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ОТ QR-КОДОВ 
НЕ УБЕЖИШЬ

Закодированы вакцины, 
лекарства, молоко и даже 

футбол

Самой главной боязнью саратовцев 
стали пресловутые QR-коды. Якобы они 
нарушают свободу и права личной жизни. 
В связи с этим горожане даже отказывают-
ся от вакцинации против ковида. Но циф-
ровые коды захватили не только вакци-
ну  — они уже повсюду! Закодированы все 
лекарства, йогурты, сыры и минералка. А 
скоро оцифруют личность каждого челове-
ка.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ НА С. 2-3

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Одним из худших по уровню жизни городов страны оказался Саратов. Ме-
дицина лучше в Сочи и Магнитогорске, лучшие дороги — в Саранске и Белго-
роде, не говоря уже про две столицы. В Саратове трудно вести бизнес, пло-
хое качество услуг ЖКХ, а жители готовы всячески уехать из города.

Центральную школу № 18 Саратова, где учился Олег Та-
баков, конечно, собирались отремонтировать в новом году. 
Но внезапно возникший в одном из классов пожар уничтожил 
даже то, что еще можно было подлатать и обновить. Дети и 
учителя в это время были на зимних каникулах и теперь в род-
ную школу не вернутся. Властям придется срочно искать день-
ги на восстановление «Табаковской» школы после пожара.

Результаты исследования на стр.7

ХУЖЕ НЕКУДА

ШКОЛА ТАБАКОВА СГОРЕЛА

Читайте на стр. 5

В НОВЫЙ ГОД — НА ПОЖАРНОЙ В НОВЫЙ ГОД — НА ПОЖАРНОЙ 
МАШИНЕ И ТАНКЕ МАШИНЕ И ТАНКЕ 
Дед Мороз исполнил необычные мечты детейДед Мороз исполнил необычные мечты детей
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Максимальный суточный 
показатель заболеваемо-
сти COVID-19 в Саратовской 
области за всю пандемию 
был зафиксирован в ноябре 
2021 года – 650 случаев в 
сутки, после чего устойчиво 
снижается. До тех пор, пока 
в наш регион еще не пришел 
новый штамм «омикрон».

Чтобы ограничить распро-
странение вируса, власти еще 
с 8 ноября ввели обязательный 
контроль QR-кодов для посе-
щения многих общественных 
мест: магазинов в торговых 
центрах, кафе и ресторанов, уч-
реждений культуры, бассейнов, 
фитнес-центров, гостиниц. По-
лучить QR-код можно, только 
пройдя вакцинацию или пере-
болев инфекцией.

Однако, как это отмечает 
«ТелеграфЪ», если при посеще-
нии государственных театров и 
музеев на входе строго прове-
ряют наличие QR-кода у посети-
телей, то в частных магазинах и 
салонах на это совершенно за-
крывают глаза. У меня, напри-
мер, еще ни разу ни в одном из 
магазинов одежды и обуви, ни в 
парикмахерской не поинтере-
совались наличием цифрового 
кода.

Тем временем власти рас-
сматривают введение подоб-
ных ограничений повсеместно 
по всей стране. Госдума боль-
шинством голосов уже приняла 
в первом чтении закон о QR-ко-
дах в общественных местах. 
Если он будет далее утвержден, 
действовать закон начнет с 1 
февраля 2022 года.

В нынешней редакции доку-
мент предполагает, что свобод-
ными от коронавируса должны 
стать места проведения массо-
вых мероприятий, культурные 
учреждения, объекты обще-
ственного питания и розничной 
торговли. Точный список реги-
ональные власти будут устанав-
ливать на свое усмотрение. Те, 
у кого имеется медотвод, в до-
полнение к нему будут обязаны 
предоставлять свежий отрица-
тельный ПЦР-тест.

Ранее в Госдуму был также 
внесен законопроект об обяза-
тельном предъявлении QR-ко-
дов при посадке в самолеты 

и поезда, но затем был снял с 
рассмотрения для доработки.

Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин в соцсетях и мессен-
джерах уже получил тысячи не-
довольных комментариев в свя-
зи с возможным введением в 
стране обязательных  QR-кодов. 
Эти люди, как правило, не жела-
ют принимать суровую действи-
тельность и опасность ковида и 
ссылаются лишь на некие нару-
шения своих прав. А цифровые 
коды сравнивают чуть ли не с 
наколками заключенных в на-
цистских концлагерях.

В отличие от них вполне 
обоснованное мнение вырази-
ла саратовская журналистка, 
общественный активист Татья-
на Никитина – она поддержива-
ет введение QR-кодов:

«Я переболела ковидом. По-
зади месяц ада, боли, беско-
нечного страха за свою жизнь. 
Месяц одиночества. И уже тре-
тий месяц постковида, кото-
рый, как оказалось, еще страш-
нее самого вируса. Тахикардия. 
Давление за 200. Температура. 
Боли в сердце. Я не хочу снова 
заразиться и заболеть ковидом! 

Я хочу жить! Просто жить. 
Наслаждаться каждым днем. 
Белым снегом. Голубыми об-
лаками. Общением с друзьями. 
Вечерами в кругу семьи...

Потому что всё остальное 
НЕ важно. НЕ имеет никакого 
значения!»

Никитина отметила, что у 
нее был целый месяц, чтобы это 
понять. Она считает, что QR-ко-
ды – это не про политику. 

«Это про чувство самосо-
хранения. Да, я хочу жить. Хочу 
прийти в кафе, в фитнес-клуб, 
в магазин, в кинотеатр, в банк 
или в администрацию. И быть 
УВЕРЕНА, что там у меня МАЛО 
шансов заразиться! Там безо-
пасно! Там проверяют QR-ко-
ды. Да. Чувство самосохране-
ния! Я хочу жить. Я имею право 
на жизнь. Шанс выжить в пан-
демию. QR-код дает мне такой 
шанс. Мне. Миллионам таких, 
как я. Понять это могут те, кто 
был на самом краю… Я больше 
туда не хочу!» – написала Татья-
на Никитина в соцсетях.

Специальные этикетки 
с QR-кодами клеит на свою 
продукцию известная в ре-
гионе частная сыроварня 
«Fromagelle» Ирины Край-
новой. Да, теперь, согласно 
новому закону, вынуждены 
кодировать даже продукты 
питания. Пока что это касает-
ся молочных изделий.

Ирина Юрьевна более 20 лет 
проработала в банковской сфе-
ре, затем увлеклась сыроваре-
нием, прошла обучение в Европе 
и открыла частную сыроварню, 
которая совмещает производ-
ственный цех, магазин и зону от-
дыха. Формат лавки позволяет 
посетителям пошагово рассмо-
треть секреты сыроварения и 
убедиться в «чистоте» продукта. 
Молоко закупается в Татищев-
ском и Энгельсском районах, 
формы и закваски завозят из 
Италии и Франции. Саратовскую 
прописку теперь получили и не-
которые известные европейские 
сорта сыров – всего здесь  про-
изводят более 30 наименований 
сыров.

Каждый упакованный кусочек 
сыра снабжен кодом, проскани-
ровав который, покупатель мо-
жет узнать весь его путь от сыро-
го молока до готовой продукции. 
Цифровая маркировка молоч-
ной продукции, включая сыры, 
йогурты, мороженое и чистое 
молоко, стартовала еще летом 
2021 года.

Также стала обязательной 
маркировка упакованной мине-
ральной и питьевой воды. Те-
перь производители должны на-
носить на каждую бутылку воды 
коды и предоставлять сведения 
в информационную систему.

Как отмечают в минсельхо-
зе Саратовской области, «мар-
кировка будет способствовать 
предотвращению выхода на по-
требительский рынок контра-
фактной некачественной про-
дукции».

До 2024 года федеральные 
власти рассчитывают ввести в 
стране единую систему нацио-

нальной цифровой маркиров-
ки и отслеживания товаров. Она 
должна охватить все отрасли 
промышленности. Смысл марки-
ровки в возможности отследить 
«жизненный цикл» товара от про-

изводства до его продажи в ма-
газине и исключить возможность 
вброса фальсификата.

Система маркировки дает 
возможность потребителю че-
рез специальное приложение 
«Честный знак» узнать всю прав-
ду о товаре еще до покупки и на-
править жалобу в случае выявле-
ния нелегальной продукции. Для 
этого достаточно отсканировать 
код на упаковке или ярлыке. Уни-
кальный код содержит точные 
данные о продукте, такие как: 
наименование, производитель, 
дата, время и место выпуска. 
Система фиксирует путь товара 
по всей цепи от производства до 
полки в магазине.

В настоящее время с обяза-
тельным кодом выпускаются ме-
дицинские товары, в частности, 
QR-код можно найти на упаковке 
лекарств. Некоторые произво-
дители товаров широкого потре-
бления, пользуясь всеобщим бу-
мом на QR-коды, тоже принялись 
добровольно ставить маркиров-
ку на свои товары. Вот только 
вместо пользы порой выходит 
обман. Например, дома на пол-
ке в ванной у нас стоят тюбики с 
зубной пастой одной известной 
на весь мир компании. На тюби-
ках проставлены QR-коды. Рас-
считываешь, что эта маркировка 
расскажет, например, подроб-
ности состава пасты или другую 
полезную информацию. Но при 
сканировании кода с одной па-
сты смартфон выдает ошибку, а 
другой код и вовсе выводит на 
интернет-страницу… произво-
дителя кухонных плит.

ЕДА В «ЦИФРЕ»

КОД ЖИЗНИ
Тысячи противников антиковидных ограничений, и в частности 

QR-кодов, постоянно атакуют аккаунты в мессенджерах и в соц-
сетях Вячеслава Володина. Ему, как спикеру Госдумы, люди мас-
сово высказывают недовольство по поводу планируемого повсе-
местного введения цифровых кодов и навязывания вакцинации. 
Антиваксеры однажды даже сумели подловить Володина на улице 
в Саратове.

В ходе исследования проекта «КРОС» тревожных сообщений 
в СМИ и соцсетях, главными страхами жителей Саратовской обла-
сти стали именно введение QR-кодов и вакцинация от коронавиру-
са, которые связаны друг с другом.

Но почему-то страшась QR-кодов на сертификатах вакцинации, 
саратовцы не замечают, что и без ковидных сертификатов цифро-
вая маркировка уже прочно входит в нашу повседневную жизнь. В 
планах властей – оцифровать и закодировать даже самый главный 
документ россиян.

QR-коды становятся обязательными не только для 
вакцин от ковида, но даже для продуктов питания

ЗДОРОВЫЙ 
ГРАЖДАНИН
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Цифровыми и закодиро-
ванными становятся в России 
не только вакцины, молоко и 
лекарства. Решением феде-
ральных властей вскоре будут 
оцифрованы даже хобби рос-
сиян и все их персональные 
данные.

Так, с 1 июня 2022 года вво-
дится «персонифицированная 
карта идентификации и аутенти-
фикации», так называемый па-
спорт болельщиков, или же Fan 
ID, на спортивных мероприяти-
ях. Fan ID является электронным 
документом, который идентифи-
цирует зрителя в целях обеспе-
чения безопасности на стадионе 
и арене. Ранее такой документ 
в России использовали на Куб-
ке конфедераций в 2017 году, на 
чемпионате мира по футболу в 
2018 году и на матчах Евро-2020.

Заявление на Fan ID можно 
будет подать через портал Госус-
луг. Однако в оформлении могут 
отказать, если за человеком чис-
лятся нарушения общественного 
порядка на спортивном меропри-
ятии, в том числе за пределами 
России. Fan ID будет хранить всю 
историю посещения спортивных 
событий. Если болельщик будет 
вести себя неподобающим обра-
зом, то он лишится возможности 
снова получить идентификацион-
ную карту.

Список спортивных соревно-
ваний, попасть на которые можно 
будет только при наличии Fan ID, 
определит правительство страны. 

Без такого документа билеты на 
стадион не продадут. Кроме того, 
в свете складывающейся эпидси-
туации, для прохода на спортив-
ное мероприятие вдобавок к Fan 
ID понадобится QR-код об имму-
низации от ковида.

Конечно же, противники вак-
цинации и кодирования вообще 
оказались категорически против 
нововведений и даже угрожают 
бойкотом спортивных соревнова-
ний.

 – У нас и так на стадионы ни-
кто не ходит. Я не вижу проблемы 
в получении паспорта болельщи-
ка, тем более что он оформляет-
ся в течение секунд пяти. А бузить 
сейчас не нужно: не будете вы-
полнять требования – не будете 
на стадионы ходить. Вы сделаете 
хуже лишь себе, – цитирует «СЭ» 
известного российского спортив-
ного журналиста Дмитрия Губер-
ниева.

Затем в стране грядет, по-
жалуй, самая важная цифровая 
трансформация для граждан. Че-
рез год власти планируют вы-
давать электронные паспорта с 
закодированными в них всеми 
личными данными.

Как рассказал глава Минциф-
ры РФ Максут Шадаев, новый 
документ будет представлен в 
двух видах. Первый вариант – это 
смарт-карта, на чипе которой бу-

дут записаны необходимые све-
дения, включая водительское 
удостоверение, СНИЛС и прочие 
государственные документы. Вто-
рой вариант – специальное при-
ложение для смартфонов, кото-
рое позволит в отдельных случаях 
показывать QR-код, подтвержда-
ющий право лица на совершение 
определенных действий.

С начала 2023 года цифро-
вые паспорта начнут выдавать в 
трех пилотных регионах – Москве, 
Подмосковье и Татарстане. При 
этом после выдачи электронного 
документа привычный бумажный 
паспорт гражданина России будут 
аннулировать, сообщило МВД.

Саратовцы, как и другие рос-
сияне, восприняли новые паспор-
та неоднозначно. К примеру, в  
сообществе «Саратов онлайн» во 
«ВКонтакте» часть подписчиков 
одобрили нововведения, типа, 
«давно пора, а то как пещерные 
люди ходим с бумажкой». Другие 
же восприняли негативно, как и 
ранее антиковидные QR-коды.

«У нас в России дровами до 
сих пор топят зимой, но зато 
смарт-карты и куаркоды», «Туц-
туц-туц, куриные кодики подъеха-
ли. Что он там сказал – „по жела-
нию“? Ну-ну, клеймо поставили, 
выдадут табличку», – прокоммен-
тировали саратовцы.

Ошарашила россиян под 
Новый год новость о том, что 
как-то там Саратов теперь стал 
одним из крупнейших городов 
страны – вторым после Москвы! 
Не Питер и не Екатеринбург. 
Правда, уточнялось, что одним 
из крупнейших Саратов ста-
нет лишь по площади террито-
рии. Для этого власти за ковид-
ный год ухитрились оперативно 
провести ряд бюрократических 
процедур и внести изменения в 
ряд законов. Что интересно, на 
этом администрация Саратова 
не остановилась и вынашива-
ет новые планы по расширению 
города в сторону сёл.

Новость о том, что Саратов 
с 1 января 2022 года станет вто-
рым по площади городом России 
после Москвы, вызвала ажиотаж 
среди федеральных СМИ. Об этом 
в канун Нового года написали все 
кому не лень, хотя решение об 
увеличении территории Саратова 
утвердили в регионе еще в ноябре 
на заседании областной думы, и 
оно уже вступило в законную силу. 
Присоединив к городу весь сосед-
ний Саратовский район, площадь 
Саратова выросла до 2,1 тысячи 
квадратных километров! Это сде-
лало его вторым по площади горо-
дом России.

Площадь муниципалитета ста-
новится почти в шесть раз больше, 
а население достигнет почти мил-
лиона человек. Мэр Саратова Ми-
хаил Исаев надеется, что Саратов, 
наконец, перестанут в худшую сто-
рону сравнивать в соседями.

– По площади впереди нас те-
перь только Москва (2 500 ква-
дратных километров). Саратов 
часто сравнивают с соседними 
областными центрами, такими как 

Волгоград, Воронеж, Ульяновск, 
Оренбург. Так вот их площади 
теперь в разы меньше нашей – 
860 квадратных километров, 
600, 316 и 260 соответственно. 
Мы обошли даже город федераль-
ного значения Санкт-Петербург 
(1 440 квадратных километров), – 
заявил Исаев.

Что удивительно, в этом срав-
нении Михаил Исаев даже не берет 
себе во внимание тот же Воронеж 
или, например, Самару. Глава при-
зывает равняться на саму столицу! 
И не по площади, а по деньгам.

 – Хочу отметить, что увеличе-
ние площади – это не самоцель. 
Мы должны сделать все, чтобы 
благосостояние граждан росло 
пропорционально городу. Муни-
ципальная власть ежедневно ра-
ботает над этим и не будет оста-
навливаться, – прокомментировал 
факт расширения города глава 
Саратова Михаил Исаев. – Во всех 

процессах в приоритете всег-
да одна составляющая – жители. 
Именно уровень жизни населения 
– показатель качества власти и 
эффективности принимаемых ре-
шений. Понимая это, мы не наме-
рены останавливаться в вопросах 
усовершенствования всех направ-
лений деятельности. У нас амби-
циозная цель – достичь уровня 
благосостояния жителей Сарато-
ва такого же, как в Москве!

Уж эти слова мэра под Новый 
год точно звучат как шутка или 
даже нелепое и несбыточное обе-
щание. Ведь по уровню бюджет-
ной обеспеченности и по уровню 
доходов жителей Москву не может 
догнать ни один город России. Что 
уж говорить про нищий по сравне-
нию со столицей Саратов.

Тем временем саратовские 
власти не останавливаются на до-
стигнутом. Саратовского района 
им оказалось мало. Мэр Михаил 
Исаев теперь выступил с пред-
ложением о присоединении к 
областному центру еще и части 
Татищевского района – Сторожев-
ского муниципального образова-
ния. Прямо перед праздниками 
в сёлах Сторожевого МО прошли 
встречи чиновников и депутатов с 
местными жителями. Одна из них 
вообще состоялась в обычном ав-

тобусе. Как рассказал глава Тати-
щевского района Павел Сурков, 
жители деревень не понимают, 
зачем им входить в Саратов, если 
для жителей населенных пунктов 
муниципального образования ни-
каких существенных изменений 
не последует. Но Сурков в своей 
иерархии власти не может проти-
виться взятой в Саратовской об-
ласти общей политической линии. 
Поэтому тоже пропагандирует 
за объединение в городом, пусть 
даже это произойдет в ущерб сво-
ему Татищевскому району ввиду 
урезания территории.

 – В результате присоединения 
у Сторожевского муниципально-
го образования появится возмож-
ность решения сложных инфра-
структурных проблем в сфере 
водоснабжения, водоотведения, 
ремонта дорог и транспортного 
сообщения. Увеличение террито-
рии муниципального образова-
ния «Город Саратов» за счет сель-
ских территорий позволит принять 
участие во многих федеральных 
программах развития инфра-
структуры и получать на эти цели 
федеральное финансирование, 
а также повысит инвестиционную 
привлекательность территории, – 
говорит Сурков.

Публичные слушания о присо-
единении Сторожевского МО Та-
тищевского района к Саратову 
состоятся в 2022 году по заверше-
нии новогодних праздников. Го-
род может прирасти территорией 
еще в 20 тысяч гектаров и населе-
нием порядка пяти тысяч человек.

Михаил Исаев каждый раз 
оправдывается, что у «старо-
го» Саратова ресурсы ограни-
чены, а потребности и запросы 
горожан продолжают расти: нуж-
ны новые земельные участки для 
строительства жилья, для реали-
зации инвестиционных проектов, 
для строительства дорог. Имен-
но отсутствие свободной земли, 
по словам мэра города, стало тор-
мозом в развитии.

Вместе с двумя тысячами 
квадратных километров площа-
ди Саратов получил в ходе мас-
штабного расширения почти 

100 километров волжского бере-
га. Власти планируют заняться его 
активным освоением. 

 – Мы уже проектируем стро-
ительство набережной в Си-
неньких, в аэропорту «Гагарин». 
И в принципе, тот каркас, кото-
рый позволит использовать воду 
на протяжении 100 километров. 
Это будет очень интересная исто-
рия, которую нам надо будет очень 
быстро сформулировать, – гово-
рит Исаев.

Особое беспокойство в этом 
свете вызывает присоединение 
к городу знаменитого леса «Ку-
мысная поляна». До последнего 
времени Кумыска официально яв-
лялась охраняемым природным 
парком и находилась в ведении 
регионального министерства при-
роды. Теперь же «Кумысная по-
ляна», а это более 4000 гектаров 
земли, меняет свой статус на «па-
мятник природы» и передается в 
муниципальную собственность. 
Экологи переживают, что в связи с 
такими бюрократическими рефор-
мами на Кумыске разрешат стро-
ить дома.

– Некоторые представите-
ли общественности обеспокоены 
тем, что на территории «Кумысной 
поляны» могут появиться дома. 
Однако согласно генеральному 
плану территориальная зона «Ку-
мысной поляны» будет отнесена 
к зоне городских лесов. Даже по-
сле передачи земельного участка 
в муниципальную собственность 
природный парк «Кумысная по-
ляна» сохраняет свой статус осо-
бо охраняемой природной терри-
тории. Муниципалитетом будут 
рассматриваться вопросы благо-
устройства и улучшения данной 
территории, – пояснила и как бы 
успокоила главный архитектор го-
рода Анастасия Пузанова.

Отныне знаменитая литера-
турная фраза «В деревню, к тет-
ке, в глушь, в Саратов» приобрета-
ет иной смысл, ведь Саратов сам 
спешно захватывает окружающие 
деревни. Власти почему-то счита-
ют, что это превратит наш город в 
настоящий мегаполис.

– Саратов через несколько 
лет – это не тот город, о котором 
сложены стереотипы. Саратов че-
рез несколько лет – это крупный 
мегаполис, – вообразил себе мэр 
Михаил Исаев.

ВО ВСЮ ШИРЬ
Саратов мечтает сравняться 

с Москвой не только по площади, 
но и по благосостоянию

ЭЛЕКТРОННАЯ ЛИЧНОСТЬ

Власти спешно 
агитируют 

народ

Равнение на Москву
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Саратов попал в список рос-
сийских городов с большим ко-
личеством улиц, носящих на-
звания из советского прошлого. 
Речь идет о государственных де-
ятелях коммунистической эпо-
хи, советских событиях и других 
атрибутах того времени жизни 
нашей страны.

Аналитики «Яндекс.Карты» ис-
следовали, сколько в России улиц, 
проспектов, площадей, переулков, 
названных в честь Октябрьской ре-
волюции и коммунизма. Помимо 
этого в выборку попали объекты 
уличной сети со словом «Совет-
ский», а также улицы, названные в 
честь государственных деятелей 
СССР Владимира Ленина, Сергея 
Кирова, Михаила Калинина и осно-
воположника научного коммунизма 
Карла Маркса.

Выяснилось, что названия «Со-
ветская» и «Ленина» входят в топ-
10 самых популярных названий 
по всей стране. Любопытно, что в 
разных российских городах с раз-
ной частотой употребляются то-
понимы эпохи развитого социа-
лизма. Например, больше всего 

улиц, названных в честь вождя ми-
рового пролетариата, расположе-
ны в Москве и Санкт-Петербурге. 
Самое большое число улиц имени 
Сергея Кирова – в Омске и Иркут-
ске, в честь Октябрьской револю-
ции и Карла Маркса – в Москве, 
Санкт-Петербурге и Брянске. А вот 
Саратов оказался в лидерах по чис-
лу улиц имени Калинина.

Примечательно, что непо-
средственно улицы Калини-
на в Саратове нет. По крайней 
мере, сервис Яндекс.Карты не 
показывает ее на местности. В 
1990-е годы в областном центре 
постарались частично избавиться 
от советского прошлого и многим 

улицам вернули исторические на-
звания. Так, проспект Ленина стал 
Московской, площадь Фрунзе – 
Ильинской площадью, Братислав-
ская – Вольской. Разве что не стали 
трогать проспект Кирова, который 
для современного поколения стал 
уже нарицательным.

А вот в районных центрах Са-
ратовской области советское про-
шлое с улиц никуда не делось.

Например, за 155 лет в Воль-
ске городские власти, которые 
управляли городом до революции 
и после 1917 года, переименовали 
90% старинных улиц. До наших 
дней сохранили прежние наиме-
нования лишь три вольские ули-

цы: Малыковская, Саратовская и 
Одесская. Возможно, такие назва-
ния, как Миллионная, Мариинская 
и Троицкая, не совсем соответ-
ствовали идеологии большевизма. 
Поэтому они превратились в Дзер-
жинского, Володарского и площадь 
Свободы. Но непонятно, чем прови-
нились улицы Камышинская, Амур-
ская и Татарская. Так или иначе, со-
ветское наследие в Вольске до сих 
пор бросается в глаза с аншлага-
ми проулков и площадей. Даже по-
сле реконструкции Революционная 
(бывшая Московская, кстати) не из-
менила название. 

Энгельс просто «кричит» со 
всех проулков о коммунистиче-
ском прошлом. Название Покровск 
упорно не приживается, и жители 
родной город по-прежнему назы-
вают по имени одного из теорети-
ков марксизма. Когда-то Покровск 
был центром торговли, прежде все-
го солью. Теперь об этом ничего не 
напоминает. Площадь Ленина ког-
да-то была Базарной, поскольку 
здесь находилось почти 100 лавок. 

Кстати, через центр Энгель-
са проходит улица Калинина. В 
1919 году всесоюзный староста 

действительно приезжал в город 
и даже произнес пламенную речь 
перед покровчанами на железно-
дорожном вокзале станции «По-
кровск».

Своя улица Калинина есть и в 
Балашове. Практически все ули-
цы, переименованные 100 лет на-
зад, сохранили свои советские 
названия. 200 лет в городе су-
ществовала улица Хоперская, в 
1918 году она сначала стала имени 
Троцкого, а после суда над троц-
кистами, с 1927 года, – Советской. 
Современная улица Карла Маркса 
раньше носила название Троицкая 
в честь стоящего на ней Троицкого 
собора. Улица Луначарского была 
Ильинской, так как на этой улице 
стояла Ильинская церковь. Совре-
менная улица Володарского в на-
чале ХХ века звалась Саратовской, 
через Балашов проходил торговый 
тракт из Воронежа в Саратов. Ули-
ца Ленина до Революции называ-
лась Московской по идущему тор-
говому тракту на столицу.

Кстати, между жителями Са-
ратовской области до сих пор нет 
согласия – нужно ли возвращать 
улицам и площадям исторические 
названия. 

– Давно пора переименовать 
все эти улицы Советские, Карла 
Маркса, Ленина, – считает Алексей 
Сёмин, житель Балашова. – Инте-
ресно, если спросить у сегодняш-
них школьников, что значит назва-
ние 50 лет ВЛКСМ, как они ответят?

Кое-кто из саратовцев к посто-
янному переименованию относит-
ся с сарказмом:

– А почему не переименовать 
улицы на современный лад, креа-
тивно? Например, проезд Перспек-
тивного направления, проспект 
Инноваций, проспект Нанотехно-
логий. Ну а захолустье можно в Не-
благодарный район.

Елена ГОРШКОВА,
фото из архивов

Жители Балашова возмущаются, 
что на новогодние праздники пеше-
ходные переходы в городе стали не-
проходимыми, а на некоторых пере-
крестках непролазными для людей. На 
дорогах снег просто сгребают к обочи-
не и на тротуары, он вовремя не выво-
зится, что угрожает безопасности как 
водителей, так и пешеходов. 

Балашовцы жалуются, что на некото-
рых улицах снегоуборочной техники не 
видели еще с прошлого года. А на доро-
гах, где она все-таки появлялась, выросли 
огромные снежные горы, которые стали 
непреодолимы для пешеходов. Из-за них 
невозможно подойти к остановкам об-
щественного транспорта или подъехать к 
соцучреждениям. По словам горожан, та-
кая ситуация наблюдается и на подъездах 

к частному сектору, и в микрорайонах с 
многоквартирными домами. 

 – Во время праздников пришлось на 
машине объехать полгорода, так что по-
бывала и на городском рынке, и на вок-
зале, и в Козловке, – ситуацию можно 
назвать одним словом «мрак», – расска-
зывает Оксана Томина, жительница Ба-
лашова. – Вокруг сугробы под два метра 
высотой. Мало того, людям на останов-
ках невозможно к автобусу подойти из-за 
снежных куч. Сейчас подморозило, снеж-
ная каша замерзла, начался гололед. По-
этому люди рискуют улететь под колеса 
автобуса. Расчищена, да и то не везде, 
проезжая часть на дорогах, всё свалено 
на обочину. Из-за этого машины кое-где 
толком разъехаться не могут. Боишься 
перекресток проезжать, пешеходов из-за 
«Эверестов» не видно. 

По словам балашовцев, по улице 
30 лет Победы, от остановки Кирпичной 
до Лагерной, исчез тротуар под завалами 
снега. Пешеходы вынуждены идти по про-
езжей части, что небезопасно. Владельцы 
торговых точек, расположенных рядом, 
снег вообще не чистят на пешеходных до-
рожках. Жители частного сектора предпо-
читают сваливать снег, убранный возле 

своих домов, прямо на проезжую часть.
 – На самом деле, подходы к пеше-

ходным переходам завалены снегом, и 
так по всему городу, – комментирует жи-
тель города Александр Кромкин. – Выйти 
на пешеходный переход во многих местах 
просто невозможно. Дикость какая-то. 
Складывается впечатление, что тот, кто 
нагребал снег на тротуарах, люто ненави-
дит людей, передвигающихся по улицам 
на своих двоих. Нужно перелезть кучу сне-
га, чтобы перейти дорогу. А для водите-
лей езда по городским автомагистралям 
– вообще страшный стресс: едва успева-
ешь притормозить, как из-за сугроба вы-
ходит пешеход. Лично технику видел все-
го пару раз. Проезжую часть, как правило, 
посыпают песком, от которого только гря-
зи больше. А убирать и вывозить снег ни-
кто не собирается. Сейчас еще один-два 
хороших снегопада пройдут, и город про-
сто «утонет». 

Тем временем районная администра-
ция успокаивает балашовцев сообщения-
ми в соцсетях о том, что уборка снега на 
дорогах проходит «в круглосуточном ре-
жиме».

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Вхождение в состав Саратова 54 на-
селенных пунктов с 1 января текуще-
го года позволяет, по мнению их жите-
лей, пересмотреть тарифы на проезд 
в общественном транспорте. Бывшие 
сельчане рассуждают так – стоимость 
поездки должна быть единой во всем 
муниципальном образовании, несмо-
тря на его огромные размеры.

Петицию с требованием снизить рас-
ценки на проезд на сайте Change.org 
разместил житель Усть-Курдюма, подпи-
савшийся как Алексей Еширин. Свое по-
слание он адресовал саратовскому мэру 
Михаилу Исаеву.

«Стоимость проезда в обществен-
ном транспорте почти в три раза пре-
вышает стоимость проезда в Саратове 
(23 рубля), что нарушает законные права 

и интересы неопределенного круга лиц. 
На основании вышеизложенного просим 
продлить городские маршруты №№ 90, 
2 и другие в населенные пункты бывше-
го Усть-Курдюмского МО (протяженность 
маршрутов увеличится порядка на 5 км) и 
установить стоимость проезда в размере 
23 рублей для восстановления социаль-
ной справедливости, так как в Саратове 
действует единый проездной тариф, и мы 
теперь тоже входим в г. Саратов. Дискри-
минация в РФ недопустима!» – обосновал 
свою позицию автор петиции, которая за 
три дня набрала около сотни подписей. 

Сейчас добраться до Усть-Курдюма 
можно на одном из четырех пригород-
ных автобусов, которые ходят по распи-
санию (не в дачный сезон весьма редко – 
прим. автора): № 243-Т – от ул. Радищева, 
№ 243-А – от стадиона «Волга», № 251 – 

от ТЦ «Хэппи Молл» и № 241 – от площа-
ди Ленина. Поездка от одной конечной до 
другой, например, по маршруту от улицы 
Радищева до Усть-Курдюма, обходится в 
55 рублей. 

В городской администрации доволь-
но оперативно отреагировали на обраще-
ние и пообещали пересмотреть расценки 
на переезды внутри раздувшихся город-
ских границ.

 – В настоящее время по поручению 
главы Саратова Михаила Исаева прово-
дится разработка нового тарифного меню 
для общественного транспорта на терри-
тории Саратовского района, – сообщила 
пресс-секретарь мэра Татьяна Плющева. 
– Данная работа ведется совместно с об-
ластным министерством транспорта и до-
рожного хозяйства. Задача, которая стоит 
перед профильными ведомствами, – сни-
жение стоимости проезда за поездку на 
дальние расстояния.

Катя БРУСНИКИНА

В канун Нового года семья Строшковых лиши-
лась крыши над головой. Вечером 24 декабря в доме 
на Увеке в Саратове вспыхнул пожар. К счастью, ни-
кто не пострадал. Взрослых дома в тот момент не 
было, а дочери Татьяны и Владимира Строшковых 
успели вынести документы и домашних питомцев.

Сигнал о возгорании в частном доме поступил на 
пульт дежурного в 17.40. Менее чем через полчаса рас-
четы пожарных были на месте. 

– Дом деревянный и утеплен опилками, поэтому по-
стройка вспыхнула словно спичка, – рассказывает глава 
семейства Владимир Строшков. – О пожаре мне сообщи-
ла одна из дочерей. Я сразу же выехал с работы домой. 
Дочерям велел покинуть жилище. Девчонки схватили ко-
тят и собаку, все документы и выскочили из горевшего 
дома. Пожарных пришлось вызывать дважды, так как к 
ночи тлеющие развалины снова загорелись. Причиной 
возгорания, по предварительным данным, стало замы-
кание в компрессоре холодильника. Эксперты МЧС счи-
тают, что сбой в работе бытовой техники могло вызвать 
перенапряжение в сети. Можно было бы подать иск на 
ресурсоснабжающую организацию на возмещение вре-
да. Но документы мы пока на руки еще не получили. 

Пока Строшковы с детьми и с частью домашнего 
«зверинца», тремя кошками и шестью котятами, пере-
брались в однушку тещи Владимира. Однако семейство 
осталось, что называется, без кола и двора. Огонь унич-
тожил всю домашнюю утварь и бытовую технику, теплые 
вещи. На следующий день после пожара главе семейства 
оставалось только разобрать головешки. Крыша рухну-
ла, объятая огнем. Стены обуглились. Уцелевший остов 
даже невозможно использовать на стройматериалы. 

 – Мы очень благодарны саратовцам за поддержку, 
нам помогли с зимней одеждой, вещами, кто-то скиды-
вал небольшие суммы на карту, кто-то поддерживал мо-
рально и распространял новость о нашей беде в соцсе-
тях, – говорит Владимир. – Мы даже не ожидали такой 
отзывчивости. 

Сейчас семья Строшковых надеется достроить дом 
на том же земельном участке, где произошел пожар. 

По словам главы семьи, уже готовы стены первого 
этажа, остались только мансарда и крыша, проблем с 
подключением к коммуникациям тоже не должно быть:

 – Мы хотим попросить помощи у администрации За-
водского района и предпринимателей, чтобы помогли 
со стройматериалами. Если не окажется квартиры в ма-
невренном фонде, то мы могли бы за этот год достроить 
свой дом. Возводить постройку начали на оформленный 
кредит. Потом стало туго с деньгами, строительные ра-
боты встали. А сейчас нужно и дочек на ноги поставить, 
и вещи, уничтоженные в огне, купить. Поэтому в семей-
ном бюджете денег нет совсем. Мы очень надеемся, что 
кто-то из владельцев магазинов стройматериалов согла-
сится продать товар со скидкой. Кроме того, очень нужен 
плотницкий и слесарный инструменты. 

Елена ГОРШКОВА,
фото Строшковых

Погорельцы из Увека просят помощи 
на строительство нового дома

Названия улиц повсеместно 
напоминают о советском прошлом

СВЕРНУ С СОВЕТСКОЙ 
НА КАЛИНИНА

СПАСЛИСЬ ДЕТИ И ПИТОМЦЫ «В БАЛАШОВЕ 
НЕНАВИДЯТ 

ПЕШЕХОДОВ»

ТАРИФЫ ПО МЕНЮ

Снежные горы стали 
препятствием для горожан
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Вместо веселого Нового года 
большое несчастье получили 
на праздник сотни саратовских 
ребят, а их родители – огром-
ную головную боль. Учителя же 
18-ой школы Саратова испыта-
ли шок! За пару дней до насту-
пления 2022 года родная школа 
погорела! Вернуться после зим-
них каникул в любимые стены 
не представляется возможным. 
Кто приютит оставшихся в Сара-
тове бездомными учеников и пе-
дагогов? 

Пожар в средней школе 
№ 18, расположенной в самом цен-
тре города, на улице Рахова, слу-
чился после обеда 29 декабря. По 
предварительной информации, 
замкнуло проводку в кабинете на 
втором этаже. Сработала пожарная 
сигнализация системы оповеще-
ния, и по сигналу прибыли все экс-
тренные службы.

В связи с началом зимних ка-
никул, учащихся в школе не было. 
Здание было пустое. Дым столбом 
валил из окон. Несколько часов по-
жарные боролись с огнем, ради 
чего перекрыли улицу и тянули ру-
кава с водой на весь квартал.

«Площадь возгорания состави-
ла 60 квадратных метров. Постра-
давших нет», – сухо отчитались 
вечером после ликвидации ЧП в 
Главном управлении МЧС.

Несмотря на такие, казалось 
бы, скромные данные от МЧС, вну-
три школа понесла значительный 
ущерб. Мало того, что кабинет с 
очагом пожара выгорел полностью 
до черных углей, также огонь повре-
дил соседние помещения, пере-
шел на третий этаж, затронул меж-
этажные перекрытия, коридор… На 
десятки метров внутри все покрыто 
копотью, а многие классы, даже не 
сгорев, были залиты тоннами воды 
во время тушения.

Следом за пожарными после 
ликвидации огня в здание зашли 
эксперты и следователи. След-

ственный отдел по Фрунзенско-
му району Саратова областного 
Следственного управления След-
ственного комитета России иници-
ировал проверку по факту пожара 
в школе. Следователь СКР осмо-
трел место происшествия. Обеща-
ют установить все обстоятельства 
произошедшего и принять соответ-
ствующее процессуальное реше-
ние. Не исключено, что ответствен-
ность за погоревшую школу могут 
возложить на руководство учреж-
дения или на кого-то из чиновни-
ков.

Затем пострадавшее здание 
осмотрели представители власти, 
председатель правительства обла-
сти Роман Бусаргин и глава города 
Михаил Исаев.

 – Я думал, что здесь гораздо 
хуже, если честно. На мой взгляд, 
все достаточно поправимо, – оце-
нил Бусаргин.

Вопреки подобным, казалось 
бы, весьма оптимистичным про-
гнозам, вернуться после каникул 
в родную школу дети и учителя не 
смогут. По предварительным оцен-
кам экспертов, восстановить обра-

зовательное учреждение возмож-
но лишь к началу нового учебного 
года.

Изначально в 18-ой школе пла-
нировали в 2022 году провести 
лишь капитальный ремонт по про-
грамме, инициированной Вячес-
лавом Володиным, для чего даже 
выделили 125 миллионов рублей 
из федерального бюджета. Одна-
ко с учетом сложившихся обсто-
ятельств этой суммы будет недо-
статочно, поэтому потребуются 
средства из областного и город-
ского бюджетов, говорят в мэрии.

Сперва в пострадавшей шко-
ле проведут аварийно-восстано-
вительные работы, и только потом 
– капремонт. Как сообщил под-
рядчик, часть конструкций и ба-
лок здания после пожара требуют 
укрепления. Многие деревянные 
перекрытия заменят на металличе-
ские, что позволит снизить нагруз-
ку на несущие стены.

 – Работы должны начаться уже 
в январе 2022 года, – заверил Ми-
хаил Исаев.

Власти ставят задачу, чтобы 
1 сентября 2022 года 18-я школа 
Саратова полностью заработала.

– Загорелся кабинет немец-
кого языка на 2-м этаже, огонь пе-
рекинулся на 3-й этаж. Здание 
1937 года, все перекрытия деревян-
ные. Нам сказали, что в школу мы 
больше не вернемся в этом учеб-
ном году, – поделилась имеющейся 
у родителей информацией саратов-
чанка Елена Гурьянова, по всей ви-
димости, мама одного из учеников 
школы.

Чиновники уведомили, что уче-
ники 18-ой школы две послед-
них четверти будут учиться в лицее 
№ 37, который расположен букваль-
но на соседней улице. Педагогиче-
ский состав перейдет туда вместе с 
учениками. Лицею, правда, придется 
потесниться, и новоприбывшие дети 
будут заниматься во вторую смену. 
По крайней мере, это позволит не 
разобщать классы и их учителей.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, 
фото из аккаунта Романа Бусаргина

На шесть лет отправился на 
зону лейтенант полиции Сер-
гей Шнайдер за изнасилова-
ние 18-летней девушки. Хотя 
это решение Фемиды он еще 
может опротестовать. На про-
тяжении двух месяцев судья 
Ленинского районного суда 
Саратова Дмитрий Ларин вел 
процесс по громкому делу и 
вынес вердикт в последний 
рабочий день ушедшего года, 
признав теперь уже бывше-
го стража правопорядка вино-
вным.

Преступление произошло 
ночью 20 июля прошлого года 
в отделе полиции № 4 на улице 
Ипподромной. По словам потер-
певшей, после полуночи ее из-
бил, а затем еще и изнасиловал 
33-летний дежурный в помеще-
нии для задержанных. 

Лейтенант отказывался при-
знавать вину, несмотря на най-
денный в мусорной корзине ис-
пользованный презерватив. Он 
утверждал, что за день до изнаси-
лования к нему в участок прихо-
дила знакомая, дескать, с ней он 
и занимался любовными утехами 
на рабочем месте по обоюдному 
согласию.

Во всех нюансах происше-
ствия пришлось скрупулезно 
разбираться следствию. И на это 
время лейтенанта заключили под 
стражу, чтобы он не скрылся от 
правосудия, тем более что его по-
дозревали в совершении тяжкого 
преступления.

 – Судом и следствием уста-
новлено, что бывший сотрудник 
дежурной части доставил в отдел 
полиции № 4 девушку, не имея на 
то законных оснований, – сооб-
щили в пресс-службе СУ СКР по 
Саратовской области. – Его по-
просил об этом знакомый, с су-
пругой которого у потерпевшей 
произошел конфликт.

Друг попросил полицейского 

провести с обидчицей жены про-
филактические мероприятия. Од-
нако дальнейшие действия Сер-
гея Шнайдера вышли далеко за 
рамки воспитательной беседы. 
Сначала в помещении дежурно-
го отдела полиции он ударил де-
вушку ногой, затем стукнул еще 
несколько раз, в том числе и по 
лицу. В завершение «профилак-
тических мероприятий» страж 
порядка, которого, кстати, дома 
ждали жена с ребенком, изнаси-
ловал молодую саратовчанку.

Лейтенанту инкриминирова-
ли не только изнасилование, но 
и превышение должностных пол-
номочий с применением насилия 
или угрозой их применения. Суд 
согласился с доводами обвине-
ния, но приговор в законную силу 
пока не вступил. 

В органах полиции Шнайдер 
работал с 2016 года. Пока шло 
расследование уголовного дела, 
его уволили из органов внутрен-
них дел по отрицательным моти-
вам.

Катя БРУСНИКИНА

На новогодних каникулах 
загорелась родная школа 

Олега Табакова

ОГОНЬ 
ЗНАНИЙ

В школе № 18 Саратова с 
1950 по 1953 годы учился на-
родный артист СССР, лауре-
ат государственных премий 
Олег Табаков.

Расследование уголовного 
дела о мошенничестве в авто-
салоне «Лайф Авто» длится не-
сколько месяцев. За это время 
число потерпевших достигло 
43 человек, а сумма ущерба уве-
личилась до пять миллионов ру-
блей. Правоохранители задер-
жали еще четверых человек.

Сайт компании до сих пор 
предлагает широкий ассортимент 
машин любой комплектации, мо-
дификации и цвета. Среди этого 
разнообразия есть и подержанные 
автомобили. На интернет-портале 
расхваливаются и условия прода-
жи. Например, потенциальным по-
купателям обещают низкие ставки 
по кредиту, всего «от 1%», новые 
авто с бешеными скидками до 
40%. А бонусом идет услуга trade 
in. Это обмен бэушной машины с 
доплатой. 

Однако за красивыми обеща-
ниями часто скрывался обман. 
Менеджеры вместе с большим 

дисконтом не забывали навязать 
клиентам кучу ненужных опций за 
хорошие деньги, и это не считая 
страховок по завышенным тари-
фам.

И еще одна деталь, которая 
замечается при просмотре сайта. 
Фотографии авто, которые выло-
жены в интернете, хотя и в ужас-
ном качестве, но даже на них бро-
сается в глаза неправдоподобный 
километраж. Машина убитая, зато 
будто бы один хозяин и на спи-
дометре цифра, которой просто 
быть не может. Причем у всех авто 
один владелец, будь то легковушка 
2020 года или 2004-го.

Еще одна «обманка». Клиен-
ту обещают авто за счет «деше-
вых» займов. Якобы заявка будет 
рассматриваться в течение пяти 
минут. В действительности все 
происходило с точностью наобо-
рот. Решение банка на автокре-
дит приходилось ждать несколь-
ко дней. Клиенты обговаривали 
с сотрудниками договор на один 

автомобиль, а в итоге брали займ 
на другую машину, при этом с за-
вышенной процентной ставкой. 
По различным причинам обгово-
ренного авто не оказывалось в на-
личии. Околпаченные покупатели 
практически за бесценок сдавали 
коммерсантам свой автомобиль 
и оставались еще должны банкам 
крупные суммы.

«Оценили машину ниже ми-
нимальной рыночной цены аж на 
100 тысяч. Узнать конечную цену 
авто невозможно, пытаешься объ-
яснять этим умникам реальную 
цену, наталкиваешься на стену 
хамства. Хорошо, что вовремя сбе-
жал оттуда», – такой отзыв оставил 
житель Саратова Александр. 

Счастливчиками себя считает 
и семейная чета Семеновых. Они 
также не стали клиентами пресло-
вутого автосалона. 

 – По телефону менеджеры нам 
сказали конкретную стоимость но-
вого автомобиля «Лада», – рас-
сказывает Лариса Семенова. – Но 
когда мы приехали в салон, нашу 
машину нам даже не показали, а 
стали «впаривать» старье моему 
свекру. Хорошо, что рядом был 
родственник, который спас его от 
этой ужасной покупки. В салоне 
практиковался классический об-
ман. Машина в кредит стоит в два 
раза дороже, чем за наличные, а 
за собственные средства клиента 
в салоне не хотят продавать товар. 
Схема аферы такова: обещанную 
машину не показывают, пытают-
ся втюхивать б/у, причем в кредит 
под «лошадиные проценты». 

Когда через такую схему об-
мана прогнали десятки покупате-
лей, в полицию и другие правоох-
ранительные органы посыпались 
заявления от одураченных клиен-
тов. Деятельность скандального 
автосалона попала в поле зрения 
правоохранителей летом прошло-
го года. Были задержаны трое со-
трудников автосалона, которых 
позже заключили под стражу. Воз-
буждено уголовное дело по статье 
159 УК «Мошенничество».  

Как сообщает пресс-служба ГУ 
МВД по Саратовской области, не-
давно были задержаны еще чет-
веро подозреваемых в обмане 
граждан. Двое находятся под под-
пиской о невыезде, а остальные 
по решению суда заключены под 
стражу.

Елена ГОРШКОВА

СТАРЫЙ ХЛАМ 
ВТРИДОРОГА
Сотрудники автосалона обманули 
покупателей на миллионы рублей

ИЗНАСИЛОВАЛ 
В «ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ»

От аферистов пострадало 
почти 50 человек
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Под Новый 2022 год счастли-
во закончилась история одной 
саратовской семьи из Ленинско-
го района. Одинокая мама про-
живала в сильно захламленной 
квартире с сыном-подростком. 
Мальчик обратился за помощью, 
на призыв откликнулись блогеры 
YouTube-канала «Слово пацана». 
И вот мальчик с мамой въехали в 
отремонтированное жилье. При-
водить в порядок жилплощадь и 
обставлять квартиру помогли не-
равнодушные саратовцы.

Ãðîçäüÿ òàðàêàíîâ 
è ìóñîðíûé Ýâåðåñò

«Посмотрите, это комната, где 
спит ребенок. Это треш какой-то». 
Так начинался видеосюжет, снятый 
авторами YouTube-канала «Слово 
пацана» в феврале прошлого года. 
От кадров, сделанных тогда в двух-
комнатной квартире в Ленинском 
районе, действительно оторопь бе-
рет. Все комнаты просто завалены 
мусором. На мебели, на полу – по-
всюду пакеты с отходами.

По словам Романа, одного из ав-
торов канала «Слово пацана», к ним 
на почту пришло письмо от 14-лет-
него Сергея. В нем подросток рас-
сказал, что у семьи нет денег на 
продукты, и попросил помощи, по-
скольку авторы канала и подписчики 
нередко вместе помогали попавшим 

в беду людям. 
– Мы попросили прислать фо-

тографии. Когда их увидели, то сна-
чала предположили, что это либо 
какой-то развод, либо ситуация дей-
ствительно аховая, – делится Роман, 
один из авторов канала. – Что меня 
зацепило на присланных фото – так 
это висящие чайные пакетики на ме-
бели. Полы в кадр, возможно, наме-
ренно, не попали. Удивила упавшая 
багетка на кухне, на которую шторы 
вешают.

Блогеры решили лично посетить 
саратовскую квартиру. От увиденно-
го у съемочной группы встали воло-
сы дыбом. 

 – Я такого еще никогда не видел! 
– прокомментировал Роман. – Ду-
мал, в квартире будут облупленные 
стены, жилье, которое давно не ви-
дело ремонта. Но стоило мне только 
переступить порог, как моя нога на-
ступила в кучу мусора. Меньше все-
го отходов в коридоре, хотя и здесь 
стояли мешки, а трельяж весь за-
вален каким-то хламом. В комнате, 
где спит мама Сергея, горы отходов 
подступают к кровати, тут дышать 
невозможно от запаха тухлятины. 
В комнате Сережи тоже мусорный 
Эверест. Тараканы гроздьями везде 
висят, просто ужас!

Подросток в свою очередь пове-
дал, что в школе и его друзья о му-
сорных завалах в квартире не знают. 

 – Мама просит не говорить, ей 

53 года, она несколько лет безра-
ботная, пробует найти нормальную 
работу, но ее нигде не берут, – по-
яснил мальчик. – Под конец месяца 
дома даже хлеба нет. По выходным 
уезжаю к бабушке, учусь в воскрес-
ной школе, хожу на занятия гитарой. 

Хозяйка Татьяна призналась, что 
квартира когда-то принадлежала све-
крови, которая три года назад умерла. 

 – Да, все я понимаю, складыва-
ла в кучу и доскладывалась настоль-
ко, что еще больше мусора собрала. 
И теперь все это надо выкидывать, – 
сказала женщина.  

Выяснилось, что семья действи-
тельно попала в трудную жизненную 
ситуацию. Единственный источник 
для существования – пособие по по-
тере кормильца в 8500 рублей. Мужа 
Татьяна похоронила несколько лет 
назад, потом потеряла работу. Все 
деньги уходят на еду. Нечем даже за 
квартиру платить. По словам Сере-
жи, ему и матери не столько деньги 
нужны, сколько помощь в уборке.

Спустя неделю после публика-
ции в соцсетях ролик «Мальчик спит 
в мусоре» посмотрели более мил-
лиона человек. Многие подписчики 
в комментариях заявили, будто это 
постановка, а герои просто хотят 
«срубить» легких денег.

Âòîðîé øàíñ 
íà íîâóþ æèçíü

После обнародования данной 
истории указанный дом в Ленин-
ском районе посетили сотрудники 
прокуратуры. В ходе проверки сосе-
ди подтвердили, что семья не живет 
постоянно в квартире. Правоохрани-
телям удалось выяснить у админи-
страции школы, где учится Сережа, 
что мальчик занятий не пропускает 
и числится на хорошем счету. Мама 
мальчика, как оказалось, принима-
ет активное участие в жизни класса 
и школы, состоит в родительском и 
попечительском комитетах, интере-
суется школьной жизнью и успева-

емостью сына. Семья на учете, как 
попавшая в трудную жизненную си-
туацию, не состояла.

Но все это были сухие цифры чи-
новничьих отчетов. А реально помочь 
саратовской семье взялись лишь ин-
тернет-блогеры и простые горожа-
не. Временно Татьяну и Сергея пере-
селили в съемное жилье. Из старой 
квартиры вывезли два грузовика му-
сора, вывели тараканов. 

 – А вот с ремонтом – долго не 
могли подыскать бригаду. Кварти-
ра была в таком ужасном состоянии, 
что отделочники просили бешеные 
деньги за работу, либо вообще от-
казывались, – рассказывает Роман, 
один из авторов канала «Слово па-
цана». – Спасибо, что за тяжелую ра-
боту взялся подписчик Николай, ему 
помогал сосед семьи Александр. 
Пришлось менять межкомнатные 
стены, так как они насквозь прогни-
ли. Фактически квартиру пришлось 
перестраивать заново. 

– Я считаю, что каждый имеет 
право на второй шанс, – говорит Ни-
колай, который занимался отделкой 
«мусорной» квартирой.

Десятки людей откликнулись на 
призыв в соцсетях о помощи оди-
нокой матери и ее сыну-подростку. 
Люди помогали покупать мебель, 
кто-то скидывался на стройматери-
алы. Горожане приносили кухонную 
утварь, посуду, постельное белье, 
продукты.

К 2022 году жизнь семьи начала 
налаживаться: Татьяна нашла рабо-
ту, отступила депрессия. А теперь 
еще мама с сыном получили обнов-
ленное жилье. Женщина не сдержи-
вала слезы, когда увидела свою пре-
ображенную жилплощадь. 

– Я вам по гроб благодарна. Это 
хороший толчок мне, в первую оче-
редь. Наша жизнь с сыном обяза-
тельно наладится, – сказала Татьяна.

 – Я не ожидал такого, когда об-
ращался за помощью. Мы бы не оси-
лили вдвоем с мамой ремонт, – от-
метил Сергей. 

Елена ГОРШКОВА,
кадры из YouTube-канала 

«Слово пацана»

ИЗ ЖИЗНИ

Полным ходом кипит работа 
даже в праздничные дни в новой 
инфекционной больнице: заво-
зится, настраивается и подклю-
чается медицинское оборудо-
вание, устанавливается мебель, 
отмывается каждый уголок. И 
все это для того, чтобы уже в 
конце января больница приня-
ла первых пациентов. С началом 
пандемии коронавируса сара-
товцы испытали на себе острую 
нехватку специализированных 
коек.

Ãîòîâÿòñÿ 
ê îòêðûòèþ

Более года назад проект по 
строительству в Саратове совре-
менного инфекционного центра 
стартовал как благотворительный, 
но денег собрали недостаточно, и 
только благодаря Вячеславу Воло-
дину удалось получить федераль-
ную помощь. В итоге стоимость 
учреждения составила порядка 
3,2 миллиарда рублей.

 – Для меня это самый сложный 
проект за период моей работы, по-
скольку построить высокотехно-
логичную больницу требовалось 
в сжатые сроки, – признался жур-
налистам саратовских СМИ пред-
седатель регионального прави-
тельства, вице-губернатор Роман 
Бусаргин. – Только для получения 
соответствующих заключений не-
обходимо провести 63 лаборатор-
ных испытания всех систем: вен-
тиляционных, пожаротушения, 
кислородной, диагностики и дру-
гих.

В возведении больницы при-
нимали участие практически все 
крупные профильные организации. 
Пришлось столкнуться с нехваткой 
строительных ресурсов.

 – В 2021 году Саратовская об-
ласть реализовывала националь-
ных проектов на 51,5 миллиарда 
рублей – это, конечно, колоссаль-
ный объем, – отметил Бусаргин. 
– Поэтому мы испытывали слож-
ности в строительных кадрах. Но 
говорить о каких-либо срывах я бы 
не стал: больница достроена.

В преддверии нового 2022 года 
инновационное учреждение посе-
тили журналисты, депутаты и ме-
дики. Но уже с первых чисел янва-
ря двери закрываются для зевак, 
поскольку оно официально приоб-
ретет статус инфекционной боль-

ницы. Ей, кстати, присвоено имя 
доктора медицинских наук Нико-
лая Иванова, ректора Саратов-
ского медицинского института с 
1960 по 1989 годы, а также заведу-
ющего кафедрой детских инфекци-
онных болезней.

Как начали уходить с объек-
та строители, зашли медики – их 
здесь должно работать свыше ты-
сячи человек. Штат укомплектован 
пока на 70%. Для будущих сотруд-
ников в Елшанке начали возводить 
дом на 200 служебных квартир. На 
случай пандемии и необходимо-
сти круглосуточного пребывания в 
стенах больницы для врачей пре-
дусмотрены 40 жилых комнат в ад-
министративном корпусе.   

Больница хотя и находится на 
окраине города, добраться до нее 
не составит труда ни персоналу, ни 
родственникам пациентов. Сюда 
уже ходят два маршрута обще-
ственного транспорта. В перспек-
тиве планируется запустить поряд-
ка пяти маршрутов из различных 
районов.

Èç ïàëàòû íè íîãîé
Областная инфекционная боль-

ница – сложный медицинский го-
родок, который включает в себя не 
только лечебные отделения, но и 

вспомогательные здания: прачеч-
ную, патологоанатомический кор-
пус, гаражи, кислородную станцию, 
автономные источники электро-
снабжения, водоснабжения, по-
жарные резервуары.

Учреждение построено с уче-
том современных требований – во-
семь квадратных метров в палате 
на одного человека. В обычное вре-
мя здесь одновременно на лече-
нии могут находиться 400 человек: 
150 взрослых и 250 детей. В пери-
од пандемии нормативы уменьша-
ются, и больница сможет принять 
свыше 1000 пациентов.  

Корпуса состоят из отдельных 
боксов, в которые больные попа-
дают с улицы. Скорая помощь за-
езжает на больничный КПП, где 
выдается номер палаты, к которой 
подвозится пациент, а внутри его 
уже поджидает врач. Таким обра-
зом обеспечивается полная изоля-
ция.

 – Вся больница разделена на 
чистые и красные зоны – это пер-
вая больница на территории Са-
ратовской области, которая забо-
тится не только о пациентах, но и о 
медицинском персонале, – поясня-
ет на экскурсии вице-губернатор. 
– В чистой зоне находятся врачи, и 
никогда сюда не попадает больной. 

После осмотра пациента доктор, 
чтобы перейти из красной зоны в 
чистую, должен зайти в санпро-
пускник, скинуть с себя грязную 
одежду, пройти дезинфекцию, при-
нять душ, взять из шкафчика чистое 
белье, облачиться в него. Только 
после этого он сможет попасть в 
чистую зону к своим коллегам.

Процесс оказания медицин-
ской помощи будет построен таким 
образом, чтобы пациент не выхо-
дил из своей палаты. Для этого в 
учреждение уже поступили пере-
носные аппараты для рентгена и 
УЗИ. Средством обратной связи 
с медработниками служит кнопка 
вызова, расположенная у кровати. 
Достаточно нажать на нее, и на та-
бло, расположенном у поста меди-
цинской сестры, загорается номер 
палаты, откуда идет сигнал. Прав-
да, во время экскурсии кнопка не 
сработала.

К каждой койке подведен кис-
лород. А благодаря собственной 
кислородной станции больница 
может неделю находиться в авто-
номном режиме без дополнитель-
ной поставки жизненно необходи-
мого газа.

Для экстренных случаев в ин-
фекционном центре имеются ре-
анимационное, операционное от-
деления и отдельные палаты для 
рожениц и новорожденных.

Èíôåêöèè 
íå ñïðÿòàòüñÿ, 
íå ñêðûòüñÿ

Самым инновационным являет-
ся восьмой, диагностический, кор-
пус. Здесь расположилась пере-
довая лаборатория для выявления 
инфекционных заболеваний, ана-
логов которой в Поволжье нет, сто-
имостью в 100 миллионов рублей.

 – Бактериологическая лабора-
тория направлена на идентифика-
цию возбудителей инфекционных 
заболеваний: вирус, бактерия, гри-
бы; а также для определения, какой 
из них вызвал ту или иную патоло-
гию, – разъясняет главный врач 
инфекционной больницы Дмитрий 
Хижняк. – Нам это важно для опе-
ративного принятия решения, чем 
лечить пациента: антибиотиками, 
противовирусными препаратами. 
Эта лаборатория позволяет также 
определить чувствительность ми-
кроорганизмов к применяемым ле-

карственным препаратам.
На сегодняшний день подоб-

ные исследования занимают от 
трех до семи дней. В новой лабо-
ратории специалисты смогут полу-
чить результаты буквально за два-
три часа.

– Время очень важно, – подчер-
кивает Хижняк. – Если ошибемся на 
несколько часов с терапией, могут 
возникнуть серьезные осложне-
ния. Кроме того, мы увеличиваем 
спектр определяемых возбудите-
лей, и к тому же уходим от недосто-
верных результатов.

В кабинетах уже стоят микро-
скопы, анализаторы, которые ра-
ботают с кровью, мочой и вообще 
с любыми биологическим средами. 
Так, биохимический анализатор 
может одномоментно проводить 
480 исследований.

– Такого оборудования больше 
нет в Саратовской области, – гово-
рит главврач больницы. – Подобны-
ми бактериологическими лабора-
ториями могут похвастаться далеко 
не все учреждения, и мы становим-
ся конкурентоспособными на все-
российском уровне.

Помимо лабораторных иссле-
дований в данном корпусе будет 
проводиться и инструментальная 
диагностика: рентгенография, МРТ 
и КТ.

– На сегодняшний день в реги-
оне сложилась проблема с диагно-
стикой полных пациентов, посколь-
ку в большинстве медучреждений 
установлены аппараты КТ с огра-
ничением по весу до 150 килограм-
мов, – сообщил Роман Бусаргин. 
– Здесь же работает компьютер-
ный томограф, который позволя-
ет обследовать людей с массой до 
250 килограммов.

Пока точно неизвестно, какие 
пациенты первыми станут получать 
высокотехнологичное лечение в 
новой больнице. 

 – В случае улучшения эпиде-
миологической обстановки мы рас-
сматриваем вопрос закрытия ко-
видных госпиталей в Саратове и 
ряде районов и перевода сюда па-
циентов, – отметил председатель 
правительства области. – Если же 
ситуация с пандемией будет тяже-
лая, эта больница дополнительно 
включится в состав медицинских 
учреждений, где ведется борьба с 
ковидом.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

НАЙДУТ ИНФЕКЦИЮ
ЗА ПАРУ ЧАСОВ

Саратовцы помогли семье 
избавиться от мусора, тараканов и 

отремонтировать «страшную квартиру»

ИЗ ГРЯЗИ – В ЛЮДИ

Из 
квартиры 
вывезли 

два КамАЗа 
хлама

Новоселы обещали начать новую 
жизнь в отремонтированной квартире
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.50, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.40 «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен» (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, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (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 «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.35 Т/с «Золотой запас»
(16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.15 Х/ф «Схватка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
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 Д/ф «Тайны 
Нила» (12+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.50, 16.50 Х/ф «Долгая до-
рога в дюнах» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.20 ХХ век (12+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.45 Д/ф «Леонид Канторо-
вич» (12+)
15.30 Д/с «История русского 
быта» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20, 03.25 Д/ф «Испания. 
Теруэль» (12+)
18.05 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
18.35, 02.30 К 100-летию Мо-
сковской филармонии (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.50 Д/ф «Человек с неогра-
ниченными возможностями» 
(12+)
22.35 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.20 Х/ф «Россия молодая»
(16+)
00.50 «Магистр игры» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 Д/ф «Крещение 
Руси» (12+)
07.40, 12.45, 18.45 «Боль-
шая страна: открытие» (12+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-бич опять идут 
дожди» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.45, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Синдром Пе-
трушки» (16+)
00.25 «За дело!» (12+)
01.10 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
(12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Активная среда» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15, 01.35, 03.55 Петров-
ка, 38 (16+)
09.30 Х/ф «Три в одном»
(12+)
11.30, 05.40 Д/ф «Игорь 
Скляр. Под страхом славы» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Роман с детекти-
вом» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Юрий Маликов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
18.00 Х/ф «Сразу после со-
творения мира» (16+)
19.15 «Сразу после сотворе-
ния мира». Продолжение (16+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание. Пятилетка 
похорон» (16+)
02.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Искупление грехов» (16+)
03.15 «Битва за наследство» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.25 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (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 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Кибер» (16+)
23.35 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Зона смертель-
ной опасности» (18+)
03.20 Х/ф «Ловец снов» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Ситком «Интерны»

(16+)
11.30, 22.00 «Где логика?» 
(16+)
12.30 «Двое на миллион» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
00.30 Х/ф «Реальные Паца-
ны против Зомби» (16+)
02.15 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 Т/с «Нереальный хо-
лостяк. Сезон 2» (16+)
05.50 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
06.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.15 Х/ф «Ужастики» (12+)
12.20 Х/ф «Ужастики-2: бес-
покойный Хэллоуин» (16+)
14.05 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» (16+)
16.45 Т/с «Семейка» (16+)
21.00 «Не дрогни!» (16+)
21.40 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.45 Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)
01.45 «Кино в деталях» (18+)
02.45 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
04.25 Т/с «Воронины» (16+)
06.50 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.40, 02.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 04.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 03.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 04.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 03.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Ты моя любимая»
(16+)
20.00 Х/ф «Будь что будет»
(16+)
00.05 Т/с «Женский доктор»
(16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Оленина и 
крольчатина с овощами на 
гриле» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Королева игры» 
(16+)
10.00, 22.20 «Победы русско-
го оружия» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Природный парк 
«Вепсский лес» (12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
16.10 «Свои-2» (16+)
17.45 «Форты Кронштадта» 
(12+)
18.30 «Фарца» (16+)
20.00 «Законность» (16+)
20.10 «Слон по имени Бен-
джамин» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Грустно и печально перешагнули в 
новый год жители Саратова. Как пока-
зало исследование, наш город вошел в 
десятку худших по качеству жизни рос-
сийских городов.

К такому выводу пришли ученые 
одного из ведущих и наиболее авто-
ритетных вузов страны – Финансового 
университета при правительстве РФ. 
Подводя итоги, эксперты опирались не 
только на результаты социологических 
исследований, основываясь тем самым 
на мнение самих жителей, но также 
проанализировали данные Росстата, 
Банка России и сведения, почерпнутые 
из различных открытых источников. 
В частности, специалистов интересо-
вали такие направления, как распро-
страненность деструктивного поведе-
ния среди населения, уровни доходов 
и тревожности граждан, «склонность к 
миграции из родного города в поисках 
лучшей жизни», качество образования, 
а также состояние городской экологии. 
Участие в исследовании приняли насе-
ленные пункты, в которых проживает 
свыше 250 тысяч человек.

Обобщив полученные данные, уче-
ные поставили во главе списка Москву, 
Санкт-Петербург и Грозный. Далее в пер-
вой десятке лидеров по уровню жизни 
расположились Магнитогорск, Владимир, 
Тула, Калуга, Набережные Челны, Белго-
род и Нижний Новгород. Лучшие дороги и 
наименьшая вероятность попасть в «проб-
ку» или ДТП по вине городских дорожных 
служб обнаружились в Магнитогорске, 
Белгороде и Саранске, лучшая медицина – 
в Сочи, Магнитогорске и Москве, а самый 
низкий уровень тревожности жителей – в 
Калуге, Туле и Йошкар-Оле. 

Саратову, расположившемуся на 
70-й строчке данного рейтинга, состояще-
го всего из 75 позиций, не удалось блес-
нуть ни одним из достижений. За минув-
ший год город ухудшил свое положение 
сразу на семь позиций, продемонстри-
ровав самые слабые показатели – всего 
38 баллов из 100 возможных – в уровне 
жизни населения. Также никакой критики 

не выдерживают оценки, полученные об-
ластным центром по таким направлениям, 
как склонность к миграции, качество рабо-
ты ЖКХ и условия ведения бизнеса. В пя-
терке аутсайдеров, которых пока опере-
жает Саратов, находятся Волгоград, Чита, 
Барнаул, Астрахань и Хабаровск.

Многие саратовцы согласились с вы-
водами ученых Финансового университе-
та, подкрепив статистические данные соб-
ственными наблюдениями и примерами из 
жизни. 

– Позавчера мы с ребенком ходили гу-
лять по старой набережной, – рассказала 
«Телеграфу» саратовчанка Елена. – На вто-
ром ярусе голый лед. Передвигаться мож-
но только на «карачках». Люди хватаются за 
фонари, чтобы что-то сфотографировать, а 
потом по льду «отползают» обратно. И так 
по всему городу – даже в центре, где про-
сто невозможно ходить. Убирать счищен-
ную наледь с тротуаров тоже некому, по-
этому передвигаться часто приходится по 
проезжей части. А в Крытом рынке, куда я 
обычно хожу, в прошлом году у меня дваж-
ды воровали сумки с едой – можно ска-
зать, уводили прямо из-под носа. Помню, 
у меня было два тяжелых пакета с едой – 
мясом, рыбой – и один из них я постави-
ла на «приступочку» у прилавка и на мину-
ту отвлеклась, чтобы выбрать в соседнем 
отделе конфеты. Оборачиваюсь – а моего 
пакета уже нет. Оказалось, что его украла 
пожилая женщина в возрасте моей мамы. 
Спасибо продавцам, которые уже знают, 
как действовать в такой ситуации – они 
оперативно перекрыли все входы и вы-
ходы в рынок и задержали воровку в две-
рях рынка. Наверное, пенсионерке нечего 
было есть. Вообще воровство еды у нас в 
городе процветает. Продавцы постоянно 
жалуются на то, что у них воруют продукты 
прямо с прилавков, причем это не дети, а 
люди среднего возраста – по тридцать, со-
рок лет. Особенно много краж было перед 
Новым годом – сами продавцы задержива-
ли мужчин с краденой халвой и сладкими 
новогодними подарками.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Романа Воронежского

ЖИТЬ СТАЛО 
ХУЖЕ 

И НЕ ВЕСЕЛЕЕ
Уровень жизни саратовцев признан 

одним из самых худших в стране

В Саратове — грустить
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка». Новый сезон 
(16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
00.25 «Харджиев. Последний 
русский футурист» (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, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
06.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (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 «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.35 Т/с «Золотой запас»
(16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.25 Х/ф «Схватка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Тайны 
Нила» (12+)
09.35, 02.45 Цвет времени 
(12+)
09.50, 16.50 Х/ф «Долгая 
дорога в дюнах» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.35, 23.20 Х/ф «Россия 
молодая» (16+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.30 Д/с «История русского 
быта» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
18.05 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
18.35, 01.45 К 100-летию Мо-
сковской филармонии (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.50 Искусственный отбор 
(12+)
22.35 Вспоминая Сергея Со-
ловьева (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 Д/ф «Крещение 
Руси» (12+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Синдром Пе-
трушки» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.45, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «В белом плену»
(12+)
00.25 «Активная среда» (12+)
00.55 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
01.10 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
(12+)
04.20 Х/ф «Потомки» (16+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Фигура речи» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.35 Х/ф «Три в одном»
(12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Людмила 
Чурсина. Принимайте меня та-
кой!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Роман с детекти-
вом» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Ольга Хохлова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
17.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)
19.15 Х/ф «Жизнь, по слу-
хам, одна» (12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.05 Д/ф «Звездные обиды» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)
02.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» (12+)
03.15 «Битва за наследство» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (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+)
18.00, 05.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «День независи-
мости» (12+)
00.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Годзилла» (16+)
03.35 Х/ф «Расплата» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Ситком «Интерны»

(16+)
11.30, 19.00 Т/с «Полярный»
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
21.00 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
22.00, 02.20 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
00.40 Х/ф «День города»
(16+)
03.15 Т/с «Нереальный хо-
лостяк. Сезон 2» (16+)
04.45 Т/с «Нереальный хо-
лостяк» (16+)
05.30 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00, 04.20 Т/с «Воронины»
(16+)
10.55 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
13.00 «Русский ниндзя» (16+)
15.45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
19.30 Т/с «Семейка» (16+)
21.00 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян» (16+)
23.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Братство кольца» (12+)
02.40 Х/ф «Обитель зла. По-
следняя глава» (18+)
06.40 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.35, 02.05 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.55, 04.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.00, 03.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.30, 04.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.05, 03.10 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.40 Х/ф «Бойся желаний 
своих» (16+)
20.00 Х/ф «Нарисуй мне 
маму» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор»
(16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.30 «Казачий обед 
на берегу Дона» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Королева игры» 
(16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Фарца» (16+)
12.15 «Законность» (16+)
13.15 «Форты Кронштадта» 
(12+)
15.15, 00.00 «Экстремаль-
ный фотограф» (12+)
17.45 «Природный парк 
«Вепсский лес» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Холостяки» (16+)
22.30 «Слон по имени Бен-
джамин» (6+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.25, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка». Новый сезон 
(16+)
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
00.25 «Князь Владимир - кре-
ститель Руси» (12+)

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, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
06.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (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 «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 Т/с «Золотой запас»
(16+)
04.20 Х/ф «Схватка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 ХХ век (12+)
13.05 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение Го-
сподне (12+)
13.35, 23.20 Х/ф «Россия 
молодая» (16+)
14.45 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет звезды» (12+)
15.30 Д/с «История русского 
быта» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 Т/ф «Дядя Ваня» (12+)
18.20, 03.45 Цвет времени 
(12+)
18.40, 02.10 К 100-летию 
Московской филармонии 
(12+)
19.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.50 Абсолютный слух (12+)
22.35 Власть факта (12+)
03.05 Д/ф «Леонид Канторо-
вич» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 Д/ф «Крещение 
Руси» (12+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «В белом плену»
(12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 00.05, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Орда» (16+)
00.45 «Гамбургский счет» 
(12+)
01.10 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
(12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Вспомнить все» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Три в одном»
(12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Иван Борт-
ник. Я не промокашка!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Роман с детекти-
вом» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Ми-
хаил Ножкин» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
17.55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» (16+)
19.15 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 «Хроники московского 
быта. Страшный суд по-совет-
ски» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Валерий Гарка-
лин. Без ангела-хранителя» 
(16+)
02.35 «Знак качества» (16+)
03.15 «Битва за наследство» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 05.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «День независи-
мости: возрождение» (12+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Оверлорд» (18+)
03.25 Х/ф «Стриптиз» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Ситком «Интерны»
(16+)
11.30, 19.00 Т/с «Поляр-

ный» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
22.00 «Я тебе не верю» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
00.35 Х/ф «Горько!» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.20 Т/с «Нереальный хо-
лостяк» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.30 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
- «Финал» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00, 04.35 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.00 Х/ф «Восстание пла-
неты обезьян» (16+)
13.00 «Русский ниндзя» (16+)
15.45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
19.30 Т/с «Семейка» (16+)
21.00 Х/ф «Планета обе-
зьян. Революция» (16+)
23.30 Х/ф «Властелин ко-
лец. Две крепости» (12+)
03.05 Х/ф «Обитель зла в 
3D. Жизнь после смерти»
(18+)

Äîìàøíèé
07.30, 02.20 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40, 04.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.45, 03.45 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.15, 04.10 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
14.50, 03.20 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.25 Х/ф «Горничная» (16+)
20.00 Х/ф «Все равно тебя 
дождусь» (16+)
00.30 Т/с «Женский доктор»
(16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.15, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
06.45 «Законность» (16+)
07.15, 12.15 «Карамзин. 
Проверка временем» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Королева 
игры» (16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Фарца» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Природа Сестрорец-
кой низины» (12+)
15.15 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
17.45 «Наталья Рагозина. Но-
каут от блондинки» (12+)
20.00 «Лабиринты прошлого» 
(16+)
22.45 «Холостяки» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 18 ЯНВАРЯ
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ПЯТНИЦА, 21 ЯНВАРЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.15, 17.00, 01.40, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ищейка». Новый сезон 
(16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
00.25 «Ингеборга Дапкунай-
те. «Все, что пишут обо мне - 
неправда» (12+)

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, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
06.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (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 «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.35 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
01.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.45 Х/ф «Во веки вечные»
(16+)
04.10 Х/ф «Схватка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.35 Д/ф «Тайны 
Нила» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.50 Х/ф «Прости нас, 
сад…» (16+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 00.50 Д/ф «Махмуд 
Эсамбаев» (12+)
13.05, 01.40 Д/ф «Ро-
стов-на-Дону. Особняки Па-
рамоновых» (12+)
13.35, 23.20 Х/ф «Россия 
молодая» (16+)
14.45 Абсолютный слух (12+)
15.30 Д/с «История русского 
быта» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.50 Т/ф «Дядя Ваня» (12+)
18.05 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
18.35, 02.05 К 100-летию 
Московской филармонии 
(12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Да будет!» (12+)
22.35 «Энигма. Соня Йонче-
ва» (12+)
03.00 Д/ф «Борис Покров-
ский. Недосказанное» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 Д/ф «Крещение 
Руси» (12+)
07.55, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Испанская ак-
триса для русского мини-
стра» (16+)
12.45, 00.40 «Большая стра-
на: территория тайн» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.35, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Единственная»
(12+)
00.15 «Фигура речи» (12+)
01.10 Д/ф «10 дурацких спо-
собов ловить рыбу зимой» 
(12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Дом «Э» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Три в одном»
(12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий шут» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Роман с детекти-
вом» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. 
Лейла адамян» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
17.55 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все беды от женщин» (16+)
19.15 Х/ф «Призрак уездно-
го театра» (12+)
23.30 «10 самых… поздняя 
Слава актрисы» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Кремлевские ловеласы» 
(16+)
02.35 «Прощание. Владимир 
Басов» (16+)
03.15 «Битва за наследство» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.45 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Знамение» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Ядовитая Роза»
(18+)

03.15 Х/ф «Коррупционер»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Ситком «Интерны»
(16+)
11.30, 19.00 Т/с «Поляр-
ный» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
00.35 Х/ф «Горько! 2» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.20 Т/с «Нереальный хо-
лостяк» (16+)
05.30 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Планета обе-
зьян. Революция» (16+)
13.00 «Русский ниндзя» (16+)
15.45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
19.30 Т/с «Семейка» (16+)
21.00 Х/ф «Планета обе-
зьян. Война» (16+)
23.45 Х/ф «Властелин ко-
лец. Возвращение короля»
(12+)
03.35 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
05.10 Т/с «Воронины» (16+)
06.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.40, 02.00 Докудрама «Ре-
альная мистика» (16+)
08.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 04.25 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 03.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 04.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 03.05 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Солнечные дни»
(16+)
20.00 Х/ф «Наступит рас-
свет» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор»
(16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Карамзин. 
Проверка временем» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Королева 
игры» (16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Фарца» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Наталья Рагозина. Но-
каут от блондинки» (12+)
15.15 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
17.45 «Мой муж - режиссер» 
(12+)
20.00 «В плену надежды» 
(16+)
22.15 «Лабиринты прошлого» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос - 10 лет». Кон-
церт в Кремле (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». 
«Ciao, 2021!» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.35 «Россия от края до 
края» (12+)

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, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский»
(16+)
01.45 Х/ф «Родные пенаты»
(12+)

ÍÒÂ
06.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.55 «Жди меня» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» (16+)
00.20 «Своя правда» (16+)
02.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
04.30 Х/ф «Схватка» (16+)
05.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/ф «Тайны Нила» (12+)
09.35 Цвет времени (12+)
09.45 Х/ф «Прости нас, 
сад…» (16+)
11.20 Х/ф «Актриса» (16+)
12.50 Д/ф «Борис Покров-
ский. Недосказанное» (12+)
13.45 Х/ф «Россия молодая»
(16+)
14.50 Власть факта (12+)
15.30 Д/ф «Павел Флорен-
ский. Русский Леонардо» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Соня Йончева» 
(12+)
17.15 Х/ф «Немухинские му-
зыканты» (16+)
18.25, 02.25 К 100-летию Мо-
сковской филармонии (12+)
19.45 «Царская ложа» (12+)
20.45 К 70-летию Владимира 
Хотиненко (12+)
21.40 Х/ф «Макаров» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
00.30 Х/ф «Коллекционер»
(16+)
03.50 М/ф (6+)

ÎÒÐ
07.00, 18.00 Д/ф «Скрябин. 
Мистерия. От Рождества до 
Пасхи» (6+)
07.55, 16.15 «Среда обита-
ния» (12+)

08.15, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Единственная»
(12+)
12.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20 «За дело!» (12+)
19.00 ОТРажение-3 (12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Папаши» (12+)
23.30 «Моя история» (12+)
00.10 Х/ф «День полнолу-
ния» (12+)
01.40 Х/ф «Территория»
(12+)
04.15 «Потомки» (12+)
04.45 «Домашние животные» 
(12+)
05.10 Х/ф «Князь Игорь» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Последний до-
вод» (12+)
11.05 Х/ф «Девичий лес»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Девичий лес». Продол-
жение (12+)
15.50 Город новостей (16+)

16.05 «10 самых… чужой го-
лос» (16+)
16.40 Муз/ф «Будущее, со-
зданное культурой» (6+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Теряя рассудок» (12+)
19.10, 06.30 Х/ф «Заложни-
ки» (12+)
21.00, 03.40 Х/ф «Жизнь под 
чужим Солнцем» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 Д/ф «Семен Альтов. 
Юмор с каменным лицом» 
(12+)
01.05 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. Не сыграно, не спето» 
(12+)
01.55 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
05.10 «Битва за наследство» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.30 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Наемник» (16+)
23.05 Х/ф «24 часа на жизнь»
(16+)
01.00 Х/ф «Адвокат дьявола»
(16+)
03.35 Х/ф «Падший» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 Ситком «Интерны»
(16+)
11.30 Т/с «Полярный» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Я тебе не верю» (16+)
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)
12.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу» (16+)
00.15 Х/ф «Быстрее пули»
(18+)
02.10 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка» (16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
06.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «6 кадров» (16+)
07.40, 06.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.50, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.00, 03.35 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.05, 02.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.35, 03.05 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.10, 02.00 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.45 Х/ф «Наседка» (16+)
20.00 Х/ф «Дочки» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор»
(16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Карамзин. Про-
верка временем» (12+)
08.15, 16.30 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Королева игры» 
(16+)
10.10 «Свои-2» (16+)
11.00 «Фарца» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15 «Мой муж - режиссер» 
(12+)
15.15 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
16.20 «Законность» (16+)
17.45 «Природа Сестрорец-
кой низины» (12+)
18.30 «Победы русского ору-
жия» (12+)
20.00 «Жизнь на двоих» (16+)
22.00 «В плену надежды» (16+)
23.45 «Мое родное» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 80-летию со дня рождения 
Валерия Ободзинского. «Вот и све-
ла судьба…» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.25 К 110-летию со дня рожде-
ния Кима Филби. «Тайная война» 
(16+)
15.40 «Угадай мелодию 1991-
2021» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.05 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Не все дома» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.45 Т/с «Галка и Гамаюн» (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 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Все, что захочешь»
(12+)
01.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)

ÍÒÂ
06.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 «Секрет на миллион». Алена 
Хмельницкая (16+)
00.25 «Международная пилорама» 
(16+)
01.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». «Браво» и «Los havtanos» (16+)
02.45 Х/ф «Бой с тенью 2: ре-
ванш» (16+)
04.40 Х/ф «Схватка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф (6+)
09.40 Х/ф «Немухинские музы-
канты» (16+)
10.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.15 «Передвижники. Николай 
Дубовской» (12+)
11.45 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (6+)
13.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.25 «Эрмитаж» (12+)
13.55 «Дом ученых» (12+)
14.25, 03.00 Д/ф «Торжество ди-
кой природы. Национальный парк 
Биг Бенд» (12+)
15.20 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
15.50 Х/ф «Кошка баллу» (16+)
17.30 Д/с «Отцы и дети» (12+)
18.00 Д/с «Энциклопедия загадок» 
(12+)
18.25 Д/ф «Мой век» (12+)
19.15 Д/ф «Бег». Сны о России» 
(12+)
19.55 Х/ф «Бег» (16+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб Шаболовка 37. Теона 
Контридзе и Никита Власов (12+)
01.05 Х/ф «Пробуждение» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Сделано с умом» (12+)
08.25 «Фигура речи» (12+)
08.50 «За дело!» (12+)
09.35, 17.50 «Календарь» (12+)
10.30, 15.40 «Среда обитания» 
(12+)

10.55 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.05 «Дом «Э» (12+)
11.35 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом». «Свой среди своих» (12+)
11.50, 12.15, 14.05 Т/с «Эти гла-
за напротив» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ново-
сти (16+)
17.00, 06.05 «ОТРажение» (12+)
18.50 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (6+)
19.15 IX Ежегодная национальная 
премия «Гражданская инициати-
ва» (12+)
20.05 IX Ежегодная национальная 
премия «Гражданская инициатива» 
(продолжение) (12+)
20.55 Очень личное Анна Андроно-
ва (12+)
21.20 Х/ф «Территория» (12+)
00.00 Х/ф «Вертикаль» (6+)
01.20 Х/ф «Фанни и Александр»
(16+)
04.30 Д/ф «Шекспир: Был или не 
был?» (12+)

ÒÂ Öåíòð
08.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 «Фактор жизни» (12+)
09.10 Х/ф «Мымра» (12+)
11.00 «Самый вкусный день» (6+)
11.50 Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Уснувший пассажир». Про-
должение (12+)
13.50 Х/ф «Кассирши» (12+)
15.45 «Кассирши». Продолжение 
(12+)
17.55 Х/ф «Подъем с глубины»
(12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)
01.50 «Прощание. Сергей Дорен-
ко» (16+)
02.30 Специальный репортаж 
(16+)
03.00 «Хватит слухов!» (16+)
03.25 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)
04.05 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-
сиво» (16+)
04.50 Д/ф «Любовь Полищук. Гад-
кий утенок» (16+)
05.30 «Битва за наследство» (12+)
06.50 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.55 Х/ф «Медальон» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
13.05 «Наука и техника» (16+)
14.05 «Военная тайна» (16+)
15.05 «Совбез» (16+)
16.05 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Угрозы 2022: кто пострадает 
от черного тигра?» (16+)
18.10 Х/ф «После нашей эры»
(16+)
20.10 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22.20 Х/ф «Робокоп» (16+)

00.40 Х/ф «Легион» (18+)
02.30 Х/ф «Стрекоза» (16+)
04.10 Х/ф «Наемные убийцы»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Ситком «Интерны» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.50 Х/ф «Гренландия» (16+)
16.10 Х/ф «Разлом Сан-Андре-
ас» (16+)
18.25 Х/ф «Родные» (12+)
20.20 Х/ф «Батя» (16+)
22.00 Т/с «Стас» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Т/с «Беспринципные» (18+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 11.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Не дрогни!» (16+)
12.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (12+)
14.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (12+)
17.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
19.20 Х/ф «Штурм Белого дома»
(16+)
22.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
00.05 «Начало» (12+)
03.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
04.30 Т/с «Воронины» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «Пять ужинов» (16+)
07.50 Х/ф «Соленая карамель»
(16+)
11.40, 04.25 Т/с «Любовь Веры»
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
01.00 Х/ф «Наступит рассвет»
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30 «Рогатый бастион» (12+)
08.00 «Экстремальный фотограф» 
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.15 «Мое родное» (12+)
12.00 «Фарца» (16+)
20.00 «Уездная драма» (12+)
21.30 «Концерт М. Задорнова» 
(12+)
23.05 «Концерт Тамары Гвердци-
тели» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 22 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ЯНВАРЯ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Галка и Гамаюн» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.05 «Детский КВН» (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро» (6+)
16.55 Концерт, посвященный 
60-летию Государственного 
Кремлевского Дворца (12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Вид на жительство»
(16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

Ðîññèÿ 1
05.20, 03.15 Х/ф «Варенька»
(16+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора»
(16+)
17.50 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Свой-чужой» (16+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Во веки вечные»
(16+)
07.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
15.00 «НашПотребНадзор» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.20 Х/ф «Бой с тенью 3: по-
следний раунд» (16+)
04.45 «Русская Америка. Проща-
ние с континентом» (12+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
08.05, 03.30 М/ф (6+)
09.35 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

11.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.35 Х/ф «На подмостках сце-
ны» (0+)
13.00 Письма из провинции (12+)
13.30, 02.50 Д/ф «Глухариные 
сады» (12+)
14.10 Невский ковчег. Теория не-
возможного (12+)
14.40 «Игра в бисер» (12+)
15.20 Д/с «Архи-важно» (12+)
15.50 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать» (12+)
17.10 Линия жизни (12+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца» (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (6+)
22.35 «Легенда о любви». Боль-
шой театр. Запись 1989 года (12+)
00.30 Д/ф «В тени больших де-
ревьев» (16+)
01.20 Х/ф «В укромном месте»
(16+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Сделано с умом» (12+)
08.25 «Активная среда» (12+)
08.50 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.05 «Гамбургский счет» (12+)
09.35, 17.30 «Календарь» (12+)
10.30, 15.40 «Среда обитания» 
(12+)
10.55 М/ф «Конек-Горбунок» (0+)
11.50, 12.15, 14.05 Т/с «Эти 
глаза напротив» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
17.00 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (6+)
18.30 Д/ф «Шекспир: Был или не 
был?» (12+)
20.00, 02.20 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
20.55 «Вспомнить все» (12+)
21.20 Х/ф «Фанни и Александр»
(16+)
00.30 Х/ф «Князь Игорь» (6+)
03.15 Х/ф «День полнолуния»
(12+)
04.45 Д/ф «Скрябин. Мистерия. 
От Рождества до Пасхи» (6+)
05.40 Х/ф «Вертикаль» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «10 самых… поздняя Слава 
актрисы» (16+)
07.25 Х/ф «Уснувший пассажир»
(12+)
09.00 Х/ф «Рита» (16+)
11.00 «Знак качества» (16+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.25 События (16+)
12.45 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)
14.45 «Москва резиновая» (16+)
15.30, 06.30 Московская неделя 
(12+)
16.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Шальные браки» (12+)
16.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цы-
ганское несчастье» (16+)
17.50 «Хроники московского 
быта. Припечатать кумира» (12+)
18.40 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» (12+)

22.40 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
01.40 Т/с «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)
05.35 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.35, 13.55 Х/ф «Робокоп»
(16+)
09.30 Х/ф «Робокоп 2» (16+)
11.50 Х/ф «Робокоп 3» (16+)
16.10 Х/ф «После нашей эры»
(16+)
18.05 Х/ф «Гладиатор» (16+)
21.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
05.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Ситком «Интерны» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.50 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Х/ф «Отряд самоубийц»
(16+)
19.50 Х/ф «Хищные птицы: По-
трясающая история Харли 
Квинн» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «TALK» (18+)
01.00 Т/с «Беспринципные»
(18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (12+)
12.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (12+)
14.55 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (12+)
16.40 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (6+)
18.25 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)
20.10 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)
22.00 Х/ф «Обливион» (16+)
00.35 Х/ф «Спасатели Малибу»
(18+)
02.50 Х/ф «Окончательный ана-
лиз» (16+)
04.50 Т/с «Воронины» (16+)
06.45 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.45 Х/ф «Будь что будет» (16+)
11.30 Х/ф «Нарисуй мне маму»
(16+)
15.25 Х/ф «Все равно тебя 
дождусь» (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.30 Х/ф «Дочки» (16+)
04.05 Т/с «Любовь Веры» (16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30 «Осенние сны» (12+)
08.00 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
09.30 «Оленина и крольчатина с 
овощами на гриле» (12+)
10.00 «Все свои» (12+)
11.00 «Победы русского оружия» 
(12+)
12.00 «Рогатый бастион» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Большой скачок» (12+)
15.00 «Тест на любовь» (12+)
18.30 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Свадьба» (16+)
22.00 «Концерт М. Задорнова» 
(12+)
23.45 «Мое родное» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1421 от 1 января

1 Тур. 07, 88, 65, 85, 59, 39 – 
166 667 руб.
2 Тур. 68, 28, 42, 77, 70, 49, 87, 
27, 71, 22, 31, 50, 25, 09, 01, 83, 
56, 30, 47, 20, 21, 78, 43, 32, 08, 
52, 16 – 500 000 000 руб.
3 Тур. 57, 11, 74, 36, 63, 81, 
15, 02, 48, 41, 79, 29, 62, 51, 
60, 53, 46, 34, 55, 45, 67 – 
1 000 000 руб. 
4 Тур. 23, 75, 84, 13 – 1 000 
000, 64 – 1 000 000, 38 – 
1 000 000, 72 – 1 000 000, 06 
– 1 000 000, 04 – 1 000 000, 
69 – 750 000, 80 – 10 000, 73 
– 10 000, 14 – 10 000, 40 – 10 
000, 26 – 10 000, 12 – 5000, 
61 – 5000, 37 – 5000, 19 – 
5000, 82 – 1000, 89 – 1000, 
05 – 500, 18 – 500, 90 – 500, 
03 – 200, 10 – 200, 35 – 150, 
24 – 150, 86 – 125, 58 – 125, 
54 – 100, 44 – 100, 33 – 100    
Невыпавшие числа: 17, 66, 
76
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 475 от 1 января

1 Тур. 75, 24, 32, 65, 35, 74, 71, 
04 – 83 333 руб.
2 Тур. 28, 49, 79, 82, 81, 21, 10, 
41, 83, 88, 44, 50, 53, 42, 54, 38, 
30, 06, 12, 59, 73, 26, 85, 36, 
78, 45, 72, 52, 77, 17, 76, 25 – 1 
700 000 руб.
3 Тур. 51, 33, 37, 84, 86, 15, 40, 
47, 69, 20, 18, 22, 11, 48, 29, 90, 
01, 70, 87, 67, 57 – 

1 700 000 руб.
4 тур. 07, 13 – 1 700 000, 03 – 
1 700 000, 80, 46 – 1 700 000, 
68 – 1 700 000, 64 – 1 700 000, 
05 – 178 947, 16 – 4000, 02 – 
3000, 43 – 2000, 19 – 1500, 
62 – 1000, 31 – 700, 08 – 141, 
61 – 135, 56 – 130, 39 – 126, 
55 – 122, 14 – 118, 66 – 115, 
63 – 114, 27 – 111, 60 – 106, 
09 – 105, 89 – 104, 58 – 100
Невыпавшие числа: 23, 34
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
РУС СКОЕ ЛО ТО,

Тираж 1422 от 9 января
1 Тур. 63, 68, 89, 55, 42, 40, 
41, 90, 01 – 24 706 руб.
2 Тур. 65, 43, 85, 48, 38, 32, 
05, 34, 56, 52, 04, 81, 47, 87, 
15, 03, 44, 59, 35, 79, 23, 17, 
30, 28, 06, 12, 82, 64, 49, 29 – 
800 000 руб.
3 Тур. 72, 60, 70, 73, 26, 61, 
78, 45, 76, 66, 75, 67, 21, 33, 
58, 19, 74, 13, 08, 57, 50 – 
800 000 руб. 
4 Тур. 02, 46 – 800 000, 36 
– 800 000, 27 – 800 000, 
31 – 800 000, 84 – 800 000, 
24 – 151 351, 07 – 10 000, 
62 – 10 000, 71 – 5000, 88 – 
5000, 14 – 5000, 37 – 1000, 
25 – 1000, 39 – 1000, 54 – 
500, 18 – 500, 77 – 500, 69 
– 200, 11 – 200, 16 – 150, 20 
– 150, 22 – 125, 86 – 125, 53 
– 100, 83 – 100, 10 – 100   
Невыпавшие числа: 09, 51, 
80
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 476 от 9 января

1 Тур. 42, 63, 26, 65, 86, 17, 
60, 54 – 70 000 руб.
2 Тур. 69, 03, 87, 31, 25, 85, 
22, 37, 27, 01, 74, 33, 64, 44, 
72, 59, 29, 70, 11, 21, 12, 43, 
49 – 5 000 000 руб.
3 Тур. 61, 08, 90, 28, 66, 53, 
38, 52, 30, 23, 06, 07, 81, 77, 
68, 67, 83, 20, 36, 71, 45, 34, 
79, 57, 40, 24, 14, 41 – 

5 000 000 руб.
4 тур. 05, 75, 50, 73, 32 – 
1 666 667, 10 – 2000, 18 – 
1500, 13 – 1000, 58 – 700, 
89 – 500, 04 – 400, 51 – 161, 
78 – 160, 02 – 159, 80 – 151, 
35 – 144, 47 – 137, 76 – 132, 
82 – 131, 16 – 125, 39 – 121, 
46 – 120, 15 – 118, 55 – 111, 
09 – 105, 56 – 101, 62 – 100
Невыпавшие числа: 19, 48, 
84, 88
Джекпот – 700 000 000 
руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Десятки саратовских маль-
чишек и девчонок на Новый год 
получили в подарок исполне-
ние своей мечты. Многие из 
них даже новую игрушку позво-
лить себе не могут – в семье нет 
лишних денег, а порой эти дети 
вовсе без родителей.

Загадать на праздник самое 
сокровенное позволяет всерос-
сийская акция «Ёлка желаний». 
В ней участвуют дети-сиро-
ты и малолетние дети, прожи-
вающие в малообеспеченных 
семьях, дети-инвалиды. Глав-
ное, эти новогодние мечты обя-
зательно сбываются! В роли 
Деда Мороза выступают на не-
обычной благотворительной 
акции не только рядовые граж-
дане, но также известные поли-
тики, бизнесмены, чиновники и 
даже целые организации и ве-
домства.

«ß á â ïîæàðíûå 
ïîøåë!»

Мечта двух юных мальчишек из 
Балакова и Саратова исполнили в 
Главном управлении МЧС России 
по Саратовской области. В канун 
Нового года в пожарно-спаса-
тельную часть № 1 Саратова при-
гласили четырехлетнего Мишу и 
десятилетнего Павла, чье завет-
ное желание было побывать в по-
жарной части и увидеть пожарных 
на службе. Ребята и их родители 
посетили музей Главного управ-
ления МЧС России. В пожарной 
части они почувствовали себя на-
стоящими огнеборцами, побывав 
в каждой машине, а в заключении 
дети совершили выезд на пожар-
ной машине – восхищению детей 
не было предела!

 – В эти дни хочется верить, 
что мечты всех детей исполнят-
ся. Особенно это важно тем, кому 
сейчас приходится непросто. И 
мы, взрослые, должны в этом по-
могать, исполняя самые искрен-
ние пожелания детей, – уверены в 
ГУ МЧС.

Примерил на себя роль вол-
шебника и совет при Главном 
управлении МВД России по Са-
ратовской области. Шарик с же-
ланием Егора Черного из Энгель-
са на сайте проекта сняла, а затем 
позаботилась о приобретении 
загаданного мальчиком подар-
ка Елена Лукьянова, заместитель 
председателя совета «Юный друг 
полиции». «Юный друг полиции» 
– движение правоохранительное, 
в том числе и с военно-приклад-
ными дисциплинами в программе 
обучения. Получателю подарка, 
пятикласснику Егору, по состо-
янию здоровья подобные заня-
тия недоступны. А вот планшет, 
получить который загадал Егор, 
позволит ему проводить время 

с пользой, расширит возможно-
сти коммуникации, можно будет 
изучать программирование, о чем 
мальчик тоже мечтает. В благо-
дарность Егор в прямом эфире 
радио на «полицейской волне» по-
желал всем добра, и еще… не  ба-
ловаться!

Традиционно принимают ак-
тивное участие в новогодних акци-
ях представители партии «Единая 
Россия».

 – Волонтеры партии укра-
шают приемные покои больниц, 
поздравляют врачей с наступа-
ющими праздниками, передают 
подарки детям из малообеспечен-
ных семей. «Единая Россия» уже 
несколько лет подряд принимает 
самое активное участие в акции 
«Ёлка желаний». Активисты партии 
помогут детям исполнить их ново-
годние мечты, – сообщил секре-
тарь саратовского регионального 
отделения партии «Единая Рос-
сия», депутат Госдумы Николай 
Панков. Депутаты-единороссы на-
ведались в канун зимних праздни-
ков к участникам акции «Ёлка же-
ланий».

Зампред областной думы Оль-
га Болякина исполнила мечту ма-
ленького Степана из Заводского 
района Саратова – теперь у него 
есть собственная железная доро-
га. Именно ее он заказывал у Деда 
Мороза, о чем парламентарий уз-
нала благодаря «Ёлке желаний».

 – Степан, как настоящий муж-
чина, сразу же разобрался с по-
дарком: собрал рельсы, поезда 
и объяснил, где будет сидеть ма-
шинист. Несмотря на проблемы 
со здоровьем, пятилетний маль-
чуган даст фору любому сверстни-
ку в сообразительности. А еще он 
очень добрый и открытый малыш: 
предложил нам поиграть с его но-
вой игрушкой и рассказал стих, 
который готовил специально для 
гостей. Как же было радостно ви-
деть, что его глаза светятся от 
счастья! «Ёлка желаний» – это не 
только про исполнение детских 
желаний, но и про наши, взрос-
лые, мечты. А о чем мы мечтаем? 
Чтобы наши дети улыбались, что-
бы все-все их мечты сбывались! 

– сказала Болякина, пожелав Сте-
пану и его семье всего самого до-
брого.

Мечту двух сестер из опекун-
ской семьи сняла с «Ёлки жела-
ний» депутат областной думы, ди-
ректор Дворца культуры «Россия» 
Ольга Сынкина. Желанием пер-
вой сестры был смартфон. Так как 
опекун девочек на пенсии, такой 
подарок ему не по карману, а де-
вочка, которая учится в 5-м клас-
се, очень мечтала о нем. Мечтой 
второй сестры, которой 10 лет, 
была игрушечная машинка на ра-
диоуправлении. В детстве стар-
шие братья не давали ей играть в 
свои игрушки, и она мечтала о та-
кой долгие годы.

 – Как только мы переступили 
порог квартиры, сразу окунулись 
в ауру любви и согласия. Настоя-
щие родители девочек лишены ро-
дительских прав, но, несмотря на 
это, в приемной семье они окру-
жены лаской и заботой. Сегод-
ня сразу у двух маленьких дево-
чек исполнились заветные мечты. 
Ведь мечты обязательно должны 
сбываться! – отметила Ольга Сын-
кина.

Еще десятки саратовских ре-
бят осуществили свои мечты на 
«Ёлке желаний». Например, Гриша 
мечтает петь на большой сцене, но 
из-за проблем со здоровьем сде-
лать этого не может. Он попросил 
микрофон с разъемом для флеш-

ки, чтобы петь дома, и очень об-
радовался осуществлению этой 
мечты. Коля с синдромом Дауна 
в свою очередь загадал синтеза-
тор. Музыкальный инструмент с 
доставкой на дом стал самым же-
ланным подарком к Новому году.

Íàâñòðå÷ó ñåâåðíîìó 
ñèÿíèþ

Властными волшебниками 
стали для юных мечтателей в этот 
Новый год и высокопоставленные 
представители власти. К приме-
ру, министр культуры России Оль-
га Любимова исполнила новогод-
нюю мечту восьмилетнего Руслана 
Евтухова из Новосибирской обла-
сти – получить собственный прин-
тер. Во время общения с Ольгой 
Любимовой по видеосвязи маль-
чик рассказал, что устройство 
нужно ему, чтобы распечатывать 
различные проекты для школы. 
Министр просвещения России 
Сергей Кравцов узнал на «Ёлке 
желаний» о новогодней мечте де-
вятилетнего Романа Кононова из 
Волгоградской области побывать 
в Москве. Для Романа и его мате-
ри провели экскурсию по столице 
страны, мальчик побывал в Боль-
шом театре, где посмотрел спек-
такль «Щелкунчик» и даже загля-
нул за кулисы.

Необычное праздничное поже-
лание узнал от 12-летнего Андрея 
Попова из Ростовской области 
глава Федеральной антимоно-
польной службы Максим Шасколь-
ский. Мальчик мечтал увидеть на-
стоящий танк и прокатиться в нем. 
Благодаря руководителю ФАС 
Андрей побывал в 150-й Идриц-
ко-Берлинской ордена Кутузова 
мотострелковой дивизии, где и 
исполнил свое желание.

 – Мне очень повезло, что моя 
мечта сбылась! – сказал мальчик.

Одно из самых непростых жела-
ний – у 15-летнего Кости из Крыма. 
Он мечтает увидеть северное сия-
ние. Организовать поездку взялся 
вице-премьер России Юрий Трут-
нев. Уже совсем скоро юноша от-
правится в путешествие на север, в 
Мурманскую область, где попытает 
счастья увидеть полярную аврору.

Едва ли мог предста-
вить14-летний Марк из Подмо-
сковья, что на «Ёлке желаний» его 
мечту о гитаре исполнит… сам 
президент России! Получив пись-
мо с таким желанием, Владимир 
Путин поговорил с мальчиком по 
телефону. 

 – Мы, как услышали, что это 
Путин, даже не верили, – порази-
лась Надежда Кобленева, мама 
Марка. Она сирота, выросла в дет-
ском доме.

 – У знакомых была гитара, 
дали ему поиграть, и он научил-
ся «В траве сидел кузнечик». Ему 
нравилось. Я говорю: «Сынок, это 
дорого». И все, ребенок остался с 
мечтой, – рассказала Надежда.

И вот от имени Владимира Пу-
тина мальчику передали гитару, 
настоящую, испанскую. Заодно 
мастер-класс по музыке дали вир-
туоз-исполнитель Виктор Зинчук 
и композитор Игорь Крутой. Вме-
сте с гитарой президент подарил 
Марку сертификат на год обучения 
в музыкальной школе.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ведомств

ЁЛОЧКА, 
ДАРИ!

Пожарные, полицейские 
и депутаты исполнили мечты юных 

саратовцев

Èñïîëíèòü ÷üå-òî æåëà-
íèå ñ ñàéòà Åëêàæåëàíèé.ðô 
ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ñ ïî-
ìîùüþ îðãàíèçàòîðîâ àê-
öèè ìîæíî äî 28 ôåâðàëÿ 
2022 ãîäà.

Полицейский Дед Мороз — добрый

Подарки, о которых они мечтали

Пригласили в гости на Новый год
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Это чудесное растение от-

крыл и описал в XIX веке ав-
стрийский натуралист Генрих 
Вильгельм. Он присвоим ему на-
учное название в честь австрий-
ского садовника, занимавшего 
должность старшего садовника 
Императорского ботанического 
сада во Дворце Шенбрунн в Вене 
Йозефа Диффенбаха. В викто-
рианскую эпоху в Европе диф-
фенбахия пользовалась большой 
популярностью. У нас она стала 
широко известна в XX веке. На 
планете существует более 40 ви-
дов диффенбахии. 

Диффенбахия имеет вид высо-
кого, до двух метров в высоту ку-
старника с толстыми, почти как ство-
лы деревьев, сочными стеблями. По 
мере роста низ ствола постепен-
но оголяется. На верхушке побегов 
располагаются великолепные круп-
ные удлинеенно-овальные очеред-
ные пестрые листья, расписанные 
узорами. Листья разных видов раз-
ливаются по цвету. На листьях могут 
быть пятна, точки, полоски разных 
оттенков – от белого, светло-зеле-
ного до темного. 

Мелкие бледные цветки собра-
ны в плотные соцветия-початки. Но 
увидеть цветение этого растения 
можно только в естественной среде. 
В домашних условиях диффенбахия 
почти никогда не цветет. 

Плод представляет собой яго-
ду, как правило, оранжево-красного 
цвета. 

Родина диффенбахии – тропики 
Центральной и Южной Америки. 

В домашних условиях диффен-
бахия может прожить долго, правда, 
требует правильного ухода и омоло-
жения. В квартире она вырастает до 
1 метра в высоту и радует красотой 
своих сочных пестрых листьев. 

Специалисты говорят, что диф-
фенбахия может зацвести после пе-
ренесенного стресса. Если ее пере-
стать поливать и подкармливать, то 
прекрасные листья растения повис-
нут. После этого диффенбахию по-
мещают вместе с горшком в емкость 
с водой, где она оживает и покры-
вается бутонами. Но подавляющее 
большинство цветоводов-любите-
лей предпочитает не мучить расте-
ние и наслаждаются красотой ли-
стьев диффенбахии. 

Не все виды диффенбахии вы-
ращиваются дома. Особой популяр-
ностью пользуются несколько ее ви-
дов.

Диффенбахия пятнистая или 
расписная – Dieff enbachia Maculata. 
Ее древесный стебель вырастает 
до метра в высоту. Наверху пышная 
крона из листьев. У этого вида уд-
линенные, эллипсоидные, листья с 
острым кончиком, ширина их 35-40 
см, длина до 12 см. Середину ли-
стьев украшают хаотично располо-
женные светлые пятна разной вели-
чины, края темно-зеленого цвета.

Диффенбахия пестрая или рас-
крашенная – Dieff enbachia picta так-
же имеет плотный древесный сте-
бель, который вырастает в высоту до 
2 метров. Листья овальной формы, в 
середине темно-зеленые пятна, за 
ними светлые крапинки и штрихи. 

Диффенбахия Леопольда – 
Dieff enbachia Leipoldii Bull имеет тол-
щину ствола около 2 см, при этом 
является низкорослым сортом. Ли-
стья эллипсовидные темно-зелено-
го цвета, в центре яркая светлая по-
лоса. 

Диффенбахия Баумана – Dieff en-
bachia Bowmannii растет кустиком с 
крепкими стеблями до полутора ме-
тров в высоту. От других видов отли-
чается особенно крупными листья-
ми, которые вырастают в длину до 
75 см. Кончик вытянуто-заострен-
ный. Окрашены листья в темно-зе-
леный цвет, вкрапление на листовой 
пластине светлого цвета. 

Диффенбахия Прелест-
ная, или приятная – Dieff enbachia 
Amoena поднимается в высоту так-
же на полтора метра, но стебель у 
нее один, мясистый, древесный.
Листья темно-зеленые со светлыми 
полосками. 

У диффенбахии Камидды – 
Dieff enbachia Camilla мощный ствол 
от полутора до двух метров. Листья, 
удлиненные, среднего размера, се-
редина белая или светло-кремовая, 
она уменьшается по мере роста ли-
ста. Окантовка зеленая. 

Диффенбахия «Белое пламя» 
прекрасно подходит для кварти-
ры, так как высота этого вида всего 
полметра. Листья до 30 см в длину и 
20 см в ширину. Середина листа 
светлая, по внешнему виду напоми-
нает пламя. 

Диффенбахия Баузе – Dieff en-
bachia Bausei – гибридный сорт с 
мощным стволом до 1 метра в высо-
ту, с широкими продолговатыми ли-
стьями с заостренным кончиком. На 
зеленом фоне узор из белых вкра-
плений и разводов кремового цвета. 

Диффенбахия Везувий – 
Dieff enbachia Vesuvius – кустовая 
форма до 70 см в высоту, с вытя-
нутыми заостренными листьями. 
Окрас напоминает светло-зеленый 
мрамор с темно-зелеными, желто-
ватыми и белыми пятнами. 

У Диффенбахии Эрстеда креп-
кий ствол, листья крупные, пятни-
стые, внешним видом напоминают 
вытянутое сердце. 

У Диффенбахии Королевской 
или Великолепной листья салатного 
цвета, с белыми точками и прожил-
ками. 

Диффенбахия крупнолистная, 
как и следует из названия, име-
ет крупные яйцевидные листья до 
60 см в длину и до 40 см в ширину. 
Окрашены они в зеленый цвет и раз-
делены светлой прожилкой. 

Специалисты рекомендуют по-
купать Диффенбахию весной или 
летом. После того, как диффенбахия 
оказалась в квартире, они совету-
ют поставить ее в не очень светлое 
место и дней 7 не тревожить – не 
поливать, не подкармливать. Потом 
можно опрыскать листья раствором 
удобрений, а через месяц подкор-
мить под корень. Правда, если гор-
шок маленький, растение придется 
пересадить.

Диффенбахия предпочитает яр-
кий рассеянный свет, хотя может 
расти в полутени. От прямых сол-
нечных лучей растение нужно прите-
нять, так как они оставляют ожоги на 
листьях.

Специалисты советуют не ста-
вить горшки с диффенбахией на по-
доконник, а размещать на расстоя-
нии от него примерно в 1-1,5 м. При 
избыточном освещении у растения 
желтеют и сохнут листья. Однако 
вглубь комнаты растение помещать 
не стоит. 

Зимой растению может потре-
боваться дополнительное освеще-
ние, для этого используют люминес-
центные лампы. 

Диффенбахиям с пестрыми ли-
стьями требуется больше света, 
чем тем, у которых листья однотон-
ной окраски или с небольшим коли-
чеством крапинок. При недостатке 
света у диффенбахии вытягивается 
ствол, морщится и опадают листья. 

Диффенбахия плохо переносит 
перепады температуры. Самая ком-
фортная для нее +23 – +25 С летом и 
не ниже +17 С зимой. При +12 С рас-
тение начинает погибать. 

Помещение, где растет диффен-
бахия, нужно проветривать, но при-
крывать ее от сквозняков. 

Летом растение выносят на лод-
жию, балкон, террасу, не забывая 
защищать от прямых солнечных лу-
чей. 

Диффенбахия – влаголюбивое 
растение, но тем не менее полив 
должен быть умеренным. Избыток, 
тем более застой влаги, приводит 
к гниению корней и гибели расте-
ния. Между поливами почва должна 
немного подсыхать. Перед тем, как 
приступить к поливу, землю лучше 
потрогать пальцем, если она влаж-
ная на глубине 1 см, то от полива 
нужно воздержаться. 

Поливают диффенбахию водой 
комнатной температуры, которая 
отстаивалась не менее двух суток. 
Некоторые цветоводы рекомендуют 
поливать кипяченой водой. 

Зимой поливают реже, но если 
рядом батарея центрального ото-
пления, то сохраняется летний ре-
жим полива. 

Если растение приходится оста-
вить на несколько дней без при-
смотра, его помещают в поддон с 
влажным керамзитом, а рядом рас-
ставляют емкости с водой. 

Для увлажнения воздуха возле 
диффенбахии некоторые цветово-
ды размещают аквариум или фон-
танчик. 

Пыль с листьев регулярно стира-
ют влажной тряпочкой. 

Раз в неделю желательно устра-
ивать растению душ, прикрыв поли-
этиленом грунт в горшке.

Летом ежемесячно промывают 
субстрат от солей. Для этого гор-
шок опускают в емкость с водой на 
15 минут. Затем лишняя вода через 
дренажные отверстия вытекает. С 
поддона ее так же сливают. 

Летом растение опрыскивают 
каждый день, время от времени рас-
твором с удобрениями. Зимой опры-
скивать следует простой водой. 

Чтобы воздух был менее сухим, 
когда работает центральное отопле-
ние, на батарею хорошо бы поло-
жить влажное махровое полотенце. 

Диффенбахия – крупное расте-
ние, поэтому для нее нужно выби-
рать устойчивый горшок, хотя его 
размер не должен намного превы-
шать объем корневой системы. 

Диффенбахию подкармливают 
с апреля до сентября. Летом раз в 
неделю вносят комплексные и ор-
ганические удобрения. Осенью под-
кормка производится 1 раз в месяц. 
Зимой диффенбахии подкормки не 
нужны. 

Диффенбахию пересаживают 
весной. Молодые растения – еже-
годно. Более взрослые растения пе-
ресаживают 1 раз в 3-4 года. А круп-
ные экземпляры только тогда, когда 
растению горшок становится тесен. 
Чтобы узнать, так ли это, специали-
сты рекомендуют вытащить диф-
фенбахию из горшка и посмотреть – 

если корни плотно оплели почву, то 
пересадка необходима. 

Новый горшок должен быть при-
мерно на 2-2,5 см шире старого. 
Если в старом горшке еще есть ме-
сто для корней, то примерно раз в 
два года на 2 см снимают верхний 
слой почвы и заменяют его новым. 

Если пересадка необходима, то 
растение вынимается из горшка, 
старая земля стряхивается, удаля-
ются поврежденные и подгнившие 
корни и растение помещается в но-
вый горшок, заранее заполненный 
почвой. На дно обязательно кладет-
ся хороший дренаж из гальки, би-
того кирпича, толщина его слоя не 
должна быть меньше 3-4 см. 

При пересадке можно немного 
заглубить стебель, землю осторож-
но утрамбовать, чтобы не осталось 
воздушных пустот. 

В магазине можно купить гото-
вый грунт для диффенбахий, в кото-
рый желательно добавить немного 
песка и торфа. 

Грунт можно приготовить само-
стоятельно, смешав садовую зем-
лю, перегной и песок в пропорции 
3:2:1 или приготовить почву из сме-
си дерновой земли, листовой, торфа 
и песка в пропорции 3:1:1:1. Можно 
добавить немного измельченного 
древесного угля и коры. 

Диффенбахия отличается бы-
стрым ростом в домашних услови-
ях, поэтому растение нуждается в 
обрезке, хотя не все цветоводы одо-
бряют эту процедуру. 

В большинстве случаев диффен-
бахию приходится обрезать, если 
сильно вытянулся ствол, поврежде-
ны листья. Срезы производятся го-
ризонтально. Перед обрезкой рас-
тение не поливают в течение 5 дней. 

Ствол обрезают, только если он 
имеет диаметр не меньше 2 см. Пе-
нек оставляют на высоте примерно 
10 см. На нем обязательно должны 
оставаться почки для боковых по-
бегов. Вытекающий сок вытирают 
салфеткой, место среза присыпают 
порошком из активированного угля. 
Обрезка производится острым, 
предварительно протертым спир-
том ножом. После обрезки нож так-
же протирается. 

Пенек накрывают стеклянной 
банкой, которую регулярно снимают 
для проветривания. После того, как 
появятся первые ростки, банку уби-
рают совсем. 

Размножают диффенбахии чаще 
всего верхушечными черенками, на-
пример, теми, что остались после 
обрезки. 

Верхушечную часть можно по-
мещать в воду в темный стакан или 
в песок. Воду в стакане меняют каж-
дые 2 дня. 

Корни появляются быстро. Если 
черенок помещают для укоренения 
в песок, то нижнюю часть черенка 
некоторое время держат в «Корне-
вине» для стимуляции роста корней. 
Сверху черенок накрывают банкой, 
которую снимают для проветрива-
ния и увлажнения. 

После появления корней расте-
ния пересаживают в небольшие гор-
шочки. 

Еще диффенбахии размножают 
стеблевыми черенками. Выбранные 
стебли разрезают на кусочки длиной 
по 12-20 см (можно до 20 см). На ка-
ждом кусочке должно быть не менее 
3 междоузлий, лучше больше. Под-
сушенные в течение 2 дней на воз-
духе черенки горизонтально укла-
дываются на поверхность влажного 
грунта почками вверх и заглубляют-
ся в него наполовину. Сверху ящик 
или горшок накрывается пленкой. 
Помещают его в теплое место. 

Из каждого междоузлия в иде-
але появляются корешки. Сколько 
междоузлий обзаведется корнями, 
столько получится новых растений. 
Когда появятся три листа, междо-
узлие вырезают вместе с корнями и 
пересаживают в отдельный горшок. 

К сожалению, диффенбахии 
тоже могут болеть. Например, если 
положить мало дренажа и много по-
ливать, то у растения желтеют ниж-
ние листья. Листья могут желтеть и 
от низкой температуры в помеще-
нии, где находится растение. Полив 
следует сократить, растение пере-
садить в новый грунт с толстым сло-
ем дренажа на дне горшка и перене-
сти в более теплое помещение. 

Из-за чрезмерного полива кор-
ни может поразить гниль. Растение 
извлекают из горшка, удаляют по-
врежденные части корней, срезы 
присыпают углем и пересаживают в 
новый грунт. 

На диффенбахию может на-
пасть красный паутинный клещик, 
оставляющий паутинки на листьях и 

стеблях. Для профилактики листья 
нужно регулярно протирать влаж-
ной тряпочкой, опрыскивать. Если 
клещик все-таки появился, расте-
ние обрабатывают «Актеликом» или 
«Клещевитом» по инструкции. Через 
7-10 дней обработку повторяют. 

Щитовки, которые выглядят, 
как бляшки с обратной стороны ли-
ста, протираются ваткой, смоченной 
спиртом, и снимаются вручную. 

Мучнистый червец оставляет 
белый пушок, похожий на муку. По-
врежденное растение лучше все-
го вынести в комнату, в которой нет 
растений. Листья протереть ватным 
тампоном, смоченным в мыльном 
растворе или спирте, а потом обра-
ботать растение препаратами типа 
«Актара», «Фитоверм», «Биотлин», 
«Калипсо». Обработка проводится 
3 раза с перерывом в 7-10 дней. 

Некоторые цветоводы советуют 
после обработки накрыть диффен-
бахию полиэтиленовым пакетом на 
2 часа, чтобы дольше сохранилось 
действие препарата. 

Трипсы оставляют на листьях 
желтые пятна, потом пятна темнеют, 
а листья высыхают. Растение нужно 
изолировать, протереть мыльным 
ватным тампоном или губкой. Обра-
ботать инсектицидами типа «Актели-
ка», «Каратэ», «Карбофоса» 2-3 раза 
с промежутком в 7-10 дней. Расте-
ние укутать пленкой на 2 часа, затем 
ополоснуть водой.

От колоний тли обрабатывают 
примерно так же. 

Ухаживать за диффенбахией 
нужно в резиновых перчатках, так 
как ее сок ядовит из-за наличия 
игольчато-острых кристалликов ок-
салата кальция и ферментов. У чув-
ствительных людей он может вы-
звать дерматит кожи. 

Если сок попал на кожу, нужно 
сразу вымыть руки с мылом и сма-
зать жирным кремом. 

Располагать растение нужно в 
месте, до которого не достанут жи-
вотные и дети. И те, и другие часто 
тянут в рот все, что им попадется на 
глаза. Хотя, испытав боль, дети и жи-
вотные перестают жевать лист и вы-
плевывают его, но действие яда уже 
может начаться. 

В древности существовало по-
верье, что это растение может ли-
шить дара речи. Объясняется это 
просто – ядовитый сок, попадая в 
рот, вызывает отек ротовой полости 
и гортани, в свою очередь ожог гор-
ла не дает человеку говорить.

Диффенбахия умеет предсказы-
вать погоду. Так, перед дождем или 
снегопадом на ее листьях появляют-
ся капельки влаги. 

Влага, испаряемая с крупных 
листьев этого растения, увлажня-
ет, озонирует воздух, и он стано-
вится свежим, как в парке. Кроме 
того, листья выделяют фитонциды 
– биологически активные вещества, 
которые очищают помещение от 
вредных бактерий, патогенных ми-
кробов, токсинов и прочего. 

Из-за этого диффенбахии не-
редко размещают в поликлиниках, 
больницах, санаториях. Да и в офи-
сах, холлах и вестибюлях учрежде-
ний при ужасной экологии наших 
загазованных улиц и загрязненных 
вредными веществами помещений 
диффенбахия становится воисти-
ну незаменимым помощником по 
сохранению здоровья и душевного 
равновесия. Это растение будет хо-
рошим подарком руководителю для 
его кабинета. 

Если диффенбахия растет в 
учебных заведениях, научно-иссле-
довательских институтах, крупных 
промышленных объектах, то она 
стимулирует у большого количе-
ства людей выработку положитель-
ной энергии, стимулирует умствен-
ную деятельность и гасит конфликты 
между людьми. 

В квартирах, по мнению специ-
алистов, лучше всего размещать 
диффенбахию в коридоре, на кухне, 
в гостиной, рабочем кабинете. 

Согласно феншуй, в доме диф-
фенбахию нужно располагать в се-
веро-восточной части квартиры. 

Парапсихологи говорят, что это 
растение – лучший помощник тех, 
кто мечтает о карьере. Диффенба-
хия помогает развить интуицию, 
расположить к себе людей, завести 
нужные связи, притягивает удачу и 
достаток. 

К женщинам это растение благо-
волит особенно, помогая им не толь-
ко получить хорошую должность, но 
и сохранить красоту и долголетие. 
Правда, случится все это только тог-
да, если правильно и с любовью уха-
живать за диффенбахией. 

КРАСАВИЦА 
С УЗОРНЫМИ 

ЛИСТЬЯМИ
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Важно знать правильный спо-
соб и правильное время употре-
бления фруктов, чтобы извлечь 
из них максимальную пользу, 
усвоить максимальное количе-
ство питательных веществ и хо-
рошо их переварить.

Фрукты – это и природное на-
слаждение, и природное лекарство. 
То, как и с чем вы едите фрукты, мо-
жет иметь большое значение для 
переваривания, всасывания и усво-
ения из них питательных веществ и 
витаминов. Пищевым комбинациям 
придается большое значение в здо-
ровом питании, поскольку счита-
ется, что, хотя некоторые пищевые 
комбинации могут иметь синергети-
ческий эффект (то есть дополнять и 
усиливать полезные свойства), дру-
гие являются антагонистами, а зна-
чит их совместное употребление 
как минимум не принесет пользы, а 
как максимум – способно навредить 
здоровью. 

Ôðóêòû è êîôåèí
Яблоко после утреннего кофе? 

Не совсем правильно. Да, клетчатка 
и пектин полезны для пищеварения, 
и вряд ли чашка кофе или чая может 
помешать их работе. Но фрукты – 
это не только клетчатка. Это кладезь 
витаминов, минералов и антиокси-
дантов, которые ответственны за 
тысячи биохимических реакций в на-
шем организме – от иммунитета до 
метаболизма питательных веществ. 
Танины и кофеин в чае и кофе вли-
яют на эти питательные микроэле-
менты и антиоксиданты и блокируют 
их всасывание. 

Итак, одной из причин, по кото-
рой ваш иммунитет падает, несмо-
тря на употребление достаточного 
количества фруктов и овощей, мо-
жет быть неправильное временное 
расстояние между потреблением 
этих напитков и фруктов. Если по 
утрам вам нужна клетчатка – съешь-
те, например, кашу с отрубями, 
ее вполне можно запить чайком. А 
апельсином или яблоком перекуси-
те на второй завтрак. 

Ñûðàÿ 
è ïðèãîòîâëåííàÿ 

ïèùà
Фрукты перевариваются быстро 

и легко, тогда как на усваивание бел-
ков и жиров из приготовленных блюд 
требуется время. Таким образом, 
если мы объединим эти два фак-
тора, есть вероятность, что фрук-
ты будут дольше оставаться в же-
лудке, вызывая брожение сахара и 
приводя к вздутию живота, отрыжке 
и метеоризму. Кроме того, простые 
углеводы из фруктов требуют дру-
гих пищеварительных ферментов по 
сравнению с теми, которые требу-
ются для приготовленных блюд, что 
может вызвать расстройство пище-
варения. Оставляйте промежуток от 
45 минут до часа между потреблени-
ем фруктов и готовых блюд. 

Ëó÷øå ôðóêò 
öåëèêîì, ÷åì ñîê
Избегайте употребления фрук-

тов в виде соков. Когда вы едите 
целый фрукт, он смешивается с ва-
шей слюной, которая содержит пи-
щеварительные ферменты и помо-
гает расщеплять фрукты, но когда 
вы употребляете их в виде сока, вы 
в конечном итоге пьете их слишком 
быстро, и это не позволяет вашему 
организму правильно расщеплять 
нутриенты фрукта и усваивать мак-
симум витаминов. Превращение 
фруктов в сок также не дает вам по-
треблять волокна, которые есть во 
фруктах.

Ñóøåíûå è ñâåæèå 
ôðóêòû 

Хотя сухофрукты, такие как фи-
ники, курага и чернослив, сами по 
себе являются отличными продукта-
ми, их не стоит сочетать со свежими 
фруктами. Простая причина в том, 
что вместе это может означать пе-
регрузку вашей печени фруктозой. В 
сухофруктах содержится фруктовый 
сахар в концентрированной форме, 
поэтому попробуйте есть только их, 

когда вам нужен быстрый прилив 
энергии.

Ìîëîêî 
ñ öèòðóñîâûìè 

Белок в молоке и кислота во 
фруктах, особенно в цитрусах, могут 
взаимодействовать друг с другом и 
вызывать дискомфорт при пищева-
рении. Эта комбинация также может 
повлиять на усвоение питательных 
веществ как из фруктов, так и из мо-
лока. Например, в Аюрведе, которая 
придает большое значение сочета-
нию фруктов и продуктов, сочетание 
фруктов и йогурта не рекомендует-
ся, поскольку считается, что оно вы-
зывает заложенность носовых пазух, 
кашель и аллергические реакции. 
Если нужно есть фрукты с молоком, 
рекомендуется использовать са-
мые спелые сорта и добавлять такие 
специи, как кардамон, фенхель и му-
скатный орех, чтобы улучшить про-
цесс пищеварения. 

Кожура киви. Кожура киви – 
хороший источник клетчатки, ви-
тамина Е и фолиевой кислоты. 
Употребление в пищу кожуры увели-
чивает количество этих питательных 
веществ, которые вы получаете, на 

30-50%. Она также хорошо способ-
ствует очищению кишечника. 

Кожура банана. Оказывается, 
самый большой риск от банановой 
кожуры – действительно, только что 
поскользнуться на ней. Банановая 
кожура не ядовита. На самом деле 
она съедобна и богата питательны-
ми веществами. Банановую кожуру 
едят во многих частях мира, хотя это 
не очень распространено на Западе. 
Она содержит большое количество 
витаминов B6 и B12, различные био-
активные соединения, такие как по-
лифенолы, каротиноиды и другие а 
также магний и калий. Она также со-
держит некоторое количество клет-
чатки и белка. Важно лишь тщатель-
но вымыть банановую кожуру перед 
употреблением в пищу, так как рас-
тения могут обрабатываться пести-
цидами. Банановую кожуру обычно 
подают приготовленной вместе с са-
мим фруктом, вареной или жареной, 
хотя ее можно есть сырой или поло-
жить в блендер с другими фруктами. 
А еще из нее можно сделать чипсы. 
Ну и она, конечно, не такая сладкая, 
как мякоть банана.

Кожура манго. У некоторых со-
ртов манго кожура жесткая и горь-
кая, у других – вполне тонкая и при-
ятная на вкус. Если ее употребление 

не вызывает у вас аллергических ре-
акций (а такой риск хоть небольшой, 
но есть), вы можете ее употреблять 
в пищу. Как и со многими другими 
фруктами, в кожуре сконцентриро-
вано множество полезнейших ну-
триентов и намного больше клетчат-
ки, чем в мякоти. 

Косточки винограда и грана-
та. Фактически, измельченные ви-
ноградные косточки используются 
для производства масла из вино-
градных косточек и экстракта ви-
ноградных косточек, которые стали 
популярными продуктами для здо-
рового питания. Однако некоторые 
исследования показали, что экс-
тракт виноградных косточек обла-
дает разжижающими кровь свой-
ствами, что может мешать приему 
разжижающих кровь лекарств или 
быть небезопасным для людей с на-
рушениями свертываемости крови. 
Тем не менее, большинство людей, 
скорее всего, не будут подвергать-
ся высокому риску этого взаимо-
действия, просто съев разумное 
количество цельного винограда с 
косточками. 

Косточки граната богаты клет-
чаткой, антиоксидантами и жирными 
кислотами, которые могут принести 
пользу вашему здоровью. Они так-
же являются хорошим источником 
витамина Е и магния. Важно хорошо 
разжевывать их и не увлекаться ими 
в больших количествах во избежа-
ние запоров. 

Семена папайи. По вкусу се-
мена папайи напоминают что-то 
среднее между черным перцем и ка-
персами. Они содержат множество 
незаменимых микроэлементов, а 
также клетчатки. Они особенно бога-
ты полифенолами и флавоноидами, 
двумя соединениями, которые дей-
ствуют как антиоксиданты, помогая 
укрепить ваше здоровье и предот-
вратить хронические заболевания. 
Более того, семена папайи содер-
жат большое количество полезных 
мононенасыщенных жирных кислот, 
включая олеиновую кислоту. Они 
улучшают пищеварение, особенно 
работу почек, и даже обладают про-
тивораковыми свойствами. Кладите 
их в салаты и смузи в сыром виде, 
либо высушите и используйте в ка-
честве специи.

ЗДОРОВЬЕ РЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫСОВЕТЫСОВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. У умника во лбу их насчи-
тывается семь 5. Изнуренность после тренировки 
10. Фонарь автомобиля 15. Чрезвычайно срочное 
донесение 18. Другое название рыжего таракана 
– лютого врага домохозяйки 19. Внутренний дво-
рик в испанском особняке 20. Бант на косичках 
21. Лейтмотив школьного сочинения 22. Бледная 
отравительница 26. Сухофрукт из винограда 27. 
«Фильтр» для контрабанды 28. Часто подтаплива-
емая местность близ устья реки 29. Положение, 
принимаемое моделью перед камерой фотографа 
31. Пустырь в горах 32. Предмет верхней одежды 
34. Ироничное прозвище медика 36. Замыкающая 
часть войска 37. «Особняк» на передовой 41. Двад-
цать французских су как единое целое 43. Рубин в 
старину 44. Насос для откачивания 45. Самый оба-
ятельный знак зодиака 47. Одно из слов, которое 
не знал «крошка сын» 48. Движение в тяжёлой ат-
летике 51. Место, где у каждого есть свой скелет 
52. Жизненный путь с её заботами и печалями 53. 
Сторона треугольника, примыкающая к прямому 
углу 54. Боксерский старт 56. Перерыв между дей-
ствиями спектакля, или между отделениями кон-
церта 58. Автоматическая наседка 62. Ресторан, 
где ловили Фокса в телесериале «Место встречи 
изменить нельзя» 66. Голый, с которым выходят на 
зарядку солдаты 69. Разновидность языка, употре-
бляемая в определённом регионе или социальном 
слое 71. Ученье – свет, а неученье – ... 73. Дорож-
ный вместительный ридикюль 74. Название неко-
торых учебных заведений 75. «Спортивный» хищ-
ник семейства кошачьих 77. Совет каpдиналов, 
избиpающий папу pимского 81. Мартышкино заня-
тие 82. Мебель для парного времяпрепровождения 
83. Длинное полукруглое или прямоугольное углу-
бление 84. Косметическая вода 85. Закусь из рас-
сола 86. Пятикнижие Моисея 87. Цветок с хорошей 
памятью 88. Республика, приютившая беспризор-
ников в романе Пантелеева 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сито для воды и чудес 2. Сто-
лица австрийского вальса 3. Помощник мисте-
ра Фога 4. Вузовский аттестат 6. Чтобы этот знак 
узнавали даже в темноте, ему придана восьмиу-
гольная форма 7. Джигит, сменивший кинжал на 
дутар 8. Какое строение служит для превращения 
снопов в «гербарий»? 9. Российский город пряни-
ков и самоваров 11. Лучший имитатор различных 
звуков среди американских попугаев 12. Цитрус, 
один из главных поставщиков витамина «С» 13. Та-
нец «Буги-…» 14. Денежная единица, положенная в 
основу денежной системы страны 16. Прибор для 
бритья 17. Болезнь горла после злоупотребления 
холодным пивом 23. Рыба-колючка с красными 
плавниками 24. Артист, исполняющий роли в теа-

тральных спектаклях, в кино 25. Артистка из цирка Куклачева 29. Футляр для ручек 30. Научное название чуши 32. Святая быль 33. Дыра в полу, ставшая лазом для мыши 35. Гриппозный озноб 38. Выражение недоверия президенту 39. Порождение 
злого начала 40. Кредитование жилья 42. Заросли ивы 46. Пикник для стада 49. Хранитель пирамид 50. Человек, у которого «Я» на первом месте 51. Подходящая громкость речи для передачи секретов 55. Женщина в Японии, профессией которой 
является развлечение посетителей чайных домиков 57. Консультант, помощник руководителя 59. Вдова с этикетки на бутылке шампанского 60. Вяленая осетрина 61. Полсобаки в высоту и полторы собаки в длину 63. Специалист сельского хозяй-
ства 64. Великая китайская Жёлтая река 65. Аттракцион для газелей 67. Бычок по-литературному 68. Профессионал, обутый в «кошки» 70. Мужчина, который и авоську с арбузом с трудом поднимает 72. Братья, немецкие оружейники 76. Между 
скрипкой и виолончелью 77. Его мы ищем глазами на улице, желая перекусить 78. Ореховая масса для шоколадного «Марса» 79. Рыжий пятый элемент 80. Муха из команды Чипа и Дейла 81. Кролик-боягуз.
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* Мужчина, 43 года, проживающий в Эн-
гельсском районе, познакомится с жен-
щиной 30-45 лет, можно с ребенком.
Тел. 8 967 502 75 27.
 
* Женщина, 60 лет, для серьезных отно-
шений познакомится с мужчиной, можно 
из сельской местности.
Тел. 8 987 820 51 29.

* Мужчина, 50/170, познакомится с жен-
щиной, близкой по возрасту.
Тел. 8 987 375 14 65.

* Познакомлюсь с дамой 55-60 лет из Са-
ратова или Энгельса. О себе: 63 года, во-
енный пенсионер.
Тел. 8 909 337 51 61.

* Москвич, 69/175, некурящий, ищет спут-
ницу жизни, высокую, некурящую, без де-
тей, желающую приехать в Москву, найти 
работу и пожить в столице.
Тел. 8 926 170 91 95.

* Буду рада встрече с простым мужчиной 
без вредных привычек из Саратова. О 
себе: 60 лет.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Инвалид 3-й группы, 42 года, проживаю-
щий в сельской местности в Саратовской 
области, познакомится с женщиной 30-50 
лет для серьезных отношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

* Женщина, 77 лет, из Саратова, познако-
мится с мужчиной, желательно близким 
по возрасту. Добрый, скромный, где ты? 
Давай друг другу не дадим быть одино-
кими. Как жаль, что сразу не понять, с кем 
можно счастье обрести, а с кем лишь вре-
мя потерять.
Тел. 8 917 212 32 21.

* Ищу девушку, блондинку, 19-39 лет, без 
вредных привычек из Энгельса, Саратова 
и Базарного Карабулака, для серьезных 
отношений.
Тел. 8 900 310 16 19.

* Для серьезных отношений познаком-
люсь с достойным мужчиной. О себе: 
57 лет, живу в Саратове, не обременена 
детьми и внуками, работаю.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Мужчина, 69 лет, с юридическим обра-
зованием, не пьющий, не курящий, позна-
комится с женщиной для серьезных отно-
шений.
Тел. 8 964 998 03 34.

* Окружу вниманием и заботой приятного 
мужчину без вредных привычек и жилищ-

ных проблем 55-60 лет, ростом не ниже 
175 см, с чувством юмора, из Саратова. 
О себе: добрая и хозяйственная дама без 
вредных привычек.
Тел. 8 937 221 03 44.
* Симпатичный мужчина, 62/182/82, без 
вредных привычек и материальных про-
блем, познакомится с приятной женщи-
ной 50-62 лет из Энгельса и Саратовской 
области для дружбы и встреч с перспек-
тивой совместного проживания. Звонить 
после 19:00.
Тел. 8 986 986 81 05.  

* Мне 27 лет, инвалид 1-й группы пожиз-
ненно, из Саратова, ищу девушку 27-32 
лет, добрую и отзывчивую, чтобы друг 
друга понимали. Пишите, звоните.
Тел. 8 919 833 72 81. 

* Для серьезных отношений с целью 
создания семьи познакомлюсь с до-
брым, порядочным мужчиной, про-
живающим в Саратове или Энгельсе. 
О себе: 45 лет.
Тел. 8 917 326 72 10.

* Одинокая женщина, пенсионерка, позна-
комится с одиноким, порядочным, добрым 
мужчиной, уставшим от одиночества, 65-
70 лет, ростом от 170 см, проживающим в 
Калининске. Подробности расскажем друг 
другу при встрече.
Тел. 8 953 631 15 14. 

 * Женщина, 58/164/66, с чувством юмо-
ра, без вредных привычек, познакомится 
с непьющим мужчиной для встреч и об-
щения.
Тел. 8 906 310 55 24.
 
* Познакомлюсь с мужчиной около 
50 лет без вредных привычек из Сарато-
ва или Саратовской области. О себе: без 
вредных привычек, имею свой дом.
Тел. 8 996 203 39 14.

* Одинокий вдовец, 67 лет, без вредных 
привычек, материальных и жилищных 
проблем, познакомится с одинокой жен-
щиной 57-65 лет, ничем и никем не обре-
мененной, для дружбы, общения и встреч 
с перспективой совместного проживания 
из Энгельса, Саратова или области. Зво-
нить после 18:00.  
Тел. 8 987 358 91 41.
 
* Встречу ли родственную душу? В Сара-
тове ищу тебя, чтобы совет взаимно слу-
шать, моральная поддержка нам была. И 
пусть объединит нас дружба и понимания 
полнота. Пенсионер я, 69 лет. Всего, что 
нужно: улыбка, добрые слова.
Тел. 8 927 626 39 89.

* Симпатичный мужчина, добрый и про-
стой, познакомится с женщиной 25-50 
лет, доброй, верной, честной, для обще-
ния и дружбы.
Тел. 8 906 151 25 85.

ПОЗНАКОМИМСЯ  ПОБЛИЖЕ


31 äåêàáðÿ ñäåëàëè âûõîä-
íûì, ïîòîìó ÷òî âñå ðàâíî íè-
êòî íå ðàáîòàë.

Òåïåðü âñå ðàâíî íèêòî íå 
ðàáîòàåò 30-ãî.


Èç îáúÿñíèòåëüíîé çàïè-

ñêè: «ß íå ïðèøåë íà ðàáîòó 
10 ÿíâàðÿ, ïîòîìó ÷òî äóìàë, 
÷òî ïðèøåë».


Ïî èòîãàì 2021 ãîäà òà-

êîå îùóùåíèå, ÷òî áûòü ïðî-
äóêòèâíûì, ðàçâèâàòüñÿ è íå 
îñòàíàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíó-
òîì óäàëîñü òîëüêî êîâèäó.


Â÷åðà ïîìîã ïîñêîëüçíóâ-

øåéñÿ áàáóøêå âñòàòü, à òå-
ïåðü åùå ñåãîäíÿ. Êîãäà ÿ 
çàãàäûâàë ïîäíÿòü áàáîê â 
íîâîì ãîäó, ÿ èìåë â âèäó íå-
ìíîãî äðóãîå.


Ðåàêöèÿ èíîñòðàíöåâ íà 

ðîññèéñêèå êîíôåòû «Ïòè÷üå 
ìîëîêî»:

 – Ó âàñ ÷òî, ïòèö äîÿò?
 – Â Ðîññèè äîÿò âñåõ. Òóò 

äàæå êàáà÷êè èêðó îòêëàäû-
âàþò.


Ó íàñ äîìà ïÿòü ñîáàê, òðè 

êîøêè, õîðåê è åíîò-ïîëî-
ñêóí, à åëêó îïðîêèíóëà ïüÿ-
íàÿ òåùà!


«Êàê ñòðàííî ìóòèðîâàë âè-

ðóñ», – ïîäóìàë Âàñèëèé, êîã-
äà ó íåãî îáíàðóæèëè òðèï-
ïåð.


Ìîé íà÷àëüíèê çîâåò ìåíÿ 

«êîìïüþòåð». È ÿ êàê-òî óçíàë, 
÷òî ýòî íå èç-çà èíòåëëåêòà, à 
ïîòîìó, ÷òî åñëè ìåíÿ íå òðî-
ãàòü 15 ìèíóò, òî ÿ çàñûïàþ.


Íà ýêçàìåíå â èíñòèòóòå:
 – Âû çàñëóæèâàåòå òâåð-

äóþ 4.
 – Ïðîôåññîð, íî ÿ çàïëà-

òèë çà 5?
 – Èíôëÿöèÿ.


 – Äåâóøêà, Âàñ ìîæíî ïðè-

ãëàñèòü íà òàíåö? 
 – Òðîå äåòåé. 
 – Àààà. Íó, îòäûõàéòå, îò-

äûõàéòå.


Òðèæäû áûë â ãðàæäàí-

ñêîì áðàêå. Ïîäñêàæèòå, êà-
êèå ëüãîòû ïîëîæåíû âåòåðà-
íó ãðàæäàíñêîé âîéíû? 


Ðàçãîâîð äâóõ ïñèõèàòðîâ: 
 – Ó ìåíÿ ñåé÷àñ î÷åíü èí-

òåðåñíûé ñëó÷àé ñ ðàçäâîåíè-
åì ëè÷íîñòè! 

 – Äà, è ÷òî æå â íåì èíòå-
ðåñíîãî! 

 – Äåëî â òîì, ÷òî êàæäî-
ãî ÿ óãîâîðèë ïëàòèòü ìíå çà 
ëå÷åíèå! 


Ñàíòåõíèê Ñèäîðîâ ïðîñ-

ëûë â ÆÝÊå èíòåëëèãåíòîì 
ïîñëå òîãî, êàê íà âîïðîñ 
«Êòî-êòî?!!» îòâåòèë: «Àãíèÿ 
Áàðòî!»

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.
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ОВЕН (21.03-20.04). Не подда-
вайтесь эмоциям, их сила может 
затмить ваш разум и навредить 
делам. Спокойствие и рассуди-
тельность – вот слагаемые ва-
шего успеха. Удача сопутствует 

инициативным, но при этом не стоит командо-
вать близкими. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарай-
тесь разгрузить себя от лишних 
дел. Неожиданные проблемы мо-
гут затормозить вашу работу, уто-
мить вас и практически довести 
до стресса. Стоит бросить силы 

на решение старых проблем. В выходные поста-
райтесь во всем соблюдать меру, иначе желание 
как следует отдохнуть может вам навредить. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ре-
зультативность ваших действий 
заметно возрастет, воля станет 
непреклонной, и вы многое су-
меете совершить. Откиньте не-
нужные сомнения. Избегайте не-
точностей на работе и в личных 

отношениях. 

РАК (22.06-23.07). Ваши успе-
хи в профессиональной дея-
тельности достойны восхище-
ния. Будьте помягче с близкими 
людьми. Есть вероятность посту-
пления важной информации, мо-

жет быть, из совершенно неожиданного источ-
ника. Выходные – благоприятное время для 
завершения когда-то отложенных дел.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам потребу-
ется выдержка и четкость в делах. 
Необходимо реализовать хотя бы 
часть намеченных планов. Жела-
тельно меньше контактировать 
с малознакомыми людьми. Дру-

зьям может понадобиться ваша помощь.  

ДЕВА (24.08-23.09). Возраста-
ет требовательность к качеству 
вашей работы. Постарайтесь 
снизить объем работы. Прислу-
шайтесь к советам друзей, со 
стороны виднее некоторые не-
достатки. Оградите себя от не-

нужных встреч и контактов. Выходные посвяти-
те отдыху и развлечениям – пора обогатить себя 
новыми впечатлениями. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам приго-
дится побольше уверенности в 
собственных силах. Работа будет 
спориться, а собственные успехи 
произведут впечатление даже на 
вас самих. Осторожнее с выпле-

ском эмоций, постарайтесь также остерегаться 
резких перепадов настроения. Вы можете опе-
реться на помощь друзей.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам 
придется не один раз отстаивать 
собственную точку зрения перед 
окружающими. Для достиже-
ния целей необходимо проявить 
инициативу. Желательно все-

ми силами избегать конфликтов, нежелательно 
даже в шутку спорить по какому-либо поводу. 
Постарайтесь оставаться беспристрастным. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Поста-
райтесь привести свои мысли и 
чувства в порядок, проанализи-
руйте и уравновесьте свое эмо-
циональное состояние. Настало 
время для налаживания утрачен-

ных связей, которые вам пригодятся в ближай-
шем будущем.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). При-
дется много времени уделить 
решению личных проблем. При-
слушайтесь к советам друзей, 
может быть, это еще один стимул 
к успеху. Работы может оказаться 

значительно больше, чем вы предполагали.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Поста-
райтесь избавиться от всего не-
нужного, мелкого, мешающего 
вам как в профессиональной де-
ятельности, так и в личной жизни. 
Не замыкайтесь на себе и не от-

казывайтесь от помощи друзей. Избегайте суе-
ты и не стесняйтесь смеяться над собой.  

РЫБЫ (20.02-20.03). Любое 
дело будет удаваться. Даже 
заветная мечта может осуще-
ствиться, если, конечно, для ее 
осуществления вам не придет-
ся ущемить интересы других. У 

вас может проснуться непреодолимое желание 
сменить круг общения. Велика вероятность по-
явления близких по духу друзей.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 11.01 ïî 17.01

Не равнодушных к уличному искусству са-
ратовцев ждет грандиозный сюрприз – в Ра-
дищевском музее обосновалась уникальная 
выставка с подлинными работами знамени-
того английского андеграундного художника 
стрит-арта, известного миру под псевдонимом 
Бэнкси. Ранние рисунки граффитиста, просла-
вившегося своей бунтарской натурой и непри-
ятием общепризнанных канонов искусства, 
сегодня уходят с аукционов за баснословные 
суммы в несколько миллионов долларов, и ред-
кая возможность вживую оценить и полюбо-
ваться некоторыми из них поистине дорогого 
стоит.

На экспозиции в саратовских залах распо-
ложились сразу семь подлинников авторства 
знаменитого Бэнкси. Правда, едва ли не глав-
ный экспонат – скульптура из провокационного 
авторского проекта художника, депрессивно-
го парка развлечений «Дисмалэнд» – не успел 
прибыть в Саратов к официальной церемонии 
открытия и был доставлен позже. Компанию 
этому арт-объекту составили произведения 
известных стрит-авторов из Пекина, Лондона, 
Познани, Москвы и Санкт-Петербурга. Некото-
рые из них по стоимости сопоставимы с неко-
торыми работами британского художника. 

В Саратове участие в масштабном выста-
вочном проекте приняли местные мастера, ра-
ботающие в жанре стрит-арта и представившие 
на суд зрителей некоторые из своих творений. 
Один из участников выставки, саратовский кре-
ативный художник Влад Арянов, был очень рад 
возможности продемонстрировать публике 
свою инсталляцию, а заодно познакомиться с 
подлинниками авторства легендарного Бэнкси 
– уличного гения, который вот уже на протяже-
нии многих лет творчества успешно скрывает 
свою личность и напоминает о себе миру лишь 

очередным перформансом.
 – Мне нравится творчество Бэнкси и очень 

близко такое повествование, так как я тоже ста-
раюсь наполнить свои работы смысловой и со-
циальной повесткой, когда ты рассматриваешь 
детали, вдумываешься в посыл и задаешь во-
просы рисунку, – признается Влад. – Бэнкси, в 
своем роде, уникальная фигура. Словно персо-
наж из комиксов, он скрывает свою личность и 
спасает этот мир, рисуя работы на социальные 
темы, как будто общаясь и направляя зрителя 
на правильный путь. По сей день личность этого 
художника так и не раскрыта, хотя на этот счет 
есть много теорий. Скрывать свою аноним-
ность столько лет и делать стрит-арт по всему 
миру, в эру смартфонов и камер, которыми на 
каждом шагу напичкана современная жизнь – 
это просто вау! Но, хоть Бэнкси и уличный ху-
дожник, на первых порах он, как и все худож-
ники, делал тиражные работы в ограниченном 
количестве.

Как раз такие копии, подписанные лично 
художником, и можно увидеть на экспозиции в 
Саратове. Одной из работ, с которыми до кон-
ца февраля могут познакомиться саратовцы, 
стала небезызвестная «Девочка с воздушным 
шаром», в свое время сделавшаяся «героиней» 
скандального перформанса Бэнкси: произве-
дение искусства было практически полностью 
уничтожено прямо во время аукциона «Сот-
бис», на котором богатейшие коллекционе-
ры сражались за право приобрести шедевр за 
баснословные суммы. Сразу после финально-
го, третьего удара молотка, картина подверг-
лась самоуничтожению приведенным в дей-
ствие миниатюрным шредером, прятавшимся 
в раме. Провокационная акция разом сделала 
это полотно одним из самых известных в твор-
честве Бэнкси и, как ни странно, многократно 

увеличила стоимость уцелевшей части рисун-
ка. После участия в перформансе картина была 
переименована автором и получила название 
«Любовь в мусорном ведре», а сейчас хранит-
ся в одной из частных европейских коллекций. 
На выставке представлена копия известного 
полотна, выполненного на холсте акриловыми 
красками и аэрозолем.

Выполненные в технике шелкографии 
принты были адресованы исключительно фана-
там стрит-арта. Они продавались за небольшие 
деньги в одной из маленьких граффити-лавок. 
Тогда никто не предполагал, что спустя 18 лет 
эти артефакты будут стоить целое состояние.

 – Создание этой выставки оказалось воз-
можным в том числе потому, что у этих экспона-
тов не было серьезных перепродаж, – расска-
зал «Телеграфу» питерский куратор экспозиции 
и один из владельцев графических сокровищ 
Артем Суслов. – Когда-то они стоили три-четы-
ре тысячи фунтов. На тот момент это были еще 
вменяемые деньги – не то что теперь. 

За время своего существования экспози-
ция уже побывала в разных российских горо-
дах, и везде ее ожидал теплый прием. 

 – Бэнкси – самый известный современ-
ный художник в мире, – уверен Артем Суслов. 
– Иногда, чтобы попасть к нам, люди даже вы-
страиваются в очереди – самая рекордная из 
них продолжалась 30 минут. Конечно же, это 
не Пушкинский музей с четырехчасовыми оче-
редями в кассу, но все-таки людям очень любо-
пытно прикоснуться к тайне, которая окружает 
личность Бэнкси.

Некоторые посетители, как признался 
арт-куратор, оказываются под столь большим 
впечатлением от увиденного, что даже пытают-
ся приобрести некоторые из представленных 
экспонатов. 

 – Но мы ничего не продаем, – решительно 
уверяет петербуржец.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Äîñêà îøèáîê
Установленная в саратовском скве-

ре Первой учительницы Доска успеха мо-
лодежи оказалась доской позора, так как 
оформлена она с грубыми орфографиче-
скими ошибками. Примечательно, что объ-
ект расположен прямо напротив здания 
областного министерства образования и 
установлен по инициативе этого же ведом-
ства.

На ошибки в оформлении стендов с лучшей 
молодежью области обратил внимание мест-
ный житель Илья Кобзев, о чем поделился во 
«ВКонтакте»:

«По воле случая оказался в сквере Первой 
учительницы, что рядом с министерством об-
разования в Саратове, на Московской. Нужно 
было убить время, поэтому заинтересовался 
Доской успеха молодежи Саратовской области. 
Был немало удивлен наличием ошибок на стен-
дах. Интересно, кто заказ от исполнителей при-
нимал (наверняка, кто-то из министерства), 
смотрел тексты или пофиг? Не стыдно перед 
ребятами?..»

На стендах заметны явные ошибки. На-
пример, вместо слова «Александр» написано 
«Алексанр», «энгельсский» написано с одной 
буквой «с». Неверно применены правила скло-
нения: вместо «профессиональной образова-
тельной организации» – «профессиональная 
образовательная организация», вместо «олим-
пиады» – «олимпиаде», вместо слова «праву» 
написано «право». Кроме того, в предложениях 
стоят несколько лишних запятых.

Такое ощущение, что в министерстве обра-
зования Саратовской области ничего не знали 
о допущенных ошибках. Но пообещали, что все 
будет исправлено в кратчайшие сроки.

Ìîë÷àíèå – ñìåðòü
Управление по делам ЗАГС подве-

ло итоги работы за 2021 год. Всего в про-
шлом году отделы ЗАГС области провели 
95 246 регистраций актов гражданского со-
стояния. Из них зарегистрировано рожде-
ние 18 517 детей. Гендерное распреде-
ление на протяжении года сохранялось на 
среднем уровне – из общего количества 

новорожденных 51% составили мальчики и 
49% – девочки. 

«Самый популярный возраст, когда сара-
товцы становятся родителями, – это 26 лет у 
женщин и 34 года у мужчин», – отметила на-
чальник управления по делам ЗАГС Юлия По-
номарева.

Правда, в официальном релизе на сайте 
правительства управление ЗАГС опубликова-
ло только обобщенную и положительную ин-
формацию. Власти ничего не сообщили о ре-
гистрации смертности в регионе. Тем не менее 
в глубинах интернета можно таки обнаружить и 
такую статистику ЗАГС.

Оказывается, за 2021 год в Саратовской 
области зарегистрировано 49 070 смертей, 
что почти на 10 тысяч больше, чем в 2020 году. 
При этом рождаемость за год несколько снизи-
лась. Таким образом, годовая убыль населения 
региона без учета миграции составила почти 
30,5 тысячи человек.

Ëåñíàÿ ñêàçêà
Председатель комитета по туризму Са-

ратовской области Виктория Бородянская 
предлагает провести зиму в лесу. Для это-
го у нее на примете есть несколько инте-
ресных мест, где можно отлично погулять 
на природе и сделать кучу классных фото.

Первым делом, это, конечно, же Кумысная 
поляна в Саратове. Но можно ради такой пре-
красной зимы и выехать за пределы города.

«Представляем вам зимние леса в Но-
вобурасском, Базарно-Карабулакском и Крас-
нокутском районах. Чем они примечательны, 
рассказываем. Базарно-Карабулакский район 
– идеальное место всего в 90 км от Саратова 
для тех, кто хочет в короткое время оказаться в 
живописном лесу, где зимой можно покататься 
на лыжах и снегоходах, набрать воды из чистей-
ших родников…

Новобурасский район стал знаменит на всю 
Россию благодаря селу с необычным названи-
ем Лох. Предлагаем обратить внимание на его 
окрестности и живописную природу. И завер-
шает наш сегодняшний топ – Краснокутский 
район. Это один из заволжских степных рай-
онов Саратовской области. Немногие знают, 
что на его территории приземлился после по-

лета в космос второй космонавт планеты Гер-
ман Титов. А главной природной изюминкой 
района является Дьяковский лес – самый на-
стоящий зеленый оазис в заволжской степи. 
Невероятно чистый воздух, вода из родников, 
пение птиц и живописные виды оставят неза-
бываемые впечатления от поездки».

Получить консультацию по возможностям 
отдыха и туризма в Саратовской области мож-
но в Туристском информационном центре по 
телефону +7 (8452) 464-465, а также в Инста-
граме в аккаунте saratov.travel64.

Çàæãëè â ïðàçäíèêè
Длительные новогодние каникулы всег-

да являются горячими для экстренных 
служб. Число пожаров в эти дни всегда 
больше, чем в любой другой день года. По 
данным ГУ МЧС России, в Саратовской об-
ласти с 1 по 10 января произошло 75 пожа-
ров, в которых погибли девять человек.

Заместитель начальника управления над-
зорной деятельности и профилактической ра-
боты Виктор Степанов пояснил, что основные 
причины ЧП остаются прежними: неосторож-
ное обращение с огнем, нарушение правил экс-
плуатации печей и электрооборудования. 

«Основное количество пожаров произошло 
в жилом секторе. Это жилые дома и надворные 
постройки. Восемь из девяти погибших нахо-
дились в состоянии алкогольного опьянения. 
Можно отметить, что пожаров в результате ис-
пользования пиротехнических изделий в ново-
годние праздники не зарегистрировано», – до-
бавил Степанов.

В МЧС подчеркнули, что на водных объек-
тах региона происшествий зафиксировано не 
было. Погода была переменчивая – мороз, от-
тепель, снова мороз. Протоки, малые реки про-
мерзли почти до дна, а вот на коренной Волге 
лед во многих местах сохраняется тонким, есть 
промоины и майны.

 – В праздничные дни вдоль набережной, 
несмотря на запрещающие знаки, выходили 
на лед, катались на коньках и взрослые, и дети. 
Опасная беспечность, которая может стоить 
жизни, – выразили обеспокоенность сотрудни-
ки ГИМС.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

ВКРАТЦЕ

КУПИТЬ НЕЛЬЗЯ – 
УНИЧТОЖИТЬ

Саратовцам предложили разгадать феномен 
самого загадочного художника современности

Не настоящая — 
зато целая

Теперь «учебные пособия» — дорогие арт-объекты
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Пестрое хобби саратовцев нервирует прохожих
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Саган – КА – Рыбы – коновал – пи – 
парто – Кокур – калория –кайма – Машук – фибра – засада 
– суаре – бал – бигуди – кролик – кокон – …Яр – дина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: укроп – икс – Арамис – забор – бугор – 
Тамара – Ма – армия – мак – КР –  … горка – аз – АН – ол 
– «Шарик…» – дно – конус – год – Ур – кабуки – каприз – 
Дадон – «Али-…» – малина.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
12 января

ЧТ
13 января

ПТ
14 января

СБ
15 января

ВС
16 января

ПН
17 января

ВТ
18 января

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

09:00
16:49
07:49

09:00
16:50
07:49

09:01
16:50
07:49

09:01
16:51
07:50

09:01
16:52
07:50

09:02
16:52
07:51

09:02
16:52
07:51

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Приспособление для распыления жидкостей. 5. Чума XX века. 8. Для него старает-
ся тот, кто делает все для галочки в отчете. 9. Самый популярный бальный танец, который прежде считали 
очень неприличным. 11. Тот самый, который, сделав свое дело, может уходить. 12. Столица Удмуртии. 13. 
«Уголовник» в электропроводке. 14. Полярник, оказывавший помощь голодающему Поволжья. 15. Деко-
ративная «родственница» рододендрона. 17. Что имеет любая загадка? 21. Жук со следами супружеской 
измены на голове. 22. Антипод брюнета. 25. Итальянское чадо. 27. Порабощающая сила, гнет. 28. Размаз-
ня, но не каша, хоть и «кашей во рту», да к тому же ни рыба, ни мясо. 31. Стрелок на лыжах. 32. Предрассу-
док, работающий телохранителем. 33. Соперница ширины и длины.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Страстный стиль испанского танца. 2. Гнедая лошадь с черной гривой и хвостом. 3. 
Шведская водка в аптечной бутылке. 4. Птица-рыбоглот. 5. Нота. 6. С ними борются те, у кого их нет. 7. И 
компактный, и легкоатлетический. 10. Спортсмен, бегу которого пушистый снег не помеха. 16. Оно всегда 
дорого к светлому Христову дню. 18. Простейшая из гармошек, обожаемая Сергеем Есениным. 19. Обла-
датель внуков и внучек. 20. Чувство страха, боязни, но не трусость. 21. Русская царская династия. 23. Упла-
ти их и спи спокойно! 24. «Ее звали …» – мужское имя, ставшее за рубежом женским. 26. «Банный» жанр 
искусства. 29. Место хранения истины. 30. Водоплавающее на страницах газет.

По ночам все больше окон спящего 
города начинают таинственно мерцать 
розовато-лиловым светом. Можно по-
думать, что хозяева таких квартир – 
большие любители странных дискотек 
или постоянных праздников. На самом 
деле, объяснение этому явлению куда 
проще и практичнее: люди массово 
превращают свои жилища в мини-те-
плицы, где на постоянной основе вы-
ращивают рассаду, цветы и зелень под 
волшебным свечением фитоламп. 

 – В настоящее время цветоводы-лю-
бители и огородники все чаще использу-
ют фитолампы, особенно в зимне-весен-
нее время, когда световой день короткий, 
– объясняет «Телеграфу» и.о. проректора 
по научной и инновационной работе СГАУ 
имени Н.И. Вавилова Игорь Воротников. 
– Выращивать рассаду в домашних усло-
виях, используя фитолампы, стало удоб-
нее, так как световой день зимой и в нача-
ле весны короткий, и растения не получают 
достаточное количество солнца для роста 
и развития, а использование фитоламп по-
зволяет восполнить дефицит света. Среди 
комнатных растений в зимний период в до-
полнительном освещении могут нуждаться 
и некоторые субтропические культуры, та-
кие как гранат, лимон, инжир. Наиболее 
остро дефицит солнечного света ощуща-
ется при выращивании рассады цветочных 
и овощных культур в домашних условиях. 
Например, при раннем посеве томатов в 
феврале без дополнительного освещения 
формируется вытянутая бледная рассада 
низкого качества. Использование досве-
чивания позволяет получить качественную 
рассаду в любое время года. 

Но почему в окнах саратовцев светятся 
именно лиловым и сиреневым? На это есть 
научное объяснение.  

 – Для роста, цветения и плодоноше-
ния растениям нужен неполный световой 
спектр, – уверяет Игорь Воротников. – Фи-
толампы излучают только необходимые 
спектры света: красный – длиной волны 

635-665 нанометров и синий – длиной вол-
ны 440-460 нанометров. Красный необхо-
дим для формирования корневой систе-
мы, цветения и созревания плодов. Синий 
– для роста и набора зеленой массы.

С тех пор как саратовчанка Елена ув-
леклась разведением фиалок, ее кварти-
ра стала больше походить на оранжерею. 
Под свое увлечение девушка оборудова-
ла целую комнату, которая уставлена мно-
гоярусными стеллажами с горшочками 
сортовых фиалок. Для ускоренного роста и 
обильного цветения Елена использует фи-
толампы. 

 – Как только я купила свою первую фи-
толампу, сразу заметила, что «детки» ра-
стут быстрее, – говорит цветовод. – Те-
перь у цветущих фиалок формируются 
ровные розетки и цвета получаются более 
яркие. Хотя часто приходится слышать, что 
такие лампы при постоянном использова-
нии неприятны для глаз и даже раздража-
ют прохожих, которые видят с улицы эти 
красные окна.

В хозяйстве Елены большое разно-
образие цветовых фитоламп. В зимнее 
время они включаются по таймеру и оста-
ются работать по 12-14 часов. При таких 
условиях фиалкам, выращиваемым на 
продажу, требуется около полугода для 
того, чтобы пройти стадию от посаженного 
в грунт листа до радующего глаз взросло-
го растения.

– Качественное изделие не причиняет 
вред человеку и растению при соблюдении 
инструкций по эксплуатации, – уверяет 
ученый аграрного университета. – Однако 
разностороннее экспериментирование с 
режимами досвечивания у разных расте-
ний потребует изучения вопросов физио-
логии фотосинтеза, особенностей их ро-
ста и развития. Поэтому, например, для 
выращивания овощей в промышленных 
масштабах тепличные комбинаты пользу-
ются услугами квалифицированных агро-
номов-овощеводов.

Екатерина ВЕЛЬТ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. …Клаус. 4. Молдова. 5. Станислав. 7. Танго. 9. Карта. 12. «Атас!». 13. Азия. 14. Индюк. 15. «…
утес». 18. Фата. 20. Квартал. 21. Очко. 22. Игра. 23. Трактор. 26. Тракт. 27. Трава. 28. Грипп. 29. Солярий.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Праздник. 2. Крона. 3. Ствол. 5. «…счастье». 6. Ветчина. 8. Гуси. 10. Арак. 11. Подарок. 16. «…туч-
ка». 17. Скотт. 18. Флирт. 19. Турка. 24. Аврал. 25. Топор.

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

УЛИЦЫ КРАСНЫХ ФОНАРЕЙ

    

За яркими окнами прячутся домашние теплицы
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