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Под толщей Под толщей 
снега без еды снега без еды 
и отопленияи отопления

В ПОЕДИНКЕ 
СО СТИХИЕЙ 
СПАСАТЕЛИ 
БОРОЛИСЬ 
ЗА ЖИЗНИ 

САРАТОВЦЕВ

Вторая половина марта выдалась не 
только по-зимнему холодной, но и щедрой 
на снегопады. Дорожникам и спасателям 
приходилось в эти дни работать в кругло-
суточном режиме. От последствий непого-
ды региональные трассы расчищали око-
ло полутысячи единиц спецтехники. К тому 
же из-за метели многие дороги были пере-
крыты более чем на сутки. Помощь потре-
бовалась и десяткам людей, ставших за-
ложниками снежного плена. Замерзшие, 
раненые, голодающие – спасатели добра-
лись до каждого.

Продолжение на стр. 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Саратовская область обеспечивает лишь половину собственных потреб-
ностей в клубнях. Выращиваются они из импортных семян. И аграрии пока не 
представляют, как отечественная картошка вытеснит с прилавков зарубеж-
ную.

Закрытие аптечных пунктов в сельской местности для Саратов-
ской области стало своего рода трендом. Открытие государствен-
ных учреждений продвигается крайне медленно. В качестве аль-
тернативы в районы предложено пускать передвижные автолавки с 
лекарствами, правда, неясно, с какой периодичностью.

Подробнее на стр. 6

НЕ КАРТОФЕЛЬНЫЙ КРАЙ

ТАБЛЕТКИ «НА КОЛЕСАХ»

Ñòð. 4

ГОДОВЩИНУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ГОДОВЩИНУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
КРЫМА САРАТОВЦЫ ВСТРЕТИЛИ КРЫМА САРАТОВЦЫ ВСТРЕТИЛИ 
С ФЛАГАМИ И ПЕСНЯМИС ФЛАГАМИ И ПЕСНЯМИ 2

ñòð.
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Восемь лет назад в Кры-

му состоялся референдум, на 
котором подавляющее боль-
шинство жителей поддержа-
ло решение вернуться в состав 
России. Годовщину этого собы-
тия в минувшую пятницу торже-
ственно отметили во всех угол-
ках нашей страны.

Самые масштабные мероприя-
тия прошли по традиции в Москве. 
Арена Лужников, вместившая 
200 тысяч зрителей, превратилась 
в единое живое бело-сине-крас-
ное море, наполненное патриоти-
ческим духом.

– «Мы – многонациональный 
народ Российской Федерации, 
объединенный общей судьбой на 
своей земле» – это первые строч-
ки Основного закона страны, Кон-
ституции. И каждое слово напол-
нено глубоким смыслом, имеет 
огромное значение, – попривет-
ствовал собравшихся президент 
Владимир Путин. – На своей зем-
ле, объединенные общей судьбой, 
– так наверняка думали и этим ру-
ководствовались люди, когда шли 
на референдум в Крыму и Сева-
стополе 18 марта 2014 года. Они 
жили и живут на своей земле и хо-
тели жить общей судьбой со своей 
исторической Родиной – с Росси-
ей. Они имели на это полное право 
и достигли своей цели. Поздравим 
прежде всего их с праздником, это 
их праздник. Поздравляем!

В Саратовской области празд-
ничные торжества начались еще 
накануне памятной даты. В знак 
солидарности с жителями полу-
острова и Донбасса автолюбите-
ли 16 марта провели автопробег 
«Крымский мост в ПФО» на пере-
праве «Саратов – Энгельс» в рай-
оне села Пристанного – по путе-

проводу проследовала колонна из 
63 машин, украшенных флагами. 
В акции приняли участие предста-
вители общественных, патриоти-
ческих и волонтерских организа-
ций. Оттуда процессия двинулась 
в энгельсский Парк вооружения 
и военной техники «Патриот», где 
состоялся митинг.

Непосредственно 18 марта в 
Саратове в ледовом дворце спор-
та «Кристалл» прошел большой 
праздничный концерт, собрав-
ший около шести тысяч жителей. 
В поддержку присоединения Кры-
ма и государственной политики на 
трибунах растянули флаг России, 
а также в цветах триколора заго-

релись большие буквы «Z». Всё 
это под аккомпанемент оркестра. 
На сцене звучали военные патрио-
тические песни, а на экране пока-
зали фотографии погибших в ходе 
спецоперации на Украине солдат.

 – Давайте вместе скажем сло-

ва признательности президенту 
страны, – выступил на празднич-
ном митинге депутат Госдумы РФ 
Николай Панков. – Я видел, как са-
ратовцы оказывали гуманитарную 
помощь, как они протянули руку 
крымчанам. Давайте скажем спа-
сибо и тем, кто проводит мирную 
спецоперацию на Донбассе. Я ви-
дел желание людей к миру, и он 
возможен только с Россией. Нам 
есть чем гордиться, наше будущее 
– это наша молодежь! И сейчас мы 
все вместе!

Перед участниками митинга 
также выступил губернатор Сара-
товской области Валерий Радаев.

 – Восемь лет назад Крым вос-
соединился с Россией, а его жите-
ли стали частью большой дружной 
семьи, – отметил глава региона. 
– Сегодня лозунг «Крым – наш» 
– символ нового этапа развития 
полуострова. Керченский мост – 
воплощение неразрывной связи. 
Хочу, чтобы этот лозунг стал для 
вас внутренним компасом. Сегод-
ня я говорю: За Президента! За 
Армию! За Россию, Крым и Дон-
басс! Добро – на нашей стороне!

Иван ТУЧИН

В Саратове отметили годовщину 
воссоединения Крыма с Россией

«ДОБРО – 
НА НАШЕЙ СТОРОНЕ!»

На прошлой неделе в рам-
ках региональной недели 
Госдумы ее спикер Вячеслав 
Володин провел в Саратовской 
области встречи с жителями и 
осмотрел строящиеся и рекон-
струируемые объекты.

Â øêîëå äî âå÷åðà
С педагогами, директорами 

школ и представителями роди-
тельских комитетов Вячеслав Во-
лодин обсудил создание групп 
продленного дня в школах. С 
просьбой об их открытии к нему 
обратились саратовские мамоч-
ки, многим из которых не с кем 
оставить ребятишек, поэтому они 
вынуждены увольняться с рабо-
ты или нанимать нянь, что весьма 
накладно и существенно бьет по 
семейному бюджету.

Вячеслав Володин обрадо-
вал родителей, что в апреле за-
работают первые продленки для 
учащихся начальных классов об-
разовательных учреждений Ле-
нинского района. Поэтапно та-
кие группы станут запускаться и 
в остальных районах Саратова, 
чтобы к сентябрю охватить весь 
город. 

Сейчас начинается подго-
товка необходимых помещений 
и оборудования. Педагоги будут 
помогать детям выполнять до-
машние задания, заниматься с 
ними творчеством, появятся раз-

личные кружки и спортивные сек-
ции. Обеспечат малышей и горя-
чим питанием. 

 – Важно, чтобы для ребяти-
шек это стало не просто време-
нем под присмотром педагога, 
пока родители работают, а были 
организованы кружки – робото-
техника, шахматы, занятия спор-
том, – подчеркнул председатель 
Госдумы. – Дети будут дополни-
тельно развиваться.

Сами группы продленного 
дня планируется сделать бес-
платными. Учителя и педагоги 
получат дополнительные выпла-
ты за нагрузку.

 – Давайте просчитаем и бу-
дем искать решение, – призвал 
продумать систему оплаты тру-
да педагогам в продленках Вя-
чеслав Володин. – Тогда будет 
радость и у учителей, которые 
станут получать деньги за свою 
работу, и у родителей, которым 
не придется платить.

Также в планах открытие лет-
них лагерей на базе школ.

Íå ïîëèêëèíèêà, à 
öåëûé ìåäêîìïëåêñ

Жители нового развивающе-
гося микрорайона Звезда в авгу-
сте прошлого года обращались к 
Вячеславу Володину с просьбой о 
строительстве поликлиники. Бли-
жайшее медучреждение находит-

ся в нескольких километрах от 
домов, и оно переполнено.

Как только было принято ре-
шение, землю под строительство 
объекта передали из федераль-
ной собственности в муници-
пальную. По проекту предполага-
ется, что это будет медицинский 
комплекс, в который войдут 
взрослая и детская поликлини-
ки с диагностическим центром, 
женской консультацией. Рассчи-
тано учреждение на 500 посеще-
ний в смену. Подобный комплекс 
будет первым в городе.

На сегодняшний день уже 
возведены два этажа, ведет-
ся кладка третьего. Завершить 
строительство планируется в те-
кущем году. С ходом работ озна-
комился Вячеслав Володин.

 – Благодаря строительству 
школы, детского сада, начал ак-
тивно развиваться микрорайон 
Звезда, – отметил спикер ниж-
ней палаты парламента. – В этом 
году мы должны закончить строи-
тельно-монтажные работы, в сле-
дующем – оснастить учреждение 
оборудованием. И надо начинать 
заниматься другими микрорай-
онами, где не хватает поликли-
ник, и думать над тем, кто будет 
работать в них, решать вопросы 
стимулирования сотрудников.

Ïîñòðîÿò äâîðû 
è äîðîãè

В планах по благоустройству 
на текущий год также завершение 
ремонта тротуаров в Кировском и 
Заводском районах, реконструк-
ция дворовых территорий в Ле-
нинском и Фрунзенском районах. 
Причем Ленинский район полу-
чит на эти цели за счет привле-
ченных источников 150 миллио-
нов рублей, а Фрунзенский район 
– 50 миллионов рублей.

В Волжском районе плани-
руется снос ветхого и аварийно-
го жилья на въезде в Саратов со 
стороны Энгельса. Будет выделе-
но 100 миллионов рублей, общий 
же объем необходимых средств 
составляет 190 миллионов ру-
блей.

 – Но если мы с вами начнем 
работу, выполнив ее половину, 
вторая часть будет уже найдена 
легче, – подчеркнул Володин.

От кинотеатра «Экран» до 
старого моста за счет средств 
федерального бюджета намече-
на реконструкция набережной. 
Набережную продлят и по тер-
ритории Октябрьского района от 
2-й Садовой до границы с Завод-
ским районом.

Принято решение и о продол-
жении строительства четырехпо-

лосного обхода вокруг Саратова. 
 – Должно начаться проекти-

рование Южного обхода Сара-
това, строительство мостового 
перехода, – поделился планами 
председатель Госдумы. – И в этом 
случае у нас два города – Саратов 
и Энгельс – будут обеспечены об-
щей объездной дорогой. Для раз-
вития и Саратова, и Энгельса это 
крайне важно. И в целом для раз-
вития Саратовской агломерации 
это просто необходимо. Понятно, 
что это большие инвестиционные 
проекты. В прошлом году начали 
строительство четырехполоски 
от Саратова в сторону Вольска. 
Эти работы должны быть продол-
жены. И, конечно, будет строить-
ся четырехполоска Энгельс – Ба-
лаково. Сейчас прорабатывается 
вопрос, изыскиваются источники 
по строительству дороги, кото-
рая пройдет от Перелюба и за-
кончится в Турковском районе, в 
рамках проекта «Меридиан». Это 
магистраль, причем современ-
ная, четырехполосная, которая 
должна будет пройти по терри-
тории нашей страны и соединить 
транспортный коридор Шанхай 
– Гамбург. Это тоже очень важ-
но для нас, потому что это стро-
ительство еще одного мостового 
перехода.

Кроме того, Вячеслав Воло-
дин потребовал от властей Сара-
това поскорее принять на баланс 
все бесхозные дороги.

 – Вдумайтесь, 50% дорог не 
находится на балансе в Сарато-
ве. А это что значит? – обратился 
спикер нижней палаты парламен-
та. Полторы тысячи дорог оста-
ются бесхозными! Их не убира-
ют, не ремонтируют, за них никто 
не отвечает. Мэр на это не может 
расходовать соответствующие 
средства. Но мы за это бьемся. 
Михаил Александрович (Исаев), 
принимайте их все. Валерий Ва-
сильевич (Радаев), а вы видите 
эту проблему – берите и плечо 
подставляйте. Вот как ни послу-
шаешь вас, собираетесь, все 
друг другу хлопаете. А за что? Хо-
дят и любуются все друг на дру-
га. Ну решите те задачи, которые 
стоят, либо сделайте всё, чтобы 
их решить.

Иван ТУЧИН

«КАК НИ 
ПОСЛУШАЕШЬ 

ВАС, ВСЕ 
ДРУГ ДРУГУ 
ХЛОПАЮТ. 
А ЗА ЧТО?»

Вячеслав Володин потребовал от 
саратовских чиновников оперативнее 

решать задачи по благоустройству
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Введенные в отноше-
нии России санкции бес-
прецедентны, с анало-
гичными ограничениями 
ранее не сталкивалась ни 
одна страна в мире. Пред-
сказать их последствия 
как экономические, так и 
социальные не берется ни 
один аналитик. Первым 
под удар рестрикций по-
пал банковский сектор, но 
он справился с этим вы-
зовом. Граждане уже за-
метили взлетевшие цены 
и столкнулись с дефици-
том некоторых товаров. 
Однозначно одно – ситу-
ация требует введения 
максимально возможных 
мер поддержки, которые 
позволили бы нивелиро-
вать влияние санкций для 
населения и бизнеса. И 
по поручению президен-
та Владимира Путина уже 
принят закон о помощи 
людям и экономике.

Âûðàñòóò ïîñîáèÿ 
è âûïëàòû

Документ подразумевает со-
хранение доступности соци-
альных услуг для граждан РФ, 
обеспечение бесперебойного 
функционирования объектов жиз-
необеспечения, транспортной, ло-
гистической, социальной инфра-
структуры, объектов образования, 
здравоохранения, социального 
обслуживания, энергетики, про-
мышленности и связи.

 – Безусловно, в новых реалиях 
потребуются глубокие структур-
ные изменения нашей экономики, 
и не буду скрывать, они будут не-
простыми, приведут к временному 
росту инфляции и безработице, – 
отметил Владимир Путин. – В этой 
ситуации наша задача – миними-
зировать подобные риски, не толь-
ко строго выполнять все социаль-
ные обязательства государства, 
но и запускать новые, более эф-
фективные механизмы поддержки 
граждан и их доходов. Также про-
шу правительство в сжатые сроки 
проанализировать эффективность 
мер поддержки людей, потеряв-
ших работу. Очевидно, что такие 
меры надо расширять, в том чис-
ле за счет механизма социального 
контракта. Понимаю, что серьезно 
бьет по доходам людей рост цен. 
Поэтому в ближайшее время при-
мем решение по увеличению всех 
социальных выплат, включая по-
собия и пенсии. Повысим мини-
мальный размер оплаты труда и 
величину прожиточного миниму-
ма, а также увеличим зарплаты в 
бюджетной сфере.

Глава государства подчеркнул, 
что ключевые трудности связаны с 
поставками комплектующих, тех-
ники, стройматериалов, с органи-
зацией работы подрядчиков, что 
может повлиять на сроки и спосо-
бы реализации конкретных проек-
тов, их этапы.

 – При этом важно упростить 
порядок взаимодействия регио-
нов и федеральных органов вла-
сти, – добавил президент. – Дать 
субъектам Федерации больше 
свободы в маневре ресурсами, а 
также возможности для запуска 
новых строек и программ. Так, 
регионам уже выделены допол-
нительные средства на дорожное 
строительство. Прошу правитель-
ство поработать вопрос об уве-
личении финансирования других 
объектов инфраструктуры, кото-
рые можно взять в работу уже в 
этом году, а также о наращивании 
закупок у российских предприя-
тий, в том числе по обновлению 
общественного транспорта, на-
пример. Понятно, что на бюджеты 
субъектов Федерации сейчас ло-
жится серьезная дополнительная 
нагрузка, поэтому, как и договари-
вались, мы дополнительно проин-
дексируем дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности. 
Используем и другие меры под-
держки региональных финансов, 

а именно: все запланированные 
на текущий год выплаты по бюд-
жетным кредитам будут отсроче-
ны, перенесены, что называется, 
вправо. А выплаты по коммерче-
ским кредитам, там, где это необ-
ходимо, будут замещены бюджет-
ными кредитами.

Ëüãîòû 
ïî íàëîãàì 
è êðåäèòàì

Саратовские чиновники и де-
путаты на минувшей неделе про-
вели несколько совещаний, по-
священных защите и поддержке 
экономики и граждан в условиях 
санкций. На текущий момент в ре-
гиональном правительстве пока 
только прорабатывается пакет 
местных инициатив, направлен-
ных на помощь жителям региона в 
этой непростой ситуации. И насе-
ление, и бизнес сейчас могут вос-
пользоваться только федераль-
ными мерами, общими для всей 
территории России.

 – Законодательно обеспечен 
механизм выплат, установленных 
президентом, семьям с детьми 
от 8 до 16 лет, – перечислил спи-
кер Саратовской областной думы 
Александр Романов в ходе сове-
щания. – Мера поддержки будет 
назначена по критерию нуждае-
мости и составит 50, 75 или 100% 
от прожиточного минимума на ре-
бенка в регионе. Правительство 
РФ получило право оперативно 
принимать решения о дополни-
тельной индексации в течение 
года отдельных видов пенсий, а 

также назначать размер социаль-
ной доплаты к пенсии. Измене-
ния в Налоговый кодекс, в част-
ности по освобождению граждан 
от уплаты подоходного нало-
га на проценты, полученные за 
2021–2022 годы по вкладам в бан-
ках, позволят помочь гражданам 
сохранить сбережения. 

Еще одним законом предлага-
ется запустить новый, четвертый 
этап амнистии капиталов. Вносят-
ся поправки в Налоговый кодекс 
о возможности продления сроков 
уплаты налогов на федеральном 
и региональном уровнях. Принят 
ряд решений по развитию стро-
ительной отрасли, по поддержке 
транспортной отрасли, гостинич-
ного и IT-бизнеса. 

Предусматривается и возмож-
ность кредитных каникул для граж-
дан в 2022 году, даже если они ис-
пользовали их во время пандемии.

 – Для граждан возможность 
взять каникулы распространяется 
на кредиты и займы, размер кото-
рых не превышает установленно-
го правительством лимита. Сей-
час для потребительских кредитов 
он составляет 300 тысяч рублей, 
для ипотечных – от 3 до 6 милли-
онов рублей в зависимости от ре-
гиона, для автокредитов – 700 ты-
сяч рублей, для кредитных карт 
– 100 тысяч рублей, – сообщила 
Екатерина Бирюкова, управляю-
щий отделением по Саратовской 
области Волго-Вятского главного 
управления ЦБ РФ. – Подать такое 
требование можно, если граждане 
столкнулись с существенным сни-
жением своих доходов (как мини-
мум на 30%).

Министр экономического раз-
вития региона Андрей Разбо-
ров напомнил, что с 4 марта на-
чал фиксироваться повышенный 
спрос на отдельные группы това-
ров, преимущественно сегмента 
эконом-класса.

 – За последнюю декаду марта 
объемы реализации сахара пре-
высили количество, проданное за 
январь и февраль текущего года, 
вместе взятые, – сообщил Андрей 
Разборов. – Повышенный спрос 
ведет к росту цен на основные 
продукты. И каждая организация 
нам рассказывает о сложностях, в 
том числе и с логистикой.

В отношении основных произ-
водителей сахара ФАС уже начал 
антимонопольное расследование. 

 – Мы собрались здесь, чтобы 
найти пути решения в сложной си-
туации, – напомнил депутат Госу-
дарственной Думы Николай Пан-
ков. – Ситуация сегодня во многих 
направлениях тревожная, поэто-
му депутаты и задают вопросы. 
Сколько ваше министерство по-
дало обращений, чтобы разобла-
чить картельный сговор и по каким 
предприятиям?

Андрей Разборов пояснил, что 
с момента возникновения ажио-
тажного спроса организован еже-
дневный мониторинг во всех му-
ниципалитетах региона.

 – И там, где были обосно-
ванные подозрения, мы направи-
ли сведения в территориальный 
УФАС, – ответил министр. – Пода-
на информация по 13 субъектам 
бизнеса.

Ïðîâåðÿþùèì 
âõîäà íåò

Давать прогнозы дальнейшего 
экономического развития Сара-
товской области чиновники в на-
стоящее время не решаются. 

 – В зоне риска в первую оче-
редь находятся организации, у 

которых иностранные владель-
цы, – подчеркнул министр Андрей 
Разборов. – Но сложности в той 
или иной мере затронут все ком-
пании региона. У каждого пред-
приятия может быть такой товар, в 
составе которого есть поставщик, 
технология, запасные части, по-
ставляемые компаниями, аффи-
лированными недружественными 
странами.

Чиновники рассчитывают, что 
вводимые меры поддержки помо-
гут сгладить негативные послед-
ствия и, что чрезвычайно важно, 
сохранить рабочие места. Особое 
внимание намерены уделить гра-
дообразующим предприятиям, 
чтобы значительное количество 
людей одномоментно не лиши-
лось работы.

 – Все региональные меры 
пандемийного периода были на-
правлены на снижение налоговой 
нагрузки, – добавил Андрей Раз-
боров. – Мы прогнозируем, что 
уровень доходности бюджета бу-
дет снижаться. Свои расчеты мы 
ведем, предложения по регио-
нальным мерам поддержки гото-
вим. Если они будут поддержаны, 
введем их в кратчайшие сроки.

Существенным послаблени-
ем для бизнеса станет снятие су-
щественного количества админи-
стративных барьеров. Ограничены 
меры, касающиеся регуляторных 
запретов: продление лицензий и 
другие. Смягчен механизм расче-
та пени в случае просрочек с опла-
той налогов, сборов и взносов.

 – На текущий момент можно 
говорить об исполнении бюджета 
региона по налоговым поступле-
ниям с приростом в 20%, – доба-
вил Александр Борзов. – Значи-
тельных скачков по регистрации 
предприятий мы не наблюдаем. У 
нас продолжают открывать новые 
ИП, 1400 саратовцев зарегистри-
ровались как самозанятые.

Руководитель ведомства также 
сообщил, что созданы ситуацион-
ные центры для получения обрат-
ной связи от налогоплательщиков, 
дабы налоговики могли доносить 
до федерального центра инициа-
тивы по введению новых льгот.

 – Так же как и граждане, инди-
видуальные предприниматели и 
компании малого и среднего биз-
неса могут претендовать на кре-
дитные каникулы независимо от 
динамики их доходов, – добави-
ла глава Отделения ЦБ Екатерина 
Бирюкова. – Единственное усло-
вие – наличие его основного вида 
деятельности в перечне постра-
давших отраслей, куда вошли: 
сельское хозяйство, туризм, об-
щественное питание, медици-
на, информационные технологии, 
розничная торговля, а также про-
изводство продуктов питания, 
одежды, мебели, бытовой химии.

Для субъектов МСП предусмо-
трена также возможность получе-
ния кредитов на льготных услови-
ях. Ожидается, что займы возьмут 
более 400 организаций региона.

 – Ко мне обращаются руко-
водители сельхозпредприятий 
региона с жалобами, что прио-
становлена выдача кредитов по 
заключенным ранее договорам, 
– обратился депутат Госдумы Ни-
колай Панков. – У вас такие сиг-
налы поступают? Или могу пре-
доставить информацию, чтобы вы 
могли поспособствовать, дабы не 
было задержек в выдаче кредитов 
в условиях приближающейся по-
севной.

Екатерина Бирюкова вырази-
ла готовность к взаимодействию 
с банками для выяснения данной 
ситуации.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ПОМОЩЬ 
ЛЮДЯМ 

И ЭКОНОМИКЕ

Äåïóòàò Ãîñäóìû ÐÔ Íèêîëàé Ïàíêîâ â ñâîåì Òåëåãðàì-êà-
íàëå «Íèêîëàé Ïàíêîâ. Ïàðà ñëîV» ñîîáùèë î ïîñòóïëåíèè â 
Ñàðàòîâñêóþ îáëàñòü ñðåäñòâ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ 
îáÿçàòåëüñòâ ïðè ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ 
ïðîìûøëåííîñòè.

«Âñå ïðåäïðèÿòèÿ â íàøåé îáëàñòè äîëæíû ðàáîòàòü ñòà-
áèëüíî, îáåñïå÷èâàÿ íóæäû ëþäåé, â òîì ÷èñëå õëåáîïåêàð-
íûå. Ïîýòîìó îñîáåííî âàæíî, ÷òî èì áóäåò êîìïåíñèðîâàíà 
÷àñòü çàòðàò çà ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà. Äëÿ ýòîãî ðåãèîí 
ïîëó÷èò 47,2 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Òàêæå â ýòîì ãîäó ïîñòóïÿò ñðåäñòâà íà ñîôèíàíñèðîâàíèå 
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïðè ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíûõ ïðî-
ãðàìì ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííîñòè. Ýòî 42,8 ìèëëèîíà ðóáëåé. 
Ãîñóäàðñòâî äàåò ðåãèîíàì âîçìîæíîñòü ðàçâèâàòü ñîáñòâåí-
íîå ïðîèçâîäñòâî», – îòìåòèë Íèêîëàé Ïàíêîâ.
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Бесконечные аварии на се-
тях, отсутствие то отопления, 
то горячей воды, текущие кры-
ши – в такой коммунальной 
разрухе жители военного го-
родка Шиханы-2 живут не пер-
вый год. С 2019 года изменил-
ся статус поселка, он перестал 
быть территориальным закры-
тым административным окру-
гом. Однако ЖКХ до сих пор 
находится в ведении Минобо-
роны. И за последние два года 
навести порядок в этой сфере 
так и не удалось. 

В течение последних несколь-
ких лет коммунальное хозяйство 
военного городка, словно горя-
чую картошку, одна обслуживаю-
щая организация перебрасывала 
другой. За десять лет их смени-
лось три. Но жители до сих пор 
толком не знают, куда жаловать-
ся и звонить, даже если банально 
потек кран в ванной. «Саратов-
ский» телефон набирать беспо-
лезно, хотя офис управляющей 
компании, в ведении которой на-
ходится коммуналка Шихан-2, 
находится в областном центре. 

Пятиэтажки, простоявшие по 
30-40 лет без капитального ре-
монта, разваливаются на глазах. 
В отличие от горожан из сосед-
них микрорайонов, жители Ши-
хан-2 не могут участвовать в про-
граммах капитального ремонта. 
То же и с другими проектами 
фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, касающихся ветхого 
и аварийного жилья. Причина – 
весь жилфонд находится в веде-
нии Минобороны. И если адми-
нистрация Вольского района еще 
как-то реагирует на жалобы насе-
ления, устраивает выезды на ме-
сто, то обитатели Шихан-2 пре-
доставлены сами себе.

 – Больше всего людей бес-

покоят пустующие квартиры, раз-
грабленные подчистую, – говорит 
Ольга Герасина, жительница по-
селка. – Разбомбленную жилпло-
щадь оставляют без дверей, по-
лов, батарей. Порой квадратные 
метры в таком состоянии предла-
гают новым жильцам в надежде, 
что они ее восстановят за свой 
счет. На жалобы правоохрани-
тельные ведомства не реагируют 
и мер никаких не принимают. Со-
седи вынуждены сами забивать 
двери, потому что в таких квар-
тирах появляются непрошеные 
гости. Напротив нашей кварти-
ры тоже есть пустующая двушка, 
в которой однажды поселились 

наркоманы. У нас много знако-
мых военнослужащих, живущих в 
Оренбургской области, но такой 
коммунальной вакханалии, как в 
Шиханах-2, нет. Обслуживающая 
компания во всех военных город-
ках – одна, но почему-то филиалы 
работают по-разному.

В 2019 году Шиханы-2 поте-
ряли свой особый статус. Но не-
решенных коммунальных про-
блем от этого меньше не стало. 

Больше года жители поселка 
не имеют физической возможно-
сти заплатить за свет. Квитанции 
просто перестали высылать. Ши-
ханцы писали обращения в раз-
личные ведомства, в том числе в 

Москву, на адрес прежней ком-
пании, которая раньше выстав-
ляла счета за электроснабже-
ние. Но прошел год, а решения 
проблемы так и не сдвинулось с 
мертвой точки. 

Потребители опасаются, и 
небезосновательно, что их запи-
шут в злостные неплательщики и 
заставят через суд выплачивать 
накопленный долг. В принципе 
так и произошло. После смены 
очередной коммунальной кон-
торы за обслуживание поселка с 
населением более чем в четыре 
тысячи человек взялась «Город-
ская управляющая компания» 
(ГУК) из соседнего города Шиха-
ны-1. Муниципальная управляю-

щая компания управляет жилым 
фондом временно, пока военное 
ведомство не подыщет очеред-
ную организацию, которая станет 
приглядывать за коммунальным 
хозяйством поселка. Медлитель-
ность Минобороны может дове-
сти до банкротства местную УК. 

Проблема в том, что 
«Саратовэнерго» выставляет 
МУП «ГУК» счета за электроэ-
нергию, потребленную жителя-
ми Шихан-2. Ежемесячно сумма 
достигает порядка одного мил-
лиона рублей. Между тем элек-
тросчетчики в домах требуют 
замены. Соответственно ресур-
соснабжающая организация вы-
ставляет счета по нормативу. 

Огромные суммы не по кар-
ману управляющей компании, ко-
торая, кстати, не имеет догово-
ров на поставку электроэнергии 
жильцам. Руководство шихан-
ской УК считает, что «Саратов-
энерго» должно само рассылать 
жителям Шихан-2 квитанции и 
следить за своевременной опла-
той. 

Коммунальный конфликт те-
перь разбирается областным ар-

битражным судом. Но решение 
пока не принято, поскольку засе-
дание неоднократно откладыва-
лось. 

Но это не единственная про-
блема, с которой столкнулись 
жители поселка. В феврале в 
Шиханах-2 сразу в шесть раз 
без всяких обоснований подоро-
жал найм ведомственного жилья. 
Резкое повышение платы затро-
нуло всех шиханцев, поскольку 
жилплощадь принадлежит Мин-
обороны. Мало того, что подоро-
жала плата, так еще в квитанциях 
некоторым жителям «нарисова-
ли» долг по оплате за найм в не-
сколько тысяч рублей. Добиться 
каких-то разъяснений снова не у 
кого.

Сами жители поселка пред-
полагают, что начисления за не-
оплату произведены, скорее 
всего, ошибочно. Когда жилым 
фондом управляла компания 
«Славянка», то плата за найм жи-
лья была 3,7 рубля за квадрат-
ный метр. Общая сумма доходи-
ла порядка до 120-150 рублей в 
месяц. Но несколько лет назад 
эта цифра из жировок пропала, 
однако на эту же сумму выросла 
плата за обслуживание и теку-
щий ремонт. По всей видимости, 
произошла техническая ошибка, 
но шиханцы вновь оказались в 
должниках. Суммы начислялись 
так, что нельзя понять, за какой 
период выставляли неплатежи за 
найм жилья. По новым расценкам 
плата составляет уже 20,60 ру-
бля за квадратный метр, то есть 
сразу стала в шесть раз больше, 
а сумма соответственно достигла 
500-800 рублей в месяц. Для 
сравнения: в Шиханах плата за 
найм ведомственного жилья до-
стигает 4 рубля, в Сенном – 6 ру-
блей в месяц. 

Елена ГОРШКОВА

В минувшую субботу в Аркадаке произошло 
страшное ЧП, которое потрясло горожан. При 
пожаре в доме погибли 73-летняя женщина, 
28-летняя девушка, которая пришла ее наве-
стить вместе с маленькими детьми 3 и 4 лет. 

Трагедия разгорелась рано утром 19 марта в 
доме по улице Шацкого. Соседи увидели вырываю-
щийся дым из окон и вызвали пожарных. К сожале-
нию, людей из огня спасти не удалось. Все четверо 
жильцов, находившихся на момент ЧП в доме, погиб-
ли.

Ртищевским межрайонным следственным от-
делом СУ СКР по Саратовской области возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (Причи-
нение смерти по неосторожности двум лицам).  

Как сообщает пресс-служба правоохранитель-
ного ведомства, на место происшествия выезжа-
ли следователи. По предварительным данным, дом 
отапливался газовой печью, причиной пожара мог 
стать перегрев системы отопления либо неисправ-
ность газового оборудования. 

В настоящее время выполняется комплекс ме-
роприятий, направленных на установление всех об-
стоятельств трагедии. Назначено судебно-медицин-
ское исследование тел погибших. По результатам 
проверки будет принято соответствующее решение.

Елена ГОРШКОВА,
фото пресс-службы СУ СКР 

по Саратовской области
В селе Сазоново Аткарского рай-

она закрылась единственная на всю 
округу муниципальная аптека, кото-
рая функционировала на базе сель-
ского ФАПа. На территории района 
существовала сеть муниципальных 
аптек, работавшая в нескольких по-
селках. У сельчан имелась возмож-
ность приобрести необходимые ме-
дикаменты, не выезжая в районный 
центр, фактически у дома, с мини-
мальной наценкой. Навряд ли в де-
ревнях появятся частники. Один из 
возможных выходов из ситуации – 
формат аптеки «на колесах», пере-
движной автолавки. Таким способом 
в отдаленные сёла доставляются 
продукты. 

Конечно, сельчане такому развитию 
событий не рады. Сазоново находится в 
17 километрах от Аткарска. В непогоду 
за каждой таблеткой не наездишься. В 
поселке много пенсионеров, есть люди 
с хроническими заболеваниями, и не у 
каждого в семье имеется машина. 

По словам сельчан, закрывшаяся ап-
тека работала при ФАПе, что было очень 
удобно. Фельдшер назначал лечение, и 
пациент тут же мог приобрести лекар-
ство либо заказать его в райцентре, а 
через некоторое время получить необ-
ходимые медикаменты. Теперь придет-
ся ездить почти за 20 километров в Ат-
карск. 

Пока муниципальная власть предла-
гает снабжать медпрепаратами сельчан 
с помощью автолавки. Жители Сазоно-
во будут заказывать нужные лекарства 
в райцентре, в муниципальной аптеке 
№ 31, после чего их привезут в село. Од-
нако, как часто аптечный пункт на коле-
сах будет наведываться в населенный 
пункт и сколь оперативно станут выпол-
няться заказы, пока неизвестно. 

К сожалению, закрытие аптечных 
пунктов в сельской местности для на-
шей области стало своего рода трен-
дом. Частным фармсетям невыгодно 
продавать медикаменты в небольших 
поселках. В областном минздраве обе-
щают, что на смену коммерческим ми-

ни-аптекам придут государственные. 
Однако процесс идет слишком медлен-
но. Пока открыто чуть более десяти го-
сударственных аптек.

Весь прошлый год из сёл различных 
районов поступали жалобы, что необ-
ходимые препараты перестали быть в 
шаговой доступности. Поэтому сельча-
не вынуждены ездить за лекарствами в 
райцентр. Например, с такой пробле-
мой столкнулись жители поселка Ново-
реченский Питерского района. После 
жалоб прокуратура района провела про-
верку. Выяснилось, что за таблетками 
всех отдаленных сёл приходится ездить 
в Питерку, хотя торговлю лекарствами 
можно было организовать на базе дей-
ствующих ФАПов. 

Поскольку после внесения пред-
ставления в адрес главврача районной 
ЦРБ ситуация не изменилась, прокурор 
Питерского района был вынужден обра-
титься в суд с иском.

Поселок Грачев Куст и еще два близ-
лежащих села, входящие в одно муни-
ципальное образование, находятся в 
40 километрах от Перелюба. Аптечный 
пункт здесь закрылся еще несколько 
десятилетий назад. С тех пор продажа 
медпрепаратов не ведется. В поселко-
вой администрации считают, что част-
ники не хотят открывать фармпункт 
из-за ужесточения правил хранения ле-
карств. В результате сельчанам прихо-
дится просить соседей, у которых есть 
личный транспорт, привезти нужные 
таблетки из Перелюба. Рейсовый авто-
бус между сёлами в муниципальном об-
разовании отсутствует. Такси и личное 
авто – единственный способ добраться 
до райцентра. 

В подобной ситуации оказались 
жители Новорепного Ершовского рай-
она. По словам Антонины Антиповой, в 
поселке, где проживают почти 800 чело-
век, также в этом году закрылся аптеч-
ный пункт частной фармсети. До район-
ного центра ехать почти 40 километров. 
В селе не у всех есть личный транспорт, 
заказывать такси или просить частников 
подбросить до райцентра – слишком 
дорого. 

 – В нашем селе живет много пенси-
онеров, практически весь доход уходит 
на лекарства и коммунальные услуги, – 
пояснила Антонина Антипова. – Так еще 
приходится раскошеливаться на транс-
портные расходы. У многих пожилых лю-
дей тяжелые хронические заболевания, 
поэтому медикаменты для них – жиз-
ненная необходимость.

Елена ГОРШКОВА

СМЕРТЕЛЬНОЕ ПЛАМЯ

АПТЕКИ ПОСТАВЯТ 
НА КОЛЕСА

ДВАЖДЫ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ

Шиханы-2 стали коммунально-
заброшенным поселком 

В саратовских сёлах стационарные 
пункты стали заменять на передвижные 

лавки

При пожаре 
погибли 

двое детей
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Любовь простых горожан к 
экзотическим животным неис-
требима. Периодически квар-
тиры и загородные дома сара-
товцев становятся приютом для 
медведей, тигров и питонов, ко-
торых хозяева заводят в каче-
стве диковинных домашних пи-
томцев. Не так давно героями 
одной из таких историй с пока 
остающимся открытым фина-
лом стали две молодые лисы, 
которых в кошмарных условиях 
содержала некая предприимчи-
вая саратовчанка.

В конце прошлого года ветери-
нарные клиники Саратова, одну за 
другой, начала объезжать стран-
ная дама с двумя переносками в 
руках. При ближайшем рассмотре-
нии оказывалось, что внутри пере-
носных клеток находились вовсе 
не кошки, как можно было поду-
мать, а… лисы. Женщина уговари-
вала врачей удалить своим рыжим 
питомцам – якобы брату и сестре 
– зубы, чтобы животные не смогли 
использовать клыки в целях само-
защиты. 

А зверям действительно было 
от чего защищаться. Даже видав-
шие всякое ветеринары приходили 
в ужас от состояния поступавших 
к ним на прием пациентов. Лисы 
постоянно находились заперты-
ми в тесных переносках, где они 
были вынуждены заодно и справ-
лять нужду, от чего шерсть зверей 
покрылась коркой фекалий и исто-
чала зловонный запах. Питались 
животные, со слов владелицы, в 
основном овощами, что в корне не 
соответствует рациону хищника. 
Грязные, запуганные и истощенные 
лисы с ужасом косились на людей 
из своих клеток, а врачи, оценив 
ситуацию, отказывали пациентам 
в приеме. Правда, в одной из кли-
ник лис все-таки решились извлечь 
из переносок и даже привили. Од-
нако проводить травматичную опе-
рацию по удалению зубов молодым 
животным без каких-либо меди-
цинских показаний врачи в один го-

лос отказывались.
К счастью, один из ветерина-

ров, на прием к которому наведа-
лась в своих поисках горожанка, 
связался с местными волонтерами 
и рассказал про необычный слу-
чай в своей практике. В распоряже-
нии зооактивистов оказался также 
оставленный женщиной домаш-
ний адрес, по которому, как выяс-
нилось, проживала ее мать. После 
этого дело оставалось за малым: 
члены волонтерской организации 
по оказанию помощи птицам и ди-
ким животным «Мудрый Рух» наве-
дались в гости к пожилой женщине, 
где обнаружили одну из лис. Маль-

чик по кличке Каспер находился в 
квартире на передержке: он был на 
грани истощения – животное веси-
ло в три раза меньше нормы. Путем 
долгих уговоров волонтерам уда-
лось убедить женщину отдать лису 
в руки профессионалов. 

Спасенным из рук живодеров 
Панком – так было решено пере-
именовать несчастного рыжего 
страдальца – немедленно занялись 
ветеринары: животное искупали и 
обработали, после чего зверь по-
селился для реабилитации у одно-
го из волонтеров. 

 – Так получилось, что мы изъ-
яли эту лису прямо перед новогод-

ними праздниками, – рассказала 
«Телеграфу» директор реабили-
тационного центра «Мудрый Рух» 
Ксения Гаврилова. – Ее полностью 
обследовали, пролечили от рахи-
та, помыли и посадили в большую 
клетку. За несколько месяцев Панк 
оброс, набрал вес. Из-за рахита у 
него были ужасно кривые лапы. 

Поначалу лис содержался в 
стационаре, где настолько привык 
к девушке, которая постоянно за 
ним ухаживала, что безропотно по-
зволял ей делать себе уколы.  

Сейчас Панк находится в бе-
зопасности – в Перми, у любящих 
его людей. Но судьба его сестры 
до сих пор остается неизвестной, в 
том числе потому, что волонтеры не 
знают адреса, по которому ее ис-
кать. Но есть и другие сложности.

 – Работа с дикими животными 
– очень непростая, – сетует Ксения. 
– Да, существуют законы, но они 
недоработаны, и по ним нет прак-
тики. Поэтому никто не знает, как 
с этим быть. Например, содержать 
дома диких животных нельзя по за-
кону – это считается браконьер-
ством и уголовно наказуемо. Но 
если животное не изъято, то ника-
кой «статьи» в отношении владель-
ца не будет. Здесь важно, в первую 
очередь, чтобы животное не успе-
ли спрятать. Но на практике случа-
ется следующее: представим, что 
человек продает сову. Ему звонят и 
спрашивают: «Вы что, сову продае-
те?» Естественно, сова сразу же ис-
чезает. Даже если проверка до него 
доедет, сову либо выкинут в окно, 
либо перепрячут, либо она окажет-
ся не по прописке этого человека. 
Но мы очень заинтересованы в том, 
чтобы судебная практика по этим 
случаям все-таки появилась, и про-
сим людей сообщать нам обо всех 

фактах жестокого обращения с жи-
вотными. 

Как считают волонтеры, обе 
лисы – дикие, и, скорее всего, были 
пойманы охотниками или брако-
ньерами, а не взращивались на 
зверофермах ради меха.

 – Фермерские лисы более то-
лерантные к людям, потому что их 
выводят с учетом особенностей 
поведения, – говорит Ксения. – А 
вообще люди очень часто заводят 
себе животных, которые не приспо-
соблены к жизни в квартире, а по-
том удивляются, почему не полу-
чается найти с ними общий язык. 
Норки, горностаи, куницы, лисы, 
енотовидные собаки, еноты и про-
чие экзоты очень часто страдают, 
когда оказываются у людей, кото-
рые не представляют, как с ними 
нужно обращаться. Чаще всего это 
браконьерские животные или жи-
вотные от перекупщиков. Заложни-
ками такой ситуации оказываются 
даже довольно распространенные 
сегодня в качестве домашних пи-
томцев хорьки и крысы. 

Что касается лис, то эти живот-
ные настолько активны, что дер-
жать их в квартире без клетки хоть 
и можно, однако небезопасно для 
интерьера. 

 – Надо быть готовым к тому, 
что она порвет и обдерет вообще 
все, – предупреждает Ксения. – 
Она может прыгать по шкафам, ла-
зить по стенам и всё крушить. 

Кроме того, дикие звери, как 
правило, не приучаются к лотку, 
поэтому жилище довольно быстро 
приобретет специфичный запах.

Несмотря на то, что операция 
по вызволению из лап живодерки 
второй лисы пока зашла в тупик, 
волонтеры не опускают рук и про-
должают надеяться на то, что всё 
получится и они успеют вовремя – 
до того, как несчастный зверек не-
минуемо погибнет от истощения и 
болезней или же окажется в состо-
янии, когда никакая реабилитация 
его уже не спасет.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

Со стихией не удавалось спра-
виться обычной снегоуборочной 
технике, так что пришлось привле-
кать мобильные отряды тяжелой 
техники службы спасения.

– Спасатели также оказывали 
помощь жителям, которые застряли 
в снежных заносах, – сообщил пред-
седатель областного правительства, 
вице-губернатор Роман Бусаргин. – 
В селе Михайловка спасатели эва-
куировали 67-летнюю пациентку из 
машины «скорой», которая попала в 
снежный перемет. Женщину доста-
вили до другого автомобиля и пере-
дали медикам. В Хвалынском рай-
оне между сёлами Акатная Маза и 
Сосновая Маза оказалась в снежном 
заторе машина «скорой» с ребен-
ком, у которого была температура. В 
автомобиле заканчивалось топливо. 
Спасатели организовали необходи-
мую помощь. 

По-настоящему драматическая 
история произошла на дороге к по-
селку Колос Марксовского района. 
Карета «скорой» попала в снежный 
занос, на этот раз без пациента. До-
рога была сильно заметена, тяжелая 
техника не смогла пробиться до ме-
ста при нулевой видимости. Марк-
совские спасатели также не смогли 
проехать к автомобилю – снегоходы 
вязли в снегу. На помощь направили 
спецтехнику облспаса, которая до-
ехала до водителя «скорой». Мужчи-

ну эвакуировали в пункт обогрева. 
 – Хотел бы выразить слова бла-

годарности и признательности спа-
сателям, которые только за сегод-
няшнюю ночь помогли выбраться 
из снежного плена нескольким бри-
гадам скорой помощи в районах 
области, – обратился Олег Костин, 
заместитель председателя прави-
тельства – министр здравоохране-
ния области. – Такого снегопада 
давно не знали здешние места. Это 
уже не песня, а явь. Полутораме-
тровых переметов на дорогах я сам 
лично не видел лет десять. Благо, 
что все бригады живы и здоровы, 
всех вытащили и обогрели. В Марк-
се, например, развернулась целая 
спасательная операция. Санитар-
ный автомобиль, который ехал за 
пациентами, чтобы отвезти их на 
гемодиализ, застрял именно в та-
ком перемете, который на открытой 
местности из-за почти ураганно-
го ветра образовался буквально за 
считаные минуты. Несколько тракто-
ров, в том числе «Кировец» и ротор, 
застревали, пробиваясь к нашей ма-
шине. Пытались рьяно помочь мест-
ный фермер на полноприводном 
тракторе, ребята-активисты на сне-
гоходах, но не получилось. Спасли 
спасатели! Спасибо всем вам, ре-
бята!

В Ершовском районе потребова-
лась помощь спасателей пятилетне-
му ребенку. В поселке Полуденный 
мальчик упал на улице и повредил 

щеку. Ему необходимо было ока-
зать медицинскую помощь, но из-за 
сильных снежных переметов про-
ехать в село было невозможно. 

 – Прибывшие на место спасате-
ли оказали первую медицинскую по-
мощь мальчику и транспортировали 
на снегоходе до автомобиля скорой 
помощи для дальнейшей госпитали-
зации, – рассказал главный специа-
лист службы спасения региона Ни-
кита Мухин.

Едва не закончилось трагедией 
и пребывание в снежном плену без 
воды и отопления 68-летней житель-

ницы села Садовое Красноармей-
ского района. В пятницу утром в об-
ластную службу спасения обратился 
мужчина и рассказал, что его мать 
оказалась погребена под толщей 
снега в своем доме, который рас-
полагался в поле у села. Проехать к 
нему на обычной машине невозмож-
но. Находящаяся в заточении Наде-
жда Вениаминовна не ела четыре 
дня, у нее закончились дрова, и она 
замерзала.

На помощь вынужденной за-
творнице оперативно прибыла бри-
гада спасателей. Начальник управ-

ления обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения ре-
гионального правительства Юрий 
Юрин назвал сельчанку саратовской 
Агафьей Лыковой.

– Коровы, козы и собака – с ними 
она решилась зимовать самостоя-
тельно, – поведал Юрий Юрин. – Хо-
зяйство – полностью автономное, 
продукты привозит сын из Красно-
армейска, корм животным и дрова 
запасены с осени.

Обрушившаяся на регион ме-
тель по крышу занесла дом пенсио-
нерки, и женщина оказалась в пря-
мом смысле слова отрезанной от 
мира и запертой внутри гигантского 
сугроба, в который превратилось ее 
жилище. 

Как сообщил Никита Зрада, 
18 марта в 11:30 оперативный де-
журный принял сигнал о том, что по-
жилая женщина 4 дня находится без 
еды, в доме закончились дрова, а 
родственники не могут пробиться к 
ней из-за занесенной дороги. 

 – Мы максимально продвигались 
на специальном автомобиле, потом 
два с половиной километра прошли 
на снегоходе, – рассказывает Ники-
та Зрада, начальник аварийно-спа-
сательного формирования особой 
сложности областной службы спасе-
ния. – Единственное, что было вид-
но, это крыши. Откопали тоннель 
сбоку от входа, чтобы можно было 
открыть дверь. Женщина едва сто-
яла на ногах – четыре дня без еды! 
Дома было холодно, но снег сыграл 
роль термоса и сохранял необходи-
мый минимум тепла.

Первым делом Надежда Вениа-
миновна попросила накормить и на-
поить животных, у нее на это уже не 
оставалось сил. Пенсионерка плака-
ла и искренне благодарила сотруд-
ников за избавление от снежного 
плена: «Спасибо, сыночки, что спас-
ли».

Пришедшие на помощь специа-
листы накормили подопечных жен-
щины, помогли ей одеться потеплее 
и эвакуировали к сыну. Сейчас она 
приходит в себя, состояние стабиль-
ное, чувствует себя хорошо. Теперь 
сын спасенной будет на лыжах при-
езжать к дому, чтобы кормить живот-
ных.

Катя БРУСНИКИНА,
фото облспаса

СПАСЛИ ЛИСЕНКУ 
И ШУБКУ, И ЗУБКИ

«СПАСИБО, 
СЫНОЧКИ, 

ЧТО СПАСЛИ»
За несколько дней саратовские 

спасатели вырвали из лап снежного 
плена десятки людей

Саратовчанка чуть не убила 
содержащихся в неволе диких животных

НАЧАЛО НА С.1

От животного оставались кожа да кости
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Два года назад в нашей стра-
не стартовала программа, в рам-
ках которой государство компен-
сирует путешественникам часть 
денег за отдых в России. Ввели 
ее для популяризации внутренне-
го туризма, и на первоначальном 
этапе действовали существен-
ные ограничения по количеству 
регионов и срокам поездок. И 
идея попала в цель, особенно в 
условиях пандемии коронавиру-
са, а теперь еще и санкций. 

Сейчас туры с кешбэком мож-
но приобрести в любой уголок Рос-
сии. Помимо путевок и бронирова-
ния гостиниц в программу вошли 
еще и речные круизы. В текущем 
году в бюджете на выплату кешбэка 
заложены пять миллиардов рублей, 
и больше половины суммы путеше-
ственники уже выбрали на весенние 
туры. Участники акции приобрели 
поездок на 12 миллиардов рублей, 
и на карточки им вернулось свыше 
2,5 миллиарда рублей. Подобная 
активность вынудила Федераль-
ное агентство по туризму досроч-
но закрыть оплату путевок в ночь на 
1 марта, а не 12 апреля, как плани-
ровалось ранее.

Изменившиеся обстоятельства 
побудили ведомство после двух-
недельного перерыва возобновить 
продажу туров с кешбэком. Оче-
редной этап программы действует с 
15 марта по 1 мая. Отправиться в пу-
тешествие, включая круизное, мож-

но с момента старта продаж и до 
пика летнего сезона – 1 июля.

Условия всё те же – оплата тура, 
гостиницы или круиза, заброниро-
ванных на сайте ìèðïóòåøåñòâèé.
ðô или у компаний-партнеров, кар-
той «Мир», выпущенной банком – 
участником проекта. Рассчитаться 
за туристический продукт следует 
единовременным онлайн-платежем 
(аванс с последующей окончатель-
ной оплатой не подойдут). Феде-
ральный бюджет возмещает участ-
никам программы 20% стоимости 
путевки или проживания в гостини-
це, но не более 20 тысяч рублей за 
одну транзакцию. Кроме того, отме-
нена минимальная стоимость – воз-
врат доступен от любой потраченной 
суммы. В программу включили по-
ездки от двух ночей. Теперь кешбэк 
можно получить даже с путешествий 
выходного дня.

Допускается любая форма путе-
шествия: на собственном автомоби-

ле, самолетом, железнодорожным 
или речным транспортом. Если со-
блюдены условия программы, че-
ловеку компенсируют как пакетный 
тур, так и отпуск, спланированный 
самостоятельно. При этом транс-
фер, включенный в турпакет, может 
войти в сумму кешбэка. А вот рас-
ходы на бензин в рамках самостоя-
тельной поездки или проживание в 
частном секторе не подлежат воз-
мещению.

Возобновление программы ту-
ристического кешбэка моменталь-
но привело к резкому скачку продаж 
путевок в российские санатории и 
на побережье Краснодарского края. 
Помимо этого, многие туроперато-
ры прогнозируют рост цен пример-
но на 10-30%, однако, надеются, что 
это будет происходить постепенно и 
резкого скачка не произойдет. Они 
отмечают, что так было и в панде-
мию, когда отели, имеющие четыре 
или пять звезд, повысили стоимость 

практически в два раза. Но сейчас 
все турфирмы находятся в ожидании 
и не могут дать точного прогноза. 

 – Пока не наблюдается резкого 
роста цен на отечественных курор-
тах, но это возможно, – считает ди-
ректор «Лагуна тур» Дмитрий Анпи-
логов. – Россия небезграничная. 
Конечно, строятся новые санатории 
и тому подобное, но это всё буду-
щее. Сейчас также есть определен-
ные ограничения с отдыхом в других 
странах. Это тоже играет роль. На 
данный момент существует спрос на 
отдых в нашей стране, а где он, там 
и рост цен. И если ситуация останет-
ся неизменной, то стоимость суще-
ственно повысится.

Получить кешбэк также можно за 
детский лагерь – родителям вернут 

половину стоимости путевки в лаге-
ря отдыха, но тоже не более 20 тысяч 
рублей. Продажи стартуют 31 марта. 
Отправить ребенка в детский лагерь 
в рамках программы можно будет с 
1 мая и на протяжении всего лета.

Компенсации положены за пу-
тевки в стационарные лагеря кру-
глосуточного пребывания как госу-
дарственные, так и коммерческие. 
Кешбэк не распространяется на го-
родские лагеря, походы с палатка-
ми, экспедиции, экскурсионные по-
ездки с классом или с родителями. 
Нет никаких ограничений по геогра-
фии – детские лагеря, за путевки в 
которые есть шанс получить кешбэк, 
могут быть расположены в любом 
регионе России: и на море, и в лесу, 
и в Подмосковье.

 – При выборе путевки непо-
средственно на сайте лагеря, необ-
ходимо убедиться, что он является 
участником программы, – поясня-
ют в Ростуризме. – А при покупке на 
сайте туроператора или агрегатора 
– что выбранная путевка участвует в 
программе детского кешбэка.

Перед поездкой туристам реко-
мендуют уточнять эпидемиологиче-
скую обстановку в регионе, куда они 
направляются. Также в ведомстве 
напоминают о необходимости ис-
пользования масок, санитайзеров и 
соблюдения социальной дистанции.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

НА МОРЕ 
СО СКИДКОЙ

Саратовцы начали массово скупать 
туры на курорты Краснодарского края

В условиях санкций актуаль-
ным стал вопрос о продоволь-
ственной безопасности. Смо-
жет ли Саратовская область 
полностью обеспечить жителей 
продуктами питания? По произ-
водству зерновых и масличных 
культур вопросов нет – саратов-
цы без хлеба, выпечки и подсол-
нечного масла не останутся. 
Однако проблемы могут воз-
никнуть с овощами и фруктами. 
Аграрии остро нуждаются в ка-
чественном посевном материа-
ле. Практически для всех овощ-
ных культур семена закупаются 
за границей. 

Îòå÷åñòâåííûå 
ãèáðèäû âûòåñíÿò 

èìïîðòíûå 
Наш регион давно входит в 

число главных поставщиков пше-
ницы, причем как на внутренний, 
так и внешний рынок. По урожаю 
зерновых область является лиде-
ром в Приволжском федеральном 
округе. Причем наши аграрии обе-
спечивают не только внутренние 
потребности – саратовская пшени-
ца поставляется в 31 страну. Но с 
15 марта вывоз пшеницы, кукурузы, 
ячменя и ржи на экспорт временно 
приостановлен. 

Ограничения коснулись и им-
порта семян, и тут встает вопрос о 
семенном материале отечествен-
ной селекции. Что касается основ-
ной зерновой культуры – пшеницы, 
то ситуация более или менее бла-
гополучная. На сегодняшний день 
порядка 130 сортов саратовской 
селекции включены в Госреестр. 

По мнению Сергея Деревяги-
на, заместителя директора ФАНЦ 
Юго-Востока,  с принятием нового 
законодательства о семеноводстве 
появилась возможность формиро-
вать госполитику в отрасли. 

 – Мы наблюдаем востребован-
ность твердой пшеницы на рынке, 
в связи с этим  произойдет увели-
чение посевных площадей под этой 
культурой в Саратовской области 
до 100 тысяч гектаров, – проком-
ментировал Сергей Деревягин. – В 
Балашовском районе расположено 
мукомольное предприятие, постав-
ляющее сырье для производства 
макарон известной марки «Шебе-
кинские». 

Природно-климатическая ситу-
ация, которая складывается в реги-
оне, помогает производить высо-

кокачественную твердую пшеницу. 
– Саратовскими селекцио-

нерами созданы такие сорта, как 
«Луч 25», «Памяти Есенчука», «Та-
мара», – рассказал Сергей Дере-
вягин. – Они разработаны по кон-
кретным запросам переработчиков 
по качеству и содержанию белка, 
каратиноидных веществ. Семена 
твердой пшеницы востребованы 
не только на внутреннем, но и на 
внешнем рынке. Если говорить о 
сегодняшней ситуации, то большая 
часть семян нашим Центром уже 
продана, то есть количество заявок 
значительно превысило объем про-
дукции, которую мы можем поста-
вить. Но мы готовы увеличить про-
изводство элиты в полтора раза.

Отечественные селекционеры 
способны обеспечить и потребно-
сти в гибридах подсолнечника, а 
также новых сортов сои, которые 
считаются одними из самых при-
быльных сельхозкультур. 

 – Российская селекция не усту-
пает, а иногда и превосходит тра-
диционные гибриды, которые уже 
давно существуют на рынке, – уве-
рен Антон Слащев, генеральный 
директор компании RuSeed. – За 
последние годы сформировался 
стереотип, что если качественные 
семена, значит, они обязательно 
импортного производства. Наши 
поля демонстрируют – отечествен-
ный генетический материал ничем 
не хуже. Кроме того, российские 
семена стоят в несколько раз де-
шевле зарубежных. Только в По-
волжье ежегодно высевается по-
рядка 5,5-6 миллионов гектаров 
подсолнечника. Мы часто слышим, 
что нужно большое количество се-
мян для покрытия этих посевных 
площадей. Нестабильные отноше-
ния со странами Европы наводят 
на мысль, что нужно уже сейчас за-
думаться о диверсификации своих 
семян.

Êàðòîôåëüíîå 
èìïîðòîçàìåùåíèå 

ïîä âîïðîñîì
После резкого подорожания в 

прошлом году «борщевого набо-
ра» чиновники начали разговоры 
об увеличении посевных площадей 
овощей. В частности, региональ-
ный минсельхоз озвучил планы за-
сеять картошкой, луком и капустой 
свыше 15 тысяч гектаров. Однако 
в эти планы верится с трудом, по-
скольку саратовцы видят, как бы-

стро переписываются ценники на 
овощи в сетях. Например, стои-
мость мытой моркови в некоторых 
магазинах превысила 100 рублей 
за килограмм, капуста подорожа-
ла в среднем до 60 рублей. «Второй 
гарнир», картофель, еще держит 
ценовую планку на 45 рублях, хотя 
привозная картошка из-за рубежа 
уже пробила планку в 100 рублей.  

Участники аграрного рынка 
пока не видят в обозримом буду-
щем, как отечественная картошка 
может потеснить с прилавков им-
портную. Тем более Саратовская 
область обеспечивает собствен-
ные потребности в клубнях лишь 
на 60%. Во время картофельно-
го ценового кризиса заговорили о 
господдержке личных подсобных 
хозяйств, ведь раньше большая 
часть урожая овощей выращива-
лась частниками. Но их число со-
кратилось буквально за несколь-
ко лет на треть. И эта тенденция 
только продолжится в ближайшее 
время. Это связано с тем, что со-
кращается сельское население, 
а горожанам удобнее покупать 
картофель в сетевых магазинах 
с более стабильным качеством и 
вкусом. Кроме того, сельчане по-
стоянно жалуются на перебои с во-
дой. На фоне засухи, да еще и без 
нормального водоснабжения, вряд 
ли кто-то рискнет засеять несколь-
ко десятков соток картошкой. 

Примеру частников, по-види-
мому, последуют и фермеры. Вы-
ращивание овощей в последние 
годы стало нерентабельным. Ког-
да-то Базарно-Карабулакский и 
Новобурасский районы были «кар-
тофельными». Здесь выращива-
лась значительная часть «второго 
хлеба». 

 – Когда-то только в нашем рай-
оне выращивалось до 27 тысяч тонн 
картофеля, – говорит Владимир 
Архипов, специалист отдела сель-
ского хозяйства Базарно-Карабу-
лакского района. – Сейчас объем 
производства сократился в разы. 
Например, раньше фермерское 
хозяйство Моисеева выращивало 
картошку на площади 50 гектаров. 
А сейчас оставили под нее лишь 
10 гектаров. Личные подсобные 
хозяйства тоже практически пере-
стали выращивать овощи. Основ-
ная причина – низкие закупочные 
цены в течение последних пяти лет. 
Людям, проще говоря, по «рукам 
били» такой ценовой политикой, а 
сейчас поздно спохватились. 

Загвоздка еще и в том, что вы-
растить один гектар моркови или 
зерна – не одно и то же. Производ-
ство овощей в Саратовской обла-
сти не увеличивалось еще и в связи 
с его трудозатратностью. Послед-
ние 3-4 года не особо выгодно ста-
ло и производство картофеля, если 
нет необходимой инфраструкту-
ры для его хранения. Например, 
затраты на один гектар овощей, 
выращиваемых по интенсивной 
технологии, составляют от 75 ты-
сяч рублей. Требуется обеспечить 
сортировку корнеплодов и клуб-
ней, монтировать систему ороше-
ния, запастись специализирован-
ной техникой для закладки овощей, 
посева, ухода и уборки, построить 
овощехранилища. Это большие 
финансовые вложения с длитель-
ным сроком окупаемости, 

Примерно в пять раз дешевле 
аграриям обходится выращивание 
подсолнечника – затраты на один 
гектар составляют всего 10-18 ты-
сяч рублей. Масличные – относи-
тельно неприхотливая культура. И 
отпускные цены на них ежегодно 
растут.

В Саратовской области боль-
шая часть овощей, порядка 60%, 
выращивается на орошаемых зем-
лях. Однако в 2021 году регион по-
лучил намного меньше субсидий из 
федерального бюджета, чем годом 
ранее. Например, в следующем се-
зоне площадь орошаемых земель в 
Энгельсском районе увеличится на 
полторы тысячи гектаров. При этом 
субсидируется только 50% стоимо-
сти закупленного оборудования, а 
тарифы на воду выросли почти на 
30%. Очевидно, что затраты не оку-
паются даже с учетом господдерж-
ки.  

 – Отрасль, действительно, ис-
пытывает большие трудности, – го-
ворит Сергей Егорский, замести-
тель главы Энгельсского района. 
– Хозяйствам катастрофически не 
хватает рабочих рук, поскольку при 
производстве овощей использует-
ся много ручного труда. Раньше эта 
проблема решалась за счет мигран-
тов из стран СНГ. Аграрии предла-
гают местным жителям доставку до 
места работы, бесплатное питание. 
Но желающих трудиться в поле не 
нашлось. Для развития овощевод-
ческого бизнеса принципиально 
важно строительство овощехрани-
лищ, что также весьма затратно, а 
государство компенсирует только 
20% расходов. В нашем районе за 

последние 20 лет не построено ни 
одного складского комплекса для 
хранения овощей «с нуля». В ос-
новном используются помещения, 
возведенные еще в советские вре-
мена. 

Но рост издержек в картофель-
ном бизнесе – полбеды. Отече-
ственные сельхозпроизводители 
используют семена зарубежной 
селекции. На этот год хозяйства, 
скорее всего, будут обеспечены 
семенным материалом. Но как си-
туация сложится в дальнейшем, 
неясно. Эксперты считают, что в 
данном сегменте аграрной отрас-
ли импортозамещением надо было 
заниматься «еще вчера».   

 – К сожалению, альтернати-
вы европейским поставщикам се-
менного картофеля, кроме Китая, 
пока нет, – комментирует Олег 
Пахомов, руководитель практи-
ки Управленческого консалтинга 
Группы «Деловой профиль». – Не-
обходимо учитывать, что в России 
больше половины семенного ма-
териала картофеля поставлялось 
из европейских стран (в основном 
из Германии, полностью поддер-
живающей санкции). Если антирос-
сийские санкции ограничат импорт 
картофельных семян из Европы, 
это может привести к кризису в 
перерабатывающей отрасли, по-
требляющей только определенные 
сорта. 

Например, для производства 
чипсов и фри используется карто-
фель, выращиваемый из импор-
тируемого семенного материа-
ла элитной и малой репродукции. 
Отечественные сорта картофеля 
непригодны, так как не соответ-
ствуют требованиям к содержанию 
сахаров, сухих веществ и лежкости. 
Пока отечественные селекционеры 
не начнут выпускать конкуренто-
способный посадочный материал, 
зависимость от импорта останется 
высокой. 

Понимая это, Россельхознад-
зор 14 марта снял ранее введен-
ные ограничения для зарубежных 
поставщиков семян. Тем не менее, 
на текущий сельскохозяйственный 
сезон проблема с поиском новых 
зарубежных поставщиков семенно-
го картофеля возникнуть не долж-
на, так как предоплата уже внесе-
на, остается дождаться отгрузок. 
На среднесрочную перспективу 
сохраняется возможность исполь-
зовать семена более высоких ре-
продукций, то есть формировать 
семенной фонд из собранного уро-
жая. Также можно надеяться на то, 
что западные производители не бу-
дут останавливать перерабатываю-
щие мощности в России и санкции 
семенного картофеля не коснутся, 
что позволит при должных усилиях 
возродить за это время собствен-
ную селекционную работу, уже не 
надеясь на услуги глобализации и 
верно оценивая ее риски в совре-
менных условиях.

Елена ГОРШКОВА ,
фото Екатерины Голубевой

Как саратовские аграрии 
обеспечат продовольственную 

импортонезависимость

БЕЗ ХЛЕБА 
НЕ ОСТАНЕМСЯ

Саратовская область сохранит 
статус «зерновой столицы» страны
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Большая игра» (18+)

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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.50 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, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Анонимный де-
тектив» (16+)
00.45 Т/с «Пес» (16+)
04.35 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.15, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
08.35 Д/ф «Мария Пахоменко. 
Объяснение в любви» (0+)
09.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых» (0+)
09.50 Х/ф «Юркины рассве-
ты» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10 ХХ век (0+)
13.25 Линия жизни (0+)
14.25, 02.45 Д/ф «Тагефон, 
или смерть «Великого немо-
го» (0+)
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
15.20 Д/ф «Мстислав Ростро-
пович» (0+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.20 «Агора» (0+)
17.25 Острова (0+)
18.05 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
18.20 Марафон «Звезды XXI 
века» (0+)
19.40, 02.00 Д/ф «Тайны не-
бес Иоганна Кеплера» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Семинар» (0+)
21.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.00 Д/ф «Дягилев и Стра-
винский. Поединок гениев» 
(0+)
22.45 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
23.25 Т/с «Березка» (0+)
00.20 Д/с «Фотосферы» (0+)
01.10 Д/ф «Юлий файт. Трам-
вай в другой город» (0+)
03.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Дом «Э» (12+)
07.25, 12.45 «Новости Совета 
Федерации» (12+)
07.35 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
08.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Хочу в тюрьму»
(12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
17.20, 23.55, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 01.15 Д/ф «Детство 
закрытого типа» (16+)
18.40 «Активная среда» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Царь» (16+)
00.35 «За дело!» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Сделано с умом» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
10.05 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
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, 06.15 «Мой герой. 
Егор Бероев» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05, 03.55 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
17.55 «Прощание. Вилли То-
карев» (16+)
19.20 «Сельский детектив. 
Черная бабочка. Кошки, опас-
ные для жизни» (12+)
23.35 «Привычка к нацизму» 
(16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.50 «Хроники московского 
быта. Походно-полевые жены» 
(16+)
02.30 «Прощание. Игорь Ки-
риллов» (16+)
03.10 Д/ф «Жена умирающего 
президента» (12+)
05.20 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата» 
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.35 «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, 04.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Бог грома» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Нечего терять»
(16+)

03.15 Х/ф «Лохматый папа»
(0+)

ÒÍÒ
08.00, 07.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» 
(16+)
10.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Х/ф «Исправление и 
наказание» (16+)
22.00 Т/с «Год культуры»
(16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 Х/ф «Марафон жела-
ний» (16+)
01.55 Х/ф «Любовницы»
(18+)
03.30 «Такое кино!» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Форсаж: шпион-
ские гонки» (12+)
08.00 Х/ф «Бетховен» (0+)
09.40 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
11.25 Х/ф «Зубная фея» (12+)
13.25 Т/с «Модный синди-
кат» (16+)
21.00 Х/ф «Бамблби» (12+)
23.20 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
02.10 «Кино в деталях» (18+)
03.10 Х/ф «Маленькие жен-
щины» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Т/с «С волками 
жить…» (16+)
07.40, 07.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.05 Докудрама «Порча»
(16+)
14.35 Докудрама «Знахарка»
(16+)
15.10 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
15.45 Х/ф «Письмо надеж-
ды» (16+)
20.00 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» (16+)
00.05 Т/с «Дыши со мной»
(16+)
03.05 Д/с «Чудеса» (16+)
04.00 Докудрама «Проводни-
ца» (16+)
07.15 «Пять ужинов» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «История музы-
кальных инструментов» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Ланцет» (16+)
10.00 «Медведи Камчатки. 
Начало жизни» (12+)
11.00, 00.00 «День открытых 
дверей» (12+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
16.10 «Свои-2» (16+)
18.30 «Чудотворец» (16+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Голограмма для коро-
ля» (16+)
22.20 «Среди олив» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Иногда у неопытных огородников 
возникает вопрос: почему в прошлый 
сезон теплица радовала отличным уро-
жаем, а в этом почему-то практически 
все растения какие-то «нерадостные», 
и урожай совсем не тот, на который рас-
считывали? Оказывается, ранней вес-
ной в теплице надо проверять не только 
стены и потолок на наличие поврежде-
ний. Не забывайте обращать внимание 
на почву. 

Один из самых действенных, но трудо-
емких приемов в борьбе с вредителями и 
болезнями в теплице – замена грунта. Од-
нако результат стоит затраченных усилий.

Количество снимаемого грунта зави-
сит от состояния растений в минувшем се-
зоне. Если растения не сильно страдали от 
болезней, достаточно снять 5-10 см почвы. 
Снятую почву можно отправить в компост 
или яму с перегноем. 

Вместо снятой почвы следует подго-
товить новый состав. Смешать по 2 ча-
сти земли с участка, на котором росли си-
дераты (бобовые, злаковые, гречишные, 
амарантовые, горчица, подсолнечник, но-
готки), перегноя и торфа с нейтральной ре-
акцией. В эту смесь добавить по 1 части пе-
ска и нитроаммофоски. Рассыпать состав 
по теплице.

Если прошлым летом растения в тепли-
це плохо росли, болели, то после снятия 
верхнего слоя почвы и засыпки нового не-
обходимо пролить почву кипятком из рас-
чета: 1 ведро кипятка на 1 кв. м.

Чтобы растения в теплице чувствова-
ли себя комфортно, желательно проводить 
такую замену верхнего слоя почвы весной 
или осенью один раз в три года. 

Ðàííåñïåëûé ðåäèñ 
è ñàëàò

В первой половине марта в теплице 
можно посеять семена раннеспелого ре-
диса. Один из способов: набросать снег на 
тепличные грядки и разбросать семена по 
снегу. Для посева отобрать только крупные 
семена (штук 30). Растения, проклюнувши-
еся из мелких семян, быстро стрелкуются. 
Когда проклюнутся первые всходы, досе-
ять по грядке еще немного семян. Можно 
повторять так раз в неделю. 

Редис в теплице можно выращивать 
все лето, уплотнять им огуречную и томат-
ную грядки. Эта культура хорошо себя чув-
ствует в тени высоких растений и не уходит 
в стрелку.

Также в неотапливаемой теплице мож-
но посеять салат. Еще не оттаявшую зем-
лю пролить кипятком, чтобы можно было 
взрыхлить верхний слой. Разровнять почву 
граблями. Лотком для яиц сформировать 
лунки. В каждую лунку бросить по 3 семе-
ни салата, присыпать их 1 см перегноя и 

укрыть белой пленкой. После появления 
первых всходов, укрытие снять, на каждое 
растение надеть колпак из пластиковой бу-
тылки без дна, сверху укрыть посевы спан-
бондом. Когда появится первый настоя-
щий листочек, ножницами срезать слабые 
ростки, оставив в лунке 1-2 растения. 

Ñåâîîáîðîò
Чтобы получать хороший урожай в те-

плице и огороде, надо придерживаться 
правил севооборота и стараться подби-
рать для растений подходящих предше-
ственников. 

Если выращивать одни и те же овощи 
на постоянном месте, они начнут хуже ра-
сти и плодоносить, чаще болеть и сильнее 
повреждаться вредителями. 

Лучшими предшественниками для то-
мата считаются базилик, горох, зелень, 
капуста белокочанная и цветная, огурец, 
морковь. Возможно выращивать томаты 
после бобовых, лука, кукурузы, чеснока, 
свеклы. А вот если на этом месте в про-
шлом сезоне росли баклажаны, перец, то-
маты, картофель ранний, не рискуйте. Вы-
берите для томатов другое место. 

Огурцы хорошо растут на местах, где 
прежде выращивали кукурузу, лук, петруш-
ку, чеснок, бобовые. Можно рискнуть и 
посеять огурцы на грядки после выращи-
вания свеклы, зелени, картофеля. Недопу-
стимо выращивать огурцы после моркови, 
перца, томатов, баклажанов, капусты бело-
кочанной, тыквы. 

Для перцев подходят места после вы-
ращивания бобовых, зелени, капусты, лука, 
моркови, огурцов, чеснока, патиссонов. 
Возможно получить хороший урожай перца 
там, где в прошлом сезоне росли баклажа-
ны, перцы, томаты, картофель ранний. 

Лук смело сейте на места после капу-
сты и огурцов, баклажанов, лука, перца, то-
матов, чеснока, свеклы. А вот места, остав-
шиеся после моркови и зелени, для лука 
недопустимы. 

Капусту можно выращивать там, где 
росли лук, морковь, огурец, картофель 
ранний, кабачок, баклажаны, зелень, пе-
рец, салат, томаты. Но не выбирайте для 
капусты места после редиса, свеклы, капу-
сты, тыквы. 

Сеять семена овощей и высаживать 
рассаду следует исходя из температуры 
почвы на глубине 10-15 см.

Укроп, кориандр, петрушка, сельдерей, 
шпинат, ранняя цветная капуста, брокколи, 
редька, репа, редис, раннеспелая белоко-
чанная капуста, спаржа, салат всех видов 
хорошо переносят холодную погоду. Се-
мена этих растений можно сеять при тем-
пературе почвы +3…+5 градусов. В конце 
марта – начале апреля вполне можно при-
ступать к посеву. 

В середине апреля – начале мая при 
температуре почвы +5…+8 градусов сеют 
сельдерей (листовой, черешковый, корне-
вой), цикорий салатный, капусту белоко-
чанную, краснокочанную, брюссельскую, 
савойскую, ранний картофель, яровой чес-
нок, лук-порей, бобы, фасоль, подсолнеч-
ник, свеклу, среднеспелую морковь. 

В середине, а иногда в конце мая, при 
температуре почвы +12…+15 градусов 
сеют фасоль, арбуз, дыню, майоран, огу-
рец, кабачок, тыкву, редьку, горох, патис-
сон, базилик.

УРОЖАЙ 
НА РАДОСТЬ

Íàðîäíûå ïðèìåòû: 
• Åñëè âåñíà ðàííÿÿ, ñåìåíà ëóêà 

è êàïóñòû ñåéòå íà ÷åòâåðòîé è ïÿòîé 
íåäåëå Âåëèêîãî ïîñòà. Åñëè âåñíà 
ïîçäíÿÿ – â ïîñëåäíèå äíè Ñòðàñò-
íîé íåäåëè.

• Íà Âåðáíîé íåäåëå íåëüçÿ ñå-
ÿòü ñåìåíà ñâåêëû.

• Ñåìåíà ïîäñîëíå÷íèêà ñåéòå 
âå÷åðîì ïîñëå çàõîäà ñîëíöà. 



СРЕДА, 30 МАРТА
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 22 марта 2022 г.8

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Большая игра» (18+)

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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
03.30 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, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Анонимный де-
тектив» (16+)
00.45 Т/с «Пес» (16+)
04.40 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.40, 19.40, 02.25 Д/ф 
«Тайны небес Иоганна Кепле-
ра» (0+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
09.50, 17.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» (0+)
10.50, 15.05 Цвет времени 
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.10 ХХ век (0+)
13.30, 23.25 Т/с «Березка»
(0+)
14.25 «Игра в бисер» (0+)
15.15 Больше, чем любовь 
(0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.20 «Эрмитаж» (0+)
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
18.45 Марафон «Звезды XXI 
века» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Семинар» (0+)
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.00 Искусственный отбор 
(0+)
22.45 «Белая студия» (0+)
00.20 Д/с «Фотосферы» (0+)
03.15 «Цитаты из жизни» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 00.25 «Активная сре-
да» (12+)
07.25 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
07.35 «За дело!» (12+)
08.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Пьеса для пасса-
жира» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)

14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Свет и тени» (12+)
17.20, 23.45, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 00.55 Д/ф «Волонтеры 
будущего» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Барбара» (16+)
01.45 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Сделано с умом» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.45 «Доктор И…» (16+)
10.10 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
12.05, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.10 «Мой герой. 
Анастасия Гребенкина» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05 «Анна-детективъ-2» 
(16+)
17.55 «Прощание. Алексей 
Петренко» (16+)
19.20 «Сельский детектив. 
Крыло ворона. Актриса» (12+)
23.35 «Закон и порядок» (16+)
00.05 Д/ф «Молодые вдовы» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.50 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина» (12+)
02.30 Д/ф «Игорь Тальков. 
Игра в пророка» (16+)
03.10 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)
03.50 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
05.20 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 «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, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Капитан Марвел»
(16+)
23.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
01.30 Х/ф «Полуночный экс-
пресс» (18+)

ÒÍÒ
08.00, 07.10 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Бузова на кухне» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Х/ф «Исправление и 
наказание» (16+)
22.00 Т/с «Год культуры»
(16+)
23.00, 03.45 «Импровиза-
ция» (16+)
00.00 Х/ф «Гуляй, Вася!»
(16+)
02.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Сви-
дание на Бали» (16+)
04.40 «Comedy Баттл « - «Фи-
нал» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Форсаж: шпион-
ские гонки» (12+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
10.00, 04.00 Т/с «Воронины»
(16+)
11.25 «Не дрогни!» (16+)
13.20 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
16.35 Х/ф «Трансформеры»
(12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
00.05 Х/ф «Я, робот» (12+)
02.15 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
11.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.20 Докудрама «Порча»
(16+)
14.50 Докудрама «Знахарка»
(16+)
15.25 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
16.00 Х/ф «Наступит рас-
свет» (16+)
20.00 Х/ф «Двое над пропа-
стью» (16+)
00.15 Т/с «Дыши со мной»
(16+)
03.15 Докудрама «Прово-
дница» (16+)
07.15 «Пять ужинов» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.50, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Сборник мультфиль-
мов» (0+)
07.15, 12.30 «История музы-
кальных инструментов» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15 «Ланцет» (16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Чудотворец» 
(16+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
14.00 «Спасти босса» (16+)
15.15, 00.00 «День открытых 
дверей» (12+)
20.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
20.15 «И снова горько!» (16+)
22.20 «Среди олив» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Большая игра» (18+)

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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
03.30 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, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Анонимный де-
тектив» (16+)
00.45 Т/с «Пес» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.25 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Д/ф «Тайны небес Ио-
ганна Кеплера» (0+)
09.35, 13.10, 03.40 Д/с 
«Первые в мире» (0+)
09.50, 17.35 Х/ф «Юркины 
рассветы» (0+)
10.50 Дороги старых масте-
ров (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.10 Д/ф «Паша + 
Ира =. Сцены из жизни моло-
доженов» (0+)
13.30, 23.25 Т/с «Березка»
(0+)
14.25 Искусственный отбор 
(0+)
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
15.20 К 95-летию со дня 
рождения Владимира Ильюш-

ина (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.20 «Библейский сюжет» 
(0+)
16.50 «Белая студия» (0+)
18.35 Марафон «Звезды XXI 
века» (0+)
19.35, 02.05 Д/ф «Почему 
исчезли неандертальцы?» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Семинар» (0+)
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.00 Абсолютный слух (0+)
22.45 Власть факта (0+)
00.20 Д/с «Фотосферы» (0+)
03.00 Больше, чем любовь 
(0+)

ÎÒÐ
07.00 «Фигура речи» (12+)
07.25 «Сходи к врачу» (12+)
07.35 «Моя история» (12+)
08.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Барбара» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Вспомнить все» (12+)
17.20, 23.40, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00, 00.55 Д/ф «Рожден-
ный на Невском пятачке» (12+)
18.40 «Активная среда» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Паспорт» (16+)
00.25 «Гамбургский счет» 
(12+)
01.35 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Сделано с умом» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.45 «Доктор И…» (16+)
10.15 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
12.05, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.15 «Мой герой. 
Дмитрий Миллер» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05, 03.50 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
17.55 «Прощание. Фаина Ра-
невская» (16+)
19.20 «Сельский детектив. 
Дикая Роза. Конус географи-
ческий» (12+)
23.35 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 «90-е. Ночная жизнь» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Гармонист» (12+)
02.30 «Знак качества» (16+)
03.10 Д/ф «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судьбы» 
(12+)
05.20 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.55, 05.30 «Документаль-
ный проект» (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, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.05 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

21.00 Х/ф «Фокус» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «В лабиринте 
гризли» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Х/ф «Исправление и 
наказание» (16+)
22.00 Т/с «Год культуры»
(16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 Т/с «Любит не любит»
(16+)
01.40 Х/ф «30 свиданий»
(16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Форсаж: шпион-
ские гонки» (12+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
10.00, 04.55 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.25 «Не дрогни!» (16+)
13.15 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
16.20 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Темная сторона 
Луны» (16+)
00.05 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
03.20 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков свободы» (18+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.15 Докудрама «Порча»
(16+)
14.45 Докудрама «Знахарка»
(16+)
15.20 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
15.55 Х/ф «Можешь мне ве-
рить» (16+)
20.00 Х/ф «Карта памяти»
(16+)
00.15 Т/с «Дыши со мной»
(16+)
03.15 Докудрама «Прово-
дница» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.20, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «История музы-
кальных инструментов» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Чудотворец» 
(16+)
13.15 «Мое родное» (12+)
15.15 «День открытых две-
рей» (12+)
17.45 «Фантастическое путе-
шествие» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Париж-Манхэттен» 
(16+)
21.50 «Среди олив» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 29 МАРТА

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
00.55, 03.05 Инфoрмацион-
ный канал (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Большая игра» (18+)

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, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.00 Х/ф «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор»
(12+)
03.30 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, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание»
(16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «За гранью» (16+)
18.50 «ДНК» (16+)
21.00 Т/с «Анонимный де-
тектив» (16+)
00.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)
01.20 «Поздняков» (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.30 Т/с «Пес» (16+)
04.20 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Д/ф «Почему исчезли 
неандертальцы?» (0+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
09.50, 17.40 Х/ф «Юркины 
рассветы» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.10 ХХ век (0+)
13.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
13.30, 23.25 Т/с «Березка»
(0+)
14.25 Абсолютный слух (0+)
15.05, 21.30, 03.40 Цвет 
времени (0+)
15.20, 03.00 Острова (0+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.20 Моя любовь - Россия! 
(0+)
16.50 «2 Верник 2» (0+)
18.45 Марафон «Звезды XXI 
века» (0+)
19.35, 02.05 Д/ф «Воитель-
ница из Бирки» (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Открытая книга (0+)
21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.00 Д/ф «Вихри века» (0+)
22.45 «Энигма. Аида Гари-
фуллина» (0+)
00.20 Д/с «Фотосферы» (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Вспомнить все» (12+)
07.25 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
07.35 «Очень личное» (12+)
08.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10 Х/ф «Паспорт» (16+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Гамбургский счет» 
(12+)
17.20, 23.50, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.00 Д/ф «Купец на все вре-
мена. Виртуальный музей 
Сергея Дягилева» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Хребет дьявола»
(16+)
00.30 «Фигура речи» (12+)
01.00 «Дом «Э» (12+)
01.30 «Большая страна: энер-
гия» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)
06.30 «Сделано с умом» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.45 «Доктор И…» (16+)
10.10 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
12.05, 01.30 Петровка, 38 
(16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.15 «Мой герой. 
Алена Бабенко» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05, 03.55 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
17.55 «Прощание. Майкл 
Джексон» (16+)
19.20 Х/ф «Сережки с сап-
фирами» (12+)
23.35 «10 самых… звездные 
фиаско» (16+)
00.05 Д/ф «Ералаш». Все се-
рьезно!» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.50 «Прощание. Эдуард Ли-
монов» (16+)
02.30 Д/ф «Список Брежне-
ва» (12+)
03.15 Д/ф «Мао и Сталин» 
(12+)
05.20 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 05.40 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Монстры» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 06.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Х/ф «Исправление и 
наказание» (16+)
22.00 Т/с «Год культуры»
(16+)
23.00 «Двое на миллион» 
(16+)
00.00 Х/ф «На острие» (12+)
02.10 Х/ф «Золотое кольцо»
(16+)
03.45 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Форсаж: шпион-
ские гонки» (12+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 19.30 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
10.00, 04.05 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
11.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.45 «Не дрогни!» (16+)
13.40 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
16.20 Х/ф «Трансформе-
ры-3. Темная сторона 
Луны» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Бамблби» (12+)
02.25 Х/ф «Сквозные ране-
ния» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.05 Докудрама «Порча»
(16+)
14.35 Докудрама «Знахарка»
(16+)
15.10 Докудрама «Верну лю-
бимого» (16+)
15.45 Х/ф «Двое над пропа-
стью» (16+)
20.00 Х/ф «Летний снег»
(16+)
00.35 Т/с «Дыши со мной»
(16+)
03.35 Докудрама «Прово-
дница» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.30, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 12.15 «История музы-
кальных инструментов» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Спасти босса» 
(16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Чудотворец» 
(16+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15 «День открытых две-
рей» (12+)
20.00 «Достучаться до небес» 
(16+)
22.00 «Среди олив» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.25, 12.15, 15.15, 18.20
Инфoрмационный канал 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Голос. Дети» (0+)
23.35 Х/ф «Одиссея» (16+)
01.50 «Инфoрмационный 
канал» (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, 17.30 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
00.00 Х/ф «Серьезные от-
ношения» (12+)
03.10 Х/ф «Александра»
(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 Сегодня (16+)
09.25 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25, 11.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
12.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
14.20 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.45 «ДНК» (16+)
21.00 «Жди меня» (12+)
22.00 «Страна талантов» 
(12+)
00.20 «Своя правда» (16+)
02.00 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
02.25 Квартирный вопрос 
(0+)
03.20 Т/с «Береговая ох-
рана» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 
09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости куль-
туры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Легенды мирового 
кино (0+)
08.35 Д/ф «Воительница из 
Бирки» (0+)
09.35 Х/ф «Мичурин» (0+)
11.20 Х/ф «Аршин мал 
алан» (0+)
13.00 Открытая книга (0+)
13.30 Т/с «Березка» (0+)
14.25 Власть факта (0+)
15.10 Д/ф «Александра 
Коллонтай. Вихри века» (0+)
16.05 Письма из провинции 
(0+)
16.35 «Энигма. Аида Гари-
фуллина» (0+)
17.20 Х/ф «Юркины рас-
светы» (0+)
18.25 Д/ф «Библиотека ру-
домино» (0+)
19.20 «Царская ложа» (0+)
20.00 «Смехоностальгия» 
(0+)
20.45, 03.00 Искатели (0+)
21.30 К 75-летию Михаила 
Мишина (0+)
22.25 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
(0+)
23.50 «2 Верник 2» (0+)

01.05 Х/ф «Отверженные»
(0+)
03.45 М/ф (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
07.25, 18.00 Д/ф «Класс» 
(12+)
08.15, 16.15 «Календарь» 
(12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Новости (16+)
11.10, 02.00 Х/ф «Полеты 
во сне и наяву» (6+)
12.40 «Большая страна: 
территория тайн» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (про-
должение) (12+)
16.50 «Фигура речи» (12+)
17.20 «За дело!» (12+)
19.00 ОТРажение-3 (12+)
20.30 ОТРажение-3. (про-
должение) (12+)
22.00, 05.20 Х/ф «Механи-
ческая сюита» (12+)
23.40 «Моя история» (12+)
00.25 Х/ф «Хрусталь» (18+)
03.30 Х/ф «Вторая жизнь 
Уве» (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.00 Х/ф «Сладкая месть»
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия (16+)
12.50, 03.35 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» (12+)
14.45 «Мой герой. Марк Ро-
зовский» (12+)
15.55 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
17.55 Д/ф «Шоу-бизнес. 
Короткая Слава» (12+)
19.20 Х/ф «Забытое пре-
ступление» (12+)
21.10 Х/ф «Орлинская. 
Тайна Венеры» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.05 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 «Докумен-
тальный 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 человече-
ства» (16+)
15.00, 04.35 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Дракула» (16+)
22.45 Х/ф «Темная башня»
(16+)
00.35 Х/ф «Машина вре-
мени» (12+)
02.25 Х/ф «Игры разума»
(12+)

ÒÍÒ
08.00, 19.00, 07.05 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
10.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Comedy Баттл» (16+)
00.00 «Импровизация. Ко-
манды» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Холостяк-9» (16+)
02.55 «Импровизация» 
(16+)
04.35 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.25 «Открытый микро-
фон» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.10 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Т/с «Модный синди-
кат» (16+)
10.00, 03.45 Т/с «Ворони-
ны» (16+)
13.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Дедушка не-
легкого поведения» (6+)
00.00 Х/ф «Дедушка лег-
кого поведения» (18+)
02.00 Х/ф «Днюха!» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.00 Докудрама «Порча»
(16+)
14.30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
15.05 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.40 Х/ф «Карта памяти»
(16+)
20.00 Х/ф «Вторая жена»
(16+)
00.20 «Про здоровье» (16+)
00.40 Х/ф «Дом, который»
(16+)
04.15 Докудрама «Прово-
дница» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.30, 19.30, 
22.30, 00.30 «Саратов се-
годня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07.15, 12.15 «История му-
зыкальных инструментов» 
(12+)
08.15, 16.30 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Спасти бос-
са» (16+)
10.10 «Свои-2» (16+)
11.00 «Чудотворец» (16+)
13.15, 17.45 «Мое родное» 
(12+)
15.15 «День открытых две-
рей» (12+)
16.20 «Право знать» (16+)
18.30 «Вячеслав Малежик. 
Моя мозаика» (12+)
20.00 «1612» (16+)
23.00 «Достучаться до не-
бес» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 Т/с «О чем она молчит»
(16+)
12.15, 15.15 «О чем она мол-
чит» (16+)
15.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.00 «Человек и закон» (16+)
18.20, 22.00 «Шифр» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.25 Х/ф «Солярис» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Россия от края до края» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.50, 14.50 Т/с «Невеста 
комдива» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.25 Х/ф «Противостояние»
(12+)

ÍÒÂ
06.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.40 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять…» (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.40 «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, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
22.15 «Секрет на миллион». 
Нонна Гришаева (16+)
00.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». St (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
05.20 «Береговая охрана. По-
слесловие» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.05, 03.20 М/ф (0+)
09.20 Х/ф «Анонимка» (0+)
10.30 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.00 Неизвестные маршруты 
России (0+)
11.40 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
13.05 «Эрмитаж» (0+)
13.35, 02.25 Д/ф «Брачные 
игры» (0+)
14.25 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий» (0+)
15.10 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Владимир 
Мединский (0+)
16.55 Д/ф «Его назвали гением» 
(0+)
17.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы» (0+)
18.50 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» (0+)
19.30 Д/ф «Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев» (0+)
20.15 Х/ф «Первая любовь»
(0+)
22.10 Спектакль-дискуссия 
«Один» (0+)
23.00 «Агора» (0+)

00.00 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Напе-
регонки со временем» (0+)
00.55 Х/ф «Сын» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50 «Потомки» (12+)
08.15 «За дело!» (12+)
08.55 Х/ф «Мио, мой Мио» (0+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00, 17.45 «Календарь» (12+)
12.00, 13.25, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 ОТРажение. Суббота 
(12+)
13.30 «Финансовая грамот-
ность» (12+)
13.55 «Сходи к врачу» (12+)
14.10 Д/ф «Два города. Две 
судьбы. Одна археология» (12+)
16.10 Д/ф «Насекомые, или 
Миллиметровый мир» (12+)
17.00 «Свет и тени» (12+)
17.30 «Песня остается с челове-
ком» (12+)
18.40, 01.10 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе» (12+)
20.05 «Клуб главных редакто-
ров» (12+)
20.45 «Очень личное» (12+)
21.25 Х/ф «Вторая жизнь Уве»
(16+)
23.20 Х/ф «Пикник у Висячей 
скалы» (16+)
02.30 Д/ф «Шостакович круп-
ным планом» (12+)
03.30 Х/ф «Зеркало» (12+)
05.15 Д/ф «Андрей Тарковский. 
Кино как молитва» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Х/ф «Страшная красави-
ца» (12+)
08.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.45 «Фактор жизни» (12+)
09.15 Х/ф «Орлинская. Тайна 
Венеры» (12+)
11.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
11.35 «Москва резиновая» (16+)
12.30, 15.30, 00.35 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
14.25 Х/ф «Проклятие брачно-
го договора» (12+)
15.45 «Проклятие брачного до-
говора». Продолжение (12+)
18.25 Х/ф «Анна и тайна про-
шлого» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.10 «Право знать!» (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» (12+)
01.30 «Прощание. Лаврентий 
Берия» (16+)
02.10 «Привычка к нацизму» 
(16+)
02.40 «Хватит слухов!» (16+)
03.05 «Прощание. Вилли Тока-
рев» (16+)
03.45 «Прощание. Алексей Пе-
тренко» (16+)
04.25 «Прощание. Фаина Ра-
невская» (16+)
05.10 «Прощание. Майкл Джек-
сон» (16+)
05.50 Д/ф «Список Брежнева» 
(12+)
06.30 Д/ф «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою…» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.40 Х/ф «День сурка» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная про-
грамма» (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 Д/ф «Псу под хвост!» (16+)
17.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Разрыв шаблона: самые 
безумные машины» (16+)
18.10 Х/ф «Мстители: война 
бесконечности» (16+)
21.05 Х/ф «Мстители: финал»
(16+)
00.35 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
02.45 Х/ф «Форма воды» (18+)
04.45 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.10 «Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест» (16+)
11.00 «Бузова на кухне» (16+)
11.30 Х/ф «Исправление и на-
казание» (16+)
17.15 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» (12+)
20.30 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
22.30 «Холостяк-9» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
(16+)
03.50 «Импровизация» (16+)
04.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.15 Мультфильмы (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
14.55 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
18.00 Анимационный «Камуф-
ляж и шпионаж» (6+)
20.00 Анимационный «Холодное 
сердце» (0+)
22.00 Анимационный «Холодное 
сердце-2» (6+)
23.55 Х/ф «Посейдон» (12+)
01.50 Х/ф «Пятьдесят оттен-
ков свободы» (18+)
03.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
08.25 Х/ф «Горная болезнь»
(16+)
12.00, 04.20 Т/с «Кладовая 
жизни» (16+)
19.45, 00.35 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.50 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» (16+)
07.20 Х/ф «Опекун» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Личные счеты» (16+)
08.00 «Медицина будущего» 
(12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.15 «Мое родное» (12+)
12.00 «Чудотворец» (16+)
19.00, 00.00 «Год на орбите» 
(12+)
20.00 «Вот это любовь!» (16+)
21.40 «1612» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
Ïåðâûé êàíàë

05.35 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
06.10 «Хиромант» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 Чемп. России по лыжным 
гонкам участием лучших лыжни-
ков мира. Мужчины. 50 км (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
«Мосгаз». «Новое дело майо-
ра Черкасова» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.35 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.45 Х/ф «Зеркало» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.20, 03.15 Х/ф «Жила-была 
любовь» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести 
(16+)
11.50, 14.50 Т/с «Невеста 
комдива» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Течет река Волга»
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Погоня за шедев-
ром» (16+)
07.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
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 сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.40 «Маска» (12+)
00.25 «Звезды сошлись» (16+)
02.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.30 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять…» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.45 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Тайна золотой 
горы» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» 
(0+)

10.20 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.05 Х/ф «Сын» (0+)
12.30 Письма из провинции 
(0+)
13.00 Цвет времени (0+)
13.15, 03.05 Диалоги о живот-
ных (0+)
13.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
14.25 «Игра в бисер» (0+)
15.10 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Владимир 
Мединский (0+)
16.15 Т/ф «Шекспир. Шостако-
вич. Гамлет» (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 «Пешком…» (0+)
18.40 85 лет Марку Розовско-
му (0+)
19.35 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Андрей Рублев»
(0+)
00.20 Из «Света». Телеверсия 
оперного цикла К. Штокхаузе-
на (0+)
01.55 Х/ф «Анонимка» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 15.05 «Большая страна» 
(12+)
07.50, 20.55 «Вспомнить все» 
(12+)
08.20 «Активная среда» (12+)
08.45 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.00 «Песня остается с чело-
веком» (12+)
09.10, 05.40 Х/ф «После до-
ждичка в четверг…» (6+)
10.30 ОТРажение. Детям (12+)
11.00, 17.55 «Календарь» (12+)
12.00, 13.45, 16.00 Новости 
(16+)
12.05 ОТРажение. Воскресенье 
(12+)
13.50 Спецпроект ОТР «Отчий 
дом» (12+)
14.05 Д/ф «Шостакович круп-
ным планом» (12+)
16.10 Д/ф «Насекомые, или 
Миллиметровый мир» (12+)
17.00 «Воскресная Прав!Да?» 
(12+)
17.40 Спецпроект ОТР ко Дню 
геолога. «Остров сокровищ» 
(12+)
18.30 Х/ф «Беглецы» (12+)
20.00, 02.15 «ОТРажение не-
дели» (12+)
21.25 Х/ф «Зеркало» (12+)
23.10 Д/ф «Андрей Тарковский. 
Кино как молитва» (12+)
00.50 Анна Нетребко. Русские 
романсы (6+)
03.10 Х/ф «Хрусталь» (18+)
04.45 Д/ф «Два города. Две 
судьбы. Одна археология» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.25 Х/ф «Анна и тайна про-
шлого» (12+)
10.40 «Здоровый смысл» (16+)
11.05 «Знак качества» (12+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.05 События (16+)
12.45 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)
14.35 «Союзмультфильм». Не-
детские страсти» (12+)
15.30, 06.30 Московская не-
деля (12+)
16.00 «Что бы это значило?» 
юмористический концерт (12+)
17.50 Х/ф «Призраки Замо-
скворечья» (12+)
21.30 Х/ф «Отель «Толедо»
(12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Сережки с сапфи-
рами» (12+)
04.30 «Хроники московского 
быта. Походно-полевые жены» 
(16+)
05.10 «Хроники московского 
быта. Женщины Ленина» (12+)
05.50 Д/ф «Виктор Павлов. Го-
лубиная душа» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)
09.30 Х/ф «Король Артур»
(12+)
12.00 Х/ф «Дракула» (16+)
13.50 Х/ф «Темная башня»
(16+)

15.40 Х/ф «Мстители: война 
бесконечности» (16+)
18.30 Х/ф «Мстители: финал»
(16+)
22.00 Х/ф «Веном» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 07.10 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие» (12+)
16.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Stand up» (18+)
01.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 06.15 Мультфильмы 
(0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
09.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
09.20 М/с «Забавные истории» 
(6+)
10.15 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (0+)
12.05 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)
13.55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)
15.40 Анимационный «Холод-
ное сердце» (0+)
17.40 Анимационный «Холод-
ное сердце-2» (6+)
19.35 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
22.00 Х/ф «Джуманджи. Но-
вый уровень» (12+)
00.25 Х/ф «Джуманджи» (0+)
02.25 Х/ф «Дедушка легкого 
поведения» (18+)
04.10 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30 Х/ф «Опекун» (16+)
11.00 Х/ф «Летний снег» (16+)
15.30 Х/ф «Вторая жена» (16+)
19.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.45 «Про здоровье» (16+)
01.05 Х/ф «Время уходить, 
время возвращаться» (16+)
04.35 Т/с «Кладовая жизни»
(16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Такая она игра» (6+)
08.00 «Медицина будущего» 
(12+)
09.30 «Арктика. Увидимся зав-
тра» (12+)
10.15 «Мое родное» (12+)
11.00 «Год на орбите» (12+)
12.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
12.15 «СМОТРИНЫ» (12+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Вячеслав Малежик. Моя 
мозаика» (12+)
15.00 «Каменное сердце» (12+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «Свидетели» (12+)
21.50 «Концерт Артема Пиво-
варова» (16+)
22.50 «Beef: русский хип-хоп» 
(16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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РУС СКОЕ ЛО ТО,
Тираж 1432 от 20 марта

1 Тур. 35, 30, 31, 76, 83, 08, 
41 – 105 000 руб.
2 Тур. 27, 19, 03, 68, 29, 59, 46, 
64, 12, 13, 17, 28, 90, 14, 61, 
43, 25, 85, 80, 70, 26, 82, 47, 
18, 09, 79, 88, 11, 02, 48, 62 – 
105 000 руб.
3 Тур. 45, 69, 32, 50, 89, 65, 
16, 75, 42, 39, 05, 71, 52, 87, 
49, 66, 10, 56, 63, 20, 23, 06, 
38, 81, 78 – 105 000 руб.
4 Тур. 51 – 150 000, 57 – 150 
000, 15 – 150 000, 72 – 105 
882, 73 – 10 000, 67 – 10 
000, 55 – 5000, 21 – 5000, 04 
– 5000, 33 – 1000, 37 – 1000, 
58 – 1000, 01 – 500, 24 – 500, 
34 – 500, 84 – 200, 07 – 150, 
60 – 150, 22 – 125, 74 – 125, 
36 – 125, 77 – 100, 44 – 100, 
86 – 100, 40 – 100
Невыпавшие числа: 53, 54
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ,
Тираж 486 от 20 марта

1 Тур. 78, 66, 17, 42, 11, 28, 
33  – 42 000 руб.
2 Тур. 81, 35, 21, 68, 55, 38, 
08, 43, 89, 16, 40, 80, 86, 34, 
09, 39, 37, 44, 45, 01, 30, 32, 
57, 13, 83, 25, 49, 76, 64, 02, 
85, 87, 36 – 4 000 000 руб.
3 Тур. 05, 70, 26, 58, 41, 73, 
65, 88, 27, 67, 31, 51, 56, 07, 
04, 59, 18, 79, 71, 74 – 4 000 
000 руб.
4 тур. 22, 20, 47, 69 – 4 000 
000, 06, 03 – 2000, 61 – 
1500, 24 – 1000, 46 – 700, 
12 – 500, 90 – 400, 82 – 136, 
48 – 135, 75 – 134, 50 – 133, 
54 – 132, 72 – 131, 84 – 130, 
14 – 129, 29 – 128, 19 – 127, 
10 – 126, 62 – 111, 53 – 103, 
23 – 102, 60 – 101, 15 – 100
Невыпавшие числа: 52, 63, 
77
Джекпот – 700 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Высшая награда Континен-
тальной хоккейной лиги любит 
путешествовать. Регулярно се-
ребряный кубок весом почти в 
27 килограммов отправляется в 
турне по российским городам, 
где любой желающий может если 
не прикоснуться – ведь релик-
вия надежно защищена от пося-
гательств собственными секью-
рити и прозрачным куполом – то, 
по крайней мере, сфотографиро-
ваться со спортивным трофеем. 
В минувшую субботу легендар-
ный Гагаринский кубок с изобра-

жением первого космонавта це-
лый день прогостил в Саратове, 
обосновавшись в фойе ледового 
дворца спорта «Кристалл», где 
собрал вокруг себя большую тол-
пу болельщиков и юных хоккеи-
стов.

Реликвия побывала в Саратов-
ской области уже во второй раз. 
Впервые кубок приезжал в регион 
в 2016 году, а сейчас город на Вол-
ге стал первым в маршруте путеше-
ствия спортивной достопримеча-
тельности по Поволжью. 

Честь прикоснуться к награде, 
что называется, голыми руками вы-
падает только членам победившей 

команды. Обслуживающий персо-
нал обращается с трофеем бережно 
и исключительно в перчатках – ведь 

если трогать серебро пальцами, оно 
может потемнеть. 

 – Для нас очень важно, что сре-
ди обладателей этого Кубка есть и 
воспитанники саратовской хоккей-
ной школы: мастер спорта по хоккею 
Денис Платонов и мастер спорта 
международного класса по хоккею 
Сергей Николаев, – подчеркнул ми-
нистр спорта области Александр 
Абросимов. – Мы гордимся тем, что 
сейчас ребята, которые начинали 
свой спортивный путь в Саратове, 
борются за главную хоккейную на-
граду России. 

В Саратове выдающееся собы-
тие в хоккейном спорте приурочили 
к важной полуфинальной игре меж-
ду местной командой «Кристалл» и 
гостями из «Челнов». Перед началом 
матча каждый желающий мог сде-
лать памятное фото рядом с кубком, 
а заодно поучаствовать в специаль-
но организованной для гостей раз-
влекательной программе. 

В восторге от увиденного оста-
лись дети – не только юные хоккеи-
сты, специально собравшиеся для 
того, чтобы взглянуть на кубок, но и 
ребята, прибывшие с Донбасса, для 
которых прямо на ледовой арене 
устроили благотворительную акцию 
– «игрушкопад». Для участия в акции 
любой желающий мог принести с со-
бой новую мягкую игрушку, оберну-
тую в целлофан. В нужный момент 
болельщики по команде бросили 
принесенные подарки прямо на лед, 
после чего игрушки собрали хоккеи-
сты и передали детям. 

Екатерина ВЕЛЬТ 
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Саратовцы сфотографировались 
с главным хоккейным трофеем

КУБОК-
ПУТЕШЕСТВЕННИК

На просторах России хвата-
ет разнообразных красот, так 
что любое, даже самое корот-
кое путешествие, всегда можно 
превратить в фотовояж, по воз-
ращении привезя домой воспо-
минания, заключенные в яркие 
снимки. Именно так вот уже не-
сколько лет поступают профес-
сиональные и любительские 
участники проводимого Русским 
географическим обществом 
ежегодного фотоконкурса «Са-
мая красивая страна», восхи-
щающего, завораживающего, а 

иногда даже шокирующего зри-
телей необычными видами и не-
ожиданными ракурсами.

На прошлой неделе реготде-
ление РГО разместило в центре 
Саратова масштабную фотовы-
ставку, открытие которой знаме-
новало подведение итогов фото-
конкурса. В этом году за главные 
призы боролись свыше двух тысяч 
фоторабот из разных уголков стра-
ны. При столь большой конкурен-
ции оказаться в числе победите-
лей посчастливилось саратовскому 

старшекласснику Глебу Майорову 
– молодой человек запечатлел по-
трясающе красивую закатную при-
роду Красноярского края во время 
поездки к родственникам в Сибирь 
в 2020 году. Юноша отправил на 
конкурс сразу несколько своих 
снимков, однако жюри признало 
удачным лишь один из них – вечер-
ний вид села Субботино Шушин-
ского района. Победа в престиж-
ном конкурсе стала для школьника 
полной и приятной неожиданно-
стью.   

«Телеграфу» Глеб рассказал, 
что увлекается фотографией уже 

давно, при этом пользуется про-
фессиональной фототехникой, 
предпочитая тяжеловесную «зер-
калку» куда более компактной и по-
пулярной камере смартфона. 

 – Я начал фотографировать 
в 2014 году и поначалу снимал на 
«мыльницу», – признается Глеб. – А 
в 2019 году у меня появился первый 
зеркальный фотоаппарат, и я вы-
шел на новый уровень творчества. 
Переходить на телефон я даже не 
планирую. Но моя жизнь будет не-
разрывно связана с фотографией – 
думаю, это уже без вариантов.  

По словам школьника, его ув-
лечение фотографией началось с 
транспорта: различного рода тех-
ника, начиная от самолетов и за-
канчивая автомобилями, привле-
кала юношу с детства. Однако 
встречающиеся на его пути живо-
писные пейзажи тоже не оставляют 
саратовца равнодушным. 

 – Сложнее всего фотографи-
ровать технику в движении, – уве-
ряет Глеб. – Если хочешь получить 
хороший кадр, приходится поста-
раться.  

В гостях у родственников креа-
тивный молодой человек оказался 
впервые. Богатая и разнообразная 
сибирская природа сразу же настро-
ила саратовца на творческий лад. 

 – В тот день с утра шел про-
ливной дождь, – вспоминает фо-
тограф. – И только вечером появи-
лась возможность выйти на улицу 
и поснимать. В результате компо-
зиция получилась возвышенной, с 
игрой теней, необычными облака-
ми. Конечно, природа там сильно 
отличается от нашей.

Впрочем, в копилке юного ав-
тора есть несколько снимков и с 
красотами малой родины. Излю-
бленным местом для пейзажной 
фотоохоты для Глеба является утес 
Степана Разина в Красноармей-
ском районе.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора                   

Десятиклассник 
из Саратова 
стал лучшим 

в престижном 
фотоконкурсе

НЕОБЫЧНАЯ ИГРА ТЕНЕЙ 
ПРИНЕСЛА ПОБЕДУ

От желающих сделать памятный снимок не было отбоя

Хоккейная реликвия восхитила юных спортсменов

Удачный кадр получился благодаря дождю

Страсть к фотографии неожиданно принесла победу
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Вы не катались на скейтбор-

де и не присоединялись к фут-
больной лиге. Вы не помните, 
как во что-то врезались. Так по-
чему вы просыпаетесь с синя-
ками по всему телу? 

Когда вы натыкаетесь на что-
то с достаточной силой, крове-
носные сосуды под кожей могут 
лопнуть, и из них вытечет немного 
крови. Это приводит к появлению 
пурпурно-синей отметины, кото-
рую вы видите на своей коже. Но 
иногда вам не нужно сильно бить 
по ноге или руке, чтобы получить 
синяк. Это связано с тем, что неко-
торые факторы могут сделать эти 
кровеносные сосуды более вос-
приимчивыми к повреждениям, 
из-за чего у вас легко могут поя-
виться синяки. И хотя отдых, лед 
и поднятие конечности вверх мо-
гут помочь заживлению синяков, 
в первую очередь лучше стараться 
избегать их. И, конечно, попытать-
ся понять причину их появления. 

Вот некоторые возможные 
причины, по которым у вас легко 
появляются синяки: 

1. Вы проводите слишком 
много времени на солнце. 

Со временем вредные ультра-
фиолетовые лучи солнца могут 
привести к растворению колла-
гена – губчатой ткани во втором 
слое кожи. Коллаген действует как 
подушка для защиты сети крове-
носных сосудов под ним. Без до-
статочного количества этой про-
кладки ваши кровеносные сосуды 
более склонны к разрыву, что вы-
зывает появление черных и синих 
отметин. И это может произойти 
быстрее, чем вы думаете. Теоре-
тически одного интенсивного лета 
может быть достаточно, чтобы 
получить эффект. Так что всегда 
наносите солнцезащитный крем 
(особенно если вам за 40), когда 
вы находитесь на улице. 

2. Вы становитесь старше. 
Даже если вы не проводите не-

сколько часов в день на солнце, со 
временем возрастной распад кол-

лагена все равно приведет к раз-
рушению и истончению коллагена, 
что сделает вас более восприим-
чивой к синякам. Возрастной рас-
пад коллагена у всех происходит с 
разной скоростью, и это зависит 
от толщины вашей кожи и от того, 
насколько вы восприимчивы к сол-
нечным лучам. Например, светло-
кожие тонкокожие люди обычно 
более уязвимы, чем темнокожие. 
Некоторые люди не склонны к по-
явлению возрастных синяков до 
глубокой старости, но у других 
проблема может начаться уже в 
возрасте 40–50 лет. Не существу-
ет надежного способа предотвра-
тить возрастное истончение кожи 
и появление синяков. Но исполь-
зование солнцезащитного крема 
может дольше сохранить коллаген 
вашей кожи. 

3. Вы злоупотребили «горя-
чительным». 

Выпивка не только делает вас 
неуклюжими и, вследствие этого, 
склонными к падениям. Уже по-
сле нескольких порций спиртного 
ваша кожа становится более вос-
приимчивой к синякам после по-
ездки в транспорте, падения или 
удара. Алкоголь является сосу-
дорасширяющим средством, то 
есть он заставляет кровеносные 
сосуды временно расслабляться 
и расширяться. Это расширение 
увеличивает приток крови через 
ваше тело, в том числе вблизи по-
верхности вашей кожи. Чем боль-

ше крови течет через ваши со-
суды, тем больше крови может и 
вытечь, если кровеносный сосуд 
разорвется, например, если ваша 
нога ударится об угол стола. Сое-
дините это с тем фактом, что вы, 
вероятно, немного менее ловки 
после пары бокалов, и неудиви-
тельно, что вы просыпаетесь чер-
но-синим месивом после обхода 
ночных клубов.

Для среднестатистического 
здорового человека, выпивающе-
го одну порцию или около того за 
ночь, синяк, связанный с алкого-
лем, не вызывает беспокойства. 
Он должен пройти сам по себе че-
рез 3-4 дня. 

4. Вы принимаете опреде-
ленные лекарства. 

Разжижающие кровь лекар-
ства, такие как варфарин и гепа-
рин, которые используются при 
нарушениях сердечного ритма и 
врожденных пороках сердца, по-
вышают риск образования синя-
ков. Антикоагулянты увеличива-
ют время свертывания крови или 
превращения ее из жидкой в ге-
леобразную субстанцию, которая 
останавливает кровотечение. Вот 
почему у пациентов, принимаю-
щих препараты для разжижения 
крови, синяки появляются легче и 
проявляются сильнее.

Безрецептурные обезболива-
ющие также могут оказывать раз-
жижающее кровь действие. Они 
ингибируют определенный фер-

мент, необходимый для сверты-
вания крови. Избегайте их ис-
пользования, если только они не 
назначены врачом. 

5. В вашем рационе есть де-
фицит витаминов. 

Витамины C, K и B12 играют 
важную роль в свертывании крови. 
Когда вы получаете их недостаточ-
но, даже легкий удар может приве-
сти к большому синяку. Впрочем, 
дефицит питательных веществ 
не является обычным явлением у 
молодых здоровых людей, кото-
рые придерживаются разнообраз-
ной диеты. Но если вы питаетесь 
нездоровой пищей или не едите 
много фруктов и овощей, риск не-
хватки витаминов С или К возрас-
тает. Другие признаки дефицита 
витамина С включают усталость и 
медленное заживление ран; при-
знаками дефицита витамина К яв-
ляются носовые кровотечения или 
кровоточивость десен.

Вам также может быть труд-
нее получать достаточное количе-
ство витамина B12, если вы веган 
или вегетарианец, поскольку он в 
основном содержится в животных 
белках. Другие признаки дефи-

цита B12 включают онемение или 
покалывание в руках или ногах, 
слабость и утомляемость. Если 
вы считаете, что в вашем рационе 
есть витаминные «пробелы», пого-
ворите со своим врачом на пред-
мет назначения вам тех или иных 
витаминных комплексов. 

6. У вас есть серьезное за-
болевание. 

Обычно появление несколько 
необъяснимых синяков не вызы-
вают беспокойства. Но в редких 
случаях они могут быть признаком 
серьезного заболевания, такого 
как диабет второго типа или лей-
кемия. Из-за высокого уровня са-
хара в крови кожа заживает менее 
эффективно, что повышает риск 
больших по площади синяков или 
синяков, которые заживают доль-
ше. А у людей с лейкемией в кро-
ви меньше тромбоцитов, которые 
закупоривают кровоточащие кро-
веносные сосуды, что также по-
вышает восприимчивость к крово-
подтекам. Если у вас появлялись 
необычные или необъяснимые си-
няки в течение более двух недель, 
обратитесь к врачу, чтобы исклю-
чить что-либо серьезное.

КОЖА 
БЕЗ 

СИНЯКОВ

О дисбактериозе говорить 
вслух осмеливаются немногие 
– неловко как-то. Но замал-
чивать проблему не следует. 
Желательно как можно рань-
ше разобраться с причинами, 
вызвавшими недуг, и нала-
дить нормальную работу ор-
ганизма. При дисбактериозе 
нарушается состояние кишеч-
ной микрофлоры. Во многих 
случаях такое происходит при 
снижении иммунитета. Чаще 
других таким недугом страда-
ют маленькие дети и пожилые 
люди. У возрастных людей это 
объясняется приемом немало-
го количества лекарств. Мно-
гие с возрастом приобретают 
много проблем со здоровьем. 
Согласно статистике, у людей 
старше 60 лет, почти у поло-
вины – по два хронических за-
болевания, у 30% – пять, а у 
13% – более восьми недугов. 
Вот поэтому люди вынуждены 
принимать множество лекар-
ственных средств, которые ни-
как не способствуют укрепле-
нию иммунитета. 

Дисбактериоз возникает так-
же при инфекционных заболева-
ниях, особенно при дизентерии 
и сальмонеллезе, отравлениях, 
длительном лечении антибиоти-
ками, воздействии радиации, вы-
бросах промышленных предпри-
ятий. 

При дисбактериозе в кишеч-
нике могут «поселиться» бакте-
рии золотистого стафилококка 
или станет очень мало своей по-
лезной микрофлоры. Справиться 
с недостатком полезной микро-
флоры легче, чем избавиться от 
ненужных микробов. 

Опасность дисбактериоза в 
том, что длительное время он мо-
жет никак не проявляться. Мно-
гие не особо заостряют внима-
ние на редких болях в животе, 
тошноте, нарушении стула, сла-
бости, быстрой утомляемости. 
Всегда найдется причина, объ-
ясняющая такое состояние: уста-

лость, переедание и так далее. 
Обострение наступает или после 
обильного застолья или после 
перенесенного вирусного или 
простудного заболевания. 

Распознать дисбактериоз и 
не спутать с другим заболевани-
ем нелегко. Чаще всего люди жа-
луются на слабые или выражен-
ные боли в животе, нарушение 
стула (расстройство или запор), 
повышенное газообразование, 
тошноту, редко – рвоту. 

У малышей, страдающих дис-
бактриозом, при хорошем пита-
нии и аппетите может быть недо-
статочный прирост в массе тела. 
При дисбактериозе нарушается 
всасывание полезных веществ 
из кишечника. Также важно вы-
яснить, каким микробом вызвано 
заболевание. 

Если дисбактериоз развился 
из-за стафилококка, у больного 
возникает высокая температура, 
слабость и разбитость, головная 
боль, снижение аппетита, утом-
ляемость и раздражительность. 
Многие жалуются на бессонни-
цу, боли в животе, понос (частый 
стул до 10 раз в сутки, иногда со 
слизью и кровью). Случается, 
что пациентам ошибочно ста-
вится диагноз «кишечная ин-
фекция» и назначается курс ан-
тибиотиков. Но такое лечение 
приносит только временное об-
легчение, так как одного тако-
го курса недостаточно и через 
некоторое время болезнь обо-
стрятся вновь. Лечение прово-
дят в два этапа. Сначала устра-
няют вредный микроб, а затем 
кишечник заселяется полезны-

ми микробами. Обязательно на-
значают средства, укрепляющие 
иммунитет и витамины. 

Если дисбактериоз вызван 
грибками, пациенты жалуются на 
боли в животе, тошноту, вздутие 
живота. Стул в этом случае жид-
кий, со слизью, зеленью, пени-
стый. 

При заражении больных бес-
покоит плохой аппетит, сла-
бость, утомляемость, посто-
янные боли в животе. Язык у 
больных обложенный белым на-
летом, стул – в виде кашицы. 

Но обычно дисбактериоз вы-
зывается несколькими видами 
микробов. Поэтому жалобы мо-
гут быть разными. Иногда чело-
века беспокоит понос, а иногда 
запор. Сопровождаются такие 
состояния болями в животе, сла-
бостью, тошнотой, нарушением 
аппетита. У людей, принимаю-
щих лекарственные препараты, 
назначенные по поводу других 
заболеваний, возникает ухудше-
ние общего состояния, так как 
нарушается всасывание лекарств 
в кишечнике. 

Причиной нарушения микро-
флоры у здоровых людей явля-
ются:

• резкая смена климатиче-
ских условий. Полезные микробы 
не выдерживают акклиматиза-
ции, а патогенные, наоборот, ак-
тивизируются и вступают в связи 
с экзотическими бактериями;

• изменение режима питания, 
непривычная пища;

• некачественная вода, засе-
ленная патогенными бактериями;

• плохая экология;
• стрессы;
• нерациональные диеты, го-

лодание;
• злоупотребление очисти-

тельными клизмами. 
Внимательно относитесь к 

здоровью, если вы перенесли 
острую кишечную инфекцию, ле-
чились антибиотиками или гор-
мональными препаратами. 

В группе риска находятся 
больные сахарным диабетом, 
страдающие хроническими за-
болеваниями пищеварительной 
системы. Операция на органах 
брюшной полости, лучевая или 
химиотерапия – также серьезный 
повод для возникновения дис-
бактериоза. 

Дисбактериоз чреват сниже-
нием иммунитета, а это в свою 
очередь «будит» хронические за-
болевания: гайморит, нейродер-
мит, бронхит, бронхиальную аст-
му. 

Вредная микрофлора в ки-
шечнике вызывает ослабление 
защитных сил организма и может 
вызвать болезни печени и почек, 
поражения в суставах, неполадки 
в половой сфере. 

Для повышения иммуните-
та советуют принимать препара-
ты для нормализации кишечной 
флоры, которые содержат недо-
стающие кишечнику полезные 
микробы. 

Ждать быстрого результата 
не стоит. Лечение при дисбакте-
риозе длительное. Главное, что-
бы обострения болезни возника-
ли реже и протекали легче.

ДЕЛИКАТНАЯ 
ПРОБЛЕМА
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ление.  37. Актриса.  41. Доза.  43. Сваха.  44. Обрат.  45. Дыня.  47. Цунами.  48. Лавсан.  51. Юмор.  52. Баран.  53. Голос.  54. Писк.  56. Просьба.  58. Эскалатор.  62. Четверг.  66. Тога.  69. Пианист.  71. Шест.  73. Вратарь.  
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Портал.  32. Посуда.  33. Цапля.  35. Инвентарь.  38. Транспорт.  39. Вариант.  40. Коллега.  42. Обжим.  46. Начес.  49. Прорва.  50. Опарыш.  51. Юннат.  55. Кольт.  57. Старожил.  59. Книга.  60. Линза.  61. Тиски.  63. Ве-
лодром.  64. Порода.  65. Высота.  67. Окисел.  68. Атабек.  70. Подряд.  72. Секция.  76. Блин.  77. Мясо.  78. Лихо.  79. Хула.  80. Трюк.  81. Бзик.  
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Êàðòîôåëüíûå 
êîòëåòû 

Для приготовления вам по-
требуются:

картофель – 600 г,
яйцо – 4 шт.,
яичный желток – 1 шт.,
мука – 50 г,
сыр – 40 г,
сливочное масло,
соль, молотый перец, укроп – по 

вкусу.
Приготовление:
Отварить картофель, размять в 

пюре. Добавить желток, соль, моло-
тый перец и муку. Замесить мягкое 
тесто. 

Отварить яйца, нарезать кубика-
ми, измельчить укроп, натереть на 
терке сыр. Все смешать, добавить 
немного сливочного масла. 

Начинку выкладывать на лепеш-
ки из картофельного теста. Сформи-
ровать котлеты и обжарить. 

Подавать со сметаной или овощ-
ным салатом. 

Çàïåêàíêà èç 
áàêëàæàíîâ è ïåðöà 

Для приготовления вам по-
требуются:

баклажан – 3 шт.,
сладкий болгарский перец – 2 шт.,

яйцо – 3 шт.,
помидор – 1 шт.,
сыр – для посыпки,
соль, перец, сухой базилик – по 

вкусу.
Приготовление:
Баклажаны очистить, нарезать 

кубиками. Посыпать солью и оста-
вить на 15 минут. Затем промыть хо-
лодной водой и отжать. 

Выложить баклажаны в форму, 
перцы нарезать полосками и выло-
жить на баклажаны. Посыпать сухим 
базиликом, перцем. 

Смешать три яйца, соль, перец, 
измельченную мякоть помидора. 
Залить овощи и готовить примерно 
30-40 минут, закрыв фольгой. 

Затем убрать фольгу и посыпать 
сыром. Запекать еще пять минут. 

Ïëîâ ñ òûêâîé 
è ôàñîëüþ 

Для приготовления вам по-
требуются:

фасоль – 0,5 ст.,
тыква – 250 г,
морковь – 2 шт.,
рис – 1 ст.,
чеснок, соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Заранее замочить фасоль, отва-

рить почти до готовности. 
Нарезать тыкву кубиками, мор-

ковь натереть на терке. Овощи слег-
ка обжарить. 

Стакан риса залить водой, гото-
вить 20 минут. Добавить фасоль, ты-
кву с морковью, соль, сахар, чеснок. 

Через 5-8 минут плов будет готов. 

Áðîêêîëè, 
çàïå÷åííàÿ ñ ïøåíîì 

Для приготовления вам по-
требуются:

пшено – 300 г,
брокколи – 600 г,
молоко – 1 ст.,
сыр – 180 г,
чеснок – 1 зубчик,
соль, перец, тимьян – по вкусу.
Приготовление:
Отварить пшено в подсоленной 

воде. 

Брокколи выложить на проти-
вень, посыпать солью и перцем, 
запекать 15 минут. 

Измельчить зубчик чеснока, об-
жарить. Влить стакан теплого моло-
ка, добавить тимьян, соль и довести 
до кипения. Всыпать натертый на 
терке сыра, перемешать до одно-
родной массы. 

Выложить на противень брокко-
ли с пшеном, залить молочной сме-
сью. Запекать пятнадцать минут. 

Îâîùíîé ñóï 
Для приготовления вам по-

требуются:
стебель сельдерея – 1 шт.,
сладкий болгарский перец – 

2 шт.,
морковь – 1 шт.,

брокколи – 150 г,
стручковая фасоль – 1 горсть,
лук репчатый – 1 шт.,
помидор – 1 шт.,
соль, перец, майоран – по вкусу.
Приготовление:
В кипящую воду выложить наре-

занный кубиками стебель сельде-
рея, сладкий перец, измельченную 
морковь, соцветия брокколи, горсть 
стручковой фасоли. Варить 15 ми-
нут. 

Добавить измельченную и об-
жаренную луковицу, нарезанный ку-
биками помидор, соль, перец, май-
оран. Через пять минут суп будет 
готов. 

Подавать можно с сыром. 

ßè÷íûé ðóëåò 
Для приготовления вам по-

требуются:
яйцо – 3 шт.,
молоко – 0,5 ст.,
чеснок – 2 зубчика,
шпинат – 1 пучок,
сладкий болгарский перец – 

1 шт.,
мука,
сыр,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Приготовить яичную массу из 

яиц, молока, соли, перца и муки. Вы-
лить массу на противень и запечь. 

Для начинки измельчить и об-
жарить чеснок. Добавить шпинат и 
потушить пару минут. Нарезать по-
лосками сладкий перец, натереть на 
терке сыр и соединить со шпинатом. 

Выложить начинку на яичный 
пласт, свернуть рулетом и обжарить 
с двух сторон.

Подавать такой рулет можно с 
овощным салатом. 

РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕСОВЕТЫСОВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Пернатые газетные 
сплетни 5. Спектакль с огородным названием 
10. Шведская музыкальная четверка 15. Дости-
жение в Книге Гиннесса 18. Дедок, закидываю-
щий невод в море у Пушкина 19. Турецкий марш 
Моцарта 20. Здоровенный мужик (разг.) 21. Рот, 
губы по-древнерусски 22. Устройство для пу-
ска двигателя внутреннего сгорания 26. Кайда-
ны для песика 27. Котлеты в соусе 28. Жидкость, 
способная превратить металл в соль 29. Ярма-
рочный театр картинок 31. Рыба семейства ло-
сосёвых 32. Грузинская виноградная водка до-
машнего приготовления 34. Альтернатива жизни 
при встрече с бандитом 36. Баклажаны 37. Сла-
достное состояние, нападающее на сотрудника 
после вкусного обеда 41. Длинноухий упрямец 
43. Резкий звук, возникающий при трении 44. 
Имя ученого, стукнутого яблоком 45. Капли на 
утренней траве, когда дождя и близко не было 
47. Высший свет, привилегированное обще-
ство 48. Явление, предмет, на который направ-
лена чья-либо деятельность 51. Металлический 
канат 52. В каком созвездии находится звезда 
Бетельгейзе? 53. Самая авторитетная книга ка-
нонической и философской китайской литера-
туры первой половины первого тысячелетия до 
н.э 54. Какой древнегреческий бог соответству-
ет римскому Марсу? 56. Почтовая упаковка для 
младенца 58. Предъява прокурора 62. Отправка 
груза через промежуточные пункты без останов-
ки в них 66. Краб-гигант 69. Небесное тело, вра-
щающееся вокруг Солнца и получающее от него 
свет и тепло 71. Какой продукт можно, поджа-
рив, превратить в шкварки? 73. Крохотный оско-
лок айсберга 74. Искривление позвоночника 75. 
Змея, длиною в 38 попугая 77. Кусочек после 
деления нецелых чисел 81. Ореховая масса для 
шоколадного «Марса» 82. Тот, кто занимает по-
мещение по найму 83. Ароматическая смола для 
богослужений в христианском храме 84. При-
рода в живописи 85. Место жительства русалки 
и ученого кота 86. Чапаевская пулеметчица 87. 
Девушка, зарабатывающая стипендию 88. На 
неё не мог смотреть киношный Верещагин 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Одна седьмая часть пути, за 
которой ходят киселя хлебать 2. Длинная накид-
ка, служившая верхней одеждой древним рим-
лянам 3. Красная карточка судьи как наказание 
для футболиста 4. Отпрыск джиу-джицу 6. Титу-
лованный мушкетер 7. Белый медвежонок, пла-
вавший на льдине 8. Лакмус с двумя полосками 
9. Первый «летчик» 11. Краска для деревьев 12. 
Крайнее воздержание, отказ от жизненных благ 

13. Шут, клоун (первоначально в народном итальянском театре) 14. Знак, запрещающий проезд 16. Метод исследований, путь рассуждений, использующий выделение в объекте составных частей 17. Первобыт-
ная «коммуна» 23. Вредоносная программа на компьютере 24. Красный яхонт 25. Простое приспособление для мытья внутренней поверхности бутылок 29. Жених Джульетты 30. Настил на стропила 32. Хорошая 
оценка в аттестате 33. Театральный бигборд 35. Адрес Ученого Кота 38. Великая императрица 39. Знаменитая Марианская яма 40. Слово, тождественное или близкое по значению 42. Игорь, хотевший в Комарово 
на недельку до второго 46. Исходный материал для производства 49. Какое испытание проходит призывник, блуждая между врачебных кабинетов? 50. Половина диаметра 51. Хозяйка салона восковых фигур 55. 
Спортивная борьба, придуманная в СССР 57. Знатный и богатый сановник в старину 59. «Собственность» коня, представляющая интерес для скрипача 60. И Мордюкова, и Гришаева 61. Брутто минус вес обёртки 
63. Погода с плохим характером 64. Кривая линейка портного 65. Десятидневка 67. Древнегреческий академик 68. Часть костюма-тройки 70. Рабочая часть кинжала 72. Апартаменты «тамбовского товарища» 76. 
Свинячий крик 77. Уксус 78. Мартышкино занятие 79. Пряность для ржаного хлеба 80. Минимум, который хотят урвать с паршивой овцы? 81. Койка, угодившая за решётку.
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ДЕНЬ БЕЗ МЯСАМеждународный день без мяса отмечается 20 марта. Людям 
предлагается провести один день в году без этого продукта. Что 
же можно приготовить? 

Овощные супы получаются легкие, но питательные. Готовить 
первые блюда можно с грибами, разными крупами, бобовыми. 
При желании можно использовать зажарку. Она сделает блюдо 
более насыщенным и сытным. 

Различные запеканки – еще одни вариант блюда без мяса. Го-
товить их можно из творога, овощей, круп. Вариантов очень много. 
Например, разные виды капусты, сыр и сметана, творог и тыква, 
рис, сладкий перец, помидоры, заливка из сыра, сметаны и яиц. 

Овощные котлеты, голубцы, зразы тоже получаются вкусные и 
сытные. К ним можно подать сметану, различные соусы или сала-
ты. 

Что еще можно приготовить без мяса? Рагу, соте, пельмени и 
равиоли с начинкой из зелени, плов – вариантов очень много.
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* Надеюсь на счастливую 
встречу с порядочным муж-
чиной без вредных привычек 
и проблем 70-75 лет, ростом 
от 170 см, для общения. О 
себе: добрая хозяйственная 
дама приятной внешности 
без вредных привычек из Са-
ратова.
Тел. 8 937 632 58 60.

* Одинокая женщина позна-
комится с одиноким мужчи-
ной 68-75 лет, ростом около 
170 см, добрым, порядочным, 
без вредных привычек, из Са-
ратова.
Тел. 8 927 134 87 37.

* Познакомлюсь для серьез-
ных отношений с добрым вни-
мательным человеком 53-60 
лет, без вредных привычек и 
проблем. О себе: интересная, 
стройная, приятная, добро-
желательная.
Тел. 8 937 024 53 29.

* Интересный, энергич-
ный, работающий мужчи-
на, 38/195/100, из Саратова, 
русский, познакомится для 
встреч, общения и возможно 
серьезных отношений с сим-
патичной женщиной 30-45 лет 
приятной внешности из Сара-
това или Энгельса.
Тел. 8 951 885 96 47.

* Хочу встретить свободно-
го серьезного мужчину до 68 
лет, проживающего в Сарато-
ве. О себе: 60/167/78, с выс-
шим образованием, привле-
кательной внешности.
Тел. 8 917 028 24 33.

* Мужчина, 52 года, познако-
мится с женщиной 42-50 лет с 
целью создания семьи.
Тел. 8 963 891 36 08.

* Мужчина, 31 год без вред-
ных привычек, познакомит-
ся с девушкой 30-45 лет для 
встреч без обязательств.
Тел. 8 964 997 54 83.

* Мужчина, 37 лет, познако-
мится с женщиной 28-35 лет, 
можно с ребенком дошколь-
ного возраста, для серьезных 
отношений.
Тел. 8 906 153 34 38.

* Стройная привлекательная 
женщина, 65 кг/156 см, с чув-
ством юмора, внимательная, 
познакомится с одиноким 
вдовцом с высшим образо-
ванием или военным пенсио-
нером 65-75 лет из Саратова 
без материальных и жилищ-
ных проблем.
Тел. 8 905 033 49 00.

* Познакомлюсь с одинокой 
женщиной 60-65 лет, никем и 
ничем не обремененной, для 
общения, дружбы и встреч. 
О себе: вдовец, 67 лет, без 
вредных привычек, жилищных 
и материальных проблем.
Тел. 8 987 360 23 24. Звонить 
после 18:00.

* Познакомлюсь с мужчиной 
среднего возраста для обще-
ния и дружбы.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с женщиной 
до 70 лет из Саратовской об-
ласти с переездом ко мне 
в Энгельс. Все условия для 
проживания и питания есть, 
еще и буду платить. О себе: 
бывший военный, без вред-
ных привычек, до 70 лет.
Тел. 8 909 336 35 14, 8 987 335 
74 59, 8 900 311 25 42.

* Вдовец из Петровска, 76 лет, 
познакомится с женщиной до 
75 лет, которая смогла бы пе-
реехать 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.

* 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, есть свой 
дом и квартира, познакомит-
ся с девушкой 40-50 лет из 
Энгельса с автомобилем.
Тел. 8 967 502 75 27.

* Познакомлюсь с дамой 
55-60 лет из Саратова или Эн-
гельса. О себе: 63 года, воен-

ный пенсионер.
Тел. 8 909 337 51 61.

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

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

* 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.

* 21 февраля – День женско-
го счастья. Кто любит, зна-
ет: его нам очень не хватает. 
Но счастье все-таки бывает. 
Познакомлюсь с мужчиной, 
желательно моего возраста. 
Говорят, одиночество лечит-
ся лишь одним телефонным 
звонком. О себе: 78 лет, из 
Саратова, остальное по теле-
фону или при встрече.
Тел. 8 917 212 32 21.

* Инвалид 3-й группы, 43 
года, познакомится с женщи-
ной 30-50 лет для серьезных 
отношений.
Тел. 8 927 116 02 11.

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Æèçíü êàê çåáðà – òî ÷åð-

íàÿ ïîëîñà, òî áåëàÿ. Ïîì-
íèòå êîðîíàâèðóñ, áåçðà-
áîòèöó, ðîñò öåí, ðàçáèòûå 
äîðîãè, ïàäàþùèå ñàìîëå-
òû? Ïîìíèòå? Òàê âîò, ýòî 
áûëà áåëàÿ ïîëîñà.


Ïîäïîëüíûå ìóçåè – ñòà-

ðî. Ïîäïîëüíûé Ìàêäî-
íàëüäñ – íîâûé âèòîê ýâî-
ëþöèè!


Îäèíîêèé ìóæ÷èíà (20 êã 

ãðå÷êè, 16 êã ðèñà, 120 áà-
íîê òóøåíêè) èùåò æåíùèíó 
ñ ñàõàðîì, ìóêîé, ìàêàðîíà-
ìè äëÿ ñîâìåñòíîãî ïðîæè-
âàíèÿ. 

Èíòèì âîçìîæåí, íî íå 
îáÿçàòåëåí.


Ñàðàéíûå, êóõîííûå è ÷ó-

ëàííûå æóêè, óíûëî äîåäàâ-
øèå ãðå÷êó-2008, âîîäóøå-
âèëèñü: 

 – Áðàòâà! Ãðå÷êà áóäåò ñ 
ñàõàðîì! 


 – Äîðîãîé, ìíå ñåãîäíÿ 

ïðèñíèëñÿ ñîí, ÷òî òû ìíå 
ïîêóïàåøü øóáó.

 – Íó è ÷òî, êóïèë?
 – Äà íó òåáÿ, òû è âî ñíå 

áåç äåíåã.


Ðàçãîâîð ñî ñòðîèòåëåì:
 – Ïî÷åìó ïîñòðîåííûé 

âàìè ýëèòíûé äîì òàêîãî 
íèçêîãî êà÷åñòâà?

 – Êàêàÿ ýëèòà, òàêîé è 
äîì.


 – Ìàìà, ÿ ïåëüìåíåé 

õî÷ó!
 – Æðè ñàõàð, ñûíîê. Ó íàñ 

ïàïà ïàíèêåð.


Ïîéìàëà êîìàíäà íàëîãî-

âûõ èíñïåêòîðîâ ìåäâåäÿ. 
– Íó-êà, êîñîëàïûé, ðàñ-

ñêàçûâàé – íà êàêèå äîõîäû 
øóáó êóïèë? 

Ìîë÷èò ìåäâåäü, çíà÷èò, 
ñêðûâàåò ÷òî-òî. Çàáðàëè 
ìåäâåäÿ. 

Èäóò äàëüøå, âèäÿò: êðî-
êîäèë ïûòàåòñÿ â ðå÷êó óëèç-
íóòü. Õâàòü åãî çà õâîñò: 

– Îòêóäà äåíåæêè íà êî-
æàíîå ïàëüòî? 

Çàáðàëè è êðîêîäèëà. Ñè-
äÿò ìåäâåäü è êðîêîäèë â êà-
ìåðå, æäóò äîïðîñà. Âäðóã 
îòêðûâàåòñÿ äâåðü è çàëå-
òàåò ãóñü, êàêîé-òî æàëêèé, 
âåñü îáùèïàííûé. 

– Ñëóøàé, ãóñü, íó, ëàäíî 
íàñ âçÿëè, – óäèâèëèñü ìåä-
âåäü ñ êðîêîäèëîì. – À òå-
áÿ-òî çà ÷òî? 

– Äà òðåáîâàëè îáúÿñ-
íèòü, íà êàêèå ñðåäñòâà êàæ-
äûé ãîä íà þã ëåòàþ. 


Ñèäèò âîðîíà íà äåðåâå, 

äåðæèò â êëþâå ñûð. Ïîäî-
øëà ëèñà, ñåëà ïîä äåðåâîì, 
ðàçâåðíóëà ãàçåòó è ÷èòàåò: 

– Ñ êàæäûì äíåì óâåëè-
÷èâàåòñÿ áëàãîñîñòîÿíèå æè-
òåëåé íàøåãî ëåñà. Ðàñòåò 
äîõîä íà äóøó ëåñíîãî íàñå-
ëåíèÿ. 

Âîðîíà ìîë÷èò.
– Ñêîðî â íàøåì ëåñó íà 

êàæäîé âåòêå áóäåò âèñåòü 
êóñîê ñûðà.

 – Õà-õà-õà! – ñêàçàëà âî-
ðîíà.

Ñûð âûïàë, è ñ íèì áûëà 
ïëóòîâêà òàêîâà. 

Ìîðàëü – íå÷åãî ñìåÿòüñÿ 
íàä ðåøåíèÿìè ïðàâèòåëü-
ñòâà.


Íà ìåäîñìîòðå âðà÷ ãîâî-

ðèò ïðèçûâíèêó: 
– Ïðî÷òèòå, ÷òî íàïèñàíî 

â òàáëèöå òàì âïåðåäè. 
– Êàêàÿ òàáëèöà? ß íå 

âèæó íèêàêîé òàáëèöû. 
– Îòëè÷íî. Òàì äåéñòâè-

òåëüíî íåò òàáëèöû. ÃÎÄÅÍ! 

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: Монархия.  Ролик.  Окно.  Свист.  Фуэте.  Лаваш.  Льдина.  Аваль.  Изол.  Укроп.  
Игла.  Сакэ.  Гвалт.  Смета.  Аорта.  Звери.  Удой.  Лес.  Миф.  Ухарь.  Йога.  Паук.  Сейф.  Гдр.  Дриада.  
Фея.  Табуретка.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Металлург.  Вёдро.  Верша.  Гайде.  Лайма.  Фря.  Шапито.  Раф.  Агат.  Атлет.  Буд-
да.  Хокку.  Азу.  Краб.  Эльф.  Ярость.  Мзда.  Веди.  Сев.  Элли.  Издатель.  Сено.  Каре.  Кэт.  Алоэ.  
Истерика.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Экзомис.  9. Кража.  10. Отсверк.  12. Теша.  15. Уклад.  16. Амо.  17. Осетрина.  20. Крой.  23. 
Мрак.  25. Икра.  27. Сок.  28. Поэт.  31. Маца.  34. Юта.  35. Скол.  42. Жаркое.  43. Амиго.  44. Куратор.  45. Сатир.  46. 
Осина.  47. Амеба.  48. Ясак.  49. Чинарик.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Катар.  3. Конвой.  4. Ситро.  5. Секс.  6. Скаут.  7. Вафли.  8. Мазда.  11. Смотр.  13. Крем.  14. Анка.  
18. Ряса.  19. Кука.  21. Кио.  22. Амт.  24. Оцет.  26. Эмо.  29. Кожа.  30. Лариса.  32. Юпитер.  33. Анорак.  36. Атос.  37. 
Крик.  38. Секач.  39. Варан.  40. Мама.  41. Гоби.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Постарай-
тесь сократить объем работы и 
не забывайте лишний раз обду-
мывать свои слова и действия. 
Придется запастись терпением, 
так как быстрый прогресс в де-

лах сейчас практически невозможен. Выходные 
стоит посвятить ремонту. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Чтобы вы-
полнить свои деловые и финан-
совые обязательства, вам при-
дется сконцентрировать все 
свои усилия. В работе наступает 
очень продуктивный период, но 

рисковать не следует. Постарайтесь не болтать 
лишнего – и тогда многие ваши начинания будут 
удачными.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Чест-
ные взаимодействия будут очень 
важны. Ваш авторитет продол-
жает стабильно расти, а окру-
жающие будут ждать от вас 
сочувствия и поддержки. Избе-

гайте рисковать без веских на то причин, успех в 
авантюрах будет практически равен нулю.  

РАК (22.06-23.07). Все должно 
свершиться так, как вы заплани-
ровали. При этом постарайтесь 
не отвлекаться, занимайтесь 
только своим делом, а другие пу-
скай решают свои вопросы само-

стоятельно. 

ЛЕВ (24.07-23.08). У вас могут 
назревать внутренние переме-
ны, и пока они не сформируются 
окончательно, воздержитесь от 
откровенных разговоров с друзь-
ями и близкими вам людьми, 

даже если они готовы проявить понимание. 

ДЕВА (24.08-23.09). Из-за на-
пряженного рабочего ритма вам 
придется задуматься над изме-
нениями условий вашего труда. 
Перед вами должны открыться 
новые возможности и перспек-

тивы, благодаря которым ваши замыслы смогут 
осуществиться.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам удаст-
ся реализовать самые смелые 
планы. Ваша работоспособность, 
жизненная энергия значительно 
возрастут. Постарайтесь со всей 
ответственности отнестись к делу, 

которое вам могут поручить. Вы получите шанс 
изменить рабочую ситуацию в лучшую сторону. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Адек-
ватно рассчитайте свои силы и 
возможности. Проявляйте вни-
мательность, аккуратность, 
сдержанность и дипломатич-
ность. Вам придется срочно за-

вершать некоторые прошлые дела. Не исключе-
но, что вас  завалят работой. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы мо-
жете неожиданно найти новые 
точки приложения своих сил. Не 
стоит поддаваться временным 
трудностям, лучше обратитесь 
за помощью и советом к близким 

людям. Благоприятный период, когда будет по 
плечу переделать массу дел, обязательно вос-
пользуйтесь этим. К выходным вам будет прият-
но осознать, что исчезли все или почти все про-
блемы и можно отдохнуть так, как вам хочется. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Прежде 
чем принимать окончательное 
решение любых финансовых во-
просов, стоит убедиться, что вы 
не упустили ни одной существен-
ной детали. Будьте настойчи-

вы, не сдавайтесь при первых трудностях, и эти 
действия обязательно приведут вас к успеху. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваш 
авторитет постепенно возраста-
ет, а окружающие ожидают от вас 
своевременных и мудрых сове-
тов. Не стоит взваливать на себя 
чужие проблемы. Не пытайтесь 
рисковать без веских причин, 

шанс на успех полностью отсутствует. На выход-
ные дни не рекомендуется планировать дальних 
поездок, лучше провести их дома и отдохнуть. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Занимать-
ся лучше всего мелочами или 
делами, в которых невозмож-
но ошибиться. В отношениях с 
друзьями не исключены сложно-
сти, ведь некоторые из них мо-

гут повести себя совершенно непредсказуемо. 
Сильная занятость на работе может также вы-
звать осложнения и в вашей личной жизни.

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 22.03 ïî 28.03

РЕГИНА ТОДОРЕНКО 
В ПОЛОЖЕНИИ

Известная ведущая подтвердила свою беремен-
ность. И произошло это во время съемок очередного 
выпуска популярного шоу «Маска» – Регина явилась в 
«голом» платье, не оставившем ни малейших сомне-
ний в том, что она действительно в интересном поло-
жении. 

При этом некоторые поклонники телеведущей реши-
ли, что розовый цвет ее платья-тюли намекает на пол бу-
дущего малыша. А еще 31-летняя Регина проинформиро-
вала общественность о том, что рожать ей предстоит уже 
в июне. Так что совсем скоро у нее и у ее супруга Влада 
Топалова и в самом деле появится второй ребенок.

ДИМА БИЛАН 
БЛАГОПОЛУЧНО 

ПЕРЕНЕС ОПЕРАЦИЮ
Пару дней на-

зад известный 
артист сообщил 
своим поклон-
никам о том, что 
18 марта ему 
предстоит плано-
вая операция. И 
после двухчасово-
го хирургическо-
го вмешательства 
Дима снова вышел 
с ними на связь и 
поведал о своем 
самочувствии. 

Вот только о 
том, что же именно 
с ним произошло и 
почему ему понадо-
билась операция, 
Дима не сообщил и 
в этот раз. Однако 
пользователи Сети все равно не перестают желать ему 
скорейшего восстановления и крепкого здоровья, отме-
чая, что самое главное в данной ситуации то, что опера-
ция прошла успешно. Ну а если Дима вдруг пожелает, он и 
потом в любой момент расскажет, что же с ним случилось 
на самом деле.

АЛЕН ДЕЛОН МЕЧТАЕТ 
О СМЕРТИ

Всемирно известный 86-летний актер всерьез настроился на то, чтобы 
попрощаться с жизнью – он убежден в том, что человек имеет право само-
стоятельно выбирать, когда и где он хочет умереть. 

За свою долгую жизнь секс-символ европейского кино успел сыграть не-
сколько десятков невероятно ярких ролей, одинаково успешно перевоплощаясь 
как в положительных персонажей, так и в откровенных негодяев. Однако в насто-
ящее время у Алена Делона совсем нет физических сил на то, чтобы продолжать 
заниматься работой вплотную – актер все чаще и чаще жалуется на свое здоро-
вье. Более того, он начал подумывать и о смерти. 

В одном из своих последних интервью он упомянул о том, что готов на эвта-
назию, и, надо заметить, в Швейцарии, где Ален Делон сейчас проживает, дан-
ная процедура разрешена и совершенно легальна. Актер убежден, что «с опре-
деленного возраста мы имеем право свалить по-тихому, избегая больниц, уколов 
и прочего». И он уже обратился за помощью к своему сыну Энтони, решив, что 
оформлением документов на процедуру должен заняться именно он. Правда, Эн-
тони от этого отказался, передав данную функцию своей сестре. 

Что же касается наследства, то о нем Ален Делон уже позаботился, распреде-
лив его между всеми своими детьми. А вот когда именно он решится на послед-
нюю процедуру – пока что неизвестно. В настоящее время звезда мирового кино 
продолжает наслаждаться жизнью – он очень много общается со своими друзья-
ми и вовсю путешествует по Швейцарии.

У Егора, так же как и у всех 
остальных артистов, имеется 
немало поклонников. Прав-
да, поведение некоторых из 
них повергает популярного 
исполнителя в самый насто-
ящий шок. 

Например, одна из фанаток 
преследует его буквально по-
всюду – сначала она бегала за 
ним в Египте. А теперь, когда 
Егор перебрался в Дубай и стал 
резидентом ОАЭ, влюбленная 
девушка начала преследовать 
его и там. 

Каким же именно образом 
она умудряется найти своего 
кумира, так и остается для всех 
загадкой. При этом поговарива-
ют, что эта девушка – не просто 
весьма обеспеченная дама, но и 
довольно известная певица. Что 
же касается самого Егора, то 
ему такая назойливость очень 
не по душе, и он считает, что у 
девушки просто проблемы с го-
ловой. 

Актер с большим трудом 
запоминает свои реплики 
– из-за проявлений ранней 
деменции 66-летней звез-
де «Крепкого орешка» ста-
ло очень сложно запоминать 
слова. И именно поэтому 
Брюс Уиллис теперь вынуж-
ден завершить свою карьеру. 

В последнее время актер 
играл роли с относительно не-
большим количеством реплик 
– проблемы с памятью у него 
проявились еще в 2019 году во 
время съемок фильма «Стекло», 
и тогда команде пришлось ре-
дактировать реплики, сокращая 
их до минимума.

Более того, не так давно в 
Сети появилась информация 
о том, что антипремия «Золо-
тая малина» обзавелась даже 

специальной номинацией «Худ-
шая игра Брюса Уиллиса в 
фильме 2021 года». Оказыва-
ется, организаторы сочли не-
удачными все без исключения 
фильмы, в коих актер снялся в 
2021 году, и предложили пу-
блике выбрать самый худший 
из них – в данном списке ока-
зались кинокартины «Полночь 
на злаковом поле», «Американ-
ская осада», «Выжить в игре», 
«Крепость», «Тупик», «За гранью 
жизни», «Преступный квест» и 
«Звездный рубеж». 

Информацию о проблемах 
со здоровьем у Брюса Уиллиса 
подтвердил и режиссер Мэтт 
Эскандари, подметив, что ему 
печально видеть, как на его гла-
зах рушится такая легенда, как 
Брюс Уиллис.

ЕГОРА КРИДА 
ПРЕСЛЕДУЕТ 

ВЛЮБЛЕННАЯ ФАНАТКА

БРЮС УИЛЛИС 
ЗАВЕРШАЕТ КАРЬЕРУ 

ИЗ-ЗА ДЕМЕНЦИИ
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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СР
23 марта

ЧТ
24 марта

ПТ
25 марта

СБ
26 марта

ВС
27 марта

ПН
28 марта

ВТ
29 марта

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:52
19:14
12:22

06:50
19:16
12:26

06:48
19:17
12:30

06:45
19:19
12:34

06:43
19:21
12:38

06:41
19:22
12:42

06:39
19:20
12:46

В современных реалиях всё больше 
людей задумываются об альтернатив-
ном заработке и втайне мечтают разбо-
гатеть, не прикладывая к этому особых 
усилий. Одним из простых способов про-
верить свою удачливость и везение на 
практике является участие в лотерее, 
где счастливый билетик иногда превра-
щается в пропуск в новую безбедную 
жизнь. Например, не так давно обладате-
лем крупнейшего за год суперприза фон-
да «Столото» стал саратовец, который 
неожиданно для себя в одночасье сде-
лался мультимиллионером. 

Случайно купленный в соседнем киоске ло-
терейный билетик оказался на редкость удач-
ным – благодаря особой комбинации чисел он 
принес своему обладателю свыше 116 мил-
лионов рублей. Подарок пришелся как нельзя 
кстати: о том, что ему улыбнулась удача, жи-
тель Саратова узнал незадолго до Нового года. 

 – Когда я увидел размер выигрыша, был 
ошарашен, – поделился обуревавшими его 
эмоциями победитель. – Конечно, я очень 
рад победе, но мне немножко волнительно. 
Мы – люди скромные, никогда таких денег не 
видели, я и не мечтал вдруг стать миллионе-
ром. Одна мысль, что у меня появилась воз-
можность помочь своим любимым людям, 
делает меня счастливым. Но мне пока слож-
но осознать сумму выигрыша. Думаю, со вре-
менем всё встанет на свои места. У меня есть 
жена, дети, внуки, вместе мы решим, как рас-
пределить бюджет.

Как оказалось, пытать удачу, чтобы раз-
богатеть, мужчина начал уже давно, превра-
тив игру в одно из любимейших занятий.  

 – Лотереи для меня – хобби, увлекатель-
ный процесс, – уверяет житель Саратова. – 
Можно сказать, что это часть моей жизни. Я 
даже записываю в тетрадь архивы тиражей, 
анализирую выпавшие числа. Потом проду-
мываю комбинации. Но считаю, что в тиражах 
без удачи и интуиции не обойтись.

В целях безопасности новоявленный 
мультимиллионер не решился афишировать 
свои персональные данные и, когда приехал 
в Москву за получением крупного денежного 
приза, пообщался со столичными журнали-
стами на условиях анонимности. Так посту-
пает абсолютное большинство счастливчи-
ков, которым удалось отхватить особенно 
крупный куш.

По данным аналитиков «Столото», лоте-
рейные билеты приобретает едва ли не каж-
дый третий россиянин – в общей сложности 
это около трети взрослого населения страны. 

 – В основу лотерей в России, как и во 
всем мире, заложены два принципа – рав-
новероятности и случайности, – рассказали 
«Телеграфу» в самой компании. – Эти прин-
ципы проверены временем, и именно их со-
блюдение обеспечило доверие и успех ло-
тереям как социальному явлению. Принцип 
равновероятности говорит о том, что каждый 
билет может выиграть с равной вероятно-
стью, принцип случайности – о том, что все 
выигрыши абсолютно случайны, и повлиять 
на результат невозможно. Поэтому повезти 
может любому. Среди лотерейных победите-
лей в России есть врачи и учителя, научные 
сотрудники и продавцы, чиновники и бизнес-
мены – словом, люди самых разных возрас-
тов, профессий и интересов. 

Аналитики ведут и статистику того, как 
победители лотереи распределяются по 
территории страны. Так, в прошлом году 
топ-15 самых «удачливых» регионов России 
составили Краснодарский край, Республи-
ка Башкортостан, Свердловская область, 
Республика Татарстан, Ростовская область, 
Красноярский край, Новосибирская область, 
Челябинская область и Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра. Игроки из Сара-
товской области замыкают список, занимая 
почетное 15-ое место рейтинга. В 2021 году 
саратовцы в общей сложности выиграли 
498 миллионов рублей, обменяв на деньги 
свыше двух миллионов билетов. Всего в Са-
ратовской области появились 21 лотерейный 
миллионер и 20 счастливчиков выиграли от 
500 тысяч до миллиона рублей.

Правда, в погоне за легкими деньгами не 
стоит забывать о том, что некоторой частью 
богатства счастливчикам придется поде-
литься с налоговиками – по закону, выигрыш 
в государственной лотерее приравнивается 
к обычному доходу физического лица и об-
лагается соответствующим налогом в зави-
симости от суммы приза. Платить налог не 
придется, если суммарный годовой доход от 
участия в лотерее не превысит четыре тыся-
чи рублей. При этом денежные призы от че-
тырех тысяч до пяти миллионов рублей обла-
гаются налоговой ставкой в 13 процентов.  

Екатерина ВЕЛЬТ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мерседес. 5. Светофор. 9. Тент. 10. Автостоп. 13. Прогресс. 16. Арка. 17. Антиф-
риз. 20. Движение. 23. Круп. 25. Радар. 27. Опрос. 29. Авиа. 31. Трос. 33. Шина. 34. Ламбада. 35. Рессора.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мода. 2. Рост. 3. Дуст. 4. Ступа. 5. Стёпа. 6. Евро. 7. Фойе. 8. Рейс. 11. «Вот…». 12. 
Сыр. 14. ГАИ. 15. Сон. 18. Нога. 19. Фара. 21. Жест. 22. Ирис. 23. Крыша. 24. Повар. 26. Дыра. 28. Рапс. 
30. Вал. 32. «Ока».
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ÇÀÄÎÐÍÛÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ

ÖÈÊËÎÑÊÀÍÂÎÐÄ Ñ ÔÐÀÃÌÅÍÒÀÌÈ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ
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УЛЫБКА СУДЬБЫ 
«ОШАРАШИЛА»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ледяной «киллер» «Титаника». 4. Порхающая добыча охотника, вооруженного 
сачком. 7. «Хвост» платья невесты. 8. «Пробоина» в кармане. 9. Голубой «навес» над головой. 10. Кругло-
бокий «дезертир», сбежавший от дедушки с бабушкой. 14. Зазаборная мечта голодного козла. 15 . Очки, 
у которых отломали дужки и приделали ручку. 16. Напиток «завтрашнего дня» из банки с огурцами. 18. 
Если дырка от него – это значит ничего  21. Театрально-гардеробный эквивалент вашей шубы или пальто. 
22. Застольщик с тарелкой перед собой. 24. Религиозная «диета». 25. Дамочка, знакомая с Авосем. 26. 
Мастерица по выводу заблудившихся в лабиринте Минотавра. 27. «Водоплавающий» генеральский чин. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Немецкий монстр кроссовочного бизнеса. 2. Городошнвый ударник. 3. Зимнее по-
крытие дорог и тротуаров, скорее подходящее для занятий фигурным катанием. 4. Лапта, эмигрировав-
шая в Америку. 5. Бывает,/ что и ... в поле – воин. 6. Крейсер, бабахнувший в 1917 году так, что до сих пор 
слышно. 10. Нелегальный житель крыши, любитель дружить с малышами. 11. Тара для спичек. 12. «Кош-
ка», затесавшаяся в ряды автомобилей. 13. Мини-метла. 17. Граната для любителей цитрусовых. 18. 
Меньше п. 18. по горизонтали, но больше сушки. 19. Собака на должности оперативника. 20. Вид спорта, 
в котором стенки строят не из кирпичей, а из игроков. 23. Ее маслом не испортишь. 24. Спор на интерес.

Саратовец в одночасье 
стал мультимиллионером

Вытянуть счастливый билет может каждый


