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Одной из мер противодей-

ствия распространению ко-
ронавируса да и других воз-
будителей болезней является 
дезинфекция. Дезинфициро-
вать специалисты советуют 
буквально все: от смартфонов 
и дверных ручек до салонов ма-
шин и уличных лавочек. Однако 
если в Италии местным властям 
и жителям сражаться с вирусом 
помогают российские военные 
с их суперсовременным осна-
щением, а Москве сдерживать 
заразу удается благодаря на-
личию колоссальных денег в 
бюджете, то в нашем регионе 
люди могут надеяться лишь на 
свои скромные силы.

Ó ñåáÿ äîìà
Первым делом, санитарные 

врачи советуют уберечь от коро-
навируса свое жилище. Для это-
го управление Роспотребнадзора 
по Саратовской области выпусти-
ло рекомендации по дезинфекции 
дома.

Необходимо:
• проводить влажную уборку 

не менее двух раз в день. Особое 
внимание следует уделить туале-
ту, ванной, кухне, при этом необ-
ходимо соблюдать следующую по-
следовательность: жилая комната 
– кухня – ванная – туалет. Тряпки 
и губки после уборки следует тща-
тельно промыть в моющем сред-
стве и высушить. Если есть воз-
можность, следует использовать 
одноразовые.

• один раз в день (оптимально 
– в конце дня) следует протирать 
дезинфицирующим раствором 
поверхности, к которым прикаса-
ются чаще всего, – дверные ручки, 
краны, столы, спинки стульев;

• кухонную посуду, утварь вы-
мыть с использованием обычных 
моющих средств, после чего опо-
лоснуть кипятком и высушить, 
разместив таким образом, чтобы 
вода свободно стекала с вымытых 
предметов. При использовании 
посудомоечной машины дополни-
тельная обработка посуды не тре-
буется;

• после уборки обработать 
кожным антисептиком руки;

• регулярно проветривать все 
помещения;

• стирку белья проводить при 
температуре воды 60 градусов.

Для обеззараживания по-
верхностей следует использо-
вать дезинфекционные средства 
в соответствии с инструкцией по 
применению. При их отсутствии 
можно использовать отбелива-
тели для белья – хлорные и кис-
лородные. Если на этикетке нет 
инструкции, то для приготовле-
ния дезинфицирующего раствора 
следует взять 1 часть отбеливате-
ля на 10 частей теплой воды или 
1 столовую ложку на стакан те-
плой воды. Раствор тщательно пе-
ремешать. Работать в перчатках, 
не допускать попадания в глаза, 
рот и на слизистые! Продезинфи-
цированные поверхности через 
5-10 минут протереть салфеткой, 
смоченной чистой водой.

При отсутствии кожного анти-
септика нужно мыть руки водой 
с мылом, тщательно намыливая 
руки в течение 15-20 секунд, а за-
тем смывая теплой водой. 

Ñ äåíüãàìè
Если вы еще не знали, то од-

ними из самых загрязненных бак-
териями и вирусами предметами 
становятся никак не туалеты, а… 
деньги! Это связано с тем, что мо-
неты и особенно купюры постоян-
но переходят из одних рук в дру-
гие, пребывают во всевозможных 
кошельках, карманах, сумках. А 
вот капитально продезинфициро-
вать деньги в том объеме, в кото-
ром они ходят на рынке, почти не-
реально.

В связи с этим Банк России 
рекомендовал кредитным орга-
низациям страны в условиях рас-
пространения коронавирусной 
инфекции соблюдать меры пре-
досторожности при обслуживании 
клиентов.

В частности, перед выдачей 
наличных денег или загрузкой их в 
банкоматы и терминалы рекомен-

довано выдержать деньги в храни-
лище в течение срока, обеспечи-
вающего гарантированную гибель 
вируса. По информации Всемир-
ной организации здравоохране-
ния, на банкнотах вирус может 
сохраняться до 3-4 дней, на пла-
стиковых носителях – до 9 дней. 
Поэтому Банк России советует 
выдерживать банкноты не менее 
14 дней с момента их поступления.

Также необходимо проводить 
дезинфекцию рабочих поверхно-
стей банкоматов и платежных тер-
миналов.

При работе с клиентами реко-
мендовано обращать их внимание 
на использование, в первую оче-
редь, безналичной формы опла-
ты товаров и услуг: онлайн-пере-
водов и бесконтактной оплаты по 
картам.

Â ïîäúåçäå 
Роспотребнадзор и Госжилин-

спекция советуют управляющим 
компаниям проводить санитарную 
обработку подъездов, кабин лиф-
тов, лестничных маршей и площа-
док в многоквартирных домах.

Как сообщают ГЖИ и админи-
страции, управляющие организа-
ции действительно стали закупать 
специальные средства и дезин-
фицировать места общего поль-
зования в домах. Отмечается, что 
одними из первых это сделали в 
Саратове управляющие компании 
с говорящими за себя названия-
ми: «Умный дом», «Дома образцо-
вого содержания», «Лад» и другие. 
Работники УК в защитных костю-

мах и масках орошают поверхно-
сти стен, пола и потолка специаль-
ным дезраствором, как правило, 
на основе хлора.

Дезинфекция домов носит ре-
комендательный характер, однако 
специалисты жилищной инспек-
ции подтверждают, что все боль-
ше управляющих организаций 
проявляют активность в вопросах 
безопасности.

Власти обращаются ко всем 
управляющим организациям Са-
ратовской области с призывом 
подключиться к этой работе и про-
водить дезинфекцию подъездов 
подшефных домов, если это еще 
не сделано.

Åñëè ó âàñ åñòü âîïðîñû ïî 
ñîäåðæàíèþ äîìà, óáîðêå è ñà-
íèòàðíîé îáðàáîòêå, ñâîè âî-
ïðîñû âû ìîæåòå çàäàòü íà «ãî-
ðÿ÷óþ ëèíèþ» Ãîñóäàðñòâåííîé 
æèëèùíîé èíñïåêöèè ïî òåëåôîíàì: 
8-(8452)-27-54-39 ñ 8.00 äî 17.00 
è 8-937-221-59-87 ñ 17.00 äî 8.00.

Â àâòîáóñå
Другим рассадником всевоз-

можной заразы может считать-
ся общественный транспорт, как 
в связи с большой скученностью 
пассажиров в ограниченном про-
странстве, так и загрязненностью 
ручек, перил и сидений. Особенно 
это относится к автобусам, трам-
ваям и маршруткам, которые кур-
сируют по городам Саратовской 
области. Старые модели обще-
ственного транспорта, судя по их 
состоянию, не мылись последние 
несколько лет.

Это отмечают и саратовцы в 
жалобах в нашу «Народную при-
емную».

 – Прошу обратить внимание на 
трамвай № 3. Трамваев на марш-
руте очень мало. Сегодня утром 
ехала на работу в грязном вагоне 
под номером 1260: на подоконни-
ках пыль толщиной в палец, а на 
полу еще больше, средняя дверь 
не работала, людей было очень 
много. Люди стояли вплотную друг 
к другу, при торможении нава-
ливались на сидящих. Ни о какой 
обработке дезинфицирующими 
средствами речи быть не может, 
этот вагон не мыли несколько лет, 
– сообщила нам жительница Сара-
това Елена Лисицына.

Судя по отчетам властей, об-
щественный транспорт точно 
моют, когда с инспекцией наведы-
ваются проверяющие.

К примеру, сотрудники «Транс-
портного управления» админи-
страции Саратова осмотрели ав-
тобусы большой вместимости 
и маршрутки в Заводском рай-
оне. Они увидели, что большин-
ство водителей работали в масках 
и перчатках, в особенности те, кто 
исполняет обязанности кондукто-
ров. Водители рассказали прове-
ряющим, что во время выхода на 
линию проводят дезинфекцию ру-
чек, кресел и поручней в автобу-
сах и каждый раз, как прибывают 
на конечные остановки. Для этого 
используют 0,03% раствор хлор-
мисепта, в доказательство даже 
продемонстрировали бутылку с со-
ответствующей жидкостью. Кроме 
того, утром и вечером, после сме-
ны, в автобусах проводится ком-
плексная влажная уборка салона.

Также заместитель министра 
транспорта и дорожного хозяй-
ства области Иван Козаченко убе-
дился, как проводят дезинфекцию 
троллейбусов в Энгельсе. Чинов-
нику сообщили, что салоны трол-
лейбусов, работающих на маршру-
тах МУП «Энгельсэлектротранс», 
обрабатываются средствами де-
зинфекции после каждого рейса. 
Проводится регулярное прове-
тривание, влажная уборка салона 
и профилактическая дезинфекция 
путем протирания дезинфициру-
ющими средствами ручек дверей, 
поручней и подлокотников кресел. 
А водители даже обеспечены ма-
сками и кожными антисептиками.

Кроме того, о санитарной об-
работке автобусов и маршруток 
хлорными жидкостями сообщают 
в администрации Балашова, Пуга-
чева. Дезинфекция идет также на 
железнодорожных и автовокзалах.

Åñëè ó âàñ åñòü âîïðîñû ïî 
ðàáîòå îáùåñòâåííîãî òðàíñïîð-
òà, â ÷àñòíîñòè, ïî ñàíèòàð-
íîé óáîðêå äëÿ çàùèòû îò êî-
ðîíàâèðóñà, ìîæíî îáðàùàòüñÿ 
êðóãëîñóòî÷íî íà «ãîðÿ÷óþ ëè-
íèþ» ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà 
è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè 
8-(845-2) 240-240.

Íà óëèöå
С жалобой на недостаточную 

уборку города, особенно в период 
пандемии коронавируса, обрати-
лась в «Народную приемную» са-
ратовчанка Наталия Долотова:

 – Живу на улице Рахова. Каж-
дый день и ночь, по несколько раз 
за сутки, машина убирает доро-
ги. Это, конечно, замечательно! Я 
жду, когда же хоть один раз помо-
ют тротуары и сквер, по которому 
ходят и плюют люди. Машины не 
выделяют вирус!! Не знаю, как еще 
обратить внимание обществен-
ности и служб по уборке города. 
Мыть нужно тротуары, остановки, 
пешеходные зоны.

К мнению жителей и рекомен-
дациям санитарных врачей при-
слушались в мэрии Саратова. Со 
2 апреля, в связи со сложной эпи-
демиологической ситуацией и в 
целях снижения риска распро-
странения коронавирусной ин-
фекции, коммунальные и дорож-
ные службы города приступили к 
дезинфекции улиц Саратова с ис-
пользованием спецсредств. 

Директор муниципального уч-
реждения «Служба благоустрой-
ства города» Александр Белов 
рассказал, что в Саратове про-
водятся работы по дезинфекции 
улиц и тротуаров с помощью поли-
вомоечных машин.

 – В каждую машину заливает-
ся специальный раствор – натрия 
гипохлорит, который помогает де-
зинфицировать улицы и пешеход-
ные зоны, – разъяснил Белов.

Судя по отчету администра-
ции, дезинфекции хлоркой под-
вергаются не только проезжие 
части, но также уже обработали 
пешеходную зону проспекта Киро-
ва и лавочки на нем. Помимо это-
го, уверяют власти, продолжается 
регулярная влажная уборка улиц. 

О том, что проводится де-
зинфекция общественных про-
странств и в других городах об-
ласти, местные власти ничего не 
сообщают. Вполне вероятно, вне 
Саратова на подобную роскошь 
просто нет денег.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-служб ведомств

СПЛОШНАЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Для обработки улиц в Саратове 
запаслись хлоркой
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Всемирная организация здра-

воохранения еще в начале года 
предупреждала, что основой про-
тиводействия коронавирусу долж-
на стать мощная и налаженная си-
стема здравоохранения в каждой 
стране, в каждом городе. В Рос-
сии чиновники сперва надеялись 
справиться имеющимися силами, 
но инфекция продолжает распро-
страняться по регионам. Теперь 
же выясняется, что больницы ис-
пытывают острую нехватку врачей, 
особенно профильных инфекцио-
нистов и анестезиологов-реанима-
тологов, аппаратов искусственной 
вентиляции легких, автомобилей 
скорой помощи…

Спешно, за считаные дни, фе-
деральные власти по следам ко-
ронавируса выделяют миллиарды 
рублей регионам на такую же спеш-
ную модернизацию больниц и по-
ликлиник и поощрение врачей.

Ìèëëèàðäû ïðîòèâ 
êîðîíàâèðóñà

По словам министра финансов РФ 
Антона Силуанова, в России на борь-
бу с коронавирусной инфекцией вы-
деляются значительные ресурсы – это 
более 1,2% ВВП. И в первую очередь 
средства направляются на систему 
здравоохранения. В общей сумме бо-
лее 50 миллиардов рублей переда-
ют регионам на строительство новых 
инфекционных центров, создание и 
переоборудование коечных мест, за-
купку специальных автомобилей ско-
рой помощи для перевозки пациентов, 
закупку медицинского оборудования, 
которое необходимо для лечения со-
ответствующих больных. Кроме того, 
предусмотрены дополнительные 
средства для стимулирующих выплат 
врачам, медицинскому персоналу, ко-
торые работают непосредственно с 
больными людьми. Еще 10 миллиар-
дов рублей предусматривается на за-
пуск производства отечественного 
оборудования, в частности в области 
диагностики, профилактики лечения.

 – Президент и правительство при-
нимают все необходимые меры, чтобы 
в любом регионе России люди, кото-
рые заболели в результате заражения 
новым коронавирусом, и те, у кого есть 

подозрение на наличие этой инфек-
ции, получали своевременную меди-
цинскую помощь, – заявил глава пра-
вительства страны Михаил Мишустин.

Из обозначенной выше общей сум-
мы 33,4 миллиарда рублей пойдут на 
организацию дополнительных инфек-
ционных койко-мест в больницах и на 
оснащение соответственно их меди-
цинским оборудованием, еще 5,2 мил-
лиарда – на приобретение порядка 
1200 автомобилей скорой помощи.

Кому из регионов сколько полу-
чить денег – определяют власти на ме-
стах.

 – Правительство Российской Фе-
дерации принимает беспрецедентные 
меры по разрыву эпидемического про-
цесса. Медицинская служба не должна 
отставать от тех мер, которые вводят-
ся правительством. Все руководите-
ли отрасли должны мобилизоваться, 
– пояснил министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко и потребовал 
грамотной и адекватной оценки всей 
инфраструктуры здравоохранения в 
регионах, чтобы она была полностью 
готова к существующим вызовам.

×èíîâíèêè 
îò÷èòàëèñü

Вот только из выделяемых феде-
ральным бюджетом миллиардов Са-
ратовской области первоначально 
предназначались сущие копейки. Это-
му удивился депутат Государственной 
Думы от нашего региона Николай Пан-
ков.

 – За что или из-за кого должно 
страдать наше здравоохранение? На-
сколько известно, из федерального 
бюджета поступило финансирование 
на борьбу с коронавирусом. Ряд ре-
гионов получили приличные средства. 
Самара – 1,5 миллиарда рублей, Вол-
гоград – 2 миллиарда рублей, такой, 
к примеру, порядок цифр. А наша об-
ласть – всего 190 миллионов рублей, 
– отметил в своем Телеграм-канале 
«Пара слов» Панков.

Причина тому оказалась в желании 
некоторых областных чиновников уго-
дить федеральному центру и предста-
вить себя в лучшем свете.

 – При выяснении, почему нам так 
мало, ответ оказался прост. Так вы же 
подали сведения, что у вас мест для 
размещения достаточно, и аппараты 
искусственной вентиляции легких есть 
в достаточном количестве. Думаю, и 
Наумову, и кто был за министра здра-
воохранения, ордена надо выписы-
вать. Не думаю, что это Мазина под-
писала. Она-то знает реальность дел. 
Молодцы, добились таких результа-
тов, и денег не получили, сэкономили 
федеральный бюджет, – озвучил Пан-
ков. – А жаль, что все имеют большие 
должности, погоны. А вот просить и от-
стаивать финансирование для нашего 
региона не могут. Зачем им это? Это 
им не нужно, ведь за них это спикер 
сделает. Вот и оказывается, что беда 
не в отсутствии средств, а в системе 
управления.

Первый замминистра здравоохра-
нения Саратовской области Станислав 
Шувалов попытался представить все в 
ином свете и объясниться. По его за-
верению, все дело в статистических 
расчетах. Так, на момент оформления 
заявки в нашем регионе были развер-
нуты 1014 коек инфекционного про-
филя. С учетом методики Минздрава 
РФ, по нормативу Саратову требуется 
0,5 инфекционные койки на 1000 че-
ловек населения, итого на регион по-
лучается всего 1211 коек. То есть до-
полнительно требуется всего 197 коек 
к уже имеющимся. Именно на такое 
количество федеральный центр и вы-
делил средства. В то же время, сосед-
ние Самара и Волгоград – города-мил-
лионники, для них расчет потребности 
составляет 1 инфекционная койка на 
1000 человек населения. Отсюда, по 
утверждению чиновника, и большая 
сумма финансирования. Хотя и здесь 
в противовес можно привести пример 
соседней Пензы, которая хоть и не 
миллионник, все равно получила боль-

ше денег на борьбу с коронавирусом, 
чем Саратов.

190 миллионов рублей из феде-
рального бюджета наш минздрав по-
тратит на закупку аппаратов искус-
ственной вентиляции легких, средств 
индивидуальной защиты и медикамен-
тов.

Ïåðåãîâîðû 
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В условиях пандемии добился для 
нашего региона дополнительной под-
держки из Москвы наш земляк, пред-
седатель Госдумы Вячеслав Володин. 
Для этого ему пришлось лично перего-
ворить с Михаилом Мишустиным.

 – Сегодня, как никогда, очень важ-
но оказывать поддержку нашему здра-
воохранению, врачам, медсестрам. 
Сделать все для того, чтобы у них были 
возможности оказывать помощь на-
шим гражданам. Исходя из того, что 
здравоохранение Саратовской обла-
сти испытывает дефицит денежных 
средств, ресурсов, которые должны 
быть направлены на оказание каче-
ственной медицинской помощи, мы 
обсуждали этот вопрос с председате-
лем правительства Российской Феде-
рации, – сказал Володин.

По его словам, в течение несколь-
ких дней в регион поступят 3 миллиар-
да 79 миллионов рублей из специаль-
ного фонда правительства страны на 
неотложные нужды здравоохранения.

 – Хотелось, чтобы региональные 
органы власти, учреждения здраво-
охранения сделали все от них зави-
сящее, для того чтобы обеспечить 
доступность медицинских услуг, защи-
тить людей от вируса, создать условия, 
развернуть койко-места. Одним сло-
вом, в этой непростой ситуации защи-
тить наших граждан, – подчеркнул Вя-
чеслав Викторович.

 – Володин вынужден был вести 
переговоры с членами правительства 
РФ… Одно только огорчает. Если бы 
у местных ротозеев действительно 

болела душа, и наш регион получил 
бы 2 миллиарда рублей еще в первом 
транше, то в совокупности было бы 
5 миллиардов рублей. Дело ведь не в 
цифрах. Дело в количестве людей, ко-
торым можно помочь, – комментирует  
Панков.

Ïðåìèè äëÿ âðà÷åé
Отдельной строкой регионам пе-

редали деньги на поддержку медра-
ботников, борющихся с новой опас-
ной инфекцией. Ведь они, как и Денис 
Проценко, главврач столичной больни-
цы на Коммунарке, не щадят ни силы, 
ни свое здоровье. Но задаются во-
просом: оправдывает ли зарплата в 
20-40 тысяч рублей профессиональ-
ный долг и страх перед вирусом?

На стимулирующие выплаты ме-
дикам Саратовская область получит 
из федерального бюджета 93 милли-
она 263 тысячи рублей. Соответству-
ющее распоряжение о распределении 
средств между регионами подписал 
премьер-министр РФ.

Согласно документу, эти деньги 
– целевые, а именно: выделяются «за 
особые условия труда и дополнитель-
ную нагрузку медицинским работни-
кам, оказывающим медицинскую по-
мощь гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и ли-
цам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией».

Уже за март врачи, задействован-
ные непосредственно в борьбе с ко-
ронавирусом и находящиеся в группах 
риска, получат к своей текущей зар-
плате дополнительно 10 тысяч рублей; 
фельдшеры, медсестры и лаборан-
ты – по 5 тысяч, санитары, дезинфек-
торы, регистраторы, обслуживающий 
персонал – по 3 тысячи. Чтобы не было 
такого, что львиную долю выплат себе 
назначали главврачи и бухгалтера, для 
них прописали отдельной строкой, что 
им положено лишь по 4 тысячи рублей 
в месяц. То есть больше, чем врачу, не 
положено никому.

Артем БЕЛОВ

В связи с тем, что из-за пан-
демии коронавируса властям при-
шлось по всей стране отменить 
различные массовые мероприя-
тия, под угрозой оказался даже та-
кой священный для нашей страны 
праздник, как День Победы. К сло-
ву, голосование по Конституции 
уже перенесли на неопределен-
ный срок, объяснив это заботой о 
здоровье населения в период рас-
пространения опасной инфекции.
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Владимир Путин в начале года 
сам инициировал обсуждение попра-
вок в Конституцию, недавно утвердил 
даже дату всенародного голосования 
по предлагаемым изменениям в Ос-
новной закон – 22 апреля. Однако в 
связи с пандемией пришлось все по-
менять.

 – Естественно, возникает вопрос 
и об организации общероссийского 
голосования по поправкам в Консти-
туцию, с предварительно определен-
ной датой – 22 апреля. Вы знаете, как 
серьезно, насколько серьезно я к это-
му отношусь. И конечно, буду просить 
вас прийти и высказать свое мнение 
по этому вопросу – принципиально-
му, ключевому для нашей страны, для 
нашего общества. Однако абсолют-
ным приоритетом для нас является 
здоровье, жизнь и безопасность лю-
дей. Поэтому считаю, что голосова-
ние необходимо перенести на более 
позднюю дату, – заявил в специаль-
ном обращении к россиянам глава 
государства.

Новую дату голосования по Кон-
ституции назначат после затухания 
инфекции, с учетом рекомендаций 
врачей и юристов.

В «Единой России» поддержа-
ли такое решение президента Рос-
сии, сообщил заместитель секретаря 
генсовета «Единой России», депутат 
Госдумы Евгений Ревенко. 

 – Главное – защита и забота о 
людях. «Единая Россия» была готова к 
любому сценарию развития событий: 
как к общероссийскому голосованию 
22 апреля, так и к его переносу на 
другую дату, – сказал Ревенко ER.ru. 
Как отметил парламентарий, важно, 
чтобы ничто не препятствовало воле-
изъявлению граждан.

 – В сложившейся ситуации пре-
зидент России Владимир Путин при-
нял единственно верное решение, 

когда подписал указ о переносе го-
лосования за внесение поправок в 
Конституцию с 22 апреля на более 
позднюю дату. Забота о гражданах, 
которую проявляет глава нашего го-
сударства, полностью соответству-
ет и духу, и букве Основного закона 
страны, – соглашается председатель 
комиссии по культуре, туризму и со-
хранению историко-культурного на-
следия Общественной палаты Сара-
товской области Всеволод Хаценко. 
– Наш лидер понимает всю важность 
того, чтобы россияне в момент совер-
шения выбора не мучились страхами 
и сомнениями из-за возможных по-
следствий, которые могут угрожать 
здоровью и благополучию их самих и 
их близких.

Определение дальнейшего пути 
развития, судеб нашей страны и на-
шего народа должно пройти так, что-
бы не вызывать сомнений ни у кого 
из участников голосования. Люди не 
должны страдать из-за своего ре-
шения высказаться за рост благосо-
стояния народа и процветание своей 
страны.

Ïðàçäíèêè
Уже точно не состоятся мас-

штабные празднества по случаю Дня 
космонавтики. Ранее корпорация 
«Роскосмос» перенесла торжество, 
которое по традиции проходит в Мо-
скве в Государственном Кремлев-
ском дворце с участием первых лиц 
государства.

Вероятнее всего, не состоится 
День космонавтики 12 апреля и в на-
шем регионе, так как до самого конца 
месяца объявлен режим самоизоля-
ции с запретом на проведение любых 
массовых мероприятий.

Предположительно, космический 
праздник может состояться 4 октября 
– в этот день в 1957 году СССР впер-
вые в мире осуществил запуск искус-
ственного спутника Земли, а сейчас 
4 октября отмечается День космиче-
ских войск России.

В связи с угрозой коронавируса, 
несколько сценариев празднования 
Дня Победы прорабатывают феде-
ральные власти. Как сообщает агент-
ство РБК со ссылкой на осведомлен-

ные источники, основные варианты 
– перенос торжеств на осень и прове-
дение парада в полноформатном ре-
жиме либо проведение мероприятий 
9 Мая «без зрителей».

Между прочим, ни глава государ-
ства, ни члены правительства до сих 
пор публично не озвучили свои планы 
по поводу этого всенародного и зна-
кового праздника – как его отметить 
при угрозе коронавируса. Одним из 
немногих, кто осмелился высказать-
ся, стал губернатор Омской области 
Александр Бурков. Он не исключает 
возможный перенос празднования 
75-летия Великой Победы из-за пан-
демии коронавируса. Главное сейчас 
– это победа над пандемией.

– Ничего предсказать сейчас не-
возможно. Мы видим, что в нашей 
стране идет рост заболеваемости. 
Что касается 9 Мая, нет задачи отме-
тить праздник любой ценой. Если си-
туация будет критическая, сложная, 
тогда, наверное, найдут какие-то дру-
гие формы празднования. Возможно, 
парад будет перенесен. Всё возмож-
но. Мы должны быть ко всему готовы. 
Отпраздновать мы всегда успеем, – 
сказал Бурков омским СМИ.

По словам омского губернатора, 
сейчас важнее остановить распро-
странение коронавирусной инфек-
ции, победить пандемию, сохранить 
жизни людей.

В случае, если будет принято 
решение перенести праздник, па-
рад Победы может состояться либо 
24 июня – в день, когда состоялся па-
рад в 1945 году, либо 3 сентября, в го-
довщину победы над Японией.

Из-за коронавируса популярная 
памятная акция «Бессмертный полк» 
может пройти не на улицах и площа-
дях городов, а виртуально, в соцсе-
тях. Подобный вариант обсуждал в 
эфире радио Sputnik координатор 
гражданской инициативы «Бессмерт-
ный полк» Сергей Лапенков. 

 – Вполне вероятно, что 9 Мая 
«Бессмертного полка» в привычном 
виде уличных шествий с портрета-
ми в этом году не будет, но есть не-
сколько вариантов. Это можно устро-
ить в виде флешмоба, когда люди на 
камеру смартфона будут записывать 
короткий рассказ про своего ветера-

на и выкладывать в социальные сети 
вместе с фотографией. Также люди 
могут перепостить в социальные сети 
страницы, которые открывают у нас 
на сайте. Возможно, кто-то еще будет 
менять аватарки на изображение сво-
их ветеранов и предков, возможно, 
еще появятся какие-то брендирован-
ные рамочки, – рассказал координа-
тор акции.

Итоговое решение о форма-
те проведения акции «Бессмертный 
полк» еще не принято. Организаторы 
все же надеются, что к 9 Мая панде-
мия коронавируса пойдет на спад.

Власти Саратовской области 
празднование Дня Победы именно 
9 Мая пока не откладывают. 

 – Никто эту тему с повестки дня 
не снимал. Нерабочие дни с 4 по 
30 апреля, будем следить за разви-
тием ситуации, мы не прошли, на мой 
взгляд, пик развития инфекции в ре-
гионе. Но задача и желание такое: 
провести День Победы так, как это 
положено, – сообщил вице-губер-
натор, глава правительства области 
Александр Стрелюхин. По крайней 
мере, работа с ветеранами точно не 
будет прекращена.

Также не запрещено саратовцам 
частным образом отмечать грядущие 
православные праздники – Пасху, 
Вербное воскресенье и Радоницу. Но 
с одним условием.

 – Никаких массовых сборов быть 
не должно, – пояснил Стрелюхин и в 
этом свете призвал население повре-
менить с посещением кладбищ.

Ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ
Росстат выступил с инициативой 

перенести на 2021 год проведение 
Всероссийской переписи населения, 
основной этап которой был заплани-
рован на октябрь 2020 года. Суще-
ствует повышенная опасность рас-
пространения вирусной инфекции в 
стране, что создает дополнительные 
риски как для жителей регионов, так 
и для переписных работников. В то же 
время смещение сроков не повлияет 
на качество и результат, уверен руко-
водитель Росстата Павел Малков. На-
оборот, появляется возможность луч-
ше подготовиться к использованию 
современных онлайн-технологий, ко-
торые станут отличительной особен-
ностью первой цифровой переписи 
России. 

 – Всероссийская перепись насе-
ления должна пройти на новом техно-
логическом уровне. Однако в текущей 
ситуации возникает ряд вопросов, 
связанных с подготовкой инфра-
структуры и оборудования к сбору и 
обработке данных, – считает Павел 
Малков. – У нас остается все меньше 
времени для обучения переписчиков 
и наладки техники, обеспечивающей 
в том числе безопасность собирае-
мой информации.

Возможный перенос переписи 
еще на год вперед позволит специ-
алистам до совершенства наладить 
современные технологии. Предпола-
гается, что впервые пройти перепись 
населения граждане смогут самосто-
ятельно на портале государственных 
услуг gosuslugi.ru, а также перепи-
саться на стационарных участках, в 
том числе в помещениях МФЦ.

Артем БЕЛОВ

Коронавирус отменяет и переносит 
массовые торжества в стране 

и области

ПРАЗДНИК ПЕРЕНОСИТСЯ

ДЕЛО НЕ В ЦИФРАХ, А В ЛЮДЯХ, 
КОТОРЫМ МОЖНО ПОМОЧЬ

«Бессмертный полк» может перейти с улиц в соцсети
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Менее двух лет назад губерна-

тору Валерию Радаеву демонстри-
ровали как местное достояние 
запущенный в ноябре 2017 года 
«Татищевский молочный комби-
нат», в цехах которого трудились 
35 сотрудников. Предприятие, уч-
редителем и руководителем кото-
рого является Михаил Апанасенко, 
планировало выпускать до 20 тонн 
молочной продукции в сутки. Од-
нако перед самым началом изоля-
ции в связи с коронавирусом стало 
известно, что в Арбитражный суд 
Саратовской области поступил иск 
о банкротстве данного молкомби-
ната. 

Поводом для разбирательства 
стали финансовые претензии со 
стороны ООО «Молснаб» из Энгель-
са. Причем во взаимоотношениях 
двух организаций Фемида разбира-
лась еще в предыдущем году. Со-
гласно материалам дела, «Татищев-
ский молочный комбинат» направил 
«Молснабу» в июне 2018 года офер-
ту договора поставки. Данный доку-
мент является предложением, вы-
ражающим намерение лица считать 
себя заключившим с адресатом до-
говор, если того устроят условия. 
Сам договор стороны так и не под-
писали.

Невзирая на отсутствие других 
официальных бумаг, энгельсское 
предприятие начало поставлять 
комбинату молоко на переработку. 
Сырье оно завозило в течение четы-
рех месяцев, по октябрь 2018 года, 
но за свой товар поставщик так и не 
получил ни одной копейки. Соглас-
но имеющимся у «Молснаба» 11 на-
кладным, Татищевский молкомби-
нат задолжал ему более 360 тысяч 
рублей.

С требованием взыскать с долж-
ника указанную сумму покровское 
предприятие обратилось в суд. За-
одно кредитор насчитал неустой-
ку за период с октября 2018 года 
по октябрь 2019 года, размер кото-
рой почти на 150 тысяч рублей пре-
вышает основную задолженность 
и составляет 509,6 тысяч рублей. 
В январе текущего года областной 
арбитраж вынес решение в пользу 
истца, обязав ответчика полностью 
удовлетворить требования и выпла-
тить и сам долг, и неустойку.

Данное решение «Татищевский 
молочный комбинат» не стал обжа-
ловать, так что дело считается за-
крытым. То есть обязался выплатить 
долг. Однако внезапно 27 марта, 

буквально перед самым введением 
моратория на банкротства в связи 
с коронавирусом, поступает иск о 
банкротстве молкомбината, причем 
его сумма полностью совпадает с 
размером неустойки из разбира-
тельств с «Молснабом».

 – Комбинат закупал сырье у 
фермеров Татищевского и Лысогор-
ского районов, – рассказывает замг-
лавы администрации Татищевского 
района Юлия Самойлова. – Так что 
вся выпускавшаяся у них продукция 
была натуральная и высокого каче-
ства, которая пользовалась спро-
сом у населения. Поэтому когда она 
исчезла с прилавков, люди сильно 
огорчились. Мы и сами удивились, 
когда нас поставили перед фактом, 
что молкомбинат закрывается. 

Татищевское предприятие запу-
стило две линейки молочных продук-
тов под собственными торговыми 
марками «Удойный край» и «Имени-
тая корова». Комбинат поставлял на 
рынок пастеризованное молоко раз-
личной жирности, кефир, ряженку, 
сметану и творог, пробовал даже на-
ладить производство сыров.

 – Комбинату оказывали мак-
симальную поддержку, – заверяет 
Юлия Валериевна. – Получало пред-
приятие и гранты по линии коопе-
рации. Установили очень хорошее 
оборудование, наладили выпуск 
продукции, приняли на работу гра-

мотного технолога. На мой взгляд, 
проблема – в неэффективном ме-
неджменте. 

Свою продукцию «Татищевский 
молочный комбинат» поставлял в 
основном в местные магазины, но 
руководство мечтало попасть на 
полки крупных сетевиков и вело пе-
реговоры с ритейлом, чтобы пред-
ставить свои изделия за пределами 
муниципалитета.

При этом крупных долгов у пред-
приятия нет. Отдельные претензии 
от контрагентов молкомбинат полу-
чал, но суммы исков по большей ча-
сти не превышали нескольких десят-
ков тысяч рублей.

 – Они сами объявили себя бан-
кротами, и теперь мы надеемся, что 
предприятие как-то реанимирует-
ся, – предполагает Юлия Самойло-
ва. – Возможно, производственные 
линии выкупит инвестор с более эф-
фективным менеджментом. Сырья в 
районе более чем достаточно. У нас 
работают фермеры, имеющие круп-
ные поголовья, так что здесь я про-
блем не вижу.

В министерстве сельского хо-
зяйства сообщили «Телеграфу», что 
держат данную ситуацию на контро-
ле, и, по их данным, предприятие 
сейчас находится в поисках инве-
стора.

Катя БРУСНИКИНА,
фото пресс-службы губернатора

На прошлой неделе слу-
чаи коронавирусной инфекции 
впервые были обнаружены за 
пределами саратовской агло-
мерации. Так, по 2 случая за-
регистрировали в Аткарском 
и Ртищевском районах. Зара-
зившиеся до этого выезжали за 
пределы России. К счастью, у 
заболевших недуг протекает не 
в тяжелой форме.

Ñ ðûíêà – 
íà êàðàíòèí

Еще 20 марта глава Аткарско-
го района ввел на территории ре-
жим повышенной готовности. К 
тому времени стало известно, что 
78 жителей района накануне верну-
лись из заграничных поездок, в том 
числе из Италии, Швеции, Катара, 
Шри-Ланки, Бельгии. Однако лишь 
половина из них, как и положено,  
выждали 14 дней и не выходили из 
дома.

Остальные пренебрегли прави-
лом и не стали самоизилироваться, 
продолжали после возвращения 
домой общаться с родственниками 
и даже вышли на работу. По данным 
Роспотребнадзора, люди из группы 
риска работают в самой что ни на 
есть контактной среде – на рынке, 
на заправках, в торговле. Посеще-
ния местожительства этих людей 
медработниками и полицейскими 
результат не принесли. Многие по 
адресу отсутствовали или вовсе не 
проживают. 

Видимо, кто-то из аткарчан 
все-таки привез с собой на роди-
ну штамм опасной инфекции, при 
этом не стал соблюдать требова-
ния санитарных врачей. Оператив-
ный штаб 1 апреля подтвердил два 
случая COVID-19 в Аткарском рай-
оне, и это не было первоапрель-
ской шуткой. Затем на своей стра-
нице в Instagram об этом сообщил 
глава Аткарского района Виктор 
Елин. Один из пациентов находит-
ся на стационарном лечении в Са-

ратове, второй – с легким течением 
болезни лечится дома в услови-
ях самоизоляции. Двое носителей 
вируса к моменту начала заболе-
вания успели проконтактировать с 
25 людьми, которых предупредили 
об опасности и необходимости со-
блюдения карантина. 

По неофициальным данным, 
одна из заболевших женщин тор-
гует одеждой на местном вещевом 
рынке и недавно якобы вернулась 
из Таиланда. Горожане сомнева-
ются, что она успела проконтакти-
ровать лишь с 25 людьми. Жители 
Аткарска, в принципе, опасаются 
подхватить заразу от своих земля-
ков, массово возвращающихся из 
столицы, где, как известно, зареги-
стрировано самое большое коли-
чество заболевших в стране. 

Так же, как и в Саратове, в Ат-

карске дефицитным товаром ста-
ли маски. На это постоянно обра-
щают внимание местных властей 
в соцсетях горожане. На местной 
швейной фабрике запущено про-
изводство средств защиты. Но про-
дукция отшивается небольшими 
партиями, которые быстро раску-
паются. Также из продажи пропали 
парацетамол, оксолиновая мазь и 
мирамистин. 

Âèðóñ ïðîíèê 
íà ñàéò

В начале апреля в нескольких 
группах, посвященных Ртищеву, в 
соцсетях появились посты о двух 
случаях «короны» в городе. Инсай-
деры сообщили, будто это ребенок, 
которого предварительно лечили 
от пневмонии в ЦРБ, и его старшая 

сестра, работавшая в местном под-
разделении РЖД. В одной из групп 
был выложен ведомственный доку-
мент, вроде как подтверждающий 
данные факты. По неофициальным 
данным, женщина работала в ло-
комотивном депо. Когда один из 
тестов показал положительный ре-
зультат на COVID-19, ее сразу от-
странили от работы. В контакте  с 
ней находились 15 коллег и млад-
ший брат 5-ти лет, проживающий 
с женщиной в одной квартире. Со-
служивцы, согласно докладной за-
писке, переведены на удаленную 
работу. Где ртищевцы могли под-
хватить заразу, неизвестно.  

Появившаяся вдруг новость на 
сайте администрации Балашовско-
го района о подозрении на зараже-
ние коронавирусом заставила из-
рядно поволноваться горожан. 

«Сайт районной администра-
ции сообщает, что Западный 
территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Са-
ратовской области (г. Бала-
шов) информирует, что 2 апреля 
2020 года в городе Балашове вы-
явлен один случай подозрения на 
заражение коронавирусной инфек-
цией. В настоящее время служба-
ми здравоохранения проводятся 
дополнительные исследования по 
подтверждению или опроверже-
нию диагноза. 

В то же время соответствую-
щими специалистами проводятся 
превентивные мероприятия по не-
допущению возможного распро-
странения инфекции: организо-
ван режим самоизоляции граждан, 
пребывавших в контакте с лицом, у 
которого выявлено подозрение на 
коронавирус, проводится дезин-
фекция места его проживания».

Эту короткую заметку власти 
выложили 2 апреля. Параллельно 
в местной ЦРБ выделили дополни-
тельные койки для больных инфек-
цией.

Однако уже на следующий 
день эта новость исчезла с интер-
нет-портала Балашовского райо-
на. Муниципальные власти данный 
факт никак не прокомментировали. 
Многие СМИ, паблики в соцсетях, 
а также телеграм-каналы попыта-
лись назвать эту новость фейком. 
В министерстве здравоохранения 
Саратовской области также не под-
твердили информацию о заболев-
ших коронавирусом в Балашове. 

Тем не менее, весть о якобы 
зараженной семье разлетелась по 
городу быстрее всякого вируса. На 
городских форумах и соцсетях, что 
называется, из уст в уста, переда-
ется история о семье, приехавшей 
из Москвы. Кто-то даже ссылается 
на видео, сделанное главой семей-
ства в палате районной больницы. 
Также балашовцы рассказывают о 
многоэтажке, жителей которой по-
садили на такой жесткий карантин, 
что «даже мусор вынести из квар-
тиры нельзя». После чего горожане 
потребовали отправлять на самои-
золяцию всех прибывших из столи-
цы, а еще беспочвенно обвинили в 
распространении заразы любите-
лей погулять по магазинам и соб-
ственно самих продавцов, работа-
ющих без средств защиты.  

Между тем сами работники ма-
газинов жалуются, что работодате-
ли не обеспечивают их масками. 

 – Работаю в перчатках, но с ма-
сками реально беда, я свою ношу 
весь день и только вечером, вер-
нувшись домой, стираю хозяй-
ственным мылом одноразовую 
маску и потом опять надеваю ее, 
– призналась «Телеграфу» Алена 
Оскорина, работающая в одной из 
торговых сетей. – Нам масок не вы-
дают, за свой счет не купить – в ап-
теках их нет, а с рук – цена баснос-
ловная. В аптечной сети нет даже 
обычного спирта для уколов, поэ-
тому даже при желании руки про-
дезинфицировать нечем. 

Елена ГОРШКОВА

 ЕДИНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ:

8-800-444-62-64.

Также работают «горячие линии» различных 
структур и ведомств:

КОЛЛ-ЦЕНТР САРАТОВА: 
74-86-80, 74-86-87 и 23-60-08 (08.00 – 20:00), 

Viber и WhatsApp: 8-927-227-96-35.

СОБЛЮДЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРАВ: 
32-51-41

(пн-чт 08.00-17.00, перерыв 12.00-13.00; 
пт 08.00-15.45, перерыв 12.00-13.00, 

git64@rostrud.ru);

ОПЛАТА ТРУДА: 
39-00-31;

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЛЮДЯМ СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА, РАБОТА ВОЛОНТЕРОВ:  

39-92-11;

ВЫПЛАТА СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ: 
65-39-22;

САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: 

8-800-100-1858 (пн-пт), 20-18-58 (сб-вс);

РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, 
НАЛИЧИЕ МАСОК: 
27-81-85, 26-44-81;

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
8-800-301-4364;

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: 
8-800-200-0122.

«КОРОНА» ДОБРАЛАСЬ ДО ОКРАИН
В Аткарском и Ртищевском 

районах зарегистрированы случаи 
коронавирусной инфекции

Открывшийся два года назад 
молкомбинат в Татищевском районе 

уже хотят обанкротить

НЕУДОЙНЫЙ КРАЙПАМЯТКА
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Заразившихся в Саратов-
ской области новым корона-
вирусом уже два десятка, их 
них умерли двое. Однако, ка-
тегорично заверяет регио-
нальный минздрав, эти люди 
хоть и были больны COVID-19, 
но скончались совсем от дру-
гих болезней. Поэтому вклю-
чать их в общий список жертв 
коронавируса нельзя. Почему 
так – лично всем разъяснила 
министр здравоохранения об-
ласти Наталья Мазина, «чтобы 
не распространялись беспоч-
венные слухи и домыслы».

Äèàãíîç ïåðåä 
ñìåðòüþ

О первой смерти стало из-
вестно 2 апреля. По словам ми-
нистра, пожилой саратовец дли-
тельное время страдал тяжелым 
онкологическим заболеванием. 
22 марта у него случилась сосу-
дистая катастрофа, с которой 
его срочно доставили в больни-
цу.

Однако на месте выясни-
лось, что у другого пациента, 
находившегося в этом же отде-
лении больницы, была диагно-
стирована новая коронавирус-
ная инфекция.

Всех больных срочно поде-

лили, помещения немедленно 
продезинфицировали, заражен-
ного коронавирусом особым об-
разом перевезли в другую боль-
ницу. Контактных пациентов 
проверили на  COVID-19 – у всех 
были получены отрицательные 
результаты.

Состояние пенсионера ста-
билизировали, признаков со-
путствующих инфекционных 
заболеваний у него не нашли, 
поэтому врачи и родственни-
ки приняли решение отправить 
больного домой на амбулатор-
ное лечение.

Для оказания медпомощи 
домой к нему приходил врач из 
местной поликлиники. На днях 
пришли результаты анализов на 
коронавирус – они оказались по-
ложительными. Однако мужчина 
скончался. Минздрав считает, 
что смерть наступила в связи с 
тяжестью основного заболева-
ния, а не коронавирусной инфек-
ции.

Ïðè÷èíà – èíôàðêò
Об очередной гибели чело-

века с коронавирусной инфек-
цией стало известно через день, 
3 апреля. Пожилой саратовец 
длительное время страдал тя-
желой сердечно-сосудистой па-

тологией, имел сопутствующие 
заболевания. Недавно был го-
спитализирован в одну из гор-
больниц Саратова с повторно 
перенесенным инфарктом мио-
карда, его состояние расценива-
лось как тяжелое.

Параллельно с основным за-
болеванием у пенсионера было 
диагностировано состояние, по-
требовавшее обследования и 
оказания помощи в хирургии, и 
его перевели в другое медицин-
ское учреждение.

В процессе лечения выяс-
нилось, что он контактировал с 
коронавирусной инфекцией при 
нахождении в предыдущей боль-
нице. В связи с этим у мужчины 
взяли анализы на COVID-19. Впо-
следствии диагноз подтвердил-
ся лабораторно. Однако, несмо-
тря на оказываемую в полном 
объеме медицинскую помощь, 
саратовец в связи с тяжестью 
основного заболевания скон-
чался. Причиной смерти явился 
именно инфаркт миокарда, уточ-
няет глава минздрава области. 
Коронавирусная инфекция была 
подтверждена лишь лаборатор-
но, клинических признаков дан-
ного заболевания у пациента не 
было.

Марат ГОМОЮНОВ

Чуть ли не каждый день 
жители Солнечного из окон 
своих квартир в многоэтаж-
ках наблюдают полыхающие 
поля. Гектары земли объя-
ты огнем на окраине города. 
Только их пожарные зальют 
водой, как на следующий 
день пожары возникают сно-
ва.

На окраине Солнечного, 
там, где стоит ТЭЦ-5, возле 
засохших сейчас прудов – за-
росли камышей и прочей тра-
вы. Гектары этого сухостоя го-
рят который день. Черный дым 
виден даже в центре города, а 
до близлежащих многоэтажек 
Солнечного доносится удуша-
ющая гарь. «Каждый год горит», 
– вздыхают люди и продолжают 
обсуждать этот пожар в соцсе-
тях.

Татьяна Зель: «Êðàñèâî ãî-
ðèò!»

Анна Арутюнян: «Êðàñè-
âî-òî êðàñèâî, à âîò ÿ áîþñü 
âîçãîðàíèÿ ñóøíÿêà âîçëå íà-
øèõ äîìîâ, òîãäà íàì òðûí-
äåö».

Влад Савинов: «ß íå ïîé-
ìó ýòèõ ïîäæèãàòåëåé, ñîæãèòå 
ñâîþ ìàøèíó, êâàðòèðó».

Ксения Шалагина: «Âèðóñ 
âûæèãàþò».

Подобные угрожающие про-
исшествия с началом весны 
вспыхивают в ряде мест области, 
там, где больше всего осталось 
сухой травы. Так, природные по-
жары полыхали поблизости от 
сел Земляные хутора и Бубновка 
Аткарского района.

На Вольском тракте заго-
релись три деревянные дачи 
и растительность на площа-
ди четыре гектара. В целом, по 
подсчетам пожарных, только 
за март в регионе зарегистри-
ровано 197 случаев загора-
ний сухой травы, 99 – камыша, 
313 – мусора. Наибольшее ко-
личество таких пожаров заре-
гистрировано в Энгельсском, 
Саратовском районах, горо-
де Саратове. Сгорело порядка 
400 тысяч квадратных метров 
территорий. Благо обошлось 
без людских жертв и серьезно-
го ущерба имуществу.

 – Ежегодно с наступлением 
теплой погоды на территории 
Саратовской области отмеча-
ется рост числа пожаров сухой 
травы и мусора. Это традицион-
ная весенняя проблема. В этом 

году весна ранняя, поэтому уже 
сейчас каждый день фиксиру-
ются многочисленные случаи 
пожаров, – сообщают в Главном 
управлении МЧС России по Са-
ратовской области.

Сотрудники МЧС из своего 
опыта заявляют, что при ветре-
ной погоде огонь с природной 
территории может повернуть к 
населенным пунктам. Травяные 
возгорания вызывают очень 
сильное задымление и также 
опасны для здоровья людей, 
как и лесные пожары. Выделяе-
мые при возгорании сухой тра-
вы угарный газ, формальдегид, 
сажа оказывают вредное влия-
ние на здоровье.

В связи с этим ГУ МЧС Рос-
сии по Саратовской области об-
ращается к населению.

Помните, что убирать су-
хую траву и мусор с территории 
нужно таким образом, чтобы 
она не стала удобным плацдар-
мом для перехода огня с сухой 
травы на постройки. Будьте 
осторожны с открытым огнем, 
не разводите костры вблизи 
зданий и строений, не сжигай-
те сухую траву и мусор! Также 
стоит быть аккуратными авто-
мобилистам. Не бросайте из 
окон своих авто незатушенные 
сигареты! Помните, что огонь с 
сухой травы может легко пере-
кинуться на жилые дома и стро-
ения, а также лесные массивы, 
став причиной серьезного по-
жара, который может нанести 
значительный материальный 
ущерб, а самое главное – при-
вести к гибели людей!

Помните, запрещается:
 – бросать горящие спички, 

окурки, тлеющие тряпки;
 – разводить костер в густых 

зарослях и хвойном молодняке, 
под низко свисающими крона-
ми деревьев;

 – оставлять в лесу само-
возгораемый материал: тряпки 
и ветошь, пропитанные маслом 
или бензином;

 – выжигать сухую траву на 
лесных полянах, в садах, на по-
лях, под деревьями;

 – поджигать камыш;
 – разводить костер с помо-

щью легковоспламеняющихся 
жидкостей или в ветреную по-
году;

 – оставлять костер без при-
смотра или непотушенным при 
оставлении стоянки.

Марат ГОМОЮНОВ

В последнее время «заклад-
ки» стали самым популярным 
способом сбыта наркотиков и 
прочей дури. Посредником в 
цепочке между продавцом и 
покупателем становится так 
называемый «кладмен», кото-
рый оставляет пакетик с дозой 
в условленном месте. Самое 
страшное, что закладчиками 
чаще всего становятся моло-
дые люди в возрасте 16-23 лет, 
которые считают свои поступки 
квестом, а не преступлением.

Чаще всего жалобы на за-
кладчиков поступают от жителей 
спальных районов и частного сек-
тора. Многие дворы в микрорай-
онах Саратова, Энгельса, Бала-
кова не огорожены, здесь проще 
незаметно спрятать «посылку» и 
остаться незамеченным. 

Как доказательство – послед-
нее задержание сотрудниками по-
лиции 19-летнего парня в поселке 
Солнечный Саратова. Стражей по-
рядка насторожило, что молодой 
человек прогуливался в гаражах 
между многоэтажками. Его оста-
новили. При досмотре у нару-
шителя режима самоизоляции 
обнаружили 35 свертков с синте-
тическим наркотиком общей мас-
сой 12 граммов.

Обнаглевшие закладчики пуга-
ют средь бела дня жителей Завок-
зального поселка и Агафоновки. 

 – Большинство жителей Ага-
фоновки знают друг друга в лицо, 
поскольку поселились здесь де-
сятки лет назад, – говорит Татья-
на Лубкова, жительница поселка. – 
Поэтому чужие лица и незнакомые 
машины сразу бросаются в глаза. 
У нас есть несколько благоустро-
енных площадок, на которых могут 
играть дети. Раньше мы их пуска-
ли одних без страха, а сейчас бо-
имся, потому что видим, как не-
знакомцы роются в клумбах. Еще 
одно излюбленное место заклад-
чиков – заброшенные дома, кото-
рых полно в Агафоновке. 

Деревья без коры, либо обмо-
танные изолентой – такие следы 
оставляют после себя «кладме-
ны» в лесу в районе Мостоотряда 
в Энгельсе. По словам жителей, 
распространители дури настоль-
ко осмелели, что прячут свой то-
вар по соседству с площадкой для 
детских игр и пикников. Открытые 
лужайки в лесопарке все изры-
тые, между деревьями валяются 
куски ткани, с помощью которых 
злоумышленники «помечают» ме-
сто. Местные жители нередко в 
лесу видят людей, которые бро-
дят по зеленой зоне, уткнувшись 
в смартфон, а затем начинают ко-
пать землю.  

А вот наркодилеры из Совет-
ского района приспособили под 

схроны местное кладбище. Зелье 
в пакетиках складывали в забро-
шенные могилы, а фото с захоро-
нением пересылали покупателю. 
Если «посылку» не находят, то по-
лучатели закладки громят в ярости 
все вокруг. 

Сотрудники правоохранитель-
ных органов считают, что заклад-
чиков чаще бы настигали на месте 
преступления, если бы участко-
вые оказывали содействие в этом. 
Однако многие участки до сих пор 
остаются «ничейными». Другие же 
столь обширны по территории, что 
одному полицейскому физически 
невозможно отреагировать на все 
ЧП и жалобы людей. Полиции нуж-
на более активная помощь созна-
тельных и бдительных граждан. 
Благо заветный номер телефона 
известен каждому и доступен кру-
глосуточно.

Правоохранители утвержда-
ют, что за последние несколько 
лет «кладмены» значительно по-
молодели. Нередко преступным 
ремеслом занимаются школьни-
ки-подростки, которые нередко 
воспринимают происходящее как 
квест, а не противоправное дей-
ствие.

 – Молодых людей вербуют с 
помощью мессенджеров и Теле-
грам-каналов, – говорит юрист 
Андрей Лисов. – Нередко в мо-
лодежных группах и сообществах 
в социальных сетях появляются 
предложения подработать и полу-
чить наличными на руки по 5 тысяч 
рублей в день. Где старшеклас-
сник или студент может зарабо-
тать такие деньги? Естественно, 
кто-то ведется.

По словам юриста, самое 

страшное, что подростки не осоз-
нают серьезность содеянного. 
Они считают себя лишь посред-
никами в наркоцепочке и уверены, 
что их вины в том, что кто-то «под-
саживается» с их помощью на за-
прещенные вещества, нет.

 – Устроившись «на работу», 
молодые люди оперируют поня-
тиями: магазин, товар, зарпла-
та, – пояснил Андрей Лисов. – 
Это словно компьютерная игра. 
А в жизни игра эта оборачивает-
ся колонией и приличным сро-
ком заключения. Срок работы за-
кладчика примерно два месяца, 
иногда бывает и год. А потом их 
ловят, в силу вступает 228-я ста-
тья Уголовного кодекса, и за та-
кую «работу» дают срок до 20 лет 
лишения свободы с отбыванием в 
колонии строгого режима. Курье-
ры – это своего рода расходный 
материал. И во всей наркоцепочке 
реальный срок получают именно 
они. Организаторы даже при ус-
ловии закрытия «магазина» соз-
дадут новый и останутся на свобо-
де. Поймают только закладчика. У 
него всегда есть с собой доказа-
тельная база – пакетик с дозой, 
который он еще не заложил.

Любопытно, что часто сообще-
ния рассылаются наобум. Напри-
мер, предложение подработать на 
закладках пришло ни с того ни с 
сего 43-летней женщине, не имев-
шей никогда никакого отношения 
к наркотикам. Она, конечно, сооб-
щила об этом в полицию, да толь-
ко никто всерьез к заявлению не 
отнесся.

Елена ГОРШКОВА,
фото пресс-службы ГУ МВД 

России Саратовской области

УМЕРЛИ, НО НЕ ОТ ВИРУСА

ГОРИТ КАМЫШ, 
ДЕРЕВЬЯ ГНУТСЯ

ПРЕСТУПНЫЕ «КЛАДЫ»
Все чаще подростки становятся 

закладчиками наркотиков 
в саратовских дворах и парках
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Впервые такую нескончае-
мую благодарность получают 
медики России и других стран 
мира. Они – на передовой борь-
бы с новым и смертельно опас-
ным коронавирусом. Инфекцию 
смог подхватить в своей боль-
нице даже главврач Коммунар-
ки, столичной инфекционной 
больницы, куда госпитализиру-
ют всех с коронавирусом в Мо-
скве. И незадолго до заражения 
главврач Коммунарки принимал 
с неожиданным визитом в боль-
нице самого Владимира Путина.

Минздрав РФ экстренно 
провел перепись всех людей 
с медицинским образовани-
ем в стране. Отчитаться обяза-
ли врачей, медсестер, фельд-
шеров как государственных и 
муниципальных, так и частных 
медучреждений.

«Ðàáîòàåì çäåñü 
äëÿ âàñ»

С момента возникновения пан-
демии коронавируса, саратовские 
медучреждения перешли на осо-
бый режим работы. Как разъяс-
нили «Телеграфу» в министерстве 
здравоохранения региона, в боль-
ницах ограничены плановые опе-
рации, не разрешены посещения 
пациентов в палатах. В поликлини-
ках временно отменены профилак-
тические осмотры и диспансери-
зация населения. И тем не менее, 
система здравоохранения работа-
ет в полную силу.

 – Останьтесь дома! – обраща-
ются к гражданам саратовские ме-
дики.

Так, медики городской боль-
ницы № 10 Саратова, куда целе-
направленно госпитализируют 
коронавирусных больных, и эн-
гельсской больницы № 1 облачи-
лись в полную защиту из халатов, 
перчаток, масок и очков и опубли-
ковали в соцсетях обращение: «Мы 
работаем здесь для вас. Пожа-
луйста, просим остаться дома для 
нас».

Все усилия поликлиник сейчас 
направлены на оказание медицин-
ской помощи именно на дому – по 
первому звонку обещают прийти 
врач, медсестра. Сейчас медра-
ботники обслуживают в день по-
рядка трех тысяч (!) вызовов по 
всей области. Особое внимание 
уделяется пациентам с признака-
ми ОРВИ и гриппа, людям старше-
го возраста, пациентам с хрониче-
скими заболеваниями.

Отдельно для больных корона-
вирусной инфекцией выделили Са-
ратовскую городскую клиническую 
больницу № 10, что в Заводском 
районе. Дополнительные койки 
для пациентов с подозрением на 
это заболевание выделили во 2-ой 
Советской больнице. Кроме того, 
в больнице № 1 создано отделе-
ние для госпитализации больных 
с внебольничными пневмониями, 
где предусмотрена первичная изо-
ляция всех впервые поступивших 
пациентов.

Минздрав уверяет, что эта ра-
бота проводится в строгом соблю-
дении действующих санитарных 
норм и правил и не представляет 
угрозы для жителей жилых домов, 
предприятий и организаций, рас-
положенных в непосредственной 
близости к больницам.

В целом власти готовы обеспе-
чить в общей сложности еще более 
1100 коек в других медучреждени-
ях области, большинство которых 
– на территории Саратова. 

Ñòóäåíòîâ – 
íà ïåðåäîâóþ

По официальным данным, в ме-
дицинских учреждениях Саратов-
ской области не хватает 2,5 тысяч 
врачей и медсестер, для примера 
– для полноценной работы нужно 
47 инфекционистов. В период пан-
демии коронавируса в саратовских 
поликлиниках и больницах, испы-
тывающих хронический кадровый 
голод, всячески пытаются воспол-
нить штат медработников. 

К борьбе с инфекцией готовят 
даже тех, кто еще учится в меди-
цинских вузах и колледжах.

В настоящий момент Сара-
товский медуниверситет более 
300 своих ординаторов, кто по-
лучает образование в вузе, сроч-
но обучает работе в условиях 
активной борьбы с новым корона-
вирусом. Они рассматриваются 
как серьезный кадровый ресурс 
региональной системы здравоох-
ранения для работы в поликлини-
ках и стационарах при мобилиза-
ции всех сил на предупреждение 
распространения новой коронави-
русной инфекции.

Более 60 ординаторов Сара-
товского медуниверситета различ-
ных специальностей уже работают 
в поликлиниках областного центра 
на основании трудовых договоров. 
Более 50 ординаторов – будущих 
анестезиологов-реаниматологов – 
направлены на практику в соответ-
ствующие отделения стационаров. 
Обучающимся СГМУ власти предо-
ставили на рассмотрение еще до-
полнительно более 80 вакансий в 
поликлиниках Саратова и Энгель-
са.

Добровольную и безвозмезд-
ную волонтерскую помощь оказы-
вают студенты медуниверситета. 
Они доставляют лекарства мало-
мобильным гражданам и пожи-
лым людям, собирают первичные 
данные о состоянии здоровья па-
циентов, отвечают на обращения 
граждан по телефонам «горячих 
линий».

Ãëàââðà÷ â èçîëÿöèè
Вступив на фронт борьбы с ко-

ронавирусом, медработники как 
никогда рискуют собственным здо-
ровьем. Этой опасной инфекци-
ей смог заразиться даже главврач 
инфекционной больницы в Комму-
нарке, куда госпитализируют коро-
навирусных больных в Москве. Де-
нис Проценко сам подтвердил, что 
его анализ на коронавирус дал по-
ложительный результат.

«Дорогие друзья, очень тро-
нут вашим беспокойством. Да, у 
меня положительный тест на СoV, 
но чувствую себя вполне хорошо. 
Изолировался в своем кабинете, 
где есть все условия для дистанци-
онной работы, управления и теле-
медицинских консультаций», – на-
писал Проценко в соцсетях.

По его мнению, на состояние 
иммунитета существенно повли-
ял последний напряженный месяц 
работы. Но Проценко заверил, что 
чувствует себя неплохо, он само-
изолировался в рабочем кабинете, 
лечится и продолжает работу по 
мере возможностей.

Но примечательно здесь и дру-
гое: буквально за неделю до объ-
явления положительного теста 
на коронавирус Денис Проценко 
принимал в Коммунарке прези-
дента России Владимира Путина, 
который посетил инфекционную 
больницу вместе с мэром Москвы 

Сергеем Собяниным и вице-пре-
мьером России Татьяной Голико-
вой. 

Как только появилась инфор-
мация о болезни главврача Ком-
мунарки, пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков заверил, 
что Владимир Путин «регулярно 
тестируется на коронавирус, всё 
нормально».

 – Доктору пожелаем скорей-
шего выздоровления и наши ему 
аплодисменты, – добавил Песков.

 – Работа врача сопряжена с 
рисками и подобна военным дей-
ствиям, – прокомментировал 
главврач инфекционной больницы 
имени Боткина в Санкт-Петербур-
ге Денис Гусев. По словам Гусева, 
врач ставит жизнь пациента выше 
своего здоровья, хотя медики де-
лают всё, чтобы свести риски для 
себя к минимуму. Главврач боль-
ницы имени Боткина пожелал сво-
ему коллеге поскорее выздоро-
веть.

 – Я надеюсь, что никто не по-
смеет обвинять Дениса Проценко 
в том, что он инфицировался коро-
навирусом – во время войны ране-
ний не избежать, – цитирует Гусе-
ва пресс-служба петербургского 
комитета по здравоохранению.

Недавно также стало извест-
но, что коронавирусом заразился 
и врач, работающий в известном 
на всю страну столичном онкоцен-

тре имени Блохина. Медика изоли-
ровали вместе с рядом пациентов, 
которых он лечил.

Тем временем, не все медики 
готовы рисковать, особенно если 
на это есть серьезные опасения. 
Как пишут СМИ, коллектив инфек-
ционного отделения городской 
больницы Каменск-Шахтинска в 
Ростовской области написал за-
явления на увольнение. Одиннад-
цать работников попросили уво-
лить их по собственному желанию, 
и главврач подписал несколько за-
явлений. Увольняющиеся медики 
выразили опасения и за себя, и за 
пациентов, заявив, что больница 
совершенно не готова к борьбе с 
коронавирусом. Они привели при-
меры, что осматривать пациентов 
с подозрением на опасные инфек-
ции приходится в спецкостюмах 
40-летней давности, также нет од-
норазовых защитных масок.

Ñêàæåì «ñïàñèáî»
Итальянцы выражают почтение 

врачам, сражающимся с вирусом, 
минутой молчания и последующи-
ми аплодисментами, которые раз-
даются из окон и балконов домов. 
Испанцы посвящают медикам пес-
ни на гитаре.

В России в поддержку работ-
ников здравоохранения на пери-
од пандемии стартовал в соцсетях 
проект #спасибоврачам.

Известный актер, руководи-
тель столичного Театра наций, 
уроженец Саратовской области 
Евгений Миронов, сидя дома, с сы-
ном и двумя племянниками подго-
товили соответствующий плакат.

«Останемся дома! Поможем 
врачам!» – прокричали Миронов с 
детьми и громко зааплодировали.

«В это непростое время очень 
важно не только оставаться дома, 
но и поддержать наших врачей, ко-
торые героически борются за здо-
ровье людей», – пояснил свою ак-
цию наш прославленный земляк.

На своей странице в социаль-
ных сетях депутат Госдумы от Са-
ратовской области Николай Пан-
ков разметил фото с текстом 
«Спасибо врачам».

«#СпасибоВрачам. Всегда счи-
тал, что врачи – святые люди. Сей-
час, в разгар борьбы с пандемией, 
они на передовой. Самоотвержен-
но, рискуя собственным здоро-
вьем, спасают жизни людей. Хочу 
сказать всем врачам СПАСИБО. 
Спасибо за вашу смелость, за ваш 
труд, за ваш профессионализм. Мы 
с вами», – написал Николай Панков.

Артем БЕЛОВ,
фото из соцсетей

СПАСИБО 
ВРАЧАМ!

Ужасаются саратовцы но-
вым ценникам на имбирь, лимо-
ны и чеснок. Многочисленные 
посты в соцсетях и сомнитель-
ные рассылки в мессенджерах 
о чудодейственных свойствах 
этих продуктов при коронави-
русной инфекции сбили людей 
с толку.  Многие бросились ску-
пать «лекарства». По-видимо-
му, на этом ажиотаже и решили 
заработать магазины.

«Взлет цен на лимоны. Сегод-
ня в «Гулливере» на Академика 
Жука, 10б оставила жалобу и пре-

тензию на необоснованный рост 
цены на лимоны. Засняла на ви-
део и отправила в ФАС», – такой 
пост оставила в одной из бала-
ковских групп «ВКонтакте» Елена 
Носова, жительница Балакова. 

 – Это с какой же стати бук-
вально за неделю цены на по-
пулярный фрукт повысились со 
109 до 449 рублей за килограмм? 
– недоумевает Елена. – Хочу, что-
бы Роспотребнадзор, антимоно-
польщики разобрались в таком 
странном ценообразовании. С 
помощью смартфона сняла не-
большое видео, которое прило-

жила к своему обращению. Отве-
та я пока не получила. 

Балаковцы поддержали ини-
циативу покупательницы. Мно-
гие связали резкое повышение 
цен на лимоны со скачком долла-
ра. Однако данное предположе-
ние не имеет под собой никаких 
оснований. Рядом с дико подо-
рожавшими лимонами лежат их 
родственники – грейпфруты и 
апельсины по более адекватным 
расценкам.

 – Подъем цен обоснован по-
дорожанием услуг транспортных 
компаний из-за увеличения ко-
личества заказов, из-за просто-
ев на трассах фур, – объяснил 
Сергей Карпов, житель Балако-
ва. – Тут либо цена выше, либо 
товара просто нет в наличии. Не 
нужно сбрасывать со счетов и по-
купателей. Они сами виноваты в 
этом: не надо было бежать и всё 
скупать!

 – Это гнусно, используя ситу-

ацию, наворачивать себе сверх-
прибыли, покрывающие списа-
ние всей той гнили, которую в 
магазинах вынуждены были снять 
с прилавков, ведь все имеет свой 
срок годности, – прокомментиро-
вал Андрей Геращенко, экс-депу-
тат Балаковского собрания де-
путатов. – Это просто скотство 
– использовать ограниченных в 
возможностях людей.

Между тем цены подскочили 
не только на цитрусовые. Спрос 
на якобы «спасительные» от 
опасной заразы чеснок и имбирь 
тоже вырос в разы. 

 – Я всегда приобретала им-
бирь и куркуму в сезон простуд 
еще до всей этой истории с коро-
навирусом, – призналась Ольга 
Пронина, жительница Саратова. 
– Имбирь обходился мне макси-
мум в 200-300 рублей. Недавно 
пошла в магазин и, честно гово-
ря, была в шоке, взглянув на цен-
ник. Корень имбиря – 3 тысячи! 

Так мне сказали, что даже по та-
кой цене народ метет с полок! 

Медики убеждают испуганных 
саратовцев прекратить скупать 
килограммами лимоны и имбирь, 
на самом деле не обладающие 
какими-то суперсвойствами.  

 – Потребление в больших 
количествах какого-либо одно-
го продукта не сделает иммун-
ную систему сильнее, – говорит 
аллерголог-иммунолог Мари-
на Оплетаева. – Чтобы какой-то 
из продуктов мог оказывать им-
муномодулирующее действие, 
нужно съесть его огромное ко-
личество. Есть имбирь в больших 
количествах вообще нельзя, так 
как он сильно раздражает слизи-
стую ротовой полости и желуд-
ка. Это, в свою очередь, может 
привести к обострению гастрита 
и другим проблемам с органами 
желудочно-кишечного тракта. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

«ЛЕКАРСТВО» ОТ КОРОНАВИРУСА 
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ГАСТРИТ

Âëàäèìèð Ïóòèí:
 – Â íàïðÿæåííîì ðåæèìå ïðîäîëæàþò òðóäèòüñÿ âðà÷è, 

ìåäñåñòðû, âåñü ïåðñîíàë ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé. Èì âñåì 
ñåé÷àñ î÷åíü íåïðîñòî. Èìåííî îíè â áîëüíèöàõ è èíôåêöèîí-
íûõ îòäåëåíèÿõ, íà âñåõ âðà÷åáíûõ ó÷àñòêàõ äåðæàò îáîðîíó 
îò íàñòóïàþùåé ýïèäåìèè: ëå÷àò, ñïàñàþò ëþäåé, ïðåäîòâðà-
ùàþò âîçíèêíîâåíèå è ðàçâèòèå áîëåçíè. Óâåðåí, ÷òî âñå ãðàæ-
äàíå ñòðàíû ïðèñîåäèíÿòñÿ ê ñëîâàì ñåðäå÷íîé áëàãîäàðíîñòè 
íàøèì ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì.

Врачи просят людей оставаться дома

Цитрусовые стали дороже отборной телятины
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10 «Время пока-
жет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15, 02.35, 03.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открыва-
ет глаза» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «На дальней заста-
ве» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.25, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Рикошет» (18+)
00.00 Т/с «Паутина» (16+)
01.10 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.20 Их нравы (0+)
04.40 Х/ф «Кодекс чести» 
(0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «Холостяк. 7 сезон» 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» (16+)
23.55 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
00.55 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек 
3: возмездие» (16+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Город воров» 
(18+)
03.40 Х/ф «В активном поис-
ке» (18+)
05.20 Х/ф «Кошки против со-
бак: месть Китти Галор» (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 Х/ф «Это начиналось 
так…» (12+)
09.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
09.10 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)
10.30 Х/ф «Медовый месяц» 
(16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.25 «Мой герой. 
Юлия такшина» (12+)
15.50, 01.30, 06.10 Петров-
ка, 38 (16+)
16.10, 04.15 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
23.35 «Орбита цвета хаки» 
(16+)
00.05, 02.25 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.40 «Приговор. Юрий Соко-
лов» (16+)
03.10 «Вся правда» (16+)
03.35 Д/ф «Четыре жены 
председателя Мао» (12+)
05.45 «Осторожно, мошенни-
ки! Старики-разбойники» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.25 «Детки-предки» (12+)
11.30 Анимационный «Реаль-
ная белка» (6+)
13.10, 03.40 Х/ф «Бриллиан-
товый полицейский» (16+)
15.10, 01.55 Х/ф «Майор 
Пейн» (0+)
17.10 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» (12+)
20.00 «Миша портит все» 
(16+)
20.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)
23.50 «Русские не смеются» 
(16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
05.05 Х/ф «Три икса-2. Но-
вый уровень» (16+)
06.35 М/ф «Замок лгунов» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
12.30 «Сидим дома со звезда-
ми» (12+)
13.00 Т/с «Не ври мне» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 1 сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)

21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Хижина в лесу» 
(18+)
02.00 Т/с «Помнить все» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.25, 09.45, 15.00, 18.30, 
19.20, 20.25, 21.45 Большие 
маленьким (0+)
08.35, 20.35 «Другие Рома-
новы» (0+)
09.00, 21.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+)
09.50, 02.05 ХХ век (0+)
11.00 Линия жизни (0+)
11.55, 23.30 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки». «Несчаст-
ный случай» (16+)
13.30 Academia (0+)
14.15 «2 Верник 2» (0+)
15.05 Т/ф «Дядюшкин сон» 
(16+)
18.00 Д/ф «Мальта» (0+)
18.35 «Полиглот». Английский 
с нуля за 16 часов! №6 (0+)
19.25 Д/ф «Кавказская плен-
ница». Это же вам не лезгинка, 
а Твист!» (0+)
20.10 Открытый музей (0+)
21.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
22.30 Т/с «Достоевский» 
(16+)
01.00 К 80-летию Владимира 
Васильева (0+) (0+)
01.25 Муз/ф «Дом у дороги» 
(0+)
03.15 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
«Альба» - ЦСКА (0+)
09.00, 13.05, 16.30, 23.15 
Все на Матч (12+)
09.20 Хоккей. Суперсерия 
1972 года. Канада - СССР. 1-й 
матч (0+)
11.40 Д/с «Кубок войны и 
мира» (12+)
12.30 «Сезон, который не мог 
закончиться» (12+)
13.00, 16.25, 23.10 Новости 
(16+)
13.50 «Братислава. Live. Луч-
шее» (12+)
14.20 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Норвегия (12+)
17.20 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» 
- «Ливерпуль» (0+)
19.20 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» 
- ПСЖ (0+)
21.50 Тотальный футбол (12+)
22.50 «Самый умный» (12+)
00.00 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» (16+)
02.35 Бокс. Василий Лома-
ченко против Энтони Кроллы 
(16+)
04.35 Бокс. Сергей Деревян-
ченко против Джек Кулькая. 
Питер Куиллин против Калеба 
Труа (16+)
06.35 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25, 09.05, 10.25, 11.40, 
14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» (12+)
08.00, 10.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-6» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
13 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:25 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «ОСЕННИЙ ПОДА-
РОК ФЕЙ» (6+)
11:30 «Секретные мате-
риалы» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные мате-
риалы» (16+)
17:00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
19:00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (16+)
20:25 «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
14 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:25 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ» (16+)
11:00, 19:00 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
15:30 «С миру по нитке» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные мате-
риалы» (16+)
20:25 «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
15 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 

09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:45 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ» (16+)
11:00, 19:00 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
14:00, 23:35 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные мате-
риалы» (16+)
20:25 «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
16 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:35, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 23:00 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ» (16+)
11:00, 19:00 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
14:00, 23:40 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные мате-
риалы» (16+)
20:25 «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
17 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:55, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:45 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-

СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
11:00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные мате-
риалы» (16+)
17:00 «Воспитать для пре-
стола» (12+)
19:00 «ДюкЭллингтон. 
Лучшие свинги» (12+)
20:25 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
20:45 «ОЛИГАРХ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
18 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 
(12+)
08:00 «Тайна пропавшего 
рейса» (12+)
09:30 «Искры камина» 
(12+)
10:00 «Воспитать для пре-
стола» (12+)
11:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
12:00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (16+)
20:30 «СИНДРОМ ПЕ-
ТРУШКИ» (16+)
22:20 «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
19 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «НАЙТИ И ОБЕ-
ЗВРЕДИТЬ» (12+)
08:00 «Воспитать для п ре-
стола» (12+)
09:30 «РОБИКИ» (6+)
11:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
12:00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (16+)
20:30 «МЕДВЕЖИЙ ПО-
ЦЕЛУЙ» (6+)
22:15 «ОЛИГАРХ» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Îëèãàðõ»
История любви, финансового взлёта, 

успеха в современной России. Он был готов 
бросить весь мир к её ногам и мог себе это 
позволить. Можно заработать большие день-
ги, но как потом остаться в живых? История 
большого бизнеса  —это история людей, ко-
торые всего достигли, но дорого за это запла-
тили. 16+

Ñìîòðèòå â ïÿòíèöó 17 àïðåëÿ â 20:45

Õ/ô «Ìåäâåæèé ïîöåëóé»
Медвежонка из сибирской тайги взяли в 

цирк воздушная гимнастка Кармен с дочкой 
Лолой. Вскоре Кармен сбежала из труппы. 
Вместе с Лолой в цирке остался медвежо-
нок, получивший имя Миша. Однажды де-
вушка увидела в клетке не медведя, а моло-
дого парня, того самого Мишу. 16+

Ñìîòðèòå â âîñêðåñåíüå 
19 àïðåëÿ â 20:30
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.25, 02.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Рикошет» (18+)
00.00 Т/с «Паутина» (16+)
01.10 «Крутая история» (12+)
04.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30, 21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» (16+)
15.30 «Где логика?» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
(16+)
23.55 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.55 «Дом 2. После заката» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «Кошки против со-
бак: месть Китти Галор» (6+)
06.35, 05.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» (16+)
23.30 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы умереть» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.10 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
09.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
11.35 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 06.25 «Мой герой. Борис 
Смолкин» (12+)
15.50, 01.30, 06.10 Петровка, 
38 (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «На одном дыхании» 
(16+)
23.35, 03.05 «Осторожно, мо-
шенники! Шараш-массаж» (16+)
00.05, 02.25 Д/ф «Рынок шкур» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Прощание. Муслим Маго-
маев» (16+)
03.35 Д/ф «Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова» (12+)
05.45 «Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Психологини» (16+)
09.00, 19.30 «Миша портит все» 
(16+)
10.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)
00.10 «Русские не смеются» (16+)
01.10 «Дело было вечером» (16+)
02.10 Х/ф «Дальше по коридо-
ру» (16+)
03.50 Анимационный «Реальная 
белка» (6+)
05.05 Анимационный «Муравей 
Антц» (6+)
06.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.30 «Сидим дома со звездами» 
(12+)
13.00 Т/с «Не ври мне» (12+)
16.00 «Мистические истории». 1 
сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» (16+)
02.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Код смерти» (16+)
02.45 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Диагноз: суеверие» (16+)
03.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Телепортация» (16+)
04.15 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Пережить смерть» (16+)
05.00 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Перенаселение планеты» 
(16+)
05.45 «Тайные знаки». «Апока-
липсис. Цепная реакция» (16+)
06.30 «Тайные знаки». «Погиб-
нуть, чтобы спастись. Драма ак-
трисы» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.25, 09.45, 15.00, 18.00, 
19.20, 20.25, 21.45 Большие 
маленьким (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романовы» 
(0+)
09.00, 21.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+)
09.50 ХХ век (0+)
11.00, 22.30 Т/с «Достоевский» 
(16+)
12.00, 23.30 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (16+)
13.30 Academia (0+)
14.20 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
15.05 Т/ф «Катя, Соня, поля, 
Галя, Вера, Оля, таня…» (16+)
16.35 Красивая планета (0+)
16.55, 01.00 К 80-летию Влади-
мира Васильева (0+) (0+)
17.20 Муз/ф «Дом у дороги» (0+)

18.05 «Библeйский сюжет» (0+)
18.35 «Полиглот» (0+)
19.25 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, заряжай!» 
(0+)
20.10 Открытый музей (0+)
21.50 К 80-летию Владимира 
Косма (0+)
01.25 «Владимир Васильев. «И 
мастерство, и вдохновенье…». 
Сцены из балетов (0+)
02.15 Д/ф «Мальта» (0+)
02.45 Д/с «Первые в мире» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» - «Зенит» (0+)
09.20, 14.55, 23.15 Все на Матч 
(12+)
09.40 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада - СССР. 4-й матч (0+)
11.40 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
12.35 «Жена баскетболиста» 
(12+)
12.55, 14.50, 18.05, 23.10 Но-
вости (16+)
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 «Самый умный» (12+)
14.20 «Месяц без спорта» (12+)
15.30 «Братислава. Live. Лучшее» 
(12+)
16.00 Хоккей. ЧМ. Россия - Шве-
ция (12+)
18.10 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Ба-
вария» (0+)
20.10 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Ман-
честер Сити» (0+)
22.40 «Дорогой наш Гус Иваныч» 
(12+)
00.00 Х/ф «Крид 2» (16+)
02.30 Бокс. Дэнни Гарсия про-
тив Адриана Гранадоса. Брэндон 
Фигероа против Йонфреса Паре-
хо (16+)
04.30 Бокс. Хуан Франциско 
Эстрада против Срисакета Сора 
Рунгвисаи (16+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-3» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.25, 02.05 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Рикошет» (18+)
00.00 Т/с «Паутина» (16+)
01.10 «Последние 24 часа» (16+)
04.20 Их нравы (0+)
04.45 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30, 21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» (16+)
15.30 «Импровизация» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» (18+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
05.30 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.15 Х/ф «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
09.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (12+)
11.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фа-
тюшин» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 06.20 «Мой герой. Арина 
Шарапова» (12+)
15.50, 01.30, 06.10 Петровка, 
38 (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
23.35, 03.05 «Линия защиты. 
Гроза зкстрасенсов» (16+)
00.05, 02.25 «Прощание. Эду-
ард Лимонов» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+)
03.35 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)
05.45 «Осторожно, мошенни-
ки! Смертельная недвижимость» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 Т/с «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 «Миша портит все» 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.50 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и уз-
ник Азкабана» (12+)
23.45 «Русские не смеются» 
(16+)
00.45 «Дело было вечером» (16+)
01.45 Х/ф «Суперполицей-
ские-2» (16+)
03.30 Х/ф «Любовь прет-а-пор-
те» (12+)
04.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.40 М/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы (0+) 
(0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
12.30 «Сидим дома со звездами» 
(12+)
13.00 Т/с «Не ври мне» (12+)
16.00 «Мистические истории». 1 
сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» (12+)
02.15 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
11.00, 22.30 Т/с «Достоевский» 
(16+)
12.00, 15.00, 16.30, 18.10, 
19.20, 20.25, 21.45 Большие 
маленьким (0+)
12.05, 23.30 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (16+)
13.30 Academia (0+)
14.20 «Белая студия» (0+)
15.05 Т/ф «Скрипка Ротшильда» 
(16+)
16.35, 18.20 Красивая планета 
(0+)
16.55, 01.00 К 80-летию Влади-
мира Васильева (0+) (0+)
17.20 «Владимир Васильев. «И 
мастерство, и вдохновенье…». 
Сцены из балетов (0+)
18.35 «Полиглот» (0+)
19.25 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света» (0+)
20.10 Открытый музей (0+)
20.35 «Другие Романовы» (0+)
21.00 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» (0+)
21.50 «Игра в бисер» (0+)
01.25 Муз/ф «Дуэт» (16+)
02.35 ХХ век (0+)
03.45 Цвет времени (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» - «Панатинаикос» 
(0+)
08.45, 15.35, 23.30 Все на Матч 
(12+)
09.05 Хоккей. Суперсерия 1972 
года. Канада - СССР. 5-й матч 
(0+)
11.00 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
11.40 Д/с «Мама в игре» (12+)
12.10 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (12+)
15.30, 19.35 Новости (16+)
16.20 «Братислава. Live. Лучшее» 
(12+)
16.50 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 
место. Россия - Чехия (12+)
19.15 «Биатлонная жизнь без би-
атлона» (12+)
19.40 Футбол. ЧЕ-2016. Россия - 
Англия (12+)
21.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 
(12+)
22.10 «Обзор неоконченного се-
зона» (12+)
22.30 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ» (12+)
00.00 «Евротур» (12+)
00.30 «Forza, Italia!». Специаль-
ный обзор (0+)
02.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
03.45 Бокс. Джарретт Херд про-
тив Джулиана Уильямса (16+)
05.30 «Спортивный детектив» 
(16+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (12+)
18.45 Т/с «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

Почта России напоминает о возможности 
электронной подписки

Оформить подписку на газеты и журналы, в том числе и 
на газету «Провинциальный ТЕЛЕГРАФЪ» (подписной индекс 
П4836), можно через сайт podpiska.pochta.ru или мобильное 
приложение Почты России.

Инструкция по подписке через сайт:
1. Выберете журнал и газету из 5 000 изданий по теме, 

алфавиту, по части названия или из списка самых популяр-
ных, который хотите подписать себе или в подарок, в он-
лайн-каталоге.

2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя: адрес, ФИО. В поле 

«Адрес» укажите адрес соц. учреждения, в поле «ФИО полу-
чателя» – укажите фамилию директора учреждения, одного 
из сотрудников или конкретного подопечного.

4. Выберите период подписки.
5. Пройдите простую процедуру регистрации или авто-

ризуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ.

Инструкция по подписке через мобильное приложе-
ние:

1. Зайдите в приложение.
2. В правом нижнем углу выберете «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы и газеты».
4. Выберете журнал и газету из 5 000 изданий по теме, 

алфавиту, по части названия или из списка самых популяр-
ных, который хотите подписать себе или в подарок, в он-
лайн-каталоге.

5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя: адрес, ФИО. В поле 

«Адрес» укажите адрес соц. учреждения, в поле «ФИО полу-
чателя» – укажите фамилию директора учреждения, одного 
из сотрудников или конкретного подопечного.

7. Выберите период подписки.
8. Пройдите простую процедуру регистрации или авто-

ризуйтесь на сайте.
9. Оплатите заказ.
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ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ
7 апреля ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай 
поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открыва-
ет глаза» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «На дальней заста-
ве» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.25, 01.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Рикошет» (18+)
00.00 Т/с «Паутина» (16+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
04.00 «Кодекс чести. Мужская 
история» (16+)
04.40 Х/ф «Кодекс чести» 
(0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30, 21.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки-5» (16+)
15.30 «Однажды в России» 
(16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.30 «Полицейский с Рублев-
ки. Фильм о сериале» (16+) 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05, 03.05 «Stand up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 

00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Король Артур» 
(12+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.10 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
09.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Непридуманная 
история» (12+)
11.35 Д/ф «Марина Голуб. Я 
не уйду» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.25 «Мой герой. Де-
нис Рожков» (12+)
15.50, 01.30, 06.10 Петров-
ка, 38 (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
23.35 «10 самых… развод и 
снова свадьба» (16+)
00.05 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)
02.25 «Советские мафии. 
Бриллиантовое дело» (16+)
03.05 «Вся правда» (16+)
03.30 Д/ф «Юрий Андропов. 
Последняя Надежда режима» 
(12+)
05.45 «Осторожно, мошенни-
ки! Кредит для старушки» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
09.00, 20.00 «Миша портит 
все» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
17.10 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)
00.00 «Русские не смеются» 
(16+)
01.00 «Дело было вечером» 
(16+)
02.00 Х/ф «Киану» (18+)
03.45 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
05.35 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
06.20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
12.30 «Сидим дома со звезда-
ми» (12+)
13.00 Т/с «Не ври мне» (12+)
16.00 «Мистические истории». 
1 сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Город ангелов» 
(12+)
02.30 «Человек-невидимка». 
«Виталий Гогунский» (16+)
03.15 «Человек-невидимка». 

«Юлия Самойлова» (16+)
04.00 «Человек-невидимка». 
«Татьяна Ларина» (16+)
04.45 «Человек-невидимка». 
«Любовь Толкалина» (16+)
05.30 «Человек-невидимка». 
«Яна Троянова» (16+)
06.15 «Человек-невидимка». 
«Аристарх Венес» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.25, 09.45, 15.00, 18.30, 
19.20, 20.25, 21.45 Большие 
маленьким (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романо-
вы» (0+)
09.00, 21.00 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+)
09.55, 02.45 ХХ век (0+)
11.00, 22.30 Т/с «Достоев-
ский» (16+)
12.00, 23.30 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (16+)
13.30 Academia (0+)
14.20 «Игра в бисер» (0+)
15.05 Т/ф «Не все коту масле-
ница» (16+)
16.55, 01.00 К 80-летию Вла-
димира Васильева (0+) (0+)
17.20 Муз/ф «Дуэт» (16+)
18.35 «Полиглот» (0+)
19.25 Д/ф «Москва слезам не 
верит» - большая лотерея» (0+)
20.10 Открытый музей (0+)
21.50 «Энигма. Йоханнес Фи-
шер» (0+)
01.30 Владимир Васильев. 
Класс мастера (0+)
03.45 Цвет времени (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - ЦСКА 
(0+)
09.15, 13.05, 17.40, 19.55, 
23.30 Все на Матч (12+)
09.35 Хоккей. Суперсерия 
1972 года. Канада - СССР. 8-й 
матч (0+)
11.20 Д/с «Кубок войны и 
мира» (12+)
12.10 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
12.40 «Сергей Устюгов. Пере-
загрузка» (12+)
13.00, 17.35, 19.50 Новости 
(16+)
13.35 Футбол. ЧЕ-2016. Фи-
нал. Португалия - Франция 
(12+)
17.05 «Эмоции Евро» (12+)
18.20 «Тот самый. Поветкин» 
(12+)
18.50 Бокс. Александр Повет-
кин против Майкла Хантера 
(12+)
20.25 Футбол. Чемп. Белорус-
сии. «Динамо-Минск» - «Не-
ман» (12+)
22.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» (12+)
00.00 «Наши на Евро. ЧЕ-
2016» (12+)
00.30 Футбол. ЧЕ-2016. Рос-
сия - Англия (12+)
02.30 Бокс. Билли Джо Сон-
дерс против Шефата Исуфи 
(16+)
04.30 «Братислава. Live. Луч-
шее» (12+)
05.00 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Норвегия (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
09.00, 10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» (12+)
13.15, 14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-4» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.30 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 01.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Билл Уаймен. Са-
мый тихий из Роллингов» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Аншлаг и компания» 
(16+)
23.50 Х/ф «С любимыми не 
расстаются» (12+)
03.15 Х/ф «Ой, мамочки…» 
(16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.25, 03.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.05, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Гарик Сукачев (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
05.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+)
15.00 «Полицейский с Рублев-
ки. Фильм о сериале» (16+) 
(16+)
15.30 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Доку-
ментальный 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, 04.50 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Д/ф «Твоя моя не пони-
мать!» (16+)
22.00 Д/ф «Кредит и страхов-
ка: как не оказаться в ловуш-
ке?» (16+)
23.00 Х/ф «Соломон Кейн» 
(18+)
01.00 Х/ф «Чужой» (18+)
03.15 Х/ф «Несчастный слу-
чай» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.15 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
09.00 Полезное «Настроение» 
(16+)
09.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.00 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Сашкина удача». Про-
должение (12+)
14.15 Х/ф «Адвокат Арда-
шевъ. Тайна персидского 
обоза» (12+)
15.50, 04.15 Петровка, 38 
(16+)
16.05 «Адвокат Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза». 
Продолжение (12+)
19.05 Х/ф «Мой ангел» (16+)
21.00 Х/ф «Соната для гор-
ничной» (12+)
23.00, 03.15 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Х/ф «Возвращение» 
(16+)
01.50 Д/ф «Владимир Васи-
льев. Вся правда о себе» (12+)
02.35 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)
04.30 Х/ф «Воспитание и вы-
гул собак и мужчин» (12+)
06.10 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» (12+)
06.40 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
12.20 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
00.20 «Дело было вечером» 
(16+)
01.25 Х/ф «Затмение» (12+)
03.00 Х/ф «Мифы» (16+)
04.30 Х/ф «Любовь прет-а-
порте» (12+)
05.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (0+)
06.05 М/ф «Персей» (0+)
06.25 М/ф «Аргонавты» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30, 20.00 Т/с «Сле-
пая» (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
12.30 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
13.00 Т/с «Не ври мне» (12+)
16.00 «Мистические истории». 
1 сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
19.30 «Комаровский против 
коронавируса» (12+)
20.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
22.30 Х/ф «Контакт» (12+)
01.30 Х/ф «Пока есть время 
НА ТВ» (12+)
03.15 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» (12+)

04.45 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.25, 09.45, 15.00, 18.30, 
19.15, 20.25, 21.45 Большие 
маленьким (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романо-
вы» (0+)
09.00 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» (0+)
09.55, 01.55 ХХ век (0+)
11.00 Т/с «Достоевский» 
(16+)
11.55 Х/ф «Молодой Карузо» 
(16+)
13.15 Красивая планета (0+)
13.35 Academia (0+)
14.20 «Энигма. Йоханнес Фи-
шер» (0+)
15.05 Т/ф «Старосветские по-
мещики» (16+)
16.20 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)
16.50 К 80-летию Владимира 
Васильева (0+) (0+)
17.15 Владимир Васильев. 
Класс мастера (0+)
18.35 «Царская ложа» (0+)
19.25 Д/ф «Печки-лавочки». 
Шедевр от отчаянья» (0+)
20.10 Открытый музей (0+)
21.00, 02.55 Искатели (0+)
21.50 «2 Верник 2» (0+)
22.40 Концерт «Признание в 
любви» (0+)
00.20 Х/ф «Чернов/chernov» 
(16+)
03.40 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Милан» 
(0+)
08.45, 12.40, 15.30, 23.35 
Все на Матч (12+)
09.05 Хоккей. Суперсерия 
1974 года. Канада - СССР. 3-й 
матч (0+)
11.15 Д/с «Кубок войны и 
мира» (12+)
12.35, 15.25, 17.20, 23.30 
Новости (16+)
13.10 «Александр Большунов. 
Один в поле» (12+)
13.30 Т/ф «Тяжеловес» (16+)
15.50 «Тот самый. Проводни-
ков» (12+)
16.20 Бокс. Руслан Проводни-
ков против Лукаса Матиссе 
(16+)
17.25 Все на футбол! (12+)
18.25 Футбол. Чемп. Белорус-
сии. «Белшина» - «Смолевичи» 
(12+)
20.25 Футбол. Чемп. Белорус-
сии. «Шахтер» (Солигорск) - 
«Слуцк» (12+)
22.30 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» (12+)
00.15 «Наши победы» (12+)
01.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. Или-
ма-Лей Макфарлейн против 
Веты Артеги (16+)
03.30 Бокс. Тяжеловесы (16+)
04.00 «Золотой стандарт Вла-
димира Юрзинова» (12+)
04.30 «Братислава. Live. Луч-
шее» (12+)
05.00 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Швеция (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (12+)
08.50, 10.25, 14.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-4» 
(16+)
19.00, 20.40 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2» (16+)
19.45 Т/с «Великолепная пя-
терка-2.Фитнес-царь» (16+)
21.25, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Познер». Гость Алла Пу-
гачева (16+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.40 «Алла Пугачева. И это все 
о ней…» (16+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.45 «Максим Галкин. Моя 
жена - Алла Пугачева» (12+)
18.50 «Подарок для Аллы». Кон-
церт (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Богослу-
жение из Храма Христа Спасите-
ля (12+)
02.15 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
03.45 «Пасха» (0+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.40 Х/ф «Когда Солнце взой-
дет» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Самая любимая» 
(12+)
23.30 «Пасха Христова» (12+)
02.30 Х/ф «Отогрей мое серд-
це» (12+)

ÍÒÂ
06.25 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.55 Х/ф «Искупление» (18+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Се-
годня (16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Доктор свет» (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.15 «Схождение Благодатно-
го огня» (12+)
15.30 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.50 «Секрет на миллион». Ли-
дия Федосеева-Шукшина (16+)
23.45 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.20 Х/ф «Настоятель-2» 
(16+)
03.55 «Дачный ответ» (0+)
04.50 Х/ф «Мой грех» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.05 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Народный ремонт» (16+)
13.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения» (16+)
21.00 Х/ф «Пятница» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.50 Анимационный «Чудо-ю-
до» (6+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Это по-нашему! 12 русских 
загадок» (16+)

18.20 Х/ф «Война миров» (16+)
20.40 Х/ф «Грань будущего» 
(12+)
22.45 Х/ф «Особое мнение» 
(16+)
01.40 Х/ф «Час расплаты» 
(16+)
03.45 Х/ф «Бегущий по лез-
вию» (16+)
05.30 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться» (0+)
08.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.05 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь…» 
(12+)
10.00 «Выходные на колесах» 
(6+)
10.40 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (12+)
11.55, 12.45 Х/ф «Опекун» 
(16+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
14.00 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (16+)
15.45 «Перелетные птицы». 
Продолжение (12+)
18.00 Х/ф «И снова будет 
день» (12+)
22.00, 03.25 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 04.30 «Право знать!» 
(16+)
00.55 «Дикие деньги. Павел Ла-
заренко» (16+)
01.35 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
02.20 «Советские мафии. Коз-
лов отпущения» (16+)
03.00 «Орбита цвета хаки» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.00 Д/ф «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями» (0+)
13.40 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (12+)
16.00 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» (16+)
18.00 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
19.55 Анимационный «Тайна 
Коко» (12+)
22.00 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» (12+)
00.40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» (16+)
02.55 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.20 Анимационный «Муравей 
Антц» (6+)
06.35 М/ф «Грибок» (0+)

ÒÂ3
07.00, 10.45 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
11.00, 20.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» (16+)
12.15 Х/ф «Пока есть время» 
(12+)
14.15 Х/ф «Контакт» (12+)
17.15 Х/ф «Марсианин» (16+)
21.15 Х/ф «Превосходство на 
канале» (12+)
23.30 Х/ф «Сфера» (16+)
02.15 Х/ф «Город ангелов» 
(12+)
04.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библeйский сюжет» (0+)
08.05 М/ф (0+)
09.40 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар» (16+)
11.15 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.40 «Передвижники. Иван 
Крамской» (0+)
12.10 Х/ф «Прощание славян-

ки» (16+)
13.30 Д/ф «Проповедники. Ие-
ромонах Серафим Роуз» (0+)
14.00 Земля людей (0+)
14.30 «Эрмитаж» (0+)
15.00 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии» 
(0+)
15.55 Д/ф «Проповедники. Про-
тоиерей Глеб Каледа» (0+)
16.20 Муз/ф «Спартак» (16+)
17.50 Линия жизни (0+)
19.00 Д/ф «Проповедники. Епи-
скоп Василий Родзянко» (0+)
19.30 Евгений Дятлов. Люби-
мые романсы (0+)
20.45 Х/ф «Сестренка» (16+)
22.10 Д/ф «Проповедники. Ми-
трополит Антоний Сурожский» 
(0+)
22.40 «Ангельские песнопения. 
Знаменный роспев» (0+)
00.10 Х/ф «Сердце не камень» 
(16+)
02.25 Владимир Спиваков, На-
циональный филармонический 
оркестр России, Академический 
Большой хор «Мастера хорового 
пения» (0+)
03.10 Лето Господне. Воскресе-
ние Христово. Пасха (0+)
03.40 Красивая планета (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Фенербахче» 
(0+)
08.45 Хоккей. Суперсерия 1974 
года. Канада - СССР. 8-й матч 
(0+)
10.40 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
12.00, 20.25 Все на футбол! 
(12+)
13.00, 15.55, 18.55, 22.55 Но-
вости (16+)
13.05 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
14.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» - ЦСКА 
(0+)
16.00, 19.00, 23.00 Все на 
Матч (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Белорус-
сии. «Ислочь» - «Славия» (12+)
19.25 «Месяц без спорта» (12+)
19.55 «Белорусский сезон. Неу-
держимые» (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Белорус-
сии. БАТЭ - «Торпедо-БелАЗ» 
(12+)
23.45 «Открытый показ» (12+)
00.15 «Тот самый. Лебедев» 
(12+)
00.45 Бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Латифа Кайоде 
(Нигерия) (16+)
01.30 «Ниндзя из Хасавюрта» 
(12+)
01.50 Бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса (16+)
03.50 «Братислава. Live. Луч-
шее» (12+)
04.20 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 
место. Россия - Чехия (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.05, 05.40 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
11.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

1 ÊÀÍÀË
05.00 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Ангел-хранитель» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.45 «Крещение Руси» (12+)
17.30 Концерт Максима Галки-
на (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 «COVID-19. Битва при 
Ухане» (16+)
01.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.30 Х/ф «Я счастливая» 
(12+)
06.10 Х/ф «Когда цветет си-
рень» (16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
13.20 Х/ф «Крестная» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «Свой-чужой» (12+)

ÍÒÂ
06.30 «Москва. Матрона-за-
ступница столицы?» (16+)
07.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.10 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (12+)
21.10 «Маска» (12+)
23.50 «Звезды сошлись» (16+)
01.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
04.00 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Народный ремонт» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.00 Х/ф «Пятница» (16+)
15.45 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+)

20.00 Реалити-сериал «Сол-
датки» (16+)
21.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
23.00, 02.55 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 «ТНТ Music» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.20 «Открытый микрофон» - 
«ФИНАЛ» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC (16+)
08.15 Х/ф «На грани» (16+)
10.20 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+)
12.10 Х/ф «Сумасшедшая 
езда» (18+)
14.10 Х/ф «Особое мнение» 
(16+)
17.00 Х/ф «Грань будущего» 
(12+)
19.20 Х/ф «На крючке» (16+)
21.40 Х/ф «Робокоп» (12+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Х/ф «Непридуманная 
история» (12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» (12+)
09.50 Х/ф «Соната для гор-
ничной» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 15.30, 01.15 События 
(16+)
12.50 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» (12+)
14.50 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
15.50 «Не могу сказать «Про-
щай». Продолжение (12+)
17.00 Великая Пасхальная Ве-
черня (12+)
18.15 Х/ф «Уроки счастья» 
(12+)
21.45 Х/ф «Коснувшись серд-
ца» (12+)
01.30 «Юрий Стоянов. Поздно 
не бывает» (12+)
02.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
03.00 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (16+)
05.50 «10 самых… развод и 
снова свадьба» (16+)
06.20 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Царевны» (0+)
09.20, 14.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 Анимационный «Тайна 
Коко» (12+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.25 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)
16.15 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный» (12+)
18.55 Х/ф «Гарри Поттер и ку-
бок огня» (16+)
22.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (12+)
00.45 «Дело было вечером» 
(16+)
01.45 Х/ф «Затмение» (12+)
03.15 Х/ф «Суперполицей-
ские-2» (16+)
04.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.00 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
10.30 «Комаровский против ко-
ронавируса» (12+)
11.00 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
13.00 Х/ф «Превосходство» 
(12+)

15.15 Х/ф «Сфера» (16+)
18.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
20.00 Х/ф «Район № 9» (16+)
22.15 Х/ф «Марсианин» (16+)
01.00 «Последний герой. Зри-
тели против звезд» (16+)
02.15 Х/ф «Инопланетяне 
съели мою домашнюю рабо-
ту» (6+)
03.45 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Лето Господне. Воскре-
сение Христово. Пасха (0+)
08.05, 02.40 М/ф (0+)
09.20 Х/ф «Новый Гулливер» 
(0+)
10.25 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.05 Х/ф «Сестренка» (16+)
12.35 Письма из провинции 
(0+)
13.05, 01.15 Диалоги о живот-
ных (0+)
13.45 «Другие Романовы» (0+)
14.15 «Коллекция Пегги Гугген-
хайм» (0+)
14.40 К 70-летию Григория Со-
колова (0+)
15.30 Х/ф «Город мастеров» 
(0+)
16.50 К 75-летию Великой По-
беды. «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус» (0+)
17.35 Т/ф «Ревизор» (16+)
20.50 «Романтика романса» 
(0+)
21.50 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
23.15 К 30-летию «Геликон-о-
перы». Дж. Пуччини. «Турандот» 
(0+)
01.55 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» - ЦСКА 
(0+)
09.00 Х/ф «Марафон» (16+)
11.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)
11.55, 16.00, 19.25 Новости 
(16+)
12.00 #БегиДома. Марафон в 
новой реальности (12+)
16.05, 23.00 Все на Матч (12+)
16.35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - «Зе-
нит» (0+)
18.25 После футбола (12+)
19.30 Футбольное столетие. 
ЧМ-2014 (12+)
20.00 Футбол. ЧМ-2014. Фи-
нал. Германия - Аргентина (0+)
23.30 «Открытый показ» (12+)
00.00 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
(16+)
02.05 «Спортивный детектив» 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/ф «О них говорят. Бра-
тья Запашные» (16+)
11.00, 04.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7. Ковер» 
(12+)
12.00, 05.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-7. Високос-
ный год» (12+)
12.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Протекция» (12+)
13.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Цена жизни» 
(12+)
14.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Женщина моей 
мечты» (12+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Убийство, кото-
рого не было» (12+)
17.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Большой приз» 
(12+)
18.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Инстинкт Лео-
польда» (12+)
19.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Шестерка» (12+)
20.05 Профилактика (12+)
21.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Подстава» (12+)
21.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Третья жертва» 
(12+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-7. Роковое похме-
лье» (12+)
00.05 Х/ф «Ветеран» (16+)
03.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

7 апреля

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1330 от 5 апреля

1 Тур. 75, 39, 30, 60, 72, 21, 49  – 
250 000 руб.
2 Тур. 46, 45, 16, 86, 55, 10, 24, 
90, 04, 12, 57, 40, 47, 58, 36, 62, 
42, 73, 27, 38, 82, 17, 76, 11, 29, 
23, 35, 63, 80, 19 – 250 000 руб.
3 Тур. 79, 09, 68, 61, 50, 52, 34, 
05, 37, 32, 33, 20, 06, 28, 08, 
01, 53, 56, 69, 41, 65, 83, 88 – 
250 000 руб.
4 Тур. 78, 74, 31 – 250 000, 
87 – 250 000, 81 – 250 000, 
89 – 250 000, 67 – 250 000, 
18 – 250 000, 66 – 250 000, 
71 – 202 128, 84 – 5000, 26 – 
5000, 14 – 1000, 13 – 1000, 
77 – 1000, 22 – 500, 64 – 500, 
48 – 500, 15 – 200, 51 – 200, 
25 – 150, 07 – 150, 59 – 125, 
03 – 125, 02 – 100, 54 – 100, 
Кубышка – 2352
Невыпавшие числа: 43, 44, 
70, 85
Джекпот – 700 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 383 от 5 апреля

1 Тур.  37, 24, 49, 22, 79, 34, 12, 
45  –  210 000 руб.
2 Тур. 43, 06, 72, 65, 41, 67, 07, 
68, 40, 53, 57, 33, 48, 14, 20, 61, 
55, 59, 04, 05, 50, 82, 78, 42, 35, 
26, 77  – 1 500 000 руб.
3 Тур. 01, 54, 46, 28, 16, 17, 29, 32, 
62, 85, 08, 76, 84, 27, 38, 30, 23, 70, 
18, 87, 73, 52, 90, 89, 03, 74, 69, 47, 
25, 75   – 1 500 000 руб.
4 Тур. 64 – 1 500 000, 39 – 1 
500 000, 66 – 1 500 000, 88 – 
1 200 000, 36 – 116, 02 – 115, 
21 – 114, 71 – 113, 86 – 112, 
13 – 111, 56 – 110, 10 – 109, 
19 – 108, 15 – 107, 44 – 106, 11 
– 105, 63 – 104, 83 – 103, 09 – 
102, 31 – 101, 51 – 100      
Невыпавшие числа: 58, 60, 
80, 81
Джекпот – 300 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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7 апреля НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИГОРДОСТЬ

Были вынуждены в экстрен-
ном порядке прекратить дея-
тельность и закрыться в связи с 
коронавирусом все учреждения 
культуры. Для многих из них по-
следним рабочим днем стало 17 
марта, после чего творческий и 
административный персонал в 
полном составе был распущен 
по домам. Но, несмотря на жест-
кий режим самоизоляции, сара-
товские люди искусства находят 
себе креативные занятия и уму-
дряются не скучать. И даже про-
должают общаться со зрителями, 
правда, пока в дистанционном 
формате.

Âûõîä íà ñöåíó ïîä 
çâóêè ñîáñòâåííûõ 

êàáëóêîâ
Современные технологии позво-

ляют проводить полноценные кон-
церты даже при пустом зале в режи-
ме онлайн-трансляций. В Саратове 
первопроходцем этого жанра, по-
жалуй, стала Консерватория, кото-
рой в последних числах марта уда-
лось собрать сотни зрителей по ту 
сторону компьютерного экрана. Для 
саратовских исполнительниц Жан-
ны Назарьянц и Татьяны Сафоно-
вой опыт проведения полноценного 
академического концерта в рамках 
творческого проекта «Музыкальная 
гостиная» в пустом Большом зале 
Консерватории стал едва ли не са-
мым экзотическим в их карьере. 

 – Как и любому исполнителю, 
нам важно видеть реакцию публи-
ки, чувствовать энергетику зала и 
выходить не под звук собственных 
каблуков, а под аплодисменты слу-
шателей, – уверяет доцент кафедры 
специального фортепиано Консер-
ватории имени  Собинова Татьяна 
Сафонова. – Это, своего рода, свя-
зующая нить между слушателем и 
исполнителем. А в сложившейся 
ситуации мы были вынуждены ра-
ботать на камеру и не видели зри-
теля, хотя и осознавали, что он су-
ществует по ту сторону экрана: ведь 
благодаря онлайн-трансляции по-

смотреть концерт мог любой жи-
тель России. Это накладывало на 
нас определенную ответственность. 
Главное, что жизнь продолжается, а 
музыка должна звучать всегда – тем 
более, в такие непростые моменты. 
В любом случае, для нас это был по-
лезный опыт.

Òåàòðû çàäàþò 
òðåíäû â èíòåðíåòå

Театр кукол «Теремок» не стал 
прерывать показ спектаклей, а толь-
ко временно переместил представ-
ления из реального в виртуальное 
пространство. При этом новый он-
лайн-проект оказался настолько 
удачным и востребованным у нахо-
дящихся в замкнутом пространстве 
семей, что к просмотру видеозапи-
сей спектаклей присоединились не 
только саратовцы, но также жители 
других городов и даже зарубежья. 

 – Спасибо вам большое за вашу 
работу, за радость, которую дарите 
нашим детям! – поблагодарила са-
ратовских кукольников жительница 
Хельсинки. – Мы вряд ли когда-то 
окажемся в Саратове, а благодаря 
карантину смогли прикоснуться к 
прекрасному хоть через экран. Для 

наших детей очень важны детские 
программы на русском, чтобы со-
хранять и развивать язык и культуру. 

Столь бурная зрительская ре-
акция стала для артистов «Терем-
ка» приятной неожиданностью. За-
пущенная в период самоизоляции 
акция впервые позволила театру 
обнародовать видеозаписи своих 
спектаклей, среди которых оказа-
лись не только представления из те-
кущего репертуара, такие как «Дюй-
мовочка», «Бременские музыканты» 
или «Волк и семеро козлят», но и 
уже сошедшие со сцены, но трепет-
но любимые саратовцами архивные 
постановки – «Дон Жуан» или «Сон в 
летнюю ночь». 

 – Мы не стали отставать от ве-
дущих театров России, поскольку и 
БДТ, и Московский театр Олега Та-
бакова начали выкладывать в Сеть 
свои архивные записи и записи 
спектаклей из текущего репертуа-
ра, – объяснил «Телеграфу» актер 
«Теремка» Роман Сопко. – Мы ре-
шили сделать то же самое, но с не-
большим преимуществом, посколь-
ку просмотр видеозаписей у детей 
все же «поставлен на конвейер». 
Дети очень любят смотреть мульт-
фильмы, детские сказки, фильмы, а 

записи спектаклей очень редко по-
казывают по телевизору. Теперь, 
благодаря интернету, нам удалось 
возродить эту традицию. И та ситу-
ация, которая заставила нас не по-
кидать собственные жилища, сейчас 
дает положительные плоды, а гео-
графия нашего зрителя расширяет-
ся.

Единственное, что требуется от 
участников уникального творческо-
го проекта «Теремка» – собираться у 
домашних экранов, по возможности, 
вовремя. Дело в том, что спектакли 
в записи можно посмотреть лишь 
в течение нескольких часов, после 
чего они изымаются из свободного 
доступа. 

 – Одна из главных возможно-
стей для саморазвития, которая у 
меня теперь появились, – это, нако-
нец, почитать большие книжки, – ус-
мехается другой артист «Теремка» 
Алексей Усов. – Например, «Улис-
са» Джеймса Джойса читать на бегу, 
между работами, не будешь. Или 
«Войну и мир» того же Льва Толсто-
го. В школе по этому произведению 
удалось «пробежаться» весьма по-
верхностно, а ведь это тот материал, 
в который нужно погрузиться.

Теперь на досуге Алексей Усов 
занимается чтением театральных 
пьес и просмотром видеозаписей 
спектаклей. Как утверждает артист, 
круглосуточно находясь дома, он 
сумел обнаружить в себе скрытые 
кулинарные способности и теперь 
с удовольствием готовит вкусные 
блюда для детей. Единственное, о 
чем немного сожалеет Алексей, – 
это об оставшихся в театре куклах. 

Ñîâìåñòíîå ÷òåíèå 
â èçîëèðîâàííîì 

ôîðìàòå
Некоторые саратовские арти-

сты всерьез обеспокоены вопросом 
поддержания оптимальной актер-
ской формы в условиях самоизо-
ляции. На днях один из ведущих ак-
теров Саратовского ТЮЗа Алексей 
Кривега анонсировал дистанцион-
ный проект под рабочим названием 

«Изоляционная активность», пред-
полагающий создание дискусси-
онного клуба по обсуждению лите-
ратурных произведений в режиме 
онлайн-конференций. 

 – Пока мы лишены возможно-
сти встречаться в живом режиме на 
спектаклях, предлагаю новое поле 
для взаимодействия – онлайн-об-
суждение и разбор литературных 
произведений, – обратился к сво-
им поклонникам и друзьям Алексей 
Кривега. – Конечно же, никакая он-
лайн-проекция не заменит театра. 
Театр – это живой обмен энерги-
ей между артистами и зрителями. 
Экран все равно что-то обрубает, он 
блокирует эту энергию. Но мы сей-
час лишены возможности встречать-
ся в живом режиме, который всем 
нам необходим. И я подумал, что мы 
могли бы за это время попытаться 
найти какие-то новые точки взаимо-
действия.   

Такая задумка, по мнению Алек-
сея, позволит ему и коллегам по те-
атральному цеху, в случае, если те 
пожелают присоединиться к акции, 
обеспечить необходимую профес-
сиональную тренировку. 

 – Так же, как спортсмен, музы-
кант или человек любой другой твор-
ческой профессии, артист должен 
оставаться в хорошей профессио-
нальной форме, – считает Кривега. 
– Поэтому, когда у меня есть пау-
за в репетициях или часто во время 
самих репетиций, если возникает 
чувство «недоеденного пирога», я 
берусь за самостоятельную работу: 
выбираю литературное произведе-
ние и вычленяю из него какую-либо 
роль, которая во мне отзывается, и 
занимаюсь разбором произведения 
и этой роли. Очень часто это может 
вылиться в какую-то интересную са-
мостоятельную работу.

Приглашение к совместному 
творчеству «с театральным укло-
ном» пришлось по душе многим ску-
чающим по театру интеллектуалам 
и заядлым книгочеям. Все они уже 
изъявили желание вступить в вирту-
альный клуб по интересам.

Екатерина ВЕЛЬТ

ИГРА НЕ НА ПУБЛИКУ
Саратовские артисты учатся 

выступать перед невидимками

Зов моря в своей душе Ана-
стасия Боровская слышала мно-
гие годы, хотя и связала свою 
жизнь с совсем другим направ-
лением – музыкой и препода-
ванием. Однако заставил зазву-
чать его громогласно ее друг, 
чей дедушка и прадедушка были 
морскими офицерами. А начал-
ся их совместный путь к мор-
ским просторам с постройки че-
тырехметрового парусника для 
Волги, и первый сезон, прове-
денный на наших водных про-
сторах, открыл перед Боровской 
простую истину – без паруса она 
больше не может жить.

 – Я прошла курсы «Русской 
Парусной школы» в Крыму под ру-
ководством гениального инструк-
тора, получила права на управле-
ние маломерным судном на реке и 
на море, – рассказывает саратов-
чанка. – Также прошла обучение и 
лицензирование на морского ра-
диооператора и международный 
тренинг ДОСААФ по безопасности 
жизнедеятельности на море. Эти 
курсы дали хорошую закалку, на-
учив справляться с чрезвычайной 
ситуацией и паникой. 

И все это ради покорения са-
мой южной точки Южной Америки 
– мыса Горн. Для яхтсменов это то 
же, что для альпинистов – Эверест.

 – Для меня это стало походом 
за мечтой, – признается Боров-
ская. – Теперь я убеждена, что из 
всякой мечты можно сделать цель, 
а из нее составить план, разбив его 
на задачи, и работать по ним. Если 
следовать данному принципу, воз-
можно все.

Êèíî â Ìàðîêêî
Анастасия составила резюме 

имеющихся навыков и умений и от-
правила их на сайты, которые по-
зволяют встретиться капитанам, 
набирающим команду на борт, и 
людям, ищущим мореходный опыт. 
Рассчитывала найти вакансию в но-
ябре, когда с Канарских островов 
стартует атлантическая регата. 

В июле 2018 года искатели 
морских приключений прилетели 
из России во Францию. Но лодки 
по-прежнему не находилось, и ком-
пания решила сэкономить визовые 
дни Шенгена, перебравшись в Ма-
рокко, где провели два месяца.

 – Там нас приняла семья свя-
щенника прихода Русской право-
славной церкви в Рабате Максима 
Мусалитина, – рассказала Анаста-
сия. – Они нам помогали с работой, 
проживанием и с документами, и 
весь приход нас тоже поддержи-
вал.  

Один из заработков, который 
выпал саратовчанам в Марокко, 
оказался крайне увлекательным. 
Они приняли участие в съемках 
британского телесериала «Цен-
тральный Багдад», премьера пер-
вого сезона которого состоялась в 
России два месяца назад. В основе 
его сюжета – история, рассказыва-
ющая об оккупации Багдада амери-
канской коалицией в 2003 году. 

 – Мне посчастливилось сы-
грать в массовке морского пехо-
тинца, – улыбается Боровская. 
– К тому же мы побывали в уди-
вительном марокканском городе 
Уарзазат, своего рода киностоли-
це государства. Нам показывали 
места, где снимались пустынные 
сцены «Игры престолов», марси-
анские пейзажи. Весь этот город 
образован индустрией кино: там 
расположены студии, гигантские 
костюмерные, пошивочные цеха, 
производство декораций. Все это 
перемежается отелями и кафе. До-
бираться туда долго и далеко, зато 
перед путешественниками откры-
ваются потрясающие виды.

Ïåðâûå øàãè 
ïî âîäå

И вот, наконец, откликнулся ка-
питан Майкл Лойд из Великобри-
тании, под началом которого сара-
товцы начали свое путешествие из 
испанского порта Картахена.

 – В экипаже нас было шесть 
человек – двое русских, капитан и 
его крестник из Великобритании, 
шкипер из Италии и девушка-шки-
пер из Германии, которая поразила 
мое воображение своим опытом и 
воодушевлением данным делом, – 
вспоминает Анастасия. – Она меня 
восхищала, и я практически ходила 
за ней «хвостиком», в результате 
многому у нее научилась. А обща-

лись мы все на английском, как и 
впоследствии на других судах. 

Всего саратовские путеше-
ственники сменили восемь эки-
пажей. На следующем судне им 
предстояло дойти до Канарских 
островов. Командовал им капитал 
из Австралии.

 – Сказать, что капитан пло-
хо относился к команде, ничего не 
сказать, – вздыхает Боровская. – 
Учитывая, что мы на корабле нахо-
дились за свои собственные день-
ги, могу признаться, что никогда так 
дорого не платила за свое униже-
ние. Причем проявил свой характер 
он уже на четвертый-пятый день, 
когда оказалось невозможным от-
казаться от поездки. В остальных 
случаях нам везло с капитанами, и я 
всем им очень благодарна. Со мно-
гими мы до сих пор держим связь и 
сердечно переписываемся.

Именно на Канарах при выходе 
из закрытой марины со спокойны-
ми водами состоялось первое зна-
комство Анастасии с морской бо-
лезнью.

 – Обычно в океане волны длин-
ные, и во время самого перехода я 
себя прекрасно чувствовала, – гово-
рит саратовчанка. – Прибрежная же 
волна довольно частая, и поэтому 
когда мы вышли, морская болезнь 
пришла за всеми: капитаном, стар-
помом и нами. Потом еще пару раз 
такое случалось, когда длительное 
время находились на суше, а затем 
выходили в море с волнами.

«Ïîñòèðàëèñü» ïîä 
äîæäåì, ïðîñóøèëèñü 

íà âåòðó
Обычно переход через Атлан-

тику занимает две-три недели, но 
для саратовцев этот путь оказался 
гораздо длительнее. 

 – Мы же шли пять недель, по-
скольку в центре океана стояла 
плохая погода, и нам приходилось 
огибать этот фронт, – рассказывает 
Анастасия Боровская. – Мы прошли 
дугой от Канарских островов до Ка-
бо-Верде и потом по данной широ-
те пересекли океан, а у западного 
побережья Атлантики поднимались 
на север к Пуэрто-Рико. 

В Пуэрто-Рико саратовцы про-
вели три дня, потом расслабля-
лись на Кубе, откуда на Багамские 
острова они отправились под руко-
водством молодого, не очень опыт-
ного капитана на старой лодке.

 – Яхта постоянно давала силь-
ные течи, приходилось все время 
выбирать воду, но она все равно 
стояла в кубрике, и все вещи были 
мокрые, – вспоминает Анастасия. 
– Просохнуть снаружи тоже не по-
лучалось, поскольку дожди шли в 
течение пяти дней. Плюсом к этому 
чудовищная качка, которую назы-
вают «стиральной машинкой». По-
спать удавалось около двух часов в 
сутки, и это было самым тяжелым.

Неизгладимое впечатление 
на саратовчанку произвела Ямай-

ка, теперь она мечтает вернуться 
сюда. А дальше были с севера на 
юг: Тринидад и Тобаго, Бразилия, 
Уругвай, Аргентина и  Чили. 

 – В проливе Бигл у берегов Ар-
гентины, когда шли в город Ушуая, 
мы попали в резкое усиление ве-
тра, он бушевал от 40 до 50 узлов 
в час, – делится путешественни-
ца. – Мы спустили паруса и пошли 
под двигателем, но лодку все равно 
сносило. Чтобы укрыться, нам при-
шлось зайти в ближайшую бухточку 
на чилийской стороне, это было не 
совсем законно, но мы оказались 
не одиноки в своем правонаруше-
нии. 

И вот 23 января 2020 года в 
составе экипажа бермудского 
шлюпа Pawsitive latitude при ветре 
20-25 узлов и отличной погоде Ана-
стасия обошла мыс Горн. 

 – Наше путешествие длилось 
20 месяцев, – делится саратов-
чанка. – Фактически в любом из 
экипажей мы могли исполнять все 
обязанности, за исключением ка-
питанских. Сколько было ремонта 
на ходу, просто невероятное коли-
чество: заклеить, промазать, сде-
лать новую резиновую проклад-
ку, залить силиконом, вплоть до 
устранения забортной воды, кото-
рая набиралась в кубрик лодки. Из 
повседневных обязанностей: на-
стройка парусов, маневрирование, 
швартовка, манипуляции с якорями 
– всё для обеспечения безопасно-
сти жизнедеятельности экипажа 
и судна. Не ожидала от себя, что 
смогу варить обед или ужин в пол-
ной кастрюле кипятка, когда лодку 
кренит под 45 градусов. Для этого 
требуется определенная ловкость. 
Вахта на камбузе повышает спо-
собность ловить различные пред-
меты на лету.  

Теперь же вернувшейся из дли-
тельного вояжа Анастасии Боров-
ской пришлось запереться на двух-
недельный карантин и мечтать о 
дальнейших путешествиях.

 – Я, наверно, стану счастли-
вейшим человеком на Земле, когда 
появится своя лодка и возможность 
жить в этой стихии, – говорит де-
вушка. – В общем, жду не дождусь, 
когда снова смогу выйти в море. 
Кто один раз в море побывал по-се-
рьезному, уже этого никогда не за-
будет. 

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото героини материала

СНЯЛИСЬ В СЕРИАЛЕ И ПОБЫВАЛИ 
В «СТИРАЛЬНОЙ МАШИНКЕ»

Саратовчанка пересекла 
Атлантический океан 

и обогнула Южную 
Америку ради мыса Горн

Выступать 
перед 

пустым 
залом, 

но в сети 
онлайн, 

очень 
непросто
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ГОРДОСТЬ ГУБЕРНИИНАШИ ЛЮДИ

Â âîåííûå ãîäû ïèñüìà äîõîäèëè äî àäðåñàòà ïî-
ðîé áûñòðåå, ÷åì â íàøè äíè, îòìå÷àþò â ìóçåå-óñàäüáå 
Í.Ã. ×åðíûøåâñêîãî, ãäå òàêæå õðàíèòñÿ ìíîæåñòâî ïè-
ñåì ñ ôðîíòà.

Îòêðûòêà ïîñòóïàëà ê àäðåñàòó ÷åðåç 5-7 äíåé, ïèñü-
ìî – â ñðåäíåì ÷åðåç 10-12 äíåé. Ýòî îáúÿñíÿåòñÿ òåì, 
÷òî íàðêîìàò ñâÿçè ÑÑÑÐ äîáèëñÿ èñêëþ÷èòåëüíûõ óñëî-
âèé äëÿ äîñòàâêè àðìåéñêîé ïî÷òû: êîððåñïîíäåíöèÿ ïå-
ðåâîçèëàñü ñ ïîìîùüþ âñåõ èìåþùèõñÿ âèäîâ òðàíñïîð-
òà â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé ìåñòíîñòè – ïî æåëåçíîé 
äîðîãå, íà êîðàáëÿõ, ñàìîëåòàõ, àâòîìîáèëÿõ è äàæå íà 
ìîòîöèêëàõ. Èñïîëüçîâàíèå ïî÷òîâîãî òðàíñïîðòà äëÿ 
êàêèõ-ëèáî ïðî÷èõ íóæä áûëî çàïðåùåíî. Ïðèîðèòåò ïî-
ñòàâêè ïî÷òîâûõ ãðóçîâ áûë â àðìèè íàðàâíå ñ îáåñïå-
÷åíèåì åå áîåïðèïàñàìè. Ìíîãèå ïèñüìà ïèñàëèñü íà 
êðàñî÷íî îôîðìëåííûõ ïî÷òîâûõ áëàíêàõ: «Âîèíñêîå», 
«Ïèñüìî ñ ôðîíòà» è ò.ä. 

Фронтовые треугольники и открытки чаще всего приходили немногословные, со скромными 
сообщениями о жизни, боевых и трудовых буднях. Но почти в каждом – искренняя любовь адре-
сатов друг к другу. Любовь бойца к жене и детям, любовь невесты к жениху. Любовь была тем, 
что поддерживало солдат, придавало им силу и уверенность, оберегало, утешало, вселяло на-
дежду. Даже самое короткое письмо с бесхитростными ласковыми словами, с воспоминаниями 
о довоенных встречах и осторожными планами на жизнь после войны могло согреть, придать 
бодрости, успокоить. Любовь во время войны была не менее важна, чем самое мощное оружие. 

В этом убедились сотрудники Саратовского областного музея краеведения, которые рас-
крыли из своих фондов многочисленные письма, написанные фронтовиками и теми, кто ждал 
их в тылу. И основали в соцсетях акцию #Войналюбовьпобеда, чтобы показать спасительную 
силу этого прекрасного чувства. Даже в условиях страшной войны.

«Я ОСТАЛСЯ 
ЖИВ, ОЧЕНЬ 
СЧАСТЛИВ»

25 сентября 1944 года
«Çäðàâñòâóéòå, Òàèñèÿ! Ïðè-

ìèòå òîâàðèùåñêèé ôðîíòîâîé 
ïðèâåò è òûñÿ÷è íàèëó÷øèõ ïîæå-
ëàíèé äëÿ Âàøåé æèçíè îò íåèç-
âåñòíîãî Âàì, íî æåëàþùåãî áûòü 
çíàêîìûì ñ Âàìè, Âàñèëèÿ Òè-
òîâà. Òàèñèÿ, ÿ î÷åíü ñîæàëåþ î 
òîì, ÷òî Âîëîäè Äîâãàíü íå ïðè-
øëîñü ïîëó÷èòü Âàøå ïèñüìî ñ 
õîðîøèìè ïîæåëàíèÿìè äëÿ íà-
øåé ôðîíòîâîé æèçíè. Ìû âìåñòå 
ñ íèì áûëè â òîé ÷àñòè, ïî àäðåñó 
êîòîðîé Âû íàïèñàëè ïèñüìî. Íî 
ñåé÷àñ ÿ íàõîæóñü â äðóãîé ÷àñòè, 
à Âîëîäÿ åùå íàõîäèòñÿ â ãîñïè-
òàëå, î ñóäüáå è çäîðîâüå åãî ïîêà 
íè÷åãî íå ìîãó ñêàçàòü. Åñëè æå-
ëàåòå èìåòü òîâàðèùåñêóþ ïåðå-
ïèñêó, òî îòâåòüòå, ÿ áóäó æäàòü. 
Ïîñëå ÷åãî ïîäðîáíî íàïèøó î 
ñåáå. Íàäåþñü, ó Âàñ íå áóäåò íè-
êàêèõ ñîìíåíèé, è âû íå îñòàâè-
òå áåç âíèìàíèÿ ýòî íåáîëüøîå 
ïèñüìåöî.

Äî ñâèäàíèÿ. Îñòàþñü ñ óâà-
æåíèåì ê Âàì – Âàñèëèé».

4 ноября 1944 года
«Ôðîíò Âîñòî÷íàÿ Ïðóññèÿ.
Çäðàâñòâóéòå, Òàÿ! Ïðèìèòå 

ìîé èñêðåííèé áîëüøîé, êàê Ðî-
äèíà, ãîðÿ÷èé, êàê ñîëíöå, ïðè-

âåò è ìîðå ñàìûõ íàèëó÷øèõ ïî-
æåëàíèé äëÿ Âàøåé íàñòîÿùåé è 
ñ÷àñòëèâîé áóäóùåé æèçíè. Òàÿ, 
ÿ íåñêîëüêî ðàç ïðî÷èòàë Âàøå 
ïèñüìî îò 7.10.44 ã., íà êîòîðîå 
âïåðâûå ÿ êîðîòêî îòâå÷àþ è ëèøü 
òîëüêî ïîòîìó, ÷òî óñëîâèÿ ñëî-
æèâøåéñÿ îáñòàíîâêè íå ïîçâîëÿ-
ëè ìíå íàïèñàòü ôîðìåííûé îò-
âåò, çà ÷òî ÿ ïðîøó Âàñ èçâèíèòü 
ìåíÿ.

È òîëüêî ñåé÷àñ, âî âðåìÿ òó-
ìàííîé è äîæäëèâîé ïîãîäû, êîãäà 
ñòàëî ÷óâñòâîâàòüñÿ íåçíà÷èòåëü-
íîå çàòèøüå íà ôðîíòå, ÿ ïî ðàç-
ðåøåíèþ óøåë ñ îãíåâîé ïîçèöèè 
â ðàñïîëîæåíèå âòîðîãî ýøåëîíà 
íàøåé ÷àñòè, ãäå îäíîâðåìåííî 
ÿ ïðîñóøèë íàìîêøåå îáìóíäè-
ðîâàíèå è, èìåÿ ñâîáîäíîå âðå-
ìÿ, ñòàë ïèñàòü âòîðè÷íî îòâåò íà 
Âàøå ïèñüìî ñ áîëåå ïîäðîáíûì 
èçîáðàæåíèåì ðåàëüíîñòè.

Ïðåæäå âñåãî, ÿ õî÷ó îòâåòèòü 
íà Âàø âîïðîñ, â êîòîðîì çàêëþ-
÷àåòñÿ ñëåäóþùåå: «Ïî÷åìó Âàøå 
ïèñüìî íå ïîïàëî ñâîåâðåìåí-
íî ïî íàçíà÷åíèþ, à îêàçàëîñü ó 
ìåíÿ ïîñëå íåñêîëüêèõ ïðîøåä-
øèõ ìåñÿöåâ?»

Äà, Òàÿ, ÿ õîðîøî ïîíÿë Âàñ è 
ñî÷óâñòâóþ Âàøåé îáèäå, ñëîæèâ-

øåéñÿ íà îñíîâå òîãî, ÷òî Âàøå 
ïèñüìî íå ïîïàëî ïî íàçíà÷åíèþ. 
È õîòÿ ñåé÷àñ ÿ Âàì îòâå÷ó, íî 
òîëüêî ïðèçíàþ, ïðèíåñåò ëè ìîé 
îòâåò ïîëåçíîå äëÿ âàñ, èëè âû 
ïî-ïðåæíåìó áóäåòå äîñàäîâàòü 
íà òî, ÷òî Âàøå ïèñüìî îñòàëîñü 
áåç âíèìàíèÿ òåì ÷åëîâåêîì, äëÿ 
êîòîðîãî âû ïèñàëè. Íî ÿ íàäåþñü, 
÷òî âû íå ïðèìèòå âî âíèìàíèå 
ïîñëåäíåå.

Òàÿ, êàê ÿ ïîíÿë, Âû – ãðàìîò-
íàÿ äåâóøêà, à ïîýòîìó ïîéìåòå, 
÷òî òûë è ôðîíò æèâóò åäèíûìè 
æåëàíèÿìè, íî òîëüêî ðàçíîé æèç-
íüþ, è äåâóøêè íàøåãî òûëà çàáî-
òÿòñÿ î ôðîíòå, ïèøóò ïèñüìà íà 
ïðèçûâû âîèíîâ. Ìîåìó òîâàðè-
ùó, Âëàäèìèðó... áûëî íåñêîëüêî 
ïèñåì, íî â ñâÿçè ñ åãî óáûòèåì â 
ãîñïèòàëü, åìó íå ïðèøëîñü ïîëó-
÷èòü Âàøåãî ïèñüìà, êîòîðîå áûëî 
ïåðåäàíî ìíå, êàê åãî òîâàðèùó, 
íî ÿ íèñêîëüêî íå ñêðûâàþ î òîì, 
÷òî Âàøå ïèñüìî ÿ ïîëó÷èë íåäàâ-
íî. Íåò, ýòî áóäåò íåïðàâèëüíî. ß 
äàâíî ïîëó÷èë Âàøå ïèñüìî. Ñ òåõ 
ïîð ïðîøëî ìíîãî äíåé, äíåé ðà-
äîñòíûõ è ñ÷àñòëèâûõ, ãðóñòíûõ è 
íåñ÷àñòíûõ. ß íå çíàë àäðåñà Âëà-
äèìèðà, ÷òîáû îòîñëàòü åìó Âàøå 
ïèñüìî, à ñàì íå èìåë âîçìîæ-
íîñòè Âàì îòâåòèòü, à åñëè áûëà 
âîçìîæíîñòü, òî íå ñ÷èòàë ýòî íå-
îáõîäèìîñòüþ, â ÷åì ÿ è âèíîâåí. 
Õîòÿ ÿ åùå íå ÿâëÿëñÿ ðàâíîïðàâ-

íûì çäåñü, íî åñëè á ÿ è íàïèñàë 
Âàì, òî áû ïîëó÷èë îòâåò – òàèí-
ñòâåííîå è ëåäåíÿùåå ìîë÷àíèå.

Âû ïîíèìàåòå ìåíÿ, Òàÿ? ß 
áûë â òîé ÷àñòè, ãäå íåò àäðåñà, 
è îòêóäà òðóäíî íàïèñàòü ïèñüìî, 
ãäå ÷óâñòâóåøü ñåáÿ îäèíîêèì è 
çàáûòûì. ß ïîëó÷èë ñåðüåçíîå íà-
êàçàíèå çà íåñîîòâåòñòâåííîå îá-
ðàùåíèå ñ ëèòîâñêèì íàðîäîì. Â 
÷åì íèñêîëüêî íå ñ÷èòàþ ñåáÿ âè-
íîâíûì, íî íåêîòîðûå «òîâàðèùè» 
ìåíÿ ïîäâåëè, âñëåäñòâèå ÷åãî ÿ 
òàê óæå ïîíåñ íàêàçàíèå ïî ïàð-
òèéíîé ëèíèè è áûë ëèøåí íàãðàä. 
Î ïîñëåäíèõ âîïðîñ ñåé÷àñ ðåøà-
åòñÿ. Âîò, óâàæàåìàÿ ïîäðóãà, êà-
êèå äåëà ìîè!

ß, êîíå÷íî, íè î ÷åì íå æàëåþ, 
íå ñîæàëåþ è î òîì äðóãå áóäóùå-
ãî, òîé äåâóøêå, êîòîðàÿ èìåëàñü 
íà Ðîäèíå, è, íå ïîëó÷àÿ îò ìåíÿ 
3 ìåñÿöà ïèñåì, âûøëà çàìóæ çà 
ëåò÷èêà. Íåò, íèñêîëüêî.

Ìíå âñåãî 21 ãîä, íî ÿ ïðî-
øåë áîëüøîé âîåííûé ïóòü, ïóòü 
áîðüáû è ïîáåä, ïðèõîäèëîñü èñ-
ïûòàòü âñåãî: õîðîøåãî è ïëîõîãî. 
ß ïîêà æèâ, âîþþ íà òåððèòîðèè 
ñàìîé Ãåðìàíèè, óíè÷òîæàÿ åãî 
«Òèãðû» è «Ïàíòåðû», ïîäïóñêàÿ 
èõ íà áëèçêîå ðàññòîÿíèå, à âåäü 
çäåñü íóæíî èìåòü êðåïêèå íåðâû, 
è ÿ ÷óâñòâóþ, ÷òî òàêèì óæå ÿâëÿ-
þñü è ÿ.

À áóäóùåå åùå âïåðåäè. È 

åñëè îñòàíóñü æèâ, òî íàéäåòñÿ òà-
êîå ìèëîå ñîçäàíèå, êîòîðîå ïîé-
ìåò ìåíÿ äî ãëóáèíû äóøè. Ñ ýòèì 
÷åëîâåêîì ÿ ãîòîâ áóäó ïîäåëèòü-
ñÿ è ðàäîñòüþ, è ãîðåì. Òàÿ, ïðî-
ñòèòå ìåíÿ çà îòêðîâåííîñòü. Åñëè 
æåëàåòå, òî ïèøèòå. Ëþáîé Âàø 
îòâåò íå ìîæåò îñêîðáèòü ìåíÿ. ß 
íàéäó âðåìÿ è âñåãäà îòâå÷ó Âàì, 
õîòÿ èíîé ðàç è íåñêîëüêèìè ñëî-
âàìè. Âû íà ýòî íå äîëæíû îáè-
æàòüñÿ. Ìíîãîå ìîã áû íàïèñàòü 
Âàì, íî îáî âñåì íå îïèøåøü, äà 
è íåò âîçìîæíîñòè íà ýòî. Ìíå õî-
òåëîñü áû, ÷òîáû Âû ïîíÿëè ìåíÿ. 
Íî ïî ïèñüìàì ïîíèìàòü òðóäíî, 
òàê æå êàê è ïî ôîòîãðàôèè, êî-
òîðîé, êîíå÷íî, ÿ íå èìåþ. Åñëè á 
èìåë, òî âûñëàë Âàì, è Âû, åñëè 
ïðèíÿëè ìîå ôîòî, òî èìåëè ïðåä-
ñòàâëåíèå òîëüêî ëèøü î ìîåì 
âíåøíåì èçîáðàæåíèè. Òàÿ, äëÿ 
ìåíÿ æåëàòåëüíî ïîëó÷èòü îòâåò 
îò Âàñ è ïî âîçìîæíîñòè ôîòî. 
Ìîæåò áûòü, ó Âàñ áóäóò íåêîòî-
ðûå ñîìíåíèÿ, õîòÿ áû ïî ÷àñòè 
ìîåé âíåøíîñòè, òî ÿ çàâåðÿþ 
Âàñ, ÷òî â áóäóùåì èõ íå áóäåò. 
Èòàê, íà ýòîì ðàçðåøèòå çàêîí-
÷èòü. Åùå ðàç ïðîñòèòå çà íåñ-
êðîìíîñòü.

Æåëàþ Âàì õîðîøèõ óñïåõîâ â 
ðàáîòå è æèçíè. Ñ ïðèâåòîì, Âà-
ñèëèé».

Âàñèëèé Òèòîâ – Òàèñèè Ëàéøèíîé, 
Ñàðàòîâ, óëèöà Øåëêîâè÷íàÿ

22 сентября 1942 года 
«Äîáðûé äåíü, äîðîãàÿ è ìè-

ëàÿ ñåìüÿ – äîðîãàÿ Äóñÿ è ìè-
ëûå äåòêè Þðî÷êà è Âîâà. Øëþ ÿ 
âàì áîëüøîé ïðèâåò è öåëóþ âàñ, 
ìèëàÿ ñåìüÿ, íåñ÷åòíûé ðàç. Äî-
ðîãàÿ è ìèëàÿ Äóñÿ è äåòêè, ñî-
îáùàþ ÿ âàì î òîì, ÷òî ÿ îñòàëñÿ 
æèâ, î÷åíü ñ÷àñòëèâ. Íàâåðíîå, 
âû çà ìåíÿ Áîãó ìîëèëèñü, ýòî 
î÷åíü õîðîøî, è ïîýòîìó ÿ âñå 
æèâó.

Äîðîãàÿ ñåìüÿ, îïèñûâàþ ÿ 
âàì î ñâîåì ïîëîæåíèè. Ñåé÷àñ 
ëåæó â ëàçàðåòå, ÿ âîò óæå 9-é ðàç 
ðàíåí îáðàòíî â íîãó. Ñåé÷àñ ìîÿ 
íîãà â ãèïñå, íî ðàíà ìîÿ íåîïàñ-
íàÿ, õîòÿ êîñòü è çàäåòà, íàâåð-
íî, è ïåðåáèòà, íî íå îïàñíî. Îáî 
ìíå íå áîëåéòå, äóìàéòå î ñåáå. 
ß, íàâåðíî, òàê èëè èíà÷å æèâ íà-
âðÿä ëè ïðèäó, ïîòîìó ÷òî ñåé÷àñ 
òàêèå áîè èäóò, ÷òî îïèñàòü òðóä-
íî. È êàê ÿ îñòàëñÿ æèâ, ýòî áîëü-

øîå ñ÷àñòüå äëÿ ìèëûõ äåòîê.
Ñ ìîåãî ðàñ÷åòà â ïîñëåäíèå 

áîè óáèòî 3 ÷åëîâåêà, íàñ â ðàñ-
÷åòå 2 ÷åëîâåêà. À ÿ îñòàëñÿ æèâ, 
êàê è íå çíàþ, òîëüêî ðàíèëî. 
Ïîêà íàõîæóñü â ãîðîäå Êàëèíè-
íå, ï/ÿ 38, ãîñïèòàëü 2749, Âèñþ-
ëèíó. Íî íàñ, êàê âèäíî, õîòÿò â 
äðóãîé ãîñïèòàëü.

Íè÷åãî, ÿ â Êàëèíèíå ðàçãî-
âåþñü ïîìèäîðàìè è îãóðöàìè, à 
òî âñå ëåòî íå êóøàë íèêàêîé çå-
ëåíè. Íàñ÷åò ïèòàíèÿ â ëàçàðåòå 
õîðîøî, ïðàâäà, õëåáà äëÿ ìåíÿ 
íåìíîãî ìàëîâàòî, íî â îáùåì 
ïèòàíèå õîðîøåå.

Äîðîãèå è ìèëûå Äóñÿ è äåò-
êè, ÿ î÷åíü îá âàñ ñîñêó÷èëñÿ. 
Íî ïîâèäàòüñÿ, ÷òî è íå âåðèòñÿ, 
î÷åíü ñåé÷àñ ñèëüíûå èäóò áîè. 
Äîìîé íå ïóñêàþò, îáðàòíî íà 
ôðîíò ãîíÿò.

Äî ñâèäàíèÿ. Öåëóþ âàñ íå-
ñ÷åòíûé ðàç. Ïèñàë ëåæà».

20 марта 1943 года
«Äîáðûé äåíü, ñûí Þðà, ñûí 

Âîâà è ìàìà Äóñÿ. Øëþ ÿ âàì 
ñâîé ïðèâåò è æåëàþ áûòü çäðà-
âû. Åùå íèçêî êëàíÿþñü âñåì 
ðîäíûì è çíàêîìûì. Äîðîãèå 
äåòêè è äîðîãàÿ Äóñÿ, ñîîáùàþ ÿ 
âàì î òîì, ÷òî ïîêà æèâ è çäîðîâ, 
ñëàâà Áîãó. Ãåðìàíöà ïðîêëÿòîãî 
ìû ãîíèì èç Ñîâ. Ñîþçà, íå óñïå-
âàåò îí ïÿòêè ñìàçûâàòü.

Äîðîãîé ñûí Þðà è Âîâî÷êà, ÿ 
îá âàñ î÷åíü ñîñêó÷èëñÿ. Îõîòà íà 
âàñ ïîñìîòðåòü, êàêèìè âû ñòàëè, 
íàâåðíî, áîëüøèå. È òû, Þðà, 
ñëóøàéñÿ ìàìó è ïîìîãàé åé, è 
æàëåé Âîâî÷êó, íå îáèæàé åãî. 
Þðà, ïðîøó òåáÿ, õîðîøåíüêî ó÷è 
óðîêè è âåäè ñåáÿ õîðîøî. Þðà, 
ïèøè ïèñüìà ïî÷àùå è çà ñåáÿ, è 
çàñòàâëÿé ìàìó ïèñàòü. Åñëè îíà 
íå õî÷åò, òî ïóñòü íå ïèøåò, à òû 
çà íåå íàïèøè. Íàïèøè, êîãî óáè-
ëè, êòî óìåð…»

Иван Висюлин умер на фронте 
от ран 20 марта 1943 года

Письма хранятся в комнате бо-
евой славы при карпёнской сель-
ской библиотеке. Уроженка села 
Клавдия Ильинична хранила их 
59 лет, и теперь часть из них нахо-
дится в библиотеке.

1 сентября 1941 года
«Äîáðàÿ ìèíóòî÷êà, êðåïêî 

ëþáèìàÿ ìíîþ æåíà Êëàâà è ëþ-
áèìûé ñûíî÷åê Ãåíóñÿ. Ïåðåäàþ 
ïðèâåò ïàïàøå, ìàìàøå è Âèòå ñ 
Çèíîé, øëþ âàì ïëàìåííûé ñåð-
äå÷íûé ïðèâåò è ãîðÿ÷èé ïîöåëóé 
ñ ïîæåëàíèÿìè áûòü çäîðîâûìè è 
ñ÷àñòëèâûìè â æèçíè.

Êîðîòêî ñîîáùàþ î ñåáå. Íà-
õîæóñü æèâ è çäîðîâ, íî æèçíü 
âàì ìîÿ èçâåñòíà. Ìèëî÷åê, î! 
Êàê ìíå îáèäíî, ÷òî ÿ çà âñå âðå-
ìÿ îò âàñ íå ïîëó÷èë íè îäíîãî 
ïèñüìà, íî ÷åì ýòî îáúÿñíèòü, ÿ 
íå ìîãó, íî ôàêò îñòàåòñÿ ôàê-
òîì, ÷òî ïèñåì íåò.

Ïðàâäà, è çà ìíîé òðóäíî óã-
íàòüñÿ, íî ÿ â ýòîì íå âèíþ âàñ. 
Äåíåã â ýòîì ìåñÿöå òåáå íå 
óñëàë, òàê êàê 500 ðóáëåé òåáå 
õâàòèò, à îñòàëüíîå ÿ îò÷èñëèë â 
ôîíä îáîðîíû.

Ìèëî÷åê, ïåðåäàé îò ìåíÿ 
ïðèâåò ìîåé ñåñòðèöå Ìîòå è 

çÿòüêó Ôåäîðó Âàñèëüåâè÷ó è 
ìîèì ïëåìÿííèöàì. Äà, à êàê ÿ ïî 
âàñ ïî âñåõ ñîñêó÷èëñÿ, íî íè÷å-
ãî, ïðèäåò âðåìÿ – óâèäèìñÿ.

Ñêó÷àþ ñèëüíåå âñåõ ïî Ãåíó-
ñå, òàê êàê îí âåäü ìåíüøå âñåõ, 
îí, íàâåðíî, òåïåðü ëåïå÷åò è óæå 
íà÷èíàåò õîäèòü.

Íó, êàê áóäòî è âñå, ñïåøó, 
âðåìåíè íåò. Àäðåñà ïîêà ÿ íå 
èìåþ, êàê áóäåò – ñîîáùó, à ÷òî 
ÿ äîëãî íå ïèñàë, òî ýòî îò ìåíÿ 
íå çàâèñèò. 

Êðåïêî, êðåïêî öåëóþ âàñ 
âñåõ. Äî ïðèÿòíîãî ñâèäàíèÿ. 
Òâîé âåðíûé ìóæ Òèìîøà».

Погиб в 1942 году под Ленин-
градом.

Анна Шапкарина – уроженка 
Новоузенского района Саратов-
ской области. До войны окончи-
ла медицинское училище и ушла 
на фронт на второй день войны. 
Была старшей медсестрой во-
енного госпиталя. В 1944 году 
госпиталь стоял в одном из сел 
Бессарабии. Рядом стоял ар-
тиллерийский полк. Здесь Аня 
и познакомилась с Михаилом 
Шумейко, выпускником физи-
ко-математического факультета 
Московского педагогического ин-
ститута. Он тоже ушел на фронт 
в 1941 году. Воевал сначала ко-
мандиром взвода 13-го стрелко-
вого полка 6-й десантно-воздуш-
ной дивизии, затем – командиром 
взвода артиллерийского полка 
и, наконец, на 2-м Украинском 
фронте – командиром батареи 
зенитного дивизиона. 

Михаил влюбился в Анну сра-
зу же. За красивые карие глаза он 
называл Анечку «вишенкой» и пи-
сал множество писем.

9 ноября 1944 года
«Ìîÿ íåæíàÿ, ìîÿ ðîäíàÿ 

Àíå÷êà!
Ñî â÷åðàøíåãî âå÷åðà ÿ åäó 

â ïîåçäå. Òîâàðíûé âàãîí. Íàñ 
÷åòâåðî. Äâîå ãäå-òî îòñòàëè. Î 
íèõ ÿ íåìíîãî áåñïîêîþñü, ïîòî-
ìó ÷òî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ íåïðèÿò-
íîñòü. 

À â ìûñëÿõ – òû, áëèç-
êàÿ, ðîäíàÿ è ëþáèìàÿ. Âñïîì-
íèë ñíîâà Ìàðêóëåøòû. Ïåðâûå 
âñòðå÷è… 

Ìû ñìîòðåëè, êàê â äàëÿõ 
òóìàííûõ çàãîðàëàñü çâåçäà çà 
çâåçäîé. 

Ìèð êàçàëñÿ òàêèì ìíîãî-
ãðàííûì, òû êàçàëàñü èãðèâîé 
çàðåé. 

Òîé çàðåé, ÷òî â áåçâåñòíûå 
äàëè ìàíèò âëàñòíî, ÷àðóÿ ñî-
áîé. 

ß çàáûë è òîñêó, è ïå÷àëè è 
áåçìîëâíî ïîøåë çà òîáîé. 

È òåïåðü, êîãäà äíè áåñïî-
êîéíî óïëûâàþò îäèí çà äðóãèì, 

Â çâåçäíîì ìèðå âñå òàê æå 

ñïîêîéíî, òû ñèÿåøü îãíåì çî-
ëîòûì. 

Òàê æå ìàíèøü ìåíÿ çà ñî-
áîþ, â äàëü êóäà-òî, ãäå ñ÷àñòüå, 
ïîêîé. 

Ñòàëà òû ãîëóáîþ ìå÷òîþ, 
ñòàëà òû áåñïîêîéíîé ìå÷òîé. 

À íà íåáå òàêèå áîëüøèå 
çîðè, ñèÿþùèå ãðîçäè! È ÿ äó-
ìàþ î äàëåêîì áóäóùåì, êîãäà 
ìû áóäåì âìåñòå âñïîìèíàòü 
ýòè áåñïîêîéíûå äíè. 

Öåëóþ òåáÿ, ìîÿ ðîäíàÿ, 
êðåïêî-êðåïêî è îáíèìàþ. 

Òâîé íàâñåãäà Ìèõàèë, Âåí-
ãðèÿ». 

10 ноября 1944 года
«Ìîÿ ñëàâíàÿ, ìîÿ íåæíàÿ 

Àííåò!
Êàê õîòåëîñü áû óâèäåòü 

òåáÿ! Íåò! Íåò! Ýòî î÷åíü ìíî-
ãî áóäåò ðàäîñòè, õîòÿ áû ïîëó-
÷èòü, ïðî÷èòàòü òâîå, êàê îáû÷íî, 
ìàëåíüêîå ïèñüìî. Ýòî áûëî áû 
ëó÷îì â ìðà÷íîì öàðñòâå ìîèõ 
ãðóñòíûõ ïåðåæèâàíèé. Íî êàê 
åùå äîëãî îæèäàòü âñòðå÷è ñ òî-
áîé! 

À ñíû! Êàê îíè ìíîãî ïðèíî-
ñÿò ñòðàäàíèé! Âîò ñåãîäíÿ òû 
ñíèëàñü, òàêàÿ êàïðèçíàÿ è ìîë-
÷àëèâàÿ. ß äîëãî ñïðàøèâàë, ÷òî 
ïðîèçîøëî. ß âûøåë èç äâåðè. 
Òîëüêî õëîïíóë äâåðüþ, ñëûøó 
ãîëîñ: «Ìèøà!» È ÿ ïðîñíóëñÿ. 
Î ÷åì ãîâîðèò ýòîò ñîí? Ìîæåò 
áûòü, ñ òîáîé ÷òî ïðîèçîøëî? 

Íî êàê ÿ ìîãó îá ýòîì óçíàòü? 
Êàê õîòåë áû ïîìî÷ü ëþáîìó 
òâîåìó ãîðþ, õîòÿ áû äëÿ ýòîãî 
ïîòðåáîâàëèñü æåðòâû, ñàìîïî-
æåðòâîâàíèå. 

Àíå÷êà, ìîÿ ðîäíàÿ, äóìàåøü 
ëè òû îáî ìíå, âñïîìèíàåøü ëè 
ìåíÿ? 

Îáíèìàþ è öåëóþ êðåï-
êî-êðåïêî. 

Âñåãäà òâîé Ìèõàèë».

Ïîñëå âîéíû Àííà è Ìèõàèë 
ïîæåíèëèñü. Æèëè â Õâàëûíñêå, 
à çàòåì â Ñàðàòîâå. Ó íèõ ðîäè-
ëèñü òðîå äåòåé.

Èâàí Âèñþëèí – æåíå Åâäîêèè, 
ñåëî Ñàäîâêà Áàëòàéñêîãî ðàéîíà

Òèìîôåé Òàðàñîâ – æåíå Êëàâäèè, 
ñåëî Êàðïåíêà Êðàñíîêóòñêîãî ðàéîíà

Ìèõàèë Øóìåéêî – Àííå Øàïêàðèíîé



7 апреля СОВЕТЫ РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЕ 13
Словосочетание «блюдо из 

гречки» скоро станет нарица-
тельным, что-то типа «всадника 
Апокалипсиса». И если вы уже 
смотреть не можете на гречне-
вую кашу, сваренную в «обыч-
ном» формате, то предлагаем 
вам новые рецепты. Кстати, 
гречневая каша очень полезна 
для организма, положительно 
влияет и на фигуру, и на цвет 
кожи, и даже на структуру во-
лос (это важно помнить, при по-
едании десятого, хоть и нового, 
блюда из гречи). 

Îëàäüè èç ãðå÷êè 
Они прекрасно подойдут на 

завтрак с чаем, в обед в качестве 
десерта или на ужин, как самосто-
ятельное блюдо. В качестве соуса 
к оладушкам из гречневой крупы 
лучше всего использовать смета-
ну или низкокалорийный йогурт. 

Для приготовления вам по-
требуются:

гречневая крупа, сваренная на 
воде, – 100 г,

кефир – 100 мл,
для сладких оладьев: мед – 2 

ст.л., 
для пикантных оладьев: из-

мельченный соленый огурец – 1 
шт.,

яйцо – 1 шт.,
любая мука – 4 ст.л.,
разрыхлитель – 1 ст.л.
Приготовление: 
На пергамент или силиконо-

вый коврик ложкой выложить ола-
дьи. Выпекать 20 минут при 200 
градусах. Один раз, через 10 ми-
нут, осторожно перевернуть. 

Ôàðøèðîâàííûå 
öûïëÿòà

Для приготовления вам по-
требуются:

цыплята – 3 шт.,
майонез – 300 г,
гречневая крупа – 500 г,
шампиньоны – 500 г,
лук репчатый – 2 шт.,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление: 
Обмыть птичек, обсушить, по-

солить, поперчить и намазать их 
майонезом, оставить на полчаса.

Отварить гречку.
 Шампиньоны мелко поре-

зать и обжарить на растительном 
масле вместе с мелко нарезанным 
репчатым луком, поперчить, по-
солить. Шампиньоны соединить с 
гречкой, перемешать.

Нафаршировать гречкой цы-
плят, выложить их на противень, 
застеленный фольгой, поставить в 
духовку на 30 минут при 180 граду-
сах. Готовых птичек посыпать све-
жей зеленью.

Ãðå÷íåâûé ñóï 
ñ êóðèöåé 

Для приготовления вам по-
требуются:

куриный бульон – 1 л,
морковь – 300 г,
лук – 200 г,
картофель – 2 шт.,
гречневая крупа – 2 ст.л.,
подсолнечное масло. 
Приготовление: 

Морковь натереть на крупной 
терке, нарезать мелко лук, обжа-
рить морковь и лук вместе до об-
разования румяного цвета. В по-
следний момент добавить куриное 
мясо, разделить на волокна, обжа-
рить его вместе с морковью. 

В куриный бульон выложить 
зажарку из моркови, лука и кури-
ного мяса, довести до кипения, 
далее готовить на медленном 
огне. Добавить картофель и греч-
невую крупу, через 15-18 минут 
суп готов. 

Его необходимо накрыть 
крышкой и дать настояться. Очень 
улучшает вкусовые качества про-
дукта мелко порубленная зелень, 
подавать лучше всего со смета-
ной.

Ãðå÷íåâàÿ çàïåêàíêà 
Для приготовления вам по-

требуются:
гречневая крупа – 1 ст.,
морковь – 1 шт.,
капуста – 100 г,
помидоры – 1 шт.,
растительное масло – 2 ст.л.
Приготовление: 
Гречневую крупу промыть, за-

лить 2 стаканами воды, довести до 
кипения и варить до полуготовно-
сти. 

Морковь отварить и натереть 
на крупной терке. Помидор наре-
зать кружочками. Капусту нашин-
ковать и слегка припустить. 

Выложить гречку в смазанную 
растительным маслом подходя-
щую посуду. Сверху выложить тер-
тую морковь, кружочки помидоров 

и капусту. Запекать в разогретой 
до 150 градусов духовке 20 минут.

Ãðå÷êà ñ îâîùàìè 
â ìóëüòèâàðêå

Для приготовления вам по-
требуются:

гречневая крупа – 1,5 ст.,
замороженная итальянская 

овощная смесь – 300 г,
вода – 2 ст.,
растительное масло – 40 мл,
зелень – 20 г,
соль – по вкусу.
Приготовление: 
Перебрать и тщательно про-

мыть крупу до тех пор, пока вода 
не будет полностью чистой и про-
зрачной.

Итальянскую смесь овощей 
также промыть, дать лишней воде 
стечь (можно обсушить ее при по-
мощи бумажных полотенец) и об-
жарить (без предварительного 
размораживания) в мультиварке 
на небольшом количестве расти-
тельного масла в течение 10 минут 
в режиме «Выпечка».

Затем добавить гречку, воду 
и немного посолить. Установить 
режим «Гречка» и готовить до фи-
нального сигнала.

Готовое блюда украсить перед 
подачей зеленью.

Ãðå÷íåâàÿ çàïåêàíêà 
ñ ÿáëîêàìè è èçþìîì

Для приготовления вам по-
требуются:

гречневая крупа – 2 ст.,
мед – 150 г,
яблоки – 2 шт.,
изюм – 1 ст.,
пшеничная мука – 1 ст.л.,
кукурузный крахмал – 2 ст.л.,
разрыхлитель – 1 ч.л.,
растительное масло – 100 мл,
поваренная соль – по вкусу, 
варенье – по вкусу.
Приготовление: 

Сварить гречневую крупу в 
1,2 л подсоленного кипятка, что-
бы крупа полностью разварилась, 
примерно 40 минут. 

Разогреть духовку до 180 гра-
дусов.

Горячую кашу посыпать через 
ситечко мукой с крахмалом и раз-
рыхлителем, тщательно переме-
шать. Добавить мед, перемешать.

Изюм залить кипятком на 10 
минут, откинуть на сито. Ябло-
ки очистить и нарезать ку-
биками 1,5 см, смешать с 
изюмом, добавить к каше. До-
бавить масло, перемешать.
Застелить форму диаметром 26 
см бумагой для выпечки, выло-
жить кашу с яблоками и изюмом, 
разровнять. Запекать 35–40 мин. 
Полностью остудить. Вынимать из 
формы аккуратно – запеканка не 
очень «прочная», норовит разва-
литься. Подавать с вареньем.

Ãðå÷íåâûé ïèðîã 
ñ êóðàãîé 

Для приготовления вам по-
требуются:

гречневая крупа – 0,5 ст.,
курага – 150 г,
творог – 200 г,
творожная сладкая масса – 50 

г,
яйцо – 1 шт.,
мед – 2 ст.л.
Приготовление: 
Гречневую крупу залить стака-

ном кипятка и оставить запарить-
ся на 3 часа . Курагу тщательно 
промыть чистой водой и тоже за-
лить кипятком, оставить на 15 ми-
нут. Творог перемешать с медом, 
добавить яйцо и взбить бленде-
ром или вручную. 

Далее с гречневой крупы слить 
воду, крупу добавить к получен-
ной массе из творога и яйца, хо-
рошенько перемешать и добавить 
курагу. 

В форму, смазанную маслом, 
выложить массу для запекания, 
выпекать 30-40 минут при 180 гра-
дусах. Затем дать остыть, смазать 
пирог творожной массой, укра-
сить курагой. 

Ñàëàò èç ãðå÷êè 
ñ ïîìèäîðàìè 

Для приготовления вам по-
требуются:

отваренная без соли гречне-
вая крупа – 100 г,

брынза – 50 г,
помидоры черри или обычные 

– 200 г,
лук – 1 шт.;
Äëÿ çàïðàâêè: 
оливковое или другое расти-

тельное масло – 5 ст.л.,
чеснок – 1 зубчик,
мед – 1 ч.л.,
соль – по вкусу.
Приготовление: 
В холодную гречку добавить 

брынзу, нарезанную кубиками, по-
мидоры черри, разрезанные по-
полам или обычные томаты, наре-
занные ломтиками, репчатый лук 
тонкими кольцами. Все полить за-
правкой и перемешиваем. 

Ïå÷åíüå èç ãðå÷êè 
Для приготовления вам по-

требуются:
гречневая крупа – 50 г,
банан – 1 шт.,
яблоко – 1 шт.,
орехи (фундук, миндаль, грец-

кий, что есть в доме) – 1 горсть,
мед – 1-2 ст.л.
Приготовление:
Гречку промыть, залить стака-

ном кипятка на 3 часа, затем слить 
воду, гречку подсушить есте-
ственным путем. Орехи поджарить 
на сковороде без масла, нарезать 
мелкими кусочками. Банан расте-
реть с медом до образования ка-
шицы. Яблоки очистить от кожуры, 
нарезать мелкими кусочками-ку-
биками. 

Все ингредиенты перемешать, 
сформовать печенье, выложить на 
пергамент или силиконовый про-
тивень и выпекать в духовке 40 ми-
нут при 150-180 градусах.

ГРЕЧКА НЕ ТОЛЬКО 
В «АПОКАЛИПСИС»



РЕЦЕПТЫ14 СОВЕТЫ

* Познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных отношений. Мне 60 лет.
Тел. 8 987 820 51 29.

* Развей мое одиночество и зажгись 
ярким лучиком. Ищу одинокую де-
вушку от 30 до 45 лет для серьезных 
отношений. Я верю в силу своей меч-
ты, понравился – пиши! Делай шаг на-
встречу счастью. О себе: 40 лет, рост 
180, инвалид 1 группы, незрячий с 25 
лет, живу один, по дому все делаю 
сам, не курю, не пью. Просто так не 
беспокоить. Александр. 
Тел. 8 908 545 89 79.

* Познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных отношений. О себе: 38 лет, 
без вредных привычек, живу в Сара-
тове.
Тел. 8 927 107 76 89.

* Ищу родственную душу, одиноко-
го человека без родных и близких от 
68 до 80 лет, чтоб оставшуюся жизнь 
прожить вместе счастливо, в спокой-
ной обстановке, друг для друга. Же-
лательно из Саратова, Энгельса или 
поселков по берегам Волги. О себе: 
66 лет.
Тел. 8 927 114 69 51.

* Познакомлюсь с мужчиной среднего 
возраста для серьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Парень, 30 лет, ищет девушку 29-
30 лет, можно с одним ребенком, для 
дружбы, общения и создания семьи.
Тел. 8 908 540 66 43.

* Женщина, 65 лет, познакомится с 
мужчиной 68-70 лет, согласным пере-
ехать ко мне.
Тел. 8 951 889 86 67.

* Познакомлюсь с женщиной 60-65 
лет из Саратовской области, соглас-
ной на переезд ко мне. О себе: 69 лет, 
есть дом, хозяйство.
Тел. 8 908 552 34 21. 

* Интересная приятная шатенка с 
уживчивым характером желает встре-
тить свободного мужчину 60-65 лет с 
автомобилем для дружбы.
Тел. 8 927 911 63 82.

* Ищу спутницу, чтобы жить с ней в 
дружбе, любви и уважении. О себе: 77 
лет, но сам себя чувствую на 60 лет, 
живу в деревне, не пьющий, не куря-
щий, занимаюсь охотой, рыбалкой, 
пчеловодством.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Мужчина, 52/170, познакомится с 
женщиной до 45 лет.
Тел. 8 903 386 08 28.

* Александр, 35/175, не курю, не пью, 
из Саратовской области, познаком-
люсь с девушкой для серьезных отно-
шений, дети не помеха.
Тел. 8 919 823 54 08.

* Познакомлюсь с мужчиной 70-75 лет 
для общения.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Мужчина, 65 лет, без вредных при-
вычек, познакомится с женщиной 57-
63 лет для общения и встреч из Сара-
това или Энгельса.
Тел. 8 987 350 09 62. 

* Познакомлюсь с работающим сара-
товцем 56-64 лет для серьезных от-
ношений. О себе: женщина приятной 
внешности и полноты, без вредных 
привычек, из Саратова.
Тел. 8 987 367 02 66.

* Одинокая приятной наружности до-
брая женщина познакомится с мужчи-
ной 70-75 лет для совместной жизни и 
поддержки друг друга.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Дмитрий, 37/176, из Саратова, не 
пьющий и не курящий, познакомится 
с девушкой для серьезных отноше-
ний, дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Порядочная добродушная женщи-
на, любящая семейный уют, ищет по-
рядочного свободного мужчину 68-
75 лет без вредных привычек на всю 
оставшуюся жизнь. Подробности по 
телефону.
Тел. 8 937 813 98 95.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ×èíþ êîìïüþòåð, íàäûøàëñÿ 
ïûëüþ, ãðîìêî ÷èõíóë... Ñëûøó: 
ñîñåäè ìîþ äâåðü äîñêàìè çà-
êîëà÷èâàþò!

*   *   *
Áîëüøå íå áóäó îòìå÷àòü Íî-

âûé ãîä äîìà! Ñáûâàåòñÿ ïðè-
ìåòà: êàê âñòðåòèøü, òàê è ïðî-
âåäåøü!

*   *   *
Áëîíäèíêà ñïðàøèâàåò ó âðà-

÷à: 
 – Ñêàæèòå, äîêòîð, êàê îí? 
 – Âû çíàåòå, îí â òÿæåëîì 

ñîñòîÿíèè, ó íåãî îáøèðíûé èí-
ôàðêò, ïåðåëîìû... 

 – ß ìîãó ñ íèì ïîãîâîðèòü? 
 – Íåò. Åñëè Âû ÷òî-òî õîòè-

òå åìó ñêàçàòü, ñêàæèòå ìíå, ÿ 
ïåðåäàì. 

 – Òîãäà ñïðîñèòå ó íåãî, 
ñäàëà ëè ÿ ýêçàìåí íà ïðàâà?

*   *   *
Äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ÿ åùå 

íèêîãäà íå ïðîòèðàë áóòûëêó 
âîäêè ñïèðòîì.

*   *   *
Ñåé÷àñ ñàìîå ëó÷øåå âðåìÿ 

íà÷èíàòü áîðüáó ñ êîððóïöèåé 
– âñå â ñòðàíå è óåõàòü íåêóäà.

*   *   *
Øåë 2-é ìåñÿö ñàìîèçîëÿ-

öèè. ×òîáû âûéòè íà óëèöó, íà-
ðîä íà÷àë âûãóëèâàòü íå òîëü-
êî ñîáàê, íî è êîòîâ, õîìÿêîâ, 
ìîðñêèõ ñâèíîê è äàæå ïîïóãàÿ 
â êëåòêå!

Ëèøü ÿ ñèäåë äîìà è ñ ãðó-
ñòüþ ñìîòðåë íà òðåõñîòëèòðî-
âûé àêâàðèóì...

*   *   *
Æåíà ïðèåçæàåò ñ êóðîðòà ñ 

ìàëåíüêèì ñûíîì. Âîçáóæäåíà 
îáèëèåì ïåðåæèòûõ âïå÷àòëå-
íèé, õîäèò è çàõëåáûâàÿñü ãî-
âîðèò ìóæó: 

 – Êàê ñêó÷íî ìû ñ òîáîé æè-
âåì! À âîêðóã âåäü óéìà èíòå-
ðåñíûõ ëþäåé! Âîò ÿ íà ìîðå 
ïîçíàêîìèëàñü ñ íàñòîÿùèì Ãå-
ðîåì Ðîññèè! 

Ñûí áóð÷èò: 
 – Àãà, ãåðîé, ãåðîé! À îäèí 

ñïàòü áîèòñÿ! 

*   *   *
Âñòðå÷àþòñÿ äâà ïðèÿòåëÿ, 

îäèí áëåäíûé, õóäîé, âåñü çà-
ìîðåííûé êàêîé-òî.

 – Ìèõàëû÷, ÷òî çà äåëà, ÷òî 
ñ òîáîé, êîðîíîâèðóñîì áîëåë?

 – Äà, ïîíèìàåøü, ïðèøåë ê 
ëþáîâíèöå, à òóò åå ìóæ èç Èòà-
ëèè âåðíóëñÿ.

 – Äà òû ÷òî! Çàðàçèë òåáÿ?
 – Äà íå, íå çàðàçèë, íî äâå 

íåäåëè â êàðàíòèíå â øêàôó ñè-
äåë.

*   *   *
Âîò ÷òî îáèäíî: äëÿ êîðîíà-

âèðóñà â 60 ëåò òû ñòàðûé è íà-
õîäèøüñÿ â ãðóïïå ðèñêà, à äëÿ 
ïåíñèè – ìîëîäîé è â îòëè÷íîé 
ôîðìå.

*   *   *
Îòñòàâíîé ïðàïîðùèê Ñè-

äîðîâ è ïðåäñòàâèòü ñåáå íå 
ìîã, ÷òî 300 êîìïëåêòîâ ÎÇÊ è 
500 ïðîòèâîãàçîâ, óêðàäåííûõ 
ñî ñêëàäà â íà÷àëå 2000-õ, ñäå-
ëàþò åãî îëèãàðõîì â ìàðòå 
2020-ãî.

*   *   *
Ýëåêòðè÷êà. Öûãàíêà – ìóæè-

êó: 
 – Ïàçàëàòè ðó÷êó, äàðàãîé! 

Âñå, ÷òî õî÷åøü, ñêàæó! 
Ìóæèê äîñòàåò 500 åâðî: 
 – À ñêàæè-êà òû ìíå, ãîëó-

áóøêà, ïåðèîä ïîëóðàñïàäà ðà-
äèÿ!

Öûãàíêà â øîêå, ãëàçà âûòà-
ðàùèëà.

 – Âîò âèäèøü, íå çàñëóæèëà. 

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ЗДОРОВЬЕ 7 апреля

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. КАБИНЕТ.  9. АЛЕША.  10. ЛОКАТОР.  12. ЛОРД.  15. ИМИДЖ.  16. ЛСД.  
17. СГОРАНИЕ.  20. КЛИО.  23. ЕЛЕЙ.  25. АСАД.  27. КУТ.  28. ТЯГА.  31. АСТИ.  34. АСС.  35. 
ЖЛОБ.  42. РУБЧИК.  43. АРАМА.  44. АГРЕГАТ.  45. УДИЛА.  46. МИДАС.  47. АВЕЛЬ.  48. КАКО.  
49. ИЛЛЮЗИЯ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. АТОЛЛ.  3. МИКАДО.  4. ДЕЛОС.  5. ТОРГ.  6. НАДИР.  7. ЛЕПИН.  8. ЗАБЖЕ.  
11. КСИВА.  13. МАНЕ.  14. ДИТЕ.  18. ЛЮКС.  19. ЙЕТИ.  21. СОЯ.  22. ДРА.  24. УТЁС.  26. ГТО.  
29. ЛЯРД.  30. БУБЛИК.  32. АЛАГЕЗ.  33. СТАТЬЯ.  36. УИМА.  37. ЧАДО.  38. АКАСИ.  39. МАРАЛ.  
40. РЕВЮ.  41. МАЛИ.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ТОЧИЛКА.  9. ОПОЕК.  10. КОЗЕРОГ.  12. ВЛАС.  15. УЛЬВА.  16. КАТ.  
17. ШАРЛАТАН.  20. МАРЕ.  23. АЖИО.  25. МУДИ.  27. ЕРЫ.  28. ПУНО.  31. ОЦЕТ.  34. ЗАМ.  35. 
ГЕРА.  42. ЕРУНДА.  43. АВАНС.  44. ПОРУЧИК.  45. СЦЕНА.  46. ЛИТВА.  47. УГОДА.  48. ЛИТР.  
49. ХИМИКАТ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ОСОКА.  3. ЖИВЕТЕ.  4. СКВОШ.  5. АЛГА.  6. ПОСУЛ.  7. ВОЛЬТ.  8. ОКЕАН.  
11. ЗАРОД.  13. ЛАСА.  14. ВАДИ.  18. ЖРЕЦ.  19. ОПЫТ.  21. УШУ.  22. ИНО.  24. РЕКА.  26. НУР.  
29. ЕЛЕЦ.  30. АЛУНИТ.  32. ЗРАЧОК.  33. МУСКАТ.  36. РЕЛИ.  37. НАТР.  38. ЗАПАХ.  39. ВАРУМ.  
40. ВУГИ.  41. НИДА.  



Ïîãîâîðèì î òåàòðå
Нисколько не разрушил коронавирус 

творческие планы Саратовского театра 
оперы и балета – он и без того ушел с весны 
на капитальную реконструкцию. Теперь по-
знакомиться с театральной жизнью оперно-
го можно в соцсетях. 

Недавно в онлайне прошла премьера 
балета «Вешние воды» композитора Вла-
димира Кобекина, в основу либретто кото-
рого вошла повесть Ивана Тургенева. Этот 
спектакль Саратовского академического 
театра оперы и балета посмотрели зрители 
из самых разных частей планеты – Герма-
нии, Сербии, Дании, Украины, США и других 
стран. Запись балета еще доступна для про-
смотра в течение нескольких дней. Спешите 
увидеть! 

На днях на Youtube-канале театра пока-
жут концерт-открытие XXXII Cобиновского 
музыкального фестиваля «Герои истории 
на музыкальной сцене». Зрители смогут 
еще раз насладиться большим ораториаль-
но-симфоническим концертом с участием 
солистов, хора, симфонического оркестра 
театра, а также ведущих творческих коллек-
тивов региона. 

Чтобы скрасить домашние будни сара-
товцев во время самоизоляции, оперный 
запустил «Разговор о театре». Поговорить 
в онлайне приглашают известных саратов-
ских оперных и балетных деятелей культу-
ры. Первой начала «разговор» заслуженная 
артистка России Вера Шарипова – о балете 
«Дон Кихот» Людвига Минкуса, где она тан-
цует партию Китри.

«Спектакль существовал в театре, он 
был в классической редакции Алексан-
дра Горского, но в 2012 году было сделано 
предложение Кириллу Симонову, балет-
мейстеру Петрозаводского балета. Когда 
Кирилл приехал в Саратов, началась очень 
интересная, плодотворная и совершенно 
новая работа для балетной труппы. Спек-
такль получился очень яркий, веселый, он 
не лишен юмора и веселья, в то же время не 
перегружен драматургией. Спектакль лег-
кий, интересный. Я сравниваю его и музыку 
в нем с брызгами шампанского», – подели-
лась Шарипова.

Òðåíèðóéòåñü äîìà
Все спортивные мероприятия отмене-

ны, фитнес-центры и тренажерные залы за-
крыты. Саратовские спортсмены делятся в 
интернете своими домашними тренировка-
ми, которые повторить под силу каждому. 
Тренировки можете найти в соцсетях под 
хэштегом #тренируйтесьдома.

«Эффективной профилактической ме-
рой дальнейшего распространения корона-

вирусной инфекции является самоизоляция 
и карантин... Мы не унываем и не сдаемся, 
двигаемся только вперед и используем са-
моизоляцию с пользой. Мастер спорта РФ 
по карате Анна Щербина, серебряный при-
зер первенства мира по дзюдо среди ка-
детов Лилия Нугаева и бронзовый призер 
чемпионата Европы по фехтованию Артем 
Терехов тренируются дома, поддерживают 
отличную форму, чтобы продолжить борь-
бу за медали, как только наш мир поборет 
COVID-19!!! Тренируются и вам советуют», 
– заявил на своей странице в Инстагра-
ме Саратовский областной центр спортив-
ной подготовки и передал эстафету другим 
спортсменам и всем желающим саратов-
цам.

Так, возле своего частного дома на лу-
жайке провел зарядку прославленный пры-
гун в воду Илья Захаров, и к нему присоеди-
нилась дочка.

«Хоть я отношусь к вирусу спокойно и не 
переживаю, всё же я и моя семья принима-
ем меры безопасности. Мы решили уехать 
на дачу на одну неделю. Так как спортзал, в 
котором я занимаюсь, тоже на карантине, 
решил продолжить заниматься сам. Взял 
с собой Алису на сегодняшнюю разминку. 
Считаю, именно так «бороться» с вирусом 
– самый лучший вариант для вас и ваших 
близких», – пояснил Захаров.

Ìîëèòâà â îíëàéíå
Патриарх Московский и Всея Руси Ки-

рилл призвал прихожан не посещать хра-
мы, чтобы избежать распространения ко-
ронавирусной инфекции. Теперь за себя, 
за близких и заодно об избавлении мира от 
эпидемии коронавирусной инфекции и вы-
здоровлении заболевших можно молиться 
онлайн. Некоторые храмы нашего региона 
по благословению владыки, митрополита 
Саратовского и Вольского Лонгина органи-
зовали прямую трансляцию своих богослу-
жений.

В частности, веб-камера для трансля-
ций установлена в саратовском храме в 
честь иконы Божией Матери «Утоли моя пе-
чали». Видео доступно на Youtube-канале 
телестудии Саратовской митрополии.

 – В сложившейся тяжелой ситуации мы 
особо уповаем на милость Божию и молим-
ся о скором преодолении эпидемии, – про-
комментировал нововведение настоятель 
саратовского храма во имя святителя Ми-
трофана Воронежского священник Игорь 
Москвичев. – Исполняя врачебные реко-
мендации, многие сейчас не могут посе-
щать храмы и полноценно участвовать в 
литургической жизни Церкви. Но в храмах 
продолжают совершаться богослужения, и 
вы можете подать прошение о молитве че-
рез интернет.

 – Владыка! Сердечно Вас благодарю за 
такую инициативу! За заботу о пастве, лю-
дях старшего возраста, которые находятся 
сейчас на карантине дома и у которых по-
явилась возможность таким образом уча-
ствовать в богослужениях! – прокомменти-
ровала раба Божия Варвара.

Кроме того, в ряде храмов Саратова, 
Вольска, Энгельса появилась возможность 
заказать требы онлайн. Подать прошение о 
молитве (записку о здравии/упокоении, мо-
лебен, панихиду, сорокоуст) можно на при-
ходских сайтах или в группах в социальной 
сети «ВКонтакте».

Îòãàäàé èñòîðèþ
Поднатореть в истории Отечества по-

могают саратовские музеи. В профильных 

группах в соцсетях можно пообщаться с со-
трудниками, принять участие в виртуальных 
экскурсиях и даже подготовиться к ЕГЭ.

Интересуетесь событиями, происходив-
шими в России в разные эпохи? Хотите уз-
нать больше о том, как устроен историче-
ский парк «Россия – моя история»? Задать 
интересующие вопросы можно экскурсо-
водам в группе «ВКонтакте». Неудивитель-
но, что одним из первых и самых актуальных 
стал вопрос про эпидемии в России.

 – На Руси чума впервые появилась 
в 14-м веке, и кто ее завез – до сих пор 
остается загадкой, скорее всего, это были 
псковские купцы, которые активно торгова-
ли со странами Европы. Псков не раз ста-
новился центром инфекций и заболеваний, 
заражая другие русские города. Почти ка-
ждое столетие в России вспыхивала новая 
волна эпидемий, – разъяснила саратовцам 
в опубликованном видео экскурсовод исто-
рического парка Наталья Аленичева.

Ко всему прочему, в 1771 году в Москве 
на фоне распространения чумы и паники 
вспыхнул чумной бунт. Усмирить ситуацию 
императрица направила войско во главе с 
графом Орловым. Именно он ввел в столи-
це карантин, построил ряд новых больниц, 
увеличил жалование врачам. А одной из са-
мых эффективных мер стала выплата жало-
вания тем, кто вышел из больниц после вы-
здоровления.

Кроме того, саратовский исторический 
парк «Россия – моя история» запустил в 
своих социальных сетях онлайн-марафон 
по подготовке к экзаменам по Отечествен-
ной истории. Каждый день на страничках 
парка появляется вопрос с вариантами от-
ветов – правильный  публикуется на сле-
дующий день. Все материалы объединяет 
хэштэг #сдаемЕгэ.

«Вместе мы проработаем сложные 
темы, которые тяжело понять самостоя-
тельно, но они обязательно будут в экза-
менационных тестах и заданиях: Смутное 
время, дворцовые перевороты, Великая 
Отечественная война, 1990-е и другие», – 
поясняют сотрудники.

Одним из недавних стал вопрос: «Как вы 
думаете, что стало одной из причин прове-
дения Столыпинской аграрной реформы?» 
Правильный ответ – стремление власти по-
лучить опору в лице крестьянина-собствен-
ника. Основным условием земельной ре-
формы Петра Аркадьевича Столыпина был 
выход из общины крестьян с последующим 
закреплением за ними земли в частную соб-
ственность. Поскольку большинство кре-
стьян не могли себе этого позволить, они 
должны были обратиться в Крестьянский 
банк. Порядок выхода крестьян из общи-
ны и закрепление за ними земли в частную 
собственность начался 9 ноября 1906 года, 
после того, как был издан указ. 

«Что ты знаешь о Победе?» решили 
проверить у саратовцев сотрудники сара-
товского Музея трудовой и боевой славы. 
Проверить знания об основных битвах, пер-
соналиях и событиях Великой Отечествен-
ной войны можно на страницах музея в 
соцсетях по средам и пятницам.

К примеру, какой тыловой уральский го-
род во время ВОВ был известен как «Танко-
град»? Среди представленных вариантов 
правильным оказался – Челябинск, его вы-
брали большинство участников викторины.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ
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ОВЕН (21.03-20.04). На работе 
возможны перегрузки, поэтому 
сейчас лучше не предпринимать 
рискованных действий. Для осу-
ществления карьерных замыслов 
вам необходимо обеспечить себе 

спокойный тыл. В семейных проблемах прояви-
те выдержку и терпение. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Безжалост-
но избавляйтесь от скопившегося 
ненужного хлама, освобождайте 
пространство для новых положи-
тельных изменений. Ваша энер-
гия и напор станут гарантом успе-

ха во многих делах. Удача может оказаться к вам 
благосклонной. Выходные лучше всего посвя-
тить пассивному отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы 
найдете блестящий выход из лю-
бой ситуации. На работе возмо-
жен конфликт, однако на него об-
ращать внимания вам не следует. 
Не торопитесь браться за долго-

срочные проекты, они могут завязнуть и, скорее 
всего, принесут одни лишь убытки. 

РАК (22.06-23.07). Весьма бур-
ный и наполненный разнообраз-
ными событиями период. Воз-
можны перепады настроения от 
отрицательных к положительным 
эмоциям. Не стоит рассчитывать 

на понимание со стороны руководства и слу-
жебные успехи.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Будьте осто-
рожнее с заманчивыми предло-
жениями и экстравагантными 
идеями. Не исключено появление 
досадных препятствий в делах. 
События могут меняться, прово-
цируя сложности в карьере и от-

ношениях с начальством.  

ДЕВА (24.08-23.09). Успех при-
дет к вам через помощь друзей. 
Не взваливайте на себя слишком 
большой объем работы, даже не-
смотря на вашу выносливость, 
это может плохо отразиться на 

семейных отношениях. Будьте внимательным 
к любой мелочи, ведь от этого может зависеть 
успех большого дела. Выходные отдыха вам не 
гарантируют и пройдут в трудах. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ситуация 
на работе укрепит ваш авторитет 
и устранит недоразумения. При-
мите и постарайтесь использо-
вать с наибольшей выгодой для 
себя поступающие предложения. 

Подключайте к работе только надежных и про-
веренных людей. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ре-
комендуется поменьше крити-
ковать сослуживцев, попробуй-
те более спокойно относиться к 
недостаткам других. Вы можете 
с легкостью воплотить в жизнь 
свои честолюбивые планы. Ве-

роятны интересные деловые встречи. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не то-
ропите события, во всем стоит 
придерживаться золотой сере-
дины и тогда все сложится наи-
лучшим для вас образом. Не за-
тягивайте с решением проблем, 

так как дела будут продолжать накапливаться, а 
напряжение нарастать.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). У Вас 
появится реальный шанс осуще-
ствить свои замыслы. Работа мо-
жет быть особенно насыщенной 
и напряженной, но энергии и сил 
у Вас сейчас хоть отбавляй. По-

старайтесь для реализации новых планов и про-
ектов найти себе единомышленников.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В ра-
боте для вас открываются новые 
перспективы и возможности. Мо-
гут произойти приятные события, 
которые повысят ваше настро-
ение. Контакты с руководством 

должны принести пользу и решить некоторые 
жизненно важные вопросы.  

РЫБЫ (20.02-20.03). Ваши тру-
довые успехи превзойдут все 
ваши ожидания. Ваше умение 
услышать и понять принесет вам 
колоссальный успех. Вы можете 
успешно поменять род своей де-

ятельности, если для этого сложатся необхо-
димые предпосылки. На работе проявите вни-
мательность и сосредоточенность, на вашей 
карьере это отразится положительно. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 7.04 ïî 13.04

ЗАСКУЧАЛ? 
ВЫЙДИ В СЕТЬ!

«ТелеграфЪ» расскажет, где и как в интернете 
и соцсетях найти себе занятие, сидя дома в 

изоляции
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ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ
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ЧТ
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ВС
12 апреля

ПН
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ВТ
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Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня
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19:52
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Юные балаковцы строят виртуальную 
модель города, чтобы играть в прогулки

Подросткам особенно тяжело дает-
ся заточение в четырех стенах в связи с 
коронавирусом. Но балаковская моло-
дежь нашла выход даже из такого, ка-
залось бы, безнадежного положения: 
скучающим по родным паркам, скве-
рам и улочкам горожанам предложи-
ли ни в чем себе не отказывать и прогу-
ляться по знакомым местам – правда, в 
иной, виртуальной реальности.

Как уверяют авторы идеи, их проект 
уникален – во всяком случае, в масштабах 
Саратовской области. Балаково суждено 
стать первым городом на карте региона, 
воссозданном в сверхпопулярной во всем 
мире компьютерной игре Minecraft (Майн-
крафт). На днях изнывающие от скуки ба-
лаковские геймеры поделились с мест-
ными пользователями соцсетей своей 
смелой задумкой и сами удивились, с ка-
ким неподдельным интересом и азартом 
откликнулись на предложение горожане. 

 – Сидеть дома сейчас действительно 
скучно, – объяснил «Телеграфу» один из ор-
ганизаторов игрового проекта, молодой жи-
тель Балакова Максим Гаранин. – В соцсетях 
мы задали вопрос пользователям: «Хотите 
ли вы, чтобы мы создали местный сервер с 
картой Балакова? На данный момент присо-
единиться к нам и помочь в «строительстве» 
города захотели около четырехсот человек 
разных возрастов.

Суть игры заключается в том, чтобы с 
максимально подробной детализацией 
воспроизвести внешний вид города – его 
административные здания и жилые дома. 
Причем, как рассчитывают авторы проек-
та, со временем игроки проработают даже 
внутренний облик построек, так что участ-
ники виртуальной, но весьма реалистич-
ной «бродилки» смогут свободно заходить 
и перемещаться по любому понравивше-
муся им объекту. Началом масштабной 

стройки стало появление в «Майнкрафте» 
здания районной администрации и рас-
положенной перед ней площади с памят-
ником Владимиру Ленину, а также люби-
мого жителями парка. На компьютерное 
воспроизведение каждой из знаковых го-
родских реалий, над которыми трудилась 
команда опытных «строителей» из пятнад-
цати молодых жителей Балакова, ушло не-
сколько часов. 

 – Мы стремились к реалистичному 
изображению, поэтому работали по фо-
тографиям, – рассказал Максим. – И все 
равно здание администрации пришлось 
три раза перестраивать. Все-таки эта игра 
не совсем предназначена для того, чтобы 
реалистично строить города, а включать 
дополнительные модификации мы не хо-
тели.   

Спрогнозировать, как скоро балаков-
ские геймеры, большинству из которых 
по десять-тринадцать лет, сообща суме-
ют построить виртуальную модель горо-
да атомщиков, Максим не берется. Одна-
ко предполагает, что затянувшийся режим 
самоизоляции и активность игроков по-
зволят уложиться в относительно короткие 
сроки – около двадцати дней. 

 – Самое главное, чтобы люди относи-
лись к этому адекватно и не строили вся-
кой ерунды, – уверяет Максим. – Но такие 
вещи будут отслеживаться, за них мы бу-
дем наказывать. На сервере установлены 
свои правила.

Поучаствовать в игре, присоединив-
шись к «строителям», уже вызвались де-
сятки горожан. «Хоть чисто будет, и дороги 
ровные», – похвалили задумку балаковцы. 
«Мой дом сделайте – в гости позову всех», 
– шутливо пообещала молодая жительни-
ца Марина. Остальные горожане, смеясь, 
заявили, что теперь будут гулять только по 
виртуальному Балакову.

Екатерина ВЕЛЬТ

КОМПЬЮТЕР СТРОИТЬ 
И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

ОТВЕТЫ НА ЦИКЛОСКАНВОРД ИЗ ПРОШЛОГО НОМЕРА:
ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СВЕРХУ ВНИЗ И СЛЕВА НАПРАВО: ЮМОРЕСКА ‒ СЕРДЮЧКА ‒ ЧЮРЛЕНИС 
‒ НЕБЫЛИЦА ‒  ФИЛИППОВ ‒ ЛОПУШНИК ‒ ЛИНДГРЕН ‒ КОРОЛЁВА ‒ ВОЛНЕНИЕ ‒ ПОВИДЛО 
‒ ИГРАЛИЩЕ ‒ ОБРАЗЦОВ ‒ МОНОПЛАН ‒ ЗАДОРНОВ ‒ НОВИКОВА ‒ «ГЕНРИАДА» ‒ ВОКАЛИСТ 
‒ ДАНИЛОВА ‒ «…СИГАРЕТА» ‒ ЦЕЛИТЕЛЬ ‒ ПЕТРОСЯН ‒ ВОЛНЕНИЕ ‒ МАСЛЯКОВ ‒ КРОКОДИЛ 
‒ «…ЛИЗАВЕТА» ‒ СЕВЕРНЫЙ.

В США за лучший фильм дают 
«Оскар». Как только вы определи-
те буквы на пересечениях, какие 
призы дают на международных 
кинофестивалях, – то получите 
оригинальное слово
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ЗОЛОТОЙ ЛЕОПАРД Л О К М О Р Т Ш

БОЛЬШАЯ ПРЕМИЯ Ж К И Е И К Ы Л

БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ РАКОВИНА Ф Я О Н А Й С С

Балаково возводят 
в «Майнкрафте»


