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«Устал я «Устал я 
от этого мира»от этого мира»

5
ñòð.

ПИСЬМА 
С УГРОЗАМИ 
ВЫГНАЛИ 
ТЫСЯЧИ 

САРАТОВСКИХ 
ДЕТЕЙ НА 

ЗАСНЕЖЕННЫЕ 
УЛИЦЫ 

Третья учебная четверть в крупных горо-
дах России, включая Саратов, началась с 
волны эвакуаций. Из-за писем с угрозами 
12 января прервали занятия в 150 школах 
Екатеринбурга. Далее жертвами анонимок 
стали учащиеся Архангельска, Саратова, 
Красноярска, Самары, Нижнего Новгоро-
да. В ряде городов за две недели школь-
ников выводили на улицу уже по несколько 
раз. В Саратове опасаться за жизнь и здо-
ровье своих чад родителям приходилось 
уже дважды: 13 и 21 января

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ НА С. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Юным саратовским лыжникам и биатлонистам, а также их тренерам и ро-
дителям приходится своими силами расчищать трассы и покупать за соб-
ственный счет или при поддержке спонсоров инвентарь. Финансирование 
этих дисциплин на местном уровне оставляет желать лучшего.

В Саратовскую область поступила первая партия – 
1920 доз – вакцины против коронавируса «Спутник М», пред-
назначенной для подростков 12-17 лет. Для детей старше 
15 лет согласие родителей на проведение медицинской мани-
пуляции не требуется.

Подробнее на стр. 12

БИАТЛОН БЕЗ ПАТРОНОВ И ЛЫЖНИ

ПОДРОСТКОВАЯ ВАКЦИНА

Где можно сделать прививку, узнаете на стр. 15

ПО ИТОГАМ ГОДА САРАТОВСКАЯ ПО ИТОГАМ ГОДА САРАТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ В ПФО ОБЛАСТЬ ЛИДИРУЕТ В ПФО 
ПО РОСТУ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙПО РОСТУ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
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Возникшая в начале тыся-
челетия мода регистрировать 
отношения в красивые даты не 
снижает накала. Молодоженов 
не останавливает ни статисти-
ка разводов у их предшествен-
ников, ни погодные аномалии, 
ни необходимость предвари-
тельной записи за длительный 
период, иначе конкуренты мо-
гут разобрать все места. 

В этом году сезон свадебного 
бума открыло 22-е января. Весь 
день щедро валил снег, завывал 
ветер, но это не могло удержать 
132 саратовские пары (обычно 
в январские субботы сочетают-
ся узами в два раза меньше мо-
лодоженов) от намерения узако-
нить свои отношения именно в 
это число.  

 – Такого количества желаю-
щих зарегистрировать брак в янва-
ре не отмечалось нашими специа-
листами уже шесть лет, – отметила 
начальник управления по делам 

ЗАГС Саратовской области Юлия 
Пономарева. – В последний раз 
свадебный бум мы наблюдали в 
«красивую» дату в первый месяц 
2016 года, когда в саратовских от-
делах ЗАГС было зарегистрирова-
но более 170 браков.

На следующую «красивую» 
дату этого года – 02.02.2022 – по-
даны 65 заявлений на бракосоче-
тание, и это несмотря на то, что 
выпадает счастливое сочетание 
цифр на среду.

Наибольшим же ажиотажем 
у саратовских женихов и невест 
пользуется дата-палиндром – 
22.02.2022. 

– Красивая дата в этом году 
выпадает на вторник, – сообщают 
в управлении. – И хотя в этот день 
недели мы обычно не проводим 
праздничных мероприятий, из-
за большого наплыва желающих 
было принято решение открыть 
двери Дворца бракосочетания в 
Саратове. Сейчас на регистрацию 
во Дворце практически все вре-
менные отрезки на 22.02.2022 за-
бронированы. Но у нас в этот день 
будут работать все отделения 
ЗАГС – и в Энгельсе, и по районам 
Саратова, и в области. Всего уже 
поданы 166 заявлений. 

В перспективе подать заявле-
ния по сокращенному сроку мо-
гут только пары с беременными 
невестами или с общим ребен-
ком. 

Популярность красивого со-
четания цифр моментально дала 
повод для мошенников или про-
сто шутников подзаработать или 
похайповать на этом. В соцсетях 
и на сайтах бесплатных объявле-
ний появились объявления о про-
даже мест на дату-палиндром.

«Продам красивую дату 
свадьбы 22.02.2022, время ро-
списи в 10:30 в Волжском ЗАГСе 
Саратова, – выставил предло-
жение пользователь под ником 
Игорь. – Мы приходим в ЗАГС, 
отказываемся, и вы сразу запи-
сываетесь на эту дату. Госпошли-
на оплачена!»

Продавец пожелал получить 
за необычную услугу 22222 ру-
бля. Правда, уточнил, что возмо-
жен торг.

Аналогичные объявления по-
явились и в других регионах на-
шей страны. В Хабаровске запра-
шиваемые суммы доходили до 
500 тысяч рублей, в Москве – до 
миллиона рублей.

В областном управлении по 
делам ЗАГС призвали саратов-
цев не поддаваться на провока-
ции, поскольку дату регистрации 
брака нельзя забронировать для 
других заявителей.

 – Будущие жених и невеста 
должны лично подать заявление 
о заключении брака с данными 

паспорта и СНИЛС, – подчерки-
вают в ведомстве. – И при этом 
поменять имена заявителей в 
документе нельзя. В случае от-
каза от регистрации брака заня-
тое место не освобождается, оно 
остается закрепленным за парой 
до назначенной даты регистра-
ции.

Сотрудники ЗАГС отметили, 
что объявления в основном по-
являлись в других регионах стра-
ны, поэтому жалоб от обманутых 
саратовцев не ожидается. Через 
некоторое время предложения 
о продаже мест на регистрацию 
22.02.2022 были удалены из вир-
туальных досок объявлений.

Катя БРУСНИКИНА

Âçðûâíîå óñòðîéñòâî 
íå îáíàðóæåíî

Причины эвакуаций – письма с 
сообщениями о минировании об-
разовательных учреждений, ко-
торые поступают по электронной 
почте с анонимных адресов. От-
правители используют многочис-
ленные сервисы, которые позволя-
ют создавать временные почтовые 
ящики. Рассылаются угрозы либо 
на электронные адреса школ, кото-
рые можно легко найти в отрытом 
доступе, либо правоохранителям, 
либо чиновникам. Естественно, на 
подобные анонимные угрозы при-
ходится соответствующим обра-
зом реагировать.

Педагоги старались не наво-
дить панику, и во многих саратов-
ских школах и детям, и родителям 
объявили, что учреждение закры-
вается по техническим причинам. 
Но в век интернета скрыть что-ли-
бо невозможно, так что в первую 
волну 13 января новость момен-
тально разлетелась по городу. Со-
общения о минировании косну-
лись всех саратовских школ.

 – Спецслужбам предстоит об-
следовать большое количество 
объектов, это займет достаточ-
но времени, – сообщила пресс-
секретарь главы Саратова Татьяна 
Плющева. – Принято решение от-
пустить детей домой, чтобы они не 
замерзли и не заболели.

Угрозы угрозами, а младше-
классников учителя не могли от-
пустить домой, так что им прихо-
дилось дожидаться родных либо 
рядом со своей школой, либо в ее 
стенах, поскольку погода в этот 
день не располагала к прогулкам: 
мороз и снегопад с ветром.

 – Позвонил ребенок из школы, 
сказал, что их вывели из лицея, – 
поведала мама пятиклассницы 
Лариса Туманова. – Детям сказа-
ли идти домой, ученики младших 
классов пока стоят на улице, ждут 
родителей.

Обследование всех зданий 
школ заняло у специалистов не-
сколько часов и завершилось уже 
ночью. Подозрительных и опасных 
предметов правоохранители не 
обнаружили. На следующий день 
занятия в образовательных учреж-
дениях возобновились в штатном 
режиме. 

Спустя неделю, 21 января, ин-
цидент не только повторился, но 
и приобрел больший размах. На 
этот раз под удар анонимных со-

общений попали кроме школ еще 
и детские сады. Родителей обяза-
ли забрать ребятишек в течение 
часа. И в этот раз никаких взрыв-
ных устройств не обнаружили.

Ñïðîñ 
íà ëæåìèíèðîâàíèå

Проверку по фактам сообще-
ний о возможном готовящемся 
взрыве образовательных учреж-
дений начал отдел по расследо-
ванию особо важных дел СУ СК 
России по Саратовской области. 
Провести ее поручил глава ведом-
ства Александр Бастрыкин.

Пока неизвестно, что удаст-
ся выяснить саратовским право-
охранителям. А вот их коллеги из 
Красноярска уже задержали двух 
подростков по подозрению в при-
частности к рассылке ложных со-
общений о минировании. И по-
скольку им уже исполнилось по 
17 лет, ответственность за свои 
действия они понесут в полном 
объеме, а грозит им до восьми лет 
лишения свободы.

В Красноярске эвакуации в те-
чение недели проводились пять 
раз. Поначалу под прицел «шут-
ников» попадали только школы, 
но затем они включили в список 
детские сады и автовокзал. Потом 
они наслаждались результатом 
своих деяний, следя за новостя-
ми в СМИ и соцсетях. Вычислить 
лжеминеров удалось благодаря 
допущенной ошибке – при заходе 
в почту они отправили письмо не 
через VPN. 

Действия кибер-террористов 
моментально нашли своих почи-
тателей: красноярские школьники 
создали чат в Телеграме, где за-

казывали лжеминирование школ, 
видимо, им понравилось срывать 
уроки. Администрация серви-
са довольно быстро закрыла эту 
переписку. Имеет ли данный чат 
прямое отношение к волне эваку-
аций, теперь предстоит выяснить 
сотрудникам центра противодей-
ствия экстремизму МВД.  

«Âçðûâíûå» 
ñîîáùåñòâà

Красноярский чат – не един-
ственный, связанный с волной 
лжеминирований. За последнее 
время в Телеграме их появилось 
более двух десятков. Админи-
страторы этих каналов заявля-
ют о своей причастности к сооб-
щениям о потенциальной угрозе 
взрывов. 

В одном из таких сообществ 
17 января появился пост о на-
мерении администратора «за-
минировать» торговые центры в 
Вольске Саратовской области с 
такими словами: «Устал я от это-
го мира, будут взорваны мои са-
модельные бомбы, одна кстати 
заложена под туалетом, гадайте 
сами в какой школе» (пунктуация 
сохранена).

На следующий день в Вольске 
из-за сообщений о лжеминиро-
вании с утра, когда сотрудники 
только-только пришли на рабо-
ту, пришлось закрыть несколько, 
нет, не школ, а торговых центров. 
На место прибыли стражи поряд-
ка, которые вместе со служебны-
ми собаками обследовали поме-
щения. Как и в других случаях, 
никаких подозрительных пред-
метов они не обнаружили.

Иван ТУЧИН,
фото «Саратов 24» 

Саратовские школьники 
уже дважды покидали классы 

из-за угрозы взрыва

ВМЕСТО УРОКОВ – ВМЕСТО УРОКОВ – 
ЭВАКУАЦИИЭВАКУАЦИИ

Алла ФЕТИСОВА, многодетная мать, общественница:
«Îðãàíèçàòîðû è èñïîëíèòåëè óãðîç î ìèíèðîâàíèè øêîë 

è äðóãèõ ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ íå èìåþò íèêàêèõ ìîðàëüíûõ è 
íðàâñòâåííûõ ïðèíöèïîâ. Óãðîæàòü äåòÿì – ýòî íåïðîñòèòåëüíî 
ó âñåõ íàöèîíàëüíîñòåé è âñåõ ðåëèãèé. Ïîäîáíûìè áåñ÷åëî-
âå÷íûìè àêöèÿìè îíè ïûòàþòñÿ ðàçâèòü îáùåñòâåííóþ ïàíèêó, 
äèñêðåäèòèðîâàòü èíñòèòóòû âëàñòè. ×òîáû ïðîòèâîñòîÿòü ïî-
äîáíûì äâèæåíèÿì, ìû äîëæíû åùå áîëåå ñïëîòèòüñÿ âîêðóã 
îáùå÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé, äàòü îòïîð âñåì ýêñòðåìèñòñêèì 
ýëåìåíòàì, êîòîðûå ìå÷òàþò î ðàçðóøåíèè ñòàáèëüíîñòè â íà-
øåé ñòðàíå. Ñòîèò ñêàçàòü, ÷òî áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü ëåæèò 
íà îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ, èíñòèòóòàõ ãðàæäàíñêîãî îá-
ùåñòâà. Èìåííî îíè äîëæíû ïîñòàâèòü çàñëîí äåñòðóêòèâíûì 
äâèæåíèÿì âíóòðè îáùåñòâà, íî íèêàê íå èãðàòü â èõ ñòîðî-
íó, ñåÿ ïàíèêó è îáâèíÿÿ âî âñåì èíñòèòóòû âëàñòè. Ãëàâíûìè 
äîëæíû áûòü áåçîïàñíîñòü è çäîðîâüå äåòåé».

СВАДЕБНЫЕ 
ДАТЫ 

НЕ ПРОДАЮТСЯ!

НАЧАЛО НА С.1

Обследование всех зданий 
школ затянулось до ночи

Саратовцы мечтают зарегистрировать 
отношения на дату-палиндром
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В минувшем году экономи-
ческие показатели оказались 
гораздо радужнее сложив-
шихся в 2020 году, запомнив-
шемся затяжным локдауном 
для борьбы с распространени-
ем коронавируса. Чиновники 
радуются растущим доходам 
бюджета, предприниматели 
– возродившемуся спросу, ну 
а население уже практически 
избавилось от страха потерять 
работу. 

Эксперты портала «Работа.
ру» проанализировали ситуацию 
на рынке труда по российским 
городам – темпы найма и объе-
мы открытых вакансий – и выяс-
нили, где восстановление идет 
активнее всего. Конечно, пер-
вые места достались двум столи-
цам и окружающим их областям, 
а также Краснодарскому краю. 
Саратовская область оказалась 
в десятке лидеров, расположив-
шись на восьмой строчке. Лучше 
всего в нашем регионе обстоят 
дела с трудоустройством в сфере 
транспорта и логистики, в агро-
промышленном секторе, а также 
в области офисных служб и биз-
нес-услуг.

 – С середины прошлого года 
региональный рынок труда по-
степенно входит в спокойное 
состояние, – отметил министр 
труда и социального развития 
Саратовской области Сергей 
Егоров. – Мы можем говорить о 
снижении уровня безработицы 
как регистрируемой, так и рас-
считанной по методике Междуна-
родной организации труда. Ана-
логичная ситуация наблюдается 
и в других регионах.

Уже четыре месяца подряд ре-
гистрируемая безработица в реги-
оне держится на уровне 2019 года 

и составляет 0,8%. Сейчас на еди-
ной цифровой платформе «Рабо-
та в России» размещено порядка 
30 тысяч региональных вакансий, 
зарегистрированы свыше 18 ты-
сяч работодателей. Всего через 
центры занятости населения в 
2021 году прошло более 100 тысяч 
вакансий. 

 – Анализируя поступающие 
вакансии, мы видим, что чаще 

всего работодатели искали со-
трудников на обрабатывающие 
производства, в сфере государ-
ственного управления и обе-
спечения военной безопасно-
сти, в области здравоохранения 
и социальных услуг, – добавил 
Сергей Егоров. – В свою оче-
редь соискатели стали меньше 
времени тратить на поиск под-
ходящей работы и одной из по-

ложительных тенденций являет-
ся сокращение периода поиска 
работы. Если в 2020 году сред-
ний период поиска работы со-
ставлял 4,4 месяца, то во вто-
рой половине прошлого года уже 
3,8 месяца, при этом продол-
жительность безработицы у 
22% граждан составляла менее 
одного месяца.

Тем не менее, в конце дека-
бря вице-премьер РФ Татьяна Го-
ликова на совещании, посвящен-
ном восстановлению рынка труда 
в регионах страны, отметила, что 
Саратовская область находится в 
повышенной зоне риска. Причина 
– сокращение количества рабочих 
мест в системообразующих пред-
приятиях. В качестве позитивных 
тенденций Голикова обозначила 
общий рост занятого населения 
на 40,3 тысячи человек (на 4%) 
и снижение почти на столько же 
численности безработных – с 
49,1 тысячи человек до 8,9 тыся-
чи человек. Самозанятых в обла-
сти стало больше на 24,5 тысячи 
человек, 19,6 тысячи работников 
легализовали свои трудовые от-
ношения.

Избыток кадров в нашем ре-
гионе наблюдается среди руко-
водителей высшего звена, юри-
стов, экономистов. А по ряду 
отраслей в Саратовской области 
и вовсе сложился кадровый го-
лод: у нас не хватает сварщиков, 
каменщиков, слесарей, электри-
ков, водителей. 

– В регионе имеются 20 ты-
сяч вакансий для рабочих, но 
ищут работу по рабочим про-
фессиям только четыре тыся-
чи человек, – сообщил Сергей 
Егоров. – В сферах промышлен-
ности, строительства и транспор-
та спрос превышает предло-
жение в 8,2 раза. На шесть 

тысяч вакансий претендуют 
730 безработных. Спрос на неква-
лицифированную рабочую силу 
превышает предложение со сто-
роны безработных в 4,5 раза. 
На четыре тысячи вакансий пре-
тендуют только 920 безработных.

А самой «голодной» до 
специалистов по-прежнему 
остается сфера здравоохране-
ния, где спрос превышает пред-
ложение в 31 раз.

 – На одного безработного 
медработника, проживающего 
в городской местности, прихо-
дится 36 вакансий, в сельской – 
около 11 вакансий, – сообщил 
Сергей Егоров. – В 3,3 раза 
спрос организаций превышает 
предложение среди специали-
стов в области образования.

Существенно переломить 
ситуацию с дефицитом медра-
ботников не помогает ни по-
вышение зарплат, ни програм-
мы «Земский врач» и «Земский 
фельдшер». Планировалось к 
концу 2021 года довести уком-
плектованность врачами до 75%, 
а средним персоналом – до 81%.

 – Достичь данных показа-
телей не удалось, – признал-
ся заместитель министра здра-
воохранения региона Денис 
Грайфер. – На конец года уч-
реждения обеспечены врачами 
на 64% (по районным больни-
цам – 58,3%), средним медпер-
соналом на 76,7% (по районным 
больницам – 79,7%).

Удастся ли заполнить сара-
товские поликлиники и больни-
цы врачами, покажет время. Что 
же касается остальных профес-
сий, в министерстве планируют 
усовершенствовать работу пу-
тем изменений в деятельности 
региональной службы занятости.

– В первую очередь, это 
повышение качества и опе-
ративности предоставления 
государственных услуг, что, не-
сомненно, будет способствовать 
обеспечению адресного подхода 
к каждому соискателю и разви-
тию регионального рынка труда, 
– подчеркнул Сергей Егоров. – 
Ведь наша основная задача – по-
мочь людям в поиске работы.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Ежегодно по всей стране 
выявляются десятки тысяч на-
рушений в сфере ЖКХ. Люди 
забрасывают жалобами про-
куратуру, чиновников, депута-
тов, но заставить эту гигант-
скую коммунальную машину 
работать качественно пока не 
получается. Создается впе-
чатление, что между населе-
нием и поставщиками света, 
воды и тепла идет война, ко-
торая к тому же не обходится 
без жертв. Россияне порой ока-
зываются в заложниках ком-
мунальных баталий, когда по-
ставка воды, тепла или газа 
прекращается, дабы выбить 
долги с жильцов или управляю-
щих компаний. 

Поставить точку в этом про-
тивостоянии решили депута-
ты Госдумы РФ – в первом чте-
нии уже принят законопроект, 
предусматривающий штрафы до 
200 тысяч рублей для ресурсо-
снабжающих организаций, плохо 
исполняющих свои обязанности.

Председатель нижней палаты 
федерального парламента Вяче-

слав Володин напомнил, что ранее 
был установлен запрет на привле-
чение коллекторов к возврату дол-
гов по ЖКХ. 

– Однако ресурсоснабжающие 
компании нашли другой способ – 
они ограничивают предоставле-
ние гражданам коммунальных ус-
луг, – пояснил Вячеслав Володин. 
– Отключают тепло, горячую воду 
или свет. 

При этом зачастую должника-
ми являются управляющая ком-
пания либо несколько жильцов. А 
страдают все жители дома, вклю-
чая тех, кто платит по счетам.

Нарушителей не страшат 
штрафы, которые не менялись с 
2007 года.

 – Им проще и дешевле нару-
шать, чем предоставлять вовремя 
качественные услуги, – добавил 
спикер Госдумы.

В Госжилинспекцию Саратов-
ской области за прошлый год через 
платформу обратной связи посту-
пили свыше 500 обращений. Хотя 
лидируют сообщения, касающиеся 
ремонта жилфонда, второе место 
удерживают как раз жалобы на не-
качественное предоставление ком-

мунальных услуг, а замыкает тройку 
лидеров несогласие жителей реги-
она с начислениями в платежках.

Претензий к ресурсникам у жи-
телей региона накопилась масса. 
Летом саратовцы месяцами сидят 
без горячей воды, но и минусовая 
температура за окном не гаранти-
рует, что в квартирах и кранах бу-
дет всегда тепло. С наступлением 
морозов изношенные коммуника-
ции не выдерживают, и нередко на 

улицах можно наблюдать бьющие 
из-под земли горячие гейзеры. 

Вместе с тем, судя по сум-
мам в квитанциях, коммунальная 
сфера в регионе функционирует 
на отлично. Но это только до на-
правления жалоб и проведения 
последующих проверок. Только 
за начало прошлого года сара-
товцы переплатили за отопление 
15,8 миллиона рублей. По резуль-
татам выявленных нарушений 
ГЖИ выдала предписание ресурс-
никам о проведении перерасчета.

На текущий момент отопитель-
ный сезон в самом разгаре, и по-
скольку шквал обращений не пре-
кращается, можно ожидать новых 
прокурорских проверок. 

Иван ТУЧИН  

НЕТ ВОДЫ, ТЕПЛА И СВЕТА 
– РЕСУРСНИКИ ШТРАФ 

ЗАПЛАТЯТ ЗА ЭТО

Рынок труда в Саратовской
 области восстанавливается 

активными темпами

МЕНЬШЕ ЮРИСТОВ И ЭКОНОМИСТОВ, 
БОЛЬШЕ ВРАЧЕЙ И СЛЕСАРЕЙ

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàêî-
íà âî âñåõ òðåõ ÷òåíèÿõ, çà 
ïåðâîå íàðóøåíèå îðãàíèçà-
öèþ ñìîãóò îøòðàôîâàòü íà 
30-50 òûñÿ÷ ðóáëåé, à åå 
äîëæíîñòíûõ ëèö – íà 5-10 
òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðè ïîâòîðíîì 
íàðóøåíèè øòðàôû äëÿ êîì-
ïàíèé ñîñòàâÿò 50-200 òûñÿ÷ 
ðóáëåé, à äëÿ äîëæíîñòíûõ 
ëèö – 15-30 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ñåé÷àñ øòðàô äëÿ äîëæ-
íîñòíûõ ëèö ñîñòàâëÿåò îò 
500 äî 1000 ðóáëåé, à äëÿ 
þðèäè÷åñêèõ ëèö – 5-10 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé.

Äåïóòàò Ãîñäóìû Íèêîëàé Ïàíêîâ ïðîêîììåíòèðîâàë çàêî-
íîïðîåêò â ñâîåì Òåëåãðàì-êàíàëå «Ïàðà ñëîâ»:

«Åäèíîãëàñíî ïðèíÿò â ïåðâîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò, óñèëè-
âàþùèé îòâåòñòâåííîñòü ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé çà 
êà÷åñòâî óñëóã. Îòìå÷ó, òàêèå âîïðîñû ïîñòîÿííî ïîäíèìàþòñÿ 
íà âñòðå÷àõ ñ æèòåëÿìè.

Íàïðèìåð, ìíîãî æàëîá íà åäâà òåïëûå áàòàðåè. À â Áà-
ëàêîâå – åùå è íà çàâûøåíèå òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà, êîãäà 
ëþäè âûíóæäåíû îòêðûâàòü îêíà èç-çà æàðû â êâàðòèðàõ. Â Ïó-
ãà÷åâå ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà ñ âîäîñíàáæåíèåì è îòâîäîì ñòî-
êîâ. Íà âñòðå÷å â ïîñåëêå Íåôòÿíèêîâ è «Áóðïëîùàäêå» ãîâî-
ðèëè îá ýòîì.

Âàæíûé âîïðîñ – øòðàôû íå óâåëè÷àòñÿ äëÿ óïðàâëÿþùèõ 
êîìïàíèé, ïîòîìó ÷òî èõ äåíüãè – ýòî, ïî ñóòè, äåíüãè ñàìèõ 
æèëüöîâ. È íåïðàâèëüíî, åñëè ïîñòðàäàâøèå îò íåêà÷åñòâåí-
íîé óñëóãè ëþäè áóäóò ïîòîì åùå è âûïëà÷èâàòü øòðàô.

Ïðîäîëæèì ðàáîòó íàä çàêîíîïðîåêòîì, ÷òîáû îí ïîìîã 
îáåñïå÷èòü ìàêñèìàëüíóþ çàùèòó ïðàâ ïîòðåáèòåëåé».

За предоставление некачественных услуг 
грозит штраф до 200 тысяч рублей

Спрос на медработников 
превышает предложение в 31 раз
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О скандальном доме на 
Спортивной, 13 в Балашове пи-
сали многие федеральные и об-
ластные СМИ. И вновь сиротский 
барак попал в информационные 
ленты. Жители города сообща-
ют, что пустующие квартиры об-
любовал асоциальный контин-
гент: алкоголики и наркоманы. 
Горожане боятся теперь ходить 
мимо «заброшки», построенной 
почти десять лет назад по «инно-
вационной технологии». 

Тревогу начали бить жители ми-
крорайона Рабочий городок. В соц-
сетях балашовцы сообщают, что 
мимо двухэтажки из пенопласта 
стало страшно ходить, посколь-
ку там постоянно собираются пья-
ные компании. Рядом расположен 
детский сад, магазины и поликли-
ника. По вечерам горожане ста-
раются обходить этот район сто-
роной. Горожане требуют, чтобы 
вход в пустующий дом закрыли, а 
также заколотили окна. В некото-
рых оконных проемах отсутствуют 
рамы. 

Напомним, что дом на 16 квар-
тир был построен из сэндвич-пане-
лей. При этом толщина стен двух-
этажки – всего 12 сантиметров. В 
декабре 2012 года жилье распреде-
лили в результате жеребьевки меж-
ду детьми-сиротами из Балашов-
ского района. Кстати, некоторые 
из них отказались от жилплощади. 
Поскольку уже тогда по городу рас-
ползлись слухи об отвратительном 
качестве строительных работ. 

Позже надзорное ведом-
ство подтвердило эти догадки. В 
2013 году прокуратура области 
признала дом, построенный специ-
ально для детей-сирот, непригод-

ным для проживания. Регионально-
му министерству строительства и 
ЖКХ было внесено представление 
об устранении нарушений. 

Практически никто из ново-
селов так и не въехал в новое жи-
лье. По итогам проведенных про-
верок было возбуждено несколько 
уголовных дел: по обвинению в 
мошенничестве учредителя ООО 
«Стройтэкс», застройщика дома, а 
также дело о халатности по факту 
ненадлежащего исполнения долж-
ностными лицами администрации 
Балашова своих обязанностей при 
выдаче разрешения на строитель-
ство и на ввод вышеуказанного 
жилого многоквартирного дома в 
эксплуатацию. В результате глава 
компании-застройщика был осуж-
ден, суд назначил ему наказание 
– полтора года лишения свободы. 
За халатность одного из чиновни-
ков Балашовской администрации 
оштрафовали на 70 тысяч рублей. 

Семья Веры Шаховой прожи-
ла в двухэтажке на Спортивной, 
13 дольше всего. Молодым людям 
с двумя детьми некуда было идти. 

 – Мы вместе с супругом и дву-

мя детьми только год здесь про-
жили нормально, – говорит Вера 
Шахова, получившая квартиру в 
злополучном доме. – Потом нача-
лись проблемы. Зимой 2014 года 
в соседнем подъезде на втором 
этаже прорвало трубу с холодной 
водой. Хозяина в квартире на тот 
момент не было. Куда мы только 
ни звонили, все без толку. Только 
работники водоканала перекрыли 
воду. Поскольку в доме автономное 
отопление, то после отключения 
холодной воды мы еще остались и 
без тепла. Потоки воды преврати-
лись в каток. В подъезд невозмож-
но было зайти.

Администрация района, кото-
рую на момент ЧП возглавляла Еле-
на Щербакова, фактически откре-
стилась от дома. Официально он 
не стоял на балансе муниципалите-
та. Сиротам в очередной раз при-
шлось решать все проблемы само-
стоятельно. 

Но главные беды были еще впе-
реди. Дом начал разваливаться: 
стены покрылись черной плесе-
нью, полы проваливались. Ремонт 
делать было бесполезно. У бара-

ка, красивого снаружи, оказалась 
насквозь «гнилая начинка». В меж-
этажных перекрытиях кроме опи-
лок и пенопласта больше ничего не 
было. Пластиковые стеклопакеты 
установлены без петель и держатся 
на честном слове. Ручки на оконных 
рамах вовсе отсутствуют. Види-
мо, именно такая «инновационная» 
экономия и позволила построить 
сиротский дом в сжатые сроки.

 – Жильцы стали съезжать один 
за другим, – продолжает Вера. – На 
первом этаже в нескольких квар-
тирах, кстати, так никто и не жил. 
Стекла в окнах разбили бомжи, 
здесь же в пустых комнатах они 
обустроили себе пристанище: при-
тащили матрас, какое-то барахло. 
Соседи неоднократно вызывали 

полицию, стражи порядка гоняли 
их, конечно. Но те снова возвра-
щались. Пустующие квартиры по-
тихоньку стали попросту грабить: 
сняли газовые котлы, срезали ба-
тареи. Из-за аварий на коммуника-
циях отключали то газ, то свет. Как 
тут жить, тем более с маленькими 
детьми? Поэтому нам пришлось пе-
реехать на съемную квартиру. 

Чтобы добиться справедливо-
сти, сирота обратилась в проку-
ратуру. По итогам разбирательств 
сиротам пообещали снова выде-
лить благоустроенные квартиры, 
но только в Саратове. Таким обра-
зом, государство дважды выдели-
ло средства на решение жилищной 
проблемы льготников. 

Елена ГОРШКОВА

Старый подвесной мост в 
селе Борисоглебовка Федоров-
ского района через реку малый 
Узень делит населенный пункт 
пополам. Основная часть жи-
лого сектора расположена на 
правой стороне реки. Здесь на-
ходятся ФАП, администрация, 
школа, детский сад. На проти-
воположной стороне – несколь-
ко десятков домов, в которых 
проживают в основном пен-
сионеры. Пока лед на реке не 
замерз, сельчане пользуются 
только мостом.

Подвесная конструкция – 
единственная возможность по-
пасть с одного берега на другой. В 
основном сейчас мостом пользу-
ются соцработники, которые носят 
продукты и лекарства одиноким 
старикам. По их словам, деревян-
ный настил ходит ходуном под но-
гами. Чтобы не поскользнуться, 
женщины держатся за поручни.

Соцработник Олеся Ермоль-
чик живет на левом берегу в Бори-
соглебовке. По словам сельчанки, 
она надеется, что мост все-таки 

приведут в порядок, а не просто 
срежут, как в других поселках Фе-
доровского района. 

 – Мост нам очень нужен, мы не 
хотим, чтобы его из-за отсутствия 
средств просто демонтировали, 
как уже сделали в других селах, – 
говорит Олеся Ермольчик. – Ина-
че одинокие старики останутся 
без присмотра. А нам, соцработ-
никам, нужно до них как-то доби-
раться, причем в любую погоду. 
Кроме того, мне нужна работа, так 
как надо на что-то поднимать трех 
детей. Если моста лишимся, то 
ближайшая переправа находится в 
2,5 километрах. Весной и зимой по 
бездорожью – это приличное рас-
стояние. 

Группа сельчан-активистов 
обратилась в несколько надзорных 
ведомств, чтобы решить проблему 
ветхого состояния деревянной пе-
реправы.

На место выезжали сотрудни-
ки прокуратуры. По данным над-
зорного ведомства, подвесная 
конструкция не отвечает норма-
тивным требованиям, главе Бо-
рисоглебовского МО было внесе-

но представление об устранении 
нарушений законодательства. Не-
давно тут провели ремонтные ра-
боты: заменили 12 метров дере-
вянного настила, а также привели 
в порядок поручни. 

Конечно, ремонт продлит 
жизнь ветхому деревенскому мо-
сту, вопрос только – надолго ли. 
Очевидно, что конструкция нужда-
ется в капитальном ремонте, а это 
требует немалого финансирова-
ния. 

 – Мост построен хозспосо-
бом еще в советские времена, – 
рассказывает Дмитрий Голиков, 
глава Борисоглебовского МО. – Я 
по нему еще в школу ходил. Мост 
капитально не ремонтировали с 
1980-х годов. Сооружение толь-
ко в 2013 году удалось поставить 
на баланс муниципалитета. Почти 
десять лет назад за свой счет за-
менили выпавшие доски из насти-
ла. Часто в результате сильного 
паводка уровень воды так сильно 
поднимался, что конструкцию сно-
сило. Когда-то на левом берегу 
проживали 150 человек, а сейчас 
всего 18, да и то одни немощные 
пенсионеры. Мостом фактически 
пользуются только соцработники. 
Другой альтернативы деревянной 
подвесной конструкции и правда 
нет. Есть еще один самодельный 

мост из бетона, но он тоже в пла-
чевном состоянии. 

По словам главы Борисогле-
бовского МО, капитальный ремонт 
обойдется местному бюджету в 
500 тысяч рублей. Но таких денег в 
казне просто нет. 

 – В поселке очень много дру-
гих неотложных проблем, требу-
ющих решения, – пояснил «Те-
леграфу» Дмитрий Голиков. – В 
удручающем состоянии находит-
ся водовод, за счет региональ-
ных программ удалось заменить 
двухкилометровый участок ком-
муникаций. Сельчане ждут не до-
ждутся, когда начнется капиталь-
ный ремонт дорог до райцентра. 
Сейчас грунтовка отсыпана хотя 
бы щебенкой, и можно в непогоду 
добраться до Мокроуса. Так в со-
седнем селе Первомайское вооб-
ще грунтовая дорога, по которой 
можно ездить только летом. 

Елена ГОРШКОВА

Учитель школы в Языков-
ке Аткарского района, Лю-
бовь Кривенькая, передала в 
дар Аткарскому краеведче-
скому музею несколько уни-
кальных документов. Это 
разрешение на венчание, 
выданное помещиком Кар-
повым, которое он вручил 
приходскому священнику 
Воскресенской церкви села 
Языковка. 

Документ датирован 
1855 годом. Кроме того, в 
руки музейщиков попала ру-
копись об истории села Язы-
ковка и Зубовка, созданная 
старожилом Языковки по фа-
милии Антонов. К счастью, 
все документы хорошо со-
хранились, хотя некоторые 
фрагменты трудночитаемы. 

По словам Татьяны Тре-
тьяковой, научного сотруд-
ника Аткарского краеведче-
ского музея, жители района 
часто передают семейные реликвии 
либо старинные вещи в дар. 

 – Педагог Языковской шко-
лы попросила дать ей слово, что 
мы сделаем качественные копии со 
всех документов для школьного му-
зея. Естественно, мы выполнили 
это условие, – рассказывает Татья-
на Третьякова. – Как рассказала нам 
Любовь Кривенькая, в 1990-х годах 
учителя разбирали макулатуру. В 
кипе бумаг неожиданно обнаружили 
старинные рукописные документы. 

Несколько десятилетий они ле-
жали в сейфе у директора учебного 
заведения. По-видимому, это и объ-
ясняет, почему полуистлевшие ли-
сты бумаги сохранились до наших 
дней. 

 – Иногда документы экспониро-
вались в школьном музее, – продол-
жает Татьяна Третьякова. – Любовь 
Кривенькая долгое время была ди-
ректором школы и пыталась выяс-

нить, кому могла принадле-
жать письменная просьба о 
венчании. В короткой запи-
ске говорится, что крепост-
ной крестьянин Степан Пе-
тров просит разрешения 
на женитьбу на крепост-
ной вдове Наталье Ивано-
вой. Документ написан от 
имени помещика Карпова, 
которому принадлежало 
имение в Языковке, при-
ходскому священнику. К 
сожалению, владельцев 
записки установить не 
удалось. 

Что касается лето-
писи двух сёл, кое-какие 
данные об авторе руко-
писи – некоем Антонове 
– сохранились. Он был 
старейшим жителем 
Языковки и умер еще в 
советское время. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

Татьяной Третьяковой

СИРОТСКИЙ 
БАРАК 

ОБЛЮБОВАЛИ 
НАРКОМАНЫ

«ДОРОГА 
НА РАБОТУ УХОДИТ 

ИЗ-ПОД НОГ»

 СТАРИННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
НАШЛИ В МАКУЛАТУРЕ

После жалоб сельчан провели 
ремонт подвесного моста 

Опустевшую двухэтажку 
балашовцы обходят стороной
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За прошлый год в России 
официально зарегистрирова-
ли два миллиона преступле-
ний, что на на 1,9% меньше, 
чем в 2020 году. И за каждым 
из них стоят жизни, здоровье и 
имущество людей. Так, по ин-
формации МВД РФ, от рук пре-
ступников в прошлом году по-
гибли 23,3 тысячи человек, еще 
32,8 тысячам был причинен тяж-
кий вред здоровью. Материаль-
ный ущерб от преступлений оце-
нен в 834,5 миллиарда рублей, 
что на 62,7% больше аналогич-
ного показателя 2020 года.

Саратовская область, как и 
страна в целом, движется в на-
правлении сокращения общего 
числа злодеяний (на 2,4%). Всего 
же за минувший год в нашем реги-
оне правоохранители зарегистри-
ровали 29,8 тысячи преступлений. 
При этом стражам порядка уда-
лось раскрыть больше правонару-
шений – число нераскрытых пре-
ступлений сократилось на 8,7%, и 
на конец года их осталось 14 ты-
сяч.

На общем фоне портит пока-
затели существенный рост тяж-
ких и особо тяжких преступлений 
(на 5,6%), которых зарегистриро-
вали аж 8,5 тысячи, то есть более 
20 в день. И это самое значитель-
ное увеличение в Приволжском 
федеральном округе. В большин-
стве субъектов ПФО количество 
убийств, разбоев, грабежей, из-
насилований и прочих обществен-

но опасных злодеяний, наоборот, 
снижается.  

Значительное число тяжких 
преступлений происходит под 
градусом. Начинается все с ве-
селого застолья, переходящего 
в словесную перепалку и обмен 
оскорблениями, а далее в ход идут 
кулаки, ножи, предметы мебели и 
бытового оборудования.

Так, в минувший понедельник 
в многоэтажке по улице Высокой 
в Саратове двое мужчин реши-
ли скоротать вечер за рюмочкой 
спиртного. Конечно же, одной рю-
мкой посиделки не ограничились, 
и после изрядной порции алкоголя 
приятели принялись оскорблять 
друг друга. Ну а дальше младший 
из собутыльников набросился на 
старшего и избил его руками, но-
гами, а также деревянной палкой. 
От полученных повреждений по-
терпевший скончался на месте, 
злоумышленник же еще и прихва-
тил из квартиры имущество по-
гибшего. Следователям удалось 
оперативно задержать подозрева-
емого, теперь ему грозит до 15 лет 
лишения свободы.

Алкоголь подтолкнул и 38-лет-
него жителя Пугачева разобрать-
ся с соседкой, которая якобы 
его оскорбила. Мужчина толкнул 
67-летнюю пенсионерку, она упа-
ла и ударилась головой. Затем он 
подошел к женщине, наступил ей 
ногой на шею и надавил так, что 
сломал хрящ гортани, что и стало 
причиной гибели жительницы рай-
центра. Суд отправил злоумыш-

ленника в исправительную коло-
нию строгого режима на девять с 
половиной лет.

Еще дольше, 12 лет, предстоит 
провести в местах лишения свобо-
ды 39-летнему саратовцу, которо-
го на свой день рождения пригла-
сил в гости 47-летний приятель, 
и он оказался для хозяина празд-
ника последним. Под влиянием 
алкопаров гость набросился на 
именинника и принялся жестоко 
избивать его. Оттащить его попы-
тался третий участник вечеринки, 
но утихомирить злоумышленника 
не удалось. После паузы он вновь 
пустил кулаки в ход. Позже сви-
детель происшествия отправился 
домой, а потерпевший и агрес-
сор уснули. Рано утром нападав-
ший покинул жилище, а чуть позже 
именинника без признаков жизни 

обнаружил третий участник празд-
нества.

Толкает людей на тяжкие пре-
ступления не только алкоголь, но и 
пагубные чувства, например, рев-
ность. Подозрения в отношении 
своей возлюбленной стоили жиз-
ни 25-летнему парню из Балако-
ва. Сначала он высказывал девуш-
ке словесные претензии, а затем 
решил проверить свою версию и 
отобрал у подруги мобильный те-
лефон. Это привело жительницу 
Балакова в ярость, и между моло-
дыми людьми завязалась потасов-
ка. Тут под руку девушке попался 
кухонный нож, и она вонзила свое 
оружие в сердце ревнивца. От по-
лученного ранения парень скон-
чался на месте. Осознав содеян-
ное, она сразу же вызвала скорую 
помощь, но медики смогли лишь 

констатировать смерть потерпев-
шего. В отношении 25-летней жи-
тельницы Балакова следователи 
возбудили уголовное дело по ста-
тье «убийство».

К не менее плачевным по-
следствиям приводит и сочета-
ние ревности с алкоголем. Буду-
чи нетрезвым, 36-летний житель 
Новых Бурас принялся упрекать 
свою 39-летнюю сожительницу в 
неверности. Слова он решил под-
крепить тумаками. Спасаясь от 
агрессора, потерпевшая покину-
ла место происшествия, а зло-
умышленник продолжил распи-
вать спиртное. Спустя несколь-
ко часов, мужчина отправился на 
поиски сожительницы, обнаружил 
ее на улице и привел домой. Одна-
ко вскоре его вновь охватило чув-
ство ревности, и он возобновил 
избиение. От полученных травм 
потерпевшая скончалась на ме-
сте. Суд приговорил абьюзера к 
11 годам лишения свободы в коло-
нии строгого режима.

Страшная трагедия разыгра-
лась в Ленинском районе Сарато-
ва на Крещение. В гости к 49-лет-
ней матери заглянул 24-летний 
сын. Причем семья, судя по ка-
драм оперативной съемки, явно 
благополучная. Тем не менее от 
ссор и конфликтов никто не за-
страхован. Родные повздорили, 
и мать попросила сына покинуть 
квартиру, но молодой человек от-
ветил отказом. Женщина продол-
жила настаивать на своем требо-
вании. Тогда отпрыск вооружился 
кухонным ножом и нанес им ма-
тери множественные удары в раз-
личные части тела, затем обмотал 
ей шею шнуром от роутера и заду-
шил несчастную. От полученных 
повреждений женщина сконча-
лась на месте происшествия. По-
дозреваемого оперативно задер-
жали, он признался в совершении 
злодеяния и раскаялся в содеян-
ном. Вот только мать это не вер-
нет, а ему придется несколько лет 
провести за решеткой.

Иван ТУЧИН

Саратовцы привыкли ду-
мать, что треш-стримеры, 
снимающие видео, ДТП в пря-
мом эфире, живут где-нибудь 
в столице. Но, как оказалось, 
создатели «убойного» видео-
контента есть и в нашей обла-
сти. Видеозабавы пары из Ба-
лакова привели к тому, что из 
семьи изъяли несовершенно-
летних детей. Сын и дочь ста-
ли невольными свидетелями 
съемок шокирующих роликов.

Съемочной площадкой па-
рочки из Балакова стала кварти-
ра и лестничная площадка. Сю-
жеты стримерам подсказывали 
подписчики в Сети. Схема съе-
мок была следующая. Пользова-
тели просили выполнить зада-
ние, после чего на электронный 
кошелек переводилась заранее 
обговоренная сумма. Например, 
дать затрещину в прямом эфи-
ре стоило 500 рублей. Более шо-
кирующий челлендж обходился 
виртуальным заказчикам доро-
же. Помочиться в подъезде спон-
соры оценили  в несколько тысяч 
рублей. Стримеры не постесня-
лись и «порадовали» подписчи-
ков. 

Возможно, хулиганские вы-
ходки в интернете и не стали бы 
известны широкой обществен-
ности, если бы не одно обстоя-
тельство. Парочка не побоялась 
выставить напоказ чересчур ин-
тимные сцены. Двое детей, на-
ходившиеся в этот момент в 
квартире, стали невольными сви-
детелями любовных утех матери 

с сожителем. Причем авторы «го-
рячего» видео стримили в состо-
янии алкогольного опьянения и 
плохо понимали, что они творят.

Участковый наведывался в 
квартиру интернет-хулиганов 
еще до новогодних праздников. 
Старший, 17-летний сын, вы-
звал стража порядка, устав тер-
петь выходки взрослых. Но вос-
питательная беседа ни к чему не 
привела. После праздников па-
рочка на кухне устроила оргию, 
свидетелем которой стала млад-
шая 13-летняя дочь. Девочка за-
шла в помещение как раз в тот 
момент, когда у сожителя были 
спущенные штаны. 

На этот раз пьяные выходки 
не остались безнаказанными. Ви-
деоролики посмотрели не только 
подписчики, но и благодаря бала-
ковским СМИ сотрудники право-
охранительных органов. 

На этот раз вместе с участко-
вым пришла инспектор по делам 
несовершеннолетних. 

 – У вас есть догадки, почему 
к вам пришли сотрудники поли-
ции? – спросил с порога участко-
вый.

 – Наверняка бывший муж по-
жаловался, – ответила хозяйка 

квартиры. 
Стражи порядка продемон-

стрировали ей видеоролики. 
Пара начала отпираться, что шо-
кирующее видео дети не видели. 
Хотя на фоне картинки явно слы-
шен детский голос. 

 – Вы вообще понимаете сте-
пень ответственности? Зачем де-
тям лицезреть такую мать? Ваши 
крики слышат все соседи, – отме-
тила инспектор ПДН. 

 – Люди выкладывают на сай-
ты и в Телеграм, мы ничего не вы-
кладываем, – пыталась отпирать-
ся один из авторов скандальных 
видео. 

Пока по решению комиссии 
по делам несовершеннолетних 
детей оформили в центр «Се-
мья». Дальше события могут раз-
виваться следующим образом: 
либо мать одумается и встанет на 
путь исправления, либо дети бу-
дут жить с бабушкой.

Видеоролики треш-стриме-
ров быстро распространялись по 
городским сообществам в соцсе-
тях Балакова. Видеоконтент горо-
жан шокировал. Некоторые под-
писчики во «ВКонтакте» нашли 
аккаунт жительницы Балакова, 
снимавшей шокирующее видео, 

и призвали принять меры для бло-
кировки профиля. 

«Балаково, знай своих "геро-
ев" в лицо! Уважаемые подпис-
чики, отправляйте любую жалобу 
на страницу, чтобы ее заблоки-
ровали. А также распространите 
ее страницу всем и данный пост 
тоже. Даже не хочется комменти-
ровать происходящее. Просто не 
дадим ей больше зарабатывать 
на хайпе», – такой комментарий 
оставила жительница Балакова. 

Но автор треш-стримов, похо-
же, и не думает каяться. Букваль-
но на днях в группе «Типичный Ба-
лаково» во «ВКонтакте», где также 
опубликовали скандальные ви-
део, женщина ответила, что сооб-
щество не имело право выклады-
вать стримы:

«Мы просто зарабатывали хо-
рошие деньги на этом треше. На 
самом деле мы неконченые. А в 
остальном разберемся сами».

Елена ГОРШКОВА

У ГЕРОИНИ «ТРЕШ-СТРИМА» ИЗЪЯЛИ ДЕТЕЙ

В ЛИДЕРАХ 
ПО ЖЕСТОКОСТИ

В Саратовской области 
зафиксирован рост тяжких 

преступлений

Балаковцы призвали 
заблокировать интернет-хулиганов

Забил друга в 
день рождения

Задушил мать 
на Крещение
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Благодаря неравнодушным 
саратовцам двум бездомным 
собакам, пострадавшим в ре-
зультате человеческой жесто-
кости, удалось спасти жизнь. 
Сейчас «мохнатым» пациентам 
подыскивают новых владель-
цев. По факту жестокого обра-
щения с животными зоозащит-
ники уже направили обращение 
в полицию. 

Õîçÿèí èçáèë 
äî ñìåðòè

Истекающего кровью Лунтика 
нашли на улице жители Аткарска. 
Щенка обнаружили с отрубленной 
лапой и избитого. Сначала горо-
жане даже подумали, что пса сбил 
поезд, поскольку рядом находится 
железнодорожное полотно. 

Бездомную собаку решили пе-
редать саратовским зоозащит-
никам, поскольку животному тре-
бовалась квалифицированная 
помощь ветеринара-хирурга. Так 
Лунтик попал в приют «Верность». 

 – Травмы Лунтику нанесены 
явно человеком, – рассказыва-
ет Людмила Абушаева, директор 
приюта. – У него был ошейник, 
значит, собака содержалась дома. 
Когда я приехала в Аткарск, то на 

Лунтика было страшно смотреть. 
В голове зияла дыра, возможно, 
удары наносили топором, им же, 
наверняка, отрубили и лапу. Мне 
кажется, хозяин был не вполне 
адекватный и психически нездо-
ровый человек. Пока я везла по-
страдавшего в машине, он даже 
не пикнул. Несмотря на травмы, 
собака до сих пор тянется к чело-
веку, не боится, когда ее гладишь. 

Это не первый случай, когда в 
приют попадает изувеченное жи-
вотное. Чаще всего питомцев сби-
вают машины. 

 – Нам удалось выходить еще 
одну собаку, у которой была по-
добная травма лапы, но тогда ко-
нечность удалось сохранить, – 
вспоминает Людмила Абушаева. 
– Лунтику пришлось пережить ам-
путацию. К счастью, раны быстро 
заживают. «Мохнатый» пациент  
уже вовсю скачет на трех лапах. 
Пока Лунтик на передержке, но мы 
обязательно найдем ему заботли-
вого  хозяина.

По словам Людмилы Абуша-
евой, собак-инвалидов удается 
достаточно быстро пристроить. 
Например, трехлапую Дусю взяла 
к себе учитель из Ртищева. Бро-
дяжка быстро нашла общий язык 
с новой хозяйкой. Другой «воспи-

танницей» приюта, Оней, заинте-
ресовались даже в Германии. У 
собаки были тяжелейшие травмы 
шеи и спины, хирургам каким-то 
чудом удалось вытащить безна-
дежного пациента с того света.

Ñáèòîãî ìàøèíîé ïñà 
ñïàñëè õèðóðãè

Бродячего пса Барса спасли 
благодаря сотруднице Саратов-
ского МЧС Людмиле Видякиной. 
Вечером 2 января она возвраща-
лась с семьей из гостей, на авто-
бусной остановке в районе завода 
Крекинг увидела на обочине ле-
жащую собаку-дворнягу. Людми-
ла предложила псу пирог с мясом, 

тот пополз навстречу, и тут все 
увидели, что животное истекает 
кровью. Задние лапы были все пе-
реломаны, кости торчали наружу. 
Пса сбила машина, он был в шоко-
вом состоянии от боли и замерзал 
на снегу.

Увидев погибающую дворнягу, 
несколько прохожих тоже решили 
помочь собаке. Горожане, забыв 
про планы на вечер, обзванивали 
знакомых, выясняя, куда можно 
отвезти искалеченного пса и кто 
возьмется оказать ему помощь. 
Так Барс оперативно попал на 
операционный стол. Если бы слу-
чайные прохожие прошли мимо, 
то ветеринарам не удалось спасти 
ему жизнь. 

 – Пес оказался совсем ма-
леньким, ему около полугода, 
– рассказывает Людмила. – Его 
назвали Барсом. Он находится 
сейчас в приюте для животных 
«Ангел», уже отошел после опера-
ции, набирается сил.

По словам Ангелины Смирно-
вой, президента фонда «Ангел», 
Барс идет на поправку, но все 
еще находится под присмотром 
ветеринаров. Собаке делают пе-
ревязку. Сначала бродяжка боя-
лась, когда к ней подходили люди. 
Но постепенно страх пропал. Ког-
да сотрудники фонда навещают 
Барсика, он всех узнает и виляет 
хвостом. Зоозащитники также на-
деются, что удастся найти доброго 
хозяина своему подопечному. 

– К сожалению, к нам часто по-
падают изувеченные кошки и со-
баки, – пояснила «Телеграфу» Ан-
гелина Смирнова. – Мы стараемся 
помочь в каждом случае, даже если 
нам говорят, что это безнадежно. 
Пытаемся пристроить пострадав-
ших животных в клиники Москвы 
или Санкт-Петербурга, столичные 
врачи порой творят чудеса и «под-
нимают» на ноги пациентов, от ко-
торых открестились здесь, в Сара-
тове. И находятся ответственные 
люди, которые потом берут под 
опеку искалеченных питомцев. 

К сожалению, не всегда чет-
вероногие пушистики получают 
травмы в результате несчастных 
случаев. 

 – Порой виной всему чело-
веческое бездушие, – вздыхает 
Ангелина Смирнова. – К нам не-
сколько раз привозили кошек, у 
которых металлической проволо-
кой были связаны лапы. Однажды 
к нам принесли кота с отбитыми 
внутренними органами, сотрясе-
нием головного мозга. Жительни-
ца Саратова нашла его под бал-
конами многоэтажки. Животное 
было в полиэтиленовом завязан-
ном пакете, который выбросили 
из окна. Женщина, обнаружившая 
«находку», обратилась к участ-
ковому. И знаете, удалось найти 
того, кто это сделал. Оказалось, 
пенсионерка. Она решила таким 
жестоким образом избавиться от 
питомца за небольшую провин-
ность. Кстати, женщина потом 
призналась в содеянном. К сожа-
лению,  несмотря на ее показания 
и заявление в полицию, в возбуж-
дении уголовного дела было отка-
зано. Виновник не понес никакой 
ответственности за свой поступок. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ИЗ ЖИЗНИ

В этом году в Ленинском 
районе планируется начать 
строительство путепрово-
да через железную дорогу на 
Песчано-Уметском тракте ря-
дом с платформой 841-й ки-
лометр. Новый дорожный объ-
ект должен помочь решить 
проблему пробок у железно-
дорожного переезда. Однако 
стройка создаст другую: поч-
ти 500 человек – садоводы и 
владельцы частных домов, 
расположенных рядом с путе-
проводом, – лишатся выезда в 
сторону Саратова. 

В конце прошлого года был 
рассмотрен проект по межева-
нию территории будущей стро-
ительной площадки. Согласно 
документу, путепровод должен 
быть четырехполосным, длиной 
около одного километра и с ши-
риной проезжей части 14 метров. 
Полосы будут разделены отбой-
никами. Для прокладки трассы 
придется изъять девять земель-
ных участков. 

Проект был вынесен на обще-
ственное обсуждение и поверг в 
шок жителей частного сектора, 
прилегающего к Песчано-Умет-
скому тракту. Рядом с будущим 
путепроводом находятся участ-
ки трех СНТ, это около 500 домо-
владений. Порядка 100 семей 
живут здесь постоянно, оформив 
земельные участки в собствен-
ность. О строительстве люди зна-
ли, но надеялись, что их поже-
лания и замечания будут учтены 
при подготовке проекта. Ведь до 
города все добираются обще-

ственным транспортом либо на 
собственном авто. При этом на 
территории садоводческих това-
риществ постоянно проживают 
не только пенсионеры, но и се-
мьи с детьми.

По словам представителей 
СНТ «Молния», с ними несколь-
ко раз встречались проектиров-
щики, представители дорожного 
комитета, геодезисты, которые 
выясняли, где проходят комму-
никации. 

 – Мы озвучивали свои пред-
ложения городской администра-
ции, говорили о том, где лучше 
организовать съезды с трассы в 
сторону СНТ, установить оста-
новочные павильоны, – говорит 
Людмила Степанова, представи-
тель СНТ «Молния». – Нам тог-
да ответили, что в этом случае 
потребуется изъятие большого 
числа участков. И вдруг мы узна-

ем об окончательном варианте 
проекта, который уже утвержден 
госэкспертизой, и, оказывается, 
без каких-либо замечаний. Но са-
мое главное – мы очутились в ту-
пике из-за отсутствия нормаль-
ного выезда с территорий СНТ. 
Сейчас есть выездная дорога, 
остановки в шаговой доступно-
сти. 

По словам Людмилы Степа-
новой, мэрия предложила орга-
низовать под съезд на путепро-
вод 9-й Беловежский проезд. 
Дачники считают, что такой вари-
ант решения дорожной проблемы 
приведет к пробкам. Кроме того, 
трасса на месте съезда будет за-
крыта ветрошумовым защитным 
экраном, это также затруднит 
подходы к путепроводу. Боль-
шинство дачников – пенсионеры, 
а строительство не предполагает 
обустройство автобусных оста-

новок. Просто так скоростной 
путепровод в четыре полосы не 
перебежишь, тем более полосы 
будут разделены отбойниками, 
так называемых «островков бе-
зопасности» тоже не предусмо-
трено. 

Садоводы считают, что на на-
чальном этапе проектирования 
им демонстрировали другой про-
ект, более дорогостоящий. Но 
потом его разработчики решили 
строительство удешевить. По-
этому дачникам придется ехать 
аж несколько километров до Жас-
минки и только там можно будет 
развернуться, хотя сейчас пово-
рот пока не обустроен. Светофор 
на выезде на путепровод обеща-
ют установить, но без стрелки, 
и разметка станет сплошной. То 
есть дачники, которые решат со-
кратить путь, рискуют нарваться 
на большой штраф. 

 – Во время разговора с про-
ектировщиками мы называли 

несколько развязок в Саратове, 
которые могли бы стать приме-
ром для решения нашей дорож-
ной проблемы, – считает Люд-
мила Степанова. – Например, 
эстакада на 3-й Дачной. Но мы 
в ответ услышали, что такой ва-
риант не годится. На все наши 
предложения мы слышали толь-
ко одно: «Не положено». А что в 
результате? Мы живем в черте 
города, рядом будет путепро-
вод, дорожная развязка, а жите-
ли будут идти пешком несколько 
километров с тяжелыми сумками 
до ближайшей остановки, а авто-
любители ехать несколько кило-
метров до ближайшего съезда. 
Кстати, владельцам участков так 
и не сообщили, по какой же цене 
у них станут выкупать земельные 
участки. Садоводы планируют 
обратиться с жалобой в различ-
ные инстанции, может, на феде-
ральном уровне нас услышат. 

Елена ГОРШКОВА 

ДАЧНИКИ 
ПОПАЛИ 
В ТУПИК

Саратовцы помогали спасти 
«мохнатых» пациентов

Строительство путепровода лишит 
садоводов выезда с участков

ДЛЯ СОБАК-
ИНВАЛИДОВ 

ИЩУТ ДОБРЫХ 
ХОЗЯЕВ

Бродяжку спасли прохожие 

Путепровод в обход 
переезда приведет 

к большим проблемам
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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, 01.05, 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 «Цыпленок жаре-
ный» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(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 (12+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
00.35 Т/с «Пес» (16+)
04.25 Т/с «Стройка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (12+)
08.35 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» (6+)
09.30 Легенды мирового кино 
(12+)
09.55, 17.35 Х/ф «Пари». 
«Лимонный торт». «Покори-
тели гор» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.40 Д/ф «Народный 
артист СССР Алексей Грибов» 
(12+)
13.20 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(12+)
14.15 Линия жизни (12+)
15.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Ле-
онид Куприянович» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.20 «Агора» (12+)
17.25 Цвет времени (12+)
18.40 Музыка эпохи барокко 
(12+)
19.40, 02.40 Д/с «Настоящая 
война престолов» (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.05 «Правила жизни» (12+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.45 85 лет Регимантасу 
Адомайтису. Острова (12+)
22.25 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
23.05 Х/ф «Взрослые дети»
(16+)
00.20 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
01.10 «Магистр игры» (12+)

03.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (12+)

ÎÒÐ
07.00, 17.05 Д/ф «Диалоги 
без грима» (6+)
07.15, 18.00 Д/ф «Нейро Са-
пиенс» (16+)
08.05, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.30, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Зонтик для но-
вобрачных» (12+)
12.30 Д/ф «Лектор Персар-
мии» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.40, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «После прочтения 
сжечь» (16+)
00.20 «За дело!» (12+)
01.05 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.15, 01.35, 03.55 Петров-
ка, 38 (16+)
09.35 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
17.55 Хроники московского 
быта (12+)
19.15 Х/ф «С небес на зем-
лю» (12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.10 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 «Прощание» (16+)
02.35 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Слепая любовь» (16+)
03.15 Д/ф «Светлана Аллилу-
ева. Дочь за отца» (12+)
05.40 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.25 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.55 «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 «Я - четвертый»
(16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Идеальный 
шторм» (16+)
03.45 Х/ф «Жена астронав-
та» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30, 21.50 «Где логика?» 
(16+)
12.30 «Двое на миллион» (16+)
13.30 Х/ф «Отряд самоу-
бийц» (16+)
16.10 Х/ф «Хищные птицы: 
Потрясающая история Хар-
ли Квинн» (16+)
18.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
22.50 Т/с «Домашний арест»
(16+)
00.15 Х/ф «За бортом» (16+)
02.35 «Такое кино!» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.25 Т/с «Семейка» (16+)
10.25 Х/ф «Папе снова 17»
(16+)
12.35 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)
14.55 Анимационный «Супер-
семейка-2» (6+)
17.15 Х/ф «Форсаж: Хоббс и 
Шоу» (16+)
20.00 Т/с «Братья» (16+)
20.55 «Не дрогни!» (16+)
21.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
00.25 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
02.25 Х/ф «Герой супермар-
кета» (12+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 «Ералаш» (6+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.50, 06.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55, 04.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 02.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 03.00 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.50, 03.30 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.25, 03.55 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
17.05 Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+)
20.00 Х/ф «Корзина для сча-
стья» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.15 «Карамзин. Про-
верка временем» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Королева игры» 
(16+)
10.00, 22.15 «Победы русско-
го оружия» (12+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
16.10 «Свои-2» (16+)
18.30 «Волчье Солнце» (16+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Пятеро друзей» (6+)
00.00 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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Лаванду ценят не только за прият-
ный аромат и красоту, но и за целебные 
свойства. Когда-то лаванду можно было 
встретить только в Африке, Индии, Канар-
ских островах, на юге Европы, в Австра-
лии.

Лаванда – неприхотливое растение, 
предпочитает расти на возвышенных плато, 
ближе к горам. В высоту растение достигает 
60 см, но некоторые виды могут вырастать до 
двух метров. 

Все части ароматного растения содержат 
эфирные масла, благотворно влияющие на 
нервную систему человека. 

Лавандовое эфирное масло помогает при 
депрессии, проблемах со сном. Средства из 
лаванды помогают избавиться от тошноты, 
диареи, снимают колики в желудке, уменьша-
ют газообразование. 

Лаванду используют в комплексном лече-

нии язвы желудка, кишечника, гастритов. 
Полезное растение применяют при раз-

личных кожных заболеваниях. Лаванду добав-
ляют в мази, настои при:

• псориазе;
• экземе;
• дерматите;
• аллергии;
• угревой сыпи;
• ожогах;
• раздражении от укусов насекомых.
Лаванда обладает болеутоляющими 

свойствами. Хорошим действием отличают-
ся мази, лосьоны с этим растением в лечении 
спазмов, растяжении мышц и болей в суста-
вах. 

Из лаванды готовят настои, отвары для 
ухода за волосами. Эти средства положи-
тельно влияют на волосяные луковицы, спо-
собствуют росту волос.

Чай
Для приготовления напитка используют 

стеклянную, фарфоровую, фаянсовую посу-
ду. Железную или пластиковую посуду нельзя 
использовать в этих целях.

По 1 ч.л. сухого качественного чая без 
ароматизаторов и цветков лаванды смешать 
и залить 250 мл кипятка, прикрыть крышкой, 
через 10 минут чай с лавандой готов. Можно 
пить напиток с медом, финиками. 

Настой
1 чайную ложку цветков и травы лаванды 

заваривают 200 мл кипятка, оставляют в те-
пле на 2 часа. Пьют средство по 100 мл.

Настоем лаванды промывают кожу при 
различных поражениях. Настой обладает 
успокаивающим, отхаркивающим, раноза-
живляющим, бактерицидным действием. 

Лавандовый настой помогает снизить 
внутричерепное давление. В этих целях по 
утрам пьют 2 ст.л. этого средства. 

Отвар лаванды
2 ст.л. лаванды поместить в небольшую 

емкость, влить 0,5 л горячей воды, на неболь-
шом огне кипятить 7 минут. Остудить, про-
фильтровать.

Отвар лаванды используют в лечебных 
целях при бронхоспазме, осиплости горла, 
ангине.

Теплым лавандовым отваром полощут 
горло каждый раз после еды. Внутрь прини-
мают по 2 чайные ложечки трижды в день 

Бессонница, неврастения, истерия, 
головные боли

2 ст.л. измельченного сырья (стебли, кор-
невища, цветки) залить 1,0 л. кипятка, поста-
вить емкость на водяную баню на 15 мин., 
остудить, профильтровать. Пить во время 
приема пищи по чайной ложке трижды в день 
до улучшения состояния. 

Цистит, дерматит, сыпь
5 ст.л. высушенного сырья залить 2 л 

воды, кипятить на медленном огне 15 минут. 
После остывания процедить. Отвар влить в 
ванну с теплой водой. Принимать ванну не бо-
лее 20 минут. В неделю допустимо проводить 
не более 3-х таких процедур. 

Укусы насекомых, раны
2 ст.л. соцветий залить 500 мл оливково-

го масла, поставить посуду на водяную баню 
на 2 часа. Настаивать масляную смесь 8 ча-
сов, процедить. Использовать средство для 
растираний и компрессов.

Масло лавандовое
В стеклянную емкость плотно доверху 

уложить измельченную траву, коренья, со-
цветия (можно высушенные), залить оливко-
вым маслом, закрыть плотно крышкой. На-

стаивать масло в прохладном месте 50 дней. 
Процедить средство, перелить в стеклянную 
бутылочку. Лавандовое масло применяют в 
лечении ожогов, лишаев, вшей, болях в су-
ставах.

Депрессия
Свежие цветки лаванды (20 г) заливают 

100 г 79% спирта или водкой, настаивают 20 
дней, фильтруют. Пьют по 40 капель, разба-
вив их водой, утром и вечером. Желательно 
принимать средство в течение 3 недель, за-
тем обязательно сделать двухнедельный пе-
рерыв и повторить курс. 

Эфирное масло
Эфирное масло лаванды отличается смо-

листо-фруктовым ароматом с цветочными 
нотками. Эфирное масло обладает высокой 
бактерицидной активностью, нормализует 
липидный обмен, помогает в лечении просту-
ды, депрессии, при гнойно-воспалительных 
заболевания кожи, ожогах и ранах, грибковых 
заболеваниях, бессоннице, болях головных.

Головная боль
Смазать виски 2 каплями эфирного масла 

лаванды, прилечь на 20 минут.
Можно капнуть каплю эфирного лавандо-

вого масла на кусочек сахара, рассасывать до 
полного растворения сахара. Выпить стакан 
чистой воды.

Ожоги
Смазать маслом лаванды пораженное 

место. Процедуру повторять не менее 3-х раз 
в день.

Перхоть, выпадение волос
Эфирное масло лаванды (5 капель) до-

бавить в чайную ложку жирного миндального 
масла. Втирать в кожу головы трижды в неде-
лю за 30 минут до мытья волос.

Использование в быту
Лаванду используют не только в лечеб-

ных целях. Запах лаванды не переносят моль, 
комары и мухи. Можно разложить лаванду в 
тонкие тканевые мешочки и разложить в шка-
фу. От комаров и мух поможет использование 
эфирного масла в аромалампе. Если арома-
лампы нет, воспользуйтесь обыкновенной 
свечой. Капните в нее 3 капельки эфирного 
масла и зажгите на 10 минут свечу. Комары, 
мошки и мухи не потревожат вас. 

Противопоказания
Средства из лаванды нельзя при-

менять при аллергии на это растение.
Беременность, кормление грудью – это тот 
период, когда не рекомендовано употреблять 
препараты из лаванды.

При гормональных нарушениях, онколо-
гии противопоказано принимать лекарствен-
ные средства из лаванды.

Ïðèìåíåíèå ëàâàíäû
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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, 01.15, 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 «Цыпленок жаре-
ный» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 К юбилею Льва Лещен-
ко. «Все, что в жизни есть у 
меня» (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
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(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 (12+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» (16+)
00.35 Т/с «Пес» (16+)
04.25 Т/с «Стройка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.40, 02.10 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
(12+)
09.30 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00, 17.35 Х/ф «Субботний 
вечер». «Три рубля». «Бабоч-
ка» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10 80 лет Льву Лещенко. ХХ 
век (12+)
13.15 Х/ф «Взрослые дети»
(16+)
14.25, 00.20 Д/с «Запечат-
ленное время» (12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (12+)
16.20 «Эрмитаж» (12+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (12+)
18.35, 03.00 Музыка эпохи 
барокко (12+)
19.30 Цвет времени (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)

21.45 Искусственный отбор 
(12+)
22.25 «Белая студия» (12+)
23.10 Х/ф «Рафферти» (16+)
01.10 ХХ век (12+)

ÎÒÐ
06.30, 17.05 Д/ф «Диалоги 
без грима» (6+)
06.45, 18.45 «Активная сре-
да» (12+)
07.15, 18.00 Д/ф «Нейро Са-
пиенс» (16+)
08.05, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.30, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «После прочтения 
сжечь» (16+)
12.45 «Большая страна: от-
крытие» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.55, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «История одного 
назначения» (12+)
00.35 «Моя история» (12+)
01.05 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Т/с «Мама-детектив»
(12+)
11.55 Д/ф «Владимир Самой-
лов. Жизнь на разрыв» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
18.00 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» (16+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.05 Д/ф «Леонид Быков. 
Побег из ада» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Госизменники» 
(16+)
02.35 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
03.15 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождем» (12+)
05.40 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 «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, 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 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Знаете ли вы, что?» 

(16+)
01.30 Х/ф «Терминатор: ге-
незис» (16+)
03.40 Х/ф «Леди-ястреб»
(12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.30, 21.00 Т/с «Девушки с 
Макаровым» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Ситком «Физрук» (16+)
22.00, 02.35 «Импровиза-
ция» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
00.40 Х/ф «Однажды в Вега-
се» (16+)
05.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (6+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Братья»
(16+)
10.00, 03.55 Т/с «Воронины»
(16+)
11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Как стать прин-
цессой» (0+)
13.35 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
15.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.05 Х/ф «Двойной фор-
саж» (12+)
01.15 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Х/ф «Толстяк против 
всех» (16+)
05.55 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.05, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 02.20 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 03.20 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 03.45 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 04.10 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Забытая женщи-
на» (16+)
20.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
00.20 Т/с «Женский доктор»
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
07.15, 12.30 «Карамзин. Про-
верка 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 «Волчье Солн-
це» (16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
20.00 «Спецпроект» (12+)
20.10 «Пятеро друзей 2» (6+)
22.15 «Пятеро друзей» (6+)
23.45 «Декабристы в Сибири» 
(12+)
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, 01.15, 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 «Цыпленок жаре-
ный» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Лихая музыка атаки» 
(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
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(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 (12+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» (16+)
00.35 Т/с «Пес» (16+)
04.30 Т/с «Стройка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.35, 19.40, 02.10 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
(12+)
09.30 Легенды мирового кино 
(12+)
10.00, 17.35 Х/ф «Термо-
метр». «Три жениха». «Уда-
ча» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.10 Д/ф «Хоккей, 
хоккей…» (12+)
13.10, 23.10 Х/ф «Раффер-
ти» (16+)
14.15, 00.20 Д/с «Запечат-
ленное время» (12+)
14.45 День разгрома Совет-
скими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинград-
ской битве (12+)
15.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (12+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
16.50 «Белая студия» (12+)

18.35, 02.55 Музыка эпохи 
барокко (12+)
20.45 Главная роль (12+)
21.30 Д/ф «Часовой детства» 
(12+)
22.25 Абсолютный слух (12+)

ÎÒÐ
06.30, 17.05 Д/ф «Диалоги 
без грима» (6+)
06.45 «Фигура речи» (12+)
07.15, 18.00 Д/ф «Нейро Са-
пиенс» (16+)
08.05, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.30, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «История одного 
назначения» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.45, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.45 «Активная среда» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Послесловие»
(12+)
00.25 «Гамбургский счет» 
(12+)
00.55 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Идти до конца»
(12+)
11.35, 05.45 Д/ф «Александр 
Абдулов. Жизнь без оглядки» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
18.00 Хроники московского 
быта (12+)
19.10 Х/ф «Один день, одна 
ночь» (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 «Прощание» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Удар властью. 
Убить депутата» (16+)
02.35 «Знак качества» (16+)
03.15 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» (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, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Власть огня»
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «В ловушке вре-
мени» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 13.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
11.30, 19.00 Ситком «Физ-
рук» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
22.00 «Я тебе не верю» (16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
00.40 Х/ф «Мы - Миллеры»
(18+)
02.45 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Открытый микрофон» 
- «Финал» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (6+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Братья»
(16+)
10.00, 03.40 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.05 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой» (0+)
13.25 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
15.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.10 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
01.45 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда-1 2 3» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 «Ералаш» (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.15, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.30, 02.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.35, 03.35 Докудрама 
«Порча» (16+)
15.05, 04.00 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.40, 04.25 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.15 Т/с «Какой она была»
(16+)
20.00 Х/ф «Сильная женщи-
на» (16+)
00.45 Т/с «Женский доктор»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30 «Зоомалыши» (6+)
06.45 «Право знать» (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 «Волчье Солн-
це» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
20.00 «Интервью с Богом» 
(16+)
22.10 «Пятеро друзей 2» (6+)
23.45 «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ
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, 01.15, 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 «Цыпленок жаре-
ный» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Короли лыж. Кто полу-
чит золото Пекина?» (12+)
04.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фигур-
ное катание (0+)

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
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(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 (12+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Невский. Охота 
на архитектора» (16+)
00.35 ЧП. Расследование 
(16+)
01.15 Поздняков (16+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.25 Т/с «Стройка» (16+)
05.40 Их нравы (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35, 19.40, 02.20 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
(12+)
09.30 Легенды мирового кино 
(12+)
09.55, 17.35 Х/ф «В. Давы-
дов и Голиаф». «История од-
ного подзатыльника» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (12+)
12.10, 01.10 ХХ век (12+)
13.20, 23.10 Х/ф «Раффер-
ти» (16+)
14.25 Д/с «Запечатленное 
время» (12+)
14.50 Абсолютный слух (12+)
15.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (12+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(12+)
16.50 «2 Верник 2» (12+)
18.40, 03.05 Музыка эпохи 
барокко (12+)

20.45 Главная роль (12+)
21.05 Открытая книга (12+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (12+)
21.45 Д/ф «Старший сын» мо-
лодого драматурга» (12+)
22.25 «Энигма. Петр Бечала» 
(12+)
00.20 Д/ф «Лионский зал. Зо-
лото на голубом» (12+)
03.45 Цвет времени (12+)

ÎÒÐ
06.30, 17.05 Д/ф «Диалоги 
без грима» (6+)
06.45 «Вспомнить все» (12+)
07.15, 18.00 Д/ф «Нейро Са-
пиенс» (16+)
08.05, 16.15, 01.35 «Среда 
обитания» (12+)
08.30, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Послесловие»
(12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
17.20, 23.40, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.45 «Активная среда» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
00.20 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
00.35 «Фигура речи» (12+)
01.05 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Нож в сердце»
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Валентина 
Титова. В тени великих муж-
чин» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ» (12+)
17.55, 01.55 Хроники мо-
сковского быта (12+)
19.15 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+)
23.35 «10 самых…» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Любимые, но непутевые» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
02.35 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
03.15 Д/ф «Жуков и Рокос-
совский. Служили два товари-
ща» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «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, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «День, когда Зем-
ля остановилась» (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Знаки» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00, 13.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
11.30, 19.00 Ситком «Физ-
рук» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
22.00 «Двое на миллион» 
(16+)
23.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
01.00 Х/ф «Папе снова 17»
(16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
05.25 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
06.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Братья»
(16+)
10.00, 05.10 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.10, 03.45 Х/ф «Напар-
ник» (12+)
14.00 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
15.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.40 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
02.00 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
06.20 Мультфильмы (6+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.05, 04.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.20, 01.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.25, 02.55 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.55, 03.25 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.30, 03.50 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
16.05 Х/ф «Горизонты люб-
ви» (16+)
20.00 Х/ф «Укус волчицы»
(16+)
00.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 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 «Волчье Солн-
це» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15, 00.00 «Экстремаль-
ный фотограф» (12+)
20.00 «Вторая жизнь Уве» 
(16+)
22.30 «Интервью с Богом» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00, 02.40 «Модный приго-
вор» (6+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Концерт Милен Фармер 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 20.45 Вести. Местное 
время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.10, 20.00
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
15.00, 00.55 Открытие XXIV 
зимних олимпийских игр в Пе-
кине (12+)
17.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «Миллиард» (12+)
03.15 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
12.00, 15.00 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (12+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Т/с «Невский. Охота на 
архитектора» (16+)
00.20 «Своя правда» (16+)
02.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Т/с «Стройка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры (12+)
07.35 «Пешком…» (12+)
08.05 «Правила жизни» (12+)
08.35 Д/с «Настоящая война 
престолов» (12+)
09.30 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
09.45, 17.20 Х/ф «Жил-был 
настройщик…» (0+)
11.15 Х/ф «Бабы» (0+)
12.40 Открытая книга (12+)
13.10 Х/ф «Рафферти» (16+)
14.20 Д/ф «Лионский зал. Зо-
лото на голубом» (12+)
14.50 Власть факта (12+)
15.30 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (12+)
16.05 Письма из провинции 
(12+)
16.35 «Энигма. Петр Бечала» 
(12+)
18.30, 02.10 Музыка эпохи 
барокко (12+)
19.15 «Царская ложа» (12+)
20.00 «Смехоностальгия» 
(12+)
20.45 Анимационный «Олим-
пионики» (6+)
21.10 85 лет Роберту Ляпи-
девскому (12+)
22.05 Х/ф «Трембита» (0+)
23.40 «2 Верник 2» (12+)
00.50 Х/ф «Дикарь» (12+)
03.10 Искатели (12+)

ÎÒÐ
06.30, 17.05 Д/ф «Диалоги 
без грима» (6+)
06.45 «Дом «Э» (12+)
07.15, 18.00 Д/ф «Нейро Са-
пиенс» (16+)
08.05, 16.15, 02.00 «Среда 
обитания» (12+)
08.30, 16.35 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Ты и я» (12+)
12.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (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 «Холодная война»
(16+)
23.30 Юрий Башмет и камер-
ный ансамбль «Солисты Мо-
сквы». Концерт (12+)
01.00 «Активная среда» (12+)
01.30 Д/ф «Легенды русского 
балета» (12+)
02.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
02.50 Конкурс русского ро-
манса «Романсиада» (12+)
04.25 «Потомки» (12+)
04.50 Х/ф «Большие надеж-
ды» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10, 12.50 Х/ф «Замкну-
тый круг» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.20, 16.05 Х/ф «Авария»
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Кино» (12+)
19.10 Х/ф «Королева при ис-
полнении» (12+)
21.05 Х/ф «Правда» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. За кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)
02.50 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» (0+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «Идти до конца»
(12+)
06.00 «10 самых…» (16+)
06.25 Х/ф «Нож в сердце»
(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 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Люси» (16+)
22.45 Х/ф «Хроники Ридди-
ка» (16+)
01.00 Х/ф «Санктум» (16+)
03.00 Х/ф «Призрак дома на 
холме» (16+)
04.40 Х/ф «Фобос» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55, 13.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.30 Ситком «Физрук» (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 «Comedy Баттл (сезон 
2022)» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «1+1» (16+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Братья» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.35 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
13.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
00.40 Х/ф «Лед» (12+)
02.55 Х/ф «Бойцовская се-
мейка» (16+)
04.40 Х/ф «Мамы чемпио-
нов» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 05.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55, 04.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.10, 01.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
14.15, 02.50 Докудрама 
«Порча» (16+)
14.45, 03.20 Докудрама 
«Знахарка» (16+)
15.20, 03.45 Докудрама 
«Верну любимого» (16+)
15.55 Х/ф «Ноты любви»
(16+)
20.00 Х/ф «Воспитание 
чувств» (16+)
23.55 Т/с «Женский доктор»
(16+)
07.15 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.40, 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 «Волчье Солнце» (16+)
12.45 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
16.20 «Право знать» (16+)
18.30 «Победы русского ору-
жия» (12+)
20.00 «Исчезновение» (16+)
22.10 «Вторая жизнь Уве» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
05.30 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 11.30 Новости (16+)
10.20 К юбилею Льва Лещенко. 
«Все, что в жизни есть у меня» 
(12+)
11.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон (0+)
13.20 «Лихая музыка атаки» (12+)
14.25 «Видели видео?» (6+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
19.50 Концерт Льва Лещенко «Со-
звездие Льва» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Созвездие Льва» (12+)
22.55 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
23.55 Х/ф «Отель «Гранд Буда-
пешт» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «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 «Формула еды» (12+)
09.00 «Пятеро на одного» (0+)
09.50 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
10.45 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки 
(12+)
11.45 Вести (16+)
12.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Не оглядывайся на-
зад» (12+)
01.10 Х/ф «Слишком красивая 
жена» (12+)

ÍÒÂ
06.00 ЧП. Расследование (16+)
06.25 Х/ф «Молодой» (16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00 Сегодня (16+)
09.20 Готовим (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.25 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.20 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
02.35 Дачный ответ (0+)
03.25 Т/с «Стройка» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (12+)
08.05 М/ф (6+)
09.30 Х/ф «Суровые киломе-
тры» (0+)
11.00 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
11.25 «Передвижники. Иван По-
хитонов» (12+)
11.55 Х/ф «Трембита» (0+)
13.30 «Эрмитаж» (12+)
13.55, 02.15 Д/ф «В царстве бе-
логолового лангура» (12+)
14.50 Д/с «Эффект бабочки» (12+)
15.20 Вручение VII Всероссий-
ской премии «За верность науке» 
(12+)
17.20, 00.55 Х/ф «Вылет задер-
живается» (0+)
18.40 Д/ф «Ксения - дочь ксе-
нии…» (12+)
19.20 Д/ф «Старший сын» моло-
дого драматурга» (12+)
20.00 Д/с «Отцы и дети» (12+)
20.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
21.00 Х/ф «Профессия: репор-

тер» (16+)
23.00 «Агора» (12+)
00.00 Клуб Шаболовка 37. Ор-
кестр Optimystica и группа 
Mgzavrebi (12+)
03.10 Искатели (12+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Сделано с умом» (12+)
08.25 «Фигура речи» (12+)
08.50 «Домашние животные» 
(12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.00, 17.50 «Календарь» (12+)
10.55, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
11.20 «Новости Совета Федера-
ции» (12+)
11.30 «Дом «Э» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
12.15, 14.05, 02.35 Т/с «Чудо-
творец» (12+)
17.00, 06.05 «ОТРажение» (12+)
18.45 Д/ф «Книжные аллеи. Адре-
са и строки» (6+)
19.10 Конкурс русского романса 
«Романсиада» (12+)
20.05 Конкурс русского роман-
са «Романсиада» (продолжение) 
(12+)
20.55 «Очень личное» (12+)
21.35 Х/ф «Большие надежды»
(12+)
23.45 Т/ф «Корабль влюбленных» 
(12+)
01.05 Х/ф «Цыган» (6+)

ÒÂ Öåíòð
08.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.45 «Фактор жизни» (12+)
09.20 Д/ф «Королевы комедий» 
(12+)
10.15 «Москва резиновая» (16+)
11.00 «Самый вкусный день» (6+)
11.50, 12.45 Х/ф «Большая се-
мья» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
14.20, 15.45 Х/ф «Мавр сделал 
свое дело» (12+)
18.40 Х/ф «Сжигая за собой мо-
сты» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Право знать!» (16+)
01.00 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
01.50 «Прощание» (16+)
02.35 Специальный репортаж 
(16+)
03.00 «Хватит слухов!» (16+)
03.30 Хроники московского быта 
(12+)
06.15 «Закон и порядок» (16+)
06.45 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.55 Х/ф «Разборка в Бронксе»
(16+)
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+)
13.00 «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. Эпоха пандемии: как приспо-
собиться и выжить?» (16+)
18.10 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
20.10 Х/ф «Джуманджи: зов 
джунглей» (16+)
22.30 Х/ф «Джуманджи: новый 
уровень» (12+)
00.55 Х/ф «Час расплаты» (16+)
03.10 Х/ф «V» значит вендетта»
(16+)
05.10 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Ситком «Физрук» (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)

01.00 Х/ф «Очень страшное 
кино» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.45 «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+)
08.35 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+)
12.55 Анимационный «Дом-
монстр» (12+)
14.45 Анимационный «Рио-2» (0+)
16.40 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (6+)
18.35 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)
20.15 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)
22.00 «Призрачный патруль» 
(12+)
00.00 «Парни со стволами» (18+)
02.15 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда-1 2 3» (16+)
04.05 Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
08.05 Х/ф «У причала» (16+)
11.50, 04.00 Х/ф «Объятия лжи»
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.25 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
07.10 Х/ф «Корзина для сча-
стья» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30 «Жалоба» (12+)
08.00 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.15, 23.45 «Мое родное» (12+)
12.00 «Суперкоманда» (6+)
14.00 «Большой скачок» (12+)
15.00 «Концерт М. Задорнова» 
(12+)
20.00 «Дама пик» (16+)
22.00 «Концерт памяти Михаила 
Круга» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

06.00, 09.35, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Галка и Гамаюн» (16+)
06.50 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки» (12+)
09.50 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки 
(0+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.35 «Страна советов. Забытые 
вожди» (16+)
17.45 Концерт Максима Галкина 
(12+)
19.10 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)

Ðîññèÿ 1
04.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание 
(12+)
07.40 «По секрету всему свету» 
(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 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Т/с «Девять жизней» (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 «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка» (12+)
03.15 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дольче Вита 
по-русски» (12+)

ÍÒÂ
05.45 Х/ф «Беглец» (16+)
07.35 Центральное телевидение 
(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+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 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+)
02.25 Т/с «Стройка» (16+)

05.30 Их нравы (0+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
08.05, 03.25 М/ф (6+)
08.45 Х/ф «Веселая вдова»
(16+)
11.05 «Мы - грамотеи!» (12+)
11.50 Х/ф «Метель» (16+)
13.05 Больше, чем любовь (12+)
13.45 Письма из провинции (12+)
14.15, 02.40 Диалоги о живот-
ных (12+)
15.00 Невский ковчег. Теория не-
возможного (12+)
15.30 «Игра в бисер» (12+)
16.10 Д/с «Архи-важно» (12+)
16.40 Х/ф «Сильная жара» (16+)
18.10 «Пешком. Другое дело». 
Павел Флоренский (12+)
18.40 К 60-летию Виктора Рако-
ва (12+)
19.35 «Романтика романса» (12+)
20.30 Новости культуры (12+)
21.10 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих» (12+)
22.30 «Майерлинг». Балет Кен-
нета Макмиллана. Постановка 
Королевского театра «Ковент- 
гарден» (12+)
00.55 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк» (16+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Сделано с умом» (12+)
08.25, 20.55 «Вспомнить все» 
(12+)
08.50 «Активная среда» (12+)
09.20 «От прав к возможностям» 
(12+)
09.30 «Гамбургский счет» (12+)
10.00, 17.00 «Календарь» (12+)
10.40, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
11.00 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко». «Царевна-лягушка» (0+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
12.05, 14.05, 03.10 Т/с «Чудо-
творец» (12+)
17.40 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
18.10 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
20.00, 02.15 «ОТРажение неде-
ли» (12+)
21.20 Х/ф «Сладкая жизнь»
(16+)
00.15 Т/ф «Свидание в Москве» 
(12+)
06.40 «Большая страна: террито-
рия тайн» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Х/ф «Большая семья» (0+)
09.00 Х/ф «Неидеальная жен-
щина» (12+)
11.00 «Знак качества» (16+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.25 События (16+)
12.50 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
14.40 «Москва резиновая» (16+)
15.30, 06.30 Московская неде-
ля (12+)
16.05 Д/ф «Актерские драмы. У 
роли в плену» (12+)
16.50 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 «Прощание» (16+)
18.40 Х/ф «Лишний» (12+)
22.45, 01.45 Х/ф «Улыбка лиса»
(12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
05.50 Д/ф «Семейные тайны. Ле-
онид Брежнев» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «22 мили» (16+)
10.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
12.40 Х/ф «G.i. Joe: бросок ко-
бры 2» (16+)
14.50 Х/ф «Ведьмина гора»
(12+)
16.50 Х/ф «Джуманджи: зов 
джунглей» (16+)
19.05 Х/ф «Джуманджи: новый 
уровень» (12+)
21.30 Х/ф «Хроники хищных го-
родов» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.35 «Битва экстрасенсов» - 
«Финал» (16+)
12.10 «Битва экстрасенсов» - 
«Дайджест» (16+)
13.50 Т/с «Ольга» (16+)
16.20 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
19.10 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «Очень страшное 
кино 3» (18+)
02.30 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «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+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.40 Х/ф «Двойной форсаж»
(12+)
11.45 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
16.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
19.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
00.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
02.45 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)
04.25 Х/ф «Мамы чемпионов»
(16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Корзина для сча-
стья» (16+)
10.50 Х/ф «Два сердца» (16+)
15.05 Х/ф «Сильная женщина»
(16+)
19.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.15 Х/ф «Воспитание чувств»
(16+)
03.50 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+)
06.30 «Как поссорился Иван Ива-
нович с Иваном никифировичем» 
(12+)
08.00 «Экстремальный фото-
граф» (12+)
09.30 «Охотничьи блюда из мяса 
косули и грибов» (12+)
10.00 «Все свои» (12+)
11.00 «Победы русского оружия» 
(12+)
12.00 «Жалоба» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Большой скачок» (12+)
15.00 «Сын» (12+)
18.30 «Открытая позиция» (12+)
20.00 «Каникулы любви» (16+)
21.40 «Концерт М. Задорнова» 
(12+)
23.30 «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1424 от 23 января

1 Тур. 11, 12, 34, 28, 84, 74 – 
140 000 руб.
2 Тур. 40, 87, 20, 67, 77, 66, 
37, 30, 04, 14, 63, 21, 88, 24, 
73, 52, 05, 48, 43, 50, 68, 38, 
35, 10, 57, 17, 15, 13, 76, 86, 
61, 71, 06 – 900 000 руб.
3 Тур. 09, 46, 53, 81, 80, 23, 
90, 89, 31, 72, 79, 16, 44, 07, 
75, 02, 29 – 900 000 руб. 
4 Тур. 08, 01, 83, 51, 36, 55, 
82 – 900 000, 70 – 900 000, 
19 – 10 000, 64 – 10 000, 69 
– 10 000, 78 – 10 000, 27 – 10 
000, 60 – 5000, 25 – 5000, 26 
– 5000, 58 – 1000, 62 – 1000, 
49 – 1000, 32 – 500, 85 – 500, 
22 – 500, 56 – 200, 65 – 200, 
45 – 150, 47 – 150, 54 – 125, 
42 – 125, 18 – 100, 33 – 100    
Невыпавшие числа: 3, 39, 
41, 59
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 478 от 23 января

1 Тур. 63, 15, 21, 62, 25, 71, 
77, 29, 44 – 52 000 руб.
2 Тур. 02, 27, 41, 24, 26, 35, 
42, 80, 48, 30, 01, 88, 37, 52, 
87, 86, 69, 10, 28, 66, 12, 34, 
13, 49, 54, 65, 46, 83, 14, 68, 
19, 60 – 5 000 000 руб.
3 Тур. 70, 36, 08, 59, 32, 78, 
79, 11, 76, 67, 05, 90, 38, 57, 
51, 85, 07, 04, 03 – 

5 000 000 руб.
4 тур. 56, 61, 39 – 2000, 06 
– 1500, 31, 47 – 1000, 55 – 
700, 89 – 500, 22 – 400, 33 
– 168, 53 – 167, 84 – 166, 
73 – 158, 23 – 151, 81 – 144, 
18 – 138, 40 – 135, 43 – 134, 
20 – 133, 58 – 132, 50 – 131, 
74 – 121, 72 – 114, 17 – 105, 
82 – 104, 16 – 100
Невыпавшие числа: 09, 45, 
64, 75
Джекпот – 700 000 000 руб.
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С недавних пор разрознен-
ные саратовские музеи стали 
превращаться в портретные 
галереи, в которых собраны 
знаменитые «киношные» об-
разы известных артистов, ро-
дившихся и выросших на сара-
товской земле. Рукотворные 
изображения знаменитостей, 
среди которых есть и его соб-
ственные кумиры, создает и 
дарит учреждениям культуры 
по всей области саратовец Па-
вел Никитин. 

Отчасти появлению на свет не-
обычной благотворительной ак-
ции поспособствовала коронави-
русная пандемия. 

 – Все-таки мы живем один 
раз, и мне не хотелось бы, чтобы 
мои картины были выброшены на 
мусорку, – признается Павел Ни-
китин. – А благодаря такой акции я 
смогу увековечить память этих ве-
ликих людей, а заодно и свою.

Сейчас в багаже художника, 
за плечами которого уже не одна 
персональная выставка и который 
по совместительству сам является 
директором музея – Саратовской 
гармоники при политехе, порядка 
15 портретов величайших масте-
ров сцены. Одна из работ – с ли-
цом знаменитой землячки Лидии 

Руслановой – уже украшает стены 
вузовского музея.  

– Мне всегда было интерес-
но, кого из актеров родила наша 
саратовская земля, – вспоминает 
Павел Никитин. – И я стал писать 
портреты артистов – начал с сара-
товских, а закончил российскими 
и даже актерами из дальнего за-
рубежья.  

Некоторые из них уже проч-
но «прижились» на выставочных 
площадях, заняв почетное место 
в собраниях районных музеев. В 
прошлом году, когда творческий 
проект только стартовал, худож-
ник презентовал аткарскому му-
зею портрет артиста Бориса Ан-
дреева. 

 – Свои детские годы этот ак-
тер провел в городе Аткарске, по-
этому мы считаем его своим зем-
ляком, – рассказала «Телеграфу» 
заведующая Аткарским краевед-
ческим музеем Юлия Федотова. 
– Считается, что у нас он впер-
вые ступил на сцену. По легенде, в 
доме, где жил Андреев, квартиро-
вали приезжие артисты, которым 
как раз нужен был статист-ребе-
нок. Они выпустили на сцену ма-
ленького Бориса, и тот так удач-
но справился со своей ролью, 
что взрослые сказали ему: «Ну и 
ты артистом будешь». Эти слова 
оказались пророческими. Конеч-
но же, все, что связано с именем 
Бориса Андреева, для нас важно 

и ценно. Мы очень благодарны за 
такой подарок. 

В музее портрет украсил по-
стоянную экспозицию, посвящен-
ную знаменитому актеру.

 – На этой выставке есть раз-
дел «Наши известные земляки», – 
говорит Юлия Федотова. – Там и 
Борис Андреев, и художник Алек-
сандр Бубнов, и писатель Михаил 
Алексеев. Посещение экспозиции 
входит в нашу обзорную экскур-
сию, поэтому увидеть портрет Ан-
дреева может любой желающий.    

А совсем недавно Никитин по-
сетил Балаково, преподнеся в по-
дарок местным поклонникам ис-
кусства и старины другое изделие 
собственной работы – портрет ар-
тиста Евгения Лебедева, на кото-
ром актер предстает в одном из 
самых запоминающихся образов, 
сыгранных им на сцене, – чикаг-
ского главаря гангстеров Артуро 
Уи из спектакля «Артуро Уи». По-
становка 1963 года с успехом шла 
на сцене Большого драматическо-
го театра в Ленинграде.

Каждую из своих работ сарато-
вец лично сопровождает до нового 
«места жительства» и при встрече 
передает музейным работникам 
из рук в руки. В ближайшее время 
Павел Никитин снова отправится 
в Балаково, где вручит местному 
Дому-музею Чапаева портрет со-
ветского актера, уроженца Сара-
това, Бориса Бабочкина. А в пла-
нах художника на перспективу 
– облагодетельствовать и област-
ной музей краеведения, пополнив 
его коллекцию изображением ак-
тера-комика Сергея Филиппова, 
знакомого советскому и россий-
скому зрителю, прежде всего, по 
бессмертной роли Кисы Воробья-
нинова из «Двенадцати стульев». 

В запасе у художника есть кар-
тины с изображениями и других 
любимых артистов – например, 
Олега Янковского. Пастелью запе-
чатлен даже брат Олега Николай, 
которому так никогда и не сужде-
но было стать актером. А самым 
первым в домашней портретной 
галерее Никитина стал любимый 
с детства «Илья Муромец» – Борис 
Андреев. 

Своих персонажей художник 
тщательно срисовывает с най-
денных на просторах интернета 
фотографий, для чего проводит 
несколько часов перед экраном 
монитора с цветными мелками в 
руках. Как правило, портреты рож-
даются за один вечер.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото Музея истории г. Балаково

Саратовец жертвует музеям 
портреты известных земляков

НЕ ВЫБРОСИТЬ, 
А УВЕКОВЕЧИТЬ

В музее обрадовались подарку

Актер запечатлен 
в любимом образе



Â êîììóíàëüíî-
ñíåæíîé ëîâóøêå
Состояние коммунальной ин-

фраструктуры по-прежнему вызы-
вает огромное недовольство со сто-
роны жителей Саратовской области. 
Соперничать с разрушающимися 
канализациями, крышами, подъез-
дами могут разве что заваленные 
сугробами тротуары и трудности 
с передвижениями по сузившейся 
из-за отсутствия уборки снега про-
езжей части. Все эти проблемы на-
ходят свое отражение в жалобах 
жителей, которые поступают в «На-
родную приемную» телеканала «Са-
ратов 24» и газеты «Провинциаль-
ный ТелеграфЪ».

Óòîíóëè â íå÷èñòîòàõ
Больше полугода своими сила-

ми борются с засором канализа-
ции жильцы дома № 24А по улице 
Буровой. В общем коридоре одно-
подъездной пятиэтажки постоянно 
стоит вода. Люди вынуждены пере-
двигаться по импровизированно-
му мостку из деревянных поддонов. 
Все жалобы саратовцев остаются 
без ответа. По словам Татьяны Ку-
стовой, в управляющей компании 
ООО «ЖКО» не обращают на них ни-
какого внимания.   

Страдают от нечистот, а также их 
следствия в виде ужасного запаха, 

распространяющегося по подъезду 
и квартирам, и жильцы дома № 29 на 
проспекте Строителей в Саратове. 

 – В подвальном помещении за-
бита канализация, и подвал зато-
пило нечистотами, – возмущается 
Олег. – Второй месяц обзванива-
ем управляющую компанию ООО 
«АТСЖ Ленинского района». Никаких 
мер не принимают. Все, что сдела-
ли сотрудники УК, так это заварили 
вход в подвальное помещение, дабы 
жильцы не видели и не фиксирова-
ли, что творится в подвале на самом 
деле.

Óãðîçà ñâåðõó
Неравная борьба с последстви-

ями снежной стихии, которую ком-
мунальные службы этой зимой явно 
проигрывают, также вызывает шквал 
гневных возмущений у жителей ре-
гиона. Люди страдают как морально, 
преодолевая препятствия на каждом 

шагу, так и физически – уже сотни, 
если не тысячи саратовцев получили 
травмы различной степени тяжести 
на нечищеных улицах. И с каждым 
днем жертв становится все больше.

Пожалуй, наибольшие стра-
хи вызывают сосульки-убийцы. Са-
ратовчанка Алена прислала в нашу 
«Народную приемную» видео ледя-
ных сталактитов, «украшающих» дом 
№ 7 по улице Южно-Зеленой в За-
водском районе. Некоторые из них 
полностью перекрывают окна и бал-
коны верхних этажей. И кадры эти не 
уникальны – карнизы большинства 
зданий в областном центре тоже 
увешаны гигантскими прозрачными 
глыбами.

Особую опасность представля-
ют собой полуразрушенные дома. 
Так, у сгоревшего дома № 8 на улице 
Вольской останки крыши нависают 
прямо над тротуаром.

 – От снега в любой момент это 
все может рухнуть, – пережива-
ет Татьяна Кириленко. – Это очень 
проходное место, рядом областная 
детская больница, юридическая ака-
демия, спуск на новую набережную. 
Обращение в администрацию ниче-
го не дало. Пришел ответ: «У дома 
частный собственник, ему передали 
требование об обеспечении безо-
пасности». Только за полгода ничего 
не изменилось, а зимой это прямая 
угроза жизни людей. Когда случится 
трагедия, будет поздно искать вино-
ватых.

Îäíè îòïèñêè
О ежедневном противостоянии 

снежной стихии малышей, посеща-
ющих детский сад № 158 в Ленин-
ском районе, и их родителей со-
общила саратовчанка Екатерина. 

Молодая мама засняла на видео, как 
ранним утром люди толкают маши-
ны, застрявшие на подъезде к до-
школьному учреждению. 

 – Пишу и звоню, куда можно, 
везде одни отписки: заявка приня-
та и прочее, – жалуется Екатерина. 
– На деле же тишина. А в душе уже 
пустота после ответа Ленинской 
администрации (дорога не числит-
ся на балансе). Данный сад – один 
из крупных в районе, его посещают 
свыше 300 детей, и там трудятся бо-
лее 30 человек преподавательского 
состава. Пока они планируют ста-
вить на балансы и изыскивать воз-
можность – страдают дети и родите-
ли. Получается, не числится – можно 
не чистить.

Настоящим квестом для сара-
товцев становится и желание за-
браться в общественный транспорт.

 – Работаю рядом с железнодо-
рожным вокзалом, ежедневно здесь 
выхожу из общественного транспор-

та по утрам и сажусь, чтобы поехать 
домой, вечером, – сетует пенсио-
нерка Людмила. – Всю площадь по-
чистили от снега, который сгребли 
на остановки. Невозможно подойти 
ни к троллейбусным остановкам, ни 
к маршруткам. Мы вынуждены заби-
раться в салон, карабкаясь по сугро-
бам, словно горные козлы.

Схожая ситуация и на 3-й Дач-
ной – здесь подступы к трамвайной 
остановке превратились в снежный 
полигон. Пассажиры пребывают в 
замешательстве, как им выбраться 
из этой ловушки.

Иван ТУЧИН
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До сих пор кажется, что 
плачевная ситуация, скла-
дывающаяся в зимних видах 
спорта на уровне региона, не 
заботит никого, кроме самих 
спортсменов, вынужденных, 
а скорее, уже привыкших тре-
нироваться и воспитывать бу-
дущих чемпионов не благода-
ря, а вопреки. Ведь тренерам 
и родителям приходится вы-
ходить на расчистку лыж-
ных трасс, а биатлонистам – 
учиться стрелять по мишеням 
без патронов.

Катание на коньках и лыжах 
традиционно является излюблен-
ным видом активного зимнего 
отдыха среди жителей области. 
Только в новогодние праздники 
на спортивных объектах региона 
побывали 155 тысяч человек. Осо-
бой популярностью среди поклон-
ников активного отдыха и здоро-
вого образа жизни пользуются 
лыжные гонки, для проведения 
которых идеально подходит живо-
писная и просторная территория 
лесопарка Кумысная поляна. По 
сведениям регионального мин-
спорта, этой зимой на территории 
области функционирует 61 лыж-
ня. Однако обильные снегопады 
в мгновение ока делают их непро-
ходимыми и даже опасными как 
для любителей лыжных гонок, так 
и для профессиональных спор-
тсменов, включая совсем юных 
лыжников. Ведь треки некому очи-
щать от снега и сухостоя. 

 – У нас самая большая про-
блема в областном центре – от-
сутствие полноценного финан-
сирования в подготовке лыжных 
трасс, – рассказал на заседании 
профильного комитета облдумы 
вице-президент СООО «Федера-
ция лыжных гонок» Константин 
Казаков. – Это должно быть на 
федеральном уровне, потому что 
лес сейчас – это памятник приро-
ды. Сейчас я с комитетом приро-
допользования согласовал, что 
снегоходы могут выезжать на Ку-
мысную поляну. Если упала вет-

ка, дерево упало, я не имею права 
его убирать без соответствующе-
го разрешения. Министерству 
природопользования большое 
спасибо – оно пошло навстречу 
и сказало: «В 20-метровой зоне, 
пожалуйста, убирайте». Но кто 
будет убирать? Дети будут уби-
рать? Нет. Значит, тренерский 
состав и люди, которые готовят 
дистанции. 

Вопрос, действительно, очень 
сложный. В этом году лесники по-
могли убрать порядка 300 сухих 

деревьев, которые могли упасть 
на любого проходящего мимо. 

 – В этом плане надо отдать 
должное Балакову – они силами 
ветеранов, силами родителей 
спортшколы убрали весь сухо-
стой и привели трассы в безопас-
ное состояние, – добавил Каза-
ков. – Но если вы зайдете к нам, в 
лесопарк Кумысная поляна – там 
катастрофа. Это небезопасно. И 
когда тренерский состав или кто-
то еще выходит на расчистку, мы 
сидим на пороховой бочке.

Не менее тревожная ситуация 
складывается в таких популярных 
видах спорта, как лыжные гонки 
и биатлон. По словам директора 
спортивной школы олимпийского 
резерва № 3 Саратова Анатолия 
Суркова, за последние восемь 
лет местная «Федерация лыжных 
гонок» фактически прекратила 
свое существование. 

– Мы никуда не выезжаем на 
соревнования, – посетовал Ана-
толий Сурков. – И я считаю, в 
этом вина, конечно, министерства 
(спорта и молодежной политики 
– прим. автора) – пустили все на 
самотек. А ведь на проведение со-
ревнований выделяются государ-
ственные деньги. Но в Федерации 
нет ни одного тренера спортивных 
школ. Всех исключили, какие-то 
там посторонние люди, и мини-
стерство на это смотрит. 

В столь же незавидном поло-
жении оказались и «стреляющие 
лыжники», добивающиеся успе-
хов в зрелищном, но дорогостоя-
щем виде спорта – биатлоне. Фи-
нансирование этой дисциплины 
на местном уровне оставляет же-
лать лучшего. 

 – Работает «Федерация би-
атлона», но если муниципалитет 
за 20 лет не выделил на патроны 
ни рубля, представьте, как высту-

пать саратовским биатлонистам? 
– сетует Анатолий Сурков. 

К решению вопроса подклю-
чаются частные спонсоры, но 
обеспечение отрасли спортив-
ным инвентарем все равно не до-
тягивает до нормативов.

На этом фоне еще более 
удручающим выглядит неизбеж-
ный процесс старения кадров 
в тренерском составе. Сейчас 
средний возраст тренеров в дет-
ско-юношеских школах обла-
сти приближается к 50 годам. И 
это неудивительно, ведь сред-
нестатистическому специалисту 
предлагается работать по базо-
вой ставке всего в 11 тысяч ру-
блей. Большая нагрузка может 
увеличить тренерский заработок 
в среднем до 31 тысячи рублей, 
однако подобные условия отнюдь 
не делают профессию привлека-
тельной для молодежи. 

Отдельным поводом для гор-
дости областного министерства 
служит тот факт, что в этом году 
в отрасль пришли 30 молодых 
специалистов. Это существен-
ное пополнение кадрового соста-
ва, вот только сомнительно, что в 
существующих реалиях отрасли 
удастся надолго удержать вновь 
прибывших.

Екатерина ВЕЛЬТ

ТО ЛИ ЛЫЖИ 
НЕ ЕДУТ, 

ТО ЛИ ВИНТОВКА 
НЕ СТРЕЛЯЕТ

Ñîîáùèòü î ïðîáëåìå 
ìîæíî íà ýëåêòðîííóþ ïî-
÷òó info@saratov24.tv èëè 
telegraf2004@inbox.ru, à òàê-
æå â Èíñòàãðàì «Ñàðàòîâ 24» 
(@saratov24.ru).

Зимние виды спорта в регионе 
выживают как могут

Лыжные трассы превратились 
в полосы препятствий

Патронов катастрофически не хватает

К трамваю не пробраться

Жалобы на проблемы 
с канализацией 

остаются без ответа



Йод необходим для нормаль-
ной работы щитовидной железы, 
которая, в свою очередь, отвечает 
за выработку гормонов. Без этого 
вещества не могут вырабатываться 
фагоциты, защитные клетки орга-
низма, он необходим и для синтеза 
белка. От йода зависят умственные 
способности и работоспособность 
человека. Очень опасна нехватка 
йода в организме беременной жен-
щины, так как это может стать при-
чиной выкидышей, смерти ребенка, 
его умственной отсталости и других 
отклонений. Поэтому важно регу-
лярно посещать врача, сдавать ана-
лизы и, если это необходимо, при-
нимать препараты. 

Если от нехватки йода страда-
ет ребенок младшего возраста, это 
может стать причиной задержки его 
психоэмоционального развития. Но 
особенно заметен дефицит йода у 
детей школьного возраста, так как 
из-за этого могут возникать пробле-
мы с учебой. Ребенок больше вре-
мени тратит на подготовку домаш-
него задания, быстро устает, ему 
сложно усваивать новую информа-
цию и концентрировать внимание, 
он становится пассивным и теряет 
интерес к учебе. 

Понять, что человеку не хва-
тает йода, можно по следующим 
признакам: 

• кожа стала сухой, шелушится;
• волосы начали выпадать, они 

ломкие и тусклые;
• усталость, сонливость, сниже-

ние работоспособности, апатия;
• лишний вес;
• запоры;
• ухудшение памяти, снижение 

концентрации внимания;
• участившиеся простудные за-

болевания;
• температура тела ниже 36,5 °C. 
Подобные симптомы могут быть 

и признаками различных заболева-
ний, окончательно определиться с 
диагнозом может только врач после 
ряда обследований. У поклонников 
народных методов лечения есть та-
кой тест на недостаток йода: нужно 
сделать йодистую сетку, если она 
быстро впиталась, то его не хватает, 
а если достаточно, то он будет впи-
тываться медленно. Однако врачи 

говорят, что такому тесту доверять 
нельзя. Скорость испарения сеточ-
ки зависит от температуры тела или 
окружающей среды, а не от количе-
ства йода в организме.

Êàê âîñïîëíèòü 
äåôèöèò éîäà, 
ïðîôèëàêòèêà

Взрослый человек должен полу-
чать от 150 до 200 мкг йода (у бере-
менных женщин эта цифра выше), а 
ребенок, в зависимости от возраста, 
от 60 до 130 мкг. 

Желательно включать в меню 
продукты, богатые йодом, а назна-
чать самому себе препараты все же 
не стоит, особенно если человеку 
больше 40 лет. Эндокринологи пре-
дупреждают, что таблетированный 
йод можно время от времени пить 
молодым людям, детям, подрост-
кам, беременным и кормящим жен-
щинам, так как в этот период по-
требность в йоде высока. Но если 
человек 40-45 лет жил в состоянии 
йодного дефицита, а потом начал 
принимать препараты, щитовидная 
железа начнет его запасать, а это 
может вызвать нарушения в орга-
низме. Есть заболевания, при кото-
рых нельзя пить йодосодержащие 
таблетки: узловой зоб, гиперфунк-
ция щитовидной железы, токсиче-
ская аденома, туберкулез и т.д. Вы-
писывать препараты должен именно 
врач, по его рекомендации мож-

но продолжать их прием и после 
40 лет, если они были назначены в 
более молодом возрасте, а доктор 
не обнаружил противопоказаний.

Для профилактики йододефици-
та необязательно пить биодобавки, 
необходимое нам вещество можно 
получить из продуктов: 

1. Йодированная соль. Лучше 
всего использовать именно ее. Но 
нужно помнить, что от воздействия 
влажности, света и высоких темпе-
ратур йод разрушается, то есть в ва-
реных, жареных продуктах ее оста-
ется не так много. 

2. Рыбий жир. Это хороший 
источник йода, иногда его количе-
ство может достигать 770 мг в 100 г. 

3. Морские водоросли. Зна-
комая нам всем морская капу-
ста содержит от 300 до 3 тыс. мкг 
йода, к тому же она малокалорийна 
(25-40 калорий на 100 г), то есть 
подходит и тем, кто следит за фигу-
рой. Если съедать по 100 г морской 
капусты, о дефиците йода можно по-
забыть. Кроме этого она содержит 
магний, железо, витамины. 

4. Дары моря. Жирная морская 
рыба также богата йодом. Если есть 
такая возможность, нужно готовить 
лосося, пикшу, горбушу, камбалу, 
треску. Креветки, гребешки и каль-
мары содержат от 110 до 250 мкг 
этого вещества. Но опять же, при 
длительной термической обработке 
йод распадается. Есть он и в икре, 
не только в красной, но и других 
рыб, например, мойвы. Если съесть 

50 г красной икры, то человек по-
лучит дневную норму йода в легко-
усвояемой форме. 

5. Печень трески. Много йода 
в печени трески. Съедая 43 г печени 
трески, человек получает дневную 
норму йода, кроме этого витамины 
D, С, Е и жирные кислоты омега-3. 
Один бутерброд может решить про-
блему с нехваткой многих полезных 
веществ. 

6. Орехи. Лидерами по содер-
жанию йода являются грецкие (от 
3 до 3 мкг) и кедровые (от 2,8 до 
4,5 мкг). 

7. Фрукты и сухофрукты, яго-
ды. Наиболее богат йодом чернос-
лив. Многое, конечно, зависит от 
того, на какой почве росла слива, 
но в нем может быть до 13 мкг это-
го вещества. Рекордсмен по йоду 
– клюква, но есть он и в клубнике, 
чернике, винограде, черноплод-
ной рябине. Довольно много йода в 
хурме (сезонной). Чтобы получить 
дневную норму йода, нужно съесть 
500 г хурмы. Это вкусный и полез-
ный фрукт, богатый и железом, маг-
нием, витаминами. 

Немного йода есть в яйцах, кар-
тошке, индейке, гречке, овсянке, 
свекле, кефире. Усвоению этого 
вещества помогает белок, кобальт, 
марганец, медь и селен. 

Вещества, содержащиеся в не-
которых продуктах, могут бло-

кировать усвоение йода. По-
этому, если вы покупаете 

что-то из вышеперечис-
ленных продуктов, ешьте 

их отдельно от горчицы, 
репы, редиса, красноко-
чанной и цветной капу-
сты, брюквы, сои. 

Когда-то, чтобы вос-
полнить дефицит йода, 
прибегали к дедовским 
методам: капнуть йод в 

молоко и выпить. Эндо-
кринологи предупрежда-

ют, что это опасно. Суточ-
ная норма этого вещества 

– от 100 до 200 мкг, тогда как 
в одной капле – 6 тысяч мкг 

йода, а в высоких концентрациях 
он токсичен. Это может привести к 

сбоям в работе щитовидной желе-
зы, ЦНС. Если человек употребляет 
более 300 мкг йода, могут появить-
ся признаки передозировки, но наи-
более опасна доза, превышающая 
1 тыс. мкг. 

Если профессия человека не 
связана с медициной, он часто не 
знает, почему у него совсем нет сил, 
все валится из рук. Родители руга-
ют сына или дочь за лень, нежела-
ние заниматься, за принесенную из 
школы двойку или тройку, не пони-
мая, что успеваемость «скатилась» 
именно из-за дефицита йода. Не все 
живут у моря, дышат полезным воз-
духом, питаются овощами и фрукта-
ми, выращенными на богатых йодом 
почвах. А если еще и экологическая 
обстановка оставляет желать луч-
шего, то проблема усугубляется. 
Йода не хватает практически всем 
жителям России, но в некоторых ре-
гионах дефицит не так силен, напри-
мер, на Дальнем Востоке, так как 
там доступными остаются морепро-
дукты и рыба. И, как говорится, «спа-
сение утопающих – дело рук самих 
утопающих», нам остается тщатель-
нее следить за своим меню, а при 
необходимости обратиться за помо-
щью к врачу. И это не так уж сложно, 
так как в магазинах можно купить и 
хурму, и морскую капусту, и другие 
богатые йодом продукты, главное – 
это знать, что именно искать. 

Ответы на кроссворд, опубликованный в прошлом номере:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Харч.  5. Кормилица.  10. Кокс.  15. Отмена.  18. Ирония.  19. Зелье.  20. Пекло.  21. Яйцо.  22. Застава.  26. Бунт.  27. Эллочка.  28. Яблочко.  29. Соус.  31. Стебель.  32. Тайм.  34. Транзит.  36. Пересда-
ча.  37. Кусачки.  41. Пуля.  43. Штука.  44. Район.  45. Роса.  47. Бренди.  48. Патока.  51. Счёт.  52. Тиара.  53. Обгон.  54. Рига.  56. Почтамт.  58. Лесоповал.  62. Планета.  66. Соты.  69. Пилотка.  71. Русь.  73. Доброта.  74. 
Банкрот.  75. Этюд.  77. Самосад.  81. Черт.  82. Клинч.  83. Ирина.  84. Минута.  85. Офсайд.  86. Фарш.  87. Стремянка.  88. Майн.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стойло.  2. Чело.  3. Хамелеон.  4. Развод.  6. Омез.  7. Маис.  8. Лета.  9. Цыпа.  11. Ободок.  12. Синекура.  13. Горб.  14. Дисней.  16. Плакса.  17. Скобки.  23. Актер.  24. Тубус.  25. Вилка.  29. Склеп.  30. 
Сорняк.  32. Токарь.  33. Магма.  35. Затрещина.  38. Сковорода.  39. Падишах.  40. Криптон.  42. Углич.  46. Сдвиг.  49. Отходы.  50. Кратер.  51. Сброс.  55. Авось.  57. Топограф.  59. Сюита.  60. Плохо.  61. Вакса.  63. Напо-
леон.  64. Сюткин.  65. Оказия.  67. Остриё.  68. Брокер.  70. Октава.  72. Спрайт.  76. Джут.  77. Счет.  78. Море.  79. Соня.  80. Диск.  81. Часы.  
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Дефицит йода – одна из проблем России. Проведенные несколь-

ко лет назад исследования показали, что в среднем мы потребляем 
не более 80 мкг йода, тогда как взрослому человеку необходимо от 
150 мкг. Он нужен всем, но особенно – детям, подросткам, бере-
менным женщинам. Наш организм не может вырабатывать йод, 
единственный способ его получить – это продукты или же ми-
неральные комплексы. Однако специалисты не советуют зани-
маться самолечением, особенно людям после 40, так как им 
препараты могут навредить. Что же касается продуктов, то 
можно и нужно включать в свой рацион те, что содержат йод, 
хуже от них не будет.

ЗДОРОВЬЕ РЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫСОВЕТЫСОВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Круги, пятна, наблюдаемые 
вокруг или вблизи дисков солнца или луны 5. Вотчина 
князя 10. Укрепление, откуда пулемёт строчит 15. На-
пряжённая работа крестьян в период сбора урожая 18. 
Церковный жертвенник 19. Прицеп для бурлаков 20. 
Звук, на который способны чипсы 21. Положительная 
«черта» батарейки 22. Гадание на картах, бобах и ко-
фейной гуще 26. Возвышенность, форма рельефа 27. 
Перекус для пообедавшего, но не могущего дождать-
ся ужина 28. Производитель хмельного пенного напит-
ка 29. Наследник через поколение 31. На него не надо 
пенять, коли личико некрасиво 32. Привет наоборот 
34. Картинка из смальты 36. Занятия, подтверждаю-
щие теоретические познания 37. Московская тюрьма, 
воспетая Шуфутинским 41. Укус шприца 43. Попойка с 
размахом 44. Переносная радиостанция 45. Грозовой 
«кислород» 47. Гриб при пеньке 48. Натуральный това-
рообмен 51. Ледниковое озеро в Абхазии 52. Что под-
разумевает показанный кукиш? 53. Внезапный стреми-
тельный и короткий удар по противнику 54. Итальянский 
город, где «падает», да никак не упадёт башня 56. Анна 
… – «умирающий лебедь» в балете 58. Продуктовый ма-
газин 62. Запор на трубопроводе 66. Массовое собра-
ние пионеров 69. Премиальная оплата 71. Немецкий 
физик, один из основателей электродинамики 73. Пре-
мудрая рыбка из сказки Салтыкова-Щедрина 74. Кон-
тинент, открытый Колумбом 75. Награда для комика 77. 
Кусок жареной говядины из хребтовой части туши или 
вырезки 81. Богиня искусства 82. Балканский бренди 
83. Выступ на скале 84. Негритянская гитара 85. Скелет 
здания 86. Enter на клавиатуре 87. Вексель на недвижи-
мое имущество, находящееся в ипотеке 88. Белая на-
кидка на голову, когда горько, но весело 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какой типовой образец определя-
ет параметры предмета? 2. Красная планета 3. Губной 
«аккордеон» 4. Птица на свадебном торте 6. Крутой ха-
рактер 7. Кутила, человек, ищущий удовольствий и на-
слаждений 8. Сирожа по-французски 9. Шест в поле 
для указания границ земельных участков 11. Клацаю-
щая часть огнестрельного оружия 12. Аттракцион с па-
дением в холодную реку 13. Поэтический шедевр для 
Деда Мороза 14. Австралийский длинноухий грызун 16. 
Место обитания любителей «золотой лихорадки» 17. 
Хохлушка-несушка 23. Куст-полупаразит, под веткой 
которого в Рождество у англичан принято целоваться 
24. Взятка чиновнику 25. Заяц, меняющий зимой цвет 
меха на белый 29. Индийский бог 30. Настил на стропи-
ла 32. Прощальный выход артиста 33. Лассо по-русски 
35. Движимый и недвижимый скарб 38. Пряное горячее 
вино 39. Роскошная ванна с тысячами небольших пу-

зырьков 40. Мясистый вырост на верхней части головы у некоторых птиц 42. Комик Джим, «позеленевший» в фильме «Маска» 46. Укороченное ружье 49. Он ручается за своего знакомого 50. Заключительная глава романа как послесловие 
51. Узконосая обезьяна рода макак 55. Кроткий, невинный человек 57. Ведущий программы «Сам себе режиссёр» 59. Каждое из двух, на которые просит зайти завуч родителей проштрафившегося ученика 60. «Навороченное» кондитер-
ское изделие 61. Сырье для вязальщицы 63. Небольшая боевая машина 64. Пернатая сплетница 65. Она нападает на студента, представшего пред очами экзаменатора 67. Какая полоса положена генеральской брючине? 68. Шутливая 
пьеска 70. Побои с тасканием за уши и волосы 72. Раздор, разногласие 76. «Ладно ль за морем иль …?» (Пушкин) 77. Сказочная курочка, косящая расцветкой под леопарда 78. Табурет со спинкой 79. Рассказ от сивой кобылы 80. Музы-
кальная форма, которой не брезговал Бах 81. Имя писателя, заставившего Тома Сойера красить забор.
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А ЙОДОДЕФИЦИТ
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* Вдовец из Петровска, 76 
лет, познакомится с женщи-
ной до 75 лет, которая смогла 
бы переехать в Петровск.
Тел. 8 919 835 18 34.

* Познакомлюсь с одиноким 
порядочным мужчиной без 
вредных привычек старше 60 
лет, ростом около 170 см. О 
себе: 60 лет, живу в Саратов-
ской области, согласна на пе-
реезд.
Тел. 8 937 246 10 41.

* Мужчина, 50 лет, познако-
мится с женщиной 45-55 лет 
для создания семьи.
Тел. 8 937 804 14 47.

* Успешный состоявшийся 
мужчина старше 60 лет ищет 
достойную пару для совмест-
ной жизни и замужества.
Тел. 8 902 044 48 03.

* Женщина, 57/166, познако-
мится с порядочным мужчи-
ной до 57 лет из Саратова для 
общения и дружбы.
Тел. 8 927 916 89 86.

* Мужчина, 70 лет, познако-
мится с женщиной 60-65 лет 
для серьезных отношений.
Тел. 8 908 552 34 21.

* Одинокая женщина, 57 лет, 
из Балакова познакомит-
ся с одиноким мужчиной без 
вредных привычек и жилищ-
ных проблем из Балакова для 
совместного времяпрепрово-
ждения.
Тел. 8 917 209 88 81.

* Мужчина, 43 года, прожи-
вающий в Энгельсском райо-
не, познакомится с женщиной 
30-45 лет, можно с ребенком.
Тел. 8 967 502 75 27.

* Женщина, 60 лет, для се-
рьезных отношений познако-
мится с мужчиной, можно из 
сельской местности.
Тел. 8 987 820 51 29.

* Мужчина, 50/170, познако-
мится с женщиной, близкой 
по возрасту.
Тел. 8 987 375 14 65.

* Познакомлюсь с дамой 55-
60 лет из Саратова или Эн-
гельса. О себе: 63 года, воен-
ный пенсионер.
Тел. 8 909 337 51 61.

* Москвич, 69/175, некуря-
щий, ищет спутницу жизни, 
высокую, некурящую, без де-
тей, желающую приехать в 
Москву, найти работу и по-
жить в столице.
Тел. 8 926 170 91 95.

* Буду рада встрече с про-
стым мужчиной без вред-
ных привычек из Саратова. О 
себе: 60 лет.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Женщина, 77 лет, из Сара-
това, познакомится с мужчи-
ной, желательно близким по 
возрасту. Добрый, скромный, 
где ты? Давай друг другу не 
дадим быть одинокими. Как 
жаль, что сразу не понять, с 
кем можно счастье обрести, 
а с кем лишь время потерять.
Тел. 8 917 212 32 21.

* Инвалид 3-й группы, 42 
года, проживающий в сель-
ской местности в Саратов-
ской области, познакомится 
с женщиной 30-50 лет для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

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

* Надеюсь на счастливую 
встречу с мужчиной до 60 лет 
без жилищных и материаль-
ных проблем, с автомобилем. 
О себе: 57 лет, блондинка, не-
высокого роста, без вредных 
привычек, не обремененная 
детьми и внуками.
Тел. 8 917 327 71 59.

* Мужчина, 69 лет, с юриди-
ческим образованием, не 
пьющий, не курящий, позна-
комится с женщиной для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 964 998 03 34.

* Окружу вниманием и забо-
той приятного мужчину без 
вредных привычек и жилищ-
ных проблем 55-60 лет, ро-
стом не ниже 175 см, с чув-
ством 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 при-
вычек и материальных про-
блем, познакомится с прият-
ной женщиной 50-62 лет из 
Энгельса и Саратовской об-
ласти для дружбы и встреч с 
перспективой совместного 
проживания. Звонить после 
19:00.
Тел. 8 986 986 81 05.  

* Мне 27 лет, инвалид 1-й 
группы пожизненно, из Сара-
това, ищу девушку 27-32 лет, 

добрую и отзывчивую, чтобы 
друг друга понимали. Пиши-
те, звоните.
Тел. 8 919 833 72 81. 

* Для серьезных отношений с 
целью создания семьи позна-
комлюсь с добрым, порядоч-
ным мужчиной, проживаю-
щим в Саратове или Энгельсе. 
О себе: 45 лет.
Тел. 8 917 326 72 10.

* Одинокая женщина, пенси-
онерка, познакомится с оди-
ноким, порядочным, добрым 
мужчиной, уставшим от оди-
ночества, 65-70 лет, ростом от 
170 см, проживающим в Кали-
нинске. Подробности расска-
жем друг другу при встрече.
Тел. 8 953 631 15 14. 

* Познакомлюсь с мужчи-
ной около 50 лет без вредных 
привычек из Саратова или 
Саратовской области. О себе: 
без вредных привычек, имею 
свой дом.
Тел. 8 996 203 39 14.

* Симпатичный мужчина, до-
брый и простой, познакомит-
ся с женщиной 25-50 лет, до-
брой, верной, честной, для 
общения и дружбы.
Тел. 8 906 151 25 85.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


 – Ïàïà! ß âëþáèëàñü! 

Ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ Àí-
äðååì åùå âî «ÂÊîíòàê-
òå», äîëãî áûëè äðóçüÿìè 
íà «Îäíîêëàññíèêàõ», ïî-
òîì ìíîãî äèñêóòèðîâàëè 
â WhatsApp, è âîò ñåãîäíÿ 
îí ñäåëàë ìíå ïðåäëîæå-
íèå â Skype!

 – Äî÷åíüêà! Êàê æå ÿ 
ðàä çà âàñ! Áðàê îáÿçà-
òåëüíî çàðåãèñòðèðóéòå â 
Twitter, ñâàäüáó ñûãðàéòå 
â Instagram, äåòåé çàêà-
æèòå íà AliExpress, à êîã-
äà ÷åðåç ïàðó ëåò îí òåáå 
íàäîåñò – âûñòàâèøü åãî 
íà «Àâèòî»!


Ñàìîå óäèâèòåëüíîå 

òî, ÷òî ìû ðàáîòàëè-ðà-
áîòàëè, êîïèëè-êîïèëè, à 
òåðÿòü íàì âñå ðàâíî íå-
÷åãî.


Ïî óðîâíþ öèíèçìà 

âñåõ ïðåâçîøåë íàø ñî-
ñåä Äèìà, êîòîðûé â 2 
÷àñà íî÷è çà ñòåíêîé 
ãîðëàíèë â êàðàîêå ïåñ-
íþ Çåìôèðû «Õî÷åøü, ÿ 
óáüþ ñîñåäåé, ÷òî ìåøà-
þò ñïàòü?» 


Êàê ãîâîðèëà ìîÿ áà-

áóøêà, «åñëè ìóæà ïëîõî 
êîðìèòü, òî îí ïîõóäååò è 
ñ íåãî íà÷íóò ñïàäàòü òðó-
ñû... ïðè÷åì – íå äîìà!»


Ïåòÿ îòâå÷àåò íà ýêçà-

ìåíå ïî èñòîðèè. Áèëåò 
«Äðåâíèé Åãèïåò».

 – Ðàìçåñ äîëæåí áûë 
ñòàòü âåëè÷àéøèì ïðàâè-
òåëåì Åãèïòà, åãî ê ýòîìó 
ãîòîâèëè ñ äåòñòâà. Êîã-
äà îí äîñòèã âîçðàñòà 15 
ëåò, åìó ïîäàðèëè îãðîì-

íûé ãàðåì, îêðóæèâ ëó÷-
øèìè æåíùèíàìè.

Òóò Ïåòÿ çàìîëêàåò, 
âçäûõàåò è ãðóñòíî êîí-
ñòàòèðóåò:

 – À âîò ìíå íà 15-ëå-
òèå ðóáàøêó ïîäàðèëè.


Ãëàââðà÷: 
 – Ïðåìèàëüíûå áóäóò 

âûïëà÷èâàòü òîëüêî çà 
ïîñòîÿííûõ ïàöèåíòîâ. 

Ïàòîëîãîàíàòîì: 
 – Âîò ÿ ïîïàë. 


Õîðîøèé ïàïà âñåãäà 

äàñò ñëèçàòü îñòàòêè êðå-
ìà ñ ìèêñåðà, à õîðîøàÿ 
ìàìà åãî ïåðåä ýòèì âû-
êëþ÷èò. 


Ðåêëàìà: «Êàæäûé äåíü 

â Ðîññèè îò íàêèïè ëîìà-
þòñÿ äâå ñòèðàëüíûå ìà-
øèíû. Òàêèì îáðàçîì, çà 
ãîä ãèáíåò áîëåå ìèëëèî-
íà ñòèðàëüíûõ ìàøèí...» 

Âîïðîñ íà çàñûïêó: 
ñêîëüêî äíåé â ãîäó? 


Çàãàäêà ïðèðîäû: âêóñ 

ó âîäêè îäèí, à ïðèêëþ-
÷åíèÿ ïîñëå íåå âñåãäà 
ðàçíûå. 


Ðàíüøå âñÿêèé ïåðåæè-

âàë, ÷òî íå ïðèìóò â ïè-
îíåðû, òåïåðü ó ìíîãèõ 
áåñïîêîéñòâî – ÷òî â ïåí-
ñèîíåðû. 


 – Ñëûøàë, òâîÿ æåíà 

ìàøèíó ðàçáèëà? 
 – Äà. 
 – Ñàìà-òî õîòü æèâà? 
 – Ïîêà äà, ñïðÿòàëàñü 

ãàäèíà ãäå-òî.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объявления о желании познакомиться, найти общие инте-
ресы или скоротать время присылайте по адресу: 410056, 
г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205, с пометкой «ПОЗНА-
КОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ» или сообщайте по телефону 8 (8452) 23-43-88.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лягушонок.  Кулер.  Арбуз.  Лицо.  Тэфи.  Тамтам.  Тмин.  Вакх.  Боуи.  Охрана.  
Агор.  Хинди.  Рол.  Варяг.  Гуд.  Сахар.  Егоза.  Яшка.  Ялик.  Гала.  Рококо.  Рык.  Сват.  Рута.  Осот.  
Малави.  Веди.  Апаш.  Сударь.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Иваси.  Акушер.  Нахал.  Отход.  Арамис.  Хивря.  Эмир.  Шоколад.  Абрек.  Сапа.  
Галета.  Яга.  Повар.  Эмбарго.  Тишь.  Штраф.  Ритуал.  Аякс.  Наиб.  Миг.  Лов.  Уши.  Улика.  Круз.  
Народ.  Кот.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стручок.  9. Икона.  10. Диалект.  12. Кейс.  15. Тубус.  16. Тля.  17. Очеркист.  20. Литр.  23. 
Зуав.  25. Вина.  27. Нло.  28. Скот.  31. Диод.  34. Хам.  35. Ибис.  42. Сверло.  43. Аверс.  44. Коробок.  45. Акела.  46. 
Рембо.  47. Клещи.  48. Гата.  49. Трактат.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Таити.  3. Футляр.  4. Мокко.  5. Кетч.  6. Бистр.  7. Комби.  8. Карст.  11. Алтын.  13. Указ.  14. Уста.  
18. Уюни.  19. Ввод.  21. Иск.  22. Аут.  24. Лоха.  26. Оби.  29. Боск.  30. Скелет.  32. Хребет.  33. Москит.  36. Вера.  37. 
Рама.  38. Рокот.  39. Марка.  40. Волк.  41. Роща.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Успех тре-
бует тщательной подготовки пла-
нов и проверки необходимой ин-
формации. Не отказывайтесь от 
помощи друзей. Может возник-
нуть потребность в активных дей-

ствиях и переменах, но делать все надо весьма 
аккуратно.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Во все 
дела придется вложить макси-
мум сил и энергии. Однако вам 
не стоит ожидать того же от всех 
окружающих. Постарайтесь не 
вмешиваться в ход событий, ко-

торые не касаются вас напрямую: сейчас пони-
мание и терпение – это реальный ключ к успеху. 
Вы сможете осуществить давнишние идеи.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы 
легки на подъем, решительны, 
энергичны. Эти качества просто 
являются залогом успеха. Самое 
время заняться осуществлением 
задуманного и сразу возрастут 

ваши шансы на успех. Постарайтесь не срывать на 
домашних напряжение, накопленное на работе.  

РАК (22.06-23.07). В ваших си-
лах изменить в лучшую сторону 
отношения с близкими. С началь-
ством лучше не вступать в споры, 
они не принесут ничего конструк-
тивного. Ожидайте интересной 

информации, которая позволит вам продви-
нуться по карьерной лестнице. Не забывайте о 
близких людях. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя может 
оказаться весьма успешной, если 
вы не будете настойчиво рваться 
в первые ряды. Вы будете ощу-
щать небывалый подъем сил, 
повысится работоспособность и 

выносливость, постарайтесь максимально ис-
пользовать это время. 

ДЕВА (24.08-23.09). Во всех де-
лах от вас потребуется соблю-
дать порядок. На службе вас ждут 
большие успехи, если не будете 
размениваться на мелочи. Удач-
ный период для обретения до-

полнительного источника дохода. Многие ваши 
проблемы разрешатся сами по себе, желаемое 
придет к вам в руки, пользуйтесь моментом. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Смело бе-
ритесь за новые дела. Ваша ини-
циатива может приобрести впол-
не материальные очертания. 
Удача сейчас играет на вашей 
стороне. В выходные придет по-

мощь, в которой вы так нуждаетесь. Придется 
принять. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). На 
работе вероятны перемены к 
лучшему, появятся новые воз-
можности для профессиональ-
ного роста и значительного 
укрепления материального бла-
гополучия. В выходные большую 

радость принесут приятные встречи. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не сто-
ит открывать своих планов даже 
близким друзьям. Не отклады-
вайте на потом то, что можно 
сделать сейчас. Придется устра-
нять ошибки и недоделки. В вы-
ходные желательно не плани-

ровать дальние поездки, они могут оказаться 
неудачными. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваши 
цели и замыслы в ближайшие дни 
должны быть скрыты от окружаю-
щих, тогда все сложится наилуч-
шим образом. Вам необходимо 
быть готовым к разумным ком-

промиссам. В выходные у вас удачно получится 
совместить работу с отдыхом. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Осо-
бенно удачливы будут те, кто 
проявит упорство в поиске но-
вых сфер для применения своих 
талантов. Все обязательно полу-
чится, вы на верном пути. У вас 

появится излишне много работы, а с ней и со-
жаления о том, что вы взвалили на себя все это. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Чем актив-
нее вы будете действовать, тем 
большего успеха достигнете. 
Если вы в чем-то будете сомне-
ваться, не стесняйтесь задать 
вопрос. Частью работы смело 

делитесь с сослуживцами, они не обидятся. Вы 
можете оказаться излишне упрямы в непринци-
пиальных вопросах.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 25.01 ïî 31.01

Íàçíà÷àò ñíåæíûõ 
êóðàòîðîâ

На совещании с главами муниципаль-
ных районов губернатор Валерий Радаев 
заявил, что не видит полноценного резуль-
тата уборки снега в Саратове. Он напомнил 
о многочисленных жалобах, поступающих 
от жителей региона, которые касаются 
всего: плохой расчистки дорог, тротуаров, 
дворов, кровель многоквартирных домов, 
обледеневших трамвайных путей.

 – Принято решение закрепить за каж-
дым районом Саратова дополнительно «от-
ветственного человека» (куратора), – добавил 
глава региона. – Рассчитываю, что такая цен-
трализация позволит навести порядок в крат-
чайшие сроки. Расчистка снега должна сопро-
вождаться его обязательным вывозом, а не 
складированием на тротуарах и в частном сек-
торе, как это нередко происходит.

Кроме того, нельзя допускать, чтобы насе-
ленные пункты оставались отрезаны от инфра-
структуры жизнеобеспечения. Менее чем за 
двое суток усилиями облспаса и его мобиль-
ного отряда тяжелой техники были разблоки-
рованы больше 100 населенных пунктов в не-
скольких районах.

«Ñïóòíèê» 
äëÿ ïîäðîñòêîâ

Началась поставка вакцины 
«Спутник М» для подростков. Сегодня пер-
вая партия привезена в Саратовскую об-
ласть. Об этом сообщает пресс-служба 
министерства здравоохранения области. 

Первый транш – 1920 доз, новые постав-
ки в регион ожидаются в ближайшее время. 
«Спутник М» предназначен для детей в воз-
расте от 12 до 17 лет. Вакцинация проводится 
в два этапа, как и «Спутником V». Но дозиров-
ка вакцины для детей в несколько раз меньше, 
чем для взрослых. Такое снижение дозы по-
зволяет вырабатывать иммунитет даже выше, 
чем у взрослых.

 – Это первое поступление, – сообщил заме-
ститель министра здравоохранения области Де-

нис Грайфер. – В гражданский оборот вакцина 
введена в конце декабря минувшего года, и сей-
час она поступает во все субъекты страны, исхо-
дя из заявленных потребностей регионов. Для 
первого этапа этого достаточно. Посмотрим, 
как будет. Напомню, когда «Спутник V» поступал 
впервые, доз было в десять раз меньше.

В ближайшие дни прибывшие дозы будут 
распределены между детскими поликлиника-
ми по всему региону. А сама вакцинация детей 
начнется на этой неделе. Чиновники напомни-
ли, что процедура добровольная. Необходимо 
согласие родителей или законных представи-
телей детей от 12 до 14 лет или согласие само-
го ребенка, если ему уже исполнилось 15 лет.

В минздраве также сообщили, что с конца 
прошлой недели наблюдается рост заболев-
ших среди детей.

 – За последние три дня мы имеем 
250 случаев у несовершеннолетних, – отмети-
ли в минздраве. – До этого мы регистрировали 
в сутки порядка 20 случаев у детей и подрост-
ков. Сейчас мы видим подъем заболеваемо-
сти среди всех групп населения. Коронавирус 
подхватывает каждый десятый несовершенно-
летний в Саратовской области.

Ñàðàòîâöû 
íå íàîòäûõàëèñü

Согласно исследованию службы hh.ru, 
48% жителей Саратовской области при-
знались, что новогодних каникул им не 
хватило, чтобы отдохнуть от работы. О 
том, чтобы выходных было больше, чаще 
высказались представители науки и об-
разования и специалисты по управлению 
персоналом. 

Каждый десятый респондент, наоборот, 
отметил, что праздники затянулись и отдыхать 
стоило бы меньше. Этот вариант чаще всего 
выбирали бухгалтеры. Еще 42% отмечают, что 
времени для отдыха было в самый раз.

Работали в течение новогодних каникул 
16% работающего населения. Трудиться при-
шлось представителям производственной 
сферы, специалистам по продажам и админи-
стративному персоналу.

 – Еще 33% жителей региона работали 
в праздники лишь время от времени, а 51% 
вообще не отвлекались от отдыха, – добави-
ла Александра Севостьянова, руководитель 
пресс-службы hh.ru Поволжье. – Последние 
преобладают среди специалистов по управ-
лению персоналом (73%) и работников науч-
но-образовательной сферы (71%).

Ïîñîáèÿ ïîäðîñëè
Отделение ПФР по Саратовской обла-

сти продолжает прием заявлений на вы-
платы беременным женщинам, вставшим 
на учет в ранние сроки, и одиноким роди-
телям, воспитывающим детей в возрасте 
от 8 до 16 лет включительно. В настоящее 
время назначены пособия 2816 беремен-
ным женщинам и 24380 одиноким родите-
лям региона.

С 1 января 2022 года в Саратовской обла-
сти размер ежемесячного пособия одиноким 
родителям составляет 5533,5 рубля, а еже-
месячного пособия беременным женщинам, 
вставшим на учет в медицинской организации 
в ранние сроки беременности, – 5793,0 рубля.

Подать заявления на оба пособия можно 
через портал Госуслуг или в клиентской служ-
бе Пенсионного фонда РФ по месту житель-
ства (клиентские службы ПФР ведут прием по 
предварительной записи).

Важным условием для получения пособий 
одиноким родителям, которые в одиночку вос-
питывают детей от 8 до 16 лет включительно, 
и беременным женщинам, вставшим на учет 
в медицинской организации в первые 12 не-
дель беременности, является размер дохода 
семьи. По правилам он не должен превышать 
величину прожиточного минимума на душу на-
селения. В Саратовской области в 2022 году – 
не более 10629 рублей (в 2021 году – не более 
9844 рублей). Пособия назначаются с учетом 
комплексной оценки нуждаемости. 

Если заявление подавать в январе, то 
расчетный период для определения дохо-
дов семьи – с сентября 2020 года по ав-
густ 2021 года, если в феврале – с октября 
2020 года по сентябрь 2021 года, в марте – с 
ноября 2020 года по октябрь 2021 года.

ВКРАТЦЕ

В прошлом году у актри-
сы и ее супруга Кирилла Зот-
кина родился сын Нилан, а не 
так давно Мария все-таки сно-
ва решилась на операцию по 
уменьшению груди.

Как выяснилось, 35-летняя 
звезда сериала «Кухня» прибега-
ет к подобной манипуляции уже 
не впервые – несколько лет назад 
она уже делала такую операцию. 
А все потому, что у нее от приро-
ды большой размер груди при ма-
леньком объеме – 70E, и каждая 
из двух беременностей Марии 
становилась для нее самым на-
стоящим испытанием. 

Справиться же с данной про-
блемой ей помог пластический 
хирург Илья Сергеев, крестный 
ее старшей дочери, семилетней 
Стефании – уже через три часа 

после операции Мария была на 
ногах, и сейчас она вовсю делится 
с подписчиками подробностями. 

Совсем недавно 39-летняя 
артистка перебралась вме-
сте со своими мужем и сыном 
в Майами, и Анне наконец-то 
удалось отыскать там дом сво-
ей мечты.

Певица арендовала роскош-
ную виллу общей площадью бо-
лее 2000 квадратных метров, на-
ходящуюся в 15 минутах ходьбы 
от центра Майами. Правда, удо-
вольствие это не из дешевых – 
одноэтажный коттедж, полностью 
обставленный мебелью, а также 
оснащенный бассейном и огром-
ной террасой, обойдется семье 
Анны более чем в 130 000 рублей 
за сутки. 

В рассчитанной на 12 гостей 
вилле имеется шесть выходя-
щих на патио спален и точно та-
кое же количество ванных комнат. 
Из главного люкса не составит 
особого труда сразу же переме-
ститься в бассейн, а интерьер и 
терраса виллы очень органично 
сливаются воедино с очень про-
сторными жилыми помещениями. 

СЛАВА НЕ НАМЕРЕНА 
ВЫХОДИТЬ ЗАМУЖ

Певица Слава разъ-
ехалась с мужем, по-
скольку ей гораздо ком-
фортнее жить в гостевом 
браке. Кроме того, она 
категорически не жела-
ет омрачать отношения 
какими бы то ни было 
финансовыми проволоч-
ками, да и делить иму-
щество она тоже не лю-
бит.

Именно поэтому 
69-летний бизнесмен Ана-
толий Данилицкий, с ко-
торым 41-летняя артистка 
состоит в отношениях уже 
более 18 лет, по-прежнему продолжает оставаться ее граждан-
ским мужем. Несмотря на то, что Анатолий неоднократно делал 
своей возлюбленной предложение, Слава это предложение так 
и не приняла, и певица по-прежнему уверяет, что она никогда не 
выходила замуж официально ранее, никогда не выйдет и сейчас. 

Более того, в настоящее время они с Анатолием даже не жи-
вут вместе – в этом Слава призналась на вечеринке по случаю дня 
рождения их общей дочери Антонины, которой уже исполнилось 
десять лет. Началось все с того, что Анатолий стал очень сильно 
храпеть, и они разъехались по разным комнатам, теперь же Слава 
предпочитает отдыхать перед концертами в своей расположенной 
в городе холостяцкой берлоге, а Анатолий хозяйничает в это вре-
мя в их подмосковном особняке. При этом значительная разница 
в возрасте ничуть не помешала ни бурному развитию их романа 
в самом начале, ни их отношениям сейчас. Более того, с каждым 
годом чувства певицы и ее избранника становятся только крепче.

ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ 
ОПЯТЬ ЗАРАЗИЛСЯ 
КОРОНАВИРУСОМ

Год назад легендарный 87-лет-
ний актер уже болел коронавиру-
сом, и тогда его даже госпитализи-
ровали. А теперь стало известно о 
том, что звезда «Вокзала для дво-
их» снова заразился этим ковар-
ным недугом.

И это даже несмотря на то, что в 
последние два года он предпочита-
ет по максимуму от всех дистанци-
роваться, в связи с чем Олег Валери-

анович почти все это время живет на даче вместе со своей 
супругой, дочерью и семьей дочери. 

К счастью, на сей раз заболевание протекает у актера 
бессимптомно – у него нет ни насморка, ни температуры, ни 
каких-либо иных проявлений, и ничего не болит. А выявить 
коронавирус ему помог исключительно тест. Сейчас легенда 
советского кино находится на самоизоляции, а его поклонни-
ки очень надеются на то, что следующий тест актера окажется 
отрицательным.

МАРИЯ ГОРБАНЬ 
УМЕНЬШИЛА ГРУДЬ

АННА СЕДОКОВА 
ОБОСНОВАЛАСЬ 

В МАЙАМИ
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ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕРХУ ВНИЗ: 
БЕРЕЗНЯК ‒ ПЕРЕХВАТ ‒ АДЪЮТАНТ ‒ ТЮЛЬПАНЫ ‒ ПО-
ЛЕНЬКА ‒ НЕКРАСОВ ‒ КИРСАНОВ ‒ ДЖУЗЕППЕ ‒ БАБА-
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Рост цен на продукты заставляет саратовцев 
выращивать овощи на подоконниках
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НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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СР
26 января

ЧТ
27 января

ПТ
28 января

СБ
29 января

ВС
30 января

ПН
31 января

ВТ
1 февраля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:43
17:34
08:51

08:42
17:36
08:54

08:40
17:38
08:58

08:39
17:40
09:01

08:37
17:41
09:04

08:36
17:43
09:07

08:35
17:44
09:10

В то время, как цены в продуктовых 
магазинах неумолимо ползут вверх, 
саратовцы все активнее задумывают-
ся над поиском способов сэкономить 
на пропитании, а заодно – обзавестись 
новым приятным хобби. Подобные 
мысли толкают их на приспособление 
балконов, лоджий и целых комнат жи-
лых квартир под новый вид использо-
вания – домашний огород. По данным 
аналитиков, популярность этого вида 
«земледелия» в целом по стране на-
брала невиданные обороты в четвер-
том квартале прошлого года.

Сделать такие выводы экспертам по-
мог анализ рынка удобрений и товаров для 
домашнего садоводства, спрос на которые 
среди россиян увеличился в 12,4 раза. В 
среднем интерес населения страны к раз-
ного рода химикатам, обеспечивающим 
развитие и комфортное существование 
овощных культур, в годовом выражении 
вырос в 17,5 раз. Наибольшей популярно-
стью в 2021 году пользовались пластико-
вые опоры, зажимы и кистедержатели для 
томатов, а также семена арбузных огур-
цов, карликового граната, клубники и низ-
корослых томатов. Также покупатели стали 
чаще интересоваться горшками для вы-
ращивания растений и устройствами для 
профессиональной подсветки растений в 
зимнее время, в особенности светодиод-
ными фитолампами с таймером отключе-
ния, ставшими лидерами по востребован-
ности среди домашних овощеводов.

В появлении у многих саратовцев но-
вого увлечения нет ничего удивительного, 
ведь именно сельскохозяйственная про-
дукция, представленная на рынках и при-
лавках супермаркетов, демонстрирует 
рекордные темпы подорожания. В Сара-
товской области по результатам прошлого 
года сомнительная «пальма первенства» 
среди овощей досталась белокочанной ка-
пусте, средняя цена за килограмм которой 
за год взлетела с 18,25 до 52,88 рублей. 
Чуть худшие, но тоже вполне заметные ре-
зультаты в плане подорожания продемон-
стрировали на региональном продоволь-
ственном рынке картофель, морковь, лук 
и огурцы. Оплотом стабильности на общем 
фоне, как ни странно, стали яблоки, цена 
на которые в среднем увеличилась с нача-
ла года только на шесть рублей. 

Между тем, далеко не все овощи мож-
но с одинаковым успехом выращивать «на 
подоконнике». Самой неприхотливой для 
домашнего разведения считается съедоб-
ная зелень – лук, укроп, петрушка, шпинат, 
щавель, базилик. Эти культуры востребо-
ваны круглогодично в качестве незамени-
мого ингредиента для большинства сала-
тов и заправки первых блюд. Из овощей в 
четырех стенах можно с успехом возделы-
вать самосеющиеся сорта огурцов, поми-
доры черри, морковь, острый перец и даже 
клубнику. В «несезон» эти овощи и ягоды – 
одни из самых дорогостоящих в магазине, 

поэтому, при всей своей затратности, в ко-
нечном итоге любительское овощеводство 
может обернуться ощутимой прибылью.  

Впрочем, нестабильная ситуация на 
внутреннем продуктовом рынке никак не 
повлияла на любовь некоторых горожан 
к выращиванию в квартирах цитрусовых, 
в особенности неприхотливых к услови-
ям содержания плодоносящих гибридных 
сортов лимона, а также шампиньонов и 
вешенок, которые не требуют от агроно-
мов-любителей глубоких познаний в сель-
ском хозяйстве, но взамен готовы радо-
вать всех желающих стабильным урожаем.

 – Я выращиваю овощи на балконе не 
из-за цен, – признается саратовчанка Га-
лина. – Просто однажды посмотрела ро-
лики на YouTube, стало любопытно по-
пробовать – а вдруг получится? И ведь 
получилось! Оказалось, что выращивать 
овощи дома даже интереснее, чем цветы. 
Например, сейчас у меня на подоконнике 
целая плантация помидоров черри. Они 
быстро зреют, очень вкусные и украшают 
окно не хуже, чем фиалки или орхидеи. Зи-
мой листья радуют глаз яркими красками. 
При хорошем уходе с одного куста можно 
получить до 15 килограммов урожая.

Впрочем, как грустно шутят пользова-
тели интернета в соцсетях, домашнее ово-
щеводство становится настолько популяр-
ным и выгодным для семейного бюджета, 
что вскоре может заинтересовать законо-
дателей, которые обложат налогом новый 
вид деятельности отдельно взятых пред-
приимчивых граждан.

Екатерина ВЕЛЬТ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Биатлон. 8. «…Чемодания». 9. Икринка. 11. Платан. 12. Дека. 13. Смолка. 15. «Кресты». 
17. Саратога-… . 20. Акустика. 21. Стандарт. 23. Аутодафе. 26. Приказ. 29. Арбитр. 30. Лоза. 31. Погреб. 33. Хво-
рост. 34. Галактика. 35. Кентавр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блиндаж. 2. Абрикос. 3. Лень. 4. Бедолага. 5. Томпак. 6. Карате. 7. Дидактика. 10. Армату-
ра. 14. Грядка. 16. Распад. 18. Акростих. 19. Стереобат. 22. Тумбочка. 24. Егорова. 25. Трактор. 27. Карман. 28. 
Забота. 32. Горн.

БАРАТЫНСКИЙ БЕСТУЖЕВ БРИГГЕН ВОЛКОНСКАЯ ВРАНГЕЛЬ ВУЛЬФ ВЯЗЕМСКИЙ ГАЛАХОВ ГЛИНКА 
ГОРЧАКОВ ГРИБОЕДОВ ДАНЗАС ДЕЛЬВИГ ДУРОВ ЕРМОЛОВ ЖУКОВСКИЙ КАШКИН КЕРН КИПРЕНСКИЙ 
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ЛЕНСКИЙ ОДОЕВСКИЙ ПЕТРАШЕВСКИЙ ПЛЕТНЁВ ПОЗНЯК ПОНОМАРЁВА РЖЕВСКИЙ РОЗЕН РЫЛЕЕВ 
СПЕРАНСКИЙ ФОНВИЗИНА ХИТРОВО ЧААДАЕВ ЭНГЕЛЬГАРДТ ЮДИН ЯЗЫКОВ ЯКОВЛЕВ ЯКУШКИН
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Овощи на балконе приносят 
стабильный урожай


