова сообщила, что вопрос 
подключения тепла в данный по-

строенный дом будет осуществлен 
и решится только после ввода дома 
в эксплуатацию. Необходимые до-
кументы будут оформлены к концу 
сентября.

– Вы должны осознать свою от-
ветственность, потому что дом, ко-
торый сейчас не находится под 
теплом, не может быть введен в 
эксплуатацию. Надо сначала было 
тепло дать, и лучше это сделать до 
октября, а потом завершать строи-
тельство этого дома и вводить его 
уже в эксплуатацию с поданным те-
плом, – говорит Вячеслав Викторо-
вич. – Посмотрите, сколько людей 
стали заложниками. Когда собирае-
тесь подключаться? Сколько време-
ни нужно на врезку?

– Нужно два дня, – пояснила ди-
ректор Фонда.

– Почему периодичность и по-
следовательность работ идет задом 
наперед? Почему дом не подключи-
ли в октябре к отоплению и дальше 
можно работы в тепле производить 
внутри? Может кто-то ответить? – 
продолжает недоумевать действиям 
чиновников федеральный политик.

– Потому что вопросы с ЖСК не 
решили в свое время, – говорит Та-
тьяна Одинцова.

– Берите и ищите решение, но 
дом надо запускать под тепло, и 
люди чтобы сюда уже могли въехать 
и свою жизнь планировать. У нас и 
деньги выделены, всё есть для того, 
чтобы взять и закончить эту строй-
ку. Давайте исходить из того, чтобы 
до конца января все вопросы были 
решены. Наказывать надо за такие 

вещи. После всех этих косяков и не-
доработок – отстранять от должно-
сти.

Òåïëîå ìåñòå÷êî
Ряд объектов незавершенного 

строительства и пострадавших от 
этого дольщиков курирует депутат 
Госдумы Николай Панков. Его опыт 
работы также выявил немало вопро-
сов к региональному Фонду помощи 
обманутым дольщикам.

– По ряду недостроев вопрос ре-
шился на уровне области. Это ста-
ло возможным благодаря рабочей 
группе, созданной по инициативе 
спикера Госдумы. Оставались объ-
екты, на достройку которых требо-
вались огромные деньги. Для этого 
Володин помог привлечь федераль-
ные средства. Области осталось 
только эффективно их использо-
вать, притом что для помощи доль-
щикам создан Фонд, который ничем 
другим не занимается. Однако про-
екты готовятся некачественно, стро-
ительство затягивается, – отмечает 
Николай Васильевич.

Как говорит депутат, при нали-
чии финансирования деньги стро-
ителям не выплачиваются. Стоит 
остро проблема кумовства и сватов-
ства, а добросовестным подрядчи-
кам работать не дают.

– И потом мы видим, как быв-
ших чиновников Фонда, Минстроя, 
управления капстроительства при-
страивают на теплые места в стро-
ительном бизнесе. Возможно, в 
благодарность… Это и создает кор-
рупцию, – озвучивает Панков.

– Принцип Фонда – чем дольше 
строим, тем больше нам зарплата – 
не уместен. И это может привести к 
появлению новых обманутых граж-
дан. Таких «управленцев», конечно, 
надо отстранять от должности, – по-
дытоживает саратовский депутат 
Госдумы, – потому что даже с день-
гами результата нет.

Îñòàâèëà äîëæíîñòü
Выслушав кучу нареканий, ми-

нистр строительства и ЖКХ Сара-
товской области Сергей Соколов 
сообщил об увольнении директора 
Фонда защиты прав граждан – участ-
ников долевого строительства Са-
ратовской области Татьяны Одинцо-
вой. Она работала в этой должности 
с 2019 года.

В свою очередь губернатор по-
ручил министерству строительства 
и ЖКХ и региональному Фонду по-
мощи обманутым дольщикам ре-
шить вопрос с подключением ЖК 
«Оптимист-2018»  к отоплению. Для 
этого властям придется урегулиро-
вать вопрос по компенсации сосед-
нему ЖСК «Реалист», к сетям кото-
рого и будет происходить врезка.

Также профильное ведомство 
проработает с подрядчиком стройки 
замечания по госэкспертизе.

Âçûñêàòü ñ æóëèêîâ
В региональном реестре об-

манутых дольщиков остаются еще 
147 человек.

– Нам придется эту програм-
му реализовывать. И наша задача – 
полностью закрыть вопрос, – сооб-
щил Роман Бусаргин.

Параллельно необходимо про-
должать претензионную работу в 
отношении недобросовестных за-
стройщиков.

– Мы заплатили за квартиры 
свыше семи миллиардов, а сколько 
взыскано с этих жуликов, которые 
привели к этому? – озадачился гла-
ва региона. – Они эти деньги взяли, 
а государство огромные суммы от-
дало.

Соответствующую работу ведут 
правоохранительные органы под ру-
ководством областной прокуратуры.

Марат ГОМОЮНОВ

Отсутствие тепла не дает должникам 
заселиться в многоэтажку

ФОНД ПОМОЩИ? 
НЕТ, 

БЮРОКРАТИИ!

В ближайшие годы через 
Волгу перекинут новый мост. Он 
соединит Саратов и Энгельс. Ра-
нее «ТелеграфЪ» сообщал о пла-
нах по строительству южного 
обхода, который замкнет в коль-
цо Саратовскую агломерацию. 
По заверению властей, данный 
мост имеет стратегическое зна-
чение не только для нашего ре-
гиона, но и в целом для России. 
Он станет частью транспортной 
инфраструктуры международ-
ного уровня.

Благодаря поддержке предсе-
дателя Государственной Думы Вя-
чеслава Володина на реализацию 
проекта выделено федеральное 
финансирование.

– Что касается дорожного стро-
ительства, ноябрем завершим ра-
боту полностью по северному об-
ходу. У нас будет вокруг Саратова 
четырехполоска. Это федеральный 
проект. И в этом году должны суще-
ственно продвинуться и начать ре-
ализацию южного обхода. Свыше 
40 километров весь этот проект. И 
мостовой переход – порядка 11 ки-
лометров – через Волгу, – сообщил 
Вячеслав Володин.

Проект реализуют министер-
ство транспорта России и Росав-
тодор. На него потребуется из 
бюджета порядка 137 миллиардов 
рублей.

Изначально в федеральном 
плане мероприятий по строитель-
ству и реконструкции дорог, рас-
считанном на 2023-2027 годы, 
было прописано, что строитель-
ство южного обхода Саратова нач-
нется в 2025 году и завершится в 
2027-м. Но впоследствии было при-
нято решение ускориться. По но-
вым планам дорогу и мост через 
Волгу должны ввести в эксплуата-
цию в 2026 году.

Однако жителей Саратовской 
области эти новости не только об-
радовали, но и взволновали. Они 
переживают, что ради строитель-
ства нового моста власти вынужде-
ны будут снести ряд жилых домов и 
дач, расположенных на берегу Вол-
ги, и принудительно выселить лю-
дей.

Общественный совет посел-
ка Приволжский Энгельса на днях 

обнародовал предварительный 
вариант прокладки будущего юж-
ного обхода. Если ранее предпо-
лагалось, что с энгельсской сто-
роны мост будет проходить между 
Квасниковкой и Подгорным, то те-
перь, вроде как, автомобильный 
мост придвинули ближе к старому 
железнодорожному, и он оказался 
почти в городской черте.

Согласно схеме, представлен-
ной общественным советом по-
селка Приволжский, мост будет 
выходить к самому поселку, между 
водозабором Энгельсской ороси-
тельной системы и заводом «Сиг-
нал» – жители называют эту мест-
ность Нефтепровод.

Для создания транспортной 
развязки на энгельсской стороне 
на пересечении с улицей Гагари-
на потребуется изъятие земель-
ных участков, часть из которых 
находится на территории садовод-
ческих товариществ. В этом месте 
также находятся, кроме дач, и част-
ные дома, и автозаправки. Если 
одобрят такой проект мостового 
перехода через Волгу, обозначен-
ные объекты придется снести.

На территории рабочего посел-
ка Приволжский недавно проводи-
лись экспертами и чиновниками 
работы по измерению и уточнению 
земельных участков, подпадающих 
под изъятие, для формирования 
южного обхода. Размечались гра-
ницы будущей трассы и постройки 
под снос.

Инициативная группа в При-
волжском уже начала сбор подпи-

сей против нового варианта рас-
положения моста. Энгельсские 
власти на открытый контакт с обес-
покоенными жителями до сих пор 
не вышли и никаких разъяснений 
им не дают. Поэтому люди завали-
ли сообщениями Телеграм-канал 
сторонников Вячеслава Володина 
в Саратове:

«Подскажите, пожалуйста, за-
тронет ли строительство данно-
го моста СНТ «Медик» Хмелевка. 
Местные дачники очень пережива-
ют по данному вопросу».

«Здравствуйте! А когда? Судя 
по этой схеме, наша дача попада-
ет под мост. С августа как на игол-
ках. Скоро весна, никакого настроя 
нет».

«Как найти информацию о точ-
ном расположении моста? Люди 
в неведении, сидят как на порохо-
вой бочке. Почему не проводит-
ся работа с населением? В этом 
месте у людей дома, где они жили 
много лет, а вы так наплевательски 
относитесь. Почему не было обще-
ственных слушаний? Есть террито-
рии между Подгорным и Терновкой 
без застройки, почему там нельзя 
построить мост?»

«Люди должны узнавать из ва-
ших новостей, что их дома снесут? 
Или все-таки местная власть долж-
на информировать? Будет прово-
диться какая-либо работа с насе-
лением?»

Негативные настроения жите-
лей в соцсетях заметил губернатор 
области Роман Бусаргин. 

– В социальных сетях распро-

страняется информация с указа-
нием якобы конкретной трасси-
ровки моста. Жителей Энгельса 
запугивают, что строители наме-
рены снести их дома и уничтожить 
лесопосадки. Считаю правильным, 
чтобы по данному факту провели 
проверку надзорные и правоохра-
нительные органы и выявили лиц, 
занимающихся публикацией фей-
ков. Правоохранительные органы 
выяснят, какие цели преследуют 
эти граждане. Очевидно, что людей 
намеренно вводят в заблуждение, – 
отметил глава региона и попросил 
не поддаваться на подобные про-
вокации и доверять только офици-
альным источникам информации. 

– Подчеркну, что для строи-
тельства нового моста и автоподъ-
ездов к нему рассматриваются 
участки за пределами населенных 
пунктов, – ответил, но весьма ту-
манно, губернатор. 

В настоящее время специали-
сты Росавтодора просчитывают, 
как вписать мост и подъезды к нему 
в существующие транспортные 
развязки. Привлечена команда вы-
сококвалифицированных проекти-
ровщиков.

Следом Вячеслав Володин 
уточнил, что техническое задание 
по строительству южного обхода 
было изначально сформировано 
непрофессионально, что привело к 

удорожанию. Поэтому дано пору-
чение изучить возможность пе-
реноса мостового перехода и из-
менения слишком протяженной 
трассировки.

– Поручение дано – изучить но-
вую трассировку, посмотреть еще 
раз с позиции прокладки южного 
обхода вокруг Саратова и Энгель-
са, потому что там есть замечание 
по сегодняшней трассировке – она 
протяженная. Еще раз поручено 
изучить с позиции возможного пе-
реноса прохода этого обхода и со-
кратить сроки реализации до трех 
лет, – разъяснил спикер Госдумы. 
– Федеральная структура несет 
ответственность – Росавтодор, но 
они загрузили саратовский проект-
ный институт, дорожный. Это хоро-
шо, с одной стороны, но с другой 
– пока есть вопросы и нарекания. 
Буксует проектная организация, 
несмотря на ресурс, который по-
лучила. Не очень профессионально 
сформировано техническое зада-
ние, что привело к удорожанию, – 
отметил Володин.

Власти заверили, что как только 
будет готов предварительный про-
ект нового моста через Волгу, его 
обязательно представят саратов-
цам. Распространяемых слухов пу-
гаться не стоит.

Марат ГОМОЮНОВ

Саратовцы опасаются 
принудительного выселения ради 

строительства нового моста

«ЛЮДИ 
КАК НА ИГОЛКАХ»

Директора фонда уволили 
после критики Володина

Власти подыскивают 
место под мост
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История мельницы Червова 
в Новоузенске – яркий пример 
того, как владельцы объектов 
культурного наследия чихать 
хотели на требования надзор-
ных ведомств и решения суда. 
На прошлой неделе суд обязал 
собственника принять меры по 
сохранению выявленного объ-
екта культурного наследия. 
Приказ регионального коми-
тета культурного наследия бу-
дет опубликован на днях. Меж-
ду тем в интернете появилось 
объявление о продаже мель-
ничного городка Червова за 
5,8 миллиона рублей. Есте-
ственно, про решение суда и 
статус объекта ни слова.

У первого владельца мельни-
цы, как и его детища, несчастли-
вая судьба. Красивое здание из 
кирпича было выстроено купцом 
Титом Червовым на месте дере-
вянной мельницы в 1902 году. 
Проектированием и организаци-
ей работ занимался приглашен-
ный специалист из Германии. 
Оборудование было куплено и 
привезено из Маркса.

По воспоминаниям старо-
жилов, возле мельницы был ро-
скошный яблоневый сад, который 
тоже приносил неплохую выручку 
от продажи плодов. С приходом 
советской власти благополучию 

купеческой семьи пришел конец. 
В январе 1918 года городской 
совет Новоузенска потребовал 
от Червова заплатить 500 тысяч 
рублей. Глава семьи отказался 
и был заключен в тюрьму. Летом 
1918 года город заняли белока-
заки, Червов вышел на свободу 
и содействовал им. Однажды на 
Базарной площади он якобы сдал 
красногвардейца белым. Тут же 
подскочили офицеры и зарубили 
его. Но к осени город вновь ока-
зался в руках красногвардейцев. 
Купец вновь оказался за решет-
кой. В заточении Червов пробыл 
несколько месяцев: голод и холод 
лишили жизни купца. Где похоро-
нен первый владелец мельницы и 
один из богатейших людей Ново-
узенска – неизвестно.

А вот здание мельницы и хо-
зяйственные постройки устоя-
ли. До 2010 года на мельнице 

продолжали молоть муку. Затем 
здание перешло в руки нового 
собственника. С тех пор он пред-
принимал неоднократные попыт-
ки продать старинную постройку, 
менялся лишь ценник. 

В 2017 году экс-губернатор 
региона Валерий Радаев осмо-
трел комплекс зданий и поручил 
местным чиновникам организо-
вать на его базе этнокультурный 
центр. На тот момент за терри-
торией возле здания, да и самой 
постройкой худо-бедно, но при-
сматривали. Мельница нужда-
лась только в косметическом ре-
монте. 

В прошлом году в группе 
ВК «Саратов|Строительство&
Архитектура» появился пост са-
ратовчанки Марии Кислиной о 
бедственном состоянии здания 
в Новоузенске. Оказывается, 
старинную мельницу оставили 
без охраны, постройка пришла 
в упадок. Сборщики металлоло-
ма и вандалы нанесли серьезный 
урон: исчезли дореволюционные 
и советские станки, весы, среза-
ны лестницы, повреждены окна. 

На пост отреагировали в ко-
митете культурного наследия 
области. Сотрудники ведомства 
установили, кто является соб-
ственником, и провели с ним не-
кие профилактические меропри-
ятия. 

Видимо, этого оказалось не-
достаточно. Поэтому комитет 
подал иск в суд, чтобы обязать 
владельца выявленного объекта 
культурного наследия, мельницы, 

принять меры по его сохранению. 
И суд это требование поддержал. 
В свою очередь комитет предло-
жил внести новоузенскую мель-
ницу в реестр памятников мест-
ного значения.

Как сообщили «Телеграфу» в 
комитете культурного наследия 
области, в настоящий момент 
здание находится «не в аварий-
ном, но в ограниченно-работо-
способном состоянии». 

Не прошло и нескольких дней 
с момента официального заяв-
ления властей, как на сайте объ-
явлений в очередной раз по-
явилось предложение о продаже 
мельничного комплекса Черво-
ва. Несмотря на решение суда и 
статусе объекта, о чем владелец 
умалчивает, потенциальным по-
купателям рисуются радужные 
планы: «Мельничный городок 
Червова – это небольшие инве-
стиции в большое будущее. Воз-
можно сделать перевалочный 
пункт, кемпинг, мотель, автосер-
вис, стоянку для фур и другое. 
Администрация города поддер-
жит любые начинания с целью 

развития данного уникального 
объекта».

В прошлом году статус объ-
екта культурного наследия полу-
чила полуразрушенная мельни-
ца в Красном Куте, которая также 
находится в собственности част-
ного лица. Как сообщал житель 
Саратовской области Дмитрий 
Гарашкин, мельница, «современ-
ник Титаника», пока не уничто-
жена, но полностью брошена на 
произвол судьбы, чем и восполь-
зовались мародеры. За несколь-
ко лет старинную постройку прак-
тически полностью опустошили и 
продолжают разбирать на строй-
материалы.

Не определена судьба ста-
ринной мельницы в Вольске. Зда-
ние также пустует не один деся-
ток лет, хотя  пока еще находится 
в добротном состоянии. Город 
получил статус исторического 
поселения, но вопрос сохранно-
сти старинных построек остается 
злободневным.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей, 

Александра Артемьева

ДОБРАТЬСЯ 
ДО ЛЕКАРСТВ

В селе Балтийка Краснокутско-
го района должны организовать 
продажу медпрепаратов при мест-
ном ФАПе. Такое решение было 
принято по результатам проведе-
ния проверки сотрудниками проку-
ратуры. 

Сотрудники прокуратуры Красно-
кутского района выяснили, как осу-
ществляется лекарственное обеспе-
чение в селе Балтийка Журавлевского 
муниципального образования. Оказа-
лось, что в поселке с численностью на-
селения 60 человек есть действующий 
ФАП, однако продажа даже самых хо-
довых медикаментов не ведется. 

По материалам проверки проку-
рор Краснокутского района обратился 
с иском в суд, чтобы обязать ЦРБ на-
ладить реализацию медпрепаратов в 
селе. Суд поддержал исковые требо-
вания надзорного ведомства.

По словам главы Журавлевского 
МО Алексея Тарабрина, в муниципаль-
ном образовании насчитывается три 
ФАПа – в селах Журавлевка, Балтий-
ка и Ямское. Действующий аптечный 
пункт пока один, только в Журавлевке.

– За последние годы аптечные 
пункты исчезли во многих селах, – по-
яснил Алексей Тарабрин. – В селах 
нашего муниципального образования 
реализация медикаментов идет толь-
ко через фельдшерско-акушерские 
пункты. Кроме того, сельчане могут 
заказать необходимые препараты у 
сотрудников ФАП. В Балтийке живут 
в основном пенсионеры. Жалоб от 
сельчан на лекарственное обеспече-
ние в поселковую администрацию не 
поступало. Те, кто вынужден приоб-
ретать медикаменты регулярно, могут 
добраться на автобусе до Журавлев-
ки. Транспорт между поселками ходит 
постоянно, дороги у нас тоже чистятся 
регулярно.

Елена ГОРШКОВА

Зима еще не успела закончиться, а 
жители Хвалынска уже столкнулись с 
проблемой, типичной для весны. Подта-
явший снег скапливается возле домов и 
не уходит по сточным канавам. Как гово-
рят сами горожане, весной, когда сугро-
бы начнут активно таять, их ждет настоя-
щий потоп. Причиной преждевременного 
паводка многие считают работы по бла-
гоустройству тротуаров в прошлом году, 
в результате которого на улицах был 
уничтожен естественный дренаж.

Родители Анны Колобовой живут в част-
ном секторе Хвалынска. Дом по улице Рос-
сийской республики находится рядом ручь-
ем «Винный ключ». Обычно туда стекают 
талые воды с возвышенных мест. Родители 

следят за состоянием оврага, который рас-
положен рядом с постройками, – при не-
обходимости прочищают от мусора, чтобы 
вода свободно уходила.

– В том году у нас впервые за долгое вре-
мя произошел самый настоящий потоп, – го-
ворит Анна. – Вода скапливается в огромное 
озеро и не уходит в трубу под дорогой. Это 
связано со строительством тротуара. Пли-
ты, которые положили летом, осыпались и 
провалились. Видимо, строительный мусор 
мешает стокам уходить в сточную трубу. Во-
круг дома разлилось озеро, своими сила-
ми мы уже не справляемся. Я писала через 
соцсети районной администрации, звонила 
в местный водоканал. Все только пожимают 
плечами и говорят, что вопрос решается. Но 
тут нужно реагировать быстро, так как идет 

потепление, поэтому дом, подвальное по-
мещение, в котором находится газовый ко-
тел, и дальше будет затапливать. 

Администрация района отчиталась об от-
качке воды возле дома родителей Анны Коло-
бовой, а в ближайшее время коммунальщики 
должны прочистить ливневую трубу.

По словам Анны Колобовой, чтобы осу-
шить озера возле домов, нужна пожарная 
машина либо другая тяжелая техника, по-
скольку обычной мотопомпой такой боль-
шой объем воды откачать сложно. Кроме 
того, не устранена главная причина паводка 
– засор сточной трубы.

Сточные канавы, в которых скаплива-
ются талые воды, представляют серьезную 
опасность.

– На улице Советской, между Крылова и 
Садовой, разрушается ливневка, проходя-
щая под дорогой, поэтому вода так же стоит, 
не уходит, – говорит Алена Чистякова-Арши-
нова. – Ей просто некуда уходить. В середине 
февраля в вечернее время в канаву, напол-
ненную водой, провалилось животное. Если 
бы прохожие вовремя не заметили, собака 
бы погибла, так как вода в том месте смеша-
лась со снегом, и пес просто не смог бы са-
мостоятельно выбраться. Лично видела, как 
рядом с опасным местом играют дети. Глу-
бина канавы – взрослому человеку по грудь, 
и неизвестно, какой толщины там теперь лед. 

По мнению Жанны Ульяненко, благо-
устройство тротуаров в прошлом году при-
вело к уничтожению естественного дрена-
жа в частном секторе и повальному засору 
сточных канав. Поэтому жители опасаются 
сильного паводка весной.

– На улицу Ленина, где находится наш 
дом, спускаются талые воды с улиц Маяка 
и Серова, которые находятся на возвышен-
ности. Сейчас все сточные канавы перекры-
ты и засыпаны грунтом и остатками щебня. 
Страшно подумать, что будет весной! – пе-
реживает Жанна. – Уровень тротуаров так 
высок, что вся вода будет просто стекать и 
заливать наши дома.

По непонятным причинам работы по бла-
гоустройству тротуаров в Хвалынске активи-
зировались только в осенью. В это время и 
начался поток жалоб горожан в соцсетях на 
качество проводимых работ. Асфальт ино-
гда укладывался прямо в грязь либо в за-
морозки. За нарушение сроков работ под-
рядная организация была оштрафована на 
1,2 миллиона рублей.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Дома горожан затапливает 
из-за забитых сточных канав

В Новоузенске владелец пытается 
избавиться от старинной мельницы

ПАВОДОК 
РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ

ПРОДАТЬ, 
А НЕ СОХРАНИТЬ

Старинное здание 
оставили без охраны

Мельницу планировали превратить 
в этнокультурный центр
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После нескольких лет борь-
бы жителей саратовского ми-
крорайона Улеши с точечной 
застройкой наконец постав-
лена точка. С 2020 года между 
жилыми многоэтажками пред-
приниматель пытался втиснуть 
трехэтажный торговый объект 
с подземным паркингом. Го-
рожане по мере своих сил пы-
тались предотвратить строи-
тельные работы и обращались 
во все надзорные инстанции, 
в том числе и федеральные 
органы власти. Усилия были 
вознаграждены – администра-
ция Саратова изъяла участок 
и прекратила действие разре-
шения на строительство. Так-
же Арбитражный суд Саратов-
ской области удовлетворил 
исковые требования мэрии и 

признал недействительным 
право собственности фирмы 
на недостроенный объект. 

Улеши – микрорайон с плот-
ной застройкой. За несколько 
лет здесь выросло несколько жи-
лых многоэтажных комплексов. 
Следом появился и целый клубок 
проблем: отсутствие благоустро-
енной зоны отдыха, ливневой ка-
нализации, неразвитая социаль-
ная инфраструктура.

Этот список пополнила еще 
и точечная застройка. Осенью 
2020 года участок склона меж-
ду двумя девятиэтажками на 
улице Чернышевского, 6 и по 
4-му Чернышевскому проезду, 
4 обнесли забором. Позже жите-
ли микрорайона увидели, что за 
ограждением растет не по дням, 

а по часам некая постройка. При-
чем строительство велось почти 
вплотную к зданию электропод-
станции, детской площадке и па-
мятнику Защитникам саратов-
ского неба.

Заводчане навели справки 
и выяснили, что разрешение на 
строительство выдано в 2019 году. 
А в строящемся объекте, скорее 
всего, будут находиться некие ор-
ганизации по предоставлению бы-
товых услуг. Люди были против та-
кого тесного соседства.

Активисты забросали жало-
бами областные и федеральные 
органы власти. Временно строй-
ка была заморожена после того, 
как местных жителей поддержал 
депутат Госдумы Николай Панков.

– В нашем микрорайоне есть 
спортзал, детский клуб с бассей-
ном, который летом вынужден за-
крываться из-за отсутствия посе-

тителей, – рассказывает Варвара 
Уварова, жительница Улешей. – 
Вокруг полно аптек, парикмахер-
ских, магазинов, ателье. Я уже 
не говорю про огромный торго-
вый комплекс в шаговой доступ-
ности. Так еще шинок пытаются 
втиснуть прямо рядом с визитной 
карточкой города – памятником 
Защитникам саратовского неба, 
впритык к детской площадке и 
жилым домом! Уже на началь-
ном этапе строительства объекта 
разбомбили весь проезд к много-
этажным домам. При таком раз-
нообразии магазинов в Улешах 
какую прибыль от заявленного 
объекта его владелец собрался 
получать? Ответ только один – с 
момента постройки здания для 
регулярного получения прибыли 
легким движением руки ТЦ на-
верняка превратится в алкомар-
кет или шинок.

В течение прошлого года за 
забором работы то затихали, то 
возобновлялись. Когда жители 
массово жаловались в соцсетях, 
перед визитом властей рабочие и 
тяжелая техника исчезали. 

– Будто в насмешку над всеми 
потомками победителей с грохо-
том и грязью в двух метрах от мо-
нумента ездят «КамАЗы», появил-
ся котлован рядом с аллеей возле 
памятника. Шум, вонь, грязь и на-
глые лица коммерсантов в зоне 
тишины. Вот что мы получили 
почти 80 лет спустя Великой По-
беды, – отмечает жительница 
Улешей Ольга Пономарева.

Однако чиновники и суд 
все-таки встали на сторону жи-
телей Заводского района. Летом 
прошлого года администрация 
Саратова отозвала разрешение 
на строительство, а также изъя-
ла земельный участок. Финаль-
ной точкой стало решение суда о 
лишении права собственности на 
недостроенный объект заказчика 
строительства. 

Теперь жители микрорай-
она полны решимости заставить 
предпринимателя благоустроить 
участок на месте недостроенного 
объекта.

– Следующая наша цель – до-
биться строительства пристрой-
ки к лицею № 53 и современного 
стадиона около учебного учреж-
дения. В прошлом году состоя-
лась презентация проекта при-
стройки и стадиона. К 2025 году 
возведение двух объектов долж-
но быть завершено, – пояснили 
в Общественном совете Улешей.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«ВОКРУГ 
И ТАК ПОЛНО 

АПТЕК 
И АТЕЛЬЕ»

Тихое будничное утро на 
прошлой неделе было взбу-
доражено завыванием сирен 
по радио. Как правило, люби-
мые радиостанции в начале 
дня слушают автолюбители, 
направляющиеся из дома на 
работу. Песни и болтовня ве-
дущих неожиданно была пре-
рвана экстренным сообщени-
ем.

Подписчик Телеграм-канала 
«Саратов 24» поделился видео, 
записанным в своем автомоби-
ле. Горожанин включил утром 
радио, и там вдруг завыли си-
рены. На фоне этих жутких зву-
ков женских голос методично по-
вторял: «Внимание! Внимание! 
Угроза ракетного удара»

Подозрительный сигнал, в 
частности, был засечен на ча-
стотах радиостанций «Камеди», 
«Юмор ФМ» и «Авторадио».

И если одни очевидцы лишь 
посмеялись в ответ, некоторые 
весьма перепугались. У всех 
свежи в памяти звуки сирен в Эн-
гельсе, когда местную военную 
авиабазу в конце 2022 года ата-
ковали вражеские беспилотни-
ки. Позже неоднократно сигналы 
воздушной тревоги включались 
в целях повышения боевой го-
товности.

Наталья: «Вроде смешно… 
А представляете, сколько лю-
дей испытали паническую атаку? 
Жесть».

Алексей: «А потом будет ре-
ально – и никто не поверит».

Андрей: «Шутки в сторону. 
Гибридная война проникает вез-
де…(((»

От лица чиновников инфор-
мацию прокомментировал на-
чальник Управления обеспечения 
безопасности жизнедеятельно-
сти населения правительства Са-
ратовской области Юрий Юрин:

– Доводим до жителей Са-
ратовской области, что сигнал 
«Воздушная угроза», прозвучав-
ший по радио с 9:00 до 10:00, не 
соответствует действительно-
сти и не соответствует сигналам 
оповещения гражданской обо-
роны. Сохраняйте спокойствие.

Объявления о воздушной 
тревоге также прозвучали в не-

скольких российских городах. 
Телеграм-канал Baza пишет, 
что такой сигнал также слыша-
ли по радио в Белгороде, Ста-
ром Осколе, Уфе, Казани, Ново-
уральске, Подмосковье.

Как стало известно, веща-
тельный сервер в Москве компа-
нии «Газпром-медиа», которому 
принадлежат указанные радио-
станции, взломали украинские 
хакеры. И прозвучавшая в эфире 
информация является фейком. 
Это подтвердили и в федераль-
ном МЧС:

– В результате хакерской 
атаки на сервера ряда коммер-
ческих радиостанций в некото-
рых регионах страны в эфире 
прозвучала информация о яко-
бы объявлении воздушной тре-
воги и угрозе ракетного удара. 
Данная информация является 
фейком и не соответствует дей-
ствительности. Убедительная 
просьба следить за сообщени-
ями в официальных источниках.

Со своей стороны, Управле-
ние обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения 
правительства Саратовской об-
ласти заверило, что все ком-
поненты системы оповещения 
населения исправны и функцио-
нируют в штатном режиме.

– Напоминаем жителям об-
ласти: в настоящее время в Рос-
сии существует один условный 

сигнал оповещения – сигнал 
«Внимание всем!», звуковым 
сигналом при возникновении 
ЧС природного, техногенного 
или иного характера является  
характерный «рёв» сирены. Сиг-
нал этот утвержден действую-
щими нормативными докумен-
тами и остается неизменным, 
– заявили в Управлении.

Согласно инструкциям 
МЧС, после получения сигна-
ла «Внимание всем!» необходи-
мо включить радио, телевизор 
и прослушать официальное со-
общение. Также могут рассы-
латься смс-сообщения от ор-
ганов власти. При получении 
информации о воздушной трево-
ге или эвакуации надо взять с со-
бой личные документы, средства 
индивидуальной защиты, запас 
воды и продовольствия.

Перед уходом – перекрыть 
газ, электричество и воду. Плот-
но закрыть окна и форточки, 
вентиляционные отверстия. 
Предпринять меры по защите 
продуктов, воды и пищи от воз-
можного заражения.

Укрыться можно в ближай-
шем защитном сооружении, 
подвале, цокольном помеще-
нии здания или убежище. Адреса 
сборных эвакуационных пунктов, 
как правило, указываются в ин-
формационном сообщении.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Необычный инцидент про-
изошел в высотном жилом ком-
плексе «Черемушки», что на 
3-ей Дачной в Саратове. Ноч-
ной переполох среди жильцов 
устроил… парашютист! К со-
жалению, летать, как этот мо-
лодой человек, умеют не все 
саратовцы, что показывает 
сводка происшествий февраля.

За десять минут до полуночи 
23 февраля, как показала наруж-
ная камера видеонаблюдения, в 
подъезд многоэтажного жилого 
дома на улице Лунной, 30 вошел, 
пошатываясь, странный мужчи-
на – в защитном шлеме и с боль-
шим рюкзаком на плечах. Спустя 
несколько минут уличные камеры 
засекли, как с неба во двор мно-
гоэтажки приземлился человек на 
парашюте.

«Неизвестный вломился в 
подъезд (явно нетрезвый), под-
нялся на 23-й этаж и сиганул с 
парашютом во двор дома. При-
землился на капот одной из при-
паркованных машин, встал и 
ушел»,  – сообщили в паблике 
«Солнечный Саратов» соцсети 
«ВКонтакте».

Как пожаловались жители 
дома, в результате приземления 
мужчины оказался помятым капот 
желтой машины, припаркованной 
во дворе.

В городском управлении по-
лиции зафиксировали по данному 
факту обращение от очевидцев и 
проводят проверку.

Только за прошедшие выход-
ные в Саратове дважды люди па-
дали с высоты – никто не выжил. 
Так, 26 февраля саратовец упал 
с 10-го этажа дома на Техстекле. 
Днем ранее мужчина разбился 
насмерть, упав с высоты шестого 
этажа дома по улице Волжской.

В начале месяца мужчина, на 
вид лет 39, выпал с восьмого эта-
жа дома № 2/12 на улице Кузнеч-
ной.

– Бригада скорой медицин-
ской помощи выезжала на вызов. 
Обнаружен мужчина с травмами, 
предположительно, полученными  
от падения с высоты. Смерть на-
ступила до приезда бригады, – по-
яснили в минздраве области.

Точные обстоятельства гибели 
жителей устанавливают следова-
тели СКР.

Марат ГОМОЮНОВ

ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ

Заводчанам удалось остановить 
точечную застройку 

возле памятника

Автолюбители утром напугались 
предупреждения о ракетном ударе

ВСТАЛ И ПОШЕЛ

Оказались в тяжелой жиз-
ненной ситуации? Обратитесь 
за профессиональной психо-
логической помощью и под-
держкой!

Круглосуточные телефо-
ны горячих линий:

Саратовский городской 
психоневрологический дис-
пансер: 8(8452) 75-14-00;

Областная клиническая 
психиатрическая больни-
ца Святой Софии: 8(8452) 
49-53-13.

СТРАХ ПО РАДИО



В конце марта чиновники 
обещают закрыть в Саратове 
гимназию № 75. Здесь начнет-
ся капитальный ремонт. По этой 
же причине на месяц раньше уй-
дут на летние каникулы ученики 
77-ой школы. Также в 2023 году 
в областном центре отремонти-
руют школы № 77, 8, 43, 71, 21, 
48, 103, 57, 72, 45, гуманитар-
но-экономический лицей, гим-
назию № 5, лицеи № 53 и № 3, 
кадетскую школу-интернат № 2.

Родители обеспокоены тем, 
что на каникулах дети всё равно 
будут учиться, точнее, мучить-
ся на дистанте, чтобы нагнать 
упущенную ради ремонта про-
грамму.

Óñëîâèÿ ñîçäàíû
В целом ряде школ админи-

страция Саратова запланировала 
в самое ближайшее время начать 
масштабные работы – штукатур-
ные, облицовочные, малярные, 
а также приведение в порядок ин-
женерных сетей зданий.

Ремонт в 75-ой гимназии дол-
жен начаться уже с конца марта. 
Из-за этого занятия для учащихся 
перенесут в школу № 102 и лицей 
№ 50. 

– Разработан график и созда-
ны условия для обучения, – уверя-
ет мэрия города.

В 77-й школе большин-
ство учащихся отправят на лет-
ние каникулы на месяц раньше – 
с мая. Ради грядущего ремонта 
1-8-е классы, а также 10-е должны 
пройти всю программу до 30 апре-
ля. Для выпускных 9-х и 11-х клас-
сов уроки продолжатся в школе 
№ 7.

Отремонтировать здания об-
разовательных учреждений долж-
ны до начала нового учебного 
года.

– В новом облике школы от-
кроют двери для своих учащихся 
1 сентября, – заявляют чиновники.

Äèàëîãà íåò
Родители детей переживают, 

что в некоторых школах, которые 
вскоре закроются на ремонт, пла-
нируют внедрить дистанционное 
обучение. Свои жалобы они адре-
совали Вячеславу Володину как 
тому человеку, который может по-
влиять на действия местных вла-
стей.

Спикер Госдумы, обращаясь к 
саратовцам, однозначно высказал 
свое мнение, что ничто не заменит 
по эффективности классические 
формы обучения, когда учитель 
общается с учеником в классе.

– Кому-то хочется растя-
нуть ремонтные работы в шко-
ле в ущерб знаниям, а именно 

в ущерб знаниям решение прини-
мается по переходу на дистанци-
онную форму обучения, для того 
чтобы начинать ремонт не с июня, 
а, допустим, с апреля или мар-
та. Тогда прямо возьмите и ска-
жите, что вы не можете органи-
зовать проведение капитального 
ремонта школы в летние месяцы, 
каникулы, – упрекнул Володин чи-
новников, которые пошли по пути 
наименьшего сопротивления.

Исходя из огромного количе-
ства обращений, федеральный 
политик сделал вывод, что в Сара-
тове чиновники вообще не совето-
вались с родителями перед выне-
сением решения. 

– Разговора нет, диалога нет – 
решение принимают. Так нельзя. 
Поэтому со своей стороны буду 
реагировать, – пообещал Воло-
дин.

Ïîäåëèëè íà òðîèõ
Одной из самых востребован-

ных и потому одной из перепол-
ненных в Саратове является шко-
ла № 77. Для решения проблемы 
нехватки мест Вячеслав Володин 
предложил перестроить располо-
женное неподалеку здание быв-
шего монтажного техникума под 
новый корпус школы.

Наличие нового корпуса по-
могло бы учителям и ученикам пе-
режить капитальный ремонт ос-
новного здания. Для перестройки 
техникума под школу при под-
держке Володина были выделены 
средства  еще в августе 2021 года, 
и все работы должны были завер-
шить к 1 сентября 2022 года, но 
сроки несколько раз переносили. 

На начало этого года выде-
ленные ранее деньги закончи-
лись. Володин неоднократно кри-
тиковал ход работ на объекте, 

а в середине ноября назвал рекон-
струкцию техникума одним из «во-
пиющих примеров» получения 
недобросовестными стройкомпа-
ниями огромных денег от саратов-
ских чиновников.

– Ездим сюда, как на работу. 
Деньги, которые выделены, потра-
чены, потому что сломали то, что 
можно было не ломать. Заплатили 
за то, за что можно было не пла-
тить. В итоге средств нет, – воз-
мутился спикер Госдумы во время 
очередного визита на объект.

Дальше пусть финансовую от-
ветственность саратовские чинов-
ники берут на себя. Володин по-
обещал найти треть недостающей 
суммы для завершения рекон-
струкции. Остальную часть будут 
сообща искать губернатор обла-
сти Роман Бусаргин и глава Сара-
това Лада Мокроусова.

– Мы договорились, что треть 
буду искать со своей стороны, а 
уже две трети – область и город. 
Это единственный путь, с тем что-
бы хотя бы через такой подход 
заставить работать более ответ-
ственно и эффективно, – заявил 
Вячеслав Викторович.

В настоящее время необходи-
мые средства на завершение ре-
конструкции найдены.

– Насколько знаю, областная 
дума уже приняла решение о пол-
ном объеме финансирования ра-
бот для завершения реконструк-
ции монтажного техникума. Сроки 
ввода в эксплуатацию определе-
ны, от них никто отходить не будет. 
Школа должна быть сдана к 1 авгу-
ста. Все строительно-монтажные 
работы, пуско-наладочные долж-
ны быть завершены именно к это-
му времени. За август необходимо 
установить мебель, для организа-
ции образовательного процесса 

завезти наглядные пособия, с тем 
чтобы с сентября школа начала 
работать. Вот так стоит задача, – 
заявил Володин.

Ответственные за строитель-
ство заверили, что теперь-то уж 
точно новый корпус 77-ой школы 
сдадут до начала учебного года. 

– Качество и темпы работ дер-
жу на контроле, – доложила Лада 
Мокроусова. – Подрядчик обе-
щает закончить усиление карка-
са до конца февраля. Поставле-
на четкая задача: в сентябре дети 
должны сесть за парты в обнов-
ленном корпусе, который станет 
подразделением 77-й школы.

Âçÿòü íà êîíòðîëü
Помимо саратовских гимназии 

№ 75 и школы № 77 Саратова, це-
лый ряд образовательных учреж-
дений области будут капиталь-
но отремонтированы в этом году 
именно на федеральные сред-
ства. Это школа № 9 Балашова, 
школа села Бартеневка Ивантеев-
ского района, основная школа по-
селка Озинки, школа села Павлов-
ка Марксовского района и школа 
села Донгуз Балтайского района. 
Также после капремонта будет от-
крыта школа в поселке Турки, ра-
боты в которой начались в минув-
шем году.

В связи с большой ответствен-
ностью перед федеральным цент-
ром по данным школам, глава ре-
гиона дал ряд поручений.

Так, главам муниципалитетов 
надо взять на личный контроль 
ход работ, при необходимости 
перенести образовательный про-
цесс в другие школы, как это было 
сделано в прошлом году. Из-за 
капремонта должен быть минимум 
неудобств и у педагогов, и у учени-
ков, и у их родителей.

Особое внимание губернатор 
поручил уделить диалогу с роди-
телями учеников. Во всех школах 
нужно заранее провести собра-
ния, где объяснить, какие работы 
будут сделаны, сроки капремон-
та, как будет организована учеба в 
этот период.

Кроме того, министерству об-
разования необходимо заранее 
приступить к закупкам необхо-
димого оборудования, чтобы оно 
пришло своевременно и не затя-
гивало сдачу объектов.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
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С большими почестями про-
вожала Церковь в мир иной 
усопшего ветерана Великой 
Отечественной войны. Ведь он 
не просто герой войны – он по-
жертвовал все свое накоплен-
ное состояние на строительство 
храма в Энгельсе. До трагиче-
ской смерти 95-летний Алексей 
Безденежных пояснил, почему 
поступил именно так.

Совсем юным Алексей Гри-
горьевич принимал участие в 
событиях Великой Отечествен-
ной. После войны он работал 
судьей в Алтайском крае, а когда 
ушел в отставку, поселился в Эн-
гельсском районе. Судьба рас-
порядилась таким образом, что 
Алексей Безденежных остался 
один, без прямых наследников.

– Я общался с различными 
благотворительными фондами, 
но душа подсказала, что луч-
ше пожертвовать на храм. Здесь 
больше человечности, – объяс-
нил свое решение ветеран. – Все 
мои родственники были верую-
щими, я в детстве ходил в храм, 
но потом пришлось пережить со-
ветское время. Жена и сын у меня 
умерли, мне осталось недолго. 
Смерть – процесс неизбежный. 
Но, слава Богу, я пришел в храм 
сознательно и отдаю всё, что у 
меня есть. Мне кажется, это не-
плохо.

Пожертвованные Алексеем 
Безденежных семь миллионов 
рублей направили на строитель-
ство храма в честь Преображения 
Господня в Покровске (Энгель-
се). Он расположен на пересече-
нии улиц Трудовой и Тихой, на бе-
регу озера Банное, неподалеку от 
городского пляжа. Чин основания 

храма был совершен в 2017 году. 
Но разместилось первоначально 
культовое сооружение в приспо-
собленном помещении, а точнее 
– в строительном вагончике. Не-
смотря на это, за годы его суще-
ствования на приходе сложилась 

дружная община, действует вос-
кресная школа для детей.

Полноценный храм возводи-
ли рядом, через забор. Но в свя-
зи с отсутствием денег, строй-
ка была заморожена. Работы 
возобновились лишь при под-

держке энгельсского ветерана, 
пожертвовавшего на храм свои 
миллионы. Закупили кирпич, ар-
матуру, лес для формирования 
арочных конструкций. Появились 
стены и своды. Постепенно зда-
ние приобретает законченную 
форму.

Пока Алексей Безденежных 
был еще жив, в строящемся доме 
Божия состоялось открытие па-
мятной таблички с записью о жерт-
вователе. Священники и прихожа-
не лично тепло поблагодарили 
Алексея Григорьевича за щедрый 
христианский поступок, ставший 
исполнением заповеди «Блажен-
нее давать, нежели принимать».

На минувшей неделе ветеран 
ушел из жизни на 95-м году. От-
певание прошло в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе в Эн-
гельсе. Проститься с почившим 

пришел епископ Покровский и 
Новоузенский Пахомий.

– Алексий Григорьевич про-
жил очень долгую жизнь. И хотя 
к Богу он пришел совсем недав-
но, весь путь его был достойным, 
наполненным исканием правды и 
чистоты. Совсем юным челове-
ком принимал он участие в Вели-
кой Отечественной войне, воевал 
и позже пережил любимую супру-
гу, сына – тоже боевого офицера. 
Но горе не сломило этого удиви-
тельного человека. Он не роптал, 
не унывал, любил жизнь, напол-
ненную смыслом, – сказал отец 
Виктор после отпевания.

Похоронами ветерана в Эн-
гельсе занимались обществен-
ные благотворительные органи-
зации.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото РПЦ

Ветеран войны перед смертью 
передал миллионы на строительство 

храма

Дети и родители опасаются 
неудобств в связи с масштабным 

ремонтом школ

«ОТДАЮ 
ВСЁ, ЧТО У 

МЕНЯ ЕСТЬ»

ОПЯТЬ 
ДИСТАНТ?

Здание техникума могло 
помочь школе пережить ремонт

Временное пристанище 
Преображенского храма

Герой и даритель ушел из жизни
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 МАРТА
Ïåðâûé êàíàë

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Тест на бере-
менность» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Век СССР». «Запад» 
(16+)
01.05, 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+)
03.50 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 «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» (16+)
01.45 Т/с «Криминальный 
доктор» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного (12+)
08.35, 19.40 Д/с «Матема-
тика и подъем цивилизации» 
(12+)
09.30 «Жизнь и судьба» 
(12+)
09.55, 17.30 Х/ф «Бал в 
«Савойе» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.30 ХХ век (12+)
13.25, 23.10 Т/с «Сегун»
(16+)
15.00, 18.35 Д/с «Первые в 
мире» (12+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Арт (12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.20 Цвет времени (12+)
18.50, 03.10 Оперные дивы. 
Хибла Герзмава (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Хранители жиз-
ни. Склифосовский» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)
01.05 «Магистр игры» (12+)
02.45 Д/ф «Лесной дворец 
Асташово» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.45 «Песня остает-
ся с человеком» (12+)
07.10 Х/ф «Связь» (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+)
11.10, 19.00 Т/с «Однолю-
бы» (16+)
12.25 «Новости Совета Фе-
дерации» (12+)
12.40 Х/ф «Год теленка»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
15.05 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Крик 
совы» (16+)
17.10, 01.10 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (12+)
18.00 «Преодоление». Сер-
гей Ильюшин (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Тень» (12+)
23.35 «Очень личное» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» 
(12+)
06.30 «Пешком в историю»: 
«Модник и царь» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Большое кино» (12+)
09.50 Х/ф «Орлинская. 
Стрелы Нептуна» (12+)
11.45, 19.05, 01.30 «Пе-
тровка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Х/ф «Уравне-
ние с неизвестными. Хи-
мия убийства» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Свои» (16+)
17.55 «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)
19.20 Х/ф «Котейка» (12+)
23.40 «Специальный репор-
таж» (16+)
00.10 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.45 «Русские тайны. Сбе-
жавшие вожди Третьего 
рейха» (12+)
02.25 «Александр Иванов. 
Смертельная шутка» (16+)
03.05 «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
03.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
05.40 «Проклятие кремлев-
ских жен» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.00 «Са-
мые 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 человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 03.45 «Тайны Чап-
ман» (16+)
21.00 Х/ф «Джунгли» (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
01.30 Х/ф «В западне» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.10 «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 «Вампиры сред-
ней полосы. 2 сезон» (18+)
22.55 Х/ф «Великолепная 
семерка» (16+)
01.40 Х/ф «Разборки в сти-
ле Кунг-фу» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «Подарок с ха-
рактером» (0+)
11.40 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
18.05 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины» (12+)
21.00 «Суперниндзя» (16+)
00.05 Х/ф «Другой мир. 
Восстание ликанов» (18+)
01.50 «Кино в деталях» (18+)
02.50 Т/с «Молодежка»
(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 05.25 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
13.35, 00.40 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.10, 01.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.45, 01.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.20, 00.05 Докудрама 
«Голоса ушедших душ»
(16+)
15.55 Х/ф «Уроки жизни и 
вождения» (16+)
20.00 Х/ф «Тест на вер-
ность» (16+)
02.15 Т/с «Восток-запад»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.45, 00.30, 02.40 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 10.35 «Я тебя знаю» 
(12+)
07.15 «Рассказы о птицах-о-
хотниках» (6+)
08.15, 14.05 «Происхожде-
ние: пять элементов челове-
ческой цивилизации» (6+)
09.15 «Момент» (6+)
10.05 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
11.05, 17.00 «Серебряный 
бор» (12+)
12.00, 18.00 «Хорошие 
руки» (16+)
13.15 «Идеальная жена» 
(16+)
15.15 «Экология мозга» 
(12+)
16.00 «Открытая позиция» 
(12+)
16.45 «Дом с хвостом» (12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00, 01.00 «За гранью ре-
альности» (12+)
22.15 «Каникулы мечты» 
(16+)
23.45 «Легенды кино» (12+)
03.10 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Зола от сжигания различных дре-
весных пород является самым лучшим 
комплексным удобрением, содержа-
щим фосфор, калий, кальций и многие 
микроэлементы, необходимые расте-
ниям. 

Золу можно вносить на любых видах по-
чвы и под все овощные культуры. На более 
тяжелых почвах ее предпочтительнее вно-
сить ее под перекопку осенью, а на песча-
ных и торфянистых – весной. Достаточно 
примерно 10 кг золы на сотку земли. Вно-
сят золу вразброс под перекопку почвы, но 
можно и местно в бороздки, лунки и так да-
лее. После внесения в почву действие золы 
продолжается от 2 до 4 лет.

Очень эффективно использование дре-
весной золы под картофель: увеличива-
ется урожай клубней и значительно повы-
шается их крахмалистость. Калий из золы 
усваивается картофелем лучше, чем из 
любых калийных удобрений. При внесении 
под перекопку достаточно 1 стакана золы 
на квадратный метр. Но можно вносить и 
прямо в лунку при посадке картофеля при-
мерно по 2 столовых ложки на клубень, пе-
ремешав золу с почвой в лунке. В дальней-

шем при первом окучивании вносят еще по 
1-2 столовых ложки золы под каждый куст. 
А при втором окучивании с началом буто-
низации – уже по полстакана под куст.

Капусту различных видов зола предо-
хранит от таких заболеваний, как кила и 
черная ножка. Отзывчивы на ее внесение 
и огурцы, кабачки, патиссоны. Достаточ-
но добавить по 1-2 столовых ложки золы в 
лунку при высадке рассады или 1 стакан на 
квадратный метр при перекопке грядки.

При высадке рассады томатов, сладко-
го перца и баклажанов добавляют 3 столо-
вые ложки золы в лунку и перемешивают с 
почвой. Под перекопку вносят 3 стакана на 
квадратный метр.

В течение лета можно чередовать под-
кормки органическими удобрениями с зо-
льными. Для этого на ведро воды берут до 
1,5 стакана золы. Хорошенько размешива-
ют и быстро вливают в бороздки, пока не 
осел нерастворимый осадок, содержащий 
фосфор. Бороздки сразу же заделывают 
почвой.

Кстати, на заметку: в 1 столовой лож-
ке – 6 г золы, в граненом стакане – 100 г, 
в пол-литровой банке – 250 г, в литровой 
банке – 500 г золы.

НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ

ДРЕВЕСНОЙ 
ЗОЛЕ 

КАЖДЫЙ 
ОВОЩ РАД



СРЕДА, 8 МАРТА
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА 28 февраля 2023 г.8

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Тест на бере-
менность» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Век СССР». «Запад» 
(16+)
01.00 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+)
03.50 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, 00.50 «Сегодня» 
(16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
23.00 Т/с «Невский. Тень 
архитектора» (16+)
01.15 «Диагноз: жизнь» (16+)
02.15 Т/с «Криминальный 
доктор» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового 
кино (12+)
08.35, 19.40 Д/с «Матема-
тика и подъем цивилизации» 
(12+)
09.30 «Жизнь и судьба» (12+)
09.55, 17.30 Х/ф «Бал в 
«Савойе» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.05 ХХ век (12+)
13.20 Цвет времени (12+)
13.25, 23.10 Х/ф «Сегун»
(16+)
14.55 65 лет Александру Ф. 
Скляру (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Передвижники. Ва-
лентин Серов» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная 
классика…» (12+)
18.40, 02.50 Оперные дивы. 
Мария Гулегина (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.30 «Белая студия» (12+)
02.10 Д/ф «Феномен Кули-
бина» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «Очень личное» 
(12+)
07.40, 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+)
12.30 Х/ф «Тень» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
15.05 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.10, 00.15 Т/с «Крик 
совы» (16+)
17.05, 01.05 Д/ф «Женщи-
на, которая строила города» 
(12+)
18.45 «Конструкторы буду-
щего» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Осенний мара-
фон» (12+)
23.35 «За дело! Поговорим» 
(12+)
02.00 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» 
(12+)
06.30 «Пешком в историю»: 
«Модник и царь» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор и…» (16+)
09.40 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры» (12+)
11.40 «Людмила Иванова. 
Не унывай!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.15 Х/ф «Уравне-
ние с неизвестными. Се-
годня ты умрешь» (12+)
14.40, 06.30 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Свои» (16+)
17.55 «Женщины Алексан-
дра Абдулова» (16+)
19.10, 01.30 «Петровка, 38» 
(16+)
19.25 Х/ф «Котейка-2» (12+)
23.40 «Закон и порядок» 
(16+)
00.10 «90-е. Жены миллио-
неров» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.45 «Власть под кайфом» 
(16+)
02.25 «Прощание» (16+)
03.05 «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
03.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
05.45 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.05 «Са-
мые 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 человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)
21.00 Х/ф «Тор: Рагнарек»
(16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

01.30 Х/ф «Ангел мести»
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.30 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 
(16+)
09.30 «Бьюти баттл» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы. 2 сезон» (18+)
23.15 Х/ф «Оливье и робо-
ты» (12+)
02.45 Х/ф «Папа-досви-
дос» (16+)
04.30 Х/ф «Шоу начинает-
ся» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.30 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
11.40 Т/с «Кухня» (12+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
18.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мерт-
веца» (12+)
21.00 «Большой побег» (16+)
22.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света»
(12+)
01.25 Х/ф «На гребне вол-
ны» (16+)
03.40 Т/с «Молодежка»
(16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «Скажи, подруга» (16+)
07.45, 06.15 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 05.25 Докудрама 
«Понять. Простить» (16+)
13.50, 00.40 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.25, 01.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.00, 01.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.35, 00.05 Докудрама 
«Голоса ушедших душ»
(16+)
16.10 Х/ф «Непрекрасная 
леди» (16+)
20.00 Х/ф «Солнце, море и 
любовь» (16+)
02.15 Т/с «Восток-запад»
(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, 10.35 «Я тебя знаю» 
(12+)
07.15 «Легенды кино» (12+)
08.15, 14.05 «Происхожде-
ние: пять элементов челове-
ческой цивилизации» (6+)
09.15, 15.30 «Метод Фрей-
да-2» (16+)
10.10 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
11.05, 17.00 «Серебряный 
бор» (12+)
12.00, 18.00 «Хорошие 
руки» (16+)
13.15 «Идеальная жена» 
(16+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
16.45 «Путешествия в дета-
лях. Старая Ладога» (12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00, 01.00 «Судьба напро-
кат» (12+)
22.10 «Красавица и чудови-
ще» (16+)
23.55 «Общее дело» (12+)
03.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
06.30 Муз/ф «Гусарская 
баллада» (12+)
08.15 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «Служеб-
ный роман» (0+)
13.35 Х/ф «Москва слезам 
не верит» (12+)
16.25 Х/ф «Красотка» (16+)
18.45 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на бере-
менность» (16+)
22.30 Вечер Алексея Рыбни-
кова. «Через тернии к звез-
дам» (12+)
00.15 Подкаст. Лаб (16+)

Ðîññèÿ 1
05.05 Х/ф «Любовь неж-
данная нагрянет» (12+)
08.55, 11.30 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С легким па-
ром!» (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
(16+)
13.15 «О чем поют 8 Марта» 
(12+)
14.50 «Петросян и женщи-
ны» (16+)
18.00 «Песни от всей души» 
специальный (12+)
20.45 Вести. Местное вре-
мя (16+)
21.00 Х/ф «Любовь и голу-
би» (12+)
23.00 Х/ф «Пара из буду-
щего» (12+)
00.55 Х/ф «Женщины» (12+)

ÍÒÂ
06.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
07.05, 09.25 Х/ф «Мама в 
законе» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00
«Сегодня» (16+)
11.25, 17.25, 20.40 Т/с 
«Фемида видит» (16+)
22.00 Х/ф «Папы» (6+)
00.10 Концерт Юсифа Эй-
вазова и Кирилла Туриченко 
(12+)
02.20 Х/ф «Богини право-
судия» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 17.45 «Пешком…» 
(12+)
08.00, 03.25 М/ф (6+)
08.55 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)
11.15 Исторические курор-
ты России (12+)
11.45 Х/ф «Сватовство гу-
сара» (0+)
12.55 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
13.10, 02.30 Д/ф «Мама - 
жираф» (12+)
14.05 Д/ф «Красота по-рус-
ски» (16+)
15.00 Х/ф «Золушка» (16+)
16.20 ХХХI премия «Хру-
стальная Турандот» (12+)
18.10, 01.45 Д/ф «Первое, 
второе и компот. Истории и 
рецепты советского обще-
пита» (12+)
18.55 «Романтика романса» 
(12+)
19.50 Х/ф «Весна» (16+)
21.35 Х/ф «Шербурские 
зонтики» (12+)
23.05 Балет Ц. Пуни «Ката-
рина, или дочь разбойника» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00 «За дело! Поговорим» 
(12+)
07.40 Т/с «Однолюбы»
(16+)
08.30 Х/ф «Девушка с ха-
рактером» (12+)
10.00, 23.25 Д/ф «Нежен-
ское дело» (12+)

10.30, 16.05 «Календарь» 
(12+)
11.00, 12.40, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 ОТРажение. 8 марта 
(12+)
12.45 Х/ф «Дама с попуга-
ем» (16+)
14.25 Х/ф «Сладкая жен-
щина» (12+)
16.30 Х/ф «Формула люб-
ви» (12+)
18.00 «Песня остается с че-
ловеком» (12+)
18.15 Х/ф «Волга-Волга»
(12+)
20.05 «Будьте счастливы 
всегда!». Концерт (12+)
22.05 Х/ф «Дамы пригла-
шают кавалеров» (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение»
(18+)
01.55 Д/ф «Бог из машины» 
(12+)
03.30 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» 
(12+)
06.30 «Пешком в историю»: 
«Модник и царь» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф «Женщина с ли-
лиями» (12+)
08.40 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (0+)
10.20 «Рина Зеленая. 12 
историй со счастливым кон-
цом» (12+)
11.15, 12.45 Муз/ф «Не мо-
жет быть!» (12+)
12.30, 23.00 События (16+)
13.25 «Тайна песни» (12+)
14.10 Х/ф «Рассвет на Сан-
торини» (12+)
16.00 Х/ф «Соколова подо-
зревает всех» (12+)
19.30 Х/ф «Соколова подо-
зревает всех-2» (12+)
23.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.00 Х/ф «Самогонщицы»
(18+)
02.45 Х/ф «Семь страниц 
страха» (12+)
05.45 «Людмила Иванова. 
Не унывай!» (12+)
06.25 «Москва резиновая» 
(16+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30 «Новости» 
(16+)
10.00 Т/с «Сержант» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «Документальный 
проект» (16+)
18.00 Х/ф «Как я стал рус-
ским» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.00 Х/ф «Брат-2» (16+)
00.30 Х/ф «Сестры» (16+)
02.00 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.25 Х/ф «Я тоже хочу»
(18+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 «Однажды в России. 
Дайджесты 2023» (16+)
16.50 Х/ф «Бабушка легко-
го поведения» (16+)
18.30 Х/ф «Бабушка легко-
го поведения 2» (16+)
20.10 Х/ф «Прабабушка 
легкого поведения» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы. 2 сезон» (18+)
23.15 «Женский Стендап» 
(16+)
01.15 Х/ф «На гребне вол-

ны» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
07.10 «Открытый микро-
фон» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05, 06.15 Мультфильмы 
(0+)
08.25 М/ф «Кругосветное 
путешествие Элькано и Ма-
геллана» (6+)
10.15 М/ф «Ганзель, Гре-
тель и агентство магии» (6+)
12.20 М/с «Детектив фин-
ник» (0+)
13.00 Х/ф «Маленькое при-
видение» (6+)
14.55 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» (12+)
17.00 Х/ф «Титаник» (12+)
21.00 «На выход!» (16+)
21.45 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных 
берегах» (12+)
00.25 Х/ф «Любовь-мор-
ковь» (12+)
02.35 Х/ф «Шарлотта Грей»
(12+)
04.30 Т/с «Молодежка»
(16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35, 02.05 Х/ф «Молодая 
жена» (16+)
09.25 Х/ф «Отдам котят в 
хорошие руки» (16+)
11.30 Х/ф «Верь своему 
мужу» (16+)
15.45 Х/ф «Тест на вер-
ность» (16+)
20.00 Х/ф «Завтра будет 
всегда» (16+)
00.10 Х/ф «Любовь со все-
ми остановками» (16+)
03.40 Т/с «Девичник» (16+)
06.45 Д/с «Настоящая Ван-
га» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00 «Саратов сегодня» 
(12+)
06.30 «Я тебя знаю» (12+)
07.15 «Легенды кино» (12+)
08.15, 14.05 «Происхожде-
ние: пять элементов челове-
ческой цивилизации» (6+)
09.15, 15.10 «Метод Фрей-
да-2» (16+)
10.10 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
10.35 «Наукограды» (12+)
11.05, 17.00 «Серебряный 
бор» (12+)
12.00 «Ели у Емели» (12+)
12.30 «Путешествия в дета-
лях. Старая Ладога» (12+)
13.15 «Идеальная жена» 
(16+)
18.00 «Законный интерес» 
(16+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
19.30 «Концерт- Владимир 
Пресняков» (16+)
21.30 «За гранью реально-
сти» (12+)
23.15 «Концерт Александра 
Добронравова» (16+)
01.10 «За кем замужем пе-
вица?» (16+)
02.30 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 7 МАРТА

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

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

ПЯТНИЦА, 10 МАРТА

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Тест на беремен-
ность» (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+)
03.50 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 «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Аутсайдер» (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» (16+)
01.50 «Поздняков» (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.55 Т/с «Легенда ферра-
ри» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 19.40 Д/с «Матема-
тика и подъем цивилизации» 
(12+)
09.30 «Жизнь и судьба» (12+)
09.50, 17.30 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
10.05, 17.45 Х/ф «Тайны се-
мьи де Граншан» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.05 Д/ф «Танцует 
Людмила Семеняка» (12+)
13.15, 00.35 Цвет времени 
(12+)
13.20 90 лет со дня рождения 
Анатолия Кремера (12+)
14.05 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)
15.15 Д/ф «Я из темной про-
винции странник…» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 90 лет со дня рождения 
Николая Дмитриева (12+)
18.40, 02.45 Оперные дивы. 
Динара Алиева (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Лютики-цветоч-
ки «Женитьбы Бальзаминова» 
(12+)
22.30 «Энигма. Оле Бэкхой» 
(12+)

23.10 Х/ф «Сыграй это еще 
раз, Сэм» (16+)
02.05 Больше, чем любовь 
(12+)
03.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.40 «Моя история» 
(12+)
07.40, 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+)
12.30 М/ф «Цапля и журавль» 
(0+)
12.40 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
15.05 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.10 Д/ф «Бог из машины» 
(12+)
17.40 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (12+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.45 «Отчий дом» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Монолог» (12+)
00.20 Х/ф «Сладкая женщи-
на» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 «Пешком в историю»: 
«Модник и царь» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Доктор и…» (16+)
09.30 Х/ф «Золушка из За-
прудья» (12+)
11.40, 05.40 «Виктор Ме-
режко. Здравствуй и прощай» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.15 Х/ф «Птичка в 
клетке» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Свои» (16+)
17.55 «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+)
19.10, 01.30 «Петровка, 38» 
(16+)
19.25 Х/ф «Сережки с сап-
фирами» (12+)
23.40 «10 самых…» (16+)
00.10 «Актерские драмы. 
Секс-бомбы» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
02.25 «Знак качества» (16+)
03.05 «Гражданская война. 
Забытые сражения» (12+)
03.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
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 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Лара Крофт»
(16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Непристойное 

предложение» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.20 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Хочу перемен» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры сред-
ней полосы. 2 сезон» (18+)
23.15 Х/ф «Поступь хаоса»
(16+)
01.20 Х/ф «Агенты А. Н. К. 
Л.» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
06.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.40 «На выход!» (16+)
11.40 Т/с «Кухня» (12+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
17.35 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На краю света»
(12+)
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)
23.35 Х/ф «Отмель» (16+)
01.20 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 05.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.05, 00.40 Докудрама 
«Порча» (16+)
13.40, 01.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.15, 01.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
14.45, 00.05 Докудрама «Го-
лоса ушедших душ» (16+)
15.20 «Твой dомашний док-
тор» (16+)
15.35 Х/ф «Солнце, море и 
любовь» (16+)
20.00 Х/ф «Темное про-
шлое» (16+)
02.15 Т/с «Восток-запад»
(16+)

06.00, 10.35 «Наукограды» 
(12+)
06.30, 14.05 «Происхожде-
ние: пять элементов челове-
ческой цивилизации» (6+)
07.20 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
07.35 «Малыш лев» (6+)
08.50, 15.30 «Метод Фрей-
да-2» (16+)
11.05, 17.00 «Серебряный 
бор» (12+)
12.00, 18.00 «Хорошие руки» 
(16+)
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.50, 00.30, 02.45 «Сара-
тов сегодня» (12+)
13.15 «Идеальная жена» (16+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
16.45 «Путешествия в дета-
лях. Старая Ладога» (12+)
19.00 «Саратов: моя история» 
(0+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00, 01.00 «Он и она» (16+)
22.20 «Судьба напрокат» 
(12+)
23.50 «Легенды кино» (12+)
03.15 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50
Инфoрмационный 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+)
23.40 Х/ф «Я создан для 
тебя» (16+)
01.40 Подкаст. Лаб (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 Т/с «Лимитчицы» (12+)
23.40 Вручение Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» (12+)
01.30 Х/ф «Клуб обманутых 
жен» (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 «Сегодня» (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (12+)
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 «Легенда ферра-
ри» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/ф «Хранители жизни. 
Склифосовский» (12+)
09.15, 13.25 Цвет времени 
(12+)
09.30 «Жизнь и судьба» (12+)
09.50, 15.15 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
10.05, 17.45 Х/ф «Тайны се-
мьи де Граншан» (16+)
11.20 Х/ф «Дети капитана 
Гранта» (0+)
12.45 Больше, чем любовь 
(12+)
13.40 Открытая книга (12+)
14.05 Х/ф «Шофер на один 
рейс» (12+)
15.30 Д/ф «Война Жозефа Ко-
тина» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Оле Бэкхой» 
(12+)
17.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» (12+)
18.45 Оперные дивы. Марина 
Ребека (12+)
20.45 К 65-летию Максима 
Кронгауза (12+)
21.40 Д/ф «Я шагаю по Мо-
скве». Летний дождь и его по-
следствия» (12+)
22.20 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве» (0+)
23.35 «2 Верник 2» (12+)
00.50 Х/ф «Странники терпе-
нья» (16+)
02.35 Искатели (12+)
03.25 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Коллеги» (12+)
07.40, 11.10, 19.05 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+)
12.30 Х/ф «Формула любви»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
15.05 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.10 «На приеме у главного 
врача» (12+)
16.50 Д/ф «Из жизни памятни-
ков» (12+)
17.45 М/ф «Мартынко» (12+)
18.00 «Моя история» (12+)
18.50 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Тюремный ро-
манс» (16+)
23.35 «Свет и тени» (12+)
00.05 Х/ф «Ведьмы из Сугар-
рамурди» (18+)
01.55 Х/ф «Три лица» (18+)
03.35 Х/ф «Ромео и Джу-
льетта» (12+)
05.35 Д/ф «Родом из Вавило-
на» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Большое кино» (12+)
09.30 Х/ф «Темная сторона 
света» (12+)
11.30, 12.50 Х/ф «Темная 
сторона света-2» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.35, 16.00 Х/ф «Темная 
сторона света-3» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 «Актерские драмы. Де-
русь, потому что дерусь» (12+)
19.05, 04.20 «Петровка, 38» 
(16+)
19.15 Х/ф «Вера больше не 
верит» (12+)
21.05 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.00 «Хорошие песни» (12+)
01.05 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (0+)
02.50 Х/ф «Река памяти»
(12+)
04.35 «Женщины способны на 
все» (12+)
05.30 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
06.05 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 04.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
10.00 «Документальный про-
ект» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
21.00 Х/ф «Код 8» (16+)
22.40 Х/ф «Птица в клетке. 
Заражение» (16+)
00.20 Х/ф «Обитель зла»
(18+)
02.10 Х/ф «Обитель зла: 
Апокалипсис» (18+)

03.30 Х/ф «Фобос» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.25 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Однажды в России» 
(16+)
13.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты 2023» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Stand up (Десятый се-
зон)» (18+)
01.00 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл (сезон 
2022) « - «Финал» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.05 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)
10.55 М/ф «Ганзель, Гретель и 
агентство магии» (6+)
12.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». Эффект папочки» 
(16+)
23.30 Т/с «Сердцеедки»
(16+)
02.00 Х/ф «Лучшее во мне»
(12+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 05.35 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.10, 00.40 Докудрама 
«Порча» (16+)
13.45, 01.15 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.20, 01.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
14.55, 00.05 Докудрама «Го-
лоса ушедших душ» (16+)
15.30 Х/ф «Завтра будет 
всегда» (16+)
20.00 Х/ф «Побег в неиз-
вестность» (16+)
02.15 Т/с «Восток-запад»
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Отдам котят в хо-
рошие руки» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.30, 02.20 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 10.35 «Наукограды» 
(12+)
07.15 «Легенды кино» (12+)
08.15 «Происхождение: пять 
элементов человеческой ци-
вилизации» (6+)
09.15, 15.30 «Метод Фрей-
да-2» (16+)
10.10 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
11.05, 17.00 «Серебряный 
бор» (12+)
12.00, 18.00 «Хорошие руки» 
(16+)
13.15 «Спасите я не умею го-
товить» (12+)
14.00 «Вместе с наукой» (12+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
16.45, 00.00 «Путешествия в 
деталях. Старая Ладога» (12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00, 01.00 «Пятница» (16+)
22.00 «Концерт- Владимир 
Пресняков» (16+)
02.50 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА10

Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.05 Т/с «По законам военно-
го времени» (12+)
17.10 Концерт «Объяснение в 
любви» (12+)
18.20 Х/ф «Объяснение в люб-
ви» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.50 Х/ф «Не все дома» (12+)
01.35 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, 17.30, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Мама может» (12+)
00.35 Х/ф «Крестная» (12+)
04.10 Х/ф «Услышь мое серд-
це» (16+)

ÍÒÂ
06.05 «Жди меня» (12+)
06.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.30 «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+)
01.00 К юбилею Ирины Пона-
ровской (12+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «Легенда феррари»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.50 М/ф (6+)
08.55 Д/ф «Я шагаю по Москве». 
Летний дождь и его послед-
ствия» (12+)
09.35 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (0+)
10.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.40, 01.00 Х/ф «SOS» над 
тайгой» (12+)
12.45 Человеческий фактор. 
«Дом белого аиста» (12+)
13.15 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.55 Д/с «Эффект бабочки» 
(12+)
14.25, 02.05 Д/ф «Шотландия - 
сказочный мир дикой природы» 
(12+)
15.20 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
16.35 Мастера оперной сцены 
(12+)
18.05 Д/ф «Тамбов. Дворец 
Асеевых» (12+)
18.30 Х/ф «Благочестивая 
Марта» (0+)
20.50 Д/ф «Эрнест Бо. Импера-
тор русской парфюмерии» (12+)
21.45 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.05 Клуб Шаболовка 37. Ва-
дим Репин и группа «Spokan 
girls» (12+)
03.00 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 04.10 Д/ф «Медведи 
Камчатки. Начало жизни» (0+)
08.45 М/ф «Конек-Горбунок» 
(0+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
12.50 «Коллеги» (12+)
13.30, 17.00 «Конструкторы бу-
дущего» (12+)
13.45 Х/ф «Шинель» (12+)
16.30 «Потомки» (12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
17.45 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» (12+)
18.00 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» (12+)
18.25 Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.45 «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+)
21.25 Х/ф «Ромео и Джульет-
та» (12+)
23.25 Х/ф «Зеленая карета»
(16+)
01.00 Х/ф «Двойная жизнь Ве-
роники» (18+)
02.40 Х/ф «Левша» (12+)
05.05 Х/ф «Король говорит!»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.10 Муз/ф «Не может быть!» 
(12+)
07.45 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.10 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» (12+)
09.55 Х/ф «Найденыш» (16+)
11.55, 12.45 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)
12.30, 15.30, 00.20 События 
(16+)
14.15, 15.45 Х/ф «Венец тво-
рения» (16+)
18.25 Х/ф «Репейник» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.05 «Право знать!» (16+)
00.30 «Тайная комната. Мела-
ния Трамп» (16+)
01.10 «90-е. Кремлевская кух-
ня» (16+)
01.55 «Специальный репортаж» 
(16+)
02.20 «Женщины Иосифа Коб-
зона» (16+)
03.05 «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
03.45 «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)
04.25 «10 самых…» (16+)
04.55 Х/ф «Золушка из Запру-
дья» (12+)
06.35 «Большое кино» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (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+)
15.20 «Совбез» (16+)
16.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
19.00 Х/ф «Стражи галактики»
(16+)
21.15 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
23.50 Х/ф «Земля будущего»
(16+)
02.15 Х/ф «Звездный де-
сант-2: Герой Федерации»
(16+)
03.35 Х/ф «Звездный де-
сант-3: мародер» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.40 «Однажды в Рос-
сии. 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 «Неизвестный» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
06.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.15 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». Модный перебор» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Суперниндзя» (16+)
14.05 Х/ф «Киллеры» (16+)
16.05 Х/ф «Люди в черном»
(0+)
18.05 Х/ф «Люди в черном-2»
(12+)
19.55 Х/ф «Люди в черном-3»
(12+)
22.00 Х/ф «Люди в черном. 
Интернэшнл» (16+)
00.15 Х/ф «Плохие парни»
(18+)
02.40 Т/с «Молодежка» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Отдам котят в хо-
рошие руки» (16+)
09.05 Х/ф «Любовь со всеми 
остановками» (16+)
11.00 «Пять ужинов» (16+)
11.15, 02.50 Т/с «Сезон до-
ждей» (16+)
19.45 «Скажи, подруга» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.20 Х/ф «Сашино дело» (16+)
06.00 Докудрама «Знать бу-
дущее. Жизнь после Ванги»
(16+)
06.50 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Верь своему мужу»
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
07.00 «Тайна Долины Фонарей» 
(6+)
08.35, 19.00 «Ели у Емели» 
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
10.50 «Путешествия в деталях. 
Старая Ладога» (12+)
11.00 «5 лет спустя» (16+)
12.40 «Республика Казахстан. 
Слияние времен» (12+)
13.35 «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
15.05 «Баи?кальская перепра-
ва» (12+)
16.00 «Хвостатые помощники» 
(12+)
16.30 «Концерт- Burito» (16+)
18.00 «Убийства в…3» (16+)
20.00 «Любовь и страсть. Дали-
да» (16+)
22.05 «Он и она» (16+)
23.50 «Легенды кино» (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 люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 
(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
16.30 «Век СССР». «Восток» 
(16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 Т/с «Контейнер» (16+)
23.30 «На футболе с Денисом 
Казанским» (18+)

Ðîññèÿ 1
05.55, 03.10 Х/ф «Пряники из 
картошки» (16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.30 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены» 
(12+)
12.35 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ» (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 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны» (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 сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.20 «Маска». Новый сезон 
(12+)
00.50 «Звезды сошлись» (16+)
02.15 Т/с «Легенда феррари»
(16+)
05.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 М/ф (6+)
08.45 Х/ф «Благочестивая 
Марта» (0+)
11.05, 01.30 Диалоги о живот-
ных (12+)
11.45 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (12+)
13.00 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/ф «Бессмертнова» 
(12+)
15.10 К 250-летию Большого 
театра России. Балет С. Проко-
фьева «Ромео и Джульетта». За-
пись 1976 года (0+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 «Пешком…» (12+)
18.40 Д/ф «Сергей Михалков. 
Что такое счастье» (12+)
19.20 «Романтика романса» 
(12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» (6+)
22.35 Вечер-посвящение Олегу 
Ефремову (12+)
23.50 Х/ф «Деревенская де-
вушка» (16+)
02.15 Х/ф «Весна» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 Д/ф «В поисках утрачен-
ного искусства» (12+)
08.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.35 М/ф (12+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.45, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
12.50 «На приеме у главного 
врача» (12+)
13.30 «Отчий дом» (12+)
13.40 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)
16.30 «Потомки» (12+)
17.00 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
17.15 «Моя история» (12+)
18.00 Д/ф «Медведи Камчатки. 
Начало жизни» (0+)
18.55 Х/ф «Чужая жена и муж 
под кроватью» (12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Вспомнить все» (12+)
21.15 Х/ф «Король говорит!»
(16+)
23.05 Х/ф «Урга: Территория 
любви» (16+)
01.00 Д/ф «Родом из Вавило-
на» (12+)
02.30 Х/ф «Тюремный ро-
манс» (16+)
04.05 Х/ф «Зеленая карета»
(16+)
05.40 М/ф «Конек-Горбунок» 
(0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф «Вера больше не 
верит» (12+)
08.30 Х/ф «Вера больше не 
верит в романтику» (12+)
10.10 «Здоровый смысл» (16+)
10.40 Х/ф «Река памяти» (12+)
12.30, 01.05 События (16+)
12.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
14.50 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (12+)
16.00 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт (16+)
17.05 Х/ф «Котов обижать не 
рекомендуется» (12+)
19.00 Х/ф «Танго для одной»
(12+)
22.30, 01.20 Х/ф «Женщина в 
зеркале» (12+)
02.10 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Х/ф «Сережки с сапфи-
рами» (12+)
05.15 «Рина Зеленая. 12 исто-
рий со счастливым концом» 
(12+)
06.00 «Большое кино» (12+)
06.55 Перерыв в вещании (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 00.55 «Самые шокиру-
ющие 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 «Земное ядро: бро-
сок в преисподнюю» (12+)
16.35 Х/ф «Стражи галактики»
(16+)
19.00 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
21.30 Х/ф «Черная пантера»
(16+)
00.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 11.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Хочу перемен» (16+)
13.30 Х/ф «Отпетые мошен-
ницы» (16+)
15.30 Х/ф «Доспехи Бога 3: 
Миссия Зодиак» (12+)
18.00 Х/ф «Доспехи Бога: в 
поисках сокровищ» (12+)
20.00 «Новые Звезды в Афри-
ке» (16+)
21.30 Х/ф «Все везде и сразу»
(16+)
00.15 «Конфетка» (16+)
02.15 Х/ф «Калифорнийский 
дорожный патруль» (18+)
03.50 «Импровизация» (16+)
05.30 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.40 «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». Эффект папочки» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 М/ф «Большое путеше-
ствие» (6+)
12.40 Х/ф «Маленькое приви-
дение» (6+)
14.35 Х/ф «Двое: я и моя тень»
(12+)
16.40 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бере-
гах» (12+)
19.20 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)
22.00 М/ф «Энканто» (6+)
23.55 Х/ф «Русалка и дочь ко-
роля» (12+)
01.45 Х/ф «Шарлотта Грей»
(12+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Верь своему мужу»
(16+)
11.05 Х/ф «Темное прошлое»
(16+)
15.20 Х/ф «Побег в неизвест-
ность» (16+)
19.45 «Твой dомашний доктор» 
(16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
23.25 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» (16+)
02.55 Т/с «Сезон дождей»
(16+)
06.05 Докудрама «Знать бу-
дущее. Жизнь после Ванги»
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
07.00 «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
08.30 «Ели у Емели» (12+)
09.30 «Ключи от неба» (0+)
10.45 «Дом с хвостом» (12+)
11.00 «5 лет спустя» (16+)
12.40 «Православная азбука» 
(12+)
13.00 «Искры камина» (12+)
13.30 «Испанская актриса для 
русского министра» (12+)
15.10 «Момент» (6+)
16.00 «Концерт- Денис Клявер» 
(16+)
18.00 «Убийства в…3» (16+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Пираты по соседству» 
(12+)
21.40 «Пятница» (16+)
23.05 «Республика Казахстан. 
Слияние времен» (12+)
00.00 «Путешествия в деталях. 
Старая Ладога» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 11 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 МАРТА
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1481 от 26 февраля

1 Тур. 76, 37, 17, 61, 41 – 
500 000 руб.

2 Тур. 16, 88, 67, 63, 04, 48, 
22, 03, 55, 47, 49, 32, 28, 07, 
34, 15, 10, 45, 09, 12, 30, 31, 
85, 24, 60, 79, 74, 72 – 2 000 
000 руб.
3 Тур. 39, 46, 66, 71, 01, 29, 
75, 80, 13, 33, 51, 82, 25, 69, 
56, 87, 20, 02, 59, 64, 19, 90, 
35, 62, 43, 73, 65, 21, 05, 81 – 
2 000 000 руб.
4 Тур. 70 – 2 000 000, 89 – 
2 000 000, 84 – 1 176 471, 
83 – 12 000, 23 – 12 000, 
58 – 12 000, 53 – 7000, 44 – 
7000, 86 – 7000, 26 – 1500, 
08 – 1500, 40 – 1500, 18 – 
700, 54 – 700, 38 – 700, 78 
– 250, 06 – 250, 52 – 200, 68 
– 200, 11 – 170, 77 – 170, 57 
– 150, 27 – 150, 36 – 150
Невыпавшие числа: 14, 42, 
50
Джекпот – 900 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 535 от 26 февраля

1 Тур. 80, 70, 34, 82, 39, 01, 
28 – 360 000 руб.
2 Тур. 41, 27, 65, 71, 07, 18, 
51, 63, 30, 61, 45, 20, 04, 76, 
47, 13, 88, 02, 38, 78, 29, 22, 
75, 67, 89, 64, 48, 83, 03, 09, 
72, 66, 37, 11, 84 – 

10 000 000 руб.
3 Тур. 06, 50, 90, 57, 33, 77, 
10, 15, 79, 52, 56, 12, 73, 62, 
74, 31, 44, 43, 16, 69, 46, 81 – 

10 000 000 руб.
4 тур. 24 – 3000, 59 – 2000, 
53 – 1500, 86 – 1000, 60 – 
750, 21 – 750, 05 – 500, 25 
– 500, 54 – 500, 14 – 300, 
08 – 300, 85 – 300, 40 – 200, 
68 – 200, 23 – 200, 32 – 180, 
26 – 180, 42 – 180, 58 – 180, 
55 – 180, 36 – 150, 87 – 150, 
19 – 150, 17 – 150
Невыпавшие числа: 35, 49
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ
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Школьники и детсадовцы 
со всей области с увлечением 
постигают азы строительства 
сказочных городов из сезонно-
го и, пожалуй, самого недолго-
вечного из всех строительных 
материалов – снега. А в этом 
году погода еще и преподнесла 
юным зодчим неприятный сюр-
приз, заставив их приложить 
дополнительные усилия и на-
прячь фантазию для создания 
ледяных скульптур. 

Итоги регионального этапа 
всероссийского конкурса на луч-
ший «Снежный городок Эколят» в 
этом году пришлось подводить в 
условиях непривычной для фев-
раля оттепели. В считаные дни 
и даже часы погода свела на нет 
все усилия школьников, детса-
довцев, воспитателей и учителей, 
которые неделями трудились над 
возведением ледяных и снего-
вых скульптур. Нелегко пришлось 
и жюри, которому предстояло по 

фотографиям выбрать лучшие из 
работ 28 конкурсантов из шести 
районов области и четырех рай-
онов Саратова. Снежные городки 
изобиловали туннелями, горка-
ми и даже кормушками для птиц 
и отличались друг от друга толь-
ко степенью изобретательности 
своих создателей. Однако неко-
торые атрибуты, по условиям кон-
курсной программы, должны были 
соблюдаться в неизменном виде 
– прежде всего, это касалось при-
сутствия в составе каждой снеж-
ной композиции сказочных пер-
сонажей из образовательного 
проекта про Эколят – юных друзей 
и защитников природы: Умницы, 
Шалуна, Тихони и Елочки.

– Два вторых места мы всег-
да выделяем, потому что только 
три работы по каждой номинации 
можно отослать на всероссийский 
этап конкурса, – говорит мето-
дист Областного центра экологии, 
краеведения и туризма Светлана 
Бойко. – Конечно, среди членов 

жюри были споры в вопросе вы-
бора победителей. Но мы решили 
поощрить только тех участников, 
работы которых полностью соот-
ветствовали конкурсным требо-
ваниям. Все четыре фигуры Эко-
лят должны были быть большими, 
вылепленными из снега и раскра-
шенными. 

Особую активность в строи-
тельстве снежных городов про-
явили участники из Базарно-Ка-
рабулакского района. Особенно 
впечатлила членов экспертной ко-
миссии выполненная с изрядной 
долей изобретательности рабо-
та команды из детского сада села 
Алексеевка Базарно-Карабулак-
ского района. В условиях тоталь-
ного дефицита строительного ма-

териала воспитатели дошкольного 
учреждения решили построить го-
родок не из снега, а изо льда. На 
кропотливое претворение идеи 
в жизнь ушло несколько недель, 
ведь процесс замораживания 
воды в уличных условиях потребо-
вал времени и сил. 

– Заранее окрашенную воду 
для изготовления голов пришлось 
замораживать в воздушных ша-
рах, для изготовления рук – в 
специальных перчатках, для ног 
– в баночках из-под сыра, – вспо-
минает воспитательница детского 
сада села Алексеевка Ирина Бо-
брова. – Заготовками для тулови-
ща стали пятилитровые бутылки. 
В ход пошли все емкости, которые 
удалось найти. Просто нам очень 

хотелось что-нибудь смастерить, 
а снега не было. 

Инновационный подход к ре-
шению поставленной задачи по-
требовал от строителей особого 
терпения и мастерства. Ведь им-
провизировать приходилось бук-
вально на ходу.

– Когда руки для скульптур за-
морозились, и мы стали доставать 
их из перчаток, отвалились паль-
цы, – сокрушается воспитатель. 
– Пришлось обмакивать их в воду 
и прилеплять на место. Уже гото-
вые ледяные скульптуры наряжали 
в тапочки, шарфики, платья. К со-
жалению, очень быстро от наше-
го городка ничего не осталось. В 
первую ночь, когда мы только его 
сделали, был мороз. А на другой 
день выглянуло яркое солнышко и 
растопило лед. Конечно, нам было 
обидно, но с природой не поспо-
ришь. В прошлом году наш горо-
док простоял намного дольше.

Недолговечные сказочные ге-
рои разместились на территории 
прилегающей к садику детской 
площадки. Посмотреть на них с 
удовольствием приходили взрос-
лые и дети. Теперь на память об 
Эколятах остались лишь фотогра-
фии.      

Первое место в конкурсе за-
служенно досталось творческо-
му коллективу из балашовского 
детского сада «Ласточка». Всего 
за три дня команда из воспитате-
лей и детей из трех старших групп 
соорудила сказочный городок из 
раскрашенного гуашью снега. Те-
перь эта работа в числе осталь-
ных призеров поборется за звание 
лучшей в масштабах всей страны. 

– К сожалению, вчера весь 
день лил дождик, и наш городок 
сильно пострадал, – вздыхает за-
ведующая детским садом «Ла-
сточка» Ирина Филатова. – Хотя 
в прошлом году эти фигуры про-
стояли до конца зимы. Но мы не-
сильно расстроились. Ведь все 
эти персонажи хорошо знакомы 
нашим детям – они на постоянной 
основе задействованы в экологи-
ческом направлении воспитатель-
ного процесса.

ЗАМОРАЖИВАЛИ 
ГОЛОВЫ 

И КЛЕИЛИ ПАЛЬЦЫ

Любовь и семейное сча-
стье можно повстречать где 
угодно и в любом возрасте. 
Лишний раз правдивость это-
го жизненного наблюдения на 
своем примере на днях про-
демонстрировали аткарские 
пенсионеры, которые дали 
фору молодым парам молодо-
женов: свои отношения влю-
бленные узаконили на девя-
том десятке лет.

Свадьба Геннадия Молоти-
лина и Любови Екимовой стало 
незаурядным событием для все-
го райцентра. И дело не только в 
том, что брачующиеся давно пе-
решагнули пенсионный рубеж, а 
подобные союзы регистрируются 
не так уж часто: 82-летний жених 
и 83-летняя невеста стали самой 
возрастной парой Аткарска за по-
следние 100 лет. 

Примечательно и то, что судь-
боносной для двух любящих сер-
дец стала встреча в, казалось бы, 
грустном по своей специфике со-
циальном учреждении. Геннадий 
Михайлович поступил в местный 
дом-интернат для престарелых и 
инвалидов в 2021 году. А год спу-
стя, как мальчишка, влюбился в 
новенькую – Любовь Васильевну. 
Регулярные встречи с избранни-
цей в столовой, актовом зале и 
комнате отдыха, где жильцы про-
водят совместные вечера, толь-
ко укрепили уверенность муж-
чины в том, что под конец жизни 
он встретил настоящую любовь 
и свою судьбу. Спустя некото-
рое время Любовь Васильевна, 
принимавшая активные ухажи-
вания влюбленного поклонника, 
ответила ему взаимностью. А за 
разговорами пенсионеры поня-
ли, как удивительно похожи их 
судьбы. Оба недавно овдовели, 
а, лишившись своих вторых поло-
винок, вскоре оказались в специ-
ализированном соцучреждении. 
К счастью, эта перемена в жизни 

оказалась судьбоносной для них 
обоих.

– Геннадий Михайлович от-
носится к жене с большим трепе-
том и нежностью, – уверяет зам-
директора по медицинской части 
Аткарского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов Ирина 
Морозова. – Он очень активный и 
заботливый, «рукастый». И сразу 
«положил глаз» на Любовь Васи-
льевну, начал ее обхаживать, пи-
сал ей записки, помогал что-то 
отремонтировать, даже шоколад-
ки таскал. А она эдакая кокетка и 
скромница, долгое время сомне-
валась. После того, как он сделал 
ей предложение, она взяла вре-
мя, чтобы подумать. Как мини-

мум две недели он ждал ответа. 
Но потом она все-таки решилась, 
и мы организовали свадьбу.     

– Когда в первый раз замуж 
выходила – и то меньше волно-
валась, – посмеивается вновь 
испеченная жена. Ведь энергич-
ный муж впервые заставил ее по-
верить в существование любви с 
первого взгляда. 

Само бракосочетание прохо-
дило в торжественной обстанов-
ке, на зависть остальным подо-
печным дома престарелых. Были 
и непременные атрибуты подоб-
ного мероприятия – свечи и ле-
пестки роз, украшенные цветами 
и лентами автомобили. В адрес 
брачующихся звучали душевные 

напутственные слова. 
Сейчас в Аткарском доме-ин-

тернате проживают пять семей. 
Четверо из них образовались не-
посредственно в соцучреждении. 
В самой молодой паре невесте 
исполнилось 35 лет. Супруги про-
живают вместе уже 11 лет и пода-
ют пример образующимся время 
от времени новым ячейкам об-
щества. Благо ни одного развода 
среди подопечных интерната еще 
не случалось. Но иногда, как это 
случается в любых семьях, между 
супругами возникают разногла-
сия, решать которые помогают 
сотрудники соцучреждения.

– Еще две семейные пары по-
явились у нас во время ковида, – 
вспоминает Морозова. – На тот 
момент все массовые меропри-
ятия были запрещены. Они еле 
дождались снятия эпидемиоло-
гических ограничений, и в пер-
вый же день мы сыграли сразу 
две свадьбы. Влюбленные жили 
в разных отделениях, общались 
по телефону, переписывались. В 
качестве свадебного подарка мы 
предоставили им путевки в сана-
торий в Чапаевске. 

Романтическое путешествие 

на курорт может стать подар-
ком от учреждения, ставшего 
им вторым домом, и для недав-
но расписавшихся пенсионеров. 
Хотя по возвращении из ЗАГСа 
новобрачные уже получили не-
сколько приятных подарков, ко-
торые пригодятся в быту – новую 
кухонную утварь, бытовую техни-
ку, пледы. Но главным подарком 
для вновь образованной семьи 
стало обретение собственного 
жилья – супруги уже справили пе-
реезд и теперь налаживают со-
вместное проживание в отдель-
ной комнате. А первой брачной 
ночи, как водится, предшество-
вал праздничный ужин в уединен-
ной обстановке.   

– Мы за них очень рады, – го-
ворит Ирина Морозова. – Это 
очень милая, спокойная пара. Но 
сейчас пребывают в шоковом со-
стоянии из-за повышенного ин-
тереса к себе. Говорят, думали, 
что такое бывает только по моло-
дости. А сегодня они уже делали 
совместные покупки: вместе хо-
дили в магазин, расположенный 
на территории нашего дома-ин-
терната, и муж нес обратно сумку 
с продуктами.

Февральское потепление 
уничтожило сказочные города 

саратовцев

Влюбленный задаривал 
свою избранницу шоколадками 
и две недели дожидался ответа

ВОЗРАСТ 
ПОКОРИЛСЯ 

ЛЮБВИ

Екатерина ВЕЛЬТ, фото учреждения

Ледяные фигуры растаяли 
на следующий день

Дети вместе со взрослыми 
строили снежный город

Свадьба была с цветами 
и подарками

Влюбленные обменялись поцелуем 
на законных основаниях



Множество постных блюд 
могут претендовать на то, что-
бы стать украшением самого 
изысканного стола. Ведь пост-
ное питание исключает лишь 
мясную пищу, молочные про-
дукты, яйца. Но и без этих ин-
гредиентов можно приготовить 
вкусные и полезные блюда, 
включая в рацион рыбу и море-
продукты, когда это разрешено 
церковными правилами. 

Âèíåãðåò «Ìîðñêîé»
Для приготовления вам по-

требуются:
крабовые палочки, или мясо 

крабов, или филе отварной рыбы 
– 200 г,

свежие грибы (можно шам-
пиньоны или вешенки) – 200 г,

соленый огурец – 2 шт.,
морковь – 2 шт.,
картофель – 3 шт.,
морская капуста – 200 г,
репчатый лук – 1 шт.,
небольшая свекла – 1 шт.,
соль и растительное масло – 

по вкусу.
Приготовление:
Отварить картофель, свеклу, 

морковь, очистить, остудить и на-
резать мелкими кубиками.

Грибы отварить в подсолен-
ной воде и нарезать. Измельчить 
крабовые палочки (крабовое мясо 
или филе рыбы), репчатый лук на-
резать тонкими полукольцами.

Всё смешать, добавив мор-
скую капусту, посолить по вкусу и 
заправить винегрет растительным 
маслом.

Ñàëàò «Èçûñê» 
Для приготовления вам по-

требуются:
шампиньоны, черные маслины 

без косточек, консервированная 
кукуруза – по 1 баночке,

крабовые палочки – 1 пачка,
отварной рис – ½ ст.,
репчатый лук – 1 шт.,
зелень, соль, растительное 

масло – по вкусу.
Приготовление:
Грибы нарезать соломкой, 

крабовые палочки – брусочками, 
маслины – кружочками, лук из-
мельчить. 

Всё перемешать, посолить по 
вкусу. Заправить салат раститель-
ным маслом и украсить зеленью.

Ñàëàò ñ ðûáíûìè 
êîíñåðâàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

рыбные консервы в собствен-
ном соку – 1 банка,

консервированный зеленый 
горошек – 1 банка,

отварной рис – ½ ст.,
соленый огурец – 3-5 шт.,
вареная морковь – 1 шт.,
постный майонез и соль – по 

вкусу.
Приготовление:
Рыбу размять (сок не выли-

вать) и соединить с вареным ри-
сом. Морковь и огурцы мелко на-
резать. С горошка слить сок. 

Всё смешать, посолить по вку-
су и заправить майонезом.

По желанию в салат можно до-
бавить измельченный репчатый 
или зеленый лук.

Ñàëàò ñ êàëüìàðàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
кальмары – 200 г,

картофель – 2-4 шт.,
консервированная кукуруза – 

1 банка,
соленый огурец – 1-2 шт.,
морковь – 2 шт.,
зелень – 250 г,
соль, черный молотый перец, 

постный майонез – по вкусу. 
Приготовление:
Кальмаров очистить, отварить 

в подсоленной воде до готовно-
сти, охладить и нарезать солом-
кой.

Картофель очистить, отварить, 
охладить и нарезать ломтиками. 
Огурцы нашинковать соломкой, 
морковь натереть на крупной тер-
ке. 

Соединить всё, прибавить ку-
курузу, посолить, поперчить по 
вкусу, заправить майонезом.

Выложить салат в салатницу и 
посыпать зеленью.

В обычные дни в салат можно 
добавить пару вареных вкрутую 
яиц. Если добавляются яйца, их 
нужно нарезать дольками.

Ðûáà, çàïå÷åííàÿ 
ñ îðåõàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

рыбное филе – 1 кг,
грецкий орех или фундук – 

100 г,
чеснок – 4-5 зубчика,
укроп – 1 пучок,
растительное масло, 
соль и черный молотый перец 

по вкусу.
Приготовление:
Филе рыбы промыть, обсу-

шить, натереть солью и перцем. 
Орехи, чеснок и зелень мел-

ко порубить, перемешать. Лист 
фольги смазать растительным 
маслом, выложить рыбное филе, 
посыпать приготовленной сме-
сью, завернуть в фольгу и запе-
кать в нагретой до 180 градусов 
духовке 25-30 минут.

Подать рыбу с овощным сала-
том, украсить дольками лимона.

Ëîñîñü ïîä ñîóñîì
Для приготовления вам по-

требуются:
филе лосося – 1 шт.,
лимон – 1 шт.,
шампиньоны – 100 г,
морковь – 1 шт.,

соевый соус, лимонный сок, 
зеленый лук, соль и черный моло-
тый перец – по вкусу.

Приготовление:
Лимон нарезать кружочками, 

грибы – ломтиками, морковь нате-
реть на крупной терке.

Филе лосося вымыть, обсу-
шить, посолить, поперчить и вы-
ложить на фольгу. Сверху на рыбу 
уложить несколько кружочков ли-
мона, рядом разложить грибы, 
морковь, посыпать зеленым лу-
ком. Фольгу аккуратно завернуть, 
положить на противень и поста-
вить в разогретую духовку. Запе-
кать 20 минут.

Готовую рыбу прямо в фоль-
ге выложить на блюдо, раскрыть 
и полить соусом, приготовлен-
ным из соевого соуса и лимонного 
сока, взятых в равных пропорциях.

Òóøåíàÿ ôàñîëü
По питательной ценности это 

блюдо не уступит мясу, да и вкусо-
вые качества у него отличные.

Для приготовления вам по-
требуются:

фасоль – 1 ст.,
картофель – 3 шт.,
крупная морковь – 1 шт.,
крупный репчатый лук – 1 шт.,
томат – 2 ст.л.,
мука (без верха) – 1 ч.л.,
соль, любимые пряности или 

приправы, растительное масло – 
по вкусу. 

Приготовление:
Фасоль замочить на ночь. Кар-

тофель (целиком) отварить до по-
луготовности.

В казане на растительном 
масле обжарить морковь, натер-
тую на крупной терке или наре-
занную соломкой, и крупно наре-
занную луковицу. Добавить томат 
и муку. Положить картофель и фа-
соль, залить водой на 1 см выше 
продуктов. 

Тушить 30-40 минут до готов-
ности. Посолить. За 3 минуты до 
готовности добавить пряности или 
приправы.

Îâîùíîå ðàãó 
«Èçóìèòåëüíîå» 
Для приготовления вам по-

требуются:
огурец, помидор, болгарский 

перец, репчатый лук – по 200-
300 г,

соль, черный молотый перец, 
растительное масло – по вкусу.

Приготовление:
Овощи нарезать ломтиками, 

кольцами, полукольцами (в зави-
симости от размера овощей и по 
своему усмотрению), сложить их в 
кастрюлю и поставить на медлен-
ный огонь. 

Когда овощи дадут сок, посо-
лить, поперчить и добавить расти-
тельное масло, чтобы овощи про-
питались. Слегка всё перемешать, 
накрыть крышкой. Потомить 25-30 
минут.

Ïëîâ ñ óãðåì
Для приготовления вам по-

требуются:
угорь – 500 г,
рис – 150 г,
бульон – 300 мл,
растительное масло, соль, бе-

лый молотый перец, зелень – по 
вкусу.

Приготовление:
Рыбу очистить, нарезать пор-

ционными кусочками. Рис про-
мыть и отварить в течение 5-7 ми-
нут.

Глубокую форму смазать рас-
тительным маслом, выложить рис 
вперемежку с рыбой. Залить рыб-
ным или овощным бульоном, мож-
но водой. 

Запекать в духовке при темпе-
ратуре 200 градусов 15-20 минут. 

За 2-3 минуты до готовности плов 
посолить и поперчить по вкусу, по-
сыпать рубленой зеленью.

Äåñåðò ìîðêîâíûé 
ñ êèâè

Для приготовления вам по-
требуются:

морковь – 2 шт.,
киви – 2 шт., 
мед – 1 ст.л.
Приготовление:
Морковь натереть на мелкой 

терке, киви очистить и нарезать 
кусочками или кружочками. Выло-
жить на тарелку слой моркови, на-
верх – киви, залить медом.

Можно украсить измельченны-
ми орехами.

Äåñåðò «Ñëàäêèé 
âå÷åðîê» 

Для приготовления вам по-
требуются:

свекла – 1,5-2 кг,
лимон – ½ шт.,
апельсин – несколько корочек,
сахар – 3 ст.л.,
лимонная кислота – ½ ч.л., 
немного соли, 
чернослив – 300 г,
растительное масло без запа-

ха – 3-4 ст.л.,
изюм – ½ ст.
Приготовление:
Сырую свеклу натереть на тер-

ке, добавить лимон и апельси-
новые корочки, сахар, лимонную 
кислоту, соль. Залить 1 л кипятка и 
варить 30-35 минут. 

Добавить промытый чернос-
лив без косточек и варить еще 
10 минут. Снять с огня, влить рас-
тительное масло и добавить про-
мытый изюм. Поставить на огонь 
еще на 5 минут.

Остудить икру и подавать в ка-
честве десерта.

Õàëâà «Äîìàøíÿÿ» 
Для приготовления вам по-

требуются:
жареные семечки или орехи – 

2 ст.,
мука – 2 ст.,
сахар – 1,5 ст.,
вода – 10 ст.л.,
растительное масло – 1/3 ст.
Приготовление:
Семечки или орехи пропустить 

через мясорубку.
Муку обжарить на сухой сково-

роде до розового цвета и соеди-
нить с орехами.

Сахар залить водой и довести 
до кипения. Затем в сахарный си-
роп добавить растительное масло, 
дать закипеть и остудить в течение 
10-15 минут.

Всё хорошо смешать, выло-
жить в целлофан, уплотнить и по-
ставить в холодильник.

Êîâðèæêà 
«Ìåäóíüÿ» 

Для приготовления вам по-
требуются:

сахар – 1 ст.,
вода – 1 ст.,
растительное масло без запа-

ха – ½ ст.,
мед – 2 ст.л.,
сода – 1 ч.л.,
какао – 2 ст.л. (или раствори-

мый кофе – 1 ч.л.), 
молотая корица – 1 ч.л. (или по 

своему вкусу),
изюм – ½ ст.,
мука – по потребности.
Приготовление:
Смешать сахар, вода, расти-

тельное масло, мед. Поставить 
смесь на огонь, нагреть до раство-
рения меда и сахара, остудить до 
30-40 градусов.

В остывшую смесь всыпать 
соду, какао или растворимый 
кофе, молотую корицу, изюм.

Муки добавить столько, чтобы 
получилось тесто консистенции 
густой сметаны.

Смазать форму растительным 
маслом. Выложить в нее тесто, 
разровнять и выпекать 40-45 ми-
нут. Готовность коврижки прове-
рить деревянной палочкой.
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ПОСТНО, 
ВКУСНО 

И ПОЛЕЗНО
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Овощи.  25. Акави.  29. Уроки.  30. Лобзик.  32. Драпри.  33. Арена.  35. Навигатор.  38. Ломоносов.  39. Кирасир.  40. Требуха.  42. Недуг.  46. Пенал.  49. Щавель.  50. Манёвр.  51. Ислам.  
55. Омуль.  57. Овощевод.  59. Аарон.  60. Устье.  61. Морзе.  63. Орнамент.  64. Бицепс.  65. Скелет.  67. Ереван.  68. Прямая.  70. Ломота.  72. Неофит.  76. Яким.  77. Иден.  78. Жито.  79. 
Небо.  80. Рано.  81. Гост.  

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. "Часть штанов", ко-
торую получают их протиранием 5. Лонжа 
для гимнаста 10. Птичий нос 15. Украинская 
певица 18. Поэт, чьей музой была Айседо-
ра Дункан 19. Часть облигации, акции, даю-
щая право на получение дохода 20. Пьяный 
бог 21. Драгоценная часть шпаги 22. Пьеса 
для виртуоза у рояля 26. Зачинщик весны 
27. Застеколье магазина с "живущими" там 
манекенами 28. Корыстное любопытство 
29. "Дичь" при "тихой" охоте 31. Состоя-
ние крайнего замешательства вперемешку 
с недоумением и испугом 32. Пристанище, 
что просит себе усталый путник только на 
одну ночь 34. Перебои в ритме сердца 36. 
Автоматическая наседка 37. Основатель 
старообрядчества 41. Многослойная фа-
нера 43. "Жилище" древнегреческих богов 
44. Надпись на письме, почтовом отправле-
нии 45. "Мохнатая лапа", особо крепкая во 
время застоя 47. Защитник Трои 48. Доба-
вочный парус 51. На все руки мастер 52. Ва-
лентина по отношению к Ольге Николаевне 
53. Одежда, которую называют только во 
множественном числе 54. Карточная игра 
для заядлых взяточников 56. Инспектор по 
Гоголю 58. Телевизионное расписание 62. 
Наиболее дорогое, хранимое и чтимое 66. 
Первооткрыватель бария 69. То, что ставит 
мужчина в графе анкеты о своей "девичьей" 
фамилии 71. Убежденность 73. Судебный 
приговор 74. Актёр, которого "забыли" упо-
мянуть в титрах 75. Компьютерный зависон 
77. Солнечный плод 81. Японская борьба 82. 
Полуобезьяна 83. Он и оконная рама созда-
ны друг для друга 84. Содержимое коробка 
около кухонной плиты 85. Досадный промах 
86. Женское имя 87. Силовик с SPA-салоне 
88. "Датчик" одного из пяти чувств 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Французский голубой 
сыр 2. Гипнотическое движение рукой 3. Ду-
блер подлинника 4. Запись в книге Гиннесса 
6. "Попона" на машину 7. Вождь в Полине-
зии 8. Владелица золотого руна 9. Страна 
Фиделя Кастро 11. Подхалим с лукавыми 
речами 12. Кровавая месть 13. Польский 
парламент 14. Полина, муза русского писа-
теля Тургенева 16. Коренной житель Японии 
17. Её несут, когда мелют чушь 23. Специа-

лист, без которого телескоп останется без "глаз" 24. В нём медведь нёс домой Машеньку 25. Шум от бега лошади и толпы 29. Гектар с кукишем 30. Русская народная плясовая песня 32. Садо-
вый цветник 33. Единица измерения электрического напряжения 35. Авто с бурёнкиным продуктом 38. Космическая бесконечность 39. Вождь восставших гладиаторов 40. Любимая игрушка 
бездельника 42. Поделочный гранат 46. Река в Закавказье 49. Коренные жители Перу 50. …, Петров, Сидоров 51. Общество опустившихся на самое дно жизни 55. Покрытие футбольного поля 
57. Мужчина, согретый чужой женой по отношению к своей 59. Отрубленное с краю место 60. Модельер Нина, создавшая свою фирму 61. "Королева …" (Дюма) 63. Тошнота будущей мамы 64. 
Птица-рыболов 65. Необитаемый клочок суши 67. Удивленный круг 68. Первый варварский король Италии, пришествие которого к власти в 476 г. традиционно считается датой гибели Запад-
ной Римской империи 70. Движущаяся сила всякого дела 72. Старая песня, у которой переделали музыкальное оформление 76. Беспорядочная "свалка", бывает из дел или проблем 77. Опер-
ный шедевр Джузеппе Верди 78. Колосья на бензин 79. И цепь невысоких гор, и холмистое плоскогорье 80. Церковный праздник 81. … Мартин (актер) 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. "Часть штанов", ко-

О каких болезнях можно уз-
нать, заглянув в рот челове-
ка? Думаете, только о кариесе 
или заболеваниях десен? Во-
все нет. Проблемы с зубами, 
деснами, языком могут сви-
детельствовать о других, вну-
тренних болезнях. Недавние 
исследования, например, уста-
новили связь между болезнями 
десен и болезнями сердца. И 
не только с ними. Иногда состо-
яние полости рта является пер-
вым симптомом наличия других 
заболеваний. 

Вот некоторые симптомы, по-
явление которых должно насторо-
жить вас:

Кровоточивость десен. Как 
правило, кровоточивость десен 
вызвана воспалительным процес-
сом в деснах или гингивитом, пер-
вой стадией болезни десен. Но 
кроме этого кровоточивость десен 
может сигнализировать о нехват-
ке в организме витамина С или о 
сахарном диабете. В более ред-
ких случаях появление крови мо-
жет быть первым признаком лей-
кемии.

Пародонтоз (при хорошей 
зубной гигиене). Большинство за-
болеваний десен вызвано обычно 
недостаточной гигиеной полости 
рта, зачастую ухудшающейся не-
которыми факторами, например 
курением. Но если вы тщатель-
но ухаживаете за зубами (чистите 
зубы два раза в день, прополаски-
ваете рот после еды, пользуетесь 
зубной нитью), но всё еще имеете 
проблемы с деснами, то это может 
указывать на наличие таких про-
блем, как дефицит витамина Д или 
остеопороз. Пародонтоз может 
даже быть связан с некоторыми 
видами рака. Беременным жен-
щинам тоже стоит уделить внима-

ние состоянию полости рта, по-
скольку пародонтоз увеличивает 
риск выкидыша.

Грибковая инфекция (кан-
дидозный стоматит). Это часто 
встречающаяся грибковая инфек-
ция, поражающая полость рта, 
являющаяся причиной плохого 
запаха и белых пятен на слизи-
стых оболочках рта. Вообще, раз-
личного рода бактерии и грибки 
естественным образом находят-
ся в полости рта. Грибковая ин-
фекция начинает развиваться, 
когда здоровый баланс наруша-

ется, и недостаток полезных бак-
терий позволяет грибку расти. Та-
кой дисбаланс может быть вызван 
приемом антибиотиков, сахарным 
диабетом или ослаблением им-
мунной системы организма. 

Выпадение зубов. Выпаде-
ние зубов во взрослом возрас-
те обычно является следствием 
запущенных болезней десен, но 
может и указывать на ослабление 
костей челюсти из-за потери кост-
ной массы. Причиной такой по-
тери может являться недостаток 
кальция или остеопороз. 

Кариес. Если кариес пресле-
дует вас, несмотря на тщательный 
уход за зубами, то в дело могут 
быть вовлечены и другие подспуд-
ные процессы. Например, от кари-
еса чаще страдают люди с сахар-
ным диабетом, из-за того, что в их 
слюне присутствует много сахара, 
разрушающего зубы, особенно 
если их болезнь не выявлена или 
не контролируется. Часто стра-
дают от кариеса и люди, больные 
булимией, из-за того, что частая 
рвота повреждает зубную эмаль и 
делает зубы более уязвимыми пе-
ред кариесом.

Сухость во рту. Сухость во рту 
может быть побочным эффектом 
приема многих лекарств, но может 
являться и симптомом некоторых 
заболеваний. Например, синдро-
ма Шегрена, иммунного заболева-
ния, вызывающего сухость во рту 
и глазах. Другими заболеваниями, 

симптомом которых является су-
хость во рту, могут быть сахарный 
диабет, сниженная функция щито-
видной железы или ВИЧ.

Горечь во рту. Горечь во рту 
может быть следствием приема 
некоторых лекарств, но часто явля-
ется одним из признаков гастрита, 
заболевания печени, желчного пу-
зыря или желчных протоков, либо 
же эндокринных заболеваний.

Запах изо рта – как правило, 
является следствием плохой гиги-
ены полости рта, наличием заста-
релого кариеса или воспалитель-
ного процесса в деснах, но может 
свидетельствовать и о проблемах 
пищеварительного тракта.

Между прочим, неслучайно в 
большинстве случаев в проблемах 
полости рта обвиняется сахарный 
диабет. У людей, больных диа-
бетом как первого, так и второго 
типа, риск возникновения заболе-
ваний зубов и десен очень велик. К 
тому же, по оценкам врачей, невы-
явленными остаются от 1/3 до по-
ловины случаев диабета. Так что 
появление необъяснимых заболе-
ваний полости рта должно насто-
рожить вас и послужить поводом 
для обращения к зубному врачу и 
проверки крови на содержание са-
хара. 

Вообще же, если какие-то из 
вышеописанных проблем появля-
ются хронически или без веских 
на то оснований, плохо поддают-
ся лечению, то нужно обратиться 
к врачу и провести всестороннее 
обследование, после которого 
врач назначит правильное адек-
ватное лечение. Если этого не 
сделать, то серьезное заболева-
ние будет прогрессировать, при-
соединятся и другие неприятные 
ощущения, а затем и осложнения.

ДИАГНОЗ 
МЕЖ ЗУБОВ
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* Вдова, 60 лет, познакомится с 
мужчиной приятной внешности 
до 60 лет. О себе: люблю живот-
ных, согласна на переезд.
Тел. 8 937 242 84 67.

* Одинокий пенсионер пригла-
шает одинокую пенсионерку для 
помощи по хозяйству. Гаранти-
рую дарственную на два дома.
Тел. 8 927 119 86 76.

* 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. 

* Мужчина, 29/175, серьезный, 
порядочный с высшим образо-
ванием, работающий, есть свое 
жилье и автомобиль, для созда-
ния семьи познакомится с оди-
нокой женщиной, можно с ре-
бенком. 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. 8 980 068 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.

* 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.

* 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.

* 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ

– Любимая, скажи что-ни-
будь, чтоб мое сердце заколо-
тилось!

Жена:
– Я нашла твою заначку.


Самый лучший день для 

знакомства с мужчинами – 24 
февраля: они побриты, при-
ятно пахнут, в новых трусах и 
носках.


Пью кофе, смотрю на море, 

песок, яхты и пальмы. Что 
ни говорите, а в жизни нуж-
но уметь правильно выбирать 
обои.


– Аркаша, сыночка, возьми 

фонарик!
– Мама, но на улице свет-

ло!
– Сейчас светло, потом 

будет темно! Или ты хочешь 
быть, как твой брат Илюша?

– А что Илюша?
– Так он тоже не хотел 

брать фонарик... и ты видел, 
кого он к нам привел?


– Доктор, у меня нос зало-

жен.
– Я вас умоляю! У меня 

квартира, машина и дача за-
ложены, а вы тут со своими со-
плями.


– Валера, не бей мальчика 

по голове лопатой, а то вспо-
теешь и простудишься.


– Как себя чувствует твой 

попугай?
– Бедняга умер.

– От старости?
– Нет, от огорчения. С тех 

пор, как я женился, ему не 
удалось вставить ни слова.


– Дорогая! Если я умру, 

ты не горюй, сразу замуж вы-
ходи. Будь счастлива. Един-
ственная просьба – пусть сы-
новей правильно воспитает!

– Как ты достал! Нормаль-
ный суп! Не хочешь – не ешь.


Лечащий врач заходит в па-

лату и слышит, как пациент го-
ворит своей жене:

– Ты моя красавица, ты моя 
умница, ты мое сокровище, ты 
моя самая прекрасная на све-
те…

Врач, обеспокоенно обра-
щаясь к жене больного:

– И давно у него начался 
бред?


Медики о дорогах: «Наши 

дороги – самые лучшие! И 
грыжу вправят, и камни из по-
чек вытрясут, и родить помо-
гут!»


Почему под здоровым об-

разом жизни подразумевает-
ся только отказ от курения и 
алкоголя?

Почему про постоянный не-
досып, жизнь от зарплаты до 
зарплаты и невроз тактично 
умалчивают? 

Это что, очень полезно для 
здоровья?


Знаете, почему на прием к 

врачу нужно сидеть несколько 
часов?

Потому что время лечит.

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. Моргунов.  6. Креветка.  8. Нутро.  9. Диез.  10. Блесна.  14. 
Храп.  15. Рагу.  17. Руст.  19. Ника.  20. Аросева.  23. Скаред.  25. Ресурс.  27. Экер.  28. 
Мга.  30. Кладка.  31. Веди.  32. Сапог.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аванпорт.  3. Подборка.  4. Рокада.  5. Новизна.  7. Трут.  11. 
Скунс.  12. Управа.  13. Хина.  16. Воск.  18. Сале.  21. Отставка.  22. Сирота.  24. Диф-
тонг.  26. Рэнд.  29. Ика.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Скрипач.  9. Айова.  10. Аксакал.  12. Пеле.  15. Звено.  16. Апс.  17. Дождевик.  20. Зола.  23. Илья.  25. Яхве.  
27. Жим.  28. Чаща.  31. Рана.  34. Кап.  35. Жете.  42. Лигнин.  43. Трава.  44. Отрывок.  45. Вигри.  46. Лаваш.  47. Улисс.  48. Чуфа.  
49. Ангорка.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Какао.  3. Кираса.  4. Запад.  5. Чело.  6. Заезд.  7. Посев.  8. Каток.  11. Сплав.  13. Веки.  14. Нить.  18. Лыжа.  
19. Яшма.  21. Хна.  22. Ера.  24. Инга.  26. Щит.  29. Если.  30. Евграф.  32. Клавир.  33. Плакса.  36. Иглу.  37. Нива.  38. Юноша.  39. 
Струг.  40. Рыло.  41. Воск.  
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Дочь Александра и Эммы Малининых 
предпочитает не делиться подробностя-
ми личной жизни, а буквально на днях 
стало известно, что она выходит замуж.

Избранника звездной наследницы зовут 
Зак, он работает в Лондоне, а Устинья здесь 
учится в Академии музыки. По всей видимо-
сти, возлюбленный дочери Малинина – обе-

спеченный человек, ведь он порадовал ее 
брендовым помолвочным кольцом с круп-
ным камнем.

«Я сказала „да“!» – расчувствовалась 
22-летняя блондинка, продемонстрировав 
в соцсети заветное украшение.

Теперь подписчикам Малининой остает-
ся только догадываться, когда пара сыграет 
свадьбу.

«Вот это новость! Мне казалось, что 
Устинья еще совсем молоденькая, ну а как 
в такую красавицу не влюбиться! Если даже 
и мы любуемся ею!», «Какая прекрасная но-
вость! Поздравляю тебя, моя хорошая! Безу-
мно рада! Будьте неприлично счастливы, 
страстно любите и бесконечно уважайте друг 
друга!» – делится поздравлениями публика.

Устинья Малинина превзошла в таланте 
звездного отца. Девушка то и дело демон-
стрирует прекрасные вокальные данные. 
Устинья уверена – всеми своими достиже-
ниями она обязана родителям.

«Мой милый папа, сегодня мне бы хоте-
лось поблагодарить тебя за каждый день, 
проведенный вместе! Спасибо тебе за твою 
мудрость, интуицию и обаяние. Благодаря 
тебе я тот человек, которым являюсь! Ты на-
учил меня трудолюбию, стремлению к меч-
там и целям, и самое главное – ты научил 
меня учиться и совершенствоваться.

Ты показал мне, что такое счастье и лю-
бовь, что такое семья. Ты дал мне образо-
вание и поддержку, которой так часто не 
хватает! Ты самый добрый, мудрый и за-
ботливый человек на свете! И даже если мы 
нечасто видимся, я знаю, что всегда могу 
нажать на кнопку, позвонить и попросить 
у тебя совет или просто поболтать. Ты моя 
опора и главная гордость, хотя, быть может, 
ты даже не представляешь, как сильно я то-
бой горжусь», – столь нежно Устинья Мали-
нина обращалась к отцу.

ОЛЬГА 
ОРЛОВА 

С ТРУДОМ 
МОЖЕТ 

ДЫШАТЬ
Артистка еще несколько 

месяцев будет приходить в 
себя после рождения второ-
го ребенка в 42 года.

Ведущая шоу «Дом-2» рас-
сказывает, что ей предстоит 
залечить швы от кесарева сече-
ния, а также избавиться от на-
бранных лишних килограммов. 
Молодая мама уверена, что 
вернет прежнюю фигуру. У нее 
нет сомнений и в том, что она 
справится с ринитом, развив-
шемся на фоне гормональной 
перестройки. Однако есть одна 
проблема, к решению которой 
Орлова не знает, как подойти.

По словам телезвезды, за 
время беременности у нее «ра-
зошлись» ребра. Это редкий, 
но, как она утверждает, встре-
чающийся случай в медицин-
ской практике. Ольга ждет, что 
ребра сами встанут на место. 
Пока это не произошло, ей при-
ходится терпеть сильные боли 
при дыхании и любых движе-
ниях.

«Ребра разошлись во время 
беременности, и теперь схо-
дятся обратно с дикой болью. Я 
о таком раньше не слышала ни 
от кого. Но это, к сожалению, 
редко, но бывает»,  – делится 

переживаниями Орлова.
Фанаты предполагают, что 

боли, на которые жалуется зна-
менитость, могу быть связаны с 
диастазом, который приводит 
к нарушениям работы внутрен-
них органов.

Жалобы Ольги на страшные 
боли должны поставить точ-
ку в обсуждении слухов о том, 
что она рожала не сама. Ранее 
СМИ много писали о том, что 
дочку телезвезды якобы на са-
мом деле выносила и родила 
суррогатная мама. Орлова же 
настаивала, что не прибегала к 
помощи посторонних.

ЭДИТА ПЬЕХА 
НЕ КРИТИКУЕТ ВНУКА

С начала пандемии артистка перестала выходить в свет. 
Она жила за городом и мало с кем виделась, чтобы избе-
жать лишних контактов и не заразиться ковидом. Похоже, 
звезда привыкла к размеренной жизни и теперь не плани-
рует возвращаться к творчеству.

Вот уже больше двух лет Пьеха не появляется на публике. 
Загородная размеренная жизнь поглотила артистку, но она все 
равно скучает по былой, насыщенной концертами жизни. Ее внук 
Стас Пьеха рассказал о том, как живет сейчас его бабушка. Здо-
ровью знаменитости ничего не угрожает, в целях профилактики 
певица прошла комплексное медицинское обследование.

«Недавно общались, прошла чекап в больнице – всё классно. 
Всё, что надо было сделать, – сделали. Приехала домой, сейчас 
относительно здоровая. Надеюсь, проживет до 100 и больше лет. 
Эдита ведет статичный образ жизни. Она уже пару лет не высту-
пала и огорчается, что нет сил», – говорит Стас во время записи 
шоу «Ниче святого» HiFi-стриминга «Звук».

Также он отметил, что Эдита Станиславовна не следит за ми-
ром шоу-бизнеса. Она изредка смотрит музыкальные проекты 
по телевизору и дает оценку исполнителям. «Если ей случайно 
удастся посмотреть шоу, где я участвую, Эдита всех, кроме меня, 
критикует», – говорит 42-летний вокалист.

Напомним, осенью прошлого года дочь Пьехи Илона Броне-
вицкая переживала о состоянии матери. Она делилась, что звез-
да плохо себя чувствует и страдает от того, что публика ее за-
была. По всей видимости, сейчас с эмоциональным состоянием 
артистки всё наладилось 
и она наслаждается уми-
ротворением.

«Сейчас деятельность 
минимальная, она в ос-
новном на диване в гости-
ной, что-то иногда читает, 
что-то смотрит по теле-
визору, но я вижу, что она 
подустала. Пришло время 
ей отдохнуть. Надеюсь, 
будет у нее еще желание 
выйти на сцену, очень в 
это верю. Пусть это в 90 
лет будет, мы подождем», 
– говорит внук певицы.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете 
добиться очень многого, заразив 
начальника интересной идеей. И 
не забывайте о данных вам обе-
щаниях. Да и о собственных обе-
щаниях – тоже. Половинчатые ре-

шения – не для вас. Представится возможность 
избавиться от проблем в нужное время и в нуж-
ном месте.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Полоса ве-
зения и легких удач подошла к 
концу, но вам хватит сил и энер-
гии для реализации уже задуман-
ных планов и идей. Не забудьте о 
самосовершенствовании. Ваши 

предложения будут услышаны и одобрены на-
чальством. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваши 
планы и замыслы реализуются 
только в том случае, если вы най-
дете в себе силы действовать ак-
куратно и почти незаметно, не 
рассказывая всё, что можно и что 

нельзя, окружающим. В выходные уделите семье 
и дому больше времени и внимания. Постарай-
тесь обогатить себя впечатлениями. 

РАК (22.06-23.07). Вы многого 
достигнете и даже успеете реали-
зовать практически все намечен-
ные планы, только старайтесь не 
суетиться и не терять веру в соб-
ственные силы. Ваш успех может 

вызвать зависть недоброжелателей. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Если вы буде-
те спокойны и целеустремленны, 
то обязательно добьетесь желан-
ного успеха. Завоюйте доверие 
вашего начальства, и перед вами 
откроются новые перспективы, 

докажите свою надежность и лояльность. В вы-
ходные возможны разногласия с детьми. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вашими луч-
шими спутниками должны стать 
здравомыслие и бдительность. 
Нестандартный подход к реше-
нию проблем даст несомненно 
положительный результат. Не 

стоит ссориться с близкими людьми только из-за 
того, что они не успели выполнить какой-то из 
многочисленных пунктов вашего плана. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Сконцен-
трируйтесь на анализе собствен-
ных желаний. Успех возможен 
во всем, к чему вы подойдете с 
должным вдохновением. Главное 
– ничего не бояться. Тщательная 

продуманность действий плюс некоторая доля 
авантюризма могут привести к успеху. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам 
будет необходимо осознавать 
собственную независимость. 
Постарайтесь в дискуссиях не 
упрямствовать, настаивая на 
своей точке зрения, но учиться 

слышать высказывания своих оппонентов. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не 
стоит останавливаться на до-
стигнутом – смело покоряйте 
очередную вершину. Возмож-
но достижение компромиссов 
в спорных ситуациях. У вас поя-

вится шанс с блеском продемонстрировать свои 
умения и навыки в профессиональной сфере. В 
выходные дни желание перемен может подтол-
кнуть вас к решительным действиям. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У вас на-
копилось много проблем, кото-
рые необходимо решить доста-
точно быстро. Не допускайте к 
себе внезапно нахлынувшую то-
ску и уныние, они быстро разве-

ются, так как события, происходящие с вами, бу-
дут весьма позитивны. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Собы-
тия пройдут целой лавиной, мало 
что оставляя после себя в преж-
нем виде. Вас ждет масса но-
востей, деловых встреч, напря-
женных ситуаций на работе. В 

выходные вы сможете достичь поставленных це-
лей, если останетесь спокойны. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Перед 
вами встанет серьезный выбор. 
Не стоит копить обиды, они лишь 
осложнят вашу жизнь. Потерпи-
те, накал страстей вокруг рабо-
чих перемен постепенно будет 

ослабевать. В выходные вы осознаете, насколько 
вам дорог любимый человек со всеми своими не-
достатками и слабостями. Уделите близким лю-
дям больше внимания и заботы.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 28.02 ïî 6.03

АЛЕКСАНДР МАЛИНИН 
ВЫДАЕТ ДОЧКУ ЗАМУЖ
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
1 марта

ЧТ
2 марта

ПТ
3 марта

СБ
4 марта

ВС
5 марта

ПН
6 марта

ВТ
7 марта

Облачность, осадки

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

Ветер

Восход
Закат
Долгота дня

07:42
18:35
10:53

07:40
18:37
10:57

07:38
18:39
11:01

07:36
18:40
11:05

07:34
18:42
11:09

07:31
18:44
11:12

07:29
18:46
11:16

Уже на ближайших весенних канику-
лах саратовские школьники впервые смо-
гут отправиться в бесплатные путеше-
ствия по родному региону. Планируется, 
что в красивых местах Саратовской об-
ласти отдохнут свыше 18 тысяч учащих-
ся 5-9-х классов, которые смогут выбрать 
любой из специально разработанных ту-
ристических маршрутов на свой вкус. 
Правда, практические механизмы реа-
лизации этого взбудоражившего роди-
тельскую общественность проекта пока 
туманны.

Один из механизмов развития внутрен-
него туризма, а заодно – стимулирования 
интереса юных саратовцев к своей малой ро-
дине, проанонсировал на прошлой неделе гу-
бернатор Роман Бусаргин. Речь идет о запу-
щенной Ростуризмом пилотной федеральной 
программе по популяризации туризма среди 
российских школьников.

– Сейчас у нас в области работает 22 опе-
ратора, которые предлагают турпоездки для 
детей на комфортабельных автобусах – это 
небольшие туры с одной ночевкой, – рас-
сказал глава региона. – Уже сформирова-
ны 60 маршрутов. Школьники смогут само-
стоятельно выбрать для себя туристическую 
поездку по желанию. Получить сертификат 
можно будет с 13 марта через портал «Госус-
луги» или в министерстве культуры. Считаю, 
что это отличная возможность детям узнать 
свою малую родину, изучить ее историю. У 
нас много интересных мест, которые стоит 
посетить.

По словам губернатора, в ближайшее 
время заработает специальный информаци-
онный портал, а также появится мобильное 
приложение «Юный турист Саратовской об-
ласти». 

Неожиданное известие удивило и обра-
довало саратовцев, однако многие семьи от-
неслись к новости скептически. Оно и неуди-
вительно, ведь до начала школьных каникул 
остается меньше месяца, а механизма рас-
пределения путевок до сих пор нет. 

– Задумка интересная, но пока ничего 
не ясно, – поделилась с «Телеграфом» мама 
саратовской школьницы Ирина. – Непонят-
но, кто будет нести ответственность за де-
тей в таких поездках, где найти информацию 

о турах и как регистрироваться. Если чест-
но, я сомневаюсь, что детский отдых сумеют 
обеспечить в столь короткие сроки. А если и 
успеют, это может быть небезопасно или же 
сделано «на отвяжись».

В Туристском информационном центре 
области от комментариев по данному вопро-
су воздержались. Однако, как стало извест-
но нашему изданию из информированного 
источника, все необходимые документы пока 
находятся в стадии разработки. Да и сами 
туроператоры пока пребывают «в непонят-
ках». При этом многим местным туристи-
ческим агентствам действительно есть что 
предложить школьникам, интересующимся 
внутренним туризмом – интернет пестрит 
от обилия экскурсионных маршрутов по об-
ласти, рассчитанных на один день или даже 
с ночевкой. Однако войдут ли эти маршруты 
в федеральную программу, пока неизвестно.

Так, организованные группы детей ждут 
в саратовских санаториях и пансионатах, на 
утесе Степана Разина, в Хвалынском нацио-
нальном парке, путешествии по старинным 
немецким колониям в Марксовском и Крас-
ноармейском районах, в Кудеяровой пещере 
и даже в таких экзотических уголках области, 
как контактный зоопарк в Татищеве, гастро-
номический объект «Марусина ферма» и Му-
зей кукол в Вольске.

– К сожалению, никаких разъяснений 
нам, как туроператору, пока не поступало, – 
признается замдиректора саратовской тур-
фирмы «Кругозор» Татьяна Красикова. – И 
конкретной информации об этих програм-
мах у нас пока нет. Но наш край действи-
тельно очень интересный и богат туристиче-
скими изюминками, которые люди зачастую 
незаслуженно обходят вниманием, отдавая 
предпочтение более крупным городам. Мы 
составляем массу программ, рассчитанных 
на то, чтобы нашим школьникам было позна-
вательно и интересно. Например, сейчас в 
проекте – экскурсия на старинную железно-
дорожную станцию «Покровск». 

Правда, как отмечают туроператоры, ор-
ганизация экскурсий в весеннее время, по 
распутице и зачастую непредсказуемым по-
годным условиям традиционно является «са-
мым неблагодарным» занятием в туристиче-
ской отрасли.

Екатерина ВЕЛЬТ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Долгота.  7. Манеж.  9. Династия.  10. Пальмин.  11. Плавки.  13. Диета.  14. 
Джин.  18. Статуэтка.  19. Овал.  20. Уравнение.  21. Описка.  22. Аргинин.  23. Раиса.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сахар.  2. Дельфин.  4. Осин.  5. Грабли.  6. Тетива.  8. Мякиш.  9. Диктатура.  12. 
Идеолог.  13. Динамика.  15. Отсверк.  16. Рэкетир.  17. Актиния.  20. Укус.  

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. "А …, вся дрожа, так и села на ежа" 7. Гербовая сторона монеты 9. Не знаю-
щий страха человек 10. Габаритное отношение копии к оригиналу 11. Особый оборот речи 13. Фигура 
пилотажа 14. Мужское имя 18. Полка под потолком 19. Стихотворный метр 20. "Ограда" из милиции 
на митинге и концерте 21. Длинный меч самурая 22. Взаимодействие и превращения веществ на мо-
лекулярном и ядерном уровнях 23. Война, битва.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Свистать всех наверх 2. "Кладовая солнца", "Лисичкин хлеб" (автор) 4. Круг с де-
лениями на градусы в угломерных приборах 5. Корочка из замёрзшей воды 6. Кинорежиссёр Альфред 
с триллером "Птицы" 8. Порода собак 9. Ваза для песка 12. Лама-гибрид 13. То же, что доброволец 15. 
"У меня в мозгу точно гвоздь, будь он проклят вместе с моим самолюбием, которое сосёт мою кровь, 
сосёт, как змея" (фамилия персонажа одной из комедий Чехова) 16. Насмешливое движение рта 17. 
Искатель философского камня 20. Приток Амура.
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Саратовских школьников начнут 
знакомить с туристическими 

достопримечательностями региона

Юных саратовцев ждут 
разнообразные экскурсии

ПРОКАТЯТ ПО ОБЛАСТИ 
ЗА БЕСПЛАТНО


