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Без света, Без света, 
воды и теплаводы и тепла ОБОРВАЛИСЬ 

ПРОВОДА, 
ОТКЛЮЧИЛИСЬ 

ТРАНСФОРМАТОРЫ, 
ОСТАНОВИЛИСЬ 

НАСОСЫ 
И КОТЕЛЬНЫЕ  

«Апокалипсис!». Жители городов и 
сёл области остались без электричества. 
Вслед за электричеством саратовцы ли-
шились воды, отопления и связи. Энерге-
тики винят во всем разыгравшуюся непо-
году с ледяным дождем и ветром.Стихия 
показала, что человек может вмиг остать-
ся без благ цивилизации. 

Cтр. 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА С.2

Скупают квартиры, землю, дома, а налоги не платят. Власти задумались, 
откуда у некоторых саратовцев столько денег, чтобы делать такие дорогосто-
ящие приобретения? Подозревают, что эти подпольные миллионеры специ-
ально не регистрируют и не оформляют недвижимость и землю, чтобы скрыть-
ся от уплаты налогов.

15 лет знаменитый цирк из Маркса «Арт-Алле» ждал этого собы-
тия! Никакие многочисленные призы с фестивалей и конкурсов все 
это время не могли поднять из пустыря цирковой долгострой. Нако-
нец, юные артисты получили собственный дом и дали в нем первое, 
торжественное представление.

Стр. 3

ОХОТА НА МИЛЛИОНЕРОВ

АЛЛЕ-ОП!

Стр. 11
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АВТОР «КАЛИНКИ-МАЛИНКИ» АВТОР «КАЛИНКИ-МАЛИНКИ» 
ПОЯВИТСЯ НА КАРТЕ ПОЯВИТСЯ НА КАРТЕ 
САРАТОВАСАРАТОВА



Мир устал сопротивляться 
ковиду. С этим вирусом чело-
вечеству, по всей видимости, 
придется жить дальше. Поэто-
му, с приходом нового штамма 
«омикрон», который оказался 
хоть и более заразным, но чуть 
менее смертельным, власти 
снимают карантины, распуска-
ют госпитали и отказываются 
от масок.

«ТелеграфЪ» расскажет, 
какие ковидные послабления 
действуют теперь в России и 
Саратовской области.

Ïîõîæ íà ïðîñòóäó
В мире COVID-19 переболели 

уже более 455 миллионов человек, 
не выжили 5,6 миллиона. Больше 
всего больных выявляют в США, 
Бразилии, Индии, Франции, Вели-
кобритании и России. Сейчас лю-
дей активно заражает очередной 
штамм коронавируса – омикрон. 
Но, судя по тому, что наблюдают 
врачи, заболевание омикроном 
больше напоминает обычную про-
студу, и можно вылечиться дома.

Власти стран мира в ответ на 
такие результаты решили резко 
снизить нагрузку на систему здра-
воохранения и экономику. Так, в 
Дании, Швеции, Норвегии, Нидер-
ландах, Франции отменили масоч-
ный режим, социальное дистан-
цирование и ковидные паспорта. 
Также поступили в Узбекистане, 
Армении…

В России общее число зара-
зившихся коронавирусом при-
ближается к 17 миллионам, бо-
лее 355 тысяч пациентов умерли. 
По информации Роспотребнадзо-
ра, показатель заболеваемости 
COVID-19 снижается. Рост фик-
сируется только в отдельных ре-
гионах страны. Одна из главных 
особенностей пятой волны коро-
навируса в том, что она фактиче-
ски совпала с сезонным подъемом 
заболеваемости гриппом и ОРВИ, 
а симптомы заражения оми-

крон-штаммом зачастую схожи с 
ними. Без специальных тестов по-
ставить диагноз невозможно. При 
этом 97% всех подтвержденных 
случаев протекают как ОРВИ или 
вовсе бессимптомно.

На фоне высокого распростра-
нения омикрон-штамма корона-
вируса и снижения общей заболе-
ваемости Роспотребнадзор ввел 
обновленные санитарно-эпиде-
миологические правила:

* Срок медицинского на-
блюдения за больными (инфи-
цированными) COVID-19 сокра-
щается до семи дней.

* Отменена изоляции кон-
тактных лиц при отсутствии у 
них симптомов заболевания.

* Отменяются ограничения 
по заполняемости учреждений 
культуры и общепита.

* Рекомендуются только со-
хранение масочного режима в 
закрытых помещениях и уси-
ленный режим дезинфекции.

Свыше 40 субъектов РФ пол-
ностью или частично отказались 
от системы QR-кодов, которые 
были введены в конце 2021 года 
для ограничения распростране-
ния коронавируса. Среди освобо-
дившихся – Татарстан, Орловская 
и Нижегородская области, Алтай-
ский край, Архангельская область 
и другие.

Продлили ковидные ограниче-
ния в Краснодарском крае, Якутии 
и Ханты-Мансийском автономном 

округе, в Свердловской области и 
Чувашии отменили мероприятия 
на Масленицу. В районах Псков-
ской области уровень вакцинации 
составляет менее 50%, заболе-
ваемость не снижается, и потому 
строгие ограничения до сих пор не 
снимают.

Директор НИЦ эпидемиологии 
и микробиологии имени Гамалеи 
Александр Гинцбург заявил, что, 
несмотря на снижение заболева-
емости COVID-19, опасность со-
храняется, поэтому необходимо 
продолжать прививаться от коро-
навирусной инфекции.

Êîäû îòìåíåíû
Ограничительные антиковид-

ные меры в Саратовской области 
ввели в действие два года назад, 
весной 2020 года. Теперь их реши-
ли отменить. Решение об отмене 
ограничений в том числе связано 
с тем, что «более 70% заболевших 
переносят новую коронавирусную 
инфекцию в легкой форме», отме-
тил председатель правительства 
области – вице-губернатор Роман 
Бусаргин.

Бусаргин подписал поста-
новление об отмене QR-кодов на 
территории региона, а также обя-
зательства по соблюдению соци-
альной дистанции.

«В связи со стабилизацией эпи-
демиологической ситуации, поло-
жительной динамикой по уровню 
вакцинации населения и значи-

тельным уменьшением числа тяже-
лых случаев заболевания COVID-19 
подписал соответствующее поста-
новление», – сообщил Бусаргин.

Также отменены карантины 
для психоневрологических интер-
натов, домов престарелых и инва-
лидов, а также для несовершенно-
летних и домов ребенка.

14 марта на территории об-
ласти возвращаются в штатный 
режим работы, то есть без пред-
варительной записи, многофунк-
циональные центры «Госуслуги».

А вот об отмене обязательного 
масочного режима речи пока нет.

Представитель управления 
Роспотребнадзора по Саратов-
ской области Игорь Вяткин под-
тверждает, что, по новым ре-
комендациям для омикрона, 
масочный режим и дезинфекция 
сохраняются, так как они являются 
наиболее действенными мерами 
для борьбы с ковидом. 

 – Омикрон остается очень за-
разным и делать какие-либо про-
гнозы по отмене масочного ре-
жима пока невозможно, – говорит 
санитарный врач.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ, 
фото минздрава

ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 8 марта 2022 г.2

Прошедший в Саратовской 
области ледяной дождь, со-
провождаемый сильным ве-
тром, оставил без электри-
чества и воды десятки тысяч 
жителей области. Прекратив-
шие ходить из Саратова в Эн-
гельс по мосту троллейбусы, 
так как обледенели провода, 
оказались малой бедой насту-
пившей непогоды. Из-за об-
рыва проводов и вырубленных 
трансформаторов люди си-
дели без света, воды, тепла и 
ждали помощи в застрявших 
лифтах.

В субботу 5 марта 41 село Ба-
лаковского района осталось без 
света: из 47 сёл района только 
в шести не возникло проблем с 
электроснабжением. Причиной 
стали погодные условия – обле-
денения после дождя и ветер. В 
большинстве населенных пун-
ктов в трансформаторах срабо-
тала автоматическая защита, и 
они отключились. В Подсосенках 
произошел обрыв проводов, в 
Пылковке и Малом Кушуме упали 
опоры. В самом Балакове также 
наблюдались проблемы с элек-
троснабжением. Бригады элек-
тромонтеров работают в усилен-
ном режиме. 

 – Эту ситуацию держим на 
особом контроле. Каждые 30 ми-

нут я жду отчет, где восстано-
вили, где еще какие проблемы 
и трудности наблюдаются. Нам 
надо максимально оперативно 
восстановить электроснабжение, 
– отметил глава Балаковского 
района Сергей Грачев. 

Незадолго до этого без элек-
тричества остались три муни-
ципальных образования Ершов-
ского района и непосредственно 
город Ершов.

Вечером 4 марта отключе-
ние электроэнергии произошло 
в Энгельсе и части Энгельсского 
района. В зону отключения попа-
ли почти 63 тысячи человек, в том 
числе 20 тысяч детей, пять соци-
озащитных объектов, а также на-
сосные станции, что привело к 
временному прекращению пода-
чи воды потребителям.

Авария случилась на высоко-
вольтной линии электропередач 
110 кВт компании «Россети» на 
участке между городом и селом 
Красный Яр.

marina_vladimirovna_j: «Жуть: 
ни света, ни воды, ни отопления, 
ни связи, ни мобильного интер-
нета. Не дай бог при таких об-
стоятельствах еще и в лифте за-
стрять. Апокалипсис!»

Юлия Кривец: «Город Маркс 
и все сёла Марксовского района 
тоже без света. Буквально сейчас 
дали».

 – После устранения аварий-
ной ситуации на электросетях бу-
дет восстановлена подача водо-
снабжения абонентам, – заверили 
чиновники. – Также в оператив-
ном режиме работают специали-
сты «Лифттехсервиса» – в жилом 
фонде проводится вскрытие за-
стрявших лифтовых кабин.

Порядка двух часов понадо-
билось энергетикам, чтобы вер-
нуть электроэнергию.

«Неблагоприятные погодные 
явления стали причиной кратко-

срочного нарушения энергоснаб-
жения города Энгельса. В слож-
ных условиях непрекращающегося 
ледяного дождя энергетики вос-
становили нарушения на воздуш-
ной линии. В настоящее время все 
потребители Энгельса получают 
электроэнергию в полном объе-
ме», – сообщили Россети.

Но не во всем светопрестав-
лении можно винить лишь пого-
ду. Случившаяся в конце февра-
ля коммунальная электроавария 
в Саратове послужила поводом 

для крупных разборок. 
Авария произошла 24 февра-

ля на подстанции 110 киловольт 
«Елшанка-2» компании «Россе-
ти». В результате отключились 
трансформаторы, и без элек-
троснабжения остались 32 ты-
сячи жителей Ленинского рай-
она Саратова, проживающих от 
4-й до 10-й Дачной и в поселке 
Поливановка, а также водонасо-
сные станции и котельные. Вдо-
бавок жители частного сектора 
стали жаловаться на отсутствие 
тепла в домах, так как у многих 
отопление подключено именно 
от электричества.

Как заявила мэрия Саратова, 
информация об аварийной си-
туации поступила с опозданием, 
отсутствовали конкретные сроки 
по ликвидации аварии от «Рос-
сети» и «СПГЭС». Энергетики со-
рвали изначально указанные сро-
ки восстановления электросетей 
в Саратове после масштабной 
аварии, сообщил мэр.

Областное правительство 
тоже раскритиковало работу дан-
ных ресурсных организаций, так 
как они не проинформировали 
диспетчерскую службу города 
в установленные сроки о возник-
новении аварийной ситуации, что 
привело к затягиванию времени 
ликвидации массового отключе-
ния.

Об энергоЧП в Саратове был 
проинформирован даже губер-
натор области. Глава региона 
«отметил недостаточную работу 
руководства Саратова по устра-
нению коммунальной аварии 
в Ленинском районе, указал 
на ее недопустимо медленные 
темпы восстановления подачи 
электроэнергии». Будет созда-
на комиссия по расследованию 
причин ЧП и проведена служеб-
ная проверка.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото «Россети»

QR-коды в Саратовской 
области отменили, 

но маски снимать еще нельзя

Из-за масштабных сбоев 
электроэнергии саратовцы сидели 

вдобавок еще без воды и тепла

ЭНЕРГИИ НЕТ

САРАТОВЦЫ 
В МАСКАХ

Для борьбы с ковидом 
нужны маски и вакцина

Непогода погубила сети

В Саратове с ремонтом запоздали
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Саратовцы не беднеют – 
даже наоборот. Из года в год 
в нашем регионе становится 
больше миллионеров и мил-
лиардеров. Только по офи-
циальным данным налоговой 
службы, исходя из деклара-
ций саратовцев по итогам 
2020 года, свыше 11,6 тысячи 
саратовцев заявили доход свы-
ше одного миллиона рублей, и 
больше миллиарда заработа-
ли семь человек. Подавляющее 
большинство миллиардеров ра-
ботают в сфере торговли.

Однако саратовские власти 
подозревают, что миллионеров 
в нашем регионе может быть 
больше! Просто далеко не каж-
дый честно раскрывает свои до-
ходы в декларациях и всячески 
старается скрывать миллионы. 
За последнее время чиновники, 
налоговики и правоохранители 
раскрыли немало подпольных 
миллионеров.

Íåó÷òåííûå äîõîäû
Борьба с неучтенными дохо-

дами саратовцев началась в ходе 
кампании по наполнению бюджетов 
региона и муниципалитетов. Не се-
крет, регион испытывает нехватку 
денег, приходится брать взаймы и 
в банках, и у Минфина РФ. Предсе-
датель областного правительства 
– вице-губернатор Роман Бусаргин 
предлагает несколько путей поиска 
дополнительных средств в кошелек 
бюджета. Это и борьба с «серой» 
занятостью, и, как следствие, с 
зарплатами в конверте, также – по-
становка на учет неучтенной недви-
жимости, земли и выявление мил-
лионеров, которые не декларируют 
полностью свои доходы.

Почти в каждом городе и рай-
оне чиновники, просто заходя в 
первые попавшиеся магазины, са-
лоны, находили сотрудников, вы-
полнявших роль продавцов, менед-
жеров и прочих, но официально не 
трудоустроенных. Работодатели не 
горят желанием заключать с ними 
договора, чтобы не платить за них 
налоги и пополнять соцфонды.

Бусаргин призывает бороться 
с несправедливостью и выплатами 

зарплат в конвертах, которые вы-
годны только работодателю. Кроме 
того, если зарплата в фирме ниже 
МРОТ или среднего уровня по от-
расли, то, как обещает чиновник, 
«в гости» придут надзорные орга-
ны.

Особое внимание власти об-
ращают на жителей региона, кото-
рые нигде не работают и не имеют 
официального дохода, однако при-
обретают дорогостоящее имуще-
ство за десятки миллионов рублей. 
Необходимо проанализировать 
источники средств, и не исключе-
но, что деньги могли быть получены 
незаконным путем.

Так, от уплаты налогов уклоня-
ются владельцы коттеджей, кото-
рые как грибы после дождя растут в 
Саратове, Энгельсе и пригородах. 
Недвижимость эта явно дорогая, но 
хозяева специально не оформля-
ют построенные дома в собствен-
ность, чтобы не платить за них на-
логи в госбюджет.

Председатель правительства 
призывает муниципальных чинов-
ников активнее изучать свои под-
ведомственные территории, вы-
ходить на места и проверять все 
объекты строительства, особенно 
если на бумаге незавершенного, и 
по целевому назначению земель-
ные участки.

 – Считаю, что муниципалите-
ты несерьезно относятся к имуще-
ственному налогу. А это происходит 
из-за того, что на местах недоста-
точно владеют ситуацией по всем 

объектам земельно-имуществен-
ного комплекса, расположенным 
на подведомственной территории. 
Все объекты должны быть учтены 
и приносить доход бюджету, будь 
то арендная плата или налоги. Осо-
бое беспокойство вызывают объек-
ты незавершенного строительства. 
Есть практики, когда готовый и уже 
заселенный коттедж в докумен-
тах так и остается недостроенным 
объектом. К участку подведены все 
коммуникации, но налоги идут ми-
нимальные, – высказался Роман 
Бусаргин.

Немало возникает вопросов по 
оценке кадастровой стоимости.

 – Вызывают недоумение при-
меры, когда в одном и том же доме 
одна квартира оценивается в мил-
лион рублей, а другая с такими же 
параметрами – в несколько раз 
меньше, – приводит пример Бусар-
гин.

Целенаправленное занижение 
стоимость недвижимости – тоже 
способ ухода от уплаты справедли-
вых налогов.

Äîìèê áåç íàëîãîâ
Работа правительственной 

спецкомиссии по налогам и до-
ходам дает свои результаты. До-
полнительно поступили в бюджет 
порядка 900 миллионов рублей. 
Нелегальщиков тщательно прове-
ряют налоговые службы.

Так, в Новобурасском рай-
оне налоговая инспекция выяви-
ла незаконную турбазу. Рассле-
дование показало, что житель 
Саратова, зарегистрировавший-
ся в качестве индивидуально-
го предпринимателя, имел в соб-
ственности незадекларированных 
19 объектов имущества в Новобу-
расском районе, возле популяр-
ного среди туристов села Лох. 
Инспекторы явились на место и 
нашли в коттеджах турбазу: там 
есть домики, беседки, кафе, пруд 
для ловли рыбы. Летом, в разгар 
сезона, один домик можно снять 
за 10 тысяч на выходные. Однако 
сдача домиков в аренду не была 
официально зарегистрирована и 
осуществлялась нелегально. С кли-
ентов турбаза брала наличные без 

кассового аппарата, а безналичная 
оплата поступала на банковскую 
карту владельца бизнеса. Опро-
шенная сотрудниками ФНС горнич-
ная рассказала, что с апреля, ког-
да ее приняли на работу, с ней не 
был заключен трудовой договор, 
а заработную плату она получала 
«в конверте». Вероятно, налоги и 
страховые взносы бизнесмен так-
же не платил.

В отношении нарушителя будут 
приняты меры, установленные дей-
ствующим законодательством.

 – Соглашаясь на выплату «те-
невой» заработной платы, вы ли-
шаете себя социальных гарантий. 
В случае установления налоговым 
органом факта выплаты работни-
ку дохода, не отраженного офици-
ально, с 1 января прошлого года 
налоговые санкции могут быть при-
менены напрямую к работодателю. 
Ведение же предпринимательской 
деятельности без использования 
кассовых аппаратов нарушает пра-
ва потребителей, так как они лиша-
ются возможности вернуть товар 
или требовать возвращения упла-
ченных средств за ненадлежащее 
предоставление услуг, – проком-
ментировали в саратовской нало-
говой инспекции.

Другая подпольная турба-
за нашлась в селе Усть-Кара-
ман Энгельсского района, сре-
ди многочисленных волжских 
протоков и лиманов. По данным 
ФНС, у человека имелось здесь 
16 объектов недвижимости. Но со-
гласно рекламе, здесь работала 
турбаза. Сотрудники ФНС внесли 
1,5 тысячи рублей в качестве аван-
са за бронирование беседки и уста-
новили, что деньги получило лицо, 
зарегистрированное как ИП. При 
выезде на место выяснилось, что 
строения используются как база 
отдыха. При этом ни база не была 
зарегистрирована в реестре мест 
размещения и туризма, ни сам хо-
зяин не имел юридического статуса 
бизнесмена.

 – Деятельность базы отдыха 
осуществлялась нелегально, что 

ставило под вопрос безопасность 
отдыхающих, – отметили в налого-
вой.

По результатам проверки 
инспекторы составили на вла-
дельца протокол об админи-
стративном правонарушении 
и передали материалы в суд. Граж-
данин начал процедуру оформ-
ления юридического лица, чтобы 
вести свою деятельность на за-
конных основаниях. За послед-
ние три года ему будут начислены 
неуплаченные в бюджет налоги.

В целом в Энгельсском районе 
выявили не менее 40 физических 
лиц, оформивших за прошедший 
год в собственность недвижимое 
и движимое имущество на десят-
ки миллионов рублей. Законность 
происхождения этих средств будут 
проверять профильные структуры.

Не все предприимчивые дель-
цы и желающие заработать легкие 
миллионы легко и быстро выясня-
ют отношения с властью. В Сара-
тове 35-летняя местная жительни-
ца попала под уголовную статью, 
уклоняясь от уплаты налогов. Жен-
щина занималась перепродажей 
недвижимости в статусе индиви-
дуального предпринимателя. Од-
нако предоставила в налоговые 
органы декларации с указанием 
ложных сведений о полученном 
доходе при реализации квартир, 
то есть скрыла большую часть 
своих доходов. Как посчитали в 
Следственном комитете, которые 
изучили материалы по саратов-
ской риелторше, в результате 
своей деятельности бизнесву-
мен не заплатила в казну более 
21 миллиона рублей налогов. Дей-
ствия гражданки квалифицированы 
по части 2 статьи 198 УК РФ «Укло-
нение физического лица от уплаты 
налогов путем включения в нало-
говую декларацию или такие доку-
менты заведомо ложных сведений, 
совершенное в особо крупном раз-
мере».

Марат ГОМОЮНОВ, 
фото правительства и УФНС

Грустную весть был вынужден 
сообщить на днях саратовцам гу-
бернатор Саратовской области 
Валерий Радаев. Он рассказал о 
гибели земляка-военнослужаще-
го в ходе специальной военной 
операции на Донбассе. Глава ре-
гиона выразил свои соболезно-
вания.

«Дорогие земляки! Сейчас про-
водится спецоперация по оказанию 
помощи народным республикам на 

Донбассе. К сожалению, есть поте-
ри. Выражаю глубокие соболезно-
вания родным и близким Максима 
Фатиховича Ханыгина, жителя Ат-
карского района. Мужественный, 
отважный человек, истинный патри-
от своей страны. Он погиб, защищая 
наш народ, мирную жизнь. Большое 
горе для всех нас. Саратовцы скор-
бят. Наши сердца полны боли и бла-
годарности. Вечная слава герою Ро-
дины!» – заявил Валерий Радаев.

Максим Ханыгин – уроженец 

села Озерное Аткарского района, 
служил в Белгородской области. По-
гиб в первый день начала спецопе-
рации, 24 февраля. На следующий 
день ему должно было исполниться 
22 года.

Посмертно саратовец награж-
ден орденом Мужества.

Для справки: орденом Муже-
ства награждаются граждане Рос-
сийской Федерации, проявившие 
самоотверженность, мужество и 

отвагу при охране общественно-
го порядка, в борьбе с преступно-
стью, при спасении людей во вре-
мя стихийных бедствий, пожаров, 
катастроф и других чрезвычайных 
обстоятельств, а также за смелые 
и решительные действия, совер-
шенные при исполнении воинского, 
гражданского или служебного долга 
в условиях, сопряженных с риском 
для жизни.

Церемония прощания с погиб-

шим военнослужащим состоялась 
5 марта в селе Озерное.

 – Максим мужественно ис-
полнил свой воинский долг в ходе 
специальной военной операции до 
конца. Он хотел жить, но его жизнь 
оборвалась от вражеской пули, ког-
да он героически защищал русский 
народ, – сказал вице-губернатор об-
ласти Игорь Пивоваров.

«Аткарск скорбит. Аткарск не за-
будет», – высказалась администра-
ция Аткарского района.

Президент России Влади-
мир Путин объявил о начале воен-
ной операции по защите Донбасса 
24 февраля. Глава государства под-
черкнул, что целью спецоперации 
является защита людей от геноци-
да со стороны киевского режима, 
демилитаризация и денацификация 
Украины, а также предание суду со-
вершавших преступления против 
мирных жителей.

На недавнем совещании с Сове-
том безопасности Владимир Путин 
отметил, что российские солдаты 
и офицеры действуют мужествен-
но и проявляют массовый героизм. 
Также президент озвучил, что се-
мьям погибших выделят страховое 
обеспечение и единовременное по-
собие в размере 7 421 000 рублей. 
Каждый член семьи погибших будет 
получать ежемесячную компенса-
цию. Они также получат дополни-
тельную выплату в пять миллионов 
рублей.

Подготовил 
Марат ГОМОЮНОВ,
фото администрации

Саратовские власти 
и правоохранители ищут, кому 

из миллионеров начислить налоги

ПОДПОЛЬНЫЕ 
МИЛЛИОНЫ 
ПОСЧИТАЮТ

ПОГИБ, ЗАЩИЩАЯ 
МИРНУЮ ЖИЗНЬ

Глава правительства ищет 
неучтенных богачей

Турбазы замаскированы 
под частные коттеджи

Солдата похоронили на родине

Максим Ханыгин удостоен 
ордена Мужества посмертно
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Последние несколько ме-
сяцев жительница города 
атомщиков Галина Полевая не 
встает с постели: с момента 
рокового падения в собствен-
ной квартире жизнь преврати-
лась для пенсионерки в сущий 
ад. Страдая от нестерпимых 
болей, женщина тщетно жда-
ла помощи от врачей и направ-
ления на операцию в област-
ной центр, однако внимание на 
мучения пациентки обратили 
только после огласки в мест-
ных СМИ, когда развившаяся 
из-за сломанного позвоноч-
ника опухоль поставила под 
угрозу не только здоровье, но 
и жизнь известной художницы.

Ïîòåðÿëà ñîçíàíèå, 
î÷íóëàñü – ïåðåëîì

Общаться с Галиной Нико-
лаевной тяжело – даже по теле-
фону. Ощущение, что неволь-
но вторгаешься в сгусток чужой 
боли. 

 – Чувствую себя отвратитель-
но, – всхлипывает в трубку пенси-
онерка. – Мне все хуже и хуже. 
Оперировать надо было еще в 
октябре. А сейчас все запущено, 
поэтому мне так плохо. Сегодня я 
всю ночь не давала спать девоч-
кам, соседкам по палате, кричала 
как ненормальная. Очень больно.

Галина Николаевна, наконец, 
дождалась направления на опе-
рацию и сейчас проходит обсле-
дование в местной балаковской 
больнице перед тем, как отпра-
виться в Саратов с уже готовыми 
анализами. Однако предстоящая 
госпитализация и даже забрез-
жившая на горизонте надежда 
на заветную операцию с каждым 
днем отсрочки обрастает все 
большими и большими ослож-
нениями и рисками. И дело не 
только в серьезности диагноза и 
особой сложности предстоящих 
хирургических манипуляций. В 
силу возраста, который стреми-
тельно приближается к семиде-
сяти, женщина относится к па-
циентам с повышенной группой 
риска.

О том, что с ней когда-нибудь 
приключится подобное, балаков-
ская художница не могла пред-
ставить даже в кошмарном сне. 
Несчастный случай в собствен-
ной квартире разом превратил 
женщину в инвалида. В августе 
прошлого года Галина Полевая 
неудачно упала, споткнувшись о 
кусок линолеума. 

 – Маму затопили соседи 
сверху, – рассказала «Телегра-

фу» дочь Галины Николаевны Ве-
роника. – Отошли обои, вздулся 
линолеум. А поскольку мама жи-
вет одна и со своей маленькой 
пенсией вынуждена на всем эко-
номить, провести ремонт само-
стоятельно она не могла и уже 
смирилась с тем, что на полу в ко-
ридоре у входа в комнату образо-
вался бугор.  И вот однажды она 
шла мимо, споткнулась об него 
и очень неудачно упала. И сразу 
поняла, что получила серьезную 
травму.

Несколько долгих часов жен-
щина беспомощно пролежала на 
полу. 

 – Я сразу потеряла сознание, 
– вспоминает пенсионерка. – Но-
чью попробовала доползти до те-
лефонов, которые все остались 
на кухне, но не смогла – настоль-
ко сильной была боль. Я сидела 
у косяка и ждала, когда за окном 
начнут шевелиться дворники, 
чтобы позвать на помощь. 

Пострадавшая проживала на 
втором этаже и действительно 
могла рассчитывать на то, что ее 
крики услышат на улице. Но пер-
выми на выручку к женщине по-
спешили неравнодушные соседи. 
В пять утра стоны и крики Галины 
Николаевны услышала соседка с 
первого этажа. К счастью, у дру-
гой женщины, проживающей на 
одной лестничной клетке с Га-
линой Полевой, нашлись ключи 

от квартиры художницы. Войдя в 
квартиру, женщины обомлели и 
немедленно вызвали скорую по-
мощь. 

«Åñëè ýòî 
ïðîèçîéäåò, ÿ 

ïîêîí÷ó ñ ñîáîé»
Весь следующий месяц пен-

сионерка провела в травмато-
логическом отделении балаков-
ской больницы, врачи которой 
диагностировали у пациентки 
перелом тазовой кости, но не за-
метили травму позвоночника. За-
тем лежачую больную выписали 
– долечиваться дома, соблюдая 
постельный режим и заглушая 
нестерпимые боли анальгетика-
ми. 

 – Врачи даже не стали смо-
треть, почему она жалуется на 
поясницу, – говорит Вероника. – 
Они продержали ее три недели 
и сказали: «Больше мы вас дер-
жать не будем. Какая вам разни-
ца, где лежать?» Хотя разница в 
том, где лежать, конечно, есть, 
потому что дома для этого нет 
никаких условий – вместо жест-
кой кровати мягкий диван. Врачи 
сказали маме, что через два ме-
сяца можно будет присаживаться 
в кровати, а потом и вставать. И 
она начала потихонечку передви-
гаться, и даже поверила в то, что 

все будет хорошо. Но внезапно 
заболела спина. И так сильно, что 
она даже пошевелиться не могла 
и просыпалась от дикой боли.

Пришлось снова вызывать на 
дом врача – участкового терапев-
та, предположившего радикулит 
и обычное защемление нерва. 
Поскольку назначенное лечение 
не помогало, родственники на-
стояли на том, чтобы Галина Ни-
колаевна прошла МРТ. 

 – Ей было жутко страшно, 
когда ее выносили на простынях 
мужчины, которые могли ее уро-
нить, – вспоминает Вероника. 

Дорогостоящее обследование 
на аппарате МРТ, к счастью, уда-
лось пройти в одном из медицин-
ских учреждений самого Балакова. 
Родственникам стоило больших 
усилий организовать транспорти-
ровку лежачей больной, а потом 
еще и договориться на проведе-
ние самого исследования. 

 – Сначала ее записали, а поз-
же выяснилось, что чуть ли не зря 
приехали – нужно было направ-
ление от врача, – возмущается 
Вероника. – Получить такое на-
правление она никак не могла, 
потому что лежала дома, а тера-
певт такие документы не выдает. 
В какой-то момент стало страш-
но: мы не для того организовали 
целую «экспедицию» с перевоз-
кой человека, который не может 
самостоятельно передвигаться, 
чтобы нас «развернули». 

После нервотрепки пенсио-
нерку приняли.

 – Мы дождались результатов, 
распечатка которых тоже плат-
ная, и выяснилось, что у мамы – 
перелом тела позвонка, и на этом 
месте образовалась гемангиома 
в два сантиметра, – добавляет 
дочь. Это большая опухоль, кото-
рая давит на позвоночный столб. 
И хотя она доброкачественная, 
сама никуда не рассосется – не-
обходимо оперировать. К сча-
стью, маму еще не парализовало. 
Но ведь она не может все время 
лежать, не двигаясь. Каждый раз 
при попытке поесть она садится, 
а это очень опасно, потому что 
давление на позвоночник усили-
вается. Причем это тот самый от-
дел позвоночника, который при-
водит к параличу. Она мне сразу 
сказала: «Если это произойдет, я 
покончу с собой». А ведь это еще 
очень болезненно: столько меся-
цев мама кричит от боли и до сих 
пор держится только потому, что 
есть четырехмесячный внук, ко-
торого она до сих пор не видела.

Женщине пообещали госпи-
тализацию с последующей опе-
рацией в Саратове, для чего даже 

начали сбор необходимых ана-
лизов. Но неожиданно снова вы-
писали из местной больницы до-
мой. 

 – Врачи говорили, что ее за-
болевание операбельно и что ни-
каких противопоказаний, даже 
несмотря на хронический диабет, 
к хирургическому вмешательству 
нет, – рассказывает Вероника. 
– Но в одном из анализов вдруг 
увидели кровь в моче и сказали, 
что не смогут отправить маму на 
операцию. В отделении урологии 
ей сделали кучу анализов, так и 
не поняли, откуда взялась кровь, 
и не придумали ничего лучшего, 
чем снова отправить ее домой. Я 
боюсь, что потеряю маму. Очень 
страшно, что она все время ле-
жит. У лежачих больных нару-
шаются кровообращение, дыха-
тельные процессы и развивается 
сердечная недостаточность.  

Сейчас, спустя семь месяцев 
после трагического инцидента 
и после публикаций в различных 
СМИ, перед Галиной Николаев-
ной снова забрезжила надежда 
на избавление от постоянных бо-
лей и возвращение к нормальной 
жизни. 

 – Министерству здравоохра-
нения известно о данном пациен-
те, – прокомментировали ситуа-
цию в региональном профильном 
ведомстве. – С момента первого 
обращения в 2021 году вся ме-
дицинская помощь оказывалась 
в полном объеме. На данный мо-
мент после проведения дополни-
тельного обследования в январе 
2022 года, лечебным учрежде-
нием было выдано направление 
на консультацию в один из феде-
ральных центров.

Балаковские врачи пообе-
щали женщине лишь выдать со-
ответствующее направление на 
проведение операции в област-
ном центре. А это означает, что 
все расходы на транспортировку 
прикованной к кровати больной, 
как и саму операцию, которая, 
вероятно, будет платной, род-
ственникам придется взять на 
себя. Хотя, как уверяет Вероника, 
это уже неважно. Девушка, кото-
рая совсем недавно стала мамой, 
проживает в Москве и уже влез-
ла в огромные долги, пытаясь по-
мочь самому близкому человеку 
справиться с обрушившейся на 
него бедой. Главное – не допу-
стить самого страшного и прило-
жить все усилия для того, чтобы 
бабушка, наконец, смогла уви-
деться с внуком. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из сети Интернет

На прошлой неделе жители 
села Маянга Балаковского рай-
она опубликовали фото в соц-
сетях с «отремонтированным» 
ФАПом. На снимках – обшар-
панные стены, сваленный в кучу 
строительный мусор и отсутствие 
сантехники в санузлах. Такое 
зрелище изрядно напугало сель-
чан. Ведь планировалось, что 
двое сотрудников амбулатории 
начнут принимать пациентов в от-
ремонтированном медпункте уже 
9 марта. 

Áåç øòóêàòóðêè 
è äâåðåé

По словам Нины Домченко, жи-
тельницы Маянги, пока в ФАПе ве-
дет прием только стоматолог. Еще 

двум сотрудникам выделили поме-
щение в здании ДК.

 – Я записалась на прием к сто-
матологу, а когда пришла в наш мед-
пункт, то обомлела, – рассказа «Те-
леграфу» жительница села. – Двери 
в кабинеты сняты, штукатурка со 
стен в некоторых местах просто об-
летела вся. По-моему, ФАП раньше 
был в лучшем состоянии, чем после 
ремонта. Работы начались еще в де-
кабре прошлого года. Потом месяц 
назад рабочие бросили всё и ушли. 
Почему ремонт оказался приоста-
новлен, нам неизвестно. Насколь-
ко я знаю, нужно было отремонти-
ровать крышу, так как она текла в 
нескольких местах, и провести от-
делочные работы. По слухам, наши 
медики должны переехать в отре-
монтированный ФАП на следующей 
неделе. Кроме того, в ДК тоже ско-
ро кровлю будут чинить, поэтому ра-
ботать фельдшеры там уже не смо-
гут. Раньше к нам приезжали узкие 
специалисты из Балакова. Сейчас 
все визиты отменили, ведь больных 
негде осматривать. Чем и когда за-
кончится затянувшийся ремонт, так 
и неясно. Якобы на него выделили 
восемь миллионов рублей и даже 
отчитались, что он завершен. 

В пресс-службе областного 
минздрава «Телеграфу» рассказа-
ли, что приведение в порядок зда-

ния ФАПа было намечено еще на 
2021 год. Была подготовлена смета. 
Планировалось провести укрепле-
ние фундамента, который начал раз-
рушаться, полов и отремонтировать 
кровлю. Пока ведется поиск средств 
на завершение работ. Точный срок 
их окончания в ведомстве затрудни-
лись назвать.  

Ôåðìåð ïîìîã 
çàâåðøèòü êàïðåìîíò 

ìåäïóíêòà 
В селе Воронцовка Екатеринов-

ского района история с реконструк-
цией завершилась намного удачнее. 
Сельской медицине помог местный 
фермер. 

Поселок находится в 75 кило-
метрах от районного центра, в нем 
проживают чуть более 250 человек. 
Прежний ФАП, построенный при-
мерно в конце 1950-х годов, давно 
устарел и морально, и физически, но 
самое главное, в нем было неудобно 
пациентам и медработникам.

При поддержке главы местно-
го поселения Александра Яшина в 
этом году в поселковой администра-
ции выделили несколько простор-
ных отремонтированных помещений 
для организации медпункта, кото-
рые были оснащены необходимым 

диагностическим оборудованием. 
Отдельный вход в ФАП позволяет 
исключить пересечение потоков по-
сетителей поселковой администра-
ции и пациентов.

 – Новый ФАП может показаться 
не таким внушительным, но для жи-
телей любой деревни, любого сель-
ского населенного пункта его значе-
ние просто огромно – ведь именно 
от функционирования фельдшер-
ско-акушерского пункта зависит, 
смогут ли медицинские работники 
оказать качественную медицинскую 
помощь, а сельчане своевременно 
ее получить, – рассказала медсе-
стра – заведующая ФАП Воронцовки 
Юлия Толстова. – Старый медпункт, 

где раньше велся прием жителей, 
находился в очень неприглядном 
состоянии. В ожидании приема в 
осенне-зимний период люди порой 
даже не снимали верхнюю одежду. А 
в районную больницу каждый раз не 
наездишься! Теперь все эти неудоб-
ства в прошлом. В новом медпункте 
есть все необходимые коммуника-
ции, здесь тепло, светло и уютно.

Слова благодарности выража-
ют и местные жители. В Воронцов-
ке много пенсионеров, поэтому за-
крытие старого медпункта грозило 
фактически прекращением оказа-
ния медицинской помощи. Поэтому, 
не выезжая из села в районную ЦРБ, 
пенсионеры смогут и давление по-
мерить, и вакцинацию пройти.

По словам Юлии Толстовой, 
если бы не помощь местного фер-
мера Саида Хасоханова, то стройка 
ФАПа в Воронцовке могла бы и не 
завершиться. После открытия ново-
го медпункта в селе, сюда, возмож-
но, поступит новое оборудование. 
Для Екатериновского района плани-
руется приобрести в этом году но-
вый флюорограф, а также санитар-
ные автомобили. Машины особенно 
нужны для сёл Бутурлинка, Бакуры, 
которые находятся практически на 
границе с Пензой, но жители пред-
почитают получать медпомощь в Са-
ратовской области.

Елена ГОРШКОВА

Сельчане сообщили о 
недоремонтированном ФАПе

РЕМОНТ ПОСТАВИЛИ «НА ПАУЗУ»

Балаковская художница стала 
заложницей саратовской медицины

ЖИЗНЬ – 
БОЛЬ

Женщина с переломом 
позвоночника уже 7 месяцев 

ждет операции
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Суд признал виновным 
руководителя водоснабже-
ния цеха водопроводных се-
тей ООО «КВС» в нарушении 
правил безопасности. Летом 
прошлого года ресурсоснаб-
жающая компания проводила 
ремонт на коммуникациях. В 
результате в вырытый и ничем 
не огороженный котлован упал 
мужчина, который скончался 
от полученной травмы голо-
вы. Яма была раскопана в рай-
оне пересечения улиц Хользу-
нова и Рабочей. Перекресток 
стал роковым для саратовцев. 
Здесь не первый раз случают-
ся ЧП из-за ремонта труб. 

В ноябре 2020 года в вырытую 
траншею в районе дома на Холь-
зунова, 62 упала пожилая женщи-
на. Со слов очевидцев, на место 
приехала «неотложка». Медикам 
не удалось вытащить пенсио-
нерку, так как яма была слишком 
глубокой. Пришлось на выручку 
звать спасателей. По рассказам 
очевидцев, котлован был огоро-
жен, и стояли предупреждающие 
знаки. В непосредственной бли-
зости от траншеи произошло об-
рушение грунта. У пенсионерки 
«земля ушла из-под ног», и она 
провалилась в огромную яму. Ей 
чудом удалось избежать травм. 

По факту ЧП была организова-

на проверка сотрудниками след-
ственного отдела Фрунзенского 
района СУ СКР по Саратовской 
области. Пострадавшая расска-
зала, что обойти по тротуару кот-
лован было невозможно, поэтому 
ей пришлось выйти на проезжую 
часть. Вскрышные работы, по 
данным администрации Сарато-
ва, проводило ПАО «Т Плюс». 

Кроме того, мэрия направи-
ла в ГИБДД информацию о на-
рушении службами компании 
требований по ограждению мест 
проведения земляных работ. Му-
ниципалитет потребовал устра-
нить провал. Яму, в которую уго-
дила жительница областного 
центра, спешно закопали в тот же 
день. 

Однако спустя год проведе-
ние ремонта на коммуникациях 
обернулось трагедией. В июне 
прошлого года в вырытую яму 
упал мужчина. Как позже устано-
вили следователи, котлован не 

был огорожен, как того требу-
ют правила безопасности. Позд-
но вечером 58-летний саратовец 
просто не увидел  следы «раско-
пок», которые вели ресурсники, 
и упал в траншею. В результате 
черепно-мозговой травмы сара-
товец скончался прямо на месте 
ЧП. Прибывшим следователям 
пришлось вызвать спасателей, 
которые подняли тело постра-
давшего из ямы. 

По результатам проведенной 
проверки было возбуждено уго-
ловное дело по части 2 статьи 
109 УК РФ «Причинение смерти 
по неосторожности вследствие 
ненадлежащего исполнения ли-
цом своих профессиональных 
обязанностей». 

Выяснилось, что вскрышные 
работы проводило ООО «КВС». 
А ответственным за соблюдение 
всех регламентных процедур при 
осуществлении «раскопок» ока-
зался начальник центрального 

района водоснабжения цеха во-
допроводных сетей предприя-
тия. Именно он стал фигурантом 
уголовного дела. Трагедия про-
изошла из-за элементарной ха-
латности. Никто не позаботился 
об ограждении опасной траншеи 
глубиной в несколько метров. 

По сообщению пресс-службы 
Фрунзенского районного суда, 
подсудимый полностью признал 
свою вину. Он получил год услов-
ного срока.

Елена ГОРШКОВА,
фото с сайта СУ СКР 

по Саратовской области

Вскоре перед судом пред-
станет 29-летний житель Рти-
щева, которого обвиняют в 
убийстве, совершенном более 
10 лет назад. И хотя мужчина не 
признает своей вины, в след-
ственном комитете уверены, 
что собраны исчерпывающие 
доказательства, подтверждаю-
щие его причастность.

Трагедия разыгралась но-
чью поздней осенью 2011 года. 
Компания из трех парней 16-ти, 
19-ти и 20-ти лет отдыхала у овра-
га рядом с гаражами на пересе-
чении улиц Григорьева и Горной 
в Ртищеве. Естественно, молодые 
люди коротали вечер не за чашеч-
кой чая, а с более будоражащими 
кровь напитками.

Внезапно без всякой видимой 
причины 19-летний парень набро-
сился на своего старшего прияте-
ля. Он несколько раз ударил това-
рища кулаками по лицу, а после 
того, как тот упал, принялся бить 
его ногами. Под градом бесконеч-
ных ударов потерпевший скатился 

в овраг. Злоумышленник схватил 
валявшийся у канавы деревян-
ный брус и спустился следом, что-
бы продолжить экзекуцию. Внизу 
он еще несколько минут избивал 
свою жертву оглоблей, а также 
руками и ногами. Он молотил ха-
отично, куда попадет: по голове и 
по туловищу.

Добив несчастного, житель 
Ртищева подозвал оставшегося 
наверху 16-летнего приятеля и по-
просил его помочь спрятать тело. 
Вдвоем они затолкали труп в бес-
хозный шкаф, который находился 
в овраге, после чего скрылся. Тело 
погибшего спустя трое суток об-
наружили местные жители. 

Согласно заключению су-
дебно-медицинской экспертизы 
смерть потерпевшего наступила в 
результате множественных рубле-
ных и ушибленных ран головы. 

Длительное время данное 
преступление оставалось нерас-
крытым, однако совместная ра-
бота следователей и сотрудников 
уголовного розыска не прекраща-
лась. 

 – Осуществлялся постоянный 
сбор информации, выдвигались 
новые версии случившегося, – от-
мечают в отделе по расследова-
нию особо важных дел СУ СК РФ 
по Саратовской области. – В ито-
ге кропотливой работы была полу-
чена информация о лице, которое 
может быть причастно к соверше-
нию преступления. Данные сведе-
ния были досконально проверены 
следственным и оперативным пу-
тем и получили подтверждение. 

Задержать подозреваемо-
го удалось только в августе про-
шлого года, то есть спустя десять 
лет после преступления. Мужчи-
не, которому к этому времени уже 
исполнилось 29 лет, предъявили 
обвинение в убийстве, совершен-
ном с особой жестокостью из ху-
лиганских побуждений. По хода-
тайству следствия его заключили 
под арест. На текущий момент 
расследование уголовного дела 
завершено, материалы направле-
ны в суд.

Катя БРУСНИКИНА В течение нескольких лет 
жительница Вольского рай-
она преступным путем стала 
хозяйкой двух квартир. Мало 
того, женщина еще и заста-
вила нескольких вольчан 
оформить на себя кредиты. 
После заключения договора 
займа она забирала налич-
ность себе. 

Мошенница совершала пре-
ступления в течение пяти лет. 
Как считает следствие, 46-лет-
няя жительница Вольска об-
манным путем завладела двумя 
квартирами и «повесила» кре-
диты на трех человек. 

Аферистка действовала по 
одной и той же схеме: она на-
ходила через знакомых людей, 
которые злоупотребляли спирт-
ным и вели асоциальный образ 
жизни. Затем вольчанка втира-
лась к ним в доверие, покупала 
продукты и алкоголь. 

Всем новым друзьям мо-
шенница рассказывала одну и 
ту же «историю». Она предлага-
ла оформить квартиру на себя, 
обещая продать ее и впослед-
ствии приобрести новое жилье. 
Естественно, ни о какой покупке 
жилья речи и быть не могло. Об-
манщица просто присваивала 
чужую недвижимость.

Еще трех своих подопечных 
она уговорила оформить кре-

дит в банке. После получения 
займа она обналичивала день-
ги с карт. При этом расплачи-
ваться с долгами приходилось 
облапошенным жертвам. Таким 
образом мошенница завладела 
несколькими сотнями тысяч ру-
блей. 

Подсудимой удалось даже 
получать пенсию в течение 
года за одного из обманутых 
ею вольчан. У одинокого муж-
чины не было родственников в 
городе, чем и воспользовалась 
предприимчивая горожанка. 
Она не стала сообщать о смер-
ти пенсионера в ЗАГС и Пен-
сионный фонд РФ. И даже ког-
да вскрылся сам факт обмана, 
мошенница настаивала на том, 
что пенсионер жив и требовала 
возобновить выплату пенсии.

По оценкам следствия, жи-
тельница Вольска преступным 
путем нажила не менее 1,4 мил-
лиона рублей.

Суд признал ее виновной в 
совершении преступления по 
статье 159 «Мошенничество» 
и статье 158 «Хищение денеж-
ных средств» УК РФ. Аферист-
ка проведет четыре года в коло-
нии общего режима. Также суд 
обязал виновную возместить в 
Пенсионный фонд незаконно 
присвоенные 175 тысяч рублей.

Елена ГОРШКОВА

КОММУНАЛЬНАЯ МОГИЛА

УБИЙЦУ ЗАДЕРЖАЛИ 
СПУСТЯ 10 ЛЕТ

Сотрудник КВС получил условный 
срок за погибшего в котловане 

саратовца

ЗАСТАВЛЯЛА 
БРАТЬ КРЕДИТЫ

Мошенница прибрала к рукам 
чужие квартиры и наличность

Подозреваемый 
не признает 
своей вины
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Песню «Калинка» в нашей 
стране, наверно, знают все. 
Но далеко не каждому извест-
но, что эта композиция вовсе 
не народная, у нее есть автор 
– композитор, музыковед, ли-
тератор, фольклорист Иван 
Ларионов. Уроженец Перми 
в 28 лет переехал в Саратов, 
здесь он писал критические 
статьи о музыкальной жиз-
ни в газету «Саратовский ли-
сток». В нашем городе автор 
многих романсов и оперы «Ба-
рышня-крестьянка» скончался 
в апреле 1889 года в 59 лет, 
его похоронили на Воскресен-
ском кладбище. Сейчас о жиз-
ни и творчестве Ивана Ларио-
нова саратовцам напоминает 
мемориальная доска, распо-
ложенная на доме № 13 по 
проспекту Кирова. А вскоре у 
жителей города появится еще 
один повод поинтересовать-
ся личностью композитора – в 
его честь назовут улицу в по-
селке Юбилейный.

Инициатива присвоить одной 
из саратовских улиц имя Ивана 
Петровича Ларионова родилась 
не у горожан и не у местных чи-

новников. С соответствующим 
предложением обратилась в мэ-
рию жительница Перми, родного 
города композитора. Межведом-
ственная комиссия по присвое-
нию наименований элементам 
улично-дорожной сети и плани-
ровочной структуры администра-
ции приняла по данному вопросу 
положительное решение.

 – Наименование будет при-
своено улице, берущей начало 
от улицы Усть-Курдюмской до 
улицы имени братьев Никити-
ных в северо-западном, а затем 
западном направлении, – сооб-
щила «Телеграфу» Анастасия Пу-
занова, председатель комитета 
по архитектуре администрации 
Саратова. – Сейчас эта улица 
не имеет наименования. В на-
стоящее время осуществляется 
подготовка соответствующего 
проекта постановления. Далее 
наименование улицы будет за-
несено в единую карту и соот-
ветствующие сведения переда-
ны в «2ГИС».

Помимо этого в Саратове 
появятся еще несколько новых 
топонимов, большинство из ко-
торых связаны с Великой Оте-
чественной войной. Так, улицу 
на Кумысной поляне предло-
жили назвать в честь танки-
ста, Константина Карпова, по-
скольку в районе лесопарка в 
1942 году был сформирован 
танковый полк. Имена несколь-
ких героев войны планирует-
ся присвоить улицам в посел-
ке Воробьевка, где выделяют 
участки многодетным семьям. 

На всех этих улицах разме-
стят таблички с информацией о 
фронтовиках. 

Поступают в комитет по ар-
хитектуре письма с предложе-
ниями назвать саратовские ули-
цы в честь других городов нашей 
страны для укрепления межму-
ниципального сотрудничества. В 
поселке Новогусельский появит-
ся Костромская улица, а соот-
ветственно, костромчане смогут 
через некоторое время в своем 
городе прогуляться по Саратов-
ской улице. В поселке Долгий Бу-
ерак улица может быть названа 
Элистинской, а в поселке Юриш 
новую дорогу к лодочным станци-
ям будут именовать Кузбасской.

 – Наименования улицам мо-
гут быть присвоены как по об-
ращениям, так и по инициативе 
комитета по архитектуре, – до-
бавляет Анастасия Пузанова. – 
Например, улица Тополиная, от 
нее берут начало несколько про-
ездов, которым мы можем при-
своить название Первый, Второй, 
Третий Тополиные проезды. Ча-
сто в комитет обращаются жите-
ли за присвоением адреса дому, 
который выходит на улицу без 
названия. Также у нас есть про-
грамма, согласно которой мы 
должны увековечивать имена ге-
роев, и когда у нас появляется 
свободный топоним, мы имену-
ем его в честь героя. Безусловно, 
все предложения выносятся на 
согласование комиссии и в слу-
чае положительных решений осу-
ществляется подготовка проекта 
постановления.

Екатерина ГОЛУБЕВА

С 1 марта в областном цен-
тре, пока еще в пилотном фор-
мате, стартовал любопытный 
социальный проект. Родите-
ли, которым не с кем оставить 
ребенка после школы, теперь 
смогут рассчитывать на бес-
платную и весьма полезную по-
мощь библионянь.

Пока участие в акции принима-
ют 14 библиотек Саратова, но уже 
с сентября проект может зарабо-
тать в полную силу.

 – Эта идея всегда лежала на 
поверхности, – рассказала «Те-
леграфу» директор Централизо-
ванной библиотечной системы 
Саратова Наталия Леонтьева. – В 
работе с подрастающим поколе-
нием мы сделали акцент на орга-
низованные группы. Мы проанали-
зировали потребности родителей 
– тех же мам и бабушек, работа-
ющих в библиотеках, – и пооб-
щались с самими ребятами. Ро-
дители не всегда могут оставить 
младшеклассников и учеников 
средних классов дома одних. 
Или бывают ситуации, когда, на-
пример, в семье два ребенка, и 
с одним маме нужно забежать к 
доктору, а другого – пристроить 
куда-нибудь на полтора-два часа. 
А библиотека сегодня – это уни-
кальная площадка, способная при 
помощи квестов, викторин, лите-
ратурных игр сделать свободное 
время детей очень интересным. 
Поэтому мы и решили предоста-
вить детям такую площадку для 
восполнения дефицита общения 
друг с другом. Ведь если раньше 

этот дефицит в какой-то степени 
восполнялся играми во дворе, то 
сейчас игры на улице стали менее 
актуальны. 

Привести ребенка в библио-
продленку несложно – стоит лишь 
посетить читальню в часы работы 
учреждения. Доверить свое чадо 
на попечение библиовоспитателя 
родители смогут на любое удоб-
ное для них время.

Как подчеркивают авторы ини-
циативы, проект ни в коем случае 
не претендует на роль полномас-
штабных продленок, которые мо-
жет предложить семьям школа. 

 – Мы не берем на себя функ-
ции школы и родителей, – рас-
суждает Леонтьева. – Наша ос-
новная цель в том, чтобы привлечь 
ребят в библиотеки: через игру, 
развлечение, беседу завлечь де-
тей в мир книг. А если ребенку 
нужно выучить стихотворение, 
сделать домашнюю работу, то мы 
с удовольствием предоставим ему 
для этого нашу площадку. У нас 
есть активное пространство для 
любого творчества. И в то же вре-
мя ребенок будет не только занят, 
но и под присмотром.

В числе первых новую услугу 
опробовали саратовцы, которые 
сами, еще будучи маленькими, 
посещали библиотеки и теперь 
привели в них своих детей и вну-
ков. Школьники были настолько 
увлечены предложенной им про-
граммой, что многим родителям 
пришлось поджидать детей в рас-
положенных по соседству читаль-
ных залах, коротая время за чте-
нием той или иной подходящей 
книги. 

 – Мы узнали о библиопрод-
ленке от нашего классного руково-
дителя, – признается мама вось-
милетней Даши. – Раньше наш 
ребенок не проявлял интереса к 
библиотеке, а теперь ходит в нее 
с большим желанием. Конечно, мы 
пока еще новички, но продленка 
уже пошла нам на пользу и, наде-
юсь, привьет Даше любовь к чте-
нию. Сейчас, приходя домой, она 
начинает перебирать свои книги, 
хотя раньше относилась к ним рав-
нодушно.

Ровесница Даши, Арина Коно-
пелько, уже несколько дней после 
уроков с удовольствием посещает 
городскую библиотеку № 11. 

 – Огромный плюс для детей в 
том, что на этих занятиях они по-
лучают общение друг с другом, а в 
процессе еще и приобретают но-
вые знания, – делится впечатле-
ниями мама Ирина. – Дети в пол-
ном восторге, а для работающих 
родителей, как мне кажется, такие 
группы – это большое спасение. 
Во-первых, дети находятся под 
присмотром, что немаловажно в 
наше время. Во-вторых, ребята 
приучаются к самостоятельности 
в выполнении домашних заданий. 
И, конечно же, у них остается вре-
мя на отдых в виде игр, конкурсов, 
викторин и чтения книг. Но глав-
ное, что дети учатся дружить и об-
щаться вместо того, чтобы целыми 

днями сидеть в телефоне. Хоте-
лось бы, чтобы в Саратове было 
больше таких мест и таких добрых, 
отзывчивых людей!

 – Мой десятилетний сын Алек-
сандр с большим удовольстви-
ем посещает библиопродленку, 
– рассказала Лариса Галиманова. 
– Ему там так весело и интерес-
но, что он готов ходить в библио-
теку не два раза в неделю, а хоть 
каждый день. Мальчик любит чи-
тать и от природы очень любозна-
тельный, ему нравится находиться 
среди книг. А еще у него появились 
новые друзья, а интерес к чтению 
стал еще больше.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото библиотеки

ПРОДЛЕНКА 
С КНИГОЙ

Маленьких саратовцев библиотечные 
няни приобщают к чтению

Çà âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ â Ñàðàòîâñêîé ãóáåðíèè Èâàí 
Ëàðèîíîâ ñîáðàë è çàïèñàë 400 íàðîäíûõ ïåñåí. Â 
1860 ãîäó íà ñàðàòîâñêîé ëþáèòåëüñêîé ñöåíå áûë 
ïîñòàâëåí ñïåêòàêëü ïî îäíîìó èç àêòîâ äðàìû «Áî-
áûëü» ïîä íàçâàíèåì «Âàñèëüåâ âå÷åð» î íàðîäíîì 
áûòå ñ òàíöàìè è ïåñíÿìè. Ìóçûêó ê ýòîìó ñïåêòà-
êëþ íàïèñàë Ëàðèîíîâ, îí æå èñïîëíèë ñâîþ «Êàëèí-
êó». Î÷åâèäöû óòâåðæäàëè, ÷òî ïåñíÿ áûëà ïðèíÿòà 
íà áèñ: «Êàëèíêà, êàëèíêà, êàëèíêà ìîÿ! Â ñàäó ÿãî-
äà-ìàëèíêà, ìàëèíêà ìîÿ!»

Êîìïîçèöèÿ ñòàëà ïîïóëÿðíîé, êîãäà åå âçÿë â 
ñâîé ðåïåðòóàð õîð «Ñëàâÿíñêàÿ êàïåëëà» ïîä ðóêî-
âîäñòâîì ðóññêîãî ïåâöà è õîðîâîãî äèðèæåðà Äìè-
òðèÿ Àãðåíåâà-Ñëàâÿíñêîãî. Ïåñíÿ ñòàëà «âèçèòíîé 
êàðòî÷êîé» Ðîññèè.

В Саратове может появиться 
улица в честь автора всемирно 

известной «Калинки»

НЕ УЛИЦА, А ПЕСНЯ

Теперь детей не 
выгонишь из библиотеки

Увековечить память композитора 
предложила саратовским 

чиновникам жительница Перми
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАРТА
Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Объяснение любви» 
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продол-
жение» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел»
(16+)
00.40 Т/с «Пес» (16+)
04.30 Т/с «Береговая охрана»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
08.35 Д/ф «Мозг. Эволюция» 
(0+)
09.50 Х/ф «Под куполом цир-
ка» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.00 ХХ век (0+)
13.15 Д/ф «Дом полярников» 
(0+)
13.55 К 65-летию Дмитрия 
Астрахана (0+)
14.50 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» (0+)
15.30 80 лет со дня рождения 
Натальи Шмельковой (0+)
16.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.20 «Агора» (0+)
17.20, 03.40 Цвет времени 
(0+)
17.35 Феликс Мендельсон. Ин-
струментальные концерты (0+)
19.05 Д/ф «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху» (0+)
20.00 Кто мы? (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 «Правила жизни» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 Д/ф «Бунин – Чехов. Нео-
конченная книга» (0+)
22.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
23.15 Т/с «Березка» (0+)
00.10 «Школа будущего» (Рос-
сия, 2022). «Мир без учителя?» 
(0+)
02.00 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 
(0+)
03.15 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор» (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Дом «Э» (12+)
07.25, 18.00, 00.45 Д/ф «Че-
ловек – океан» (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 «Испанская актри-
са для русского министра»
(16+)
12.45 «Активная среда» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50, 06.30 «Сделано с умом» 
(12+)
17.20, 23.35, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
00.15 «За дело!» (12+)
01.35 «Среда обитания» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Д/с «Большое кино» (12+)
09.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+)
11.40, 01.35, 03.55 Петровка, 
38 (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, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00, 04.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
17.55 Д/ф «90-е. «Звезды» и 
ворье» (16+)
19.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Эра стрельца. 
Смерть по сценарию» (12+)
23.35 Специальный репортаж 
(16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
02.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» (12+)
03.15 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)
05.40 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 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 интересные 
истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Ангел мести» (16+)
22.55 «Водить по-русски» (16+)
00.25 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Кикбоксер: воз-
мездие» (18+)
03.10 Х/ф «Черный Скорпион»
(16+)
04.35 Х/ф «Черный Скорпион 
2: в эпицентре взрыва» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «Однажды в России» 
(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Танцы» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Возвращение Кри-

стины» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Турция» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Валя алкоголик» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Экспедиция» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». «Яна – Иванов» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)
21.00 Х/ф «Исправление и на-
казание» (16+)
22.00 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (16+)
07.30 «Комеди клаб» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Форсаж: шпион-
ские гонки» (12+)
07.50 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
09.35 Х/ф «Маска» (16+)
11.35 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
13.25 Х/ф «Кролик питер-2»
(6+)
15.15 Анимационный «Зверо-
полис» (6+)
17.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
20.00 Т/с «Модный синдикат»
(16+)
20.45 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)
23.35 «Не дрогни!» (16+)
00.25 Х/ф «Отмель» (16+)
02.00 «Кино в деталях» (18+)
03.00 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
05.20 Т/с «Воронины» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 Т/с «Пропавшая неве-
ста» (16+)
07.40, 07.00 «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 «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
20.00 Т/с «Сашка» (16+)
00.00 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
02.50 Докудрама «Знать бу-
дущее. Жизнь после Ванги»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.00, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Фантастическое 
путешествие» (12+)
08.15, 17.00 «Большой скачок» 
(12+)
09.15, 14.00 «Ланцет» (16+)
10.00 «История в деталях и пу-
тешествия» (12+)
13.15, 17.45 «Карта Родины» 
(12+)
15.15 «Открытая позиция» 
(12+)
16.10 «Свои-2» (16+)
18.30 «Любовь по приказу» 
(12+)
20.00 «Право знать» (16+)
20.10 «Мужчина, которого 
слишком сильно любили» (16+)
22.30 «Концерт М. Задорнова» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)Òå
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Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Чтобы комнатные растения радовали 
нас как можно дольше, нужно знать нема-
ло тонкостей ухода за ними. Существуют 
хитрости, которые помогают заботиться 
о зеленых питомцах и добиваться от них 
пышного цветения. 

Любители комнатных цветов знают, что 
осень и зима не время для обильной подкор-
мки цветов. Если пренебречь этим правилом, 
у цветов вытянутся стебли.

Медленно растущие комнатные растения 
удобряют 1 раз в декаду, быстрорастущие и 
крупные – 2 раза. 

Но драцены, бегонии, пальмы, пеларго-
ния, аспарагус, кала, олеандр требуют регу-
лярных подкормок. 

Цветущие растения начинают подкармли-
вать после появления бутонов и продолжают 
подкормки до конца цветения. 

Ëóêîâûé îòâàð äëÿ 
ïîäêîðìêè ðàñòåíèÿ 

è îáåççàðàæèâàíèÿ ïî÷âû
Горсть луковой шелухи залить полутора 

литрами воды, кипятить 10 минут. Когда от-
вар остынет (часа через два), процедить. От-
варом обработать растение и полить почву. 
Такую процедуру можно проводить два раза 
в месяц.

Хранить отвар нельзя. Каждый раз готовь-
те новую порцию. 

Ëóêîâàÿ øåëóõà äëÿ 
îáèëüíîãî öâåòåíèÿ

Горсть шелухи залить полутора литрами 
крутого кипятка, настоять два часа, проце-
дить. Настой разбавить водой в соотношении 
1:10. Луковым настоем поливают растения 
два раза в месяц. 

Áàíàíîâàÿ êîæóðà 
äëÿ öâåòåíèÿ

Мелко порезать кожуру банана, залить 
водой, оставить на два дня. Таким настоем 
периодически поливают растения. Средство 
улучшает рост и силу растений. 

Если вы заметили, что на комнатное рас-
тение напали вредители, обработайте его 
специальным раствором. Разведите в воде 
небольшой кусочек хозяйственного мыла, до-
бавьте несколько капель спирта, тщательно 
перемешайте раствор и обработайте им рас-
тение. 

Ðàçìíîæåíèå ëèñòüÿìè
Целым листом размножают суккуленты 

– растения, имеющие мясистые, сочные ли-
стья. Почву для размножения целым листом 
посыпают влажным песком. Крупные ли-
стья нижней частью погружают в мокрый пе-
сок, мелкие листочки кладут плашмя и слегка 
вдавливают в песок. 

У бегонии Рекс листья очень крупные. По-
этому на нижней стороне листьев заранее де-
лают надрез на всех толстых жилках. Подго-
товленные листья кладут нижней стороной на 
поверхность песка и в нескольких местах при-
жимают. 

Сочные и мясистые листья суккулентов 
предварительно подсушивают в течение двух 
дней. 

Частью листа размножают бегонию ко-
ролевскую, бегонию Мэсона, стрептокарпус, 
сансевьеру. 

Листья сансевьеры разрезают на кусочки 
по 5 см длиной, листья бегонии – по 4 см.

Кусочки листьев сажают в рыхлый суб-
страт из смеси торфа и листовой земли. Мож-
но использовать теплый и влажный песок. 

Важно! Лист не должен падать плашмя на 
почву. Под листик подкладывают опору. Че-
рез некоторое время при необходимых усло-
виях (температура +30° С, аккуратный полив) 
листья пускают корни, и образуется молодое 
растение.

Размножение целым листом и корешком 
подходит для некоторых видов бегонии, сен-
полий, глоксиний. 

У растения отнимают здоровый лист у са-
мого основания. Длина черешка бывает раз-
ной в зависимости от того, как вы собирае-
тесь укоренять лист. При укоренении в воде 
длина черешка должна быть 3 или 4 см, для 
укоренения в земле достаточно 1 см черешка. 

Срезают черешок строго поперек острым 
ножом. Затем срез обмакивают в раствор 
фитогормона. Черешок помещают в заранее 
подготовленное углубление в почве так, что-
бы к стенке горшка была обращена нижняя 
часть листа. Сам лист должен возвышаться 
над почвой и не касаться ее.

Åñëè ôèàëêà îòêàçûâàåòñÿ 
öâåñòè

Многие считают, что фиалка – неприхот-
ливое растение и без особого ухода будет ра-
довать хозяина красивыми цветами. Но ино-
гда растение «бастует» – у него происходит 
обильное появление листьев, а вот цветение 
отсутствует. В чем же причина? 

Для фиалки не подходит обычный огород-
ный грунт. Слишком плотная, тяжелая земля 
не дает развиваться нежной, привередливой 
корневой системе растения. Растение ка-
призно и к составу грунта. Фиалке нравится 
кислый грунт, поэтому его основа должна со-
стоять из торфа. Но торф быстро перекисает. 
Его необходимо обогащать разрыхлителем, 
который поможет удерживать влагу в почве 
и будет питать корни растения кислородом. 
Почва не должна быть пересыщенной. Объем 
добавок составляет не больше половины всей 
массы грунта. 

Если есть возможность, лучше приобре-
тать специальный грунт, и фиалка перестанет 
капризничать. Чтобы влага не задерживалась 
в почве, на дне горшка должно быть достаточ-
ное количество отверстий. 

Еще одна ошибка – большой горшок. У 
фиалки корневая система не обширная и в 
просторной емкости она не сможет запол-
нить все свободное расстояние. Растение не 
будет цвести и развиваться, а листья пожел-
теют и пожухнут. Оптимальный вариант для 
фиалки – небольшие горшочки по диаметру в 
3 раза меньше самой розетки. 

При переизбытке влаги, поливе холодной 
водой, тяжелой почве в корнях фиалки заво-
дится грибок, приводящий к их загниванию. 
Фиалка перестает цвести, листочки сереют, 
опадают, корни отделяются от почвы. Можно 
попробовать спасти цветок, удобряя его рас-
твором фундозола.

Если растение погибло, выбрасывайте 
его вместе с землей. 

Еще одна беда для фиалки – недостаток 
освещения, низкая температура, пыльное по-
мещение, яркий жаркий солнечный свет. Ли-
сточки начинают покрываться белым нале-
том. Для лечения используют фундозол или 
бенлат, листочки протирают слегка влажной 
салфеткой.

ДЕЛИКАТЕСЫ 
ДЛЯ ЗЕЛЕНЫХ 

ПИТОМЦЕВ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Николай II. Последняя 
воля императора» (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 Ве-
сти (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продол-
жение» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел»
(16+)
00.40 Т/с «Пес» (16+)
04.25 Т/с «Береговая охрана»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 19.05, 02.35 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисторическую 
эпоху» (0+)
09.35, 18.50 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
09.50 Х/ф «Под куполом цир-
ка» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.00 ХХ век (0+)
13.10 Дороги старых мастеров 
(0+)
13.25, 23.15 Т/с «Березка»
(0+)
14.20, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей (0+)
14.50 «Игра в бисер» (0+)
15.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Натальи Шмельковой (0+)
16.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (0+)
16.20 «Эрмитаж» (0+)
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.35 К 30-летию Камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 
(0+)
20.00 Кто мы? (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.50 Искусственный отбор (0+)
22.30 «Белая студия» (0+)
00.10 «Школа будущего» (0+)
01.55 Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Башме-
та «Триптих» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 00.10 «Активная среда» 
(12+)
07.35, 18.00, 00.40 Д/ф «Под-

земная Вселенная геолога Об-
ручева» (12+)
08.15, 16.15 «Календарь» (12+)
09.00 ОТРажение-1 (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
11.10 Х/ф «Дядя Ваня» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50, 06.30 «Сделано с умом» 
(12+)
17.20, 23.30, 05.50 «Прав!Да?» 
(12+)
18.40 «Большая страна: откры-
тие» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Палата №6» (16+)
01.35 «Среда обитания» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка» (12+)
11.40, 05.40 Д/ф «Галина поль-
ских. Я нашла своего мужчину» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00, 04.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
17.55 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
19.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Черная кошка в 
темной комнате. Ничего лич-
ного» (12+)
23.30 «Закон и порядок» (16+)
00.05 Д/ф «Расписные звезды» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
01.55 Хроники московского 
быта (12+)
02.35 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» (12+)
03.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Тор: рагнарек»
(16+)
23.30 «Водить по-русски» (16+)
00.25 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.20 Х/ф «47 ронинов» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «Однажды в России» 
(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спу-
стя» (16+)
21.00 Х/ф «Исправление и на-
казание» (16+)
22.00 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
23.00, 01.50 «Импровизация» 
(16+)
00.00 Х/ф «Бармен» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «Комеди клаб» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.05 М/с «Три кота» (0+)

07.15 М/с «Форсаж: шпионские 
гонки» (12+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 18.55 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
10.00 Х/ф «Терминал» (12+)
12.35 «Полный блэкаут» телеи-
гра (16+)
13.20 Т/с «Семейка» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца»
(12+)
00.05 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
02.00 Х/ф «Затерянный мир»
(12+)
03.40 Х/ф «Национальная без-
опасность» (12+)
05.00 Т/с «Воронины» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.00 «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 «Пробуждение люб-
ви» (16+)
20.00 Х/ф «Когда умрет лю-
бовь» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
02.00 Докудрама «Знать бу-
дущее. Жизнь после Ванги»
(16+)
06.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.30, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30 «Сборник мультфильмов» 
(0+)
07.15, 12.30 «Фантастическое 
путешествие» (12+)
08.15, 17.00 «Большой скачок» 
(12+)
09.15, 14.00 «Ланцет» (16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Любовь по при-
казу» (12+)
12.15 «Право знать» (16+)
13.15, 17.45 «Карта Родины» 
(12+)
15.15 «История музыкальных 
инструментов» (12+)
20.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
20.15 «Мадам Бовари» (12+)
23.00 «Концерт М. Задорнова» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. 
Против правил» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продол-
жение» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (16+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
15.00 Место встречи (12+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел»
(16+)
00.40 Т/с «Пес» (16+)
04.25 Т/с «Береговая охрана»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 19.05, 02.35 Д/ф «Но-
вый взгляд на доисторическую 
эпоху» (0+)
09.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
09.50 Х/ф «Бал в «Савойе»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.00 Д/ф «Опознание, 
или по следам людоеда» (0+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
13.25, 23.15 Т/с «Березка»

(0+)
14.20, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей (0+)
14.50 Искусственный отбор 
(0+)
15.30 К 80-летию со дня рожде-
ния Натальи Шмельковой (0+)
16.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.20 «Библейский сюжет» (0+)
16.50 «Белая студия» (0+)
17.35, 01.55 Всероссийский 
юношеский симфонический ор-
кестр под управлением Юрия 
Башмета «Триптих» (0+)
18.20 Больше, чем любовь (0+)
20.00 Кто мы? (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.50 Абсолютный слух (0+)
22.30 Власть факта (0+)
00.10 «Школа будущего» (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Фигура речи» (12+)
07.35, 18.00, 01.00 Д/ф «Ана-
толий Алексеев. Ледяные обла-
ка» (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 «Палата №6» (16+)
12.40 «Активная среда» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50, 06.30 «Сделано с умом» 
(12+)
17.20, 23.50, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.35 «Большая страна: терри-
тория тайн» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
00.30 «Гамбургский счет». 
Кино. doc (12+)
01.35 «Среда обитания» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный хули-
ган» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.00, 04.10 Т/с «Анна-детек-
тивъ-2» (16+)
17.50 Д/ф «90-е. Черный 
юмор» (16+)
19.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Дуэль. Перелет-
ная птица» (12+)
23.30 «Хватит слухов!» (16+)
00.05 «Прощание» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» (16+)
02.35 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
03.15 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Заложник» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Медвежатник»
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «Однажды в России» 
(16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
21.00 Х/ф «Исправление и на-
казание» (16+)
22.00 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «Будь моим Кирил-
лом» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «Комеди клаб» (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, 18.55 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Гнев титанов»
(16+)
12.20 «Полный блэкаут» телеи-
гра (16+)
13.20 Т/с «Семейка» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» (12+)
00.25 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
02.25 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 07.00 «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 Т/с «Сашка» (16+)
20.00 Х/ф «Хочу тебе верить»
(16+)
00.15 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
02.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 22.10, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
06.45 «Право знать» (16+)
07.15, 12.15 «Фантастическое 
путешествие» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Ланцет» (16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Любовь по при-
казу» (12+)
13.15 «Карта Родины» (12+)
15.15 «История музыкальных 
инструментов» (12+)
17.45 «Подледная рыбалка на 
Цимлянском водохранилище» 
(12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Легенда» (16+)
22.40 «Концерт М. Задорнова» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

ВТОРНИК, 15 МАРТА

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

ÑÀÐÀÒÎÂ 24

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836
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ПЯТНИЦА, 18 МАРТА

Оформить подписку на «Провинциальный Телеграфъ» 
можно по индексу П4836

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 «Большая игра» (16+)
00.25 «Григорий Горин. «Жи-
вите долго!» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 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 Т/с «Годунов. Продол-
жение» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
03.40 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, 00.20 Сегодня (16+)
09.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы»
(16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 За гранью (16+)
18.50 ДНК (16+)
21.00 Т/с «Первый отдел»
(16+)
00.40 ЧП. Расследование 
(16+)
01.20 Поздняков (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.30 Т/с «Пес» (16+)
04.25 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 02.40 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» (0+)
09.35 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
09.55 Х/ф «Бал в «Савойе»
(0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 01.00 100 лет музе-
ю-заповеднику «Михайлов-
ское». ХХ век (0+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
13.25, 23.15 Т/с «Березка»
(0+)
14.20, 03.30 Жизнь замеча-
тельных идей (0+)
14.50 Абсолютный слух (0+)
15.30 К 80-летию со дня 
рождения Натальи Шмелько-
вой (0+)
16.05 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.20 Моя любовь – Россия! 
(0+)
16.50 «2 Верник 2» (0+)
17.35, 01.55 Всероссийский 
юношеский симфонический 
оркестр под управлением 
Юрия Башмета «Триптих» (0+)
18.20 Больше, чем любовь 
(0+)
19.05 Д/ф «Куда ушли дино-
завры?» (0+)
20.00 Кто мы? (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Открытая книга (0+)
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (0+)
21.50 Д/ф «Гардемарины, 
вперед!». Невидимые слезы» 
(0+)
22.30 «Энигма. Рене Папе» 
(0+)
00.10 «Школа будущего» (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Вспомнить все» (12+)
07.35, 18.00, 00.50 Д/ф «Из-
меритель удачи» (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 «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50, 06.30 «Сделано с 
умом» (12+)
17.20, 23.40, 05.50
«Прав!Да?» (12+)
18.40 «Большая страна: тер-
ритория тайн» (12+)
19.00, 02.00 ОТРажение-3 
(12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Чайка» (12+)
00.20 «Фигура речи» (12+)
01.35 «Среда обитания» (12+)
04.20 «Потомки» (12+)
04.50 «Домашние животные» 
(12+)
05.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И…» (16+)
09.40 Х/ф «Старая гвардия. 
Огненный след» (12+)
11.35, 05.40 Д/ф «Леонид 
Гайдай. Человек, который не 
смеялся» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой» 
(12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Анна-де-
тективъ-2» (16+)
17.55 Д/ф «90-е. «Поющие» 
трусы» (16+)
19.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Жажда счастья. 
Зона комфорта» (12+)
23.30 «10 самых…» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
После катастрофы» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35, 04.00 Петровка, 38 
(16+)
01.55 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
02.35 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Страшно жить» (16+)
03.15 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство председателя» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Халк» (16+)
23.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Стрекоза» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «Однажды в России» 
(16+)
09.25 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
21.00 Х/ф «Исправление и 
наказание» (16+)

22.00 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
00.00 Х/ф «Неадекватные 
люди 2» (16+)
02.25, 04.05 «Импровиза-
ция» (16+)
03.15 «Импровизация» – «Но-
вогодний выпуск» (16+)
04.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.30 «Комеди клаб» (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, 18.55 Т/с «Модный 
синдикат» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
12.15 «Полный блэкаут» теле-
игра (16+)
13.20 Т/с «Семейка» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных бе-
регах» (12+)
23.50 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)
02.00 Х/ф «Невероятный 
мир глазами Энцо» (12+)
03.55 Х/ф «Двойной про-
счет» (16+)
05.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.15 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.50 «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 «Когда умрет лю-
бовь» (16+)
20.00 Х/ф «Формула сча-
стья» (16+)
00.05 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
01.55 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник муль-
тфильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Фантастиче-
ское путешествие» (12+)
08.15, 17.00 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Ланцет» (16+)
10.10, 16.10 «Свои-2» (16+)
11.00, 18.30 «Любовь по при-
казу» (12+)
13.15, 17.45 «Карта Родины» 
(12+)
15.15 «История музыкальных 
инструментов» (12+)
18.10 «Страна Росатом» (0+)
20.00 «Мустанг» (16+)
22.15 «Концерт М. Задорно-
ва» (12+)
00.00 «Апрельская ловля 
щуки в низовьях Волги» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.00 Модный приго-
вор (0+)
12.15, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 02.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.05 «Джоди Фостер: Строп-
тивое дитя» (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
04.50 «Россия от края до 
края» (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+)
11.30, 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 Т/с «Годунов. Продол-
жение» (16+)
01.50 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
07.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
14.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
15.00 Место встречи (16+)
17.45 ДНК (16+)
18.55 Жди меня (12+)
21.00 Следствие вели… (16+)
22.00 «Страна талантов» (12+)
00.40 «Своя правда» (16+)
02.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 Д/ф «Врубель» (0+)
08.35 Д/ф «Куда ушли дино-
завры?» (0+)
09.35, 14.20 Цвет времени 
(0+)
09.45 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (0+)
11.20 Х/ф «Сельская учи-
тельница» (0+)
13.00 Открытая книга (0+)
13.25 Т/с «Березка» (0+)
14.35 Власть факта (0+)
15.15 Д/ф «Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера» (0+)
16.05 Письма из провинции 
(0+)
16.35 «Энигма. Рене Папе» 
(0+)
17.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
17.35 Всероссийский юноше-
ский симфонический оркестр 
под управлением Юрия Баш-
мета «Триптих» (0+)
18.20 Д/ф «Цецилия Мансу-
рова. Прекрасная насмешни-
ца» (0+)
19.05 «Царская ложа» (0+)
19.45 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

20.00 «Смехоностальгия» (0+)
20.45 К 75-летию Аристарха 
Ливанова (0+)
21.40 Х/ф «На муромской 
дорожке…» (0+)
23.10 «2 Верник 2» (0+)
00.20 Х/ф «Абу Омар» (0+)
02.30 Искатели (0+)
03.15 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова» (0+)

ÎÒÐ
07.00 «Гамбургский счет» 
(12+)
07.25, 18.00 Д/ф «Мрия» 
(12+)
07.50, 18.25 «Большая стра-
на» (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 «Чайка» (12+)
13.00 ОТРажение-2 (12+)
14.20 ОТРажение-2. (продол-
жение) (12+)
16.50 «Сделано с умом» (12+)
17.20 «За дело!» (12+)
19.00 ОТРажение-3 (12+)
20.30 ОТРажение-3. (продол-
жение) (12+)
22.00 Х/ф «Степь» (12+)
00.10 «Моя история» (12+)
00.50 Х/ф «Бубен, барабан»
(16+)
02.25 Х/ф «Криминальный 
квартет» (12+)
03.55 Х/ф «Оцеола» (12+)
05.35 Х/ф «Ехали два шофе-
ра» (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 «Настроение» (0+)
09.10, 12.50 Х/ф «Танцы на 
песке» (16+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
13.25, 16.05 Х/ф «Танцы на 
углях» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
17.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Погибшие дети звезд» (12+)
19.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Туфелька не для 
Золушки. Красное на бе-
лом» (12+)
23.00 «В центре событий» 
(16+)
00.00 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
05.10 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» (12+)
05.50 «10 самых…» (16+)
06.15 Х/ф «Ночной переезд»
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.10 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Код 8» (16+)
22.55 Х/ф «Бог грома» (16+)
00.55 Х/ф «Ничего хорошего 
в отеле «Эль рояль» (18+)
03.25 Х/ф «Заложник» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 19.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
10.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00, 07.05 «Комеди клаб» 
(16+)
23.00, 04.35 «Comedy Баттл» 
(16+)

00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Холостяк-9» (16+)
02.55 «Импровизация» (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 Т/с «Модный синди-
кат» (16+)
10.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Ко-
лыбель жизни» (12+)
12.15 «Не дрогни!» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука Уральских 
пельменей. «Ь» (16+)
22.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)
00.35 Х/ф «Дора и затерян-
ный город» (6+)
02.35 Х/ф «Затерянный мир»
(12+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)
06.10 Мультфильмы (0+)

Äîìàøíèé
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (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 «Хочу тебе верить»
(16+)
20.00 Х/ф «Присяжная» (16+)
00.20 «Про здоровье» (16+)
00.40 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
02.35 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 17.30, 
19.30, 21.45, 00.30 «Саратов 
сегодня» (12+)
06.30, 12.45 «Сборник мульт-
фильмов» (0+)
07.15, 12.15 «Фантастиче-
ское путешествие» (12+)
08.15, 16.30 «Большой ска-
чок» (12+)
09.15, 14.00 «Ланцет» (16+)
10.10 «Свои-2» (16+)
11.00 «Любовь по приказу» 
(12+)
13.15, 17.45 «Карта Родины» 
(12+)
15.15 «История музыкальных 
инструментов» (12+)
16.20 «Право знать» (16+)
18.30 «Душа пушинка» (12+)
20.00 «Кризис веры» (16+)
22.15 «Мустанг» (16+)
00.00 «Охота на щуку в ли-
манах Приморско-Ахтарска» 
(12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Амурский тигр. Хозяин 
тайги» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.00 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро» (0+)
15.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.20 «Наша Надя» (16+)
19.20 «45 лет ансамблю «Рус-
ская песня» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.15 «Одиссея» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (0+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Мой чужой ребе-
нок» (12+)
13.30 Т/с «Только о любви»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Прости за любовь»
(12+)
01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, 
не плачу» (16+)

ÍÒÂ
05.55 ЧП. Расследование (16+)
06.25 Х/ф «Двенадцать часов»
(16+)
08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 Готовим (0+)
09.50 Поедем, поедим! (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Однажды… (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.20 Секрет на миллион (16+)
00.30 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.30 Т/с «Береговая охрана»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.05, 03.30 М/ф (0+)
09.10 Х/ф «На муромской до-
рожке…» (0+)
10.40 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.05 Х/ф «Женитьба» (0+)
12.45 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова» (0+)
13.25, 02.40 Д/с «Брачные 
игры» (0+)
14.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век» (0+)
15.25 Х/ф «Уроки французско-
го» (0+)
16.50 Д/ф «Валентин Распутин. 
Во глубине Сибири» (0+)
17.30 Д/ф «Гардемарины, впе-
ред!». Невидимые слезы» (0+)
18.10 К 100-летию со дня 
рождения Ирины Антоновой (0+)
19.05 Д/с «Первые в мире» (0+)

19.25 75 лет Владимиру урину 
(0+)
20.20 Х/ф «Анатомия убий-
ства» (0+)
23.00 «Агора» (0+)
00.00 XV Зимний международ-
ный фестиваль искусств в Сочи 
(0+)
01.15 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая страна» 
(12+)
07.55 «Фигура речи» (12+)
08.20 «Сделано с умом» (12+)
08.50 «Дом «Э» (12+)
09.20 «За дело!» (12+)
10.00, 15.35 «Среда обитания» 
(12+)
10.25, 17.50 «Календарь» (12+)
11.25 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
11.40, 18.50 Спецпроект ОТР 
«Отчий дом» (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Но-
вости (16+)
12.05 Х/ф «Оцеола» (12+)
13.40, 14.05 Х/ф «Привычка 
расставаться» (16+)
15.05 Д/ф «Морской узел» (12+)
17.00, 06.05 «ОТРажение» 
(12+)
19.00 «Большая страна: терри-
тория тайн» (12+)
19.20, 20.05 Х/ф «Два Федо-
ра» (0+)
20.55 «Очень личное» (12+)
21.35 Д/ф «Экспедиция особо-
го забвения» (12+)
22.20 Х/ф «Дама Пик» (16+)
00.20 Х/ф «12 лет рабства»
(16+)
02.25 Х/ф «Догвилль» (16+)
05.20 Спецпроект ОТР ко Дню 
работников ЖКХ «Дорогое удо-
вольствие» (12+)

ÒÂ Öåíòð
08.00 Православная энцикло-
педия (6+)
08.30 «Фактор жизни» (12+)
09.05 Х/ф «Психология пре-
ступления. Туфелька не для 
Золушки» (12+)
11.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
11.35, 12.45 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)
12.30, 15.30, 00.25 События 
(16+)
14.00, 15.45 Х/ф «Детдомов-
ка» (12+)
18.05 Х/ф «Елена и капитан»
(12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.05 «Право знать!» (16+)
00.35 Д/ф «90-е. Баб: начало 
конца» (16+)
01.30 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
02.20 Специальный репортаж 
(16+)
02.45 «Хватит слухов!» (16+)
03.10 Д/ф «90-е. «Звезды» и во-
рье» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
04.35 Д/ф «90-е. «Поющие» тру-
сы» (16+)
05.15 Д/ф «90-е. Черный юмор» 
(16+)
05.55 «Закон и порядок» (16+)
06.25 Д/с «Большое кино» (12+)
06.50 Петровка, 38 (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.35 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» (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+)
16.10 Д/ф «Псу под хвост!» 
(16+)
17.10 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как защититься от мо-
шенников: 6 главных способов» 

(16+)
18.10 Х/ф «Человек-муравей»
(16+)
20.25 Х/ф «Стражи галактики»
(16+)
22.50 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
01.25 Х/ф «Хранители» (18+)
04.15 Х/ф «Дьявольский особ-
няк» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «Однажды в России» 
(16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+)
17.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
18.50 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
20.30 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
22.30 «Холостяк-9» (16+)
00.00 «Звезды в Африке» (16+)
01.30 Х/ф «Ослепленный све-
том» (18+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Импровизация» – «Дайд-
жест» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «Комеди клаб» (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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.00 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
14.05 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)
17.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца»
(12+)
20.00 Анимационный «История 
игрушек-4» (6+)
22.00 Х/ф «Принц Персии. Пе-
ски времени» (12+)
00.20 «Зов предков» (6+)
02.15 Х/ф «Терминал» (12+)
04.25 Т/с «Воронины» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.55 Д/с «Предсказа-
ния: 2022» (16+)
08.05 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
11.55 Т/с «Возвращение»
(16+)
19.45, 00.20 «Скажи, подруга» 
(16+)
20.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
00.35 Х/ф «Радуга в небе»
(16+)
04.10 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Город с утра до полуно-
чи» (12+)
08.00 «Фантастическое путе-
шествие» (12+)
09.30 «Искры камина» (12+)
10.00 «Открытая позиция» (12+)
11.15 «Мое родное» (12+)
12.00 «Любовь по приказу» 
(12+)
20.00 «12» (16+)
22.35 «Кризис веры» (16+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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05.20 Х/ф «Вопреки всему»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Вопреки всему» (12+)
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(0+)
14.05 Д/ф «Суровое море Рос-
сии» (12+)
15.55 Д/ф «Жил я шумно и ве-
село» (16+)
17.05 «Док-ток». «Доченьки» 
(16+)
18.00 Вертинский. Песни (16+)
19.05 «Две звезды. Отцы и 
дети». Финал (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Трое» (16+)
00.20 «Я давно иду по прямой». 
К 100-летию со дня рождения 
Ирины Антоновой (12+)
01.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.05 «Модный приговор» (0+)
02.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.20, 03.15 Х/ф «Формула 
счастья» (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». Телеи-
гра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Работа над ошиб-
ками» (12+)
13.40 Т/с «Только о любви»
(12+)
17.50 «Танцы со звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене»
(12+)

ÍÒÂ
05.45 Х/ф «Золотой транзит»
(16+)
07.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели… 
(16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (16+)
21.10 Маска (12+)
00.20 Звезды сошлись (16+)
01.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
04.25 Т/с «Береговая охрана»
(16+)

Ðîññèÿ Ê
07.30, 03.30 М/ф (0+)
09.10 Х/ф «Уроки француз-
ского» (0+)
10.35 «Мы – грамотеи!» (0+)
11.20 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (0+)
12.45 Письма из провинции 
(0+)
13.10, 02.50 Диалоги о живот-
ных (0+)
13.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного (0+)
14.20 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век» (0+)
15.40 Закрытие XV Зимнего 
международного фестиваля 
искусств в Сочи Юрия Башме-
та (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.10 100 лет со дня рождения 
Ирины Антоновой (0+)
19.25 «Романтика романса» 
(0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Женитьба» (0+)
22.50 Балет «Корсар» в поста-
новке театра Ла Скала (0+)
00.50 «Кинескоп» (0+)
01.30 Х/ф «Лев Гурыч Синич-
кин» (0+)

ÎÒÐ
07.00, 16.05 «Большая стра-
на» (12+)
07.55, 20.55 «Вспомнить все» 
(12+)
08.20 «Сделано с умом» (12+)
08.50 «Активная среда» (12+)
09.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
09.30, 19.30 Д/ф «Морской 
узел» (12+)
10.00, 15.35 «Среда обита-
ния» (12+)
10.20, 17.00 «Календарь» 
(12+)
11.20 Спецпроект ОТР ко Дню 
работников ЖКХ «Дорогое удо-
вольствие» (12+)
12.00, 14.00, 16.00 Новости 
(16+)
12.05 Д/ф «Секреты сада» 
(12+)
12.50, 14.05 Х/ф «Крими-
нальный квартет» (12+)
14.20 Х/ф «Ехали два шофе-
ра» (12+)
18.00 Д/ф «Лермонтов» (16+)
20.00, 02.15 «ОТРажение не-
дели» (12+)
21.20 Х/ф «Догвилль» (16+)
00.20 Д/ф «Генезис 2.0» (12+)
03.10 Х/ф «Бубен, барабан»
(16+)
04.45 Х/ф «12 лет рабства»
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.05 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (0+)
09.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Красное на бе-
лом» (12+)
11.00 Д/ф «Шесть дней из жиз-
ни Ирины Антоновой» (12+)
11.55 «Страна чудес» (6+)
12.30, 01.40 События (16+)
12.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
14.35 «Москва резиновая» 
(16+)
15.30, 06.25 Московская не-
деля (12+)
16.00 Х/ф «Призраки Арбата»
(12+)
17.55 Х/ф «Селфи на память»
(12+)
22.00 Х/ф «Отравленная 
жизнь» (12+)
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Детдомовка» (12+)
05.05 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
05.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» (12+)
09.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник» (16+)
11.25 Х/ф «Белоснежка и 
охотник 2» (16+)
13.35 Х/ф «Халк» (16+)
16.20 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (16+)
18.40 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
21.25 Х/ф «Черная пантера»
(16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
00.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «Однажды в России» 
(16+)
08.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
10.30 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
15.35 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)
17.50 Х/ф «Пара из будуще-
го» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30, 07.10 «Комеди клаб» 
(16+)
00.00 «Stand up» (18+)
01.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 «Зов предков» (6+)
11.20 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» (12+)
14.45 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бере-
гах» (12+)
17.25 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)
20.05 Анимационный 
«Босс-молокосос» (6+)
22.00 Х/ф «Джон Картер»
(12+)
00.40 Х/ф «Быстрее пули»
(18+)
02.35 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
04.25 Т/с «Воронины» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

Äîìàøíèé
07.30, 06.55 Д/с «Предсказа-
ния: 2022» (16+)
07.45 Х/ф «Часы с кукушкой»
(16+)
11.30 Х/ф «Формула счастья»
(16+)
15.30 Х/ф «Присяжная» (16+)
19.45 «Пять ужинов» Россия, 
2022 г. (16+)
20.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
00.25 «Про здоровье» (16+)
00.45 Х/ф «Референт» (16+)
04.15 Х/ф «Гордость и преду-
беждение» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)

06.00, 09.00, 19.30, 00.30
«Саратов. Итоги» (12+)
06.30 «Непоседы» (16+)
08.00 «Фантастическое путе-
шествие» (12+)
09.30 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)
10.15 «История в деталях и пу-
тешествия» (12+)
11.00 «Большой скачок» (12+)
12.00 «Достояние Губернии» 
(12+)
12.15 «Весь мир в глазах тво-
их» (6+)
13.30 «Искры камина» (12+)
14.00 «Душа пушинка» (12+)
15.00 «Коготь из Мавритании» 
(16+)
18.30 «Открытая позиция» 
(12+)
20.00 «Тень» (16+)
22.00 «Концерт Zivert» (16+)
23.30 «Несейка. Младшая 
дочь» (12+)
01.00 Ночное вещание (12+)
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Своего нового, полно-
ценного «дома» знаменитая 
на весь мир цирковая студия 
«Арт-Алле» из Маркса ждала 
долгих 15 лет. За это время на-
дежды на обретение собствен-
ной цирковой студии то появля-
лись, то рушились, потому что 
не раз возводимое здание пре-
вращалось в долгострой из-за 
нехватки финансирования. И, 
наконец, на минувшей неделе 
артисты приняли первых гостей 
– простых жителей и цирко-
вых знаменитостей – в светлых 
и красочных интерьерах про-
сторного здания.

Фасад обосновавшегося в 
райцентре двухэтажного цирка 
выглядит празднично даже без до-
полнительных украшений в виде 
увесистой связки разноцветных 
шаров, которые обычно сопут-
ствуют приятным событиям по-
добного рода. На самом деле, ре-
монт в здании завершился еще в 
конце декабря прошлого года. Од-
нако торжественной церемонии 
сдачи объекта в эксплуатацию пе-
ред новогодними праздниками так 
и не случилось – в студии недоста-
вало мебели и оборудования. По-
этому отметить рождение нового 
цирка, заслуги которого известны 
далеко за пределами Саратовской 
области, решили с появлением 
технического функционала.  

К слову, активное участие 
в подготовке дизайн-проекта и 
оформлении интерьеров прини-
мали сами юные артисты. Именно 
поэтому стены изобилуют зерка-
лами и яркими цветными панно, а 
фойе, призванное скрасить досуг 
зрителей перед началом пред-
ставления, больше напомина-
ет игровую зону или же запасную 
сцену. 

 – Ощущение праздника с пер-
вых шагов, которые мы сделали в 
этом здании, – с улыбкой призна-
лась прибывшая на праздник в ка-
честве почетной гостьи главный 
режиссер Росгосцирка Елена Пе-
трикова. 

Долгое время местные не ве-
рили в то, что начатая когда-то 
давно глобальная стройка бу-
дет доведена до конца. В один из 
дней, когда строительные работы 
все же были возобновлены, ра-
бочие обнаружили при расчистке 
бурьяна, коим обросли кирпич-
ные стены, оставленную кем-то 
из марксовцев трогательную над-
пись: «Не сносите цирк!» Находка 

стала приятным сюрпризом и во-
шла в историю создания местного 
храма циркового искусства.

Примечательно, что в новых 
стенах будут не только проходить 
зрелищные представления, но и 
проводиться тренировки будущих 
цирковых артистов – студентов 
единственного в Поволжье мест-
ного циркового училища. 

 – У нас учатся молодые люди 
из Краснодарского края, Иркут-
ской, Екатеринбургской областей, 
– рассказала руководитель фили-
ала Саратовского областного кол-

леджа искусств в Марксе Алена 
Морозова. – Но когда мы только 
начинали работу, практически все 
наши студенты были выпускника-
ми Сергея Ивановича Соловьева. 
Когда его маленькие артисты до-
росли до девятого класса, встал 
вопрос о том, чтобы их умения не 
ограничивались любительскими 
навыками, а переросли в нечто 
профессиональное. 

Со временем первые студенты 
училища сами перешли в разряд 
преподавателей, а созданная в 
результате традиция преемствен-

ности поколений пошла только на 
пользу будущим цирковым пре-
подавателям и артистам. Выпуск-
ники училища разъезжаются по 
всей стране и работают в Красно-
дарском крае, Нижнем Новгороде, 
Москве и других крупных городах. 
Но многие все-таки остаются на 
своей малой родине, продолжая 

развивать традиции циркового ис-
кусства в родном Марксе.  

 – Наши ребята проходят прак-
тику на базе цирковой студии 
«Арт-Алле», – признается Моро-
зова. 

Разумеется, студентам еще 
предстоит привыкнуть к особен-
ностям новой цирковой студии, 
однако и ребята, и педагоги оста-
лись в восторге от увиденного, 
ведь технические возможности 
здания оставляют простор для во-
площения самых смелых фанта-
зий.

К слову, зрители смогут уви-
деть цирк с несколько неожидан-
ной для себя стороны, ведь арти-
сты выступают на обыкновенной, а 
вовсе не на круглой сцене. Но, как 
уверен бессменный руководитель 
цирковой студии «Арт-Алле» Сер-
гей Соловьев, цирк в любой ситу-
ации останется цирком. 

 – Конечно, мы рассчитывали, 
что сцена будет немного больше, 
но, тем не менее, ее возможности 
позволяют нам показывать пред-
ставления не только городского, 
но и областного и даже всерос-
сийского значения, – уверен Сер-
гей Соловьев. – Одновременно на 
сцену могут выйти до 50 человек. 

Первые представления 
местного циркового коллекти-
ва прошли с аншлагом, а билеты 
разлетелись в кассе как горячие 
пирожки. Поэтому артистам при-
шлось в срочном порядке вно-
сить изменения в афишу, попол-
нив программу дополнительными 
спектаклями.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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Юные марксовские артисты 
справили «новоселье» 

ДОМ ДЛЯ 
ЦИРКА

Вместо манежа – 
просторная сцена

Маленькие артисты 
старались вовсю
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Кризис бьет по кошельку, 

реальные доходы падают, в ко-
шелек страшно заглядывать, в 
холодильник тем более, а ку-
шать хочется. В сложившихся 
обстоятельствах приходится 
учиться готовить ужин «из ниче-
го». И с каждым днем антикри-
зисные рецепты приобретают 
все большую актуальность.

Ñóï ñ êëåöêàìè
Для приготовления вам по-

требуются:
куриный бульон – 2 л,
картофель – 400 г,
лук репчатый – 1 шт.,
яйцо – 1 шт.,
мука – 6 ст.л.,
молоко – 3 ст.л.,
зелень – 10 г,
соль, черный молотый перец – 

по вкусу.
Приготовление:
Поставить бульон на огонь. 
Почистить лук и мелко его на-

резать. На растительном масле 
поджарить до пожелтения одну 
столовую ложку муки, а затем до-
бавить лук и обжаривать на мед-
ленном огне до золотистости.

Почистить картофель, нару-
бить кубиками и положить в кипя-
щий бульон.

Взбить яйцо с щепоткой соли. 
Добавить оставшуюся муку. Заме-
сить тесто. Скатать колбаску и на-
резать на одинаковые кусочки. 

Когда картофель будет почти 
готов, погрузить в кипящий бульон 
клецки. Когда они всплывут, доба-
вить зажаренный лук и специи.

Варить 3 минуты, накрыв 
крышкой. Выключить огонь и дать 
постоять еще 5 минут.

Ñûðíûé ñóï 
ñ îâîùàìè

Для приготовления вам по-
требуются:

плавленый сырок – 4 шт., 
овощная смесь – 400 г, 
вода – 2 л,
соль, специи – по вкусу.
Приготовление:
Не стоит покупать самые де-

шевые сырки, похожие на мыло, 
насыщенного вкуса от них не бу-
дет.

Натереть сырки на мелкой тер-
ке, а затем засыпать их в воду и 
поставить на мелкий огонь.

Овощную смесь слегка обжа-
рить на растительном масле.

Когда сырки растворятся, до-
бавить в воду обжаренные овощи 
и варить еще 10 минут на медлен-
ном огне. Соль и специи добавить 
по вкусу.

При желании сделать суп бо-
лее сытным, можно добавить лю-
бое колбасное изделие. 

Êàðòîôåëüíûå çðàçû
Для приготовления вам по-

требуются:
картофель – 800 г, 
яйцо – 1 шт.,
мука – 2 ст.л. (30 г), 
лук – 1 шт., 
шпроты – 200 г, 
растительное масло – 2 ст.л.,
зеленый лук – 40 г.
Приготовление:
Слить масло от шпрот. Про-

мокнуть бумагой. Размять вилкой 
шпроты в кашицу.

Луковицу нарезать очень мел-
кими кубиками, зеленый лук – ко-
лечками. Смешать со шпротами. 

Начинка готова.
Картофель отварить, размять 

в пюре. Добавить масло, муку, 
соль. Хорошо размешать.

Сформировать из картошки 
лепешку. В середину выложить 1 
столовую ложку с начинкой. Сле-
пить биточки. Обсыпать мукой.

Обжарить на среднем огне с 
двух сторон до появления золоти-
стости.

Êàðòîôåëüíûé ðóëåò
Для приготовления вам по-

требуются:
картофель – 1 кг,
яйцо – 4 шт.,
лук репчатый – 2 шт.,

мука – 2 ст.л.,
масло растительное – 1 ч.л.
Приготовление:
Картошку помыть. Варить в ко-

журе в соленой воде до полной го-
товности, а потом очистить.

Измельчить лук и обжарить до 
золотистости. Яйца сварить, пору-
бить на кубики.

Из картофеля сделать пюре. 
Добавить муку и чайную лож-
ку масла. Хорошо перемешать. 
Раскатать пюре в тонкий пласт, 
посыпав стол мукой или при помо-
щи пищевой пленки.

Уложить смешанные с лу-
ком яйца на картофельный пласт. 
Очень осторожно свернуть рулет. 
Обсыпать мукой, уложить на пер-
гамент для выпекания (его тоже 
нужно присыпать).

Поставить в духовку, разогре-
тую до 200 градусов на 30 минут.

Òðåóãîëüíèêè 
èç ëàâàøà

Для приготовления вам по-
требуются:

лаваш тонкий – 200 г,
капуста белокочанная – 200 г,
яйцо куриное – 4 шт.,
грибы – 150 г,
соль – по вкусу.
Приготовление:
Мелко нашинковать капусту, 

порубить грибы и обжарить на рас-
тительном масле. Отварить яйца и 
мелко нарезать. Смешать готовую 
капусту с яйцами. Посолить.

Нарезать лаваш на полоски, 
шириной, около 10 см. Положить 
начинку и свернуть в треугольни-

ки.
Обжарить на сковороде до зо-

лотистой корочки.

Êàïóñòíûå êîòëåòû 
ñ îâñÿíêîé

Для приготовления вам по-
требуются:

хлопья овсяные – 100 г, 
капуста белокочанная молодая 

– 250 г,
молоко – 50 мл, 
мука пшеничная – 2 ст.л.,
яйцо куриное – 2 шт., 
зелень укропа и петрушки, 
соль – по вкусу.
Приготовление:
Овсяные хлопья смешать с яй-

цами и молоком, добавить щепот-
ку соли. Оставить набухать овсян-
ку на 10 минут.

Мелко нарубить капусту и зе-
лень. Посолить и дать постоять 10 
минут, пока капуста даст сок.

Смешать капусту с овсянкой. 
Добавить муку. Слепить котлетки 
и жарить на среднем огне до золо-
тистой корочки.

Êîòëåòû èç ïå÷åíè
Для приготовления вам по-

требуются:
свиная печень – 600 г,
рис – 1 ст.,
яйцо – 1 шт.,
лук репчатый – 2 шт.,
чеснок – 1 зубчик,
мука – 1 ст.,
растительное масло – 1/2 ст.,
специи, соль – по вкусу.
Приготовление:
Рис сварить и остудить. Пе-

чень вымыть и вырезать прожил-
ки. Замочить ее на 40 минут в хо-
лодной воде. Затем сделать фарш 
с луком и чесноком. 

В фарш добавить рис, яйцо и 
муку, просеянную через сито, соль 
и специи по вкусу. Хорошо пере-

мешать, чтобы не было комочков.
Жарить на медленном огне по 

2-3 минуты с каждой стороны, как 
обычные котлетки.

Ðûáà ïîä ñûðíî-
ìàéîíåçíîé øóáîé

Для приготовления вам по-
требуются:

минтай или другая белая рыба, 
можно путассу – 1-2 шт.,

сыр – 50 г,
лук репчатый – 1 шт.,
майонез, зелень, соль – по вку-

су.
Приготовление:
Рыбу почистить и порезать ку-

сочками. Уложить на смазанную 
маслом сковороду. Сверху по-
спать кольцами репчатого лука и 
зеленью. 

Залить рыбу майонезом, раз-
мазать его ложкой, чтобы покрыть 
все кусочки равномерно.

Посыпать тертым сыром, запе-
кать около 30 минут.  

Ïèðîã èç ïðîêèñëîãî 
ìîëîêà

Для приготовления вам по-
требуются:

кислое молоко – 200 мл, 
яйцо куриное – 2 шт.,
сахар – 180 г, 
сода – 1 ч.л., 
мука – 320 г, 
яблоко – 150 г.
Приготовление:
Яйца взбить с сахаром. Влить 

кислое молоко, а затем доба-
вить, просеивая через сито, муку 
и соду. Вымешивать до тех пор, 
пока тесто не станет как сметана.

Смазать форму маслом и уло-
жить дольки яблока. Залить ябло-
ко тестом.

Поставить в разогретую до 180 
градусов духовку на 30 минут. Го-
товность пирога проверить спич-
кой.

Áûñòðàÿ ïèööà
Для приготовления вам по-

требуются:
лаваш тонкий – 2 вырезанных 

круга,
твердый сыр – 80 г,
помидор – 1/2 шт.,
ветчина – 100 г, 
томатный соус – 50 г, 
специи (сушеный орегано и 

базилик), соль – по вкусу.
Приготовление:
Вырезать два круга из развер-

нутого лаваша. Намазать томат-
ной пастой, посыпать сыром.

Положить сверху второй круг 
лаваша. Помазать томатной па-
стой, посыпать сыром. Положить 
кружочки помидор и ветчины. По-
сыпать приправами и солью.

Выпекать в духовке, разогре-
той до 200 градусов, 10 минут.

УЖИН 
«ИЗ 

НИЧЕГО»
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Все всегда с большим не-
терпением ждут прихода вес-
ны – оживления, обновления и 
зарождения новой жизни, ког-
да кажется, что вместе с приро-
дой обновляется и сам человек, 
мечтающий забыть о морозах и 
открыть для себя мир с теплым 
солнышком и яркой зеленой 
листвой. 

Но иногда такие перемены мо-
гут для многих стать самым насто-
ящим испытанием, поскольку с 
первыми проталинами люди очень 
часто начинают сталкиваться с не-
хваткой витаминов, стрессами, 
депрессией, плохим сном и про-
студой. 

Как происходит, что человек, 
так отчаянно ждавший весну, на-
чинает с ее приходом испытывать 
недомогание? 

Всему виной весенняя хандра. 
Постараемся разобраться в при-
чинах таких обострений. 

Ãèïîâèòàìèíîç 
Это одна из самых распро-

страненных причин ухудшения 
здоровья. Дефицит витаминов, 
особенно витамина С, обычно 
приводит к снижению иммунитета, 

в результате чего организм осла-
бевает, а пониженный иммунитет 
приводит к замедлению обмена 
веществ. Человек начинает жало-
ваться на плохое самочувствие, 
слабость и потерю аппетита. Та-
кая нехватка многих полезных ви-
таминов и минеральных веществ 
рано или поздно приведет к раз-
ным инфекциям и вирусам, а сла-
бый иммунитет будет создавать 
все условия для развития различ-
ных обострений. 

Все полезные добавки и вита-
мины попадают в организм с пи-
щей, и большее их количество на-
ходится в овощах и фруктах. Но те 
продукты, которые продаются в ма-
газине весной, из-за транспорти-
ровки потеряли почти все свои по-
лезные вещества. Да и цены в это 
время обычно высокие, поэтому 
люди, как правило, не употребляют 
фрукты и овощи в пищу в том коли-
честве, которое необходимо. В ре-
зультате начинает развиваться ги-
повитаминоз. 

Íåäîñòàòîê ðåñóðñîâ 
Весной наш организм также на-

чинает ощущать нехватку ресурсов. 
За длинную зиму все запасы вита-
минов и нужных минералов начина-

ют постепенно иссякать, и этот про-
цесс не способны остановить даже 
многочисленные заготовки на зиму 
с фруктами и овощами. 

И поскольку компенсировать 
недостаток необходимых для на-
шего организма минералов и вита-
минов пока нечем, возникают все 
предпосылки для развития гипо-
витаминоза, вследствие чего на-
ступает ослабление иммунитета, 
отсутствие энергии, снижение ра-
ботоспособности, упадок сил, сон-
ливость и ухудшение настроения. 

Îòñóòñòâèå 
àêòèâíîñòè 

В зимнее время года люди 
очень мало двигаются, и это ста-
новится еще одним фактором, ко-
торый может объяснить весеннюю 
хандру. Зимой много двигаться не 
представляется возможным, мно-
гие сидят дома, и по этой причине 
организм начинает накапливать 
усталость. И даже радость от ве-
сенних прогулок и приближающе-
гося начала теплых деньков порой 
не могут отменить депрессивного 
настроения, навалившейся апа-
тии, вялости и неприятного ощу-
щения болей в мышцах. 

Ñêà÷êè àòìîñôåðíîãî 
äàâëåíèÿ 

В период такого межсезонья 
колебания атмосферного давле-
ния для людей всегда наиболее 
ощутимы. Особенно сильно их 
ощущают те, кто страдает от ги-
потонии и гипертонии. С другой 
стороны, вполне здоровые люди 
весной также могут жаловаться на 
достаточно частые головные боли 
и на ухудшение самочувствия в це-
лом.

×òî äåëàòü, ÷òîáû 
ïîìî÷ü îðãàíèçìó?

Находитесь на свежем возду-
хе как можно больше, хорошо так-
же увеличить физическую актив-
ность. 

Нужно наладить полноценное 
питание, которое будет соответ-
ствовать потребностям вашего 
организма. Акцент лучше делать 
на растительную пищу. Например, 
пророщенные злаки являются за-
мечательным продуктом, который 
способен восполнять необходи-
мые питательные вещества в ве-
сеннее время года. 

Если есть возможность сме-
нить климат и часовой пояс – от-
лично, это в ряде случаев может 
дать быстрый лечебный эффект 
всему организму. 

Не нужно брать на себя груз, 
которые вы не можете нести. Так-
же лучше избегать физического и 
умственного переутомления, по-
скольку наиболее часто психоэ-
моциональные срывы происходят 
именно у тех людей, которые ча-
сто испытывают физические или 
интеллектуальные перегрузки. 

Старайтесь контролировать 
свое настроение и эмоции. Если 
считаете нужным, то сходите на 
прием к психотерапевту. Вооб-
ще рекомендуется, не дожидаясь 
прихода весны, создать себе как 
физический, так и эмоциональный 
покой. А если вы испытываете из-

быток энергии и эмоций, то поза-
ботьтесь о возможности тратить 
их в удовольствие и с пользой. 

В первую очередь, можно уве-
личить физическую активность, но 
не стоит пренебрегать и другими 
увлечениями, такими как разные 
ремесла, искусства и т. д. Всё это 
очень пойдет на пользу организму. 

Êàê ñïðàâèòüñÿ 
ñ âåñåííåé 

ñîíëèâîñòüþ?
Не нужно сопротивляться, ког-

да сон начинает буквально срубать 
на ходу. Очень полезно поспать 
хотя бы 5 минут даже просто сидя 
за столом, опустив голову на руки. 
Это взбодрит и даст освежающий 
импульс всему организму. Ну а 
если есть возможность немного 
вздремнуть лежа, то это очень хо-
рошо. Главное, делать это не по-
сле обеда. 

Очень полезна простая гим-
настика. По утрам рекомендуется 
принимать элеутерококк. Его мож-
но пить уже с 12-летнего возрас-
та, а также левзею и родиолу ро-
зовую. Перед сном очень полезно 
пить чай с мятой, мелиссой и до-
бавлением боярышника. 

Весной не следует употре-
блять черный и зеленый чай, даже 
жители Поднебесной насыпают 
всего 5 листиков в чашку, после 
чего просто целый день подлива-
ют в нее кипятка и таким образом 
согреваются. 

Иногда упадок сил может быть 
связан с какими-то серьезными 
нарушениями в работе организма. 
Например, сбой в работе щито-
видной железы или недостаточное 
количество железа в крови может 
вызвать усталость. Могут быть и 
другие медицинские причины, по-
этому самолечением в таких слу-
чаях лучше не заниматься, так как 
это опасно для здоровья. Обра-
щайтесь к специалистам и будьте 
здоровы!

ЗДОРОВЬЕ РЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫСОВЕТЫСОВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Каждое из явлений: Христа – на-
роду и царевны Лебеди – князю Гвидону 5. Курятник для 
голубей 10. На все руки мастер 15. Заболоченная пойма 
реки 18. Страна пирамид и фараонов 19. Прививка-пу-
говка 20. Роскошное, богато иллюстрированное худо-
жественное издание большого формата, часто состоя-
щее из гравюр 21. Укреплённая оборонительная огневая 
точка 22. Злая, язвительная насмешка 26. Шампанское 
с самой низкой степенью содержания сахара 27. Хоро-
шее отношение катета к гипотенузе 28. Бас-труба 29. 
Пресноводная зеркальная рыба 31. Женское головное 
украшение в форме небольшой открытой короны 32. 
Трос-поручень 34. Пограничный блокпост 36. Ваза для 
салата 37. Инструмент парикмахера 41. Пряность для 
царской водки 43. Муж матери, но не папа 44. Вспомога-
тельное утверждение, необходимое для доказательства 
теоремы 45. Азиатская повозка 47. Мамаево возвыше-
ние, где стоит «Родина-мать» 48. Пращур «Лады» и «Ка-
лины» 51. Уязвимое место Ахилла 52. Творчество поэта 
53. Султан на час 54. Сквозняк в расписании 56. Люди, у 
которых каждая копейка на счету в прямом смысле этой 
фразы 58. Ванька-встанька 62. Смельчак, удалец и даже 
сорвиголова 66. Охотник на песца и тюленей 69. Лес, в 
котором каждый лист дрожит 71. Путаница из мыслей 
как кулинарное блюдо 73. Инспектор по Гоголю 74. Ка-
кая «скатерть» покрывает кухонный стол? 75. Унифор-
ма священника 77. Итальянский плов 81. Майский жук 
82. Предписанная законом забота о сиротах 83. Муж-
чина, уподобившийся соломенному матрасу 84. Вышла 
мадьярка на берег Дуная, бросила в воду что? 85. Дви-
жение в тяжёлой атлетике 86. Монастырь в Греции 87. 
Участник торга, где первое слово дешевле второго 88. 
Могучая река с сибирской пропиской 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сильно ионизированный газ (физ.) 
2. Лучистая энергия 3. Чемоданчик посла 4. Сумеречный 
друг Беллы 6. Пронумерованное творение 7. Во что мож-
но выстрелить, находясь ближе некуда? 8. Рана в желуд-
ке 9. Мужское имя 11. Домашний или спальный костюм 
12. Сосисочный прикид 13. Видимый край диска солнца 
14. Реклама себя любимого 16. Имя Экзюпери 17. Атака 
в науке 23. Греческий герой, слабый на пятку 24. Воспи-
танник военно-учебного заведения, прослушавший там 
же курс школьной программы 25. Оживший мертвец из 
ужастика 29. Змея, пляшущая под чужую дудку 30. Дитя, 
что вечно хнычет 32. Знает на фарватере все мели, слов-
но пальцы на руке 33. Поэтическая связка 35. «Отцов-
ство» писателя по отношению к роману 38. Бусина из 
ракушки 39. Тот, кто трудится на станке, когда его «хозя-
ин» ушёл домой 40. Опытный вояка 42. Результат игры, 
в которой победитель выявлен не был 46. Единица счё-
та колбасы или испечённого белого хлеба 49. Куриный 

шест 50. Предмет изучения графолога 51. Перепаханное рабочее место колхозника 55. Народное название ежевики 57. Жертва свекрови 59. Самогон к содовой 60. Легковое авто с открытым верхом 61. Стержень для соединения 
деталей или их фиксации при сборке 63. Билет, но не театральный, а кредитный 64. Наиболее удалённая от Земли точка орбиты искусственного спутника 65. Брюки кавалериста 67. Присяга Гиппократа 68. Халатик для японских 
модниц 70. «Нетяжёлый» орган дыхания 72. Завязка для ботинок 76. Легковой автомобиль 77. Мясное или овощное блюдо 78. Герой «Ну, погоди!» 79. Восточные карты для гадания 80. Обращение к Богу 81. Возвышенность, 
форма рельефа.
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* Мужчина, 52 года, познако-
мится с женщиной 42-50 лет с 
целью создания семьи.
Тел. 8 963 891 36 08.

* Одинокий вдовец, 72/168/80, 
проживающий в Саратове, ма-
териально обеспечен, с квар-
тирой и автомобилем, ни от 
кого не зависим, познакомит-
ся с одинокой порядочной 
женщиной 65-71 лет нормаль-
ного телосложения и прият-
ной внешности из Саратова 
или области для встреч, об-
щения и желательно совмест-
ного проживания, желательно 
не работающей, чтобы в лю-
бое время выехать на приро-
ду. Подробности при встрече.
Тел. 8 919 830 98 83.

* Мужчина, 31 год, познако-
мится с женщиной 27-35 лет 
из Саратова и области для 
встреч и общения.
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 женщи-
ной до 75 лет, которая смогла 
бы переехать в Петровск.
Тел. 8 919 835 18 34.

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ  
ПОБЛИЖЕ


Covid-19 îòçûâàåò ñâîè 

øòàììû è ïðåêðàùàåò ðà-
áîòó â Ðîññèè.


Ìóæ÷èíû ÐÔ áëàãîäàðÿò 

êîìïàíèþ Apple çà îñòàíîâ-
êó ïðîäàæ ïåðåä 8 Ìàðòà!


Ìóæèêè, áóäüòå îñòî-

ðîæíû! 
Ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè ìî-

øåííè÷åñòâà ïðè çàêàçå 
òîâàðîâ â èíòåðíåò-ìàãà-
çèíàõ.

ß çàêàçàë æåíå ñåðü-
ãè íà 8 Ìàðòà, à ïðèñëàëè 
óäî÷êó è óïàêîâêó ïèâà.


 – ×òî ñ òîáîé? 
 – Ïðåäñòàâëÿåøü, ïî-

çíàêîìèëàñü ïî èíòåðíåòó 
ñ ñîñòîÿòåëüíûì ìóæ÷è-
íîé, à îí ïðèòàùèëñÿ íà 
ñâèäàíèå íà «Ìåðñå» 1928 
ãîäà âûïóñêà.

 – Äóðà, ýòî æå êðóòàÿ 
òà÷êà – êîëëåêöèîííàÿ! 

 – Ìîæåò, è êîëëåêöèîí-
íàÿ, íî îí – ïåðâûé åå âëà-
äåëåö!


Ìóæ – æåíå: 
 – Çàéäè ïî äîðîãå â àï-

òåêó, êóïè ïðåçåðâàòèâîâ. 
 – Îé, íåò, íå ìîãó. 

Âñå æå ñðàçó ïîéìóò, ÷åì 
ÿ áóäó çàíèìàòüñÿ. Ìíå 
ñòûäíî. Íåò, ÿ íèêàê íå 
ìîãó! Ñòûäíî. 

 – À èäòè ñ ÷åòûðüìÿ 
äåòüìè ïî óëèöå òåáå íå 
ñòûäíî? 


 – Ìèëûé, â ýòîì ãîäó 

ïîåäåì â îòïóñê, ãäå âñå 
âêëþ÷åíî.

 – Ðîçà, ýòî êóäà æå? 
 – Ê ìàìå!


Ìóæ÷èíà ïðèøåë äî-

ìîé ïüÿíûé, âåñü èçáèòûé 
è íà÷àë ïðèëåïëÿòü ëåéêî-
ïëàñòûðü íà ðàíû. Íàóòðî 
âñòàë, à æåíà åãî ñïðàøè-
âàåò: 

 – Âàñÿ, òû â÷åðà îïÿòü 
ïüÿíûé áûë? 

 – Íåò. 
 – À êòî æå òðåçâûé íà 

çåðêàëî ëåéêîïëàñòûðü ëå-
ïèò? 


Áëîíäèíêà ïðèõîäèò â 

ñàìîëåò, çàíèìàåò ìåñòî ó 
îêíà. Ê íåé ïîäõîäèò ìóæ-
÷èíà è ãîâîðèò: 

 – Äåâóøêà, ïðîéäèòå íà 
ñâîå ìåñòî. 

Áëîíäèíêà îòâå÷àåò: 
 – Ìíå è òóò õîðîøî. 
Ìóæ÷èíà: 
 – Íó, òîãäà áåðè 

øòóðâàë è âçëåòàé. 


 – Òû ïî÷åìó åùå òðóñû 

íå ñíÿëà? Ñåé÷àñ ìàñòåð 
ïðèäåò îòîïëåíèå ðåìîíòè-
ðîâàòü. 

 – À ó íàñ ÷òî, ñîâñåì 
äåíåã íå îñòàëîñü? 

 – Ñ áàòàðåè òðóñû ñíè-
ìè! 


 – Ëþáèìàÿ, ïåðåñòàíü 

ïëàêàòü. ×òî ñëó÷èëîñü? 
 – Ìîè ðîäèòåëè ïðîòèâ 

íàøåé ñâàäüáû. 
 – È âñåãî-òî? Ãëóïåíü-

êàÿ, íå ïåðåæèâàé, ÿ íàéäó 
ñåáå äðóãóþ íåâåñòó.

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: Апачи.  Эрос.  Тыл.  Домра.  Сакс.  Антидот.  Стёб.  Гриф.  Сараево.  Рой.  Уста.  
Верх.  Слово.  Лярд.  Скука.  Орегон.  Коп.  Баск.  Шарко.  Ниссан.  Унт.  Кап.  Разгул.  Луг.  Завеса.  
Срыв.  Тын.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: Шнурок.  Рысак.  Укус.  Зис.  Фиаско.  Валдис.  Лапша.  Узы.  Тавро.  Анклав.  Лайм.  
Веер.  Рабство.  Куплет.  Титан.  Озон.  Усы.  Тор.  Таган.  Уэлси.  Хлеб.  Адлер.  Яга.  Мокко.  Вопрос.  
Строй.  Днк.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Алфавит.  9. Труха.  10. Обормот.  12. Личи.  15. Клоун.  16. Ида.  17. Красавка.  20. Боек.  23. 
Аист.  25. Каас.  27. Оно.  28. Руан.  31. Укус.  34. Хан.  35. Усач.  42. Макияж.  43. Аверс.  44. Аэробус.  45. Полис.  46. 
Остол.  47. Ирена.  48. Мэтр.  49. Уинстон.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лобио.  3. Лаврак.  4. Вилок.  5. Титр.  6. Стикс.  7. Кузов.  8. Казна.  11. Одежа.  13. Лама.  14. Укос.  
18. Инок.  19. Трос.  21. Ату.  22. Сан.  24. Нуга.  26. Ала.  29. Сумо.  30. Чекист.  32. Хребет.  33. Ниссан.  36. Алоэ.  37. 
Истр.  38. Джалу.  39. Барин.  40. Ворс.  41. Руно.  
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ОВЕН (21.03-20.04). Благоприят-
ный период для самозабвенного 
труда. Вы должны мобилизовать 
все свои силы для решительно-
го прорыва, но постарайтесь при 
этом не забывать и об отдыхе. 

Если возможно, организуйте для себя свобод-
ный режим работы. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас на-
ступает благоприятный момент 
для активной деятельности. Со-
беритесь с силами и не позво-
ляйте себе расслабляться и впа-
дать в уныние. Избегайте встреч 

с начальством, а тем более не пытайтесь что-ли-
бо ему доказывать. Выходные лучше провести 
на свежем воздухе.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вся 
неделя окажется посвящена ра-
боте. Благоприятный период 
для реализации задуманного, а 
также ведения домашних дел. В 
работе вам будет сопутствовать 

успех и вы заметите рост вашего материального 
благосостояния. 

РАК (22.06-23.07). Достаточно 
напряженный период, вам будет 
необходимо сконцентрироваться 
на самом главном и не размени-
ваться по мелочам. Не отказыва-
етесь от помощи окружающих, 

это поможет преодолеть некоторые трудности. 

ЛЕВ (24.07-23.08). У вас должно 
быть ровное и хорошее настрое-
ние, но только в том случае, если 
вы дадите себе возможность от-
дохнуть. Спокойное и плавное те-
чение рабочих дел будет внушать 

оптимизм. 

ДЕВА (24.08-23.09). Накопивши-
еся дела могут мешать вам дви-
гаться вперед, сложная ситуация 
на работе потребует немедлен-
ного разрешения. Могут про-
изойти значительные события, 

связанные с вашей жизнью. Дети обязаны нахо-
диться под постоянным присмотром.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наступа-
ет достаточно благоприятный 
период. Поаккуратней с реши-
тельностью, ее совершенно не 
обязательно доводить до безрас-
судства. Постарайтесь направить 

ваши силы на обретение душевного равновесия 
и продолжайте доверять своей интуиции.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Глав-
ное – вовремя остановиться, 
не рекомендуется заниматься 
тем, что требует от вас слишком 
большой ответственности. Не 
жалейте сил и времени. Поста-
райтесь избегать возможных ло-

вушек и неподдавайтесь на провокации. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Тща-
тельно проверяйте все факты и 
проявляйте осторожность. Де-
ловая жизнь может оказаться 
насыщенной встречами. В вы-
ходные постарайтесь устроить 
себе пассивный отдых, исключа-

ющий любые энергетические затраты. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Насту-
пает настолько благоприятный 
период, что он может вызвать у 
вас чувство неловкости от соз-
давшегося благополучия. В дело-
вой жизни возможны некоторые 
важные события. Постарайтесь 

завершить все оставшиеся дела. Не стоит забы-
вать и о повседневных делах, в семейных 
отношениях все должно складываться на ред-
кость благополучно. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Долж-
но прибавиться дел, отнеситесь 
к исполнению рабочих обязанно-
стей более тщательно, порабо-
тать будет над чем. Продумайте 
задачи на ближайшее будущее. 
Выходные предпочтительнее по-

святить делам несложным, чье выполнение не 
займет много времени. Не забывайте и об об-
щении с друзьями. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам при-
дется уравновесить некоторые 
черты своего характера, чтобы 
добиться поставленных целей. 
Может произойти полная пе-
ремена ваших жизненных уста-

новок. Вы рискуете оказаться в сложном по-
ложении. В выходные дни отдых от проблем 
возможен для вас только в домашних условиях. 

АСТРОПРОГНОЗ
ñ 8.03 ïî 14.03

Свадьба, которую моло-
дые хотели отменить в свя-
зи с нынешними событиями, 
все-таки состоялась. Прав-
да, пока что 25-летняя Даная 
Пригожина и ее возлюблен-
ный Евгений просто расписа-
лись – праздновать свадьбу 
они решили после того, как 
ситуация стабилизируется. 

К сожалению, отец невесты 
не смог присутствовать на тор-
жестве, однако Иосиф Приго-
жин постоянно находится с Да-
наей на связи, и, конечно же, он 
не забыл о презенте – они с Ва-
лерией преподнесли новоиспе-
ченным супругам деньги, так 
как, по их мнению, для молодо-
женов это самый нужный и акту-
альный подарок. 

Кстати, Даная встречается 
с Евгением уже около двух лет, 
однако на протяжении всего 
этого времени она никогда не 
афишировала свои отношения 
в соцсетях и не публиковала ни-
каких совместных снимков – де-
вушка убеждена в том, что сча-
стье любит тишину. 

ПРОХОР ШАЛЯПИН 
ЗАВЕЛ РОМАН С 

77-ЛЕТНЕЙ ПОЭТЕССОЙ?
Совсем недавно на интернет-просторах появи-

лась информация о том, что Прохор вернулся к сво-
ей бывшей любовнице, 77-летней поэтессе Алле Пе-
няевой.

А распространил данную новость хирург Карл Тавбе-
ридзе, к которому обращался артист. Вот только на сей 
раз 38-летний Прохор опроверг данные слухи, подметив, 
что Алла является его давним другом, и он очень любит 
ее и уважает. 

Тем не менее, когда-то он и в самом деле встречал-
ся с поэтессой, и их ни грамма не смущал тот факт, что 
Алла старше Прохора на целых 39 лет. Теперь же бывших 
любовников связывает исключительно дружба, так что с 
какой целью доктор решил распустить подобные слухи – 
тайна, покрытая мраком.

АЛЕКСЕЙ ЧАДОВ 
НЕ СПЕШИТ ЖЕНИТЬСЯ 

ПОВТОРНО
Слухи вокруг личной 

жизни актера не умол-
кают ни на минуту – ему 
постоянно приписыва-
ют романы то с одной, 
то с другой российской 
знаменитостью. Вот 
только самому Алексею 
мимолетные романы со-
вершенно не по нраву – 
по-настоящему его ин-
тересуют лишь истинные 
и серьезные чувства. И 
после развода с Агнией 
Дитковските свою лю-
бовь он так и не нашел. 

В настоящее время 
Алексей всецело занят собственной карьерой и воспита-
нием своего семилетнего сына Феди. И, надо заметить, к 
40 годам актер кардинально поменял образ жизни: стал 
гораздо более рациональным, полюбил рано просыпать-
ся и напрочь забросил тусовки. Сам Алексей подмечает, 
что подобный режим помогает ему в достижении опреде-
ленных высот и поставленных целей. 

А вот о второй свадьбе Чадов крепко подумает, хотя, 
по его мнению, один раз это непременно нужно испытать. 
Да и серьезных отношений он заводить пока что тоже не 
спешит, зато его бывшая жена уже замужем за рестора-
тором Богданом Панченко, и у них подрастает общий ма-
лыш, который стал для Агнии третьим.

На протяжении долгих 
20 лет Николай достаточ-
но активно выступал на под-
мостках Большого театра. 
И, надо заметить, статному 
артисту всегда доставались 
роли принцев. Вот только 
сам Николай всегда относил-
ся к собственной внешности 
очень критично.

А после того, как он покинул 
сцену, Цискаридзе и вовсе за-
пустил фигуру, так как перестал 
ограничивать себя в питании. 
Вживаясь в роль того или иного 
героя, Николай переставал ком-
плексовать из-за своей внеш-
ности, однако в обычной жизни 
неуверенность к нему возвра-
щалась. 

Артист признался, что счи-
тает себя одним из самых не-
красивых людей на Земле, по-
тому что в его понимании все 
красивое – светлое, и в его дет-
ском представлении человек с 
темными волосами никак не мог 
быть красивым. Николаю хоте-

лось родиться белокурым и го-
лубоглазым. 

Правда, в настоящее вре-
мя он стал гораздо спокойнее 
и даже с иронией относится к 
изменениям своего тела, под-
мечая, что теперь он выглядит 
немного комично, однако это 
ничуть его не смущает.

Маргарита Симоньян и 
Тигран Кеосаян, попав под 
санкции Евросоюза и США, 
отреагировали на них край-
не необычным образом – они 
решили пожениться.

Пару уже давным-давно счи-
тают мужем и женой, ведь они 
живут вместе с 2012 года и вос-
питывают троих общих детей. 
При этом еще в прошлом году 
Маргарита категорически не же-
лала оформлять официальный 
брак.

Сообщив публике о намере-
нии официально оформить от-
ношения, пара уже на следую-
щий день отправилась в ЗАГС. 
Счастливые молодожены сразу 
же поделились первыми кадра-
ми новоиспеченной семьи. 

При этом Маргарита описа-
ла данное событие так: «В ста-
ром (зато белом) платье и кар-
дигане, со сломанным ногтем, в 
самодельной прическе и с само-
дельным макияжем я только что 
первый раз в жизни вышла за-
муж. И последний, разумеется».

ДОЧКА ИОСИФА 
ПРИГОЖИНА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ

НИКОЛАЙ 
ЦИСКАРИДЗЕ 

СЧИТАЕТ СЕБЯ ОЧЕНЬ 
НЕКРАСИВЫМ

ИГОРЬ КОРНЕЛЮК 
ЖАЛУЕТСЯ НА ПРОБЛЕМЫ 

СО ЗДОРОВЬЕМ
Совсем недавно 

известный компози-
тор поразил поклон-
ников своим очень бо-
лезненным внешним 
видом. 

И, как выяснилось, 
Игорь Корнелюк и в са-
мом деле страдает от 
достаточно серьезных 
проблем со здоровьем 
– врачи диагностирова-
ли у него ишемическую 
болезнь сердца и сте-
нокардию, которые спо-
собны привести к ин-
фаркту и даже к остановке сердца. Кроме того, десять 
лет назад у артиста был выявлен еще и сахарный диабет, 
плюс не так давно он достаточно тяжело переболел коро-
навирусом. 

Первый же раз он почувствовал неприятное жжение в 
груди около года назад. Для того, чтобы поправить свое 
здоровье, Игорю Корнелюку пришлось сесть на строгую 
диету, отказаться от жирного и сладкого, и в итоге ему 
удалось похудеть на 24 килограмма, но зато сейчас он 
начал чувствовать себя гораздо лучше.

МАРГАРИТА 
СИМОНЬЯН СТАЛА 

ЗАКОННОЙ СУПРУГОЙ 
ТИГРАНА КЕОСАЯНА
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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СР
9 марта

ЧТ
10 марта

ПТ
11 марта

СБ
12 марта

ВС
13 марта

ПН
14 марта

ВТ
15 марта

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

07:24
18:50
11:25

07:22
18:51
11:29

07:20
18:53
11:33

07:17
18:55
11:37

07:15
18:57
11:41

07:13
18:58
11:45

07:11
19:00
11:49

Андрей Герасимов, юный вокалист 
из села Озёрки Петровского района, 
прошел отборочный тур на вокальный 
конкурс «Голос. Дети». До этого юный 
певец два года молчал из-за ломки го-
лоса. Исполнение песни «Лебединая 
верность» впечатлила жюри, так что не-
сколько судей повернулись к вокалисту 
лицом, чтобы увидеть певца. 

По словам Александры Губиной, ба-
бушки Андрея, внук участвовал в различ-
ных певческих конкурсах, например «Си-
няя птица». Так что саратовские педагоги 
по вокалу юношу знают хорошо. Ученик 
9-го класса Озёрской школы не раз высту-
пал и перед односельчанами. А приглаше-
ние пройти кастинг на телешоу «Первого 
канала» поступило случайно. 

 – Мы никому не пересылали видео-
записи Андрея, просто со мной связал-
ся продюсер проекта и предложил прой-
ти отборочный тур в Саратове, – говорит 
Александра  Сергеевна. – Отбор проходил 
по той же схеме, что и в Москве. Жюри не 
видели выступающего, только слышали 
песню в его исполнении. Трое из судей 
повернулись к нему и похвалили за эмо-
циональное выступление. 13 марта прой-
дет следующий этап кастинга. Из 61 пре-
тендента на «слепые прослушивания» в 
Москве отберут двух юных вокалистов. Их 
имена станут известны 4 апреля.

Для Андрея кастинг стал настоящим 
испытанием, потому что два года ему при-
шлось молчать из-за ломки голоса. Когда 
перестройка закончилась, вокалист поме-
нял весь репертуар.

 – Меня часто спрашивают о необыч-
ном выборе песен, в основном это репер-
туар 1970-1980-х годов, – признался юный 

певец. – Естественно, современную музы-
ку я тоже слушаю. Список композиций пе-
ред конкурсами мы составляем с бабуш-
кой вместе. Сначала мне казалось, что от 
советских песен пахнет нафталином. Но 
они хорошо принимаются публикой за ли-
ричность. 

Андрею приходится готовиться к кон-
курсам самостоятельно. В Озёрках музы-
кальной школы или кружка по пению нет. 
Поэтому школьник каждую пятницу и суб-
боту самостоятельно добирается до Са-
ратова, где учится в музыкальной школе 
№ 4. Ввиду отсутствия у семьи собствен-
ного транспорта ездить приходится на 
рейсовом автобусе.

 – Я отдала Андрюшу учиться музыке в 
четыре года, – говорит Александра Гера-
симова. – Многие взрослые настаивают на 
занятиях, фактически заставляя посещать 
музыкальные студии или школы. С Андре-
ем все по-другому. Он с детства любил 
петь со старшей сестрой дуэтом. Сейчас 
Вероника учится в Саратове. Внук решил, 
что музыка станет не просто хобби, а про-
фессией. Он планирует поступить в сара-
товский колледж искусств. Мы живем на 
приличном расстоянии от областного цен-
тра. У нас нет, к сожалению, возможности 
дополнительно заниматься вокалом и под-
готовкой к конкурсам. Поэтому часто при-
ходится это делать самостоятельно. Мы с 
внуком обсуждаем, с какими песнями он 
станет выступать. Сначала в его реперту-
аре было много фольклора, сейчас – пе-
сен Муслима Магомаева. Первое время 
он «закатывал глаза», но со временем при-
знал, что я была права, когда настояла на 
своем выборе.  

Елена ГОРШКОВА
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Школьник из Петровского района попал 
на кастинг «Голос. Дети»

ПОТРЯС 
ДО МУРАШЕК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Потеря чувств от их избытка. 11. Он следует за ужином. 12. Хлеб, имеющий право 
выбора. 15. Шампур для тяжелых «блинов». 16. Псевдоним континента. 17. Средство связи. 18. Бородав-
чатая похитительница Дюймовочки. 22. Им Никита Хрущев грозил всему миру с трибуны. 23. Бразильская 
усадьба. 24. Цветок, прославивший Софию Ротару. 25. Черт, сатана. 26. Строитель знаменитого ковчега. 
27. Спортивные сани. 34. Ассортимент мучного производства. 35. Объёмный покупатель. 36. И подводник, 
и порода собак. 39. Отрезок эстафеты. 40. Житель крупного итальянского города. 41. Штурман высоких 
урожаев. 42. Цена доллара в рублях и наоборот. 46. Овчина, которая стоит выделки. 47. Синдбад по роду 
занятий. 48. Цель неудачливого пушкаря.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Офицер черно-белых полей. 2. Игра с «барабанными палочками». 3. Кулачное прило-
жение к телу. 4. Исходное сырье для кураги. 5. Коллега опасной бритвы. 6. Воинское звание. 7. Светлая 
вера в будущее. 8. Табак единоличного производства. 9. Когда-то она была полная кефали. 13. Вид спор-
та. 14. Если волков бояться – в … ходить смысла нет! 19. Думает одно, а говорит совсем другое. 20. Еже-
годно происходящие гонки затвердевшей воды по жидкой воде. 21. Грязное обвинение. 28. Оно всегда 
сбивается на высоте и после апперкота. 29. Любимый музыкальный инструмент Шерлока Холмса. 30. «Ко-
ньячный» полуостров в Азербайджане. 31. Приговор врача. 32. Языкастый звонарь. 33. Кухонный стульчак. 
37. Ногтевой отделочный материал. 38. Коллектив горлопанов. 43. Религия. 44. Пара супругов. 45. Без нее 
и ни туда, и ни сюда.


