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Саратовские школьники скупают фрукты и желают 11-летнему мальчику из 
Брянской области здоровья и удачи. Федя стал героем, спасая двух девочек от 
террористов, при этом сам получил пулевое ранение. Даже полицейские Сара-
това гордятся поступком этого мальчика.

АПЕЛЬСИНЫ В ПОДАРОК

В ВОДУ КАНУЛ
Шокирующий случай в Балакове! Ребенок провалился в ком-

мунальную яму возле школы и погиб. Жители города к месту тра-
гедии несут цветы и игрушки. А чиновникам сообщили немало дру-
гих адресов с провалами и открытыми люками, которые могут быть 
опасными для людей.
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РЕФОРМА 
ПОЛИКЛИНИК:

ВЛАСТИ 
ДАЮТ 

САРАТОВЦАМ 
ОТВЕТ 

НА ЖИЗНЕННО 
ВАЖНЫЙ ВОПРОС

С шести утра старики стоят на моро-
зе, перед дверьми поликлиники, чтобы 
получить талон к кардиологу. Родители 
обрывают телефоны, лишь бы вызвать 
на дом педиатра к больному ребенку – 
на Госуслугах сделать это невозможно. 
Очереди на МРТ по ОМС вовсе устанешь 
ждать и пойдешь в частную клинику. По-
смотрев, как работают врачи в Москве, 
саратовские власти меняют работу по-
ликлиник в пользу пациентов.КТО СЛЕДУЮЩИЙ КТО СЛЕДУЮЩИЙ 

К ВРАЧУ?К ВРАЧУ?
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работы амбулаторного звена 
здравоохранения запускают 
в Саратовской области. В ре-
гионе должна быть выстроена 
новая система работы поли-
клиник, которая станет удобной 
и доступной для людей. Ранее 
министр здравоохранения об-
ласти и несколько главврачей 
побывали в Москве, чтобы оз-
накомиться с опытом работы 
столичных поликлиник и пере-
нять полезный опыт – как там 
удается избегать очередей к 
врачам и конфликтам в реги-
стратуре.

Î÷åðåäü íà ìîðîçå
Задолго до открытия поликли-

ники № 3 в Энгельсе, у запретных 
дверей уже образовалась очередь 
пациентов. Все желали попасть 
на прием к врачам. Подтвержда-
ющую этот возмутительный факт 
фотографию опубликовала жи-
тельница Энгельса в группе «Эн-
гельс онлайн» во «ВКонтакте».

Женщина написала, что при-
шла в 7 утра к поликлинике № 3 
и увидела на входе огромную оче-
редь за талонами.

– Люди занимают ее с 6 утра 
и стоят на морозе 1,5 часа до от-
крытия поликлиники, и не факт, что 
они эти талоны возьмут. К приме-
ру, сегодня талонов к кардиологу 
уже не было. А ведь стоят в очере-
ди далеко не сильные и здоровые 
люди, это больные пенсионеры, 
люди пожилые, 1,5 часа на ногах. 
Не каждый молодой и здоровый 
это выдержит, да еще на морозе. 
Сегодня утром было 16 градусов 
мороза. Пишу так подробно, что-
бы эту ситуацию прочувствовали 
те, на чьей совести создание та-
кой ситуации. И это изо дня в день 
уже несколько лет. Через Госус-
луги талоны к специалистам взять 
невозможно, ресурс работает не-
корректно, – поведала женщина.

Отписка по ситуации в данной 
поликлинике пришла стандарт-
ная, явно составленная главвра-
чом. Минздрав заверил, что в ре-
гистратуре функционирует семь 
окон, на приеме вызовов в утрен-
ние часы работают два медре-
гистратора. Также в учреждении 
организована работа call-центра, 
в котором принимаются звонки. 
Запись к врачам-специалистам 
возможна удаленным способом 
на период от 7 до 14 дней, за-
грузка и обновление расписания 
проходит ежедневно. Ежедневно 
проходит равномерное формиро-
вание потока пациентов к каждому 
врачу, отказов в оказании медпо-
мощи нет.

– Министерство здравоохра-
нения Саратовской области и ад-
министрация поликлиники делают 
всё возможное, чтобы в имеющих-
ся непростых условиях имелась 
возможность оказывать первич-
ную медико-социальную помощь, 
– заверили чиновники.

В соцсетях министру здраво-
охранения региона Олегу Костину 
почти каждый день поступают жа-
лобы на очереди в поликлиниках к 
врачам или вовсе невозможность 
попасть к нужному специалисту.

Жительница Саратова расска-
зала в группе «Типичный Юбилей-
ный (Саратов)» во «ВКонтакте», 
что она не могла вызвать ребен-
ку врача на дом из поликлиники 
№ 20.

– Недавно сменили место жи-
тельства. Честно говоря, от хам-
ства в регистратуре уже в шоке. 
Хотя я отношу себя к категории 
спокойных матерей и понимаю-
щих. Просто, как понимаю, такой 
опции, как вызов врача на дом, 
там нет! Пару раз обращалась, 
спрашивала, можно ли вызвать 
врача, так нам назначали вре-
мя в день больных детей. Тащить 
больного ребенка с температурой 
и ОРВИ в другой конец микрорай-
она – ну такое себе. А по вызовам 
они не приходят совсем, что ли? 
– поразилась женщина. – В ре-
гистратуре такие женщины злые, 
либо назначают прием – и при-
ходи, привози, притащи сам, как 
хочешь, больного ребенка, либо 
иди лесом! Даже возможности 
не дают слова сказать о вызове 
врача на дом!

Приходилось несколько раз 
обращаться в частную детскую 
поликлинику, до которой хотя бы 
идти значительно ближе.

– Но это же не дело, – говорит 
саратовчанка.

Минздрав в очередной раз 
уверил, что поликлиника всегда 
на связи: по телефону, электрон-
но, через пациентский чат. Кроме 
того, на сайте организации есть 
номер главврача и всегда можно 
обратиться в администрацию.

– А вот хамство со стороны со-
трудников неприемлемо. О таких 
случаях можно сообщить главвра-
чу и в минздрав, – отметили в ве-
домстве.

Ãðóïïà íåäîâîëüíûõ
Совершенно иную картину са-

ратовские власти представили 
первому заместителю министра 
здравоохранения РФ Виктору Фи-
сенко, который недавно посетил 
Саратов. Ему показали работу но-
вой поликлиники № 20 в поселке 
Юбилейный. И это кардинально 
отличалось от того, что в ряде жа-
лоб описывали сами пациенты.

Ранее учреждение базирова-
лось в пристройке и занимало по-
рядка 1000 квадратных метров. 
Сейчас это отдельно стоящее зда-
ние площадью более 6000 ква-

дратных метров. Главный врач по-
ликлиники в Юбилейном Дмитрий 
Кедров заверил, что учреждение 
укомплектовано необходимыми 
специалистами, а очередность не 
превышает десяти дней. Конечно 
же, федеральный замминистра не 
мог не похвалить чиновников Са-
ратовской области за такую рабо-
ту.

Реальная же общая по области 
ситуация такова, что работой ам-
булаторного звена медицины не-
довольны 40% жителей. А среднее 
время ожидания записи к специ-
алисту достигает 11 дней, то есть 
порой даже больше.

На сегодняшний день в госу-
дарственных медицинских орга-
низациях региона трудятся свы-
ше девяти тысяч врачей и 22 тысяч 
средних медработников. При этом 
требуются еще почти две тысячи 
врачей и столько же медсестер.

Нехватку общения пациентов 
с врачами чиновники решили вос-
полнить при помощи интернета. 
По указанию министра каждая по-
ликлиника открыла медицинский 
чат в Телеграме для оперативной 
обработки вопросов граждан. В 
мессенджере саратовцы могут за-
дать интересующие их вопросы 
представителю медорганизации. 
Основные проблемы, которые ре-
шаются в чатах: запись к специа-

листам, проблемы с вызовом вра-
ча на дом, очереди в поликлиниках 
и запись на обследование. 

Вступить в чат лечебного уч-
реждения очень просто: доста-
точно ввести его название в поис-
ковике мессенджера, кликнуть на 
канал медорганизации и задать 
интересующий вас вопрос. 

– Онлайн регистратуры в мес-
сенджере «Телеграм» – это самый 
быстрый способ решения вопро-
сов пациентов. Для нас очень важ-
но, чтобы любые проблемы реша-
лись быстро. Я считаю, что такой 
прямой диалог с жителями – под-
тверждение открытости власти в 
регионе, – подчеркнул министр 
здравоохранения области Олег 
Костин.

Мало того, постоянно доступ-
ными для связи по сотовому теле-
фону с пациентами должны быть 
главврачи учреждений. А некото-
рые терапевты и педиатры готовы 
дать консультации по видеосвязи.

Ðàçäåëèòü ïàöèåíòîâ
Кардинально исправить си-

туацию в поликлиниках потребо-
вал от министра здравоохранения 
и главврачей губернатор Роман 
Бусаргин. Набирались опыта они 
в Москве.

– Человек должен прийти в по-
ликлинику и попасть к своем вра-
чу без очереди. Это однозначно. 
Для этого существует электрон-
ная запись, колл-центр, WhatsApp-
канал. Мы, конечно, испытываем 
сейчас отток врачей, неукомплек-
тованность. Сейчас главная зада-
ча – разгрузить врача от рутинной 
ненужной работы. Нужно увели-
чить время работы с пациентами 
за счет уменьшения времени хож-
дения по квартирам, создать для 

этого специальные бригады. Врач 
должен всё время находиться 
на месте, у него должны быть под-
готовлены документы, медсестра, 
которая его сопровождает, – гово-
рит Олег Костин. – Я был в Москве 
и зашел на третий-четвертый этаж 
поликлиники. Они были свободны. 
Я не поверил: нет людей. Начал 
открывать двери, а там на приеме 
сидит человек. Он выходит – захо-
дит другой. Там четко распреде-
лено время, там целая методика.

Власти предлагают следую-
щие шаги по реорганизации рабо-
ты саратовских поликлиник:

– создание единой информа-
ционной системы для всех поли-
клиник. С ее помощью можно бу-
дет записаться не только к своему 
участковому врачу, но и к любому 
терапевту, который сейчас не за-
гружен, в перспективе – в любой 
поликлинике в области вне зави-
симости от прописки;

– увеличение продолжитель-
ности смены терапевтов до шести 
часов. На дому пациентов будут 
принимать специальные выезд-
ные бригады врачей;

– разведение потоков боль-
ных на приеме у терапевтов. От-
дельный дежурный врач будет 
выдавать справки, продлевать 
и закрывать больничные, посколь-
ку сейчас у терапевтов на эту ра-
боту уходит до 20% времени;

– перенаправление «сложных» 
пациентов с сочетанием различ-
ных заболеваний к специальным 
врачам – их прием будет вестись 
отдельно с участием нескольких 
специалистов;

– выделение маломобильных 
пациентов, которым необходим 
прием на дому, будет в отдель-
ный участок. Патронажная брига-
да будет посещать их регулярно, 
в определенное время, что позво-
лит снять 20-30% нагрузки с дру-
гих терапевтов;

– «тяжелое» оборудование (на-
пример, КТ, МРТ) должно рабо-
тать весь рабочий день, а не толь-
ко утром. Это уменьшит очереди 
и время ожидания обследования, 
а за сутки до приема пациен-
ту будет приходить напоминание 
о предстоящей диагностике;

– создание единой амбула-
торной карты пациента, в которую 
занесут все заболевания, резуль-
таты анализов, диагностики. Это 
ускорит обмен информацией меж-
ду медучреждениями;

– во всех поликлиниках зара-
ботают чат-боты с возможностью 
обратной связи и диалога с вра-
чом.

В настоящее время отдель-
ные элементы новой системы уже 
начали внедряться в четырех по-
ликлиниках Саратова. В будущем 
опыт планируется распространить 
на всю область. По словам Бусар-
гина, реформа потребует пере-
стройки всей системы амбулатор-
ной медицины.

– Мы должны сделать государ-
ственное здравоохранение макси-
мально комфортным для людей. 
Это сложный процесс, для кото-
рого потребуется перестроить 
всю систему амбулаторной меди-
цины. Через некоторое время на 
примере одной из поликлиник мы 
посмотрим, чего удалось достичь, 
– отметил глава региона.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото минздрава и из соцсетей

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – 
В ОЧЕРЕДЬ

Чтобы достучаться до врачей, 
пациентов посылают к чат-ботам

К врачу попадут далеко 
не все сразу

Замминистра РФ 
увидел поликлинику 

без жалоб
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Опасаться массового вы-

селения и сноса жилых домов 
ради строительства нового мо-
ста через Волгу саратовцам 
не придется. Проектировщи-
ки предложили иной вариант 
прокладки переправы в рамках 
строительства южного обхода 
Саратова. Этот вопрос на днях 
обсудили на совещании под 
председательством спикера 
Госдумы Вячеслава Володина, 
в котором приняли участие ру-
ководитель Росавтодора Роман 
Новиков, депутаты Государ-
ственной Думы и губернатор 
области Роман Бусаргин.

Южный обход станет продол-
жением объездной дороги вокруг 
Саратова. Он входит в топ-3 авто-
дорожных проектов России.

Первоначальное место про-
хождения трассы и моста через 
Волгу было утверждено в августе 
2022 года во время визита в Са-
ратов главы Росавтодора Романа 
Новикова.

– Мы очень интересное техни-
ческое решение примем по строи-
тельству самого мостового пере-
хода. 11 километров – не шутка! 
У нас немного таких сооружений. 
Будет достойный мост, – пообе-
щал тогда глава Росавтодора.

Рассматривалось несколь-
ко вариантов. Недавно в народ 
просочился один из них, который 
предполагал, что новый автодо-
рожный мост через Волгу пройдет 
неподалеку от старого железно-
дорожного, то есть строить будут 
прямо через городскую черту Эн-
гельса.

В прошлом номере «Теле-
графЪ» рассказал об опасениях 
жителей, что ради строительства 

моста и трассы будут массово 
расселять жилые дома и коммер-
ческие здания, которые попадают 
в зону разработки проекта. Жа-
лобы и предварительную инфор-
мацию, в частности, опублико-
вал Общественный совет поселка 
Приволжский.

Губернатор Роман Бусаргин 
назвал эти данные фейком и по-
требовал наказать авторов таких 
сообщений в соцсетях. Правда, 
никаких уточнений по мосту вла-
сти не привели.

И вот, как сообщили сторонни-
ки Вячеслава Володина, Росавто-
дор учел обращения жителей Са-
ратова, Энгельса, а также районов 
области, связанные с вопросом, 
где пройдет дорога, и предложил 
новый вариант трассировки южно-
го обхода.

Судя по представленной ин-
формации, с саратовской стороны 
мост начнется в районе села Хме-
левка, чуть выше поселка Крас-

ный Текстильщик. На энгельсской 
стороне мост выйдет ниже Ква-
сниковки, примерно в районе 
СНТ «Фрегат». Затем дорога прой-
дет до поселка Лощинный, где 
замкнет кольцо вокруг Саратов-
ской агломерации и выйдет на 
озинскую трассу.

Общая протяженность проек-
тируемой дороги южного обхода 
составит 46,3 километра, вклю-
чая мостовой переход длиной 
15,5 километра, из которых непо-
средственно над рекой Волга – 
11,9 километра.

Этот вариант оказался наи-
более оптимальным из всех под-
готовленных, так как на 46,3 мил-
лиарда рублей дешевле, чем 
рассматриваемые ранее. Таким 
образом, стоимость строитель-
ства обхода с новой трассировкой 
составляет 134,4 миллиарда ру-
блей вместо 180,7 миллиарда.

– Жители нескольких микро-
районов областного центра и Эн-

гельса переживали, что при стро-
ительстве будут затронуты их 
многоквартирные дома и частный 
сектор. В социальных сетях на 
этот счет распространялось мно-
го недостоверной информации. 
Новый вариант трассировки после 
детального анализа подготовила 
команда проектировщиков Росав-
тодора. Специалисты просчитали, 
чтобы маршрут Южного обхода не 
попадал на жилые дома частно-
го сектора и многоэтажки. Более 
того, указанная трассировка по-
зволит снизить стоимость проек-
та, – прокомментировал губерна-
тор Роман Бусаргин.

Представители Общественно-
го совета поселка Приволжский 
Энгельса особо для себя отмети-
ли, что жилые дома в маршрут юж-
ного обхода не попадают.

По сообщению Росавтодо-
ра, сейчас на объекте проводятся 
инженерные изыскания, они вы-
полнены на 70%. Уже завершены 
работы по проектированию оси 
автомобильной дороги на всей 
протяженности, при этом продол-
жается проектирование 12 путе-
проводов, четырех транспортных 
развязок и моста через Волгу. Так-

же ведутся работы по получению 
согласований на переустройство 
инженерных коммуникаций.

Начать подготовку к строи-
тельно-монтажным работам до-
рожники планируют уже в этом 
году. 

Федеральные средства на 
строительство обхода предусмо-
трены пятилетним планом дорож-
ной деятельности в полном объек-
те, однако для ускоренного темпа 
работ будет проработан механизм 
опережающего финансирования.

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 ввести в экс-
плуатацию должны в 2027 году. 
Но в этом году было принято ре-
шение ускорить процесс.

В ходе совещания спикер 
Госдумы Вячеслав Володин еще 
раз отметил, что столь важный 
для региона проект необходи-
мо завершить раньше, обеспе-
чив открытие движения по нему в 
2025 году.

Артем БЕЛОВ

Чиновники прислушались 
к жалобам саратовцев 

на еще не построенный мост

Новое государственное 
учреждение будет создано 
в стране по решению прези-
дента Путина. Оно будет все-
сторонне помогать ветеранам 
и их семьям. С таким пред-
ложением глава государства 
выступил в своем послании 
Федеральному собранию, зна-
чительная часть которого была 
посвящена проводимой воен-
ной спецоперации. В Саратов-
ской области этим вопросом 
будет лично заниматься губер-
натор Роман Бусаргин.

В послании Федеральному 
собранию Владимир Путин пред-
ложил создать фонд адресной 
помощи семьям погибших участ-
ников СВО и ветеранам.

– Наш долг – поддержать се-
мьи, потерявшие родных, близ-
ких, помочь им вырастить детей, 
дать им образование, профес-
сию. Семья каждого участника 
специальной военной операции 
должна быть в зоне постоянно-
го внимания, окружена заботой 
и почетом. На их нужды нужно от-
кликаться сразу, без волокиты, – 
заявил Владимир Владимирович.

Новый фонд будет координи-
ровать предоставление социаль-
ной, медицинской, психологиче-
ской поддержки, решать вопросы 
санаторно-курортного лечения 
и реабилитации, помогать в об-
разовании, переквалификации и 
трудоустройстве. Отдельная важ-
ная задача – организация долго-
временного ухода на дому, высо-
котехнологичное протезирование 
для всех, кто в этом нуждается.

– За каждой семьей погибше-
го, за каждым ветераном должен 
быть закреплен персональный 
социальный работник, который в 
ходе личного общения в режиме 
реального времени будет решать 
возникающие вопросы. Уже в 
этом году структуры фонда долж-
ны быть развернуты во всех реги-
онах, – поручил президент.

Губернатор Саратовской об-
ласти Роман Бусаргин подчер-
кнул, что озвученнное обращение 
Владимира Путина пронизано 
главной мыслью: весь многона-
циональный народ страны под-
держивает бойцов, участвующих 
в СВО, и в этом проявляется на-
стоящий патриотизм.  

– Президент отметил, что 
сегодня фронт проходит через 
сердца миллионов людей. На 
примере Саратовской области 
видим, какую сплоченность про-
являют жители, помогая нашим 
ребятам, как хотят приносить 
пользу своему региону, своей 
стране, – прокомментировал гла-
ва региона.

Создаваемый для этих целей 
Государственный фонд помощи 
ветеранам СВО и семьям погиб-
ших откроет свои подразделения 
во всех регионах.

– Отделение должно открыть-
ся и в Саратовской области, – со-
общил Бусаргин. – В его работе 
будут задействованы специали-
сты всех направлений, начиная 
от сотрудников службы занято-
сти и заканчивая специалиста-
ми по повышению квалификации 
и реабилитации. Кроме того, за 
каждой семьей будет закреплен 

персональный социальный со-
трудник. Президент отметил, что 
семья каждого участника спец-
операции должна быть в зоне по-
стоянного внимания властей.

Он подчеркнул, что все уже 
внедренные меры поддержки 
должны работать без сбоев.

– Наш долг – оказывать всю 
необходимую поддержку не толь-
ко в момент, когда защитники на-
ходятся в зоне боевых действий, 
но и после их возвращения до-
мой. Безразличие здесь, не по-
боюсь этого слова, сравнимо с 
предательством, – обратился гу-
бернатор к своим подчиненным.

В Марксовский район на по-
хороны отца приехали с фронта 
его сыновья. Два брата, которые 
были призваны в ходе частич-
ной мобилизации, прибыли в 
краткосрочный отпуск по слу-
чаю гибели их отца, тоже участ-
ника СВО, добровольно подпи-
савшего контракт и погибшего, 
защищая интересы нашей ро-
дины на территории Украины. В 
беседе с главой Марксовского 
района Дмитрием Романовым 
бойцы подтвердили, что про-
блем с мерами поддержки се-
мей мобилизованных у них нет. 
Региональная выплата и денеж-
ное довольствие по линии Мин-
обороны доведены без задер-
жек. Посылки со всем необхо-
димым наши бойцы получают, за 
что отдельное спасибо всем не-
равнодушным жителям района.

Всестороннюю поддержку 
семьям мобилизованных ока-
зывают муниципальные власти, 
заверяет глава Краснокутского 
района Валентина Гречушкина. 
Им помогают с ремонтом, покуп-
кой необходимых вещей. Дети 
мобилизованных побывали на 
представлениях в цирке, театре 
оперы и балета.

– За каждой семьей нужно за-

крепить ответственного сотруд-
ника, а также запустить горячую 
линию в администрации. Уде-
лять внимание нужно близким не 
только мобилизованных, но и во-
еннослужащих, контрактников, 
добровольцев – всех участников 
СВО. В ежедневном режиме от-
рабатывать все обращения, что-
бы семьи находились под защи-
той, – дает наставления местным 
чиновникам губернатор области.

А пока не заработал новый 
фонд, властям региона приходит-
ся решать возникающие вопросы 
в ручном режиме. Пресс-служба 
губернатора уверяет, что Роман 
Бусаргин уделяет пристальное 
личное внимание мобилизован-
ным саратовцам и их родствен-
никам. К примеру, наведался в 
гости в семью Ахметгалеевых, 
которая живет в Энгельсе. Воен-
нослужащего дома ждут жена и 
две дочери.

Супруга Светлана подтвер-
дила, что проблем с мерами под-
держки семей мобилизованных 
нет. Региональная выплата и де-
нежное довольствие по линии 
Минобороны доведены без за-
держек. Для дочерей организова-
но бесплатное питание в школе. 
Настя готовится к ЕГЭ и посту-
плению в университет. Младшая 
Ангелина учится в пятом классе 
и занимается волейболом, туриз-
мом и плаванием. Мама попроси-
ла помочь с оформлением льготы 
на бесплатное посещение бас-
сейна для Ангелины. В ближай-
шее время этот вопрос будет за-
крыт, пообещал губернатор.

В дополнение Бусаргин при-
нял решение проводить личные 
приемы участников спецопера-
ции и их родных в стенах прави-
тельства. У граждан появилась 
еще одна возможность напрямую 
обратиться к нему со своими во-
просами.

Первая встреча губернатора 
с участниками специальной во-
енной операции, их родными и 
близкими прошла при участии об-
ластного прокурора Сергея Фили-
пенко, представителей военного 
комиссариата и профильных ми-
нистров. На прием явились боль-
ше 30 человек. 

– Проблемы самые разные. 
Конечно, родным непросто, когда 
глава семьи отсутствует. Кому-то 
требуется помочь с ремонтом 
дома или квартиры, оказать меди-
цинскую помощь, оформить до-
кументы, обеспечить родителей 
бойца. Решим все эти вопросы, 
– поделился Роман Викторович. 
– За помощью обратились и род-
ные погибших бойцов. По макси-
муму поможем их семьям. Мы все 
в огромном долгу перед ними. По-
этому каждая семья должна быть 
под особой опекой.

Особое внимание нужно уде-
лить саратовцам, которые верну-
лись из зоны СВО.

– Часто им нужна дополни-
тельная медицинская помощь, 
реабилитация, поддержка в тру-
доустройстве. Как только боец 
приехал домой, с ним обяза-
тельно нужно связаться, узнать, 
что ему необходимо. Эту работу 
возьмут на себя администрации 
и учреждения соцзащиты во всех 
районах, – поставил задачи чи-
новникам глава региона.

На встречу также пришли муж-
чины, которые завершили службу, 
но хотели бы и дальше помогать 
армии и делиться своим опытом.

– Обязательно привлечем их 
к сбору и доставке гуманитарной 
помощи. Мужики, которые были 
«за ленточкой», отлично понима-
ют, что надо нашим бойцам, – ска-
зал губернатор. 

P.S. Федеральные власти 
приняли решение, что созда-
ваемый в стране Государствен-
ный фонд поддержки участ-
ников специальной военной 
операции также будет помо-
гать ветеранам других боевых 
действий.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы губернатора

Государство поддержит 
военнослужащих и их семьи

ПОМОЧЬ – 
НАШ ДОЛГ

ВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Региональная горячая 
линия для членов семей во-
еннослужащих:

8(8452)21-00-21 с поне-
дельника по пятницу с 9:00 
до 18:00

Специальный фонд 
поможет участникам СВО
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Ситуация, в которой 
оказались жители много-
квартирных домов в Воль-
ске, иначе как замкнутый 
круг не назовешь. В доме 
на Водопьянова, 159 еще в 
2014 году сделали капремонт 
кровли, на бумаге во всех пяти 
подъездах, в реальности – 
только в трех. С тех пор прот-
ечки неотремонтированного 
участка крыши не заканчива-
лись. Теперь в УК и Фонде ка-
премонта разводят руками. 
Деньги фонда потрачены, а 
управляющая компания до-
делывать отказывается. А вот 
жильцы дома на Маяковско-
го,6 не знают, как достучаться 
до коммунальщиков и надзор-
ных ведомств. Здесь в течение 
нескольких лет собственни-
ки квартир не могут добить-
ся проведения капремонта 
кровли. Дело дошло до того, 
что семье из квартиры на пя-
том этаже пришлось съехать 
из благоустроенной трешки на 
дачу. 

Âîñåìü ëåò 
«ïèíàþò» 
îòïèñêàìè

В 2014 году в пятиэтажке на 
Водопьянова, 159 сделали ка-
премонт кровли. Работы затяну-
лись и продолжились вплоть до 
ноября. При этом в начале сен-
тября несколько квартир оказа-
лись затопленными после силь-
ного ливня, поскольку кровля на 
тот момент оставалась открытой. 
Независимая экспертиза показа-
ла, что ремонт обойдется в сотни 
тысяч рублей. 

Вода протекла также по 
штробам, в которых находилась 
электропроводка, из-за чего от-
сыревшие стены были наэлектри-
зованы, поэтому в любой момент 
можно было получить удар током. 
В итоге жильцам пришлось отклю-
чить электричество в квартирах, в 

частности, не пользоваться холо-
дильниками. 

Собственники пострадавшей 
жилплощади написали претен-
зию в областной Фонд капремон-
та. Также подали в суд на компа-
нию «Харпа-Град» из Саратова, 
с которой был заключен договор 
на ремонт крыши на 1,2 миллио-
на рублей. 

Но протечка из-за халатности 
подрядчика – полбеды. На буду-
щий год, когда потоп снова про-
изошел в нескольких подъездах, 
жильцы стали искать причину. 
Прочитав отписки чиновников и 
увидев акт о выполненных рабо-
тах, ахнули. 

– Оказалось, крышу сделали 
только над тремя подъездами, а 
над остальными – нет, – говорит 
житель пятиэтажки Алексей Хво-
стов. – Причем в акте о прием-
ке работ данный факт не указан. 
То есть подписи – есть, печать – 
есть, на бумаге всё гладко, а кры-
ша как текла, так и течет, кварти-
ры как заливало, так и заливает. 
Замкнутый круг получается. Пи-
сали жалобы в администрацию. 
Чиновники, естественно, ссыла-
ются на акт. Писали в районную 
прокуратуру, но и там развели 
руками – мол, по документам ре-
монт выполнен. С 2015 года вез-
де нас «пинают» отписками.

По словам Алексея, самым 
кошмарным стал 2019 год, ког-
да выдалась очень снежная зима. 
После очистки кровли от нале-
ди рабочими УК топорами, и так 
дырявая крыша над двумя злопо-
лучными подъездами стала про-
текать с удвоенной силой. 

– Сами жильцы стараются за-
латать участок, который так и не 
привели в порядок, герметиками, 
кусками гидроизоляционного ма-
териала, – пояснил Хвостов. – Не-
смотря даже на такой кустарный 
ремонт, при сильном дожде и 
весной в квартирах – «ниагарский 
водопад», ручьи текут с побел-
кой в подъездах по щиткам аж до 

первого этажа. В квартирах при-
ходится каждый год весной кле-
ить обои. В комнатах сырость не 
проходит. А УК особо на жалобы 
не реагируют. Я однажды поин-
тересовался у сотрудника управ-
ляющей компании, когда они 
собираются хотя бы подъезды 
привести в порядок, хоть стены 
побелить. А в ответ услышал: «А 
зачем ремонт делать, если крыша 
постоянно течет?» Тогда зачем и 
за что платить коммунальщикам 
и в областной Фонд капремонта?! 

Спустя восемь лет подрядчик, 
который по факту отремонтиро-
вал половину кровли, прекратил 
деятельность. В областном мин-
строе посоветовали обращаться 
в суд, вот только кому предъяв-
лять иск, неясно.

Êâàðòèðó ïîìåíÿëè 
íà äà÷ó

У жильцов дома на Маяков-
ского, 6 проблема такая же – 
крыша течет не переставая. Но 
причина другая. До сих пор не 
выбран подрядчик для выполне-
ния строительных работ. 

Протечки в квартирах пяти-
этажки происходят регулярно с 
2016 года. Куда только ни писали 
жильцы. Управляющая компания 
просила собственников жилья 
потерпеть, пока областной Фонд 
капремонта не найдет подрядчи-
ка. А региональный Фонд на за-
просы вольчан ничего по суще-
ству не отвечал, лишь в каждом 
письме исправно напоминал, что 
«собственник жилого помещения 
многоквартирного дома обязан 
нести расходы на содержание 
своего имущества».

Последствия протечек при-
няли угрожающий характер: сте-
ны стали покрываться плесенью, 
обои отваливаются, не закрыва-
ются межкомнатные двери.

Как говорят жильцы, дотер-
пелись до того, что вода уже те-
чет ручьем – во многих кварти-
рах электричество есть не во всех 
комнатах, иначе замкнет вся про-
водка. «Повезло» тем, у кого есть 
натяжные потолки, и через от-
верстие для люстры можно сли-
вать воду. В разгар потопа в сутки 
можно набрать несколько ведер. 

Весной 2020 года во дворе 
появились рабочие, даже строй-
материалы завезли на крышу. 
Потом на подъездных дверях 

развесили объявления, чтобы 
жильцы убрали антенны с кров-
ли. Появилась надежда на долго-
жданный ремонт. Но строймате-
риалы пролежали нетронутыми 
до октября. Потом приехал кран, 
их погрузили и увезли обратно. 
Когда жильцы вновь вступили в 
переписку с различными инстан-
циями, в том числе и со своей УК, 
то получили ответ, что для капре-
монта выбрана подрядная орга-
низация «Спецстрой», но к рабо-
там так никто и не приступил.

По словам Раисы Бессоновой, 
которая проживает в квартире 
№ 13, коммунальщики после ка-
ждой протечки приходят, состав-
ляют акты, фотографируют. И на 
этом дело заканчивается. Тогда 
у пенсионерки лопнуло терпе-
ние, она тоже сфотографирова-
ла плесень, подтеки на стенах и 
подала в суд на коммунальщи-
ков. Суд насчитал компенсацию 
за причиненный ущерб в 70 ты-
сяч рублей. К слову, в судебном 
решении написано: «Протекание 
произошло из-за прорыва мягкой 
кровли. Необходим капитальный 
ремонт».

Семья Воробьевых из квар-
тиры № 30 вынуждена была во-
все съехать. В трешке сделали 
хороший ремонт, но оставаться 

с двумя детьми в стенах, зарос-
ших в буквальном смысле сло-
ва черной плесенью, где трудно 
дышать, стало опасно. Пришлось 
перебраться на дачу на окраине 
Вольска. 

– Школа, куда ходят дети, на-
ходится в двух шагах от дома, 
а после переезда они вынуж-
дены ездить через весь город 
на общественном транспорте, 
– говорит Елена Воробьева. – В 
квартире страшно оставаться, 
электричество есть только в од-
ной комнате. Мы писали и в ад-
министрацию Вольского рай-
она, и в УК, нам лишь отвечали, 
что передали обращение в об-
ластной Фонд капремонта. А об-
служивающая коммунальная ор-
ганизация только снег чистит, 
капремонтом кровли они наотрез 
отказываются заниматься. 

Вольчане давно прозва-
ли свой родной город «горо-
дом текущих крыш». Таких до-
мов, как на Водопьянова, 159 
и Маяковского, 6, – десятки. 
Причем жильцы исправно пла-
тят в региональный Фонд кап-
ремонта. В общей сложности за 
семь лет на счет областного Фон-
да капремонта они перечислили 
285 миллионов рублей из начис-
ленных 333 миллионов. Лишь 
14% населения района не опла-
чивают счета вовремя. Между 
тем работы по ремонту выполне-
ны только на 70% от запланиро-
ванного.

При этом областной Фонд кап-
ремонта сейчас выбрал лишь ор-
ганизации, которые будут взыски-
вать долги с неплательщиков. А 
вот подрядчики для проведения 
самих строительных работ так и не 
определены.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Свой 101-й день рожде-
ния отметила ветеран Великой 
Отечественной войны, участ-
ница битвы за Москву Нина 
Перебекова из Саратова. С 
праздником долгожительницу 
поздравила администрация Ле-
нинского района.

Нина Дмитриевна родилась в 
Спасско-Аркадинском селе Клин-
ского района Московской обла-
сти. После школы отучилась в 
местном училище на медицин-
скую сестру. За время учебы она и 
представить не могла, в каких ус-
ловиях ей придется спасать жиз-
ни после окончания образова-
тельного учреждения. На фронт 
ее призвали 19-летней девушкой 
24 июля 1941 года. 

Молоденькую сестрич-
ку распределили в медсанбат 
661-го батальона аэродромного 
обслуживания, и жизни летчиков, 
защищавших воздушный проход к 
Москве, оказались в ее хрупких и 
в то же время сильных и надежных 
руках. Нина Дмитриевна исполня-
ла свой долг инициативно и само-
отверженно.

– Однажды во время эвакуа-
ции бабушка с риском для соб-

ственной жизни спасла раненого 
летчика, своевременно оказав ему 
профессиональную помощь, – де-
лится внучка Юлия Сергеевна. – 
Но помимо лечения ранения в их 
обязанности входила еще и дегу-
стация пищи офицеров. 

Дело в том, что в годы войны 
немецкие шпионы всеми спосо-
бами пытались вывести из строя 
нашу армию. И был велик риск, что 
диверсанты отравят еду, поэтому 
ее сначала проверяли медсестры, 
которые не боялись погибнуть в 
страшных мучениях во имя глав-
ной цели – победы.

К молодой медсестричке Нине 
судьба оказалась благосклонна – 
она не только прошла войну целой 

и невредимой, но и встретила в 
этих суровых условиях своего пер-
вого мужа – командира батальона. 
Именно он по возвращении к мир-
ной жизни привез свою избранни-
цу в Саратов.

В последующие годы Нина Пе-
ребекова осталась верна своему 
призванию – помощи больным. 
Поскольку молодая супружеская 
пара поселилась в Елшанке, Нина 
Дмитриевна устроилась на рабо-
ту в располагавшуюся там ранее 
городскую больницу № 5, где она 
трудилась до выхода на пенсию.

Сейчас ветеран, конечно же, 
не в состоянии самостоятельно 
за собой ухаживать. И несколько 
лет назад внучка забрала пожилую 

бабушку к себе. Невзирая на пре-
клонный возраст, участница битвы 
за Москву всегда с улыбкой встре-
чает навещающих ее гостей, кото-
рые с удивлением отмечают жиз-
нерадостность долгожительницы, 
на долю которой выпало столько 
суровых и страшных испытаний.

За свой вклад в победу Нина 
Дмитриевна награждена орденом 
Отечественной войны I и II сте-
пени, медалями «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германи-
ей», а также всеми юбилейными 
медалями.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Участница битвы за Москву 
отметила 101-летие

Квартиры вольчан продолжают 
протекать 

из-за неотремонтированной крыши

СПАСАЛА 
ОТ РАН И ЯДА

РЕМОНТ 
НА БУМАГЕ

У жильцов пятиэтажек 
отваливаются обои

Плесень выживает 
жильцов из квартир
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За неделю сотрудники 
Госавтоинспекции провери-
ли 638 автобусов. Инспекторы 
интересовались техническим 
состоянием общественного 
пассажирского транспорта и со-
блюдением правил перевозки. 
На линиях выявили 17 неисправ-
ных, 6 незарегистрированных, 
4 неэксплуатируемых автобу-
сов. Также задержали автобус 
«Мерседес Бенц», который на-
ходился в розыске. Двое води-
телей не имели справку о медо-
смотре перед выходом на рейс. 
Кроме того, сотрудники ГИБДД 
выявили 157 нарушений ПДД со 
стороны автобусов.

Такой общественный транс-
порт имеет Саратов, за поездки 
в котором мы платим по 30 ру-
блей за один билет.

Î÷åðåäü íà ðåéñ
Жители Саратова уже уста-

ли жаловаться на работу автобуса 
41-го маршрута, который из цен-
тра города едет в поселок Сол-
нечный. В паблике «Саратов | 
Строительство & Архитектура» во 
«ВКонтакте» опубликовали оче-
редную фотографию, показываю-
щую вечернюю очередь из людей в 
ожидании рейса.

– Эта очередь – результат 
многочисленных просчетов му-
ниципального заказчика, кото-
рый в конкурсную документацию 
включил микроавтобусы вместо 
автобусов большой вместимости. 
А когда-то на этом маршруте ходи-
ли «ЛиАЗы». Повысить качество го-
родских пассажирских перевозок 
можно только путем вывода пас-

сажирских перевозок из предпри-
нимательской сферы и создания 
единого государственного пред-
приятия по автобусным перевоз-
кам с внедрением системы брут-
то-контрактов. Именно это обещал 
нам сделать бывший мэр Михаил 
Исаев в 2021 году, но… – написал 
возмущенный житель.

Жалобу сотрудники «Транс-
портного управления» админи-
страции города и Ространснадзора 
проверили на остановке на пе-
ресечении улиц Топольчанской 
и Антонова. Инспекторы выясни-
ли, что в транспорте 41-го марш-
рута превышена максимально до-
пустимая наполняемость салона. 
В одном автобусе не было проти-
вооткатных упоров, обязательных 
для транспортных средств макси-
мальной разрешенной массой свы-
ше пяти тонн. В одной из маршру-
ток не было огнетушителя. В связи 
с этим были составлены админи-
стративные протоколы.

Рейд по контролю состоялся 
недавно и в поселке Юбилейный. В 
вечерний час пик сотрудники Мин-
транса, администрации Сарато-
ва и муниципального учреждения 
«Транспортное управление» фик-
сировали фактический приезд ав-
тобусов на остановку и сверяли 
время с расписанием. На точность 
проверили автобусы № 2Д и № 90, 
а также маршрутки №№ 52, 95, 72, 
45, 94, 89.

– Для рейда мы выбрали марш-
руты, на которые в последнее вре-
мя поступало много жалоб от мест-
ных жителей. Например, сообщали, 
что № 45 и № 90 «приходится очень 
долго ждать». Мы промониторили 

данную ситуацию. Скажу, что наре-
кания справедливы. За час № 90 и 
№ 45 прошли лишь дважды, и это 
в «час пик»! Данным перевозчи-
кам, допускающим сверхнорматив-
ный интервал движения, сделаем 
предупреждение. В случае повто-
рения ситуации будет создана до-
казательная база, а документы пе-
реданы в суд, – отметил начальник 
управления транспорта при мин-
трансе Петр Пестичев.

Äðÿçãè íà ìàðøðóòå
Похоже, саратовских перевоз-

чиков и их водителей ничего не пу-
гает. Поток жалоб от пассажиров не 
стихает.

«Сегодня ребенок ехал из За-
водского района (16-й квартал) 
на автобусе № 6 до улицы Универ-
ситетской с открытой задней две-
рью. Водителя попросили закрыть 
дверь, на что он ответил, что она 
сломана. Почему такой автобус вы-
пустили на линию?» – рассказывает 
Ирина Евсеева в группе «Саратов 
онлайн» соцсети «ВКонтакте». Поз-
же люди добавили, что по городу 
ездит еще и 11-й автобус с похожей 
неполадкой.

Конфликт с пассажирками-ве-
теранами устроил водитель марш-
рутки № 61 «Улица Деловая – 
площадь Ленина». Как поведала 
в Телеграм-канале «ЧП Саратов» 
Елена, водитель маршрутки якобы 
отказался везти двух пенсионерок, 
одна из которых является ветера-
ном труда и имеет право на бес-
платный проезд.

– Сказал им, что если они обе 
не оплатят проезд, то он нико-
го не повезет. И если они поедут, 
то не выпустит их и увезет в гараж. 

Именно с этим водителем постоян-
но дрязги, – рассказала очевидица.

Проверку по факту данного ин-
цидента провела прокуратура об-
ласти. Прокуроры подтвердили, 
что водитель маршрутки отказался 
принимать льготную транспортную 
карту у двух лиц, имеющих право 
на льготный проезд. Заместитель 
прокурора области Дмитрий Сима-
нович объявил предостережение 
индивидуальному предпринимате-
лю о недопустимости нарушения 
закона и возможности привлечения 
за самоуправство к администра-
тивной ответственности. По ре-
зультатам рассмотрения перевоз-
чик уволил водителя.

Также прокуроры услышали 
жалобы саратовцев на спонтанное 
подорожание проезда в автобу-
сах. На маршруте № 67 «Областная 
больница – 6-й микрорайон» до ян-
варя 2023 года стоимость проезда 
составляла 30 рублей, затем вы-
росла до 33 рублей. Пассажирские 
перевозки по данному маршру-
ту осуществляет индивидуальный 
предприниматель по нерегули-
руемому тарифу, однако заранее 

не уведомил об увеличении стои-
мости проезда уполномоченный 
орган и население. Прокуратура 
внесла индивидуальному предпри-
нимателю представление. Наруше-
ния устранили. Стоимость проезда 
снизили до прежних 30 рублей.

Ñëåæêà ïî êàðòå
То, что горожане стали чаще 

жаловаться на работу обществен-
ного транспорта, власти Сарато-
ва подтверждают. И большинство 
людей главным недостатком ра-
боты транспорта назвали наруше-
ния в расписании – необходимость 
слишком долго ждать нужный 
маршрут.

На сегодня маршрутная сеть 
областного центра насчитывает 
86 маршрутов, на линию ежедневно 
выходят более 500 автобусов.

Сейчас проверить соблюдение 
маршрута и расписания движения 
инспекторы могут только лично, 
выходя на дорогу с бумагами и ча-
сами.

– Чтобы эффективнее контро-
лировать вопросы передвижения 
техники на маршрутах, в течение 
месяца на каждой единице под-
вижного состава будет установле-
на система ГЛОНАСС. Это также 
позволит жителям понимать, где в 
данный момент времени находится 
автобус и планировать свой марш-
рут, – сообщила Лада Мокроусова, 
глава Саратова.

Базой для отслеживания вы-
брали «Яндекс.Карты». Пока на них 
отображаются в режиме онлайн 
лишь чуть более десяти автобусных 
маршрутов города, среди них – 2Д, 
11,18Д, 61, 30.

Лада Мокроусова обещает, что 
в срок от двух недель до одного 
месяца все остальные маршруты 
также станут доступны на «Яндекс.
Картах». Эта работа будет оконча-
тельно завершена к 1 апреля.

Марат ГОМОЮНОВ

СКОЛЬКО 
ЕЩЕ 

ЖДАТЬ?

Нелепая гибель восьмилетне-
го Даниила Селифонова потряс-
ла весь Балаково. Мальчик прова-
лился в промоину глубиной пять 
метров. Трагедия произошла на 
территории стадиона школы № 25.

Сразу после этого случая бала-
ковцы обозначили еще десятки ям и 
открытых люков в городе. Кто-то из 
горожан потребовал отставки главы 
местного водоканала и даже всей 
администрации. Другие жители от-
метили, что местной власти дав-
но пора наладить обратную связь 
по устранению коммунальных про-
блем, иначе нового ЧП не избежать.

Ìàëü÷èê ïðîâàëèëñÿ 
ïîä çåìëþ

Во второй половине дня 28 фев-
раля в балаковских пабликах в соц-
сетях появились сообщения о про-
паже Даниила. Родные отпустили 
школьника в гости к другу. Когда Да-
ниил уходил, то позвонил домой, но 
потом перестал выходить на связь. 

Десятки горожан откликнулись на 
чужую беду и отправились на поиски. 
Вечером тело школьника обнаружи-
ли родители одного из его однокласс-
ников. Супружеская пара увидела не-
большой провал в грунте и позвонила 
в полицию. Самостоятельно сотруд-
ники правоохранительных органов 
достать ребенка не смогли, к месту 
трагедии прибыли спасатели, с по-
мощью снаряжения они спустились в 
яму глубиной пять метров. Тело ре-
бенка лежало на дне промоины ли-
цом вниз. Диаметр проема в грунте 
был всего 50 сантиметров, фактиче-
ски это едва видимый провал в земле. 
Кто-то из местных жителей отметил 
опасное место, воткнув ветку в снег. 
Видимо, обитатели окрестных мно-
гоэтажек заметили оседание грунта и 
решили таким образом предупредить 
прохожих. К сожалению, погибший 
мальчик не заметил этот знак.

«Сотрудники скорой помощи 
подтвердили смерть ребенка. В на-
стоящее время правоохранитель-
ные органы проводят следствен-
ные действия и уточняют все детали 
произошедшего. Уже известно, что 
мальчик провалился не в открытый 
колодец, а в промоину, которая об-
разовалась около коллектора», – со-
общил глава Балаковского района 
Сергей Грачев.

Момент, когда ребенок прова-
лился в яму, попал на камеру на-
ружного видеонаблюдения шко-
лы. Запись изъяли следователи. По 
факту смерти мальчика возбужде-
но уголовное дело по части 2 статьи 
109 УК РФ «Причинение смерти по 
неосторожности вследствие ненад-
лежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей». 
Расследование на особый контроль 
взял председатель Следственного 
комитета РФ Александр Бастрыкин.

Æäàòü î÷åðåäíîé 
òðàãåäèè?

Тысячи балаковцев после но-
вости о гибели Даниила выразили 

соболезнования семье мальчика. 
К месту трагедии балаковцы до сих 
пор несут игрушки и цветы. Многие 
горожане перечисляли деньги род-
ственникам, кто-то пришел на по-
хороны Даниила, чтобы хоть как-то 
поддержать родителей.

У забора школы № 25 появи-
лись техника и рабочие МУП «Водо-
канал». Вероятной причиной жуткой 
трагедии могло стать разрушение 
в грунте канализационной трубы, 
содержимое которой постепен-
но подмывало почву, в результате 
чего и образовался провал. Рабочие 
раскопали котлован, нашли место 
протечки и решили заменить повре-
жденную трубу. Все работы были за-
вершены в течение трех дней.

Власти почему-то только теперь 
решили прислушаться к жалобам 
жителей города на открытые ямы и 
колодцы, которые несут опасность 
людям. Балаковцы же считают это 
«штурмовщиной».

– Почему всегда бьют по хво-
стам?! – возмущается жительница 
Балакова Наталья Королева. – Поче-
му должен погибнуть ребенок, чтобы 
взрослые просто выполнили свои 

обязанности?! Почему жители долж-
ны следить за порядком, где промо-
ина, где фонари не горят и сообщать 
всем? А для чего службы в городе? 
Где обходчики водоканала? Или 
всех сократили?

В соцсетях жители города пи-
шут, что трагедия возле школы № 25 
– это не цепь трагических случайно-
стей, а халатность и головотяпство 
ресурсников, надзорных ведомств. 
Якобы в «Водоканале» были сокра-
щены обходчики сетей. Хотя по всем 
нормативам трассы нужно осматри-
вать один раз в два месяца. Тот зло-
получный участок коллектора, где 
возникла глубокая промоина, ре-
монтировали в сентябре прошло-
го года. Возможно, котлован после 
ремонта забросали кое-как землей, 
либо вовсе не устраняли утечку.

Балаковцы утверждают, что ком-
мунальные городские службы просто 
не реагируют на жалобы по поводу 
провалов вокруг коммуникаций либо 
в ответ присылают отписки. О подоб-
ной истории рассказала «Телеграфу» 
Ирина Чиликина, жительница дома 
№ 15 по улице Каховской. 

– В декабре прошлого года я пи-
сала в администрацию по поводу 

разрушения асфальта вокруг коллек-
тора, образовался провал глубиной 
10-15 сантиметров, – рассказывает 
Ирина. – Обращения были написаны 
несколько раз и от разных людей, от-
веты пришли с абсолютной точностью 
до знаков препинания! Якобы люк об-
следован, и он находится в отличном 
состоянии, а еще нам предложили по-
дать заявку на участие в программе 
«Комфортная городская среда». Хотя 
мы просили не асфальт новый во дво-
ре положить, а провести осмотр ко-
лодца и узнать, почему грунт прова-
ливается, возможно, это происходит 
из-за протечки коммуникаций.

Мало того, были случаи, когда чу-
дом удалось избежать беды. 

По словам Елены Тихоновой, жи-
тельницы дома на Волжской, 57, ее 
ребенок в феврале также упал в кот-
лован, вырытый после очередной 
аварии на сетях «Водоканала». Яма 
не была огорожена даже сигнальной 
лентой. В результате ребенок свалил-
ся в яму с водой, где ему было по шею. 
К счастью, ему удалось выбраться са-
мостоятельно и дойти до дома.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей и СКР

ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ

Саратовцы устали стоять в 
очередях в ожидании автобусов

Балаковцев шокировала смерть 
ребенка. Горожане призывают 

чиновников к ответу

В ЯМЕ 
УТОНУЛ

В соцсетях «Саратов 24» провел опрос о работе общественного 
транспорта.

Большинство респондентов (73%) главным недостатком рабо-
ты транспорта назвали необходимость слишком долго ждать нуж-
ный маршрут.

Также отметили, что транспорт постоянно забит и людям негде 
сесть. Этот вариант выбрали 64% опрошенных.

Еще один недостаток, на который обратили внимание 
42% опрошенных, – это неподходящая температура. Транспорт пло-
хо отапливается зимой и должным образом не охлаждается летом.

Помимо этого саратовцам не нравится хамское поведение не-
которых водителей – за этот вариант высказались 31% респонден-
тов.

К месту гибели школьника 
приносят цветы и игрушки



Не положить картофель в 
компот, а смородину – в суп, 
а также не посолить чай и не 
подсластить омлет – почти год 
уходит на то, чтобы обучить 
этим, казалось бы, простым 
действиям детей, страдаю-
щих синдромом Дауна, аутиз-
мом и прочими патологиями, 
характеризующимися наруше-
ниями в развитии. Теперь они 
смогут постигать все эти быто-
вые премудрости под руковод-
ством социального педагога в 
открывшейся на прошлой не-
деле «Территории развития са-
мостоятельности», представ-
ляющей собой тренировочную 
квартиру с кухней, прачечной и 
различными мастерскими.

Обустроить пространство не-
обходимым оборудованием уда-
лось некоммерческой организа-
ции благодаря финансированию 
из Фонда президентских грантов. 
В квартире есть электрическая 
плита, микроволновка, электро-
чайник, тестомес, стиральная ма-
шина с сушкой, гладильная систе-
ма с парогенератором, а также 
профессиональные стеллажи и 
вся необходимая посуда.

– В Саратовской области по-
добным обучением не занимается 
больше никто, – рассказала руко-

водитель некоммерческой орга-
низации Оксана Карелина. – Да, 
проводится множество творче-
ских занятий, но дети подрастают 
очень быстро, и они не станут про-
фессиональными художниками, 
а надо учить их самостоятельной 
жизни. Мы все думаем о том, что 
будет с детьми, когда нас не ста-
нет. И никто из родителей не хо-
чет, чтобы дети попали в интернат. 
Они должны быть приспособлены 
к жизни, а мамы не должны нахо-
диться дома 24 часа в сутки, чтобы 
обслуживать своего ребенка. 

Обучение начинается со зна-
комства с посудой: в чем варят 
суп, а в чем пекут блины. На ка-
ждом занятии ребята повторя-
ют за педагогом правила техники 
безопасности при обращении с 
колющими и режущими прибора-
ми, электроприборами. Они учат-
ся включать плиту, электрочайник, 
микроволновку, чтобы на первых 
порах приготовить себе чай и го-
рячие бутерброды. 

– Для приготовления бутер-
бродов сначала учим брать нуж-
ные продукты – батон, колбасу, 
сыр, – перечисляет социальный 
педагог Сауле Елистратова. – Да-
лее следует аккуратно всё это на-
резать. Еще одно простое блюдо 
– омлет, для его приготовления 
тренируемся разбивать яйца.

Аналогичная тренировочная 
квартира уже год функционирует 
в Энгельсе. Так что педагоги уже 
точно знают: на то, чтобы дети 
с аутизмом и синдромом Дауна 
научились готовить омлет или 
гренки, уходит год.

– Любое действие для них 
– это труд, – отмечает Сауле 
Елистратова. – Даже заваривание 
чая: налить воды в электрочай-
ник, вскипятить, положить в чашку 
нужное количество чая и сахара. И 
всему мы здесь учим детей.

Учеников разделили на груп-
пы по возрасту: младшие – от 9 до 
12 лет, старшие – от 13 до 20 лет. 
И все постигают кулинарную науку 
в зависимости от своих возможно-
стей. Пока младшие режут бутер-
броды, старшие учатся печь блины 
и оладьи.

По завершении занятия, неза-
висимо от возраста, дети должны 
навести на кухне порядок – всё по-
мыть и убрать посуду. Ну а потом в 
чистом помещении их ждет самое 
приятное – дегустация приготов-
ленных блюд, заодно можно и мам 
угостить. 

– Что касается прачечной, сти-
ральной машиной мы еще не на-
чинали пользоваться, она доволь-
но сложная, зато уже осваиваем 
глажку, – добавляет социальный 
педагог. – Причем дети прино-
сят свое белье из дома, потому 
что должны знать: чтобы я ходил 

опрятным и красивым, надо мою 
футболку погладить. А я их учу ви-
деть помятости, правильно дер-
жать утюг, чтоб и самому не об-
жечься, и других не обжечь.

Саратовчанка Наталья стара-
ется водить сына Диму на всевоз-
можные занятия, чтобы ребенок 
общался с другими ребятишками 
и вместе с ними осваивал новые 
навыки. 

– Наши детки, как правило, ра-
стут в вакууме, а здесь они начи-
нают взаимодействовать с детьми 
и другими взрослыми, – делится 
с «Телеграфом» Наталья. – Педа-
гог может не быть дефектологом, 
и детям приходится учиться по-
нимать совершенно другого че-
ловека, подстраиваться под него. 

Кто-то повторяет за другими ре-
бятишками, кто-то ориентируется 
на педагога. И в итоге все вырав-
ниваются.

Молодая мама обрадовалась 
тому, что в Саратове открылась 
тренировочная квартира.

– Мы водим детей по лого-
педам, спортивным занятиям, 
на рисование, лепку, а на кухне 
маме некогда предоставить ре-
бенку возможность самому наре-
зать картошку в суп, пусть косо, – 
признается Наталья. – Ведь дома 
у нас задача – сварить суп, а для 
обучения надо выделить дополни-
тельное время. Здесь же ребенок 
этому учится, сначала криво, по-
том ровнее. Дальше развивается 
понимание, какие продукты мож-
но совмещать: в компот не кладут 
картофель, а в суп – смородину. 

Помимо бытовых навыков в 
стенах «Территории развития са-
мостоятельности» ребята смогут 
даже освоить профессию фло-
риста – в цветочной мастерской 
их научат составлять букеты, со-
четать растения между собой. 
И, возможно, во взрослой жизни 
эти знания позволят им самосто-
ятельно зарабатывать и не зави-
сеть от родителей.

Екатерина ГОЛУБЕВА
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На благоустройство обще-
ственных пространств в Са-
ратове власти тратят ежегод-
но сотни миллионов рублей. 
В перечень мероприятий вхо-
дит не только укладка новой 
плитки и установка лавочек 
– обязательно высаживаются 
деревья. Но Саратов – город 
суровый, свежую зелень он от-
казывается принимать.

Контрольно-счетная па-
лата Саратова пересчитала, 
как чиновники освоили почти 
500 миллионов рублей при ре-
конструкции Новой набережной 
и Набережной Космонавтов. Ос-
новные работы проводились два 
года назад.

Жителям города рисовали 
прекрасные проекты. В итоге бе-
рег Волги в районе нового пляжа 
превратился в выжженное солн-
цем и залитое асфальтом поле. 
Жарким саратовским летом на 
Новой набережной отдыхать и гу-
лять категорически невозможно 
– от палящего солнца негде спря-
таться. За два года нормального 
озеленения, как на картинке, не 
появилось.

Объективная критика испол-
нения проекта оказалась спра-
ведливой. В ходе проверки ин-
спекторы контрольно-счетной 
палаты недосчитались на Новой 

набережной 214 деревьев (22% 
от общего количества) на общую 
сумму 2,18 миллиона рублей.

«Отсутствие на момент про-
ведения контрольного меропри-
ятия части зеленых насаждений 
свидетельствует о недостижении 
запланированного результата, 
установленного проектной до-
кументацией, муниципальными 
контрактами на выполнение ра-
бот по озеленению территории 
в рамках благоустройства Но-
вой набережной и о неэффектив-
ном использовании бюджетных 
средств», – заявили аудиторы.

Как пояснили чиновники ад-
министрации города, зеленые 
насаждения на Новой набереж-
ной в общем количестве 195 еди-
ниц уничтожены в результате 
действий неустановленных лиц, 
а также животных, 19 остролист-
ных кленов не прижились. Одна-
ко никаких документов о похище-
нии двух сотен деревьев власти 
не предоставили инспекторам. 
По идее, в случае похищения 
деревьев, а это муниципальное 
имущество, приобретенное на 
бюджетные деньги, чиновники 
должны были обращаться в поли-
цию. Властям города проще было 
голословно списать недостачу на 
жителей.

Саратовцы повсеместно от-
мечают проблемы с озеленени-
ем города, когда вместо обещан-
ных чиновниками и строителями 
тенистых улиц и площадей люди 
получают «голое поле».

Анастасия Даруткина в про-
шлом году уже обращала вни-
мание на плачевное состояние 

новой зоны отдыха – сквера на 
улице Клубной в поселке Елшан-
ка. Его построили на пустыре на 
месте снесенных ветхих домов.

– Я обращала внимание на то, 
что отсутствует хоть какая-то зе-
лень на открытой площади, где 
летом находиться просто невоз-
можно. Также нет элементар-
ной песочницы для маленьких 
детей – им предоставлена одна 
горка и одни качели на весь посе-
лок, при том что площадь сквера 
огромная и, простите, бестолко-
вая. Кроме того, ставился во-
прос о том, что сквер не огоро-
жен от основной проезжей части, 
и часто дети выбегают на дорогу 
за мячами, на самокатах, о том, 
будут ли предприняты на этот 
счет меры? Ответа не последо-
вало, – жалуется в очередной 
раз женщина. – Кусты и саженцы 
за зиму высохли окончательно, 
ни о каком озеленении речи нет. 
Ходи, глотай пыль и радуйся, что 
под ногами щебень. Я так пони-
маю, администрация окончатель-
но решила игнорировать наши 
просьбы о том, чтобы привести 
сквер в то состояние, которое 
презентовалось жителям на про-
екте до строительства. Не удив-
люсь, если местной гимназии 
дали команду силами школьни-
ков «облагородить скверик» и за-
купить саженцы самим. Админи-
страция! Зелень где? Песочница 
будет? Безопасность для детей 
можно обеспечить или ждем тра-
гедии?

По словам Анастасии, един-
ственное, что сделали чиновники 
после очередной порции замеча-

ний, так это заменили шахматный 
стол и «матюки закрасили».

Администрация Ленинско-
го района на этот счет имеет 
свое мнение. Власти заверили, 
что в 2022 году была произведе-
на высадка более 100 саженцев 
на территории сквера на улице 
Клубной. Также на постоянной 
основе силами подрядной орга-
низации проводятся мероприя-
тия по содержанию сквера. Кому 
верить?

Нашумевшей стала зеленая 
трагедия улицы Волжской и про-
спекта Столыпина. После про-
веденной реконструкции этих 
центральных улиц города там 
произошла массовая гибель де-
ревьев. Старые каштаны власти 
попросту спилили, а новые са-
женцы не прижились. Пересажи-
вали неоднократно. Затем заме-
нили их на вязы. Наступающая 
весна покажет, смогут ли очеред-
ные деревца выжить на обнов-
ленном саратовском Арбате.

Без автополива на саратов-
ском пекле не смогла выжить 
зелень в новом парке «Изумруд-
ный» в поселке Юбилейный, ко-
торый также строили на бюд-
жетные средства. Местные 
жители пожаловались, что чи-
новники деревья-то посадили, 
газон застелили, а полив к ним 
подвести забыли. Оказалось, не 

забыли – первоначального фи-
нансирования на орошение не 
хватило, поэтому его включили в 
некий второй этап благоустрой-
ства парка. Жертвами такого чи-
новничьего подхода стали моло-
денькие деревья.

В нелицеприятное состоя-
ние также пришел новый сквер 
Петра Первого перед здани-
ем речного вокзала. Раньше эта 
территория была частной, здесь 
длительное время располагалась 
парковка. Властям удалось отсу-
дить площадь в свою пользу. На 
спонсорские средства провели 
реконструкцию. Прошел год, и 
минувшей осенью горожане за-
метили, что озеленение вокруг 
памятника императору находится 
в неудовлетворительном состоя-
нии. За лето газон высох, сажен-
цы деревьев и кустов зачахли.

«Саженцы на площади пе-
ред речным вокзалом ожидаемо 
засохли», – пожаловался один 
саратовец в Телеграм-канале 
«Саратов | Строительство & Ар-
хитектура».

Мер по спасению нового 
сквера власти пока не предложи-
ли. Или проще будет снова пере-
ложить всю ответственность на 
рядовых жителей?

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото из соцсетей

Чиновники обвинили самих 
жителей в гибели деревьев

В Саратове появилась необычная 
«территория», где учат кулинарному 

искусству особенных детей

САМИ 
ВИНОВАТЫ!

ГОД 
НА БУТЕРБРОД

На зеленый оазис сквер 
в Елшанке не похож
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «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

Кто из нас не мечтал о клумбе, на ко-
торой растения цветут с ранней весны и 
до поздней осени, незаметно сменяя друг 
друга? Упорным садоводам удалось до-
стичь желаемого. В их садах весь сезон 
благоухают буйные яркие растения. Ка-
кие же секреты надо знать и с чего начи-
нать новичкам-садоводам? Заниматься 
созданием красивого цветника придется 
с ранней весны – вырастить рассаду, про-
думать место цветника.

При грамотном подборе растений для 
цветника можно добиться декоративности на 
протяжении всего сезона. 

Выбирая участок под клумбу, помните, 
что цветы любят свет. Но не забывайте о лет-
нем зное. Яркие лучи солнца могут обжечь 
растения. Лучший выбор для разбивки цвет-
ника – теневое место, которое прямые сол-
нечные лучи освещают 4 часа в день. На таком 
участке будут себя комфортно чувствовать 
светло- и тенелюбивые сорта растений. 

Располагайте клумбу примерно в 0,5 ме-
тра от садовой дорожки. Разбивать цветник 
на более дальнем расстоянии не стоит. С та-
кого расстояния все растения будут просма-
триваться хорошо. 

Продумайте схему посадки растений. 
Принимайте во внимание высоту растений, 
важно, чтобы цветы не прикрывали друг дру-
га. Важна также цветовая гамма. 

Обычно на задней линии высаживают са-
мые высокие насаждения, на переднем плане 
– низкорослые. Не забывайте оставлять до-
статочно места между растениями. 

Чтобы ничего не упустить и легче спла-
нировать посадки, нарисуйте схему клумбы. 
Используйте для создания схемы цветные ка-
рандаши. 

Если вашу клумбу можно будет обойти 
вокруг, выбирайте место для высоких расте-
ний в центре или чуть сбоку. Сажайте ближе 
к краю клумбы невысокие цветы. По самому 
краю можно сажать стелющиеся или бордюр-
ные растения. 

Если клумба будет прилегать к забору или 
стене, самые высокие растения высаживайте 
на заднем плане, невысокие – на переднем. 
Такой прием позволит всем обитателям клум-
бы чувствовать себя комфортно и во всей кра-
се демонстрировать свою красоту.

Заранее выберите и подготовьте к посад-
ке растения, ознакомьтесь с правилами их 
выращивания. 

Ìíîãîëåòíèêè 
Основу цветника должны составлять мно-

голетники. Многолетники растут и цветут на 
одном месте (на клумбе) несколько лет. Со-
гласитесь, немаловажное достоинство таких 
растений.

Âûñîêîðîñëûå ìíîãîëåòíèêè: дельфи-
ниум, астильба, пион молочноцветный, геле-
ниум, флокс метельчатый, эхинацея пурпур-
ная.

Ñðåäíåðîñëûå ìíîãîëåòíèêè: пупавка 
красильная, ветреница, аквилегия, дицентра 
великолепная, василек горный, лаванда узко-
листная, примула канделябровая. 

Íèçêîðîñëûå (ïî÷âîïîêðîâíûå) рас-
тения: живучка ползучая, колокольчик Пожар-
ского, незабудка, гвоздика травянка, барви-
нок малый, медуница, обриета. 

Многолетники, которые высевают на рас-
саду в феврале: спараксис, клеатис цельно-
листный, колеус, физостегия. 

Многолетники, которые высевают на рас-
саду в марте: колокольчик широколистный, 
гвоздика турецкая, гвоздика травянка, геор-
гина помпонная. 

Многолетники, которые высевают на рас-
саду в апреле: гвоздика, люпин. 

Безрассадным способом высевают семе-
на непосредственно в грунт в апреле: астра 
альпийская, аубреция, ромашка аптечная, ци-
нерария приморская, аквилегия. 

Îäíîëåòíèêè 
Однолетники помогают ежегодно осве-

жать внешний вид цветника. Однолетники и 
двулетники отлично дополняют на клумбах 
многолетние растения. 

Однолетники, которые высевают на рас-
саду в феврале: бархатцы, агератум, штокро-
за, немезия. 

Однолетники, которые высевают на рас-
саду в марте: цинния, петуния, лобелия, це-
лозия, хризантема, виола, вербена, сальвия, 
космея, настурция, амарант. 

Однолетники, которые высевают на рас-
саду в апреле: душистый табак, алиссум, мат-
тиола двурогая, календула, годеция. 

Сортируйте цветы по времени цветения. 
Непрекращающаяся смена красок на клумбе 
– это восхитительно! 

Первые весенние цветы – подснежни-
ки, морозники, крокусы, пролески, анютины 
глазки – создают ощущение праздника, хотя 
земля вокруг еще голая. Единственный недо-
статок этих растений – недолгое цветение. 
Хорошо, если им на смену зацветут ландыши, 
анемоны, нарциссы, незабудки, примулы, ги-
ацинт, тюльпаны. 

Не бойтесь переборщить с весенними 
цветами. Яркие пятна первоцветов быстро 
сменят друг друга. К лету от них не останется 
даже листьев, так что другим цветам не будет 
тесно. 

Чтобы цветник не терял красоты, ежегод-
но разбавляйте многолетники то одними, то 
другими однолетниками. 

Âåñåííèé óõîä çà 
ìíîãîëåòíèêàìè 

В почве недостаточно макро- и микроэ-
лементов. Без дополнительных подкормок 
цветы плохо цветут, отстают в росте. Особен-
но страдают прихотливые сорта растений с 
крупными, оригинальными цветками. Если 
вовремя их не подкормить, они погибнут. 

Òþëüïàíû 
Как только растает снег и земля оттает, 

проведите подкормку тюльпанов азотным 
удобрением (на 1 квадратный метр 20 г амми-
ачной селитры). Этот вид подкормки стиму-
лирует рост листьев. 

При появлении у тюльпанов первых буто-
нов состав подкормки такой: 20 г аммиачной 
селитры + 10 мочевины + 10 г суперфосфата 
на 1 квадратный метр. 

Ëèëèè 
Первую весеннюю подкормку проводят 

еще по тающему снегу. Аммиачную селитру 
или мочевину разбрасывают по поверхности 
почвы из расчета: 2 стол. ложки на 1 квадрат-
ный метр. 

Но если участок под уклоном и талые 
воды с него сбегают, проводить подкормку 
бессмысленно. Проводите подкормку, когда 
земля немного подсохнет. Для этих целей ис-
пользуют сброженный коровяк или аммиач-
ную селитру, но уже в виде раствора – 1 сто-
ловая ложка на ведро воды (на 1 квадратный 
метр). 

Если подкормку не провести, лилии будет 
сложно набрать вегетативную массу для каче-
ственного цветения.

НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ

КЛУМБА МЕЧТЫ



СРЕДА, 15 МАРТА
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА 7 марта 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, 14 МАРТА

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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ÑÀÐÀÒÎÂ 24

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



ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА
7 марта 2023 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА 9

ПЯТНИЦА, 17 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+)

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+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА10

Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
10.15 «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, 18 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАРТА
7 марта 2023 г.
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1482 от 5 марта

1 Тур. 35, 83, 15, 19, 16, 03, 
55 – 210 000 руб.
2 Тур. 05, 53, 23, 45, 13, 73, 
69, 32, 56, 51, 72, 76, 61, 31, 
04, 59, 50, 89, 46, 79, 42, 07, 
85, 22, 58, 29, 26, 88, 65 – 
150 000 руб.
3 Тур. 30, 08, 49, 36, 48, 70, 
74, 90, 21, 66, 44, 54, 68, 63, 
38, 41, 80, 27, 81, 37, 17, 20, 
43, 77, 52, 47, 39, 60 – 

150 000 руб.
4 Тур. 02 – 150 000, 33 – 150 
000, 40 – 150 000, 24 – 150 
000, 14 – 29 032, 87 – 7000, 
28 – 7000, 18 – 1500, 86 – 
1500, 10 – 1500, 06 – 700, 
34 – 700, 82 – 700, 64 – 250, 
84 – 250, 01 – 200, 75 – 200, 
78 – 170, 67 – 170, 71 – 150, 
11 – 150, 57 – 150, 25 – 150
Невыпавшие числа: 9, 12, 
62
Джекпот – 900 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 536 от 5 марта

1 Тур. 73, 36, 88, 82, 08, 56, 
37 – 360 000 руб.
2 Тур. 68, 75, 03, 21, 52, 40, 
54, 62, 04, 60, 09, 79, 46, 15, 
06, 49, 07, 18, 72, 77, 45, 59, 
50, 43, 25, 81, 10, 71, 30, 65, 
87, 17, 39, 83, 24 – 

500 000 руб.
3 Тур. 31, 05, 51, 64, 02, 12, 
85, 11, 16, 69, 70, 35, 53, 67, 
80, 74, 42, 20, 29, 63, 55, 01, 
89, 48 – 500 000 руб.
4 тур. 33 – 500 000, 66 – 500 
000, 41 – 500 000, 28 – 153 
846, 90 – 3000, 47 – 2000, 
57 – 1500, 13 – 1000, 22 – 
300, 19 – 300, 78 – 200, 34 
– 200, 38 – 200, 26 – 180, 84 
– 180, 23 – 180, 76 – 180, 32 
– 180, 14 – 150, 86 – 150
Невыпавшие числа: 27, 44, 
58, 61
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ
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Для создания новой вы-
ставки авторам пришлось 
углубиться в историю, пере-
брать музейные фонды и от-
части даже пересмотреть 
концепцию возникновения 
Хвалынска. Зато результат, 
которым местный филиал об-
ластного краеведческого му-
зея обязан легендарной фи-
гуре первого российского 
императора, превзошел все 
ожидания – полноценная экс-
курсия по экспозиции позна-
комит с уникальными фактами 
из истории одного из самых 
живописных уголков Саратов-
ского края.

Вопрос о формировании по-
стоянной выставки, посвященной 
истории основанного в 1685 году 

Хвалынска, встал после того, как 
два года назад местный краевед-
ческий музей подвергся долго-
жданной реставрации.

– Сначала мы разработали 
дизайн-проект, – поделился с 
«Телеграфом» автор научной кон-
цепции и сценария экспозиции, 
уроженец Хвалынска Алексей На-
умов. – Я предложил обратиться 
к истории самого дома – пока-
зать историю края с отсылом к 
истории особняка Радищева. Три 
шкафа, принадлежавших Миха-
илу Алексеевичу Радищеву, мы 
приспособили под витрины.

Долгие месяцы потребова-
лись для того, чтобы проана-
лизировать и навести порядок 
среди хранящихся в музейной 
коллекции архивных документов 
и бережно собрать, а в некото-

рых случаях – воссоздать ред-
кие экспонаты. Тщательной ин-
вентаризации подверглись около 
13 тысяч предметов из музейных 
хранилищ. 

– Я всё перепроверял, – го-
ворит Наумов. – Например, всег-
да считалось, что выставлявши-
еся подсвечники датированы 
19-м веком. Но точно такие же 
предметы находятся в Эрмита-
же, и они относятся к 18-му веку. 
Кроме того, пришлось убрать 
из экспозиции макет крепости. 
На Сосновом острове никакой 
крепости никогда не было – это 
распространенный миф. Дело в 
том, что било – большая чугунная 
плита – было привезено сюда из 
женского монастыря. Но инвен-
тарные записи об этом не сохра-
нились, поэтому стали считать, 
что било принадлежало крепо-
сти, и во время тревоги в него 
ударяли, чтобы предупредить жи-
телей об опасности. Также мы от-
казались от всего иллюстратив-
ного ряда, который создавался 
еще в советское время.  

Специально для выставки 
была сделана уникальная кол-
лекция реплик исторических ко-
стюмов народов, населявших 
Хвалынский уезд. За пошив ко-
стюмов взялись мастера-рекон-
структоры из Саратова и Москвы, 
а подлинные отрезы старинной 
домоткани разыскали в Чувашии.

– Мордовский халат, кото-
рый ранее выставлялся в му-
зее, за столетия просто истлел, 
и экспонировать его дальше не 
представлялось возможным, – 
сокрушается Алексей Наумов.  – 
Поэтому мы купили старинные 
холщовые ткани, нашли масте-
ров и по старинным технологи-

ям воссоздали точные реплики 
одежды. Для татарских костюмов 
мы использовали натуральные 
ткани итальянского происхожде-
ния – такие же ткани широко ис-
пользовались в России в начале 
20-го века. Некоторые полотна 
ткани были соединены узкой по-
лоской михайловского кружева. 
Это кружево специально для нас 
делала мастерица из Крыма. Ми-
хайловское кружево было широ-
ко распространено у народов из 
Рязанской губернии. Таким обра-
зом, в этой перекличке рязанско-
го и мордовского костюма про-
слеживается взаимосвязь между 
различными народностями.  

Специально для импровизи-
рованного показа мод, впервые 
включившего в себя русский и та-
тарский комплекты одежды, уста-
новили особое освещение, окру-
жив манекенов зеркалами. 

– Получился такой бесконеч-
ный «парад народов», – уверяет 
Наумов. – А во фронтальном зер-
кале человек может увидеть себя 
как отражение этнических процес-
сов. Ведь нашей задачей было по-
казать не просто экспонаты, вы-
рванные из контекста.

Пристрастными критиками 
результата проделанной коман-
дой проекта работы стали первые 
гости экспозиции. Внимательно 
рассматривая появившиеся в ви-
тринах костюмы, местные жители 
делились наблюдениями, когда на 
глаза им то и дело попадались зна-
комые вещи. 

– Платок такой я помню у ба-
бушек, – улыбнулась хвалынчанка 
Таэгзиля Аблязова.

Центральная часть выставки 
посвящена материалам, связан-
ным с коротким пребыванием в 
селе Сосновый остров Петра I, ко-
торый в 1722 году во время Пер-
сидского похода останавливался в 
этих местах на отдых и для смены 
гребцов. Ранее, в 1695 году, им-
ператор проплывал мимо будуще-
го Хвалынска, участвуя в Азовском 
походе. Два уникальных документа 
17-го века Алексей Наумов разы-
скал в Российском государствен-
ном архиве древних актов – на их 
копии впервые могут полюбовать-
ся гости музея. Ведь именно при 
Петре Великом началось активное 
заселение и развитие Хвалынска.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала

В Хвалынском музее 
перезагрузили выставку об истории 

родного края

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
МОРДОВСКОГО 

ХАЛАТА

За пошив костюмов 
взялись лучшие мастерицы

Старинные шкафы стали витринами



Устроенный в Брянской области укра-
инскими националистами теракт потряс 
всю страну. Ведь его невинными жерт-
вами стали дети. Как настоящий герой 
в такой страшной ситуации себя повел 
11-летний мальчик Федя. Раненый вы-
стрелом в спину, он спас двух девочек от 
боевиков.

Утром 2 марта школьник из села Любе-
чане Климовского района Брянской области 
с двумя девочками направлялся на учебу в 
другое село. Их вез один их местных жите-
лей по просьбе родителей детей. В пути на 
машину напали с огнестрельным оружием 
украинские диверсанты. Водитель был убит 
на месте, Федя получил ранение.

– Начали стрелять по машине. Я понял, 
что на месте нельзя находиться, лучше ухо-
дить. Было страшно, понимал, что могут 
убить. Всё было так резко, даже ничего не 
понял, – позже, находясь в больнице, пове-
дал мальчик.

Он помог девочкам выбраться из ав-
томобиля и отвел их в лесополосу. Решил 
бежать через лес в другое село. По пути 
встретили тракториста, который, правда, 
отказался помочь детям.

– Дальше видим – едет машина. В ней 
были два дедушки. Они согласились довез-
ти до знакомой моей мамы. Она позвонила 
моей сестре, маме и в «скорую», – говорит 
Федор. – Когда добежали до дома, я начал 
снимать куртку и увидел, что там дырка и 
кровь пошла.

Школьник честно признался, что в тот 
момент было страшно.

В больнице Феде провели сложную опе-
рацию – пуля пролетела тело мальчика на-
сквозь. В палате его навестил губернатор 
Брянской области Александр Богомаз.

– Дела у меня нормально. Хорошо про-
вожу время. Сижу в телефоне, читаю, – ска-
зал школьник.

Федор из многодетной семьи, в которой 
мать одна воспитывает шестерых детей. 

Старшие – 23-летний Алексей и 24-летний 
Иван – участвуют в спецоперации. Еще один 
брат учится в Брянске. Старшая сестра уже 
живет самостоятельно, а младшей всего 
год. По словам женщины, семья проживала 
в доме без удобств.

Губернатор Брянской области на свои 
деньги пообещал купить семье новый дом, 
тем более что старый был ранее поврежден 
при пожаре.

В Кремле восхищены героизмом 
11-летнего мальчика, спасшего других де-
тей во время атаки украинских диверсантов 
в Брянской области, признался пресс-се-
кретарь президента РФ Дмитрий Песков.

– Разумеется, мы все, и в Кремле, и 
президент, восхищены этим геройством и 
мальчика, и этого мужчины. Вся страна гор-
дится ими, поэтому, разумеется, их герой-
ство будет отмечено, – заявил Дмитрий Пе-
сков.

В Следственном комитете РФ, кото-
рый расследует уголовное дело по данному 

факту, сообщили, что наградили мальчика 
ведомственной медалью «Доблесть и отва-
га» за проявленные героизм и самоотвер-
женность.

Юного героя решила поддержать без 
преувеличения вся страна. Чтобы Феде 
было нескучно находиться в больничной па-
лате, в соцсетях специально для мальчика 
стартовала акция. По задумке, надо сделать 
фото с апельсинами, ведь их чаще всего по 
традиции как раз и приносят в больницы па-
циентам, и опубликовать в соцсетях фото с 
пожеланием герою #ФедяПоправляйся.

«Нет апельсина – можно сделать фото 
с яблоком, мандарином, гранатом и так да-
лее. Главное – от души. Пусть Федя узнает, 
что его поддерживает вся наша страна», – 
считают организаторы.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото из соцсетей 
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ЗА ГЕРОЯ – 
ВСЯ СТРАНА

Саратовские школьники, учителя и даже полицейские 
поддерживают брянского мальчика

Преподаватель Юлия Земцова из Питерского агро-
промышленного лицея:

«#ФедяПоправляйся. Мы с тобой! Ты самый насто-
ящий герой! Крепкого тебе здоровья!»

Средняя школа № 2 
рабочего поселка Екате-
риновка:

«Школа желает здо-
ровья Феде и сил его 
маме. Мы гордимся 
вами!»

Управление МВД по городу Саратову:
«Саратовские полицейские присоединяются к ак-

ции в поддержку мальчика-героя Феди. Желаем ско-
рейшего выздоровления!»

Жарикова Васи-
лиса, ученица 3-го 
класса школы села 
Царевщина Балтай-
ского района:

«Дорогой Федя! 
Для многих людей 
ты стал примером 
отваги и мужества. 
Ведь правду гово-
рят, что для героев 
России нет возрас-
та. Выздоравливай 
скорее. Я тобой гор-
жусь!»

Советник директора по воспи-
танию Самига Джумакулова, фи-
лиал школы поселка Орошаемый 
в поселке Мирный Дергачевского 
района:

«Мы присоединяемся к акции 
в поддержку Феди, чтобы под-
держать и поделиться теплом с 
ним и его близкими, которым сей-
час это так необходимо. Ты наш 
герой! Федя, поправляйся! Мы 
очень за тебя переживаем и жела-
ем скорейшего выздоровления!»

Школа №19 Вольска:
«Мы видим, как мно-

го тех, кто переживает за 
Федю и желает ему ско-
рейшего выздоровления! 
И сегодня мы, волонте-
ры отряда "Алые паруса" 
МОУ ВМР "СОШ № 19", 
присоединяемся к акции 
в поддержку Феди, чтобы 
поддержать и поделиться 
теплом с ним и его близ-
кими, которым сейчас это 
так необходимо. Поддер-
жим Федю всей страной!»

Ученица 5-го класса лицея № 3 
имени Столыпина города Ртищево 
Ольга Зотова:

«От всей души и от всего серд-
ца желаем быстрого полного выз-
доровления и благополучного воз-
вращения к интересной жизни без 
боли и волнений, с прекрасным 
настроением, с новыми мечтами и 
грандиозными планами. Пусть твоя 
крепкая вера, сила духа, светлые 
мысли, теплая забота и искренняя 
любовь близких помогут тебе в бли-
жайшее время победить болезнь. 
Пусть врачи и твой ангел-хранитель 
помогут тебе в этом. Мы вместе!»
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Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Дыра.  5. Страховка.  10. Клюв.  15. Ротару.  18. Есенин.  19. Купон.  20. Бахус.  21. Эфес.  22. Токката.  26. Март.  27. Витрина.  28. Интерес.  29. Гриб.  31. Оторопь.  32. Кров.  
34. Аритмия.  36. Инкубатор.  37. Аввакум.  41. Шпон.  43. Олимп.  44. Адрес.  45. Блат.  47. Гектор.  48. Лисель.  51. Спец.  52. Сваха.  53. Штаны.  54. Вист.  56. Ревизор.  58. Программа.  62. Святыня.  
66. Дэви.  69. Прочерк.  71. Вера.  73. Вердикт.  74. Статист.  75. Глюк.  77. Абрикос.  81. Сумо.  82. Аваги.  83. Проём.  84. Спички.  85. Ошибка.  86. Кира.  87. Массажист.  88. Глаз.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рокфор.  2. Пасс.  3. Дубликат.  4. Рекорд.  6. Тент.  7. Алик.  8. Овца.  9. Куба.  11. Льстец.  12. Вендетта.  13. Сейм.  14. Виардо.  16. Японец.  17. Ахинея.  23. Оптик.  24. Короб.  25. 
Топот.  29. Гашиш.  30. Барыня.  32. Клумба.  33. Вольт.  35. Молоковоз.  38. Вселенная.  39. Спартак.  40. Баклуши.  42. Пироп.  46. Аракс.  49. Ацтеки.  50. Иванов.  51. Сброд.  55. Трава.  57. Изменник.  
59. Обруб.  60. Риччи.  61. Марго.  63. Токсикоз.  64. Баклан.  65. Остров.  67. Эллипс.  68. Одоакр.  70. Стимул.  72. Ремикс.  76. Куча.  77. Аида.  78. Рапс.  79. Кряж.  80. Спас.  81. Стив.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Масть роковой 
дамы 5. Судно Христофора Колумба 10. 
Чувство, которое любого красит 15. Смен-
ная часть бритвенного станка середины 
прошлого века 18. Состояние полной рас-
слабленности после русской бани 19. Ита-
льянский композитор с "Травиатой" 20. 
Посильный вклад в дело 21. Фольклорный 
жанр 22. Клуша на яйцах 26. Людмила 27. 
Озорник и безобразник 28. Большая мед-
ная труба 29. Православный монах 31. 
Драгоценный металл бабушкиных ложечек 
32. Приятное безделье 34. Православный 
храм 36. Нож хирурга 37. Владелец заво-
дов, газет, пароходов 41. Доспехи рыцаря 
43. Бывает углеродистая, легированная и 
инструментальная 44. Оптическая решет-
ка 45. Маковый наркотик 47. Апартамен-
ты скакуна 48. Минерал 51. Печаль, кото-
рую можно хлебнуть 52. Хорошо наоборот 
53. Что собой представляет "абдуктор"? 
54. Пчелиная шестигранная квартирка 56. 
Он продолжает лошадиные династии 58. 
Пинцет для гвоздей 62. Русский компози-
тор 66. Рассказ Набокова 69. Пушкин как 
воспитанник среднего учебного заведения 
71. Краска для ресниц и черчения 73. Кры-
са на воротнике 74. Кубики для мозаики 75. 
Ползала букашка по большой ромашке, но 
вспорхнула второпях и запуталась в сетях 
(кто расставил сети?) 77. Злободневное 
острое сочинение обличительного харак-
тера 81. Двухмачтовое парусное судно 82. 
Место, где заснувшие болельщики смогут 
узнать счёт игры 83. Молчаливое порица-
ние 84. Многоканальное звучание 85. Пи-
столет времён гражданской войны 86. Воз-
вышенность, на которой рак и свистнуть 
может 87. Вредный пар 88. Вид змей 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Синтетический шелк 
2. Он хочет урвать побольше для себя 3. 
Короткая узкая улочка 4. В автомобиле он 
резиновый и лежит под ногами 6. Русский 
рисовальщик 7. Титулованный мушкетер 8. 
Курд 9. Балет Василенко 11. Спортивное 
повреждение 12. Кто заставляет людей го-
лодать "на здоровье"? 13. Случай с коро-
вой Муркой, приведший кота Матроскина в 
неописуемый восторг 14. Вольфгант … Мо-

царт 16. Фермент растения 17. Рыболовная наживка 23. Пальма 24. Научный атеизм с точки зрения церковных догматиков 25. Убийца Марата 29. Совершенный эталон 30. Малыш-здоровяк 
32. Знаменитый советский шахматист 33. Мясо высшего сорта из средней части хребта туши 35. Человек, который за шуткой в карман не лезет 38. Стихотворная мелодика 39. Специалист 
по выращиванию льна 40. Знаменитый итальянский математик Франческо 42. "Москвич-2141" 46. Горчичный газ 49. Капитальный … 50. Минерал для труб 51. Бобовый царь 55. Младший 
сын Адама и Евы, убитый Каином 57. Белый конь - мифологическое существо 59. Колдовское дерево 60. Движение судна по течению 61. Совокупность документов, записей по какому-либо 
вопросу 63. Вяленая говядина 64. Американский олень 65. Дипломатическое выступление, адресованное правительству какого-либо государства 67. По мнению Киссинджеpa, это самое 
сильное возбуждающее средство 68. Натуральный товарообмен 70. Самопроизвольное чернильное явление 72. Капитан несамоходного судна 76. Стальной стержень 77. Место, бить ниже 
которого боксёру запрещают правила 78. Исламский пророк 79. Рыжий Саша, начинавший кинокарьеру в "Ералаше" 80. Снегоносители 81. Полнейший разврат.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Масть роковой 

Яркий гранат не только вку-
сен, но и полезен. В его состав 
входят антоцианы, фитонциды, 
дубильные вещества, органи-
ческие кислоты, растительные 
жиры, углеводы, клетчатка, вита-
мины А, Е, С, Р, К и группы В, же-
лезо, марганец, калий, кальций, 
медь, магний, фосфор, селен, 
цинк, азотистые вещества, пуни-
калагин (в соке и кожуре), грана-
товая кислота, полифенолы. 

Полезны и сами зерна, и сок, и 
кожура. Гранат снимает воспаление, 
укрепляет иммунитет, снижает дав-
ление, улучшает эластичность сосу-
дов, замедляет процессы старения, 
способствует снижению веса. Этот 
плод является прекрасным профи-
лактическим средством против ане-
мии, онкологии, атеросклероза, за-
болеваний печени, артроза. 

Яркий плод улучшает процессы 
пищеварения, защищает нервную 
систему, снижает уровень холесте-
рина в крови, улучшает память и на-
строение, борется со стрессом, по-
вышает физическую выносливость, 
предотвращает выпадение волос. 
Гранат уменьшает выраженность 
воспалительных процессов в моз-
ге и способствует предотвращению 
деменции благодаря пуникалагину. 
Полезен при сахарном диабете, так 
как снижает уровень глюкозы в кро-
ви. 

Содержит фитоэстрогены, по-
этому поддерживает баланс гормо-
нов эстрогенов и улучшает течение 
климакса. Что касается мужчин, ре-
гулярное потребление граната по-
вышает либидо и повышает уровень 
тестостерона. 

Однако есть и противопоказа-
ния к употреблению этого плода. Не 
рекомендуется есть гранат детям 
до трех лет, при обострении хрони-
ческих болезней пищеварительного 
тракта (дуоденита, язвенной болез-
ни желудка, колита, гастрита с повы-
шенной кислотностью), при хрони-
ческих запорах и геморроидальных 

обострениях. 
Гранат используют при ангине, 

депрессии, расстройствах желудка, 
анемии, воспалениях (на коже в том 
числе), проблемах с сердцем, ги-
пертонии, болезнях десен. 

Корочки граната используют при 
диарее, воспалительных заболе-
ваниях полости рта и горла. Кроме 
того, они ускоряют обменные про-
цессы, способствуют очищению пе-
чени, разжижают кровь, улучшают 
работу сердечной мышцы, препят-
ствуют появлению тромбов.

Необходимо применять только 
сухие корочки. Сушить их надо в хо-
рошо проветриваемом помещении 
примерно неделю. 

Можно приготовить из них от-
вар: три столовых ложки измель-
ченных корок залить 500 мл теплой 
воды, проварить 15 минут, настоять 
40 минут и процедить. Или настой: 
чайную ложку кожуры граната за-
лить стаканом кипятка и выдержать 
два часа. 

Гранатовый сок стабилизиру-

ет приток крови к важным органам, 
оказывает противовоспалительное 
и легкое обезболивающее действие, 
защищает ткани от старения, облег-
чает предменструальный синдром, 
усиливает мужскую потенцию, сни-
жает влияние стресса, дает силы. 
Применяют при низком гемоглоби-
не, слабом иммунитете. 

Рекомендуется пить сок пару 
раз в неделю. Конечно, сок должен 
быть натуральным, можно разбавить 
его водой. При анемии следует пить 
сок каждый день, но в малых количе-
ствах (до 100 мл). 

В кулинарии гранатовые зерна 
используют при приготовлении со-
усов, салатов, закусок. Что касает-
ся гранатового сока, его применяют 
при приготовлении мяса, разных на-
питков. 

Ñàëàò ñ ãîâÿäèíîé 
è ãðèáàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

говядина (вырезка) – 200 г,
гранат – 1/2 шт.,
шампиньоны – 150 г,
орехи грецкие – 50 г,
салатные листья – 3 шт.,
лук фиолетовый – 1/2 шт.,
чеснок – 1 зубчик,
масло рафинированное – для 

жарки,
перец черный молотый, соль 

майонез – по вкусу.
Приготовление:
Говяжью вырезку хорошо вы-

мыть, обсушить, нарезать круп-
но. Выложить мясо на разогретую 
сковороду с маслом, жарить с двух 
сторон до желаемой степени го-
товности (минут 10-15), посолить. 
Отдельно обжарить шампиньоны 
(также до желаемой степени готов-
ности). Обжаренным ингредиентам 
дать время немного остыть на бу-
мажной салфетке, которая впитает 
излишки масла. 

Луковицу очистить, нарезать по-
лукольцами, обдать кипятком. Ли-
стья салата лучше порвать руками. 
Орехи грецкие немного измельчить 
с помощью ножа. При желании оре-
хи можно слегка обжарить, минут 
15, на сухой сковороде, периодиче-
ски помешивая, и очистить от тонкой 
кожицы. Гранат очистить от кожуры 
и прожилок. В майонез выдавить 
зубчик чеснока, хорошо приправить 
перцем, перемешать. 

Выложить листья салата. Сверху 
выложить мясо и шампиньоны. По-
сыпать луком и орехами. Затем по-
лить заправкой и обильно посыпать 
гранатовыми зернами.

Òåôòåëè 
â ãðàíàòîâîì ñîóñå 

Для приготовления вам по-
требуются:

мясной фарш – 500 г,
лук репчатый – 2 шт.,
гранатовый сок – 2 ст.,
вода – 1 ст.,
грецкие орехи – 1 ст.,
курага – 1 ст.,

томатная паста – 2 ч.л.,
куркума – 1 ч.л.,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
В мясной фарш добавить из-

мельченную луковицу, соль и перец. 
Сделать небольшие шарики. 

Вторую луковицу измельчить, 
обжарить, выложить тефтели и тоже 
обжарить. Влить гранатовый сок, 
воду, добавить томатную пасту, кур-
куму, потушить 10 минут.

Измельчить грецкие орехи, на-
резать курагу. Добавить все в сково-
роду, посолить и тушить час. 

Ñìóçè 
Для приготовления вам по-

требуются:
любые ягоды по вкусу – 1 ст.,
ванильный йогурт – 1/2 ст.,
гранатовый сок – 1/2 ст.
Приготовление:
Взбить все ингредиенты в блен-

дере. Употреблять сразу же.

Гранат в косметологии
Этот плод борется с возрастны-

ми изменениями, помогает разгла-
живать морщины, восстанавливает 
природный коллаген, омолаживает 
и освежает цвет лица. Поэтому сок 
граната используют при приготов-
лении масок для лица. 

Äëÿ íîðìàëüíîé êîæè 
Смешать по столовой ложке 

пюре из любых сезонных ягод, гра-
натового сока и оливкового масла. 
Нанести на лицо на десять минут. 

Äëÿ æèðíîé êîæè 
Две столовых ложки гранатово-

го сока соединить со взбитым яич-
ным белком и нанести на 20 минут 
на лицо. 

Îò ìîðùèí 
Взять по столовой ложке молока 

и сока, по чайной ложке меда и овся-
ной муки. Всё смешать и нанести на 
лицо на 15 минут. 

Кроме того, можно готовить на-
стой из корок гранат и ополаскивать 
волосы. Такой настой укрепляет и 
питает.

ГРАНАТ
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* Женщина, 54 года, ищет хозяй-
ственного мужчину без вредных 
привычек для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 900 313 42 34.

* Окружу вниманием и заботой 
одинокого мужчину из Саратова 
55-60 лет, ростом не ниже 175 
см, без вредных привычек и жи-
лищных проблем, для дружбы и 
более. О себе: добрая, хозяй-
ственная, без вредных привычек 
и жилищных проблем.
Тел. 8 937 221 03 44. 

* Молодой пенсионер без вред-
ных привычек, проживающий в 
Саратове, инвалид 3-й группы, 
познакомится с одинокой жен-
щиной 55-65 лет для общения и 
встреч.
Тел. 8 980 068 50 05.

* 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. 

* 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.

* 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.

* 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.

* 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.

* 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, 58/165/58, приятной 
внешности, непьющая, некуря-
щая, познакомится с мужчиной 

до 70 лет с жильем, без детей.
Тел. 8 937 264 95 30.

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

* 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

Сегодня клиент отменил 
заявку на путешествие. Я по-
звонил узнать, в чем причина. 
Ответ сразил: «Извините, мы 
протрезвели».


Объявление в глазном от-

делении больницы: «Всех 
больных закапывать в 7 утра».


 – Лерочка, зайка моя, пой-

дем со мной в ресторан.
– Нет! Я на тебя обиделась. 

Иди без меня.
– Ой, ну так я же не могу без 

тебя. У меня денег нет.


– Дорогая, с тех пор, как 

мы стали давать нашему Пете 
деньги за хорошие отметки, 
он стал носить домой только 
пятерки.

– И что ты думаешь по это-
му поводу?

– Похоже, они делят выруч-
ку с учителем.


В филармонии на форте-

пианном концерте карманник 
Фима смотрит на пианиста и 
бормочет:

– Такие великолепные 
пальцы – и такой ерундой за-
нимаются!


Мужик уезжает на отдых, 

на курорт и просит соседа:
– Ты присмотри за моей 

женой, если к ней мужчина за-
йдет – гвоздик в дверь вбей. А 
я приеду, посчитаю гвоздики и 
всё пойму. Ладно?

Через месяц он возвраща-
ется, а в двери один гвоздик.

– Ну что, один раз прихо-
дил, да?

– Какой один? Я уже две 
двери в металлолом сдал.    


– Слушай, сегодня мимо 

нас по реке проплыла льди-
на. На ней несколько человек 
было, прикинь? Их, наверное, 
в море уносило.

– Людей сняли?
– Спрашиваешь, конечно. 

И людей, и льдину. Мы с же-
ной вообще всё на телефон 
снимаем!


На собрании министерства 

здравоохранения:
– Мы уже придумали по-

говорку «Это не профессия, а 
призвание» и урезали врачам 
зарплату. Сегодня мы собра-
лись, чтобы вовсе ее убрать.

– Правильно! Нет профес-
сии – нет зарплаты!

– Утверждено!


Отчет медика-практиканта:
«Принял трех пациентов. 

Первый был с поносом. Дал 
ему слабительного. Так он бе-
жал по коридору, а потом мах-
нул рукой и пошел спокойно. 
Наверно, помогло.

Второй был на костылях с 
переломом ноги. Я ему тоже 
дал слабительного. Он сна-
чала на костылях ковылял по 
коридору, а потом костыли от-
бросил и побежал. Помогло, 
наверно.

Третий – с сильнейшим 
кашлем. Само собой я опять 
дал слабительное. Ему тоже 
помогло. Вон он в углу жмет-
ся, кашлянуть боится».

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. Брокколи.  6. Апельсин.  8. Литва.  9. Ухаб.  10. Настил.  14. 
Баян.  15. Шуга.  17. Тоба.  19. Бере.  20. Интрига.  23. Тенёта.  25. Манёвр.  27. Туба.  
28. Луи.  30. Грааль.  31. Саке.  32. Фуэте.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Панорама.  3. Веснушки.  4. Оракул.  5. Оглобля.  7. Сорт.  11. Те-
атр.  12. Интерн.  13. Баба.  16. Гуру.  18. Байт.  21. Тенниска.  22. Трагик.  24. Алиготе.  
26. Втык.  29. Ель.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кальмар.  9. Онагр.  10. Чародей.  12. Рейс.  15. Имидж.  16. Кит.  17. Знамение.  20. Тафа.  23. Юмор.  25. 
Огар.  27. Нон.  28. Ряса.  31. Мало.  34. Эхо.  35. Ясон.  42. Гарнир.  43. Осина.  44. Арбалет.  45. Ромео.  46. Уступ.  47. Олово.  48. 
Юрта.  49. Перегар.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Атака.  3. Льгота.  4. Зарез.  5. Рейн.  6. Зосим.  7. Барин.  8. Драже.  11. Рифма.  13. Меню.  14. Диво.  18. Мона.  
19. Руно.  21. Гая.  22. Ржа.  24. Олух.  26. Сто.  29. Саго.  30. Нерест.  32. Эпилог.  33. Оратор.  36. Амур.  37. Нота.  38. Крапп.  39. 
Собор.  40. Сале.  41. Нева. 
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Певица была участницей 
женской группы «Блестя-
щие». У всех девушек отбоя 
не было от поклонников, по-
этому почти сразу появились 
слухи о том, что артистки, по-
мимо работы на сцене, ока-
зывают после концертов и 
интимные услуги.

Анна решительно отверг-
ла эти домыслы, заявив, что ей 
никогда не поступали подобные 
предложения.

«Это такая же сказка, как и 
то, что все блондинки глупые. 
Полный бред! Такого никогда не 
было! Ни одна из солисток груп-
пы „Блестящие“ нигде не оста-
валась на ночь, поэтому не надо 
мне тут. Может быть, продю-
серу предлагали, но лично нам 
– никто. Они же знали нас: де-
вочки были в отношениях, у всех 
были молодые люди», – выска-
залась Семенович.

Она добавила, что мужчи-
ны, конечно, вились вокруг нее 
и других участниц, но тогда все 
они состояли в отношениях и 
романы на стороне их не инте-
ресовали. В том числе и у Анны 
был состоятельный возлюблен-
ный.

Кстати, Семенович считает, 
что любовь и деньги – это раз-
ные категории жизни. Смеши-
вать их нужно с большой осто-
рожностью. Поэтому своему 
будущему мужу она обязатель-
но предложит заключить брач-
ный договор.

«На мой взгляд, когда люди 
заводят отношения в зрелом 

возрасте, им стоит быть осто-
рожнее. У всех уже есть деньги, 
какая-то недвижимость. В об-
щем, есть что терять. Я считаю, 
это правильно и честно. Важно 
понимать, что ты не останешься 
у разбитого корыта, если с ва-
шими отношениями что-то слу-
чится. Это здравый взрослый 
подход», –отметила артистка в 
интервью «Мосленте».

Известный модельер 
Вячеслав Зайцев отметил 
85-летний юбилей в одном 
из ресторанов Москвы. Че-
ствовать именинника съехал-
ся весь цвет российского шо-
у-бизнеса. 

Банкетный стол ломился от 
яств. Красная рыбка, дорогие 
сыры, соленья, салаты – список 
угощений можно продолжать 
бесконечно. Неудивительно, 
что банкет влетел модельеру в 
копеечку; за него Вячеслав За-
йцев отдал почти миллион ру-
блей.

Но проблемы со здоровьем 
не позволили модельеру погу-
лять как следует. Из-за болез-
ни Паркинсона, которой Зайцев 
страдает уже много лет, мэтр 
практически не двигался – он 
охотно фотографировался с го-
стями, но предпочитал делать 
это сидя. Мало того, насладить-
ся вкусными блюдами он также 
не мог самостоятельно: помощ-
ники мэтра кормили его с вилки.

Впрочем, не всё прошло 
гладко. Омрачила праздник не-
лепая выходка сына прослав-
ленного кутюрье. Зайцев-млад-
ший не только не посетил 
ресторан, где проходило тор-
жество, но даже не нашел вре-
мени и желания, чтобы позво-
нить отцу.

«Он мне не звонил», – с гру-
стью в голосе поделился Вячес-
лав Михайлович.

«Для Вячеслава Михайло-
вича – это большая трагедия. Я 
даже не хочу комментировать 
эту тему. Нельзя объяснить, 
почему сын не поздравляет 
отца с праздником. В сознании 
нормальных людей такое не 
укладывается», – высказалась 
коллега модельера Аника Кери-
мова.

Зайцев в последние годы 
очень редко выходит в свет – он 
страдает тяжелой формой бо-
лезни Паркинсона – практиче-
ски не говорит, а передвигаться 
самостоятельно не может.

У РОМАНА 
КОСТОМАРОВА 

НАЧАЛСЯ ПСИХОЗ 
ПОСЛЕ КОМЫ

В минувшие выходные стало известно, что Романа 
Костомарова вывели из медикаментозной комы. Он при-
шел в сознание и начал дышать самостоятельно. Если 
физически олимпийский чемпион пошел на поправку, то 
его психологическое и моральное состояние оставляет 
желать лучшего.

Как говорят инсайдеры, совсем скоро в палату к Костома-
рову начнет приходить психолог. Он будет помогать фигуристу 
осознать случившуюся трагедию. В прошлом месяце ему ам-
путировали стопы полностью и кисти рук частично.

По информации, которая поступает из Коммунарки, 46-лет-
ний спортсмен дезориентирован и не понимает, что с ним про-
исходит. Врачи назначили Роману сильные седативные препа-
раты, чтобы он не впадал в буйное состояние.

Пульмонолог Вячеслав Овечкин говорит, что кома часто 
провоцирует развитие психоза, но обычно спутанность созна-
ния быстро проходит. Костомаров, скорее всего, будет восста-
навливаться дольше обычного, так как помимо всего прочего у 
него случилось два инсульта, нарушившие работу мозга.

«Так бывает после операций. Люди приходят в себя, но де-
зориентированы. Бывают психозы. Ничего нового», – цитирует 
врача источник «PopCornNews».

Кстати, врачи не исключают, что состояние Костомарова 
может в ближайшее время снова ухудшиться. Дело в том, что 
после выхода из комы у него снова начала синеть рука. Повтор-
ное развитие некроза говорит о том, что до конца победить ин-
фекцию медики так и не смогли.

ИГОРЬ НИКОЛАЕВ 
ВЕРНУЛСЯ НА 
СЦЕНУ ПОСЛЕ 
РЕАНИМАЦИИ

Певец и композитор впервые появился на публике по-
сле того, как попал в реанимацию и перенес операцию на 
сердце. Под бурные аплодисменты зрителей Игорь в пре-
красном настроении поднялся на сцену и получил свою 
награду на церемонии вручения российской националь-
ной музыкальной премии «Виктория».

Жюри оценило его цикл «15 мелодий для фортепиано» в 
номинации «Проект в области классической музыки». Компа-
нию Николаеву составили жена Юлия Проскурякова, продю-
сер, а также лучший друг Игорь Крутой.

«Спасибо за ваш выбор, коллеги-академики!» – поблагода-
рил мэтр.

Поклонники поздравили Игоря Юрьевича с очередной на-
градой и выздоровлением. Выглядит народный артист све-
жо и бодро. Так и не скажешь, что человек недавно из палаты 
«НМИЦ кардиологии» Минздрава России и из-под ножа карди-
охирурга.

Напомним, о госпитализации Игоря Николаева стало из-
вестно 31 января. Тогда Telegram-канал Mash писал, что вра-
чи подозревали у народного артиста инфаркт. Позже источник 
сообщил РЕН ТВ о том, что Игорь Николаев перенес операцию 
на сердце: артисту провели коронографию и установили стен-
ты. При этом супруга Юлия утверждала, что муж просто почув-
ствовал себя плохо и лег в больницу на обследование и лече-
ние.
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ОВЕН (21.03-20.04). Активность 
повысится, вы почувствуете при-
лив сил. Старайтесь во всем из-
бегать поспешных выводов. Зай-
митесь благоустройством своего 
дома, обновление подарит вам 

легкость и воодушевление. Выходные – отличное 
время для встречи с друзьями. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не стоит 
пугаться неожиданностей – даже 
если произойдет что-то незапла-
нированное, всё завершится бла-
гополучно. Возможно, вы про-
двинетесь вверх по карьерной 
лестнице, сможете добиться бла-

госклонности начальства и расширить сферу 
своей деятельности. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). По-
старайтесь не давать обещаний, 
если их трудно выполнить, даже 
если вам очень захочется помочь. 
Вероятны встречи, которые от-
кроют перед вами новые пер-

спективы. В выходные побалуйте себя и близких 
изысканными блюдами. Проявляя заботливость, 
вы почувствуете. 

РАК (22.06-23.07). Неделя обе-
щает быть на редкость плодот-
ворной и щедрой на приятные 
сюрпризы. Вам будет приятно 
внимание окружающих, вы знае-
те, что заслужили его. Будьте вни-

мательны к тому, что вы говорите. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Деловые пар-
тнеры могут показать себя в ис-
тинном свете. Вы будете удовлет-
ворены ходом своих дел, и не без 
оснований. В реализацию наме-
ченных планов можно, не опаса-

ясь, вовлечь родственников и близких знакомых. 
В выходные избегайте бестолковой траты сил. 

ДЕВА (24.08-23.09). При миниму-
ме усилий вы сможете изменить 
свою жизнь к лучшему. Благопри-
ятный период для создания фун-
дамента под новые свершения. В 
выходные не надо забывать о на-

ведении порядка в доме. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Добросо-
вестным трудом вы по праву за-
воюете внимание и благосклон-
ность окружающих. Вы можете 
получить поддержку единомыш-
ленников и отзывчивость началь-

ства, появится возможность заявить о своих спо-
собностях. Откажитесь от личных амбиций, это 
позволит сохранить вам время, силы и нервы. 
Выходные лучше провести дома. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Для 
осуществления задуманных пла-
нов вам предстоит совершить 
некоторое насилие над соб-
ственной личностью. Не подпу-
скайте к себе лень, иначе вам с 

ней будет не совладать.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Некото-
рые взгляды на жизнь с течени-
ем времени и вашим духовным 
развитием устаревают, поэтому 
соберитесь с силами, измени-
тесь. Научитесь парить над ситу-

ацией. Вероятны некоторые перемены в вашем 
собственном доме. Наконец-то вы достигните 
взаимопонимания и согласия со своими род-
ственниками. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваши 
усилия на этой неделе будут воз-
награждены, а идеи начнут при-
носить замечательные плоды. 
Ваш авторитет на высоком уров-
не, окружающие прислушивают-

ся к вашим советам. Желательно рационально 
использовать свои силы.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). У вас 
появится хорошая возможность 
повысить свою самооценку, даже 
ваши недоброжелатели отметят 
ваши отличные деловые качества. 
Стоит довериться инстинкту са-

мосохранения и интуиции, они помогут вам во-
плотить в жизнь сокровенные замыслы. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вас будет 
сопровождать успех в любом на-
чинании. Придется заниматься 
малоинтересными хлопотами. 
Смело ожидайте прилива энер-
гии и желания действовать, во-

площая в реальность ваши планы и замыслы. В 
выходные внимания потребуют близкие люди.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 7.03 ïî 13.03

ВЯЧЕСЛАВ ЗАЙЦЕВ 
ОТМЕТИЛ 85-ЛЕТНИЙ 

ЮБИЛЕЙ

АННА СЕМЕНОВИЧ 
РАСКРЫЛА 

ИНТИМНЫЕ ТАЙНЫ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Специи.  Сеанс.  Евфрат.  Осада.  
Круз.  Шея.  Толк.  Сизиф.  Этна.  Овод.  Пшено.  Пюре.  
Сидр.  Стоп.  Табу.  Гарпун.  Скирда.  Алек.  Аут.  Надир.  Бар-
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ПО ВЕРТИКАЛИ: Нахрап.  Обшлаг.  Бард.  Нёбо.  Контур.  
Парфюмер.  Повар.  Сеул.  Устои.  Небо.  Лук.  Церезин.  Ка-
раоке.  Запрос.  Раскат.  Истоки.  Кум.  Коза.  Форс.  Шабаш.  
Ветеран.  Дело.  Душ.  Стая.  Доплата.  
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
8 марта

ЧТ
9 марта

ПТ
10 марта

СБ
11 марта

ВС
12 марта

ПН
13 марта

ВТ
14 марта

Облачность, осадки

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

Ветер

Восход
Закат
Долгота дня

07:27
18:48
11:20

07:25
18:49
11:24

07:23
18:51
11:28

07:20
18:53
11:32

07:18
18:55
11:36

07:16
18:56
11:41

07:13
18:58
11:45

Мечты обязательно сбываются, если 
не сидеть сложа руки, а трудиться ради их 
осуществления. Эту истину усвоила и до-
казала 14-летняя Анастасия Бирюкова из 
Саратова. Практически с младенческого 
возраста девочка влюбилась в лошадей, 
но возможности купить и содержать столь 
крупное животное у родителей не было. И 
тогда школьница решила… сделать пол-
норазмерного питомца своими руками. 
Весь процесс занял больше года, и ре-
зультат превзошел ожидания – лошадь 
оказалась настолько реалистичной, что 
не все с первого взгляда понимают, что 
это подделка. Настя назвала своего лю-
бимца Мечта.

Юная саратовчанка с детства увлекает-
ся лепкой из всего, что попадается под руку: 
пластилин, глина, шоколад, тесто. Лошадь 
она решила делать из папье-маше. На изго-
товление у нее ушло около 12 килограммов 
картона, 20 килограммов газет, 40 рулонов 
туалетной бумаги, а еще почти два с полови-
ной километра скотча, 10 килограммов клея, 
четыре килограмма краски и неимоверное 
количество мучного клейстера, кастрюли с 
которым постоянно пыхтели на плите. При-
чем родители практически до последнего не 
знали, на что уходят все эти материалы, свою 
работу девочка держала в секрете.

– Конечно, мы знали, что она чем-то за-
нята, но нам строго-настрого запрещалось 
заходить в ее комнату, – рассказывает мама 
Марина Бирюкова. – Сначала она прятала ча-
сти лошади в шкафу, а летом перевезла на 
дачу, но при транспортировке всё замотала в 
одеяло, чтобы мы не увидели.

Единственная помощь, которая привет-
ствовалась со стороны родителей, – постав-
ка материалов. 

– Газеты собирали у всех, включая род-
ственников из Пензенской области, – вспо-
минает Марина Бирюкова. – Папа чудом не 
пострадал, добывая картонные коробки, гоф-
рированные изнутри. Он нашел их на улице, 
очень обрадовался, подобрал, понес к маши-
не. И на него напали бомжи, захотевшие ото-
брать картон. Но он отбился и привез ребенку 
коробки. А младший брат на Новый год напи-
сал Деду Морозу письмо с просьбой пода-
рить вагон туалетной бумаги.

Первым с новым питомцем познакомил-
ся папа.

– У лошади очень много раз ломались 
ноги или что-то другое, но я не бросала де-
лать ее, – делится Анастасия Бирюкова. – 

Правда, под конец мне пришлось показать 
еще недоделанную лошадь папе и попросить 
у него кое-какой помощи, так как там требо-
вался профессиональный подход строителя.

Папа помог дочери только с каркасом и 
закупкой через интернет волос для гривы и 
хвоста. Всю остальную работу Настя проде-
лала сама. 

– То, что она хорошо лепит, мы знали, но 
до этого момента она вообще не умела шить, 
даже не могла вдеть нитку в иголку, – при-
знается мама юной мастерицы. – И вдруг ка-
ким-то образом она сама сшила уздечку, сед-
ло, попону и прочие аксессуары. А на голову 
связала шапочку крючком. Самым страшным 
этапом процесса, на мой взгляд, стало рас-
пиливание лошади. Ее надо было спустить из 
комнаты на втором этаже в зал, чтобы потом 
выносить на улицу, а целиком она не прохо-
дила. У меня на даче есть маленькая легкая 
садовая пила. Она не знала про нее, нашла в 
сарае обычную пилу с грубыми зубьями, рас-
пилила ею лошадь наверху, потом спустила 
по частям вниз и нанесла новые слои по шву.

Сейчас лошадь обосновалась на даче, 
занимая половину зала. Родители сделали 
для Насти подарок – пригласили професси-
онального фотографа, специализирующего-
ся на съемке лошадей. Она когда проводила 
фотосессию, всё время охала от удивления. 
Зато в портфолио девочки теперь имеется 
много потрясающих снимков, даже верхом 
на Мечте.

– Эта лошадь выдерживает даже меня, 
это очень круто! – не может сдержать эмоций 
Настя. – Я теперь считаюсь официальным ко-
невладельцем. Некоторые, когда видят фото 
моей лошади, не понимают, что она неживая. 
Я очень рада, что доделала ее!

У родителей появилась идея зарегистри-
ровать рекордную поделку.

– Из-за санкций в Книгу рекордов Гин-
несса теперь не принимают заявки от рос-
сиян, – сообщила Марина Бирюкова. – Мы 
стали искать альтернативу и узнали о Книге 
рекордов России.

Теперь творение Анастасии официально 
занесено в Международную книгу рекордов 
«Интеррекорд» и Реестр рекордов России, 
как самая большая лошадь из папье-маше 
высотой в холке 133 сантиметра и длиной 
223 сантиметра.

Сама же Настя решила на этом не оста-
навливаться, и сейчас у нее на кровати уже 
лежат ноги жеребенка из папье-маше.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев статьи

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Слониха.  7. Аверс.  9. Смельчак.  10. Масштаб.  11. Идиома.  13. Вираж.  14. 
Леон.  18. Антресоль.  19. Пеон.  20. Оцепление.  21. Катана.  22. Реакция.  23. Браны.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аврал.  2. Пришвин.  4. Лимб.  5. Наледь.  6. Хичкок.  8. Акбаш.  9. Сахарница.  12. 
Альпака.  13. Волонтёр.  15. Треплев.  16. Усмешка.  17. Алхимик.  20. Онон.  

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Болезнь, болея которой больной забывает, что хотел обратиться к врачу 7. 
Промысловая рыба 9. Неуклюжий, неловкий и недалёкий человек 10. Совет каpдиналов, избиpаю-
щий папу pимского 11. Семейная ссора 13. Начинка для ливерной колбасы 14. Блестящая осеняющая 
мысль 18. Экстрасенс-предсказатель 19. Функция отдела кадров 20. Парящий в невесомости 21. До-
машний заяц 22. Ремесло Афони 23. … Панса, верный оруженосец Дон Кихота 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Столица Нигерии 2. Прокурорская виза 4. Пруха на рыбалке 5. «Раз иголка, два 
иголка – будет …» 6. Гриб из семейки на поваленном дереве 8. Овощная нарезка 9. Бронежилет для 
пальца 12. Раздел кибернетики 13. Лентяй на диване 15. Химический код вещества 16. Музыкант-кла-
вишник 17. Какой день был рыбным в советских столовых? 20. Дешёвка, промышленная имитация 
уникальных изделий.
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Саратовская школьница установила 
мировой рекорд

ЛОШАДЬ СВОИМИ РУКАМИ


