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Жители Лётного городка в Энгельсе опасаются за свои жизни. Их старые 
дома настолько ветхие, что текут, расходятся трещинами и готовы вот-вот обва-
литься. Дождутся ли обещанного переселения? Уже расселенные дома дымят, 
горят и становятся источниками огня.

СГОРИТ ИЛИ РАЗВАЛИТСЯ

ВЛАСТЬ ИМ В ПОМОЩЬ
Губернатор Роман Бусаргин и депутат Госдумы Николай Панков 

приняли на попечение крупнейшие вузы региона. Ученые Вавилов-
ского университета должны вывести новые сорта растений и поро-
ды животных. Врачи медицинского университета помогут вылечить 
жителей отдаленных районов.

Ïîäðîáíîñòè íà ñòð. 5
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ПАВОДОК 
ПРОГНОЗИРОВАЛИ 
НА КОНЕЦ МАРТА,
А ЗАТАПЛИВАЕТ 
УЖЕ СЕЙЧАС

Снова чиновники списывают всё на 
погоду – она виновата. Осень им слиш-
ком дождливая была, зима – морозная, 
а весна пришла ранняя. Жители Аткар-
ска настолько привыкли к регулярным 
затоплениям, что целыми семьями 
приезжают любоваться на разлив реки.  
Петровску менее повезло – там объяви-
ли эвакуацию жителей. Преждевремен-
ный приход большой воды ощутили на 
себе по всей области.

ПРИШЛА ВОДА,ПРИШЛА ВОДА,
КОГДА НЕ ЖДАЛИКОГДА НЕ ЖДАЛИ



Средний возраст типичной 
саратовчанки – 44,9 лет. Эта 
женщина находится в браке, как 
и 52% жительниц региона стар-
ше 16 лет. Скорее всего, она 
имеет двоих детей – большая 
часть женщин, или 38%, указа-
ли именно такое количество. 
Первого ребенка она родила в 

возрасте от 20 до 25 лет (почти 
54% женщин назвали этот воз-
растной промежуток).

Среди указавших уровень 
образования, большая часть 
жительниц Саратовской обла-
сти – почти 38% – имеют сред-
нее профессиональное обра-
зование. Работает типичная 
саратовчанка в сфере оптовой 
и розничной торговли, ремон-
та автотранспортных средств, 
мотоциклов, деятельности го-
стиниц и предприятий обще-
ственного питания: согласно 
выборочному обследованию 
рабочей силы, более 24% за-
нятых женщин трудились в 
этой сфере. Кроме того, более 
17% женщин указали сферу об-
разования и 14,5% – здравоох-
ранения.

Также, по данным выбо-
рочного наблюдения состоя-
ния здоровья населения, более 
72% женщин в Саратовской об-
ласти относятся к населению с 
удовлетворительной привер-
женностью к здоровому образу 
жизни. Это означает, что сред-
нестатистическая жительница 
области не курит, практически 
не употребляет алкоголь (не 
более 84 граммов чистого эта-
нола в неделю), имеет адекват-
ную физическую активность, 
съедает не более пяти грамм 
соли в сутки.

Кроме того, более 
65% представительниц пре-
красного пола в возрасте 15 лет 
и старше указали, что использу-
ют в повседневной жизни очки 
или контактные линзы.
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НЕ КУРИТ И В ОЧКАХ

Стоимость постройки спор-
тивного комплекса в Саратове 
взлетела в разы, судя по сме-
там, утвержденным област-
ными чиновниками. И теперь 
власти просят финансовой по-
мощи от Вячеслава Володина.

Председатель Госдумы по-
сетил строительную площад-
ку ФОК «Газовик» в поселке 
Солнечный. Его строитель-
ство началось десять лет на-
зад. В настоящее время объ-
ект законсервирован. Внутри, 
кроме несущих конструкций, 
ничего нет. Крыша протека-
ет, в здании даже нет света. 
Другие коммуникации также 
не подведены.

– Здесь нечем гордиться, – с 
сожалением осмотрелся Воло-
дин.

Ему сообщили, что на до-
стройку ФОКа требуется 
730 миллионов рублей. Хотя из-
начально сумма составляла 
150 миллионов.

– Сумма шокирует! – пора-
зился спикер Госдумы. – Хотя 
здесь просто, без наворотов и из-
яществ. Как умудрились офор-
мить документ на 150 миллио-
нов и переиначить в 700? Будем 
думать, что с ним делать, нельзя 
так. Надо думать не об освоении, 
а о решении задач. Здесь не я ну-
жен, здесь нужен прокурор. Если 
он дальше будет стоять, закон-

чится это плохо.
Володин потребовал за-

вершить работы в течение года 
и сдать объект весной 2024 года.

Ìèëëèîíû ðàñòóò
Строительство нового спорт-

комплекса в Саратове обосно-
вано тем, что в городе нет про-
сторной современной арены 
по игровым видам спорта: ганд-
болу, волейболу, баскетболу.

– Волейбольная команда 
«Протон» Саратова на протяже-
нии многих лет выступает в выс-
шем дивизионе чемпионата Рос-
сии по волейболу среди женских 
команд и представляет Саратов-
скую область в международных 
соревнованиях. Вместе с тем, ко-
манда не имеет своего игрового 
и тренировочного зала, – посето-
вал главный тренер волейболь-
ного клуба «Протон» Юрий Ма-
ричев. – Тренировочный процесс 
и официальные игры мы прово-
дим в ФОКе «Звездный», кото-
рый делим с «Автодором». Ос-
новная и молодежная команды 
тренируются в разных залах, что 
не удовлетворяет в полной мере 
тренировочному процессу про-
фессиональной команды. Также 
в Саратовской области нет спор-
тивного зала, отвечающего тре-
бованиям для проведения меж-
дународных соревнований.

Поэтому в отношении нового 
физкультурно-оздоровительного 

комплекса у спортсменов имеют-
ся большие ожидания.

Началось строительство ров-
но десять лет назад на деньги 
«Газпром трансгаз Саратов». В 
честь компании ФОК даже полу-
чил название «Газовик». Но спу-
стя три года корпоративное фи-
нансирование закончилось. Не 
помогли даже обращения лич-
но к главе «Газпрома» Алексею 
Миллеру, хотя на тот момент нуж-
но было выделить всего 150, ну 
250 миллионов рублей. Так буду-
щий спорткомплекс превратился 
в долгострой.

От безнадеги земельный 
участок и объект два года на-
зад передали в областную соб-
ственность. Стоимость дострой-
ки чиновники оценили уже в 
600 миллионов рублей с учетом 
благоустройства территории.

– ФОК «Газовик» имеет стра-
тегическое значение для региона. 
Он передан в областную собствен-
ность. Это позволило завершить 
проектирование по достройке 
самого здания и по территории. 
Стоимость достройки объекта – 
порядка 600 миллионов рублей с 
учетом благоустройства, – сооб-
щал тогда Роман Бусаргин. – На се-
годняшний день стоит задача под-
готовить документы и направить в 
федеральное Министерство спор-
та для участия в различных про-
граммах целевого характера. До-
страивать ФОК мы будем в любом 
случае. Если не удастся попасть 
в целевую программу, то будем 
строить собственными силами.

Прошлой осенью эксперти-
за переоценила затраты на до-
стройку в 717 миллионов рублей.

К моменту визита в Саратов-
скую область министра спорта 
РФ Олега Матыцина и вице-пре-
мьера РФ Дмитрия Чернышенко 
расценки на ФОК опять взлетели.

– Нам очень нужен этот объ-
ект, учитывая, что у нас нет про-
фессиональной площадки, но 
есть большое количество спор-
тивных команд, которые доби-
ваются больших успехов, в том 
числе волейбольная команда 
«Протон». Они все ждут решения 
по этому объекту. Стоимость ре-
шения составляет 728 миллионов 
рублей на трехгодичный цикл. Ре-
гиону своими силами сделать это 
крайне сложно. Мы готовы войти 
в федеральную программу с ре-
гиональным софинансировани-
ем, если это будет необходимо, 
– обращался к высокопоставлен-
ным гостям губернатор Роман 
Бусаргин.

Äåíåæíàÿ êîððåêöèÿ
Другой представитель феде-

ральной власти, наш Вячеслав 
Володин не стал терпеть такое 
регулярное возрастание сметы 
на, казалось бы, самый обычный 
ФОК в городе. Он потребовал всё 
пересчитать. 

Первым на этот призыв от-
кликнулся прокурор области Сер-
гей Филипенко, по поручению 
которого была организована про-
верка законности определения 
сметной стоимости завершения 
строительства и ремонта ФОК 
«Газовик».

«В ходе проверки будет дана 
правовая оценка обоснованности 
определения данной стоимости 
завершения строительства и ре-
монта физкультурно-оздорови-
тельного комплекса», – сообщи-
ли прокуроры.

Эту работу начала спецкомис-
сия, в которую вошли представи-
тели министерства строитель-
ства и ЖКХ области, инспекции 
государственного строительно-
го надзора, института «Саратов-
гражданпроект» и Саратовского 

регионального центра эксперти-
зы в строительстве.

Эксперты и чиновники прове-
ли работу по оптимизации сто-
имости завершения строитель-
ства спорткомплекса «Газовик», 
откорректировали проектную до-
кументацию и выделили этапы 
строительства.

Как сообщил заместитель 
председателя правительства об-
ласти Павел Мигачев, на первом 
этапе предусмотрено непосред-
ственно завершение строитель-
ства спорткомплекса, на втором 
– благоустройство и устройство 
открытых спортивных площадок, 
таких как теннисные корты, хок-
кейная коробка, универсальное 
спортивное поле и зоны воркаута. 
ФОК займет площадь 23,3 тысячи 
квадратных метров. Кроме ос-
новного здания площадью 5,2 ты-
сячи квадратных метров на тер-
ритории разместят семь уличных 
спортплощадок и две большие 
автопарковки.

При анализе смет, которые 
были утверждены в начале 2022 
года, выяснилось, что проекти-
ровщики и предыдущее руковод-
ство комитета по реализации ин-
вестпроектов в строительстве не 
предприняли действий по исклю-
чению уже выполненных работ по 
внутренним коммуникациям (в 
том числе по отоплению, водо-
снабжению, канализации, стяж-
ке полов, электроснабжению). По 
данному поводу материалы пере-
даны в контролирующие органы. 

– После  перерасчета стои-
мость достройки спорткомплек-
са вместе с вводом объекта в 
эксплуатацию в рамках первого 
этапа составит порядка 356 мил-
лионов рублей, – озвучил новую 
сумму Павел Мигачев.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото «Володин»

Чиновники под угрозой 
прокурора пересчитали стоимость 

спорткомплекса-долгостроя

«СУММА 
ШОКИРУЕТ!»

Средний возраст мужчи-
ны в Саратовской области – 
40,2 года. Живет в городе, как 
и 76% представителей сильно-
го пола в нашем регионе. По на-
циональности он русский, имеет 
российское гражданство, владеет 
русским языком и использует его 
в повседневной жизни.

Среднестатистический сара-
товец получил среднее профес-

сиональное образование, как и 
39% мужчин области. Главный 
источник его средств к существо-
ванию – заработная плата. Трудит-
ся он в сельском хозяйстве, стро-
ительстве или обрабатывающей 
промышленности – по данным вы-
борочного обследования рабочей 
силы, более 40% занятых мужчин в 
Саратовской области задействова-
ны именно в этих сферах.

Скорее всего, женат – 
63% представителей сильного пола 
старше 16 лет находятся в браке. 
Имеет одного ребенка – сына, так 
как, по сведениям о рождаемости 
в регионе, родился 51% мальчиков.

Среднестатистический са-
ратовец не курит: по данным вы-
борочного наблюдения состоя-
ния здоровья населения, почти 
62% мужчин в регионе заявили, 
что не употребляют никотин.

Портреты типичных мужчины и женщины в Саратовской области составили 
специалисты Саратовстата. В этом помогли результаты обработки многочисленных 
выборочных исследований и, главное, Всероссийской переписи населения. Обра-
зы на основе данных переписи составили журналисты «Саратов 24» в нейросети.

Подготовил  Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Стоимость «Газовика» 
росла с каждым годом
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Неделю вынужденно про-

сидел на карантине класс в ба-
лаковской школе. Пока дети 
болели животами, школу де-
зинфицировали, а столовую 
отмывали. Предполагают, что 
школьники массово заразились 
кишечным вирусом. Вот только 
на школьное питание санитар-
ные врачи особо внимание не 
акцентируют в своем публич-
ном отчете. А зря.

«Ñèëüíî æèâîò 
áîëèò»

В начале марта в балаковской 
школе № 28 произошло массовое 
отравление учащихся. И первыми 
об этом забили тревогу не учите-
ля и не представители власти, а 
родители. В паблике «Типичный 
Балаково!» во «ВКонтакте» Екате-
рина Вандровская сообщила, что 
1 марта у второклассников 2 «В» 
началась рвота, из-за чего двоих 
детей отпустили с уроков домой. 
Позже еще двоих отправили с бо-
лью в животе. 

– Мой сын, ученик этого клас-
са, позвонил после занятий весь 
в слезах и сказал, что у него очень 
сильно болит живот. Я его забрала 
домой. По дороге домой ему стало 
плохо. Ближе к вечеру пришлось 
вызывать скорую помощь. Некото-
рые из детей позже легли в стаци-
онар, другие лечатся дома, – пове-
дала Екатерина.

По ее заверению, как минимум 
у 11-12 школьников проявились 
признаки отравления, ну или ки-
шечного заболевания. Пострадав-
ший класс отправили на карантин. 
При этом, утверждает Екатерина 
Вандровская, никаких официаль-
ных сообщений в связи со случив-
шимся родителям не поступало.

– На следующий день, не со-
общив в родительский чат о ка-
рантине и о том, что классного 
руководителя нет в школе, мамы 
привели здоровых детей в школу. 
Их развернули и отправили домой. 
На мои вопросы в чате, почему 
классный руководитель не сооб-
щил ничего родителям, мне отве-
тили, что у нее поднялось давле-
ние и поэтому ее не было в школе, 
– пожаловалась Екатерина.

Женщина написала на офи-
циальную страницу школы в 
соцсетях, спросила, будет ли про-
водиться проверка питания в сто-
ловой и почему не сообщили 
родителям о карантине на следу-
ющей день, однако оперативного 
ответа не последовало.

После того, как информация о 
некой вспышке в школе № 28 по-
пала в соцсети на всеобщее обо-
зрение, родителей обзвонили из 
поликлиники, поинтересовались 
здоровьем их детей. Затем с офи-
циальным комментарием высту-
пила администрация Балаковско-
го района.

По мнению чиновников, 
на первом уроке, якобы до при-
ема пищи в школьной столовой, 
были зарегистрированы единич-
ные обращения учащихся 2 «В» 
класса в медпункт школы с жало-
бами на тошноту и боли в живо-
те. Остальные учащиеся класса 
жалоб не предъявляли. Вечером 
классный руководитель проин-
формировал администрацию шко-
лы об увеличении числа заболев-
ших детей.

По сообщению минздра-
ва области, трое детей с при-
знаками острого респиратор-
ного заболевания с сочетанием 
функционального нарушения же-
лудочно-кишечного тракта попали 
в больницу, остальные лечились 
на дому под наблюдением врачей 
поликлиники.

Âèðóñ áåç ïðè÷èíû
Расследованием инциден-

та в балаковской школе занялся 
Роспотребнадзор. Пока 2 «В» на-
ходился на карантине, специа-
листы отобрали для исследова-
ния пробы питьевой воды, смывы 
из объектов внешней среды, про-
бы продовольственного сырья 
и готовых блюд; биологический 
материал от персонала школьно-
го пищеблока, от контактных лиц. 
Также были отобраны пробы 
от персонала предприятия, про-
изводящего полуфабрикаты для 

школьного питания детей.
По результатам исследова-

ний методом ПЦР установлено, 
что причиной острой кишечной 
инфекции стал норовирус второ-
го типа, распространение забо-
левания среди детей произошло 
контактным путем. Носителей но-
ровируса среди персонала пище-
блока и персонала предприятия 
по производству пищевых продук-
тов не установлено.

Новых случаев острых кишеч-
ных инфекций среди обучающихся 
и персонала школы № 28 Балако-
ва не выявлено. После дезинфек-
ции школьная столовая вернулась 
к работе, а класс вышел с недель-
ного карантина.

Открыто Роспотребнадзор не 
предъявил никому обвинений в 
возникновении вспышки инфек-
ции среди школьников Балако-
ва. Однако Общероссийский на-
родный фронт всё же советует 
специалистам пристальнее при-
смотреться к школьной столовой 
и поставщикам продуктов для пи-
тания детей.

Буквально месяц назад обще-
ственные активисты Народного 
фронта проводили проверку в ба-
лаковской школе № 28.

– Было выявлено немало на-
рушений. Во-первых, мы указали 
на несоблюдение сотрудниками 
санитарных правил. Во-вторых, 
были вопросы к продуктам, их хра-
нению. К примеру, хлеб и батоны 
хранились без подносов на полках 
в старом шкафу, не предназначен-
ном для этого. Мы увидели и ябло-
ки без маркировки, сваленные на 
полу в коробках из-под бананов. 
Суточные пробы снимались с на-
рушениями. Если такая практика 
существует даже в момент про-
верки, что говорить о ежедневной 
работе столовой! – рассказала об 
итогах мониторинга Наталья Кри-
венцова, сопредседатель регио-
нального штаба Народного фрон-
та.

В список нарушений попали и 
посторонние помощники на раз-
даче – сотрудники комбината пи-
тания, не относящиеся к пище-
блоку, но включившиеся в процесс 
подготовки к обеду.

– Судя по тому, что мы увидели 
в школе № 28, работу над ошиб-

ками ни руководство учебного уч-
реждения, ни поставщик питания 
после нашего отъезда не сделали, 
– подчеркнула Кривенцова.

Народный фронт направил ма-
териалы проведенного монито-
ринга в областную прокуратуру. 
Эксперты рассчитывают, что это 
поможет пролить свет на истин-
ные причины отравления балаков-
ских школьников.

Åäà ñî ñðîêîì 
äàâíîñòè

Чиновники стараются вырисо-
вывать благоприятную картину пи-

тания детей в школах. К примеру, 
министерство образования обла-
сти сообщило об общественной 
проверке с участием экспертов 
школы имени Юрия Гагарина в Эн-
гельсе. Инспекторы лично оцени-
ли вкусовые качества блюд, тем-
пературный режим, калорийность 
и вес порций.

– Контроль за качеством по-
ставляемой пищевой продукции, 
а также готовых блюд осуществля-
ется в ежедневном режиме. У нас 
столовая полного цикла, то есть 
готовим всё сами, в том числе хле-
бобулочные изделия для буфета. 
В начале учебного года были за-
мечания со стороны родителей и 
детей по соблюдению темпера-
турного режима блюд.

Сейчас данная проблема 
устранена – сотрудники накрыва-
ют столы за две минуты до при-
хода детей в столовую. К замеча-
ниям и просьбам родительской 
общественности, в том числе о 
корректировке меню, относимся 
с большим пониманием, – расска-
зала директор школы Ольга Его-
рова.

Виктория Князева вошла в со-
став комиссии как родитель уче-
ника этой школы.

– Думаю, что родители долж-
ны принимать активное участие в 
таких мероприятиях, чтобы воз-
никало меньше вопросов и было 
больше возможностей решать 
проблемы на местах. Сегодня я 
попробовала блюда, которые дают 
детям на обед: вкусно, а главное – 
полезно.

Есть дети с нарушениями ра-
боты ЖКТ, которым необходимо 
полезное, разнообразное и сво-
евременное питание. Горячее пи-

тание в таких случаях играет клю-
чевую роль, ведь родителям таких 
детей важно знать, качественное 
ли питание предоставляют в шко-
ле, – отметила Виктория Князева.

В проверке школы № 12 Эн-
гельса совместно с сотрудника-
ми прокуратуры участвовали жур-
налисты «Саратов 24». Эта школа 
– одна из немногих в городе, где 
еду готовят сами, на кухне. В боль-
шинстве учебных заведений за-
втраки и обеды привозят уже в го-
товом виде, в контейнерах. Потом 
подогревают и подают на стол.

– В поступившей информации 
имелись сведения о том, что при 
раздаче питания сотрудники пи-
щеблока используют хозяйствен-
ные перчатки, при запуске детей 
в столовую на местах имеются 
средства дезинфекции, не убран-
ные в хозяйственные помещения, 
и иные санитарно-эпидемиоло-
гические нарушения. По резуль-
татам проверки мы увидели, что 
нарушения устранены. Осталь-
ные выводы сможем сделать уже 
после того, как изучим докумен-
тацию, журналы бракеража и ре-
зультаты полученных экспертиз, – 
сообщила зампрокурора Энгельса 
Елена Васина.

Образцы каждого блюда 
специалисты взвесили и забрали 
для лабораторных исследований. 
Также взяли пробы питьевой воды 
и смыва со всех поверхностей на 
столах пищеблока. 

Не готова была показать всю 
подноготную детского питания 
школа поселка Придорожный того 
же Энгельсского района. Сюда 
с проверкой нагрянули уполно-
моченный по правам ребенка в 
Саратовской области Татьяна 
Загородняя совместно с предста-
вителями Общероссийского на-
родного фронта.

Ранее образовательное уч-
реждение уже проверяли, и были 
выявлены нарушения в организа-
ции питания. Одно из серьезных 
нарушений – просрочка молока, 
из которого изготовили блюдо на 
пять дней. Школе дали  время для 
того, чтобы исправить это.

– Уполномоченный встретил 
ярое препятствие в осуществле-
нии проверки в столовой. Повара 
не пустили сотрудника Общерос-
сийского народного фронта, име-
ющего медицинскую книжку, на 
пищеблок, даже при наличии ди-
ректора школы. В холодильнике 
выявили батон с просрочкой, ко-
торый, как сказал повар, она хоте-
ла использовать в приготовлении 
котлет, – рассказала Загородняя.

Повара отказались предостав-
лять журнал сырой продукции, не 
отреагировали на просьбу упол-
номоченного разрешить допуск к 
хранению продуктов.

– В холодильнике лежала гни-
лая капуста, – всё же заметила об-
ластная чиновница.

Проверяющие также обратили 
внимание, что дети в большинстве 
своем оставили нетронутым чай, 
есть тарелки с неиспользованной 
кашей. Фонтанчик для питья ока-
зался ржавым.

Уполномоченный приняла ре-
шение, чтобы новую проверку в 
школе Энгельсского района уже 
провела областная прокуратура.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото ОНФ

Вопросы по организации питания в школах и сообщения о на-
рушениях принимаются:

– на горячую линию министерства образования Саратовской 
области: 8(8452)49-21-07;

– на горячую линию «Народного фронта» и Минпросвещения 
России: 8-800-200-04-11;

– в социальных сетях минобразования области;
– на официальной странице заместителя председателя 

правительства – министра образования Михаила Орлова во 
«ВКонтакте»;

– через цифровую платформу обратной связи Госуслуг.

Ìíåíèå æèòåëåé
Согласно опросу, проведенному экспертами одного из фе-

деральных исследовательских центров, средняя оценка вкуса и 
качества блюд в школьных столовых – 3,4 балла из 5.

Мнения разделились: вкус и качество блюд в школьной сто-
ловой 28% родителей оценили на «тройку» по пятибалльной шка-
ле, еще 27% – на «четверку».

В некоторых регионах действует система дегустаций про-
дукции школьных столовых представителями родительской об-
щественности, но большинство матерей и отцов ориентируются 
на отзывы детей: «Очень многое ребенок не ест, то бульон недо-
солен, то борщ состоит из свеклы и картофеля»; «Питание боль-
ше похоже на сухой паек: хлопья с молоком, пельмени, которые 
есть невозможно».

В отличном качестве и вкусе блюд из школьного буфета 
убеждены лишь 7%: «Питание хорошее, нам нравится»; «Сужу по 
словам ребенка».

8% поставили столовой «двойку», а 3% и вовсе «единицу». 
«Однажды сын пришел и сказал: „Мама, неужели можно так пло-
хо приготовить борщ?“», – комментируют родители. Еще 14% 
сообщили, что их ребенок по различным причинам не ест в шко-
ле.

Народные эксперты не удивлены, 
почему дети болеют 

от столовской еды 

ИЗ ШКОЛЫ – 
В БОЛЬНИЦУ
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Жители нескольких сёл 
Рахмановского муниципаль-
ного образования Пугачевско-
го района добираются до ра-
боты на попутках либо просят 
односельчан подвезти на лич-
ном транспорте. Даже невесе-
лая шутка появилась «Хочешь 
утром уехать на работу – дого-
ворись с соседом».

По словам Ивана Рябкова из 
села Карловка, расстояние меж-
ду ними и Рахмановкой, где на-
ходятся магазин, школа, детсад 
и ФАП, – почти 20 километров, а 
до райцентра по трассе – и вовсе 
70 километров. Поэтому вы-
браться хотя бы до Пугачева по 
делам, у кого нет собственной 
машины, – целое событие. Ав-
тобусы между селами переста-
ли курсировать еще в прошлом 
году. И до сих пор регулярное 
транспортное сообщение между 
близлежащими поселками так и 
не налажено. 

Чтобы попасть к фельдшеру, 
купить продукты, нужно ехать до 
Рахмановки. Если нет собствен-
ного «железного коня», то при-
дется выложить за такси 200 ру-
блей. Нужно  записаться к врачу 
– это уже ехать в районный центр, 
и тогда на дорогу надо заклады-
вать еще 500 рублей таксисту. 
Получается как минимум 700 ру-
блей, и это только в один конец. 
Можно, конечно, надеяться на 
удачу и ловить на трассе попут-
ку. Но зимой в холода и снег для 
пожилых людей такой способ до-
ехать до Пугачева – малоподхо-
дящий.

– Получается, что мы прока-
тываем полпенсии на несколько 
поездок в город, – возмущается 
Иван Рябков. – Как быть мало-

обеспеченным жителям деревень 
и сёл – Камелик, Новая и Старая 
Порубежка? Как добраться до 
Пугачева людям, у которых нет 
личного автотранспорта, а так-
си не по карману? А ведь многие 
выезды жизненно необходимы 
– поликлиника, аптека, магази-
ны. Фактически, как развалилось 
Пугачевское ПАТП пять лет на-
зад, нормального транспортно-
го сообщения между селами не 
стало. Частникам невыгодно го-
нять автобус из-за пяти бабушек: 
либо им кто-то должен компенси-
ровать убытки, либо делать сто-
имость проезда одинаковой для 
всех. В любом случае пусть по-
ездка стоит дороже, чем на авто-
бусных рейсах в других районах, 
но и 1500 рублей платить не надо 

таксистам за поездку за лекар-
ствами и продуктами. 

Как говорит житель Карловки, 
несколько лет назад за помощью 
к областным властям обратились 
сельчане Заволжского муници-
пального образования. Там про-
живают в основном пенсионеры, 
которые оказались отрезаны от 
большой земли. Только после кол-
лективного обращения им удалось 
добиться, чтобы районная адми-
нистрация пустила автобус между 
селами Каменка, Березово, посел-
ком Заволжским и Пугачевом. 

 – Мы тоже обращались в 
поселковую администрацию, в 
сельсовете Карловки нам отве-
тили, что вопрос с запуском об-
щественного транспорта решает 
районная власть, – пояснил «Те-

леграфу» Иван Рябков. – Оказы-
вается, несколько раз объявляли 
тендер для перевозчиков, но ни-
кто даже заявку не оставил, по-
скольку пассажирские перевоз-
ки между маленькими селами не 
слишком прибыльное дело. В се-
лах Карловка, Новая Порубежка, 
Рахмановка, Камелик много лю-
дей, не имеющих собственный 
транспорт. Пожилые люди чаще 
всего дают список продуктов и 
лекарств и стараются как можно 
реже выезжать из родного села, 
иначе без пенсии останешься. 
Никто нам не ответил в поселко-
вой администрации, почему не 
выделят средства в виде компен-
сации частным перевозчикам, 
чтобы они заключали договор на 
перевозку жителей района. Хочу 
отметить, что в том числе и из-за 
транспортной проблемы многие 
молодые люди с семьями уезжа-
ют в районный центр либо в Са-
ратов. 

Елена ГОРШКОВА

ХОЧЕШЬ УЕХАТЬ НА РАБОТУ 
– ДОГОВОРИСЬ С СОСЕДОМ

Паводок в этом году начался 
на три недели раньше обычно-
го. Такой исход событий власти 
не предугадали. Осень вышла 
затяжной и аномально дождли-
вой, почва пропиталось водой, 
а в связи с практически отсут-
ствием снежного покрова зи-
мой – промерзла более чем на 
метр. С наступившим сейчас 
резким потеплением хлынули 
талые воды, нисколько не впи-
тываясь в землю. Уже постра-
дали десятки районов области.

Ñèë è ñðåäñòâ 
äîñòàòî÷íî

Как разъяснил начальник 
управления обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности на-
селения Юрий Юрин, аномаль-
но холодные температуры зимы 
в сочетании с малой высотой 
снежного покрова способствова-
ли промерзанию почвы от 65 до 
130 сантиметров при норме 
74 сантиметра. В совокупности с 
осенним увлажнением почвы, пре-
вышающим норму до 75 процен-
тов, это может негативно отраз-
иться на предстоящем развитии 
событий.

При наихудшем сценарии, кото-
рый разработали в правительстве 
региона, паводкоопасными окажут-
ся 24 района. Всего в зоне подто-
пления в таком случае попадут 116 
населенных пунктов с населением 
более 12 тысяч человек, 38 мостов, 
8 социально значимых объектов, 
более 30 километров дорог.

– Думаю, паводок будет посе-
рьезнее, чем в прошлом году, – 
озвучивал еще две недели назад 
Юрий Юрин. – Но мы к нему гото-
вы, всё будет хорошо. У службы 
спасения есть 44 мобильных груп-
пы по противопаводковой работе, 
которые могут организовать пере-
праву, эвакуировать людей, под-
везти продукты. Сил достаточно, 
средств достаточно. Готовность 
есть, опыт есть. Есть вездеходы, 
плоскодонные лодки, гидротер-
мокостюмы, пневмомост.

Готовность сил и средств к ве-
сеннему паводку демонстрирова-
ли в самом начале марта в поселке 
Затон Саратова губернатору обла-
сти Роману Бусаргину. 

– Думаю, что все службы спра-
вятся. Паводок мы ожидаем в кон-
це марта. Сложностей быть не 
должно, – заявил тогда глава ре-
гиона.

Данный прогноз не сбылся. 
Еще только середина марта, а си-
туация с паводком в районах толь-
ко ухудшается.

Îïàñíûé óðîâåíü
Одной из первых в нашем ре-

гионе, по традиции, вошла в па-
водок река Медведица, уровень 
воды в которой за считаные дни 
поднялся на несколько метров.

– Половодье – самая обсужда-
емая тема у аткарчан за последние 
несколько дней, – признает глава 
Аткарского района Виктор Алин. 
– Кто-то строит прогнозы, кто-то 
перевез семью к родственникам, 
кто-то приезжает посмотреть на 
разлив воды на Карла Маркса це-
лыми семьями.

В городе оказались подто-
пленными все низководные мо-
сты. Для связи между отрезан-
ными частями города открыли 
лодочные переправы на реках 
Медведица и Аткара.

Ситуация осложняется про-
хождением ледовых заторов. 
Так, затор изо льда образовал-
ся на набережной, хозяин дома 
№ 96 по Набережной улице сооб-
щил, что еще недавно на уровне 
его дома были ледяные глыбы, но 
за ночь пропали. Лед прошел даль-
ше по Аткаре и встал около домов 
№№ 180-200, но на расстоянии 
от жилого сектора. Принудитель-
но затор ликвидировали в районе 
«Телятинка», который преграждал 
путь по течению.

Сотни жилых домов и десятки 
улиц затопили талые воды и раз-
лившаяся Медведица выше по те-
чению, в соседнем Петровске.

– Вода в реке Медведице в 
черте города поднялась до опас-
ного уровня, и ситуация ухудшает-
ся, – заявляет глава Петровского 
района Александр Гречихо.

Как отметил заведующий сек-
тором по делам ГО и ЧС Олег На-
губников, уровень воды в реке 
выше критической отметки. В 
зоне затопления находятся более 
150 домовладений. На подтоплен-
ных территориях действуют шесть 
лодочных переправ.

– Вода продолжает прибывать, 
– сообщил Нагубников.

Для контроля опасной ситуа-
ции в Петровск прибыл замести-
тель председателя правительства 
области – председатель областной 
комиссии по ЧС Павел Мигачев.

На данный момент эвакуиро-
ваны с подтопленных территорий 
20 жителей города, из них 10 де-
тей – к родственникам, при необ-
ходимости вывозили даже с кош-
ками.

В районную больницу перевез-
ли две семьи, чьи дома затопило. 
В случае введения режима чрез-
вычайной ситуации медицинское 
учреждение готово развернуть бо-
лее 80 коек для тех, кого вывезут 
из мест подтопления. Пункты раз-
мещения готовы открыть и в шко-
лах города.

Îáðàùåíèé ìíîãî
Постоянные жалобы на подто-

пления улиц и домов поступают в 
поселке Татищево. Однако у ад-
министрации и местных комму-
нальных фирм не хватает сил от-
качивать воду в срочном порядке. 
Люди своими силами прорубают 
канавы и обкладываются мешками 
с песком.

– Обращений много, сейчас в 
приоритете вопросы, требующие 
срочного решения ситуации. Все 
службы района работают в опе-
ративном и интенсивном режиме, 
помощь оказывается. Поступив-
шие обращения взяты на контроль 
и будут отработаны, – обещает 
жителям Павел Сурков, глава Та-
тищевского района.

Из правобережной зоны паво-
док также затронул Самойловский 
район. Приток Медведицы – река 
Терса разлилась и разделила село 
Каменка и поселок Штейнгард. По 
воде жителям устроили лодочную 
переправу. На нервах теперь си-
дят и жители самой Самойловки.

В райцентре Турки из русла 
вышел ручей Рысь, впадающий в 
реку Хопер. Для переправы людей 
на улицах 40 лет Октября и Под-
горной организовали дежурство 
специальной техники.

В селе Максимовка Базар-
но-Карабулакского района талые 
воды залили несколько десят-
ков дворов. Спасатели выставили 
пост безопасности для монито-
ринга ситуации и своевременного 
реагирования для возможной эва-
куации населения.

Çåìëÿ è æåëåçî 
ïðîòèâ âîäû

Режим повышенной готовно-
сти из-за сложной обстановки по 
паводку объявлен и в саратовском 
Левобережье, в Марксовском рай-
оне. Глава Дмитрий Романов со-
общил о подтоплении низин в ми-
крорайонах частной застройки, во 
дворах многоквартирных домов и 
возле объектов соцсферы.

– Особая «зона риска» – жилой 
массив за аэродромом, там для за-
щиты от паводковых вод соорудили 
насыпную дамбу, но с учетом сло-
жившихся погодных условий впол-
не вероятно, что она не сможет 
сдержать потока паводковых вод, 
поскольку на этой городской окра-
ине они идут еще и со стороны 
бывшей территории плодосовхоза. 
Согласно решению КЧС там будут 
гуртовать почву, создавая времен-
ные искусственные препятствия, – 
рассказал Романов.

Складывающаяся паводковая 
обстановка и реагирование на нее 
коммунальщиков вынудила чинов-
ников расторгнуть контракт с УК 
«Транзит», которая брала на себя 
обязательства заниматься откач-
кой талых вод.

– Заявленного числа техни-
ки у организации в распоряжении 
не оказалось, привлечь ее тоже 
не смогли. На адреса, куда необ-
ходимо отправлять в оператив-
ном порядке спецавтомобили, они 
прибывают с огромным опозда-
нием либо не приезжают вовсе, – 
сообщил глава. – В связи с этим 
будут привлекаться другие под-
рядчики, в том числе и ассениза-
торские машины большой емко-
сти.

Большую опасность в будущем 
может принести паводок в Завол-
жье. Вместе с проходящими та-
лыми водами отдаленные районы 
имеют шанс потерять и драгоцен-
ную влагу на лето.

Так, в Озинском районе, по со-
общениям жителей, резко подняв-
шиеся воды прорвали дамбу пру-
да в поселке Белоглинный.

– Крик души! Вся вода ушла в 
Солянку, людей затопило, у неко-
торых вода в доме по окна стоит! 
– поступают жалобы из Солянки, 
расположенной выше по течению 
реки.

Глава Урожайного муници-
пального образования Наталья 
Водолагина согласилась, что дам-
ба очень старая, и вопрос по ре-
монту не раз поднимался на схо-
дах граждан и был на контроле.

– Пробовали ремонтировать 
– вставляли железные листы. Ка-
питальный ремонт стоит больших 
денег. У нас в бюджете таких нет, – 
заявила Водолагина жителям.

Потому перед властями 
встанет, после прохождения па-
водка, еще и проблема заполне-
ния пруда. Без воды засушливому 
Заволжью не выжить.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото правительства области

Для спасения саратовцев от воды 
используют лодки, песок и железные 

листы

ЗАТОПИЛО 
РАНЬШЕ 

ВРЕМЕНИ

Óãðîçà ïàâîäêà
– внимательно следите за метеосводками и уровнем воды в 

водоемах;
– очистите придомовую территорию от снега, мусора;
– домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов 

по возможности перенесите на верхние этажи, чердаки и другие 
возвышенные места;

– сделайте запасы продуктов, питьевой воды, медикамен-
тов.

В случае угрозы затопления звоните по единому номеру вы-
зова экстренных служб 112!

При необходимости эвакуации четко и без паники выполняй-
те рекомендации спасателей.

Сколько ни откачивай, а вода прибывает
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Расселенный дом загорел-
ся в Летном городке Энгельса. В 
аварийной трехэтажке полыха-
ли чердак и верхний этаж. По ин-
формации Главного управления 
МЧС, на место происшествия 
выезжали четыре пожарных рас-
чета, площадь распространения 
огня составила 70 квадратных 
метров. Возгорание было ликви-
дировано, никто не пострадал. 
Но жители Летки опасаются, что 
они могут стать следующими 
жертвами огня.

Sonya Maksina:
«Это всё потому, что работ-

ники, которые разбирают эти 
дома, сжигают прям там же, не 
отходя от кассы, мусор и дере-
во. Не один раз, проезжая мимо, 
видела это».

Григорий:
«А я утром думал, там мусор 

жгут».
Юлька Деловулька:
«Может, бомжи квартируют-

ся?»

Ветхие жилые дома этого ми-
крорайона в Энгельсе очень пожа-
роопасны. По следам произошед-
шего здесь ЧП огнеборцы провели 

учения. Согласно сценарию, в Лет-
ном городке горит трехэтажный 
дом. По пустотным перекрытиям 
огонь распространился молние-
носно. Запертыми в квартире оста-
лись люди. Из-за задымления они 
не могли выйти. 

Только вместо людей – флажки, 
которые организаторы трениров-
ки спрятали в сильно задымленной 
комнате. Чтобы добраться до них, 
запертые двери пришлось пожар-
ным взламывать и спиливать.

– Приближаем действия к бо-
евым. В данном мероприятии уча-
ствуют три подразделения Энгель-
са, это отдельные посты 27-й части 

и одно подразделение Летного го-
родка войсковой части. Все дей-
ствующие огнеборцы, – сообщил 
начальник пожарно-спасательной 
части № 27 Роман Баша.

По словам министра строи-
тельства и ЖКХ области Сергея 
Соколова, в аварийных домах Лет-
ного городка Энгельса проживают 
1600 человек. Их расселение нача-
лось в конце прошлого года. Тог-
да по решению президента Вла-
димира Путина регион получил из 
резервного фонда правительства 
РФ 373 миллиона рублей, на кото-
рые для жителей Летки приобрели 
227 квартир в построенных домах. 
Новое жилье получили более 500 
человек из пяти аварийных домов. 
Современные многоэтажки по-
строили на улицах Ломоносова и 
Полтавской.

Всего в новую программу пере-
селения из аварийного жилья по-
пали 24 дома в Летном городке Эн-
гельса.

Представитель инициативной 
группы жильцов Лариса Павлова 
неоднократно обращает внимание 
властей, что люди, всё еще про-
живающие в домах, которые были 
признаны аварийными после 1 ян-
варя 2021 года, опасаются за со-

стояние зданий.
– Появились трещины. Люди 

боятся находиться в своих кварти-
рах, – говорит женщина.

Министерство успокаивает, что 
состояние домов будут мониторить. 
А тем, кто еще ожидает расселения, 
администрация готова предоста-
вить жилье в маневренном фонде.

Планируется переселить весь 
микрорайон до конца 2023 года.

Губернатор Роман Бусаргин за-
явил, что после расселения Летки 
ветхие здания снесут. На их месте 
планируется создать парковую зону 
рядом с гарнизонным Домом офи-
церов, реставрация которого нач-
нется в скором времени.

– Благодаря поддержке спике-
ра Госдумы Вячеслава Володина 
финансирование выделено из фе-
дерального бюджета. Перед реги-
ональной властью стоит несколь-
ко задач. Первое – людей должны 
переселять в качественное новое 
жилье. Этот вопрос на особом кон-
троле. Второе – благоустройство 
микрорайона. Здесь должно быть 
всё необходимое для жизни, исходя 
из запросов самих граждан, – сооб-
щил Бусаргин.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ГУ МЧС и из соцсетей

В Хвалынском районе 
ранним воскресным утром 
произошло массовое ДТП 
на федеральной трассе, 
собравшее 21 автомобиль 
от легковушек до фур. На 
больничные койки попали 
15 человек, двоим потребо-
вались экстренные опера-
ции. В самом тяжелом со-
стоянии поступил 14-летний 
подросток с многочислен-
ными переломами и трав-
мой головы.

Всё произошло около вось-
ми утра на 93-м километре 
трассы «Сызрань – Саратов – 
Волгоград», на узкой дороге 
в окружении леса. По инфор-
мации дорожников, на момент 
происшествия проезжая часть 
была обработана, а покрытие 
– сырое. Температура воздуха 
составляла +3 °С. И всё это до-
полнял самый главный враг ав-
томобилистов – сильный туман.

– Видимость была очень 
плохая, максимум 50 метров, 
– описывает дорожные усло-
вия саратовчанка Мария. – 
Встречные машины буквально 
«выныривали» из тумана.

Первыми «вынырну-
ли» друг на друга две фуры 
«Вольво». У одного из грузови-

ков прицеп занесло на встреч-
ную сторону, что привело к 
столкновению с другим боль-
шегрузом. По словам мамы 
пострадавшего подростка, 
фура просто заблокировала 
дорогу, а дальше за ней еха-
ли другие машины – грузови-
ки, «ГАЗели», легковушки – и 
влетели прямо в нее, а за ними 
еще и еще. Так собралась «гу-
сеница» из покореженных «же-
лезных коней» всех размеров.

Восстанавливая картину 
событий, сотрудники ГИБДД 
по Саратовской области раз-
делили массовое происше-
ствие на три аварии.

– Сначала было всё нор-
мально, ехал со скоростью око-
ло 70 километров в час, пару 
раз оттормозился, всё хоро-
шо, – рассказал водитель по-
страдавшей «Нивы Шевро-
ле». – А тут резко спуск, туман, 
еду, еду, метров за 200 от этой 
аварии слева идет человек и 
машет руками. Я и так сба-
вил заранее перед спуском до 
45 километров в час, начал тор-
мозить, а машина вообще не 

реагирует – просто едет прямо 
и не останавливается. Метров 
150 я пытался тормозить, а на 
дороге сплошной лед. За семь 
лет стажа, а езжу я часто, пер-
вый раз такой лед видел.

Участник ДТП признался, 
что ему повезло, он легко от-
делался.

– Въехал в «ГАЗель», наби-
тую чем-то мягким, – сообщил 
молодой человек. – А рядом в 
другой машине все пострада-
ли: и дети, и взрослые. 

Самые большие трав-
мы получили в аварии пас-
сажиры седана «Киа Рио». 
Из этой машины в больницу 
госпитализировали, помимо 
14-летнего мальчика, еще де-
вочку 13 лет и мальчика 14 лет, 
а также женщину 44 лет. 

Среди пострадавших ока-
зались не только жители Сара-
товской области, но и жители 
Казани, Волгограда, Красно-
дарского края и Дагестана. 

В первые часы медики Ба-
лаковской больницы, куда до-
ставили большинство постра-
давших, провели три крупные 
операции (бедренной кости, 
переломов костей предплечья 
и перелом в области локтевого 
сустава). 

– Всего для помощи задей-
ствовали 14 врачей и медсе-
стер, – рассказали в Балаков-
ской клинической больнице. 
– Пришлось вызывать подкре-
пление – работников экстрен-
ных служб. Кстати, многие хи-
рурги приехали в больницу до 
начала оповещения, так как 
прочли новости про аварию и 
решили не дожидаться вызова 
с работы. В итоге, когда паци-
енты стали поступать, их уже 
ожидали медики.

В настоящее время все па-
циенты находятся под наблю-
дением врачей, их жизням ни-
чего не угрожает.

Катя БРУСНИКИНА,
фото ГИБДД

«БОЯТСЯ 
В СВОИХ 
КВАРТИРАХ»

11 марта в селе Титаренко Эн-
гельсского района произошла траге-
дия. На спортивной площадке упали 
футбольные ворота на 10-летнюю де-
вочку. Тяжеленная металлическая кон-
струкция буквально проломила ей че-
реп. Следователи ищут виновных.

Как сообщили в Следственном управ-
лении СК России по Саратовской области, 
10-летняя девочка вместе с другими деть-
ми находилась на спортивной площадке. 
Со слов сверстников, она взобралась на во-
рота для мини-футбола, которые упали при 
раскачивании и придавили ребенка. Дети 
бросились за помощью ко взрослым. Сель-
чане вызвали «скорую».

Упавшие футбольные ворота, по дан-
ным следственных органов, не были закре-
плены. С тяжелой черепно-мозговой трав-
мой ребенка госпитализировали в Саратов 
в детскую клиническую больницу. К сожале-
нию, медикам не удалось спасти маленькую 
пациентку. 

– Врачи не смогли помочь из-за крайне 
тяжелых травм, ребенок погиб, – сообщил 
глава минздрава области Олег Костин.

Расследование страшного инциден-
та начали сотрудники СУ СКР по Саратов-
ской области. Возбуждены уголовные дела 
в отношении неустановленных должност-
ных лиц по части 2 статьи 293 УК РФ «Ха-
латность» и по части 2 статьи 238 УК РФ 
«Выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребителей, повлек-
шие тяжкий вред здоровью». Выяснение 
всех обстоятельств произошедшего на осо-
бый контроль взяла прокуратура региона. 

Площадка и, соответственно, все спор-
тивные снаряды на ней находятся на балан-
се поселковой администрации. У жителей 
Энгельсского района вызвало недоумение, 
почему уголовные дела были возбуждены в 
отношении «неустановленных лиц», когда 
документы о приемке-сдаче спортплощад-
ки, монтаж которой провели два года назад, 
подписали конкретные люди. В акте стоят 
подписи директора ООО «Энгельсремонт» 
и главы Безымянского муниципального об-
разования.

Именно их и задержали по делу о смер-
ти девочки на сельской спортплощадке. В 
наручниках директора фирмы и главу муни-
ципального образования привели к следо-
вателю.

По словам покровчан, это не первое в 
районе подобное ЧП. Горожане в соцсетях 
рассказали, что более десяти лет назад не-
закрепленные ворота упали на молодого 
человека в Летном городке на площадке 
для мини-футбола. Парень получил тяже-
лые травмы.

– Остаемся на связи с мамой ребен-
ка, – сообщил Дмитрий Плеханов, глава 
Энгельсского района. – Конечно, никакие 
слова не вернут семье дочь. Как отец, я 
это прекрасно понимаю, разделяю боль от 
случившегося. Ребенок погиб. Взрослые 
должны будут за это ответить по закону. 
Профильные службы администрации уже 
начали проверки и профилактические рей-
ды по аналогичным объектам. Сделаем всё, 
что в наших силах, чтобы трагедия не повто-
рилась.

Елена ГОРШКОВА,
фото СУ СКР

ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ

Что случится раньше: 
дома расселят или сгорят?

Из-за льда и тумана на трассе 
столкнулся 21 автомобиль

Балаковцев шокировала смерть ребенка. 
Горожане призывают чиновников к ответу

УПАЛИ УПАЛИ 
НА НА 

ГОЛОВУГОЛОВУ

ПОКОРЕЖЕННЫЙ МЕТАЛЛ



В регионе будущих специ-
алистов в области медици-
ны готовят со школьной ска-
мьи. Ожидается, что уже в этом 
году программой ранней проф-
ориентации школьников будут 
охвачены все образователь-
ные учреждения на террито-
рии всей области, а выпускни-
ки медицинских классов станут 
абитуриентами профильного 
вуза. Проект Саратовского ме-
дуниверситета «Медицинские 
классы» успешно работает вто-
рой год. Только комплексный 
подход к подготовке кадров 
поможет решить проблему то-
тального дефицита медиков в 
саратовских поликлиниках и 
больницах, а жителям отдален-
ных сёл не придется выиски-
вать врачей узких специаль-
ностей в соседних крупных 
городах или областном центре.

На сегодняшний день ме-
дицинские классы созданы в 
65 сельских и городских школах в 
24 районах области, в них занима-
ются более 600 школьников. Остав-
шиеся 14 муниципальных образо-
ваний готовятся присоединиться 
к программе. В ряды будущих ме-
диков вступают старшеклассники 
– учащиеся 9-11 классов, которые 
успешно проходят вступительные 
испытания в виде тестирования 
по профильным предметам уров-
ня школьной программы – химии и 
биологии.

– Увлеченность медициной 
имеет большое значение – про-
грамма ориентируется на мотиви-
рованных на выбор медицинской 
профессии школьников, – счита-
ет руководитель центра довузов-
ского образования в профориен-
тационной работе СГМУ Светлана 
Савина. 

– Наша задача не только эф-
фективно подготовить школьника 
к успешной сдаче ЕГЭ, но и объек-
тивно познакомить его с профес-
сией врача и развить его личност-
ные способности. 

При успешном прохождении 
независимой оценки качества ос-
воения программы выпускники 
«медицинских классов» при посту-
плении в СГМУ получают допол-
нительные пять баллов в качестве 
индивидуального достижения. В 
условиях, когда каждый балл име-
ет значение, – это весомое конку-
рентное преимущество.

Одними из первых участие 
в программе приняли учащиеся 
школы № 1 из Базарного Кара-
булака. Сейчас в школе созданы 
два медицинских класса, а среди 
старшеклассников на будущих ме-
диков обучаются 13 ребят.

– В первый год у нас происхо-
дила апробация, – говорит кура-
тор проекта в школе, учитель хи-
мии Елена Володина. – Но сейчас 
уже легче, и детей больше.

Помимо выездных занятий 
и участия в практикумах на со-
временном оборудовании вос-
питанники медклассов слушают 
онлайн-лекции преподавателей 
медуниверситета с комментария-
ми. 

– Я всегда говорю ребятам, 
что врачом, как и учителем, нуж-
но родиться, – рассуждает Елена 
Володина. – Поэтому предлагаю 
им хорошо подумать перед тем, 
как сделать свой выбор. Конечно, 

у ребят большая учебная нагрузка. 
Но они справляются: медкласс за-
каляет. Сначала были слезы, неко-
торые дети жаловались, что не мо-
гут учиться. Но я всегда говорила 
им: «Дорогу осилит идущий».

В этом году 11-классники Ба-
зарного Карабулака готовятся 
стать абитуриентами профиль-
ного вуза. Есть желающие стать 
офтальмологами, кардиологами, 
судмедэкспертами, хирургами, 
стоматологами и педиатрами.

– У нас в районе вообще нет 
узких детских специалистов, – 
вздыхает Володина.– Так, на при-
ем к детскому неврологу прихо-
дится ездить в Саратов. И одна 

из девочек уже сказала, что после 
обучения точно вернется на свою 
малую родину. У нее самой про-
блемы со зрением, поэтому она 
хочет выучиться на офтальмолога. 
А другая девочка, которая мечтает 
стать кардиологом, призналась, 
что хочет помочь своей бабушке и 
другим пожилым людям.

Несмотря на то, что будущие 
медики уже освоили азы оказания 
первичной врачебной помощи, 
применять полученные знания на 
практике им пока не приходилось.  

– О том, чтобы выбрать про-
фессию врача, я задумалась в 
восьмом классе, – рассказывает 
десятиклассница Роксалана Ро-
манова. – Как раз в то время я на-
чала ходить к психологу и к зуб-
ному, и меня очень впечатлила 
их работа. Сначала подумывала о 
том, чтобы тоже стать психологом 
или ортодонтом. Но потом решила 
поступать на медико-профилакти-
ческий факультет СГМУ для изуче-
ния вопросов профилактики и вли-
яния химических и биологических 
факторов на здоровье человека. 
Я подумала, что мне не подойдет 
работа с людьми, поэтому решила 
посвятить себя науке, тем более 
что мне очень нравится химия.

Роксалана – одна из тех ре-
бят, кто после учебы рассчитыва-
ет вернуться в родной райцентр. 
Девушка надеется устроиться на 
работу в лабораторию строяще-
гося лечебно-диагностического 
центра.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала 
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Саратовские школьники готовятся 
восполнить катастрофический 

дефицит медиков в регионе

ВРАЧОМ 
НУЖНО 

РОДИТЬСЯ

Пока будущие медики «лечат» 
реалистичные тренажеры

Школьников 
учат 

оказывать 
первую 
помощь
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАРТА
Ïåðâûé êàíàë

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб «Жизнь 
замечательных» (16+)
00.25 Подкаст. Лаб «Обяза-
тельно к прочтению» (16+)
01.05 Подкаст. Лаб «Собра-
лись с мыслями» (16+)
01.45 Подкаст. Лаб «Антропо-
логия» (16+)
02.20 Подкаст. Лаб «Письма» 
(16+)
03.05 Подкаст. Лаб «Космиче-
ские истории» (16+)
03.45 Подкаст. Лаб «20 лет 
спустя» (16+)
04.20 Подкаст. Лаб «Тригге-
ры» (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 «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(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 «Хозяин» (16+)
23.15, 01.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» (16+)
01.45 Т/с «Игра. Реванш»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.35, 19.35, 02.25 Д/ф 
«Тайны мозга» (12+)
09.30 «Жизнь и судьба» (12+)
09.55, 17.25 Х/ф «Варькина 
земля» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.20, 03.15 Д/ф «Испания. 
Тортоса» (12+)
13.50 Линия жизни (12+)
14.45 Д/ф «О времени и о 
реке. Ока» (12+)
15.30 Атланты. В поисках ис-
тины (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
18.30 Шедевры музыки XVIII - 
XIX столетий (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Хранители жизни. 
Сеченов» (12+)
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.15 «Восход Османской им-
перии». «Древние пророче-

ства» (12+)
00.00 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
00.50 «Магистр игры» (12+)
03.45 Цвет времени (12+)

ÎÒÐ
07.00 Х/ф «Первый троллей-
бус» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
09.05 ОТРажение-1 (12+)
09.35, 10.05, 10.35 ОТРаже-
ние-1. (продолжение) (12+)
11.10, 19.10 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)
12.30 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
12.45 Х/ф «Отставной козы 
барабанщик» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
15.05 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.10, 00.10 Т/с «Мой капи-
тан» (12+)
17.00, 01.05 Д/ф «Невидимая 
надежда» (16+)
18.00 «Преодоление». Андрей 
Туполев (12+)
18.45 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Венок сонетов»
(12+)
23.30 «Очень личное» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.05 «Большое кино» (12+)
09.40 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
11.45, 19.10, 01.30 «Петров-
ка, 38» (16+)
11.55 «Городское собрание» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Свои» (16+)
17.55 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
19.20 Х/ф «Танцы на песке»
(12+)
23.40 «Специальный репор-
таж» (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «90-е. Водка» (16+)
02.25 «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» (16+)
03.05 «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)
03.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.40 «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Земля будущего»
(16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Документальный 
спецпроект» (16+)
01.30 Х/ф «Крокодил Данди»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Новые Звезды в Афри-
ке» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)
22.00 Х/ф «Предпоследняя 
инстанция-2» (12+)
23.00 «Женский Стендап. 
Дайджесты-2022» (16+)
00.00 «Женский Стендап» 
(18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Золотое кольцо»
(16+)
03.10 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Х/ф «Зип и Зап на 
острове капитана» (6+)
12.05 Т/с «Кухня» (16+)
16.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
17.55 Т/с «Моя мама - шпи-
он» (16+)
21.00 «Суперниндзя» (16+)
00.05 «Большой побег» (16+)
01.20 «Кино в деталях» (18+)
02.20 «Суперлига» (16+)
03.40 Т/с «Молодежка» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.55 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.45, 05.05 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.15, 05.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.50 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
15.25 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
16.00 Х/ф «Семейный пор-
трет» (16+)
20.00 Х/ф «Сто дорог» (16+)
00.00 Т/с «Поздний срок»
(16+)
03.30 Х/ф «Маруся» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.30, 02.20 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 10.35 «Наукограды» 
(12+)
07.15 «Никас Сафронов. 
Жизнь как искусство» (12+)
08.15, 10.05, 14.00 «Вместе 
с наукой» (12+)
08.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
09.15 «История дикой приро-
ды» (6+)
11.05, 17.00 «Серебряный 
бор» (12+)
12.00, 18.00 «Ангел-храни-
тель» (16+)
13.15 «Девушка средних лет» 
(12+)
15.15 «Экология мозга» (12+)
16.00 «Открытая позиция» 
(12+)
16.45 «Дом с хвостом» (12+)
19.00 «Право знать» (16+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00, 01.00 «Защитники» 
(12+)
22.00 Гандбол (12+)
23.30 «Павловский дворец» 
(12+)
02.50 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Весной, когда снег на дачном участ-
ке уже сошел, но яркая свежая зелень 
еще не успела хотя бы частично при-
крыть проблемные места и «лишние» 
детали пейзажа, они особенно броса-
ются в глаза. Руки так и чешутся выкор-
чевать, наконец, старый пень или выко-
пать большой камень, убрать подальше 
ненужное бревно или корягу, осушить 
вечное «болотце» в низине… Не спеши-
те, именно в этот момент вы мечтаете 
убрать с участка то, что другие специ-
ально разыскивают и сознательно при-
возят на дачу или даже, приложив не-
мало труда, создают собственными 
руками.

Что больше всего досаждает дачни-
кам на участке? Правильно, пни, остав-
шиеся от срезанных деревьев! Чтобы вы-
корчевать пень вместе с корнями, нужно 
затратить много усилий и времени, ино-
гда это даже и невозможно без приме-
нения специальной техники. Но ведь 
от пней можно и не избавляться, а пре-
вратить их, к примеру, в мини-клумбу. 
Конечно, и в данном случае придется по-
трудиться, чтобы выдолбить сердцевину 
пня и подвергнуть его обработке против 
гниения и заражения вредителями – толь-
ко тогда пень-клумба запросто прослужит 
не один сезон. Если пенек срезан низко, 
на нем прекрасно будут смотреться, к при-
меру, луковичные первоцветы (нарциссы, 
гиацинты, тюльпаны). Можно высадить в 
такой цветничок анютины глазки, бархат-
цы, львиный зев, астры или шиловидный 
флокс.

Если пень срезан высоко, более эффек-
тно на нем будут смотреться ампельные 
растения: петунии, настурции, папоротни-
ки, различные суккуленты. 

Очень высоко обрезанные пни с успе-
хом могут служить подставкой для цвету-
щих растениях в горшках. 

Второе место среди дачных «нелик-
видов» прочно занимают бревна и коряги, 
особенно если их древесина не годится 
на дрова. Место занимают, утилизировать 
сложно – в общем, сплошная морока. Од-
нако и бревна, и коряги с успехом также 
можно задействовать как оригинальные 
цветники. 

Это могут быть и отдельные самодоста-
точные композиции, и детали цветочного 
бордюра, и украшение лужайки для отды-
ха. «Декор» в виде частично обгоревшего 
бревна здесь вполне уместен и вовсе не 
портит картину.

Из бревен можно сделать отличную ме-
бель для дачи, начиная с простейших улич-
ных скамеек и уголков отдыха со столиком 
и креслами и заканчивая достаточно слож-
ной мебелью для дома. 

Воистину «авторская», уникальная и 
неповторимая мебель получается и из 
различных коряг – здесь полет фантазии 
может быть ограничен исключительно ва-
шими художественными способностями и 
наличием под рукой подходящего матери-
ала. 

Стоит вспомнить и об использовании 
нарезанных из бревен «кругляшков» при 
создании дорожек на даче – смотрятся они 
очень красиво и оригинально. Вкопанными 
«столбиками» из небольших бревен можно 
огородить дорожки и клумбы. 

А если бревно, пенек или коряга совсем 
уж не годятся под что-либо «приличное», 
почему бы не вырастить на них опята? 

Сейчас это совсем не сложно и впол-

не реально, достаточно приобрести гото-
вую грибницу (мицелий), действовать да-
лее согласно инструкции или использовать 
шляпки старых опят-переростков. Такие 
грибы замачивают в мягкой воде на не-
сколько часов, затем размешивают смесь 
и поливают жидкостью древесину, шляп-
ки грибов укладывают сверху. Идеальны-
ми для выращивания грибов будут пни и 
бревна со старой, подгнившей, со сколами 
и щелями древесиной. Таким же образом 
можно вырастить на участке и вешенки. 

Третье место в нашем рейтинге зани-
мают камни и валуны. Они нередко встре-
чаются на участках и в первозданном виде 
в полном смысле слова «мозолят глаза». 
Однако такой «камень преткновения» мо-
жет стать украшением цветочной клумбы.

Если камень расположен на склоне, он 
так и просится в «родоначальники» альпий-
ской горки.

Ну а если вы обладаете хотя бы мини-
мальными художественными способностя-
ми, камни-«раскраски» на вашем участке 
будут выглядеть просто великолепно. Рас-
крашенный камень запросто превратится 
в «божью коровку», свернувшегося клуб-
ком щенка. Из отдельного камня на участ-
ке можно создать и жилище для сказочных 
существ, достаточно проявить совсем не-
много фантазии.

Отдельно хочется сказать об участках, 
расположенных в низине, имеющих слож-
ный рельеф и с близким уровнем залега-
ния грунтовых вод. Очень часто на них об-
разуются мокрые, заболоченные участки, 
дополнительно застою влаги способствует 
тяжелый глинистый грунт с плохими дре-
нажными свойствами. «Мокреть» на таких 
участках может присутствовать постоянно, 
а может возникать периодически во время 
сильных дождей или весной, после таяния 
снега. 

Конечно, наличие таких проблемных 
мест создает много неудобств владельцам 
дачи – они сокращают полезную площадь 
участка, создают сложности при переме-
щении по нему и зачастую выглядят доста-
точно непрезентабельно. Однако, с другой 
стороны, это практически идеальное ме-
сто для создания на дачном участке искус-
ственного водоема. Такому мини-пруду не 
грозит пересыхание в жару, уровень воды в 
нем регулируется специальными отводны-
ми каналами. Помимо чисто эстетической 
функции, воду из такого искусственного 
пруда можно использовать и для полива. 

Частично осушить мокрые места на 
участке помогут дренажные канавки в 
виде искусственных ручейков. Очень хо-
рошо они будут смотреться вокруг цветоч-
ных клумб, вдоль дорожек. Такой открытый 
дренаж не только полезен с практической 
точки зрения – «ручейки» с выложенными 
камнями и галькой берегами и руслом, с 
высаженными вдоль них влаголюбивыми 
растениями (камыш, осока, водяные ирисы 
и другие) сделают ландшафт вашего участ-
ка уникальным. 

Для удобства передвижения по участ-
ку через такие искусственные ручьи можно 
соорудить деревянные мостки. 

Ликвидировать на дачном участке не-
нужный хлам можно всегда, хотя порой это 
сопряжено со значительными затратами 
времени и усилий, а также может потребо-
вать и дополнительных капиталовложений. 
Однако гораздо интереснее «обыграть» не-
нужные вещи, использовать их с выгодой 
для себя и сделать свою дачу единствен-
ной и неповторимой.

НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ

РАСЦВЕТУТ И ПНИ, И БРЕВНА
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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 «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб «Легкие 
деньги» (16+)
00.25 Подкаст. Лаб «Креатив-
ные индустрии» (16+)
01.05 Подкаст. Лаб «Фаина 
Раневская» (16+)
01.45 Подкаст. Лаб «Гори ог-
нем» (16+)
02.20 Подкаст. Лаб «Нефор-
мат» (16+)
03.05 Подкаст. Лаб «Пусть не 
говорят, пусть читают» (16+)
03.45 Подкаст. Лаб «Все хотят 
летать» (16+)
04.20 Подкаст. Лаб «АстроУм-
ные» (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 «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (16+)
09.25, 11.35 Т/с «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 «Хозяин» (16+)
23.15, 01.00 Т/с «Невский. 
Тень архитектора» (16+)
01.45 Т/с «Игра. Реванш»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 19.35, 02.10 Д/ф 
«Тайны мозга» (12+)
09.30 «Жизнь и судьба» (12+)
09.50, 18.25 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
10.05, 17.35 Х/ф «Варькина 
земля» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 Д/ф «Хроники 
Святослава Рихтера» (0+)
13.30 «Восход Османской им-
перии». «Древние пророче-
ства» (12+)
14.15 «Школа будущего». 
«Мир без учителя?» (12+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.30 Атланты. В поисках ис-
тины (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Передвижники. Васи-
лий Поленов» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.40, 03.05 Шедевры музы-
ки XVIII - XIX столетий (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+)
23.15 «Восход Османской им-
перии». «Пепел к пеплу» (12+)
00.00 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 «Очень личное» 
(12+)
07.40, 16.10, 00.10 Т/с «Мой 
капитан» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
09.05 ОТРажение-1 (12+)
09.35, 10.05, 10.35 ОТРаже-
ние-1. (продолжение) (12+)
11.10, 19.10 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)
12.30 Х/ф «Венок сонетов»
(12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
15.05 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.00, 01.05 Д/ф «Великое 
освоение Сибири. Кочевники 
во времени» (12+)
18.45 «Конструкторы будуще-
го» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (12+)
23.30 «За дело! Поговорим» 
(12+)
02.00 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.35 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Доктор и…» (16+)
09.30 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
11.40, 05.40 «Ширвиндт и 
Державин. Короли и капуста» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.15 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Свои» (16+)
17.55 «90-е. Залетные «Звез-
ды» (16+)
19.10, 01.30 «Петровка, 38» 
(16+)
19.25 Х/ф «Танцы на углях»
(12+)
23.40 «Закон и порядок» (16+)
00.10 «Страшно красивый» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Прощание» (16+)
02.25 «Хроники московского 
быта» (16+)
03.05 «Приказ: убить Стали-
на» (16+)
03.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.25 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Совбез» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Черная пантера»
(16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.30 «Бьюти баттл» (16+)
10.00 «Конфетка» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)
22.00 Х/ф «Предпоследняя 
инстанция-2» (12+)
23.15 «Женский Стендап. 
Дайджесты-2022» (16+)
00.20 «Женский Стендап» 
(18+)
01.20 Х/ф «Стендап под при-
крытием» (18+)
03.10 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
04.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.30, 19.30 Т/с «Моя мама - 
шпион» (16+)
09.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.15 Х/ф «Подарок с харак-
тером» (0+)
12.05 Т/с «Кухня» (16+)
16.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 «Большой побег» (16+)
22.00 Х/ф «Зачинщики» (16+)
23.55 Х/ф «На грани» (16+)
01.55 «Восемь сотен» (18+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Миллион в меш-
ке» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 05.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
13.40, 05.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.15 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
14.50 Докудрама «Голоса 
ушедших душ» (16+)
15.20 Х/ф «Чужие дети» (16+)
20.00 Х/ф «Время жениться»
(16+)
00.15 Т/с «Поздний срок»
(16+)
03.50 Х/ф «Маруся. Трудные 
взрослые» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.25, 00.30, 02.15 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Наукограды» (12+)
07.15 «Академия вольной 
борьбы Дмитрия Миндиашви-
ли» (12+)
08.15, 10.05, 14.00 «Вместе 
с наукой» (12+)
08.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
09.15 «Метод Фрейда-2» 
(16+)
10.35 «Год на орбите» (12+)
11.05, 17.00 «Серебряный 
бор» (12+)
12.00, 18.00 «Ангел-храни-
тель» (16+)
13.15 «Девушка средних лет» 
(12+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
15.30 «Штрафник» (12+)
16.45 «Право знать» (16+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00, 01.00 «Агентство - 
Мечта» (12+)
21.55 «Невероятные приклю-
чения Факира» (16+)
23.25 «Азербайджан. Путеше-
ствие в страну огней» (12+)
02.45 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 
18.20 Инфoрмационный ка-
нал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб «Мелодии 
моей жизни» (16+)
00.25 Подкаст. Лаб «Психика» 
(16+)
01.05 Подкаст. Лаб «Письма» 
(16+)
01.45 Подкаст. Лаб «Кольцо 
Милорадовича» (16+)
02.20 Подкаст. Лаб «Хоккей 
не футбол» (16+)
03.05 Подкаст. Лаб «Анекдо-
ты» (16+)
03.45 Подкаст. Лаб «Косми-
ческие истории» (16+)
04.20 Подкаст. Лаб «20 лет 
спустя» (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 «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(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 «Хозяин» (16+)
23.15, 01.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора» (16+)
01.45 Т/с «Игра. Реванш»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 19.35, 02.00 Д/ф 
«Тайны мозга» (12+)
09.30 «Жизнь и судьба» (12+)
09.50, 22.55, 03.45 Цвет 
времени (12+)
10.00, 17.35 Х/ф «Варькина 
земля» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.20 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.30 «Восход Османской им-
перии». «Пепел к пеплу» (12+)
14.15 «Школа будущего». 
«Школа идет к вам» (12+)
14.45 Искусственный отбор 
(12+)
15.30 Атланты. В поисках ис-
тины (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)
18.35, 02.50 Шедевры музы-
ки XVIII - XIX столетий (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
21.45 Абсолютный слух (12+)
22.30 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
23.10 «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи» (12+)
00.00 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)

ÎÒÐ
07.00 «За дело! Поговорим» 
(12+)
07.35, 16.10, 00.10 Т/с 
«Мой капитан» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» 
(12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
09.05 ОТРажение-1 (12+)
09.35, 10.05, 10.35 ОТРаже-
ние-1. (продолжение) (12+)
11.10, 18.15 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)
12.30 «Сделано с умом» (12+)
13.00 ОТРажение-2. Влади-
мирская область (12+)
14.10, 15.05 ОТРажение-2. 
Владимирская область (про-
должение) (12+)
17.05, 01.05 Д/ф «Цена 
«Освобождения» (12+)
18.00 «Отчий дом» (12+)
19.00 ОТРажение-3. Влади-
мирская область (12+)
20.20 ОТРажение-3. Влади-
мирская область (продолже-
ние) (12+)
22.00 Х/ф «Беда» (12+)
23.30 «На приеме у главного 
врача» (12+)
02.00 ОТРажение. Владимир-
ская область. Главное (12+)
06.00 «Потомки» (12+)
06.30 Д/ф «Пешком в исто-
рию. Вода и злато. Три века 
фонтанам Петергофа» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Доктор и…» (16+)
09.30 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло» (12+)
11.40, 05.40 «Нина Дороши-
на. Чужая любовь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.10 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.10 Т/с «Свои» (16+)
17.55 «90-е. Бог простит?» 
(16+)
19.05, 01.30 «Петровка, 38» 
(16+)
19.20 Х/ф «Танцы в темно-
те» (12+)
23.40 «Хватит слухов!» (16+)
00.10 «Хроники московского 
быта» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Обжалованию не под-
лежит. Душегубы» (12+)
02.25 «Знак качества» (16+)
03.05 «Маяковский. Послед-
няя любовь, последний вы-
стрел» (12+)
03.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
06.55 Перерыв в вещании 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.20 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Охотники за го-
ловами» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 06.35 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)
22.00 Х/ф «Предпоследняя 
инстанция-2» (12+)
23.15 «Женский Стендап. 
Дайджесты-2022» (16+)
00.20 «Женский Стендап» 
(18+)
01.20 Х/ф «Дублер» (16+)
03.00 «Импровизация. Ко-
манды» (16+)
04.30 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
06.55 М/ф «Принцесса и дра-
кон» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.30, 19.30 Т/с «Моя мама 
- шпион» (16+)
09.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.15 Х/ф «Зачинщики»
(16+)
12.05 Т/с «Кухня» (16+)
16.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 «На выход!» (16+)
22.00 Х/ф «Отчаянные афе-
ристки» (16+)
00.15 Х/ф «Плохие парни»
(18+)
02.40 «Импровизаторы» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 05.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.20, 03.30 Докудрама 
«Порча» (16+)
13.50, 03.55 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.25, 04.25 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.00, 04.50 Докудрама «Го-
лоса ушедших душ» (16+)
15.35 «Твой dомашний док-
тор» (16+)
15.50 Х/ф «Сто дорог» (16+)
20.00 Х/ф «Удержи меня»
(16+)
00.10 Х/ф «Лабиринты люб-
ви» (16+)
01.55 Х/ф «Роковое SMS»
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.35, 00.30, 02.25 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 10.35 «Год на орбите» 
(12+)
07.15 «Спасите я не умею го-
товить» (12+)
08.15, 10.05, 14.00 «Вместе 
с наукой» (12+)
08.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
09.15, 15.30 «Штрафник» 
(12+)
11.05, 17.00 «Серебряный 
бор» (12+)
12.00 «Шефы и их тайны» 
(12+)
12.30 «Хвостатые помощни-
ки» (12+)
13.15 «Девушка средних лет» 
(12+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
16.45, 00.10 «Путешествия в 
деталях. Германия» (12+)
18.00 «Право знать» (16+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00, 01.00 «Вечеринка по 
случаю развода» (18+)
22.05 «Защитники» (12+)
23.30 «Никас Сафронов. 
Жизнь как искусство» (12+)
02.55 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 21 МАРТА

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

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



ЧЕТВЕРГ, 23 МАРТА
14 марта 2023 г. ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА 9

ПЯТНИЦА, 24 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 канал 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Раневская» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Подкаст. Лаб «Собрались 
с мыслями» (16+)
00.25 Подкаст. Лаб «Космиче-
ские истории» (16+)
01.05 Подкаст. Лаб «Жизнь за-
мечательных» (16+)
01.45 Подкаст. Лаб «Легкие 
деньги» (16+)
02.20 Подкаст. Лаб «Креатив-
ные индустрии» (16+)
03.05 Подкаст. Лаб «Гори ог-
нем» (16+)
03.45 Подкаст. Лаб «Письма» 
(16+)
04.20 Подкаст. Лаб «Антропо-
логия» (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 Ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Новые 
серии» (16+)
23.25 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.05 Т/с «Дуэт по праву»
(12+)
03.55 Т/с «Пыльная работа»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 «Сегодня» (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Хозяин» (16+)
23.15, 01.00 Т/с «Невский. 
Охота на архитектора» (16+)
01.50 «Поздняков» (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.55 Т/с «Игра. Реванш»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35, 19.35, 01.40 Д/ф «Тай-
ны мозга» (12+)
09.30 «Жизнь и судьба» (12+)
09.55, 17.35 Х/ф «Варькина 
земля» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.05 Д/ф «Огюст Монферран» 
(12+)
13.30, 23.10 «Цинь Шихуан-
ди, правитель вечной империи» 
(12+)
14.20 «Школа будущего». 
«Большая перемена» (12+)
14.50 Абсолютный слух (12+)
15.30 Атланты. В поисках исти-
ны (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Пряничный домик (12+)
16.45 «2 Верник 2» (12+)
18.40 Цвет времени (12+)
18.50, 02.30 Шедевры музыки 
XVIII - XIX столетий (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на экране» 

(12+)
22.30 «Энигма. Группа Tribu» 
(12+)
00.00 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
03.15 Д/ф «Венеция. На плаву» 
(12+)

ÎÒÐ
07.00, 23.30 «Моя история» 
(12+)
07.40, 16.10, 00.10 Т/с «Мой 
капитан» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
09.05 ОТРажение-1 (12+)
09.35, 10.05, 10.35 ОТРаже-
ние-1. (продолжение) (12+)
11.10, 19.10 Т/с «Двойная 
сплошная» (16+)
12.25 Х/ф «Беда» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
15.05 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.05, 01.10 Д/ф «Исследуя 
искусство» (16+)
18.00 «Коллеги» (12+)
18.45 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье…» (12+)
02.00 ОТРажение. Главное 
(12+)
05.05 «Потомки» (12+)
05.30 «Большая страна» (12+)
06.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Вода и злато. Три века фонта-
нам Петергофа» (0+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 «Доктор и…» (16+)
09.30 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» (12+)
11.40, 05.40 «Александр Ми-
хайлов. В душе я все еще мор-
ской волк» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50, 04.15 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00 Х/ф «Бобры» (12+)
17.55 «90-е. Мобила» (16+)
19.10, 01.30 «Петровка, 38» 
(16+)
19.20 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
23.40 «10 самых…» (16+)
00.10 «Закулисные войны. Цен-
тральное телевидение» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Прощание» (16+)
02.25 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
03.05 «Ловушка для Андропо-
ва» (12+)
03.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
06.55 Перерыв в вещании (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00, 03.05 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
21.00 Х/ф «Земное ядро: бро-
сок в преисподнюю» (12+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Открытое море: 
новые жертвы» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.30 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Хочу перемен» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Кафе «Куба» (16+)
22.00 Х/ф «Предпоследняя 
инстанция-2» (12+)
00.35 «Женский Стендап» (18+)
01.40 Х/ф «Трезвый води-
тель» (16+)

03.20 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
04.55 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
06.50 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.30, 19.30 Т/с «Моя мама - 
шпион» (16+)
09.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 «На выход!» (16+)
12.05 Т/с «Кухня» (16+)
16.20 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(12+)
21.00 «Импровизаторы» (16+)
22.00 Х/ф «Няньки» (12+)
23.55 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
02.15 Х/ф «Подарок с харак-
тером» (0+)
03.40 Т/с «Молодежка» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 03.50 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.00, 04.15 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.35, 04.45 Докудрама «Вер-
ну любимого» (16+)
15.10, 05.10 Докудрама «Го-
лоса ушедших душ» (16+)
15.45 Х/ф «Время жениться»
(16+)
20.00 Х/ф «Женить нельзя 
рассорить» (16+)
00.15 Х/ф «За каменной сте-
ной» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.30, 02.20 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 10.35 «Год на орбите» 
(12+)
07.15, 16.45, 00.10 «Путе-
шествия в деталях. Германия» 
(12+)
07.45, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
08.15, 10.05 «Вместе с наукой» 
(12+)
09.15, 15.30 «Штрафник» (12+)
11.05, 17.00 «Серебряный 
бор» (12+)
12.00, 18.00 «Ангел-храни-
тель» (16+)
13.15 «Девушка средних лет» 
(12+)
14.00 «Вместе по России» (12+)
15.15 «Дом с хвостом» (12+)
19.00 «Саратов: моя история» 
(0+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00, 01.00 «Достучаться до 
небес» (16+)
22.00 «Агентство - Мечта» (12+)
23.20 «История дикой приро-
ды» (6+)
02.50 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50 Ин-
фoрмационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «ГОЛОС» весны в обнов-
ленном составе (12+)
23.30 Х/ф «Лучшее впереди»
(16+)
01.40 Подкаст. Лаб «Неформат» 
(16+)
02.20 Подкаст. Лаб «Мелодии 
моей жизни» (16+)
03.05 Подкаст. Лаб «Анекдоты» 
(16+)
03.40 Подкаст. Лаб «Обязатель-
но к прочтению» (16+)
04.15 Подкаст. Лаб «Психика» 
(16+)
04.50 Подкаст. Лаб «Хоккей не 
футбол» (16+)
05.25 Подкаст. Лаб «АстроУм-
ные» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Прямой эфир» (16+)
21.30 «Моя мелодия» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» Евгения 
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» (12+)
04.10 Т/с «Пыльная работа»
(16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Сегодня» (16+)
09.25, 11.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи родины» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «ДНК» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
21.00 Т/с «Хозяин» (16+)
23.15 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
01.00 «Своя правда» (16+)
03.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
03.25 «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 Т/с «Последний день»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Легенды мирового кино 
(12+)
08.35 Д/ф «Хранители жизни. 
Сеченов» (12+)
09.15, 17.20 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
09.30 «Жизнь и судьба» (12+)
09.50, 17.35 Х/ф «Хотите - лю-
бите, хотите - нет…» (16+)
11.15 Голливуд Страны Советов 
(12+)

11.35 Х/ф «Мусоргский» (0+)
13.30 «Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи» (12+)
14.20 «Школа будущего». «Шко-
ла без звонка» (12+)
14.50 Открытая книга (12+)
15.20 Власть факта (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Группа Tribu» 
(12+)
18.45 Шедевры музыки XVIII - XIX 
столети (12+)
19.45 «Билет в Большой» (12+)
20.45 К 85-летию со дня рожде-
ния Алексея Петренко (12+)
21.50 Х/ф «Агония» (16+)
00.35 «2 Верник 2» (12+)
01.30 Х/ф «Контросессо» (16+)
03.15 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00 «Коллеги» (12+)
07.40 Т/с «Мой капитан» (12+)
08.30, 12.00 «Календарь» (12+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
20.00 Новости (16+)
09.05 ОТРажение-1 (12+)
09.35, 10.05, 10.35 ОТРаже-
ние-1. (продолжение) (12+)
11.10 Д/ф «Исследуя искусство» 
(16+)
12.30 Х/ф «Продлись, прод-
лись, очарованье…» (12+)
14.10 ОТРажение-2 (12+)
15.05 ОТРажение-2. (продолже-
ние) (12+)
16.10 «Человек и судьба» (12+)
16.40 «На приеме у главного 
врача» (12+)
17.20 М/ф (0+)
18.00 «Вспомнить все» (12+)
18.30 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
20.20 ОТРажение-3 (12+)
22.00 Х/ф «Позвоните Мышки-
ну» (12+)
23.30 «Свет и тени» (12+)
00.00 Х/ф «Желтая кошка» (18+)
01.30 Х/ф «Последнее метро»
(16+)
03.45 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
05.05 Х/ф «Очи черные» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.20, 12.50 Х/ф «Папа напро-
кат» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.30, 16.00 Х/ф «Танцы в тем-
ноте» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 «Актерские драмы. 
Секс-бомбы» (12+)
19.10 Х/ф «Дуэль Королев»
(12+)
20.55 Х/ф «Эксклюзив» (12+)
23.00 «В центре событий» (16+)
00.00 «Хорошие песни» (12+)
01.10 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
05.00 «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик» (12+)
05.45 «Прощание» (16+)
06.25 Перерыв в вещании (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости» (16+)
10.00 «Документальный проект» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)

13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
21.00 Х/ф «Тайна 7 сестер»
(16+)
23.20 Х/ф «Цикада 3301: квест 
для хакера» (16+)
01.20 Х/ф «Море соблазна»
(18+)
03.10 Х/ф «Охотники за голова-
ми» (18+)
04.45 Х/ф «Открытое море: но-
вые жертвы» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.30 Х/ф «Пара из будущего»
(16+)
13.40 Х/ф «Родители строгого 
режима» (12+)
15.25 Х/ф «Батя» (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Stand up (Десятый се-
зон)» (18+)
01.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
03.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
04.40 «Шоу «Студия Союз» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.50 М/ф «Два хвоста» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.30 Т/с «Моя мама - шпион»
(16+)
09.35 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
11.50 «Импровизаторы» (16+)
12.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Галопом по синкопам» 
(16+)
22.00 «Битва каверов» (16+)
23.30 М/ф «Душа» (6+)
01.25 Х/ф «Любовь-морковь-2»
(12+)
03.10 Т/с «Молодежка» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 05.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.30, 03.40 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.00, 04.05 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.35, 04.35 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.10, 05.00 Докудрама «Голо-
са ушедших душ» (16+)
15.45 Х/ф «Удержи меня» (16+)
20.00 Х/ф «Одиночества. Net»
(16+)
00.15 Х/ф «Случайная невеста»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
13.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 00.30, 02.25 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 10.35 «Год на орбите» 
(12+)
07.15 «Хвостатые помощники» 
(12+)
07.45, 08.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
08.15, 10.05, 14.00 «Вместе по 
России» (12+)
09.15, 15.30 «Штрафник» (12+)
11.05, 17.00 «Серебряный бор» 
(12+)
12.00, 18.00 «Ангел-хранитель» 
(16+)
13.15 «Спасите я не умею гото-
вить» (12+)
15.15 «Право знать» (16+)
16.45 «Путешествия в деталях. 
Германия» (12+)
19.00 «Спецпроект» (12+)
19.15 «Вне зоны» (12+)
20.00, 01.00 «Смешанные чув-
ства» (16+)
22.00 «Вечеринка по случаю раз-
вода» (18+)
23.30 «Академия вольной борь-
бы Дмитрия Миндиашвили» (12+)
02.55 Ночное вещание (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА10

Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости 
(16+)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 Т/с «По законам военно-
го времени-2» (12+)
17.25, 18.20 «Михаил Задор-
нов. От первого лица» (16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.50 Х/ф «Гнездо» (18+)
01.50 Подкаст. Лаб «Анекдоты» 
(16+)
02.30 Подкаст. Лаб «Антрополо-
гия» (16+)
03.05 Подкаст. Лаб «Космиче-
ские истории» (16+)
03.40 Подкаст. Лаб «Собрались 
с мыслями» (16+)
04.15 Подкаст. Лаб «Гори ог-
нем» (16+)
04.50 Подкаст. Лаб «Креатив-
ные индустрии» (16+)
05.25 Подкаст. Лаб «Триггеры» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Х/ф «Паром для двоих»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Время надежды»
(12+)
00.35 Х/ф «Синее озеро» (12+)
04.15 Х/ф «Любовь и роман»
(12+)

ÍÒÂ
06.00 «Жди меня» (12+)
06.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» 
(16+)
09.20 «Поедем, поедим!» (0+)
10.20 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Модный vs народный» 
(12+)
15.20 «Своя игра» (0+)
16.20 «Игры Разумов» (0+)
17.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
18.00 «Следствие вели…» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 «Страна талантов» (12+)
00.00 «Ты не поверишь!» (16+)
01.00 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
03.15 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Т/с «Последний день»
(16+)
05.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
08.05, 03.50 М/ф (6+)
09.25, 01.05 Х/ф «Тайна золо-
той горы» (16+)
10.35 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.20 Х/ф «Объяснение в люб-
ви» (16+)
13.30 Земля людей (12+)
14.00 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
14.40 Д/ф «Посланник» (12+)
15.15, 02.15 Карибские остро-
ва (12+)
16.05 «Рассказы из русской 
истории» (12+)
17.25 Х/ф «Подранки» (16+)
19.00 Д/ф «Возвращение в Ива-
новку» (12+)
19.55 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
22.05 Д/ф «Другой Говорухин» 
(12+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)

03.05 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 18.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (12+)
08.20 «Человек и судьба» (12+)
08.45, 02.45 М/ф (0+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.40, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
12.45 «Коллеги» (12+)
13.25, 17.00 «Конструкторы бу-
дущего» (12+)
13.35 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова» (6+)
16.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+)
17.15 «Свет и тени» (12+)
17.40 Д/ф «Диалоги без грима» 
(12+)
18.30 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
20.05 «Очень личное» (12+)
20.45 «Ректорат» (12+)
21.25 Х/ф «Очи черные» (12+)
23.20 Х/ф «Слоны могут играть 
в футбол» (16+)
01.05 Х/ф «Наваждение» (16+)
04.00 «Потомки» (12+)
04.30 Х/ф «Смешная девчон-
ка» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Муз/ф «Вальс-бостон» 
(12+)
08.00 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.30 «Унесенные праздника-
ми». Юмористический концерт 
(12+)
09.15 Х/ф «Дуэль Королев»
(12+)
11.00 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей» (12+)
12.30, 15.30, 00.20 События 
(16+)
12.45, 05.30 «Петровка, 38» 
(16+)
12.55 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
14.40, 15.45 Х/ф «Дьявол кро-
ется в мелочах» (12+)
18.35 Х/ф «Тихая гавань» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.05 «Право знать!» (16+)
00.30 «Тайная комната. Хантер 
Байден» (16+)
01.10 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
01.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
02.20 «Хватит слухов!» (16+)
02.45 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)
03.25 «90-е. Залетные «Звезды» 
(16+)
04.10 «90-е. Бог простит?» (16+)
04.50 «90-е. Мобила» (16+)
05.45 «Закон и порядок» (16+)
06.10 «Прощание» (16+)
06.45 Перерыв в вещании (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 04.40 «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 «Человек-муравей»
(16+)
21.10 Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+)
23.25 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
01.30 Х/ф «Библиотекарь-2: 
возвращение в копи царя Со-
ломона» (16+)
03.15 Х/ф «Библиотекарь-3: 
проклятие иудовой чаши»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
10.00 «Бьюти баттл» (16+)
10.30 «Модные игры» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения. 2 сезон» (16+)
22.00 «Музыкальная интуиция» 
(12+)

00.00 «Женский Стендап» (18+)
01.00 Х/ф «Любовь, свидания, 
Нью-Йорк» (16+)
02.50 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
04.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.40 М/ф «UglyDolls. Куклы с 
характером» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.10 «Суперниндзя» (16+)
14.20 Х/ф «Отчаянные афе-
ристки» (16+)
16.35 Х/ф «Няньки» (12+)
18.25 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
20.15 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
(0+)
22.00 М/ф «Пес-самурай и го-
род кошек» (6+)
23.50 Х/ф «Бахубали. Начало»
(16+)
02.55 Т/с «Молодежка» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Вечерняя сказка»
(16+)
09.40 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+)
11.45 «Пять ужинов» (16+)
12.00 Т/с «Провинциалка»
(16+)
19.45 «Скажи, подруга» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
01.55 Х/ф «Ирония любви»
(16+)
05.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
07.00 «Кунг-фу Кролик: Повели-
тель огня» (6+)
08.30, 19.00 «Шефы и их тай-
ны» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
10.30 «Православная азбука» 
(12+)
11.00 «Личное пространство» 
(12+)
12.55 «Никас Сафронов. Жизнь 
как искусство» (12+)
13.35 «Ребро Адама» (16+)
15.00, 23.10 «Путешествия в 
деталях. Германия» (12+)
15.35 «Концерт - Слуцкий 
Игорь» (16) (12+)
18.10 «Убийства в…3» (16+)
20.00 «Опасный элемент» (16+)
21.45 «Достучаться до небес» 
(16+)
23.30 «Общее дело» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости (16+)
06.10 Подкаст. Лаб «АстроУм-
ные» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» 
(12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 К 85-летию Алексея Пе-
тренко (12+)
15.05 «Век СССР». «Юг» (16+)
17.00 «Штурмовики» (16+)
19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 «На футболе с Денисом 
Казанским» (18+)
00.15 Подкаст. Лаб «20 лет спу-
стя» (16+)
00.55 Подкаст. Лаб «Триггеры» 
(16+)
01.35 Подкаст. Лаб «Жизнь за-
мечательных» (16+)
02.15 Подкаст. Лаб «Нефор-
мат» (16+)
02.50 Подкаст. Лаб «Психика» 
(16+)
03.25 Подкаст. Лаб «Легкие 
деньги» (16+)
04.00 Подкаст. Лаб «Космиче-
ские истории» (16+)

Ðîññèÿ 1
06.10 Х/ф «Счастливый марш-
рут» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 16.00 Вести (16+)
11.30 «Большие перемены» 
(12+)
12.15 Х/ф «Тот мужчина, та 
женщина» (12+)
16.30, 19.00 «Песни от всей 
души» (12+)
17.30 «Синяя птица и друзья» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Ника». «Не хлебом 
единым» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
07.30 «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» (12+)
00.40 «Звезды сошлись» (16+)
02.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.25 М/ф (6+)
09.00 Х/ф «Подранки» (16+)
10.30, 02.00 Диалоги о живот-
ных (12+)
11.10 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
13.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.35 Д/с «Коллекция» (12+)
15.05 Д/ф «Портрет на фоне 
хора» (12+)
15.55 Концерт Государствен-
ного академического Кубанско-
го казачьего хора (12+)
17.30 «Картина мира» (12+)
18.10 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
18.30 «Пешком…» (12+)
19.00 Д/ф «Возвращение в 
Ивановку» (12+)
20.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Объяснение в люб-
ви» (16+)
23.20 Д/ф «Я не актера зрю, а 
бытия черты» (12+)
23.50 Венский оркестр Иоганна 
Штрауса (12+)
01.20 Д/ф «Наисчастливейший. 
Халед Аль-Асаад» (12+)
02.40 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55, 18.00 Д/ф «В поисках 
утраченного искусства» (12+)
08.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
08.35 М/ф (0+)
10.00 ОТРажение. Детям (12+)
10.30, 16.05 «Календарь» (12+)
11.00, 12.40, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
12.45 «На приеме у главного 
врача» (12+)
13.25 «Отчий дом» (12+)
13.40 Х/ф «Перед рассветом»
(16+)
16.30 Д/ф «Маршрут построен. 
Путешествие по Алтаю» (12+)
17.00 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
17.15 «Моя история» (12+)
18.25 Х/ф «Пиры Валтасара, 
или Ночь со Сталиным» (12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Игра в классики» (0+)
21.25 Х/ф «Риорита» (16+)
23.05 Х/ф «Смешная девчон-
ка» (12+)
01.30 Д/ф «Последний рыцарь 
империи» (12+)
02.55 Х/ф «Очи черные» (12+)
04.45 «Потомки» (12+)
05.15 Х/ф «Слоны могут 
играть в футбол» (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Х/ф «Бобры» (12+)
08.20 Х/ф «В ожидании вес-
ны» (12+)
10.00 «Здоровый смысл» (16+)
10.30 Х/ф «Эксклюзив» (12+)
12.30, 01.00 События (16+)
12.50 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (12+)
16.00 «Смешите меня семеро». 
Юмористический концерт (16+)
17.05 Муз/ф «Вальс-бостон» 
(12+)
19.00 Х/ф «Елена и капитан»
(12+)
22.30, 01.15 Х/ф «Призраки 
Замоскворечья» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
05.10 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)
06.00 «10 самых…» (16+)
06.55 Перерыв в вещании (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 00.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30 «Новости» (16+)
10.00 «Самая народная про-
грамма» (16+)
10.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.30 «Наука и техника» (16+)
12.30 «Неизвестная история» 
(16+)
14.00 Х/ф «Дом странных де-
тей мисс Перегрин» (16+)
16.25 Х/ф «Человек-муравей»
(16+)
18.45 Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+)
21.05 Х/ф «Мстители: война 
бесконечности» (16+)
00.00 «Итоговая программа с 
Петром Марченко» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
11.00 «Хочу перемен» (16+)
11.30 Т/с «Кафе «Куба» (16+)
15.50 Х/ф «Холоп» (12+)
18.00 Х/ф «Грозный папа» (6+)
20.00 «Новые Звезды в Афри-
ке» (16+)
22.00 «КОНЦЕРТЫ (Второй се-
зон)» Концерт (16+)
22.45 «КОНЦЕРТЫ» Концерт 
(16+)
23.50 Х/ф «Мажоры на мели»
(16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
04.10 «Шоу «Студия Союз» 
(16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
12.20 М/ф «Пес-самурай и го-
род кошек» (6+)
14.05 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (6+)
15.55 Х/ф «Золушка» (6+)
18.00 М/ф «Райя и последний 
дракон» (6+)
20.00 М/ф «Душа» (6+)
22.00 М/ф «Король Лев» (6+)
00.20 Х/ф «Бахубали. Рожде-
ние легенды» (16+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.20 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Год золотой рыб-
ки» (16+)
09.30 Т/с «Исчезновение»
(16+)
11.30 Х/ф «Одиночества. Net»
(16+)
15.45 Х/ф «Женить нельзя 
рассорить» (16+)
20.00 Т/с «Ветреный» (16+)
01.55 Х/ф «Одно теплое сло-
во» (16+)
05.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30, 08.05 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.00 «Павловский дворец» 
(12+)
07.50, 00.15 «Путешествия в 
деталях. Германия» (12+)
08.30 «Шефы и их тайны» (12+)
09.30 «Сыщик петербургской 
полиции» (0+)
11.00 «Личное пространство» 
(12+)
13.00 «Искры камина» (12+)
13.30 «Православная азбука» 
(12+)
13.50 «Если можешь, прости…» 
(12+)
15.20 «История дикой приро-
ды» (6+)
16.20 «Концерт - Тимура Ро-
дригеза» (16+)
18.10 «Убийства в…3» (16+)
19.00 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Век Адалин» (16+)
21.35 «Смешанные чувства» 
(16+)
23.00 «Ребро Адама» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 25 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАРТА
14 марта 2023 г.
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1483 от 12 марта

1 Тур. 66, 19, 68, 67, 43, 07, 
78 – 650 000 руб.
2 Тур. 71, 76, 38, 37, 79, 40, 
85, 14, 82, 18, 04, 16, 52, 50, 
58, 20, 46, 57, 30, 81, 36, 54, 
83, 75, 42, 51, 23, 49, 33 – 

1 000 000 руб.
3 Тур. 70, 47, 84, 45, 80, 77, 
88, 25, 63, 05, 55, 53, 62, 24, 
59, 08, 12, 39, 65, 17, 06, 28, 
64, 26 – 1 000 000 руб.
4 Тур. 35, 90 – 1 000 000, 
73 – 1 000 000, 34 – 1 000 
000, 03 – 692 308, 13 – 12 
000, 09 – 12 000, 87 – 12 
000, 41 – 12 000, 56 – 7000, 
31 – 7000, 15 – 7000, 11 – 
1500, 01 – 1500, 89 – 1500, 
72 – 700, 22 – 700, 21 – 700, 
10 – 250, 29 – 250, 74 – 200, 
27 – 200, 61 – 170, 69 – 170, 
02 – 150, 60 – 150, 48 – 150, 
86 – 150
Невыпавшие числа: 32, 44
Джекпот – 900 000 000 
руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 537 от 12 марта

1 Тур. 19, 67, 28, 27, 85, 03, 
43 – 72 000 руб.
2 Тур. 86, 01, 48, 10, 56, 82, 
18, 21, 66, 69, 45, 89, 63, 65, 
52, 25, 12, 53, 73, 84, 79, 57, 
50, 16, 70, 72, 26, 77, 13, 34, 
47, 11, 04, 62 – 5 000 000 руб.
3 Тур. 76, 32, 64, 41, 06, 80, 
71, 14, 83, 78, 05, 31, 29, 37, 
87, 30, 15, 20, 54, 23, 74, 09, 
88 – 5 000 000 руб.
4 тур. 81, 36 – 3 750 000, 
46 – 3000, 49 – 2000, 75 – 
1500, 33 – 1000, 59 – 500, 
17 – 500, 90 – 500, 38 – 300, 
40 – 300, 35 – 300, 42 – 200, 
02 – 200, 51 – 200, 22 – 180, 
68 – 180, 61 – 180, 07 – 180, 
24 – 180, 60 – 150, 44 – 150, 
08 – 150
Невыпавшие числа: 39, 55, 
58
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

НА ВСЮ НЕДЕЛЮНА ВСЮ НЕДЕЛЮ



Ñåìåíà íàóêè
Депутат Государственной 

Думы от Саратовской области 
Николай Панков предложил гу-
бернатору Роману Бусаргину воз-
главить попечительский совет 
Вавиловского университета. Ни-
колай Панков руководил советом 
с 2020 года.

– Роман Викторович Бусаргин 
прежде всего – выпускник наше-
го университета. Он много дела-
ет для аграриев как губернатор. 
И, будучи в должности председа-
теля правительства, всегда уде-
лял развитию агропромышленно-
го комплекса большое внимание. 
Поэтому я думаю, что, избрав его 
председателем попечительского 
совета, вуз много приобретет, – 
отметил Николай Васильевич.

Ректор университета Дмитрий 
Соловьев поблагодарил Николая 
Панкова за его вклад в организа-
цию эффективной деятельности 
попечительского совета на слож-
ном этапе переименования в Са-
ратовский государственный уни-
верситет генетики, биотехнологии 
и инженерии имени Н.И. Вавило-
ва.

Роман Бусаргин предложил 
также включить в совет ученых и 
специалистов из различных от-
раслей аграрного сектора и со-
временных биотехнологий. В их 
числе – представители саратов-
ского НИИ Юго-Востока. Вместе 
должны работать над общими за-
дачами.

– В сельскохозяйственной 
отрасли есть потребность в ка-
драх. Мы активно работаем с вы-
пускниками средне-профессио-
нального образования, но нужны 
и высококвалифицированные 
специалисты. Аграрии активно 
обновляют материально-техни-
ческую базу, закупают оборудо-

вание, выходят на новый уровень 
производства. Поэтому нам очень 
важен вуз, который предоставля-
ет таких спецов. Будем повышать 
престиж университета, – выска-
зался глава региона.

Обновленному попечительско-
му совету Вавиловского универси-
тета предстоит определить ключе-
вые направления, по которым вуз 
занимает сильные позиции и ко-
торые будут востребованы в бли-
жайшие десять лет. Предложены 
такие передовые направления, 
как генетика животных и расте-
ний, биотехнологии, роботизация 
и цифровизация сельского хозяй-
ства.

Как пояснил Дмитрий Соло-
вьев, информационные техноло-
гии сейчас применяются во всех 
сферах экономики. Именно поэто-
му в университете запущена про-
грамма по искусственному интел-
лекту и программированию, куда 
на подготовку зачислено более 
350 учеников.

Упор также сделан на выведе-
ние новых сортов растений и по-
род животных. Согласно приказу 
Министерства сельского хозяй-
ства России Вавиловский универ-
ситет стал племенным репродук-
тором по разведению крупного 
рогатого скота симментальской 
породы. В растениеводстве ак-
цент саратовские ученые сделают 
на производство новых семян под-
солнечника, сахарного и зерново-
го сорго для кормления сельхоз-
животных.

Ректор анонсировал откры-
тие более 40 новых специально-
стей, которые совмещают в себе 
уникальную Вавиловскую научную 
школу в сфере селекции и семе-
новодства для обеспечения не-
зависимости РФ от иностранных 
сортов и технологий, формиру-
ют направление технологическо-

го превосходства и реализации 
прорывных технологий в сфере 
создания новых и совершенству-
ют существующие продукты пита-
ния для обеспечения продоволь-
ственной безопасности региона 
и передовые высокотехнологич-
ные решения в сфере АПК, вклю-
чая интеллектуальные системы 
управления, агроробототехнику, 
инновационные цифровые реше-
ния, системы биоинженерии, ин-
форматики и искусственного ин-
теллекта.

Под каждую из специально-
стей будет сформирована со-
временная материальная база. 
Планируется сделать ставку на 
реальные научные достижения, 
которые повысят престиж Ва-
виловского университета среди 
абитуриентов. Кроме того, ука-
зал Роман Бусаргин, необходимо 
привлечь ведущих специалистов 
из других вузов, которые будут чи-
тать в Саратове лекции. 

Âîçìîæíîñòè 
äëÿ çäîðîâüÿ

В свою очередь депутат Госду-
мы Николай Панков получил 
предложение возглавить попе-
чительский совет Саратовского 
государственного медицинского 
университета имени Разумовско-
го.

Губернатор Роман Бусар-
гин подчеркнул, что парламента-
рий давно занимается вопросами 
здравоохранения и обеспечения 
кадрами районных больниц. Кро-
ме того, он ведет проекты этой 
отрасли в своем избирательном 
округе.

– Уверен, с приходом Николая 
Васильевича в совете будут новые 
решения и результаты. Вас ждет 
плодотворная работа в улучшении 

системы здравоохранения Сара-
товской области, – высказался 
глава региона.

– Знаю коллектив медунивер-
ситета по совместной работе. Для 
меня большая ответственность 
возглавить попечительский совет 
этого вуза. Уверен, дальнейшее 
взаимодействие поможет улуч-
шить качество медицинской помо-
щи для жителей, – ответил на это 
Николай Панков.

У медицинского университе-
та и депутата Госдумы уже име-
ются совместные проекты. Так, 
по словам ректора СГМУ Андрея 
Еремина, при поддержке Николая 
Васильевича реализуется образо-
вательный проект «Медицинские 
классы», благодаря которому сот-
ни школьников районов нашей об-
ласти имеют возможность познать 
медицинскую профессию и посту-
пить в наш университет. Ежегодно 
увеличивается количество участ-
ников и школ-партнеров. Про-
грамма уже реализуется в 23 рай-
онах области. В текущем учебном 
году 90 выпускников поступили в 
СГМУ на бюджет.

Также Панков оказывает со-
действие в организации выезд-
ных приемов врачей Клиническо-
го центра СГМУ. Более 6,5 тысячи 
жителей в районах получили ка-
чественную специализированную 
медицинскую помощь, не покидая 
своего места жительства.

Например, в Вольском районе 
врачи медуниверситета провели 
в минувшем году пять выездных 
консультаций. За это время каче-
ственную медицинскую помощь 
получили в общей сложности свы-
ше 300 пациентов, из них более 
60 человек продолжат лечение в 
клиниках университета. Кстати, 
именно Вольский район стал пер-
вым в области, который на совре-

менном этапе заключил договор с 
СГМУ. Его подписание состоялось 
при участии депутата Государ-
ственной Думы Николая Панкова. 

– Соглашение районных боль-
ниц и образовательных учреж-
дений с СГМУ дает много воз-
можностей по обучению молодых 
специалистов, оказанию каче-
ственной медицинской помощи 
жителям, методической поддерж-
ке врачей, – объясняет Панков.

Состав выездных бригад опре-
деляется в соответствии с потреб-
ностями жителей района. Наибо-
лее востребованными в Вольске 
оказались такие специалисты 
СГМУ, как кардиологи, неврологи, 
терапевты, педиатры, детские оф-
тальмологи.

Ректор медицинского универ-
ситета имени Разумовского уве-
ряет, что выездные консультации 
специалистов клиник СГМУ в рай-
онах области будут продолжаться. 
Для жителей региона подобные 
приемы – прекрасная возмож-
ность получить качественную ме-
дицинскую помощь, не покидая 
свой населенный пункт.

– Проблемы врача, проблемы 
оборудования, обучения и трудо-
устройства – это наши общие про-
блемы, мы находимся на одной 
линии решения вопроса для на-
ших жителей – и те, кто пишет за-
коны, и кто работает с людьми, и 
кто борется за здоровье граждан. 
Давайте разработаем взаимодей-
ствие, – призвал Николай Панков.

К примеру, наличие высоко-
технологичного оборудования не 
гарантирует высокого качества 
медицинской помощи без специ-
ально обученных кадров. Необ-
ходима целевая подготовка не 
только врачей нужных специаль-
ностей, но и специалистов, спо-
собных технически обслуживать 
серьезную медицинскую аппа-
ратуру и вместе с этим повышать 
престиж профессии врача, меди-
ка, работника здравоохранения.

– Перед организаторами здра-
воохранения и представителями 
власти стоит важная задача – по-
вышать доступность и качество 
оказания медицинской помощи, 
при этом эффективность оказания 
медицинской помощи напрямую 
зависит от кадрового потенциа-
ла, – отметил ректор СГМУ Андрей 
Еремин. – Со своей стороны гото-
вы сделать всё необходимое для 
формирования профессиональ-
ных медицинских кадров и их тру-
доустройства в регионе.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ
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Специально к Междуна-
родному женскому дню Сара-
товский ТЮЗ приготовил для 
своих зрительниц необычный 
сюрприз. В предпраздничный 
день обошлось без воздуш-
ных шаров, серенад и даже 
банальной раздачи тюльпа-
нов на входе. Вместо этого 
фойе здания театра превра-
тилось в импровизированный 
игорный дом, за столами ко-
торого персонажи из «Пиковой 
дамы» раздавали карты в роли 
крупье, приглашая азартных 
представительниц прекрасно-
го пола поучаствовать в ста-
ринной карточной игре штосс.

– Правила очень просты, – 
объяснял публике один из игро-
ков, артист Владимир Егоров. – 
Если налево выпадает карта, вы 
выигрываете, направо – проигры-
ваете. Игра ведется в открытую.

Для многих пришедших на 
спектакль саратовчанок пригла-
шение к игре стало приятной не-
ожиданностью, однако они с го-
товностью присоединились к 
перформансу, так что ни один 
из трех карточных столов не пу-
стовал. Интерес новоявленных 
картежниц подстегивала явная 
простота любимой дворянской 
забавы пушкинских времен и 
ее беспроигрышность: ни одна 
из дам не отошла от стола без 
честно выигранного или же уте-
шительного приза в виде экс-
клюзивной открытки с главными 
героями спектакля. Такие почто-
вые открытки, как и уникальные 
колоды игральных карт с пор-

третами артистов, были выпуще-
ны ТЮЗом специально к 8 Марта 
ограниченным тиражом. Вдвойне 
обрадовались такому эксклюзив-
ному сувениру увлеченные пост-
кроссингом зрительницы. 

– Идея эта возникла спонтан-
но, – рассказала одна из авторов 
креативной задумки, руководи-
тель пресс-службы Саратовско-
го ТЮЗа Юлия Ткачева. – Нам 
очень хотелось сделать что-то 
приятное, чем-то порадовать на-
ших зрительниц перед 8 Марта. 
А поскольку у нас был заплани-
рован показ «Пиковой дамы», по-
явилось желание провести такую 
лотерею.

Для самих актеров процедура 
погружения зрителей в атмосфе-
ру предстоящего представления 
мало чем отличалась от игры на 
сцене: взаимодействуя с публи-
кой, они охотно делились секрета-
ми карточной игры, с которой сами 
познакомились благодаря сцене.

– Еще на этапе репетиций 
они подробно разбирали правила 
штосса, – заверила Юлия.

Глядя на восторженную ре-
акцию публики, в театре призна-
лись, что планируют и в даль-
нейшем проводить такого рода 
мероприятия, ведь подобные 
перформансы явно способны по-
догреть интерес саратовцев к те-
атральным билетам. При этом не-
которые зрители уже высказали 
пожелание к формату проведе-
ния акций, посчитав нужным уве-
личить продолжительность взаи-
модействия с публикой, а также, 
по возможности, сделать само 
общение более тесным.

– Очень интересно перед 
спектаклем увидеть героев, кото-
рые потом предстанут перед то-
бой на сцене, – поделилась впе-
чатлениями одна из спонтанных 
участниц перформанса Ольга Ба-
каева. – А еще мне понравилось, 
что обычным зрителям предло-
жили сыграть в малоизвестную 
игру. Я считаю, что это позволя-
ет намного глубже погрузиться 
в саму эпоху, чем когда просто 
смотришь спектакль. Так что за-
думка отличная. Что же касается 
штосса, то мне эта игра показа-
лась очень рандомной, в которой 
от тебя ничего не зависит. Я лю-
блю играть в карты, но мне нра-
вятся игры, в которых я могу 
задействовать собственные сме-
калку и сообразительность.

На память о предпразднич-
ном культурном вечере Ольга по-
лучила открытку, которую теперь 
подумывает отправить в качестве 
редкого сувенира друзьям по пе-
реписке.

К сожалению, работа 
«ТЮЗино» действительно продли-
лась недолго. Проект завершился 
так же спонтанно, как и стартовал: 
сразу после третьего звонка Павел 
Лазарев, Владимир Егоров и Рус-
лан Дивлятшин поторопились раз-
дать последние автографы, собра-
ли карты и переместились в более 
привычный им антураж – по ту сто-
рону кулис, чтобы снова предстать 
перед аудиторией, но уже в ка-
честве полноценных персонажей 
хрестоматийной повести Алексан-
дра Пушкина.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

В честь праздника саратовские 
актеры открыли для женщин 

«ТЮЗино»

Известные и влиятельные 
представители власти помогут 
саратовским вузам в развитии

В КАРТИШКИ 
С ПУШКИНСКИМИ 

ГЕРОЯМИ

«БУДЕМ 
ПОВЫШАТЬ 
ПРЕСТИЖ»

Зрительницы азартно 
погружались 

в атмосферу спектакля

Университеты поддержат на высоком уровне
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БОГАТО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ

Владельцы саратовской недвижимости хотят миллионы-миллионы рублей

Вся недвижимость, как ком-
мерческая, так и жилая, в на-
стоящее время дорожает, кон-
статируют эксперты портала 
«Мир квартир». Причем про-
давцы квартир и домов, как 
правило, не готовы снижать 
цены в объявлениях. Нынешне-
му удорожанию способствует 
повышение стоимости строй-
материалов.

И если раньше на рынке ца-
рили «голые стены», то теперь 
всё более популярной стано-
вится недвижимость с хорошей 
отделкой и мебелью. Цены на 
нее для абсолютного большин-
ства саратовцев – заоблачные.

Подготовил обзор Марат ГОМОЮНОВ

Трехэтажный коттедж 
в Смирновском ущелье 
построен в 2015 году на 
20 сотках. Дом площадью 
620 квадратных метров – 
это шесть комнат. Двор 
специально оборудован 
для занятий спортом: 
собственный бассейн и 
площадка для футбола и 
волейбола.

«Продаем или меня-
ем на квартиру в Москве 

шикарный коттедж с ди-
зайнерским ремонтом в 
зеленом райском угол-
ке – мкр-н Смирновское 
ущелье г. Саратова. Дом 
полностью меблирован 
и оборудован современ-
ной качественной быто-
вой техникой», – сообща-
ют хозяева.

Объект они оценили в 
45 миллионов рублей.

Два здания, в том числе кафе, продаются в поселке 
Татищево на улице Дорожной. С одной стороны – пруд, 
с другой – дорога, по которой пройдет новая трасса.

За здания общей площадью около 400 квадратных 
метров и землю собственник хочет получить 9,5 мил-
лиона рублей. Хозяин, отметив 70-летие, решился из-
за преклонного возраста избавиться от недвижимости.

«Если вы энергичный, целеустремленный, возьми-
те этот бизнес в свои руки, тем более по цене обычного 
дома! В шикарном месте!» – предлагает хозяин.

Трехкомнатная квар-
тира в 130 квадратов на 
шестом этаже 17-этаж-
ного дома по улице Со-
ветской в Саратове про-
дается за 29 миллионов 
900 тысяч рублей.

Продавец рассказы-
вает, откуда такая цена: 
«Интерьер выполнен 
в стиле „современная 
классика“ по индивиду-
альному дизайн-проекту. 

В безупречной отделке 
использованы натураль-
ные дорогостоящие отде-
лочные материалы, в том 
числе бренда Versace. 
Мебель для кварти-
ры была изготовлена по 
заказу во Флоренции 
на фабрике Pistolesi и 
Mantellassi. Напольные 
часы с боем в гостиной 
являются символом уюта 
и семейных традиций».

Четырехкомнатные апартаменты на последнем 
этаже четырехэтажного дома на улице Валовой можно 
купить за 43 миллиона рублей. За эти деньги получите 
200 квадратных метров жилплощади, из них 70 – это 
кухня.

«Из квартиры открывается вид на церковь и на ста-
рый мост. В квартире два этажа, два санузла и баня. 
Ремонт, мебель дизайнерская, материалы и мебель – 
Италия», – рассказали в объявлении.

Дочерняя организация госкорпорации 
«Ростех» ищет нового владельца для непрофильного 
актива НПП «Алмаз» – оздоровительного комплекса 
«Самград» в Аткарском районе, более известного на-
шим землякам как детский лагерь имени Юрия Гага-
рина.

На торги выставлено недвижимое имущество – 
17 зданий и сооружений, а также право долгосрочной 
аренды на земельные участки сроком на 49 лет. Стар-
товая цена – 14 миллионов 706 тысяч рублей. Ранее 
детский лагерь пытались продать за 19 миллионов.

В составе объекта – двухэтажные корпуса с удоб-
ствами, столовая на 400 мест, медпункт, душевые с 
сауной. На территории расположены клуб, гостини-
ца, прачечная и скважина на воду, а также спортив-
ная инфраструктура – футбольное поле, три спор-
тивные площадки, тренажерные залы, бильярдная. 
Отдельно предлагается купить флот байдарок.

«Самград» расположен на реке Медведице, на 
землях особо охраняемых территорий. К нему примы-
кает Лисичкинский дендропарк с многовековыми де-
ревьями и родниками.

В микрорайоне Ком-
байн на улице Алых Роз 
продается трехэтажный 
дом площадью 488 ква-
дратных метров. В особ-
няке имеются каминный 
зал-гостиная, летний 
сад, спальни, кабинет, 
гардеробные, бассейн, 
хамам, тренажерный 
зал, прачечная. Сейчас 
на стене кабинета висит 
шкура медведя, а в от-
дельной комнате стоит 
барабанная установка.

На участке в 19 соток 
также построены банкет-
ный зал «для приема го-
стей», гаражи, хозблок с 
баней.

«На участке прекрас-
ный ландшафтный ди-
зайн: вечнозеленые на-
саждения, кустарники, 
розы, плодовые деревья. 
Вымощенные дорожки. 
Есть пруд и фонтан», – 
описывают продавцы.

Стоимость – 59 мил-
лионов рублей.

Уникальный выход 
на крышу получат но-
вые владельцы большой 
квартиры за 27 миллио-
нов рублей. Такая недви-
жимость расположена на 
самом верху десятиэтаж-
ного дома на улице Дзер-
жинского в Саратове.

Площадь четырех-
комнатной двухэтажной 
квартиры превышает 
238 квадратных метров. 
Сюда входят три спальни, 

гостиная, кухня, гарде-
робная, два санузла. Из 
квартиры есть выход на 
открытую террасу на кры-
ше, где обустроена лаун-
ж-зона.

«Таких квартир в цен-
тре единицы, по сути, их 
просто сейчас нет! Про-
даем срочно и по снижен-
ной цене для такой квар-
тиры», – рекламируют 
хозяева.

Однушка за 16 мил-
лионов 500 тысяч рублей. 
Такова цена апартамен-
тов площадью в 50 ква-
дратных метров в сара-
товском небоскребе у 
Волги, самом высоком 
здании Поволжья.

Квартира с видом на 

Волгу и город расположе-
на на 25-м из 37 этажей 
элитного дома.

Необычным в ней яв-
ляется расположение от-
дельно стоящей ванны у 
панорамного окна пря-
мо… на совмещенной 
кухне.

Неподалеку от ново-
го городского пляжа Са-
ратова можно приобре-
сти себе недвижимость 
в виде гостиницы. Она 
обустроена в бывшем за-
водском корпусе на ули-
це Чернышевского. Это 
двухэтажное здание пло-
щадью 690 квадратных 
метров. Продавец указал 
в объявлении, что гости-

ница расположена «в ста 
метрах от нового обо-
рудованного городско-
го пляжа и набережной с 
красивым ландшафтом и 
видом на Волгу».

За недвижимость за-
просили 24 миллиона 
800 тысяч рублей. Прав-
да, дизайн и обстановка 
отеля невероятно деше-
вы и несовременны.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Древнегреческая 
поэтесса 5. Длиннорукий шимпанзе 10. Му-
жественный любовник с брутальными ма-
нерами 15. Туземский барабан 18. В армии 
его не обсуждают 19. Мужское имя 20. Го-
рючая капля печали, скатившаяся по щеке 
21. Осипший голос 22. Металлический ре-
мешок для часов 26. Буква кириллицы 27. 
"Головной убор", пришитый к куртке 28. 
Музыкальная специализация кузнечика 29. 
На него, как и на цвет, товарищей нет 31. 
"Плод" и "Плот" в рус. языке 32. "Меховое" 
животное 34. Полный комплект букв 36. Ба-
клажаны 37. Молоток тяжёлой весовой ка-
тегории 41. Кавказский бард 43. Толстый 
домашний холст 44. Бахрома на ушах 45. 
Расслабуха 47. В замке сижу, вассалами ру-
ковожу 48. Маленький светильник для тём-
ного времени суток 51. Уксус 52. Так звали 
композитора Рубинштейна и писателя Че-
хова 53. Знаменитая английская детектив-
щица 54. От нее не зарекаются 56. Ирина 
… - двукратная российская чемпионка мира 
58. Электрическая мясогрызка 62. Имен-
но эту азиатскую столицу называют горо-
дом ангелов 66. Лист этого дерева являет-
ся символом Канады 69. Рабочий коллектив 
71. "Овинная" прибалтийская столица 73. 
Врач-негомеопат 74. Друг, наплевавший 
в душу 75. Парламентский декрет 77. Сни-
мок с негатива 81. Замысел развития 82. 
Фараон с крупнейшей в Египте пирамидой 
83. "Подруга" инфузории-туфельки 84. "Хо-
рошо, — сказал Кот и исчез — на этот раз 
очень медленно. Первым исчез кончик его 
хвоста, а последней — …" 85. Слой, скалы-
ваемый с зимней дороги дворником при по-
мощи тяжёлого лома 86. Женское имя 87. 
Сын брата 88. Обычай у мусульман 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лиственный лес 2. От-
дельный момент, стадия в развитии че-
го-либо 3. Природный ум и расторопность 
4. Бульон для пончиков 6. Захмелевший ква-
драт 7. Дружеский шарж на американские 
джипы, созданный советскими автострои-
телями 8. Гордиева завязка 9. Крупная пе-
релётная птица 11. Дерево с душистыми 
гроздьями 12. "Добыча" корректора, пой-
мавшего ляп машинистки 13. Киану, побы-

вавший "на гребне волны" 14. Трещина в земле 16. Семейная ссора 17. Посуда-погремушка для приготовления коктейлей 23. Закрученный литературный жанр 24. Прибор для газирования 
воды в домашних условиях 25. Злобный шутник 29. И процесс изготовления свитера, и продолжения рода у собак 30. Молодой матрос 32. Ледяной плот для Умки 33. Сырье для текилы 35. 
Мздоимец на современный лад 38. Столица США 39. Актриса Лили … "Учитель английского" 40. Кафе, пользующееся особой популярностью на Масленицу 42. Укольщик (мед.) 46. Женское 
"общежитие", принадлежащее шейху 49. Углеводород для наркоза 50. Техническое обследование автомобиля в ГИБДД 51. Натуральная кожа 55. Город в Хакасии 57. Сосисочный прикид 59. 
Античная игра с кольцами 60. Футбол с овальным мячом 61. Они бывают не только суровыми, но и серыми 63. Граница неба и земли 64. Разговор, ведущийся между двумя лицами 65. Тот, кто 
готов подменить человека в случае необходимости 67. Линейка, не отличающаяся "прямотой характера" 68. Солнечное "вступление" 70. И Стрельцов, и Успенский 72. Нёбные миндалины, как 
их часто называют 76. Легкая дрожь воды 77. Левый приток Днепра 78. Государственный кредит 79. Главное кресло в царстве 80. Вид лемуров 81. Король футбола.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Древнегреческая 

Слезть с мучной 
«иглы» очень тяжело, и мно-
гие считают, что единствен-
ный выход из этой ловушки – 
не позволять себе аппетитных 
булочек ни в каком виде. Но 
стоит ли идти на такие жерт-
вы? И возможно ли баловать 
себя мучными изделиями без 
страха набрать лишние кило-
граммы? 

Нутрициолог Ольга Деккер 
подчеркивает, что хлеб содер-
жит углеводы, которые являются 
основным источником энергии 
для организма. При правильном 
подходе его можно включить в 
рацион для похудения. Но для 
этого необходимо выполнять не-
сколько довольно простых пра-
вил.

Выбирайте хлеб из цельно-
зерновой муки или муки грубо-
го помола, так как он содержит 
больше питательных веществ, в 
том числе белка и клетчатки, ко-
торые помогают снижать аппе-
тит.

Также очень полезен без-
дрожжевой хлеб, приготовлен-
ный из муки различных сортов, и 
белковый хлеб с примесью яиц, 
творога, семян и орехов, кото-
рый обладает большим количе-
ством полинасыщенных жирных 
кислот.

Ограничьте количество упо-
требляемого хлеба в день. Ре-

комендуется не более двух-трех 
ломтиков в день. 

Èùèòå 
àëüòåðíàòèâû 

Хотелось бы отдельно выде-
лить хлебцы, которые так любят 
люди, следящие за своей фигу-
рой. С ними надо быть предель-
но осторожными, ведь с виду они 
небольшие и легкие, 
но имеют доста-
точно высокую 
к а л о р и й -
ность. Так, 
п а ч к а 
хлебцев 
по ка-
л о р и й -
н о с т и 
р а в н а 
ц е л о й 
б у л к е 
хлеба.

Е с л и 
вы всё же 
предпочита-
ете хлебцы, вы-
бирайте ржаные и 
с отрубями и цельными 
злаками. Для людей, которые по 
медицинским показаниям или 
иным соображениям придержи-
ваются безглютеновой диеты, 
существуют хлебобулочные из-
делия из гречневой, кукурузной 
и рисовой муки.

Ïðàâèëüíàÿ êîìïàíèÿ
Ешьте хлеб с белковыми про-

дуктами, такими как яйца, тво-
рог, орехи, мясо или рыба. Это 
поможет снизить гликемический 
индекс блюда и уменьшить же-
лание перекусывать. Избегайте 
добавления масла, сливочного 
масла или других жировых до-
бавок на хлеб. Вместо этого вы 
можете использовать аромати-
ческие специи, как например 
чеснок или петрушку, которые 
добавят вкус и питательность, но 
не повысят калорийность. 

Â äâèæåíèè – 
æèçíü! 

Что еще можно посовето-
вать любителям булочек? Дви-

жение! Мучные изделия – 
это углеводы, которые 

при расщеплении 
дают энергию ор-

ганизму, поэто-
му не следует 

употреблять в 
пищу любые 
углеводы ве-
чером, осо-
бенно перед 
сном. Если 

есть мучное в 
первой поло-

вине дня и ак-
тивно двигаться, 

а еще лучше – за-
ниматься спортом, 

то до конца дня вы из-
расходуете всю энергию, 

которую получили из углеводов, 
и ее избыток не отложится в жир.

Ну и, конечно же, не ешьте 
хлеб поздно вечером или ночью. 
Употребление углеводов перед 
сном может привести к набо-
ру веса, несмотря на все про-
чие усилия.

– Холестерин содержит-
ся во всех клетках нашего 
тела, – разъясняет ну-
трициолог Ольга Дек-
кер. – Большую часть 
холестерина синте-
зирует сам организм, 
другая часть (около 
30%) поступает с пищей 
– с продуктами животного 
происхождения, такими как 
яичный желток, мясо и сыр. Холе-
стерин необходим для жизни. 

Но если в организме есть из-
быток холестерина, он может со-
единяться с другими веществами 
в крови, приводя к образованию 
атеросклеротических бляшек. Это 
часто вызывает ишемическую бо-
лезнь сердца и другие сердеч-
но-сосудистые заболевания, 
включая инсульт. По оценкам Все-
мирной организации здравоохра-
нения, повышенный уровень холе-
стерина является причиной почти 
трех миллионов смертей каждый 
год. 

Но, несмотря на это, множе-
ство страхов по поводу холесте-
рина не имеют под собой никакого 
основания. 

Миф  1: Вся пища, содержа-
щая холестерин, вредна для здо-
ровья. 

Факт: Некоторые продукты, 
содержащие холестерин, такие 
как яйца и морепродукты, могут 
быть частью здоровой и сбалан-
сированной диеты. Однако люди 
с высоким уровнем холестерина 
должны ограничивать потребле-
ние этих продуктов. 

Миф  2: Вся жирная 
пища повышает уровень 

холестерина в крови. 
Факт: Некоторые 

жирные продукты, та-
кие как орехи и авока-
до, могут помочь сни-

зить уровень «плохого» 
холестерина и улучшить 

уровень «хорошего» холе-
стерина в крови. 

Миф 3: Холестерин в пище 
является главной причиной по-
вышенного уровня холестерина в 
крови. 

Факт: Повышенный уровень 
холестерина в крови часто связан 
с питанием, богатым на насыщен-
ные жиры, трансжиры и углеводы, 
а также с недостатком физической 
активности и генетическими фак-
торами. 

Миф 4: Существуют «холесте-
риновые» продукты, которые мож-
но употреблять без ограничений.  

Факт: Нет таких продуктов, 
которые можно употреблять без 
ограничений. Сбалансированное 
питание, включающее широкий 
спектр продуктов, является клю-
чевым фактором для поддержания 
здорового уровня холестерина в 
крови. 

Миф 5: Можно принимать хо-
лестерин-снижающие препараты и 
не заботиться о питании. 

Факт: Холестерин-снижающие 
препараты могут помочь контроли-
ровать уровень холестерина в кро-
ви, но они не заменяют здоровое 
питание и физическую активность. 

ïî ìàòåðèàëàì Ñàðàòîâ 24

ЕСТЬ ХЛЕБ 
И ХУДЕТЬ

Вокруг холестерина постоянно витает множество мифов. Боль-
шинство из них сделали холестерин самым опасным врагом че-
ловека. А ведь он присутствует в организме большинства живых 
существ, даже в цитоплазме бактерий. В таком случае возникает 
закономерный вопрос: так ли он вреден?

ХОЛЕСТЕРИНОВАЯ МИФОЛОГИЯ
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* Буду рада знакомству с поря-
дочным мужчиной без вредных 
привычек для серьезных от-
ношений и создания семьи. О 
себе: 46 лет/160 см.
Тел. 8 927 159 40 32.

* Простой мужчина, 38/185/90, 
познакомится для серьезных 
отношений с простой немеркан-
тильной женщиной 30-45 лет, 
для которой любовь и чувства 
– на первом месте, а деньги и 
материальное благосостояние – 
не главное. О себе: без вредных 
привычек, работаю, живу в Са-
ратове, есть своя квартира.
Тел. 8 952 499 96 12.

* Познакомлюсь с добрым, се-
рьезным мужчиной до 58 лет для 
общения и дружбы. Мне 58 лет, 
рост 166 см.
Тел. 8 927 916 89 86.

* 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, познакомится с оди-
нокой женщиной 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.

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

* 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.

* 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.

* 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.

* 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.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ

Весна!
Квитанции на солнце 

еще никому не приходи-
ли?


– Профессор, поверьте 

мне, я готова всё сделать 
для того, чтобы сдать этот 
экзамен! Я имею в виду 
абсолютно ВСЁ!

Профессор уточняет:
– Действительно ВСЁ?
Она наклоняется, пока-

зывая грудь в декольте, 
заглядывает профессору 
в глаза и томно выдыхает:

– ВСЁ!
Профессор спрашивает 

шепотом:
– Неужели и учиться бу-

дете?


Малыш в зоопарке, вос-

хищенный слоном, просит 
отца непременно купить 
ему хотя бы одного:

– Послушай, мы про-
сто не сможем его прокор-
мить! – пытается «отбить-
ся» отец.

– Тогда давай возьмем 
того, перед которым на-
писано «Кормить запре-
щено!»


– Дорогая, ты что, забо-

лела?
– Нет.
– А чего таблетки 

пьешь?
– Так срок годности за-

канчивается.


Папа дочери:
– Зачем ты за Пашу 

замуж собралась? Он 
маленький, сухонький, 
хиленький, тихонький,  за-
чем тебе такой муж?

Дочь: 
– Ты думаешь мне его 

не жалко? Жалко дурака, 
конечно, но судьба у него 
такая. Не повезло парню в 
жизни!


Тонет круизный лай-

нер, один из пассажиров с 
семьей подбегает к капи-
тану и спрашивает:

– А до земли далеко?
– Да нет, метров 400.
– Ура, а куда плыть?!
– Вниз.


– Сеня, надо встретить-

ся!
– Зачем?
– Есть проблемы.
– Я не хочу есть пробле-

мы.


Жена пришла домой 

пьяная и, чтобы муж не за-
метил, быстренько откры-
ла ноутбук и сидит с умной 
улыбкой. 

Муж:
– Алкашка, закрой че-

модан и ложись спать!

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. Гроссбух.  6. Менеджер.  8. Норов.  9. Ниша.  10. Ангина.  14. 
Боск.  15. Счёт.  17. Амга.  19. Горн.  20. Нагайка.  23. Мнение.  25. Кальян.  27. Шнур.  
28. Вши.  30. Сергей.  31. Плац.  32. Фобия.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Перловка.  3. Круассан.  4. Отмена.  5. Бледанс.  7. Жуир.  11. Ис-
тра.  12. Оканье.  13. Бега.  16. Канн.  18. Гоби.  21. Голкипер.  22. Мюррей.  24. Евгения.  
26. Яшма.  29. Цой. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кенгуру.  9. Осетр.  10. Сопрано.  12. Обол.  15. Юрист.  16. Зло.  17. Трусость.  20. Раек.  23. Баян.  25. Троя.  
27. Иов.  28. Ложь.  31. Тяга.  34. Ерш.  35. Брдм.  42. Карибу.  43. Уроки.  44. Караван.  45. Левак.  46. Взрыв.  47. Олифа.  48. Кама.  
49. Адвокат.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Егоза.  3. Огарок.  4. Дронт.  5. Убор.  6. Полюс.  7. Дефис.  8. Треть.  11. Плечо.  13. Ромб.  14. Стая.  18. Асия.  
19. Нева.  21. Рио.  22. Явь.  24. Огар.  26. Жад.  29. Рике.  30. Маразм.  32. Еловик.  33. Шпинат.  36. Авва.  37. Икра.  38. Буква.  39. 
Дуров.  40. Рало.  41. Кафа.  
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Дарья Донцова дала пер-
вый комментарий о траге-
дии, случившейся в ее семье 
на прошлой неделе. Автор 
детективных романов поте-
ряла любимого мужа Алек-
сандра Ивановича. Глава се-
мьи скончался 8 марта после 
продолжительной борьбы с 
тяжелым заболеванием. Су-
пруг Донцовой был болен ра-
ком кишечника.

В понедельник писательни-
ца вышла на связь: опубликова-
ла фото, сделанное в церкви, а 
также рассказала о последних 
днях жизни мужа. По ее сло-
вам, смертельно больной су-
пруг ушел из жизни мирно и в 
окружении родных. Незадолго 
до кончины Александр Ивано-
вич прошел обряд соборования. 
Через 15 минут после послед-
него причастия он «просто тихо 
заснул». Донцова сердечно по-
благодарила настоятеля храма 
Св. Татианы при МГУ, а также 
ректора учебного заведения за 
поддержку в трудную минуту. 

«Господь даровал Алексан-
дру Ивановичу именно такую 
кончину. Он ни минуту не оста-
вался один во время своего ле-
чения, а в последний день жиз-
ни мы стояли около его постели, 
держали за руки», – рассказала 
Донцова.

Еще летом писательница 
рассказывала, что ее мужу ста-
ло хуже. В 2021 году ему диагно-
стировали третью стадию рака 
кишечника. Александр Ивано-
вич перенес несколько сложных 
операций и семь курсов химио-
терапии. После курса интенсив-
ной терапии ему стало лучше, 
но потом болезнь вернулась.

Донцова верила, что супруг 
сможет победить недуг. Она на 
собственном примере показа-
ла ему, что онкология не при-
говор. В конце 1990-х во вре-
мя обследования ей поставили 
диагноз: рак молочной железы. 
Пройдя тяжелый курс лечения, 
она смогла победить коварную 
болезнь.

Леонид Агутин трогатель-
но поздравил старшую дочь с 
днем рождения. Сегодня По-
лине Воробьевой исполни-
лось 27 лет. По этому случаю 
артист подготовил нежное 
поздравление.

«Старшенькая моя, умни-
ца и папина гордость! Ниточка, 
которая нас связывает, крепка. 
Она не рвется и не путается по 
дороге, потому что души наши 
родственны. Я тебя люблю, до-
ченька, и поздравляю нас всех 
с твоим днем рождения! Желаю 
тебе мира и добра, любви и сча-
стья! И очень уже серьезно жду 
внука, ну или внучку», – написал 
певец в личном блоге.

Он дополнил поздравления 
снимком Полины, от которой 
фанаты Агутина остались в пол-
ном восторге.

«Какая красавица!», «Поли-
на – невероятно красивая!», «С 
такой красавицей-дочкой вну-
ки будут просто загляденье», – 
восхитились подписчики.

Напомним, Полина поя-
вилась на свет в гражданском 
браке Агутина с балериной Ма-
рией Воробьевой. Будущие су-
пруги познакомились во Фран-

ции в 1994 году, но прожили 
вместе всего три года. Леонид 
встретил Анжелику Варум. Слу-
жебный роман ожидаемо пре-
вратился в настоящее сильное 
чувство. Он честно признался 
Марии, что полюбил другую, и с 
1997 года с Анжеликой больше 
не расставался.

«Я не думал, что служеб-
ный роман может быть настоя-
щей любовной историей в моей 
жизни», – признавался Агутин. В 
2000 году влюбленные пожени-
лись, а годом ранее стали роди-
телями дочери, которую назва-
ли Елизавета-Мария.
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ОВЕН (21.03-20.04). Не в ваших 
силах повлиять на ход событий, 
но вы можете подготовиться к 
любым неожиданностям, а вче-
рашние оппоненты вдруг станут 
надежными союзниками. В раз-

думьях о смысле жизни вам откроется новый 
смысл привычных вещей. Воздержитесь от от-
кровений даже с близкими. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Возможно, 
кто-то заинтересуется вами с про-
фессиональной точки зрения. Так-
же перед вами замаячит перспек-
тива новой работы, если, конечно, 
вы этого пожелаете. Вы можете 

рассчитывать на помощь и поддержку друзей. В 
выходные благоприятно начало путешествия. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Судь-
ба подарит вам интересный шанс, 
может быть, это окажется новой 
работой или вариантом поменять 
место жительства, в любом слу-
чае вы приобретете что-то цен-

ное для себя. Будьте осторожны с новостями, 
не всем стоит верить. В выходные постарайтесь 
уделить больше времени себе любимому. 

РАК (22.06-23.07). Вам необхо-
димо сосредоточиться на од-
ном очень важном деле. Вы сами 
должны определиться, какое 
именно выбрать из всей горы 
забот и проблем. Лучше снизить 

темп работы, чтобы избежать переутомления. 

ЛЕВ (24.07-23.08). В делах не 
пренебрегайте личной выгодой 
и извлекайте необходимые уро-
ки. Решительно отстаивайте свою 
жизненную позицию, но не бой-
тесь изменить свои взгляды, если 

понимаете, что ошиблись. Ваши конструктивные 
предложения могут встретить сопротивление. 

ДЕВА (24.08-23.09). Постарай-
тесь не опаздывать на работу и 
на деловые встречи. Ваш личный 
успех будет зависеть от уровня 
бескорыстности в отношениях с 
близкими. Чем меньше вы будете 

думать о себе, тем больше получите сами. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Встреча с 
руководством может принести 
вам немалую пользу. Ваша ин-
туиция и чувство такта позволят 
блестяще выпутаться из сложной 
ситуации. Не забывайте протя-

гивать руку помощи близким и друзьям. Семей-
ные проблемы постепенно решатся. Выходные 
посвятите решению личных проблем. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас 
ошарашит некая новость. Не 
принимайте ее близко к серд-
цу, она, скорее всего, окажет-
ся обычной «уткой». Даже са-
мые амбициозные планы найдут 

твердую поддержку влиятельных лиц или на-
чальства. Не стоит раздражаться по пустякам. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы лег-
ко преодолеете препятствия, 
которые будут возникать перед 
вами. Обратите внимание на но-
вую информацию, она откроет 
интересные перспективы, если 

вы обратите на нее достаточно внимания. Вашу 
неуемную энергию лучше использовать в мир-
ных целях, чтобы вы не растрачивали ее пона-
прасну. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Проя-
вите разумную осторожность, не 
давайте пищи для сплетен за-
вистливым коллегам по работе. 
Делам придется уделить много 
сил и времени, невзирая на силь-

ное внутреннее сопротивление, но перегружать 
себя тоже не стоит. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В те-
чение этой недели желательно 
вспомнить и восстановить ста-
рые связи и знакомства, по ка-
ким-то причинам заброшенные. 
Возможны некоторые осложне-

ния в дружеских отношениях, постарайтесь про-
яснить возникшие недоразумения. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Неделя 
насыщена впечатлениями и пол-
на событиями. Постарайтесь ис-
пользовать свою резкость для 
решения конфликтов, она будет 
своевременна и необходима в 

данный период. Всё спорится в руках, вы смо-
жете управиться почти со всеми важными дела-
ми, и даже с такими, до которых слишком долго 
не доходили руки. 

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 14.03 ïî 20.03

СУПРУГ ДАРЬИ 
ДОНЦОВОЙ 

СКОНЧАЛСЯ 8 МАРТА

ЛЕОНИД АГУТИН 
МЕЧТАЕТ СТАТЬ 

ДЕДУШКОЙ

НАТАША КОРОЛЕВА 
ОТКАЗЫВАЕТСЯ 

ПРИНИМАТЬ 
ВОЗЛЮБЛЕННУЮ СЫНА

Артистка никак не 
может смириться с 
появлением нового 
члена семьи. Около 
двух лет назад ее сын 
Архип привел домой 
новую возлюбленную 
– Анну Волынкину, вы-
ступавшую в стрипти-
зе под псевдонимом 
Мелисса Фокс. 

Звездная мама, по 
слухам, выбору сына не 
обрадовалась. Весной 
прошлого года она вы-
селила влюбленную па-
рочку из дома в наде-
жде, что сын одумается 
и закончит эти отноше-
ния, однако роман Ар-
хипа с бывшей танцов-
щицей продолжился.

На днях Королева 
решила прямо указать 
потенциальной невест-
ке на ее место. Во вре-
мя своего большого сольного концерта артистка отсадила Во-
лынкину подальше от сцены и камер.

Места на первых рядах во время шоу заняли родные На-
таши, а также ее близкие друзья, среди которых были Филипп 
Киркоров и Ида Достман, а подружка сына главной звезды это-
го вечера ютилась где-то с краю, отдельно от всех почетных 
гостей. Говорят, Королева так поступила с Волынкиной, чтобы 
показать, что она не собирается принимать ее в семью.

Тем не менее стриптизерша не отчаивается и всё еще на-
деется, что сможет однажды выйти замуж за сына Королевой. 
Недавно она открыто заявила, что хочет в обозримом будущем 
родить ему двух детей: мальчика и девочку. Бывшая стрипти-
зерша, кстати, носит кольцо на безымянном пальце правой 
руки, намекая окружающим, что она уже вот-вот официально 
станет невесткой знаменитой певицы.

РОЗА СЯБИТОВА: 
«МУЖЧИН ВСЕГДА 
БУДЕТ ТЯНУТЬ НА 

МОЛОДЫХ»
Т е л е в е д у щ а я 

поделилась мне-
нием относитель-
но замужества. 
Сваха считает, что 
женщина, уже быв-
шая в браке и став-
шая матерью, едва 
ли сможет еще раз 
выйти замуж.

Главная телесва-
ха страны не устает 
от работы. Звезде 
нравится помогать 
одиноким людям 
находить спутников 
жизни. Правда, Ся-
битова предупреж-

дает: создавать семью надо вовремя. 
«Ну кто, если не я, их вразумит? Даст золотой пендель? 

Чтобы они вспомнили, что им уже тридцатник, а мужчины на 
возраст не кидаются. Как говорила моя бабуля, девушка – ско-
ропортящийся продукт. Никаких сейчас других реалий нет. Мы 
тоже были молодыми и думали, как вы. Вы думаете, что Аме-
рику изобрели, потому что у вас есть гаджеты, интернет… Всё 
будет то же самое», – говорит сваха.

По мнению звезды шоу «Давай поженимся!», современным 
женщинам не стоит обманывать себя прогрессом в бьюти-ин-
дустрии. Теледива уверена: мужчина всегда будет выбирать 
только молодых.

«Просто девочки, которые делают карьеру, думают, что 
есть косметика, можно сделать пластику… Я восемь опера-
ций сделала, поэтому хорошо выгляжу. Но! Российского муж-
чину не переделаешь, у него родовая память. Он не хочет де-
вушек с детьми, которым тридцатник. Зачем? Если женится на 
20-летней, через десять лет будет спать с 30-летней. А если на 
30-летней, то с 40-летней. Зачем ему это надо? Так и мама не 
разрешит. Не надо себе придумывать, что время у вас другое. 
Просто вам будет поздняк метаться в сороковник. Природу не 
обманешь», – заявила она журналистке POPCAKE.

При этом сама Сябитова едва может пожаловаться на де-
фицит мужского внимания. 61-летняя звезда призналась, что 
не лишает себя постельных утех. В 2008 году Роза Раифовна 
смогла повторно выйти замуж, несмотря на наличие двоих на-
следников. Однако второй брак оказался неудачным. Мужчи-
на поднимал на избранницу руку, пара рассталась спустя три 
года.

«Я вдова в первом браке. Одна поднимала двоих грудных 
детей. Замуж не выходила, потому что не хотела нанести пси-
хологическую травму детям. Во второй раз вышла, потому что 
хотелось добрать. Не получилось. Мужчина был… плохой. Это 
не его вина, а моя, потому что самомнение. Черного кобеля не 
отмоешь добела. Он же говорил, что всех баб своих бил. Я го-
ворила, так это они дуры», – делилась Сябитова.
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

CР
15 марта

ЧТ
16 марта

ПТ
17 марта

СБ
18 марта

ВС
19 марта

ПН
20 марта

ВТ
21 марта

Облачность, осадки

Температура днем, °С

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

Ветер

Восход
Закат
Долгота дня

07:11
19:00
11:49

07:09
19:01
11:53

07:07
19:03
11:57

07:04
19:05
12:01

07:02
19:07
12:05

07:00
19:08
12:09

06:57
19:10
12:13

На всем волжском побережье таят-
ся неисчерпаемые запасы материала 
для изготовления женских украшений и 
аутентичных сувениров. Во всяком слу-
чае, молодая мастерица уже не первый 
год изготавливает поделки из нату-
рального стекла, собственноручно вы-
ловленного ею в укромной «стеклянной 
бухте» у берегов родного Хвалынска.

Разноцветные стеклянные камешки, 
идеально обточенные водой, одинаково 
симпатично смотрятся как на туристиче-
ских открытках с достопримечательностя-
ми Хвалынска, так и в качестве основной 
составляющей хэндмейд-бижутерии, ко-
торую в охотку раскупают местные модни-
цы. Разумеется, большинство покупатель-
ниц не подозревает, насколько кропотлив 
процесс производства уникальных укра-
шений из стекла – собранные на берегу 
стекляшки далеко не сразу превращаются 
в нарядные аксессуары. 

– Сначала я покупала для своих изде-
лий специальное художественное стекло, 
– рассказала «Телеграфу» рукодельница 
Яна Корниенко. – А потом одна москов-
ская художница предложила показать мне 
секретный пляж в Хвалынске. Это настоль-
ко красивое место, что его даже не хочет-
ся показывать посторонним, чтобы оно не 
превратилось в свалку. Там потрясающая 
заводь, где песка меньше, чем стекла. Не-
которые стекла изумительного изумрудно-
го цвета – сейчас таких нет. Кто-то пред-
положил, что они от советских кефирных 
бутылок. Но я не могу вспомнить, чтобы 
бутылки из-под кефира были именно та-
кого цвета. Но раньше в Хвалынске суще-
ствовал консервный завод. Возможно, он 
пострадал в ходе сильных паводков. Хотя 
это только мое предположение. 

Сначала девушка набрала стеклянные 
камешки для домашней коллекции. Но поз-
же решила освоить технику художествен-
ного плавления. Процесс оказался непро-

стым, поскольку каждый кусочек стекла 
требовал подбора особого температурно-
го режима. Зато в результате на свет стали 
появляться оригинальные серьги, брасле-
ты и ожерелья из бирюзовых, изумрудных 
и даже угольно черных стеклянных бусин. 
Чтобы подчеркнуть неповторимый харак-
тер каждого украшения, девушка даже са-
мостоятельно создает мультфильмы – ей 
кажется важным познакомить будущих хо-
зяек ее изделий с историей их происхож-
дения.   

– Но там, к сожалению, очень грязно, – 
вздыхает художница. – Это не туристиче-
ское место, но я точно знаю, что в этой за-
води собираются рыбаки, и в окрестностях 
очень много мусора. Поэтому я подумала, 
что было бы хорошо как-нибудь провести 
на берегу экологический субботник. 

Со временем студентка Боголюбовско-
го училища мечтает научиться работать с 
серебром, чтобы уникальный речной мате-
риал получил более интересное оформле-
ние. Как уверена мастерица, превращение 
ее поделок в разряд ювелирных украше-
ний поспособствует увеличению спроса 
среди покупателей из числа саратовцев и 
туристов. 

Приступать к поискам речного матери-
ала Яна начинает сразу, как только сходит 
снег. До поздней осени дикий пляж щедр 
на удивительные находки. Однажды де-
вушке посчастливилось обнаружить целую 
связку миниатюрных бутылочек с узкими 
горлышками, а в другой день неожидан-
ным уловом искательницы стекла стали ку-
сочки старинных витражей. Пока, как уве-
ряет мастерица, недостатка в материале у 
нее нет.

– Есть идея создать виртуальную кар-
ту этого места, – делится планами худож-
ница. – Вообще мыслей много. Но пока на 
реализацию всех этих проектов не хватает 
времени.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героя материала

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Склероз.  7. Сазан.  9. Недотёпа.  10. Конклав.  11. Склока.  13. Ливер.  14. 
Идея.  18. Ясновидец.  19. Наем.  20. Космонавт.  21. Кролик.  22. Слесарь.  23. Санчо.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лагос.  2. Санкция.  4. Клев.  5. Елочка.  6. Опёнок.  8. Салат.  9. Наперсток.  12. 
Бионика.  13. Лежебока.  15. Формула.  16. Пианист.  17. Четверг.  20. Китч.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Углеводород 7. Отшельник 9. Независимая переменная (матем.) 10. Счаст-
ливая пора, вспоминаемая в старости 11. Кто сам напрашивается на фингал под глазом? 13. Буль-
ба 14. Марка автобусов 18. Сани для боярыни Морозовой с картины Сурикова 19. Два пропавших 
питомца бабуси 20. Дырка от пули 21. Античный сосуд 22. Новогодний знак Зодиака 23. Шарики из 
мясного или рыбного фарша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поставщик водки, когда её не хватает 2. Небольшое литературное произведе-
ние 4. Ноль, который в казино может стать крупным выигрышем 5. Другое название рыжего тара-
кана - лютого врага домохозяйки 6. Поэт, чьей музой была Айседора Дункан 8. "Прыжок" пушки от 
выстрела 9. Замена почтового голубя 12. Вид кражи, при котором вор сообщает свою фамилию 13. 
Карточный телефон-автомат 15. Специалист, разводящий животных, дающих шерсть, мясо и моло-
ко 16. Небольшое мелкосидящее быстроходное судно 17. Каждый из тех, кто ходит на голове, с точ-
ки зрения сказочной девочки Алисы 20. Двуглавый мутант на российском гербе.
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Хвалынская мастерица делает украшения 
из найденного в Волге стекла

КРАСОТА КРАСОТА 
ИЗ БИТЫХ ИЗ БИТЫХ 
БУТЫЛОКБУТЫЛОК


