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«Мы хотим, чтобы наши граждане получили 
возможность тестирования, 

чтобы успокоить себя и своих близких, 
что у них отсутствует такое заболевание»
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ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 24 марта2
В связи с коронавирусом во 

всех регионах страны, в том чис-
ле Саратовской области, объяв-
лены режимы повышенной го-
товности. Мобилизованы врачи 
и органы власти, ограничены все 
массовые мероприятия. В нашем 
регионе официально выявлен 
первый заболевший опасной ин-
фекцией.

Большинство стран мира за-
крылись друг от друга – через 
границы не пропускают никого. 
В Италии, Испании, Франции лю-
дям даже запретили выходить из 
дома без экстренных на то при-
чин – за соблюдением правил 
следит полиция. Массовый ка-
рантин введен как минимум до 
середины апреля. 

«ТелеграфЪ» расскажет, в ка-
ких условиях приходится выжи-
вать сейчас саратовцам.

Ïåðâûé ïàöèåíò
Первый случай заболевания 

коронавирусной инфекцией под-
твержден в Саратове 19 марта. Как 
сообщили в минздраве области, не-
давно женщина с семьей, мужем и 
двумя детьми вернулась из Италии. 
Для сведения, сейчас в Италии вы-
явлено более 40 тысяч заболевших, 
почти 5 тысяч умерли. 

18 марта женщина попала в 
больницу, ее обследовали врачи, 
взяли соответствующие анализы, и 
в 17 часов 19 марта федеральный 
Роспотребнадзор подтвердил нали-
чие у саратовчанки коронавирусной 
инфекции. Ее родных также положи-
ли в больницу.

Женщина содержится в инфек-
ционном боксе. Ее обслуживают 
медработники в защитных костю-
мах. Состояние заболевшей оцени-
вают как удовлетворительное, вроде 
как у нее даже нет высокой темпера-
туры.

Ïîëíàÿ çàùèòà
В Саратовской области для го-

спитализации потенциальных зара-
женных коронавирусом выделили 
три больницы: Саратовская город-
ская клиническая больница № 10, 
детская инфекционная больница Са-
ратова и 2-я горбольница Энгельса. 
Всего подготовлено 175 коек.

Для «скорой помощи» дополни-
тельно закупают 50 защитных про-
тивочумных костюмов, на что Фонд 
ОМС готов потратить более 600 ты-
сяч рублей. 

Также власти планируют допол-
нительно приобрести для больниц 
порядка 11 новых аппаратов искус-
ственной вентиляции легких. 

Äèñòàíöèîííîå 
îáó÷åíèå

До 12 апреля как минимум во 
всех образовательных учреждени-
ях страны объявлены каникулы. Не 
принимают учеников и студентов 
школы, колледжи, вузы. Несмотря 
на это, сами учебные заведения не 
закрыты, образовательный процесс 
не остановлен – просто все перешли 
на дистанционное обучение.

Как разъяснила на примере Ба-
лаковского района председатель ко-
митета образования администрации 
Любовь Бесшапошникова, в период 
карантина все учителя находятся на 
своих рабочих местах, ученикам они 
рассылают задания для самопод-
готовки, обозначая определенный 
урок, параграф в учебнике либо пре-
доставляя видеоматериал. Затем 
учащимся дается время на изучение 
заданной темы, после чего им необ-
ходимо выполнить домашнее зада-
ние, которое они могут сдать в элек-
тронном варианте или в письменном 
виде, передав через родителей те-
традь в школу. По итогам учитель 
выставляет оценки. Все эти оценки 
также будут учитываться в выстав-
лении итоговых четвертных оценок. 
Поэтому в оставшиеся учебные дни 
школьники не должны снижать тем-
пов и качественно выполнять до-
машние задания.

 – Необходимо понимать, что ка-
рантин – это не каникулярное время, 
а учебный процесс, который не дол-
жен быть исключен. Здесь мы очень 
рассчитываем на контроль роди-
телей и ответственность детей. Но 
стоит отметить, что порой ученики 
на дистанционной форме обучения 
показывают лучшие результаты, чем 
в классе. Ведь они «идут» собствен-
ным темпом, имея возможность 
посмотреть одну и ту же тему не-
сколько раз, – указала Любовь Бес-
шапошникова.

На особом контроле находятся 
учащиеся 9-х и 11-х классов, кото-
рым необходимо сдавать экзамены. 
Для них организованы консультации 

в онлайн-режиме через «Скайп» и 
соцсети.

Кроме того, разъяснили в Мини-
стерстве просвещения РФ, на более 
поздние сроки перенесут финалы 
всероссийских олимпиад, при этом 
будут сохранены все преференции 
при поступлении в вузы. На сдачу 
ЕГЭ в основной период вынужден-
ные каникулы повлиять не должны. 
Основной период сдачи ЕГЭ запла-
нирован с 25 мая.

Сообщается, что из-за распро-
странения коронавируса органи-
заторы перенесли «Тотальный дик-
тант» с апреля на осень 2020 года. 

Öåðêîâíàÿ 
äåçèíôåêöèÿ

При первом подтверждении за-
ражения коронавирусом в Саратов-
ской области во всех мечетях ре-
гиона приостановлено проведение 
коллективных намазов, массовых 
собраний и очного образователь-
ного процесса. В Москве пятнич-
ная служба впервые прошла в он-
лайн-режиме, коллективные намазы 
временно отменены.

 – С тяжелым сердцем мы идем 
на эту вынужденную меру, но она, 
увы, необходима. В ряде стран, в 
том числе и мусульманских, вирус 
распространялся именно во время 
коллективных богослужений. Такого 
мы не должны повторить, ведь Про-
рок нас учил: «Нельзя наносить вред 
ни себе, ни другим, – сообщил пер-
вый заместитель председателя Ду-
ховного управления мусульман РФ 
Дамир Мухетдинов.

Русская православная церковь 
пока на подобные крайние меры не 
идет. Недавно в храмах Саратовской 
епархии даже состоялись различные 
богослужения, в ходе которых со-
вершили изнесение из храмов Кре-
ста Господня «для освящения мест и 
отвращения болезней».

Для профилактики распростра-
нения коронавируса на приходах и 
в монастырях Саратовской епархии 
проводят дезинфекцию, использу-
ют одноразовую посуду. Все цер-
ковные атрибуты призвали обтирать 
спиртом, прихожанам советуют от-
казаться от лобзания чаши, креста 
и руки священника. Для крещения 
и миропомазания следует исполь-
зовать ватные палочки и салфетки 
вместо губки.

Òåñòû äëÿ âñåõ 
æåëàþùèõ

Вскоре каждый желающий смо-
жет сдать тест на коронавирус. Со-
ответствующее разрешение дали 
федеральные власти. Как сообщила 
вице-премьер РФ Татьяна Голикова, 
в стране производят до 100 тысяч 
тест-систем на коронавирус в сут-
ки и рассылают по всем регионам. В 
настоящее время в регионах власти 
определяют лаборатории, способ-
ные принять тест-системы.

 – Мы хотим, чтобы наши гражда-
не получили возможность такого те-
стирования, чтобы успокоить себя и 
своих близких, что у них отсутствует 
такое заболевание, – пояснила Го-
ликова.

Предполагается, люди даже при 
отсутствии явных симптомов, но 
которые были в странах с неблаго-
приятной эпидемиологической си-
туацией, смогут обратиться в свою 
поликлинику – врач на месте возь-
мет анализы и передаст на тестиро-
вание. Соответствующий регламент 
должен разработать каждый регион. 
Сами лаборатории принимать паци-
ентов не будут.

 – Нет необходимости всем 
гражданам повально обращаться за 
тестированием на новую коронави-
русную инфекцию, – призывает ви-
це-премьер России. – Прежде все-
го – граждане, прибывшие из тех 

стран, которые неблагополучны с 
точки зрения распространения этой 
инфекции. Вторая категория – это 
контактные лица. Ну и остальные, 
которые страдают острыми респи-
раторными заболеваниями. Всем 
остальным можно вполне спокойно 
воздержаться от необходимости те-
стирования на новый коронавирус.

Ïðîâîêàöèè 
â ñîöñåòÿõ

В начале марта в соцсетях поя-
вилась информация про масштаб-
ное заражение москвичей корона-
вирусом. В сообщении говорилось, 
будто новым коронавирусом зарази-
лись уже 20000 россиян. Федераль-
ные власти назвали эту информацию 
ложной и потребовали СМИ удалить 
ее. Правоохранители нашли не-
скольких распространителей подоб-
ных фейков – им грозит штраф.

Недавно провокации стали раз-
летаться и среди саратовцев. Жите-
ли региона через соцсети и мессен-
джеры начали получать сообщения 
о массовой дезинфекции в связи с 
коронавирусом:

«Сегодня с 23:00 и до 5:00 утра 
вертолеты будут распылять лекар-
ство для дезинфекции, окна и бал-
коны должны быть закрыты, на ули-
це после 23:00 находиться нельзя». 

Подобные сплетни дошли по 
соцсетям и до губернатора.

«Информация ложная. Прошу 
вас, не верьте слухам и не подда-
вайтесь панике. Всю официальную 
и достоверную информацию буду 
публиковать на своих страницах в 
соцсетях. Желаю всем здоровья!» 
– ответил в «Инстаграме» Валерий 
Радаев.

Саратовцы тут же припомнили, 
что регион ранее неоднократно бес-
причинно поддавался панике из-за 
ложных сообщений. К примеру, в 
2008 году в связи с «выбросом» на 
АЭС или из-за гриппа и пневмоний 
в 2009-м.

Максим Калугин: «Еще якобы 
выброс на АЭС был, тогда йод ску-
пили, было в году 2008-м».

Валерия Антонова: «Такую вот 
«дезинфекцию» уже проходили в де-
кабре 2009-го. Только грипп тогда 
был птичий, много же народу тогда 
повелось на это. Как щас помню, что 
все в домах позакрывались, закупи-
лись водой из близлежащих «пяте-
рок» и летели домой на всех парусах 
в 18.00, чтоб успеть в магазин и за-
переть все окна, балконы в квартире 
до «дезинфекции»».

Àæèîòàæ íà ãðå÷êó
В связи с противоэпидемиче-

скими мерами власти отменили тра-
диционную ярмарку на Театральной 
площади в Саратове. При этом, уве-
ряют власти, все магазины и рынки 
работают в штатном режиме.

17 марта глава региона посетил 
гипермаркет в Энгельсе. Валерий 
Радаев увидел, что в магазине пред-
ставлен широкий ассортимент про-
довольственных товаров, дефицита 
не наблюдается. В наличии имеются 
крупы, макаронные изделия, мука, 
сахар, овощи и фрукты, в том числе 
продукция от местных производите-
лей. Директор магазина рассказал, 
что ажиотажного спроса ни на один 
вид продукции не наблюдается, на 
складе имеются достаточные запа-
сы товаров, все поставки в магазин 
идут без сбоев, согласно графику.

Затем 21 марта губернатор по-
бывал на областном сельскохозяй-
ственном рынке в поселке Юбилей-
ный. Радаев отметил, что здесь, как 
и в целом в торговых точках обла-
сти, отсутствует дефицит каких-ли-
бо товаров. 

 – Дефицита продовольствен-
ных товаров нет, – заверил Валерий 
Радаев и призвал чиновников «разъ-
яснять жителям ситуацию, чтобы не 

было непроверенных слухов, пани-
ки, ажиотажного спроса на товары».

Тем временем в соцсетях сара-
товцы делятся, что гречка, а также 
самые дешевые крупы и макароны 
стали самым скупаемым товаром. 

Павел Иванов: «В«Ашане» был 
в «Тау», все полки с крупой смели, 
гречки нет! Ну что за народ! Поче-
му нельзя сделать не больше одной 
пачки гречки в руки?»

Людмила Лемаева: «С утра хо-
дила в «Магнит» и «Пятерочку» – 
полки как полки. Всё есть».

Павел Пучков: «Куда они, кто 
скупил, денут эти продукты? Я хоро-
шо помню про соль, потом плакали, 
куда ее деть».

Вероника Мешкене: «Не далее 
как сегодня спокойно пошла в мага-
зин за продуктами и... кур нет, греч-
ки, пшена и прочего – нет. С ума, что 
ли, все посходили…»

Сергей Винокуров: «Люди сами 
создают ажиотаж и панику по глупо-
сти. Покупайте спокойно, в режиме 
«как всегда» – и никаких пустых по-
лок не будет. Конечно, если сейчас 
скупить все разом, – образуются пу-
стые полки. И начинают винить всех 
подряд, кроме себя».

Министр экономического раз-
вития Саратовской области Юлия 
Швакова: «Да, ажиотаж делает свое 
дело, и многие люди поддаются об-
щей панике, скупая все подряд. Си-
туация, к сожалению, подогрева-
ется еще и намеренно некоторыми 
недобросовестными источниками… 
Немаловажно, что паника, которую 
создают сами жители, может при-
вести к росту цен у отдельных пред-
принимателей, поскольку некон-
тролируемый спрос покупателей 
всегда увеличивает коммерческий 
интерес.

Убедительная просьба – не под-
даваться искусственному ажиотажу, 
верить только официальным источ-
никам! И уж тем более не читать и не 
верить фейковым новостям типа ис-
пользования туалетной бумаги для 
изготовления масок и лечения коро-
навируса гречкой. Это НЕПРАВДА!»

Îíëàéí-êóëüòóðà
Распоряжением федеральных 

властей приостановлен допуск по-
сетителей в музеи, введен времен-
ный запрет на проведение спек-
таклей, музыкальных концертов, 
цирковых представлений и иных 
массовых мероприятий. Также до 
особого распоряжения отменены 
спортивные соревнования и физ-
культурные мероприятия.

Музеи, театры и филармонии на 
время карантина уходят в интернет 
– на сайтах будут доступны записи 
спектаклей, концертов, виртуаль-
ных туров по выставкам. Например, 
более шести тысяч записей спекта-
клей, концертов, фильмов и лекций 
представлены в каталоге портала 
«Культура.РФ».

В качестве исключения разреши-
ли проводить тренировки. То есть, 
например, дети могут по усмотре-
нию родителей и организаторов по-
сещать тренировки, но не собираясь 
в группы более 30 человек.

Íå ñóäèòå 
Решением Верховного суда в 

российские суды временно ограни-
чивается доступ  граждан, а также 
приостанавливается рассмотрение 
всех дел, за исключением безотла-
гательных, например, которые каса-
ются жизни и здоровья несовершен-
нолетних или по поводу задержания 
арестованных по подозрению в со-
вершении преступлений. Все по-

добные дела будут рассматривать-
ся в режиме видеоконференций.

Документы в суды пока нель-
зя принести лично в руки – можно 

направить в электронном виде 
или почтой.

Êàðàíòèí 
äëÿ ïðèåçæèõ
По данным полиции, более 

2300 саратовцев недавно вер-
нулись из-за границы, в том 
числе из стран, пораженных 
коронавирусом. К сожалению, 

мало кто из них по возвращении 
сознательно обратился к меди-

кам и самоизолировался.
 – Нам важно, чтобы население 

выполняло предписания медиков 
по профилактике и карантину, что-
бы каждый житель, оказавшийся в 
группе риска после посещения за-
рубежных стран, нёс личную ответ-
ственность перед семьей и колле-
гами, – заявил губернатор Валерий 
Радаев.

Порядка 1000 граждан, прибыв-
ших из-за границы, медикам уда-
лось навестить дома и осмотреть, 
шесть человек пришлось госпита-
лизировать, еще несколько вовсе 
отказались от обследования. Более 
200 саратовцев врачи не смогли в 
момент визита застать дома. Поч-
ти 1000 тех, кто вернулся из небла-
гополучных стран, не проживают по 
указанному в документах адресу. 
Теперь с поиском этих несознатель-
ных граждан будут помогать врачам 
полицейские.

 – Многое зависит от нас, от са-
моорганизации, от каждого. Вот 
женщина приехала из Италии, ей 
предписали пройти карантин. По-
чему мы так относимся, а в данном 
случае относимся не к себе, а к окру-
жающим? Хочется еще раз подчер-
кнуть – только в ваших руках многое 
сосредоточено, чтобы не допустить 
распространение коронавируса, – 
прокомментировал спикер Госду-
мы Вячеслав Володин обстановку 
в Саратовской области. – Его прак-
тически все привезли извне, страны 
известны – Франция, Италия, Испа-
ния, другие страны, и после их посе-
щения надо пройти карантин. Если 
не пройти карантин – понятно, чем 
это оборачивается, и оборачивает-
ся не для тебя, а для того, кто рядом 
находится, особенно если человек 
пожилой. Уважать, любить, доро-
жить людьми, кто рядом с вами.

Получается, что как минимум о 
тысяче вернувшихся из-за границы 
саратовцах власти и медики ничего 
не знают – каково их здоровье, име-
ются ли угрозы для окружающих…

 – Это непростая история. При-
ехал – поставь в известность, что 
ты вернулся, и пройди медосмотр. 
Если будет необходимость каранти-
на, специалист на это укажет, даст 
рекомендации. По-другому никак. 
По телевидению строчка идет, все 
средства массовой информации 
только об этом и говорят, но наше 
авось, авось пронесет, авось не за-
метят. А когда уже вызов по здоро-
вью пошел – тогда и бегут, – говорит 
глава региона.

С подобной вопиющей и беза-
лаберной ситуацией столкнулись 
в Ставрополе. Главный инфекцио-
нист Ставропольского края Ирина 
Санникова недавно побывала в Ис-
пании, где сейчас бушует коронави-
рус. Однако по возвращении домой 
врач Санникова, которая как раз по 
долгу службы лечит инфекционные 
заболевания, не ушла на добро-
вольный карантин. Даже наоборот 
– побывала в местном минздраве, 
встретилась с коллегами и даже 
провела лекции студентам в мед-
университете.

И вот недавно главный инфек-
ционный врач Ставрополья сама по-
пала в инфекционную больницу. У 
нее подозревают завозной корона-
вирус. Под карантин и наблюдение 
взяли всех, кто с ней контактировал 
– коллег, студентов – всего более 
200 человек. То, что из-за этого слу-
чая заболело все руководство края, 
губернатор Ставрополья отвергает.

Как пишут СМИ, из-за отказа со-
блюдать карантинный режим жен-
щине грозит уголовная ответствен-
ность по статьям УК РФ «Сокрытие 
информации об обстоятельствах, 
создающих опасность для жиз-
ни или здоровья людей» и «Халат-
ность».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Из-за опасной инфекции в регионе 
отменили спектакли, концерты и 

соревнования, врачи заготавливают 
защитные костюмы и аппараты ИВЛ

ПЕРВЫЙ 
КОРОНАВИРУС 

ПРИВЕЗЛИ 
ИЗ ИТАЛИИ

Èíòåðíåò-ïîðòàë  «Ñòîïêîðîíàâèðóñ.ðô» – âñÿ ñðî÷íàÿ, àê-
òóàëüíàÿ è ïðàâäèâàÿ èíôîðìàöèÿ î êîðîíàâèðóñå â Ðîññèè è 
ìèðå.

Åäèíàÿ áåñïëàòíàÿ ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ «Ñòîïêîðîíàâèðóñ» 
8-800-2000-112
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На месте ранее заброшен-
ного и запущенного мемори-
ального комплекса в Летном 
городке Энгельса теперь кра-
суется современное произве-
дение искусства. Скульптор 
Андрей Щербаков создал но-
вый памятник прославленной 
летчице Марине Расковой. 
Его изготовили на личные 
средства Володина.

Военный летчик, ветеран Ев-
гений Федяев критически отнес-
ся к новому памятнику – и на са-
молете таком Раскова не летала, 
и самолет почему-то стоит бо-
ком на крыле – так невозможно, 
и сама героиня якобы не похожа.

 – Я Марину видел, встре-
чался с ней… – заявил Федяев, а 
здесь, по его мнению, – сплош-
ная нелепость.

 – Это лишь обобщенный 
символ героизма, – объяснил 
задумку спикер Госдумы. – Вся 
жизнь заключается в нелепости. 
Из-за нелепости погоды, снего-
вого фронта она и погибла. И мы 
воздвигаем в память о ней ме-
мориал. Нам важно чтить память 
и передать ее другим поколени-
ям. И молодежь эту память видит 
именно так.

 – Есть немало разных мне-
ний. Молодежь вот, например, 
говорит – то был ваш памятник 
Марине Расковой, а это теперь 
– наш, – вставил свое слово дру-
гой летчик, член местного обще-
ственного совета.

 – Давайте сделаем хотя бы 
минимум того, что можем сде-
лать. А когда вот просто так лишь 
критикуем и ничего не делаем, 
то памятные места зарастают 
мусором, – посчитал Вячеслав 
Викторович.

Вместе с памятником преоб-
ражается и окружающий сквер. 
Как рассказал глава Энгельсско-
го района Дмитрий Тепин, еще 
в прошлом году здесь уложили 
тротуарную плитку, обустроили 
систему автополива зеленых на-
саждений, провели освещение. 
Местные жители радуются:

 – Стало лучше!
 – Здорово очень! Ходим с 

детьми сюда гулять – нам очень 
нравится!

 – Фактически здесь была му-
сорка. А теперь стоят детские 
площадки, – увидел Вячеслав 
Викторович.

Сейчас благоустройство 
продолжается. В ближайшее 
время высадят новые деревья и 
кустарники, газоны, установят 
скамейки, фонтан, игровую пло-
щадку на авиационную тематику, 
сделают мемориальные стелы. 
Обещают завершить работы к 
концу апреля.

Следующий этап – восста-
новление Дома офицеров. В на-
стоящее время он затянут полот-
ном.

 – Красиво задрапировали. 
Но его надо делать, – сказал Во-
лодин.

Также председатель Госду-
мы обсудил с губернатором и 

главой района судьбу самого 
Летного городка. Несколько лет 
назад военный поселок Минобо-
роны передало муниципалитету. 
Из 76 жилых домов чуть ли не по-
ловина находятся в аварийном 
состоянии. 

 – По сути, все дома чуть луч-
ше – чуть хуже… – отметил Дми-
трий Тепин.

 – Дома передали муници-
палитету от Министерства обо-
роны, их состояние плохое. То-
чечным решением здесь не 
обойдешься. Необходим ком-
плексный подход, – полагает Вя-
чеслав Володин. Федеральный 
политик обратился к властям, 
чтобы они провели полную ре-
визию в поселке и разработали 
возможные пути решения вплоть 
до расселения людей, сноса ста-
рого жилфонда и строительства 
нового современного микрорай-
она.

На памятном месте при-
земления Юрия Гагарина в Эн-
гельсском районе началось 
строительство необычного 
Парка покорителей космоса. 
Вячеслав Володин и Валерий 
Радаев воздали память у ме-
мориала первому космонавту 
Земли. А вокруг уже трудились 
рабочие и тяжелая техника.

Средства на строительство 
уникального парка выделили фе-
деральный бюджет и миллиардер 
Роман Абрамович.

 – О строительстве Парка по-
корителей космоса я проинфор-
мировал президента Владимира 
Путина. Он одобрил этот проект, 
и я уверен, что с такой поддерж-
кой у нас все получится, – сооб-
щил Володин.

Работы доверили опытному 
подрядчику, который участвовал 
в реконструкции парка Горько-

го в Москве. Согласно графику, 
до 12 апреля проведут размет-
ку вело-пешеходной дорожки, 
уберут старые и ветхие деревья. 
До 1 июня благоустроят непо-
средственно место приземления 
спускаемого аппарата, до него 
проложат асфальтированную до-
рожку. Высадят 1700 деревьев и 
5600 кустарников. Основные ра-
боты по первому этапу будут за-
вершены до конца года, а в целом 
планируется закончить парк в те-
чение трех лет. Здесь появится 
уникальная образовательно-раз-
влекательная зона для детей и 
взрослых, где каждый сможет по-
чувствовать себя космонавтом.

 – 30 гектаров – такая огром-
ная территория еще нигде в 
России не благоустраивалась, 
– отметил куратор реализации 
проекта Сергей Капков.

Парк покорителей космоса 

будет не просто благоустроен-
ной местностью. Планируется 
создать специальный интер-
нет-портал, где будет максимум 
информации о полете первого 
космонавта и истории космонав-
тики. Будут выпускать книги, про-
водить видеоуроки. 

 – Здесь не будет пропаганды 
и антипропаганды – только кано-
нические, достоверные факты, – 
заверил Капков.

Также порядок наведут в рас-
положенном поблизости, на бе-
регу Волги, селе Смеловка. Здесь 
предполагается построить при-
чал для кораблей, его проектиро-
вание начнется в мае 2020 года 
после промера глубин в русле. 
Также проведут велодорожку, ко-
торая соединит Энгельс с терри-
торией парка, и через каждые два 
километра на ней установят зоны 
отдыха. Ее строительство начнет-
ся в ближайшее время.

 – Память о первом космонав-
те, о связи Юрия Гагарина с Са-
ратовской землей должна быть 
увековечена, чтобы наши дети и 
внуки знали о его подвиге, – от-
метил председатель Госдумы.

На окраине Энгельса в по-
селке Приволжский возво-
дится большая школа. В про-
шлом году родители учеников 
написали коллективное пись-
мо, собрав более двух тысяч 
подписей в поддержку стро-
ительства школы, и обрати-
лись за помощью к предсе-
дателю Госдумы Вячеславу 
Володину. Наш земляк до-
бился выделения средств из 
федерального бюджета.

По проекту, новая школа бу-
дет трехэтажной и рассчитана 
на 825 мест. Рядом возводится 
бассейн. Как сообщил подряд-
чик, для жителей выставлен на 
всеобщее обозрение паспорт 
объекта и график, общестро-
ительные работы на школе за-
вершены на 70%. 

 – Мы болеем всей душой, 
как у себя дома ремонт делаем, 
– признались местные жители – 
члены общественного совета.

 – Нужно отдать должное 
подрядчику, работы организо-
ваны достойно. Идут без штур-
мовщины, – отметил Вячеслав 
Володин. – Есть возможность 
уже к 1 сентября справить в 
школе новоселье.

 – К 10 августа мы все закон-
чим, – подтвердил подрядчик.

Первыми в новую школу пе-
рейдут младшие классы, ко-
торые сейчас учатся в старом 
здании, уже давно требующем 
ремонта или вообще сноса. В 
новой школе у них не просто 

будут новые классы – впервые 
ребят, согласно распоряжению 
президента, обеспечат горячим 
питанием. Для этого в образо-
вательном учреждении полно-
стью оборудуют современную 
кухню и столовую.

В ходе осмотра строящейся 
школы в Приволжском Вячеслав 
Викторович особо сравнил дан-
ный объект со школой в микро-
районе «Авиатор» в соседнем 
Саратове.

 – Были выделены средства 
в одинаковом объеме на школу 
в Приволжском и в «Авиаторе». 
Но в первом случае были приня-
ты правильные решения с про-
ведением конкурсов, с выбором 
подрядчика, не было срывов. 
Это позволит сдать школу рань-
ше, чем в «Авиаторе», и даже 
раньше, чем дети начнут в ней 
учиться. В «Авиаторе» задержка 
строительства уже на несколь-
ко месяцев, – акцентировал фе-
деральный политик. – Почему 
здесь лучше, а там – искрит?

Володин видит в этом вину 
местных чиновников.

Родители детей поселка 
Приволжский также попроси-
ли властей обратить внимание 
на расположенный неподалеку 
детский сад.

 – Он, в принципе, непло-
хой, но его бы тоже обшить, как 
и школу, – надеются родители. 
Губернатор поручил чиновни-
кам рассмотреть возможность 
ремонта в дошкольном учреж-
дении.

МИНИМУМ 
ДЛЯ ПАМЯТИ

КОСМОС ВНЕ 
ПРОПАГАНДЫ

СТРОЙКА 
С ПОДДЕРЖКОЙ 

ПРЕЗИДЕНТА
Энгельсский район решил стать образцом для всего региона и показал, как надо строить. А в Са-

ратове пока трескается плитка на новых пешеходных зонах, проваливается набережная и заморажи-
вается на месяцы строительство школ. В соседнем с областным центром Энгельсском районе пред-
седатель Госдумы Вячеслав Володин ознакомился с реализацией ряда общественно и социально 
важных проектов. Его удовлетворение от увиденного поддержали и местные жители.

РАБОТЫ 
ЗАИСКРИЛИСЬ

Строительство школы идет без штурмовщины

Мемориал откроют ко Дню Победы

Проект парка получил 
одобрение Путина
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Сухая осень, бесснежная 
зима могут оставить саратов-
ское Заволжье без воды. Во 
многих населенных пунктах 
единственным источником жи-
вительной влаги являются пру-
ды. Если лето выдастся жарким, 
то ряд сёл рискуют остаться в 
засуху обезвоженными. 

К сожалению, эта проблема 
стала хронической для многих 
районов Левобережья. В част-
ности, осенью 2018 года в Но-
воузенском районе сложилась 
катастрофическая ситуация, о 
которой сообщал «ТелеграфЪ». 

Чтобы наладить нормальное 
водоснабжение на территории 
муниципалитета, нужно было 
провести закачку воды из Вол-
ги в канал. Но из-за отсутствия 
средств это не было сделано во-
время. В результате искусствен-
ная водная артерия полностью 
пересохла. А вместе с ней лима-
ны и пруды, позже исчезла вода 
из колодцев сельских подворий. 
Вдоль территории, прилегаю-
щей к источнику живительной 
влаги, находятся поля ферме-
ров, чабанские точки. Под угро-
зой уничтожения оказались де-
сятки личных подворий. Кроме 
того, возникли проблемы с ту-
шением природных пожаров, ко-
торые нередки в жаркое время в 
степи. К счастью, экстренно уда-
лось найти 930 тысяч рублей для 
того, чтобы в канал поступило 
1,5 миллиона кубометров воды. 

Но в этом году водный вопрос 
снова может стать проблемным 
для многих муниципальных об-
разований. Впервые за 50 лет 
наблюдений на реках Заволжья 
паводка нет, отсутствует даже 
движение воды в водоемах.

Областная власть предпри-
нимает ряд мер для разрешения 
ситуации. В ближайшее время 
«Саратовмелиоводхоз» начнет 

закачку волжской воды по кана-
лам в пруды и реки Александро-
во-Гайского, Питерского, Но-
воузенского районов. 15 марта 
обещали запустить основную 
водоснабжающую артерию – Са-
ратовский канал, и в течение не-
скольких дней вода дойдет и до 
Федоровского, Краснокутско-
го районов. Из областного бюд-
жета выделят на закачку воды 
в канал 100 миллионов рублей. 
Насосными станциями «Сара-
товмелиоводхоза» будет пода-
на вода в пруды и водоемы при 
128 населенных пунктах в 8 му-
ниципальных районах, где про-
живают более 136 тысяч че-
ловек. В засушливые районы 
планируется направить из Волги 
не менее 31,7 миллиона кубоме-
тров воды.

По словам Александра Неве-
рова, заместителя главы Алгай-
ского района, ходатайства во все 
инстанции направлены, с финан-
сами тоже обещают помочь.

– Имеющихся сейчас запасов 
воды должно хватить до июля, 
– говорит Александр Неверов. – 
Проблема нашего района – отда-
ленность поселков друг от друга, 
то есть нужны значительные за-
траты на содержание водовода и 
своевременную перекладку ава-
рийных участков. За последние 
несколько лет нашему району 
выделялись средства на очистку 
русла местных рек, прудов. Вот в 
данном случае проблема решена 
еще не полностью. 

Многие водоемы действи-
тельно так заилились за послед-
ние годы, что качать воду из них 
уже невозможно и даже небе-

зопасно, поскольку в любой мо-
мент дорогостоящие насосы мо-
гут выйти из строя. 

 – В этом году мелкие пруды в 
округе пересохли, – констатирует 
Ольга Фортун, глава Орошаемо-
го муниципального образования 
Питерского района. – Прошло-
годняя осень выдалась засушли-
вой. В середине ноября ударили 
сильные морозы, а снег на голую 
почву так и не лег. По полевым до-
рогам можно уже было ездить на 
легковушке в феврале. К погод-
ной аномалии прибавилась дру-
гая проблема. Пруд Чижи возле 
поселка – единственный источник 
воды. Он никогда не чистился. Во-
доем находится в муниципальной 
собственности, но средств ни у 
поселковой администрации, ни у 
муниципалитета на расчистку нет.

Фермеры хотя и используют 
воду из пруда для своих нужд, 
тоже не спешат на выручку. Бла-
годаря областной программе 
Орошаемому удалось выбить 
почти один миллион рублей на 
замену участка водовода. В этом 
году подали новую заявку на 
продолжение работ.

 – Но что толку менять гнилое 
железо на пластик, если вода 
поступает наполовину с грязью, 
и коммуникации вновь забьют-
ся? – рассуждает Ольга Фортун. 
– Кроме того, от Чижей до села 
– 18 километров. По ровной как 
стол местности вода по трубам 
течет еле-еле. Когда объем по-
требления воды летом увеличи-
вается, то из кранов течет и во-
все в струйку.

Елена ГОРШКОВА,
фото «Саратовмелиоводхоз»

Два года назад, накануне 
празднования Дня Победы, у 
одноименного моста в Балако-
ве исчезли сливные конструк-
ции – желоба, по которым 
вода стекает с моста. Горожа-
не сняли даже видео о выход-
ке неизвестных воров. В кадре 
видно, что остались одни кре-
пления, а несколько металли-
ческих конструкций пропали. 
И только сейчас МВД сообщи-
ло об установлении личности 
ловкого грабителя. Как ему 
удалось украсть тяжелые ме-
таллические конструкции с та-
кой большой высоты, до сих 
пор остается тайной. 

Видео о краже лотков, в ко-
торых скапливается дождевая 
вода, появилось в соцсетях в 
майские праздники 2018 года. 
Данный случай воровства вызвал 
большой резонанс, поскольку на-
кануне в городе украли забор на 
улице Комарова, а также чугун-
ную старинную лестницу в забро-
шенном здании, где располага-
лось училище имени Кобзаря.

Причем балаковцы утвер-
ждали, что это не первый слу-

чай воровства на стратегиче-
ском объекте. Так, с моста ушлые  

граждане «унесли» несколько 
трансформаторов, с которых 
была запитана подсветка, комму-
никации сооружения, а также су-
довую сигнализацию. 

Как смогли грабители взо-
браться на высоту в несколько 
десятков метров по бетонным 
конструкциям, можно только до-
гадываться. Но очевидно, что им 
пришлось бы использовать спец-
технику с подъемным механиз-
мом. В общей сложности исчез-
ло пять лотков, которые  срезали, 
скорее всего, болгаркой под по-
кровом ночи наспех и грубо. 
На более высоких опорах лотки 
остались. Сливы были сделаны 
из нержавеющей стали толщиной 
четыре миллиметра. Если сдать 

их в приемку, то можно неплохо 
заработать. 

На прошлой неделе 
пресс-служба МУ МВД «Балаков-
ское» сообщила – похититель за-
держан. Однако он не причастен 
конкретно к преступлению в мае 
2018 года. Оказалось, 33-лет-
ний житель Балакова совершил 
«набег» на мост еще в 2017 году. 
Тогда мужчина похитил 14 водо-
приемных корыт ливневой кана-
лизации. Как пояснили в управ-
лении полиции Балакова, вор не 
использовал никаких спецпри-
способлений, а забирался якобы 
на мост по пластиковым водо-
сточным трубам. 

Ущерб оценили в 21,4 тысячи 
рублей. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ста-
тье 158 части 1 УК РФ «Кража». 
Подозреваемый пока остается 
под подпиской о невыезде.

Между тем, чьих рук была 
кража с моста в 2018 году, до сих 
пор неизвестно.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Сильнейший за минувшую 
зиму и начавшуюся весну сне-
гопад парализовал транспорт в 
Саратовской области. Снег без 
устали шел два дня. Новый аэ-
ропорт «Гагарин» не мог прини-
мать самолеты из Москвы, а на 
трассах – сплошные заторы и 
аварии.

Атмосферный фронт с резким 
похолоданием и обильными осад-
ками накрыл наш регион в ночь на 
воскресенье 22 марта. Снег валил 
два дня, дороги занесло метелью 
и покрыло гололедом.

В большой снегопад из круп-
ных городов попали Саратов, Эн-
гельс и Петровск. По данным мэ-
рии областного центра, на улицах 
работали более 250 единиц техни-
ки. И тем не менее, из-за сугробов 
на дорогах и на стоянках на линии 
не вышли ряд маршруток и автобу-
сов, как жаловались горожане.

- Есть замечания по качеству 
расчистки улиц в городах. Жите-
ли сообщают мне: мост Саратов – 
Энгельс не приведен в порядок. В 
Саратове при достаточном уровне 
техники также нет должной очист-
ки улиц. Причины вижу в плохой 
организации, - оценил ситуацию 
в областном центре губернатор. 
Прокуратура выдала мэрии предо-
стережение в связи с несвоевре-
менной очисткой улиц – по норма-
тиву, его должны убрать в городе 
спустя шесть часов после начала 
снегопада.

По информации областного 
управления МЧС и министерства 
транспорта и дорожного хозяй-
ства, в воскресенье и понедельник 

сильный снег и ветер наблюда-
лись в Ивантеевском, Краснопар-
тизанском, Пугачевском районах. 
Снег, низовая метель и сильный 
ветер зафиксированы в Балаков-
ском, Ртищевском, Турковском 
районах.

В Балашовском районе при-
шлось закрыть движение для об-
щественного транспорта во всех 
направлениях от города. Локаль-
ные затруднения были в районе 
села Сторожевка Татищевского 
района на федеральной трассе 
Саратов – Нижний Новгород.

Наиболее сложная ситуация 
в дни непогоды сложилась на фе-
деральной автодороге Сызрань 
– Саратов – Волгоград в Хвалын-
ском районе. Здесь, около Новоя-
блонки, в снежных заносах в проб-
ке встали порядка 400 машин, как 
легковых, так и тяжелых фур. На 
помощь заснеженным водителям 
и пассажирам бросили тяжелую 
технику и специалистов феде-
рального дорожного учреждения 
«Большая Волга», областной служ-
бы спасения, полиции, ГУ МЧС 
России по Саратовской области. 
Всем желающим раздали горячее 
питание и топливо, четверых че-
ловек пришлось сквозь пургу экс-
тренно вывезти в пункт временно-
го размещения.

Но даже там, где водители не 
стояли в сугробах, а ехали, не-
погода их нисколько не пугала, и 
дорожные сводки пополнялись 
трагическими сообщениями. По 
информации областной Госав-
тоинспекции, вечером 22 марта 
в Воскресенском районе во вре-
мя сильного снегопада на трас-
се попал в аварию пассажирский 
микроавтобус. Транспорт с двумя 
пассажирами следовал из Сара-
това в Воскресенское, около по-
ворота на Чардым водитель в не-
простых дорожных условиях не 
справился с управлением и вре-
зался в столб. Пассажиры получи-
ли небольшие травмы.

Серьезное ДТП случилось 
рано утром 23 марта в Красно-
армейском районе, где феде-
ральную трассу заметало снегом. 
На заснеженной дороге занес-
ло Hyundai Accent, и легковушка 
столкнулась с огромным цемен-
товозом. В результате аварии во-
дитель и два пассажира иномарки 
от полученных травм скончалась 
на месте. По некоторым данным,  
Hyundai был на летней резине.

Марат ГОМОЮНОВ

ПОБЕДНЫЙ МОСТ 
ОБОКРАЛИ

Аномальная зима может 
оставить без воды поселки 

Заволжья

СНЕГОМ ЗАМЕЛО

ЗАИЛЕННЫЕ ПРУДЫ ЗАИЛЕННЫЕ ПРУДЫ 
ГРОЗЯТ ОБЕЗВОЖИВАНИЕМГРОЗЯТ ОБЕЗВОЖИВАНИЕМ

Непогода привела к ряду автоаварий

Губернатор 
и прокуратура 

недовольны 
заснеженным 

Саратовом

Воду в Заволжье направят по каналам
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Страшную находку сдела-
ла жительница Заводского рай-
она. Около заброшенного гара-
жа возле дома № 21 на Омской 
ее внимание привлекли яркие 
куски ткани. Подойдя поближе, 
женщина с ужасом увидела, что 
это пеленки, в которых завернуто 
тельце новорожденного ребенка. 
Случайная прохожая тут же вы-
звала полицию. 

По данным следователей, ко-
торые осмотрели место происше-
ствия, была обнаружена девочка, ее 
тело могло лежать на улице под от-
крытым небом в течение несколь-
ких дней. Косвенно на это указы-

вает то, что отдельные части тела 
начали разлагаться. Пока неизвест-
но, живым ли родился младенец. 
При этом, по мнению судмедэкспер-
та, ребенок, скорее всего, появился 
на свет доношенным.

Примечательно, что тело было 
завернуто не в тряпки, а в чистые пе-
ленки. Возможно, мать не испыты-
вает материальных трудностей. Но 
других вещей с малышом, которые 
помогли бы вывести на след родите-
лей девочки, отсутствовали.

Как «Телеграфу» сообщили в 
следственном управлении След-
ственного комитета России по Са-
ратовской области, следователи 
обратились к жителям Заводско-
го района с просьбой помочь найти 
мать погибшей девочки. К сожале-
нию, расспросы местных жителей 
результатов пока не дали. Никто из 
живущих по соседству горожан жен-
щину с грудничком не видел. Жиль-
цы близлежащих к месту ЧП домов 
не могли сказать, жила ли рядом 
беременная женщина. Также про-
веряется информация о роженицах, 
которых недавно выписали из род-
домов Саратова.  

Между тем сами жители Завод-

ского района считают, что двор до-
мов №№ 19 и 21 на Омской был про-
сто выбран в качестве места, где 
можно подбросить труп. 

– Вечером это место никак не 
освещается, вдоль дороги идут га-
ражи и кусты вперемежку с мусором, 
мимо которых ходят дети, – написа-
ла автор поста в одной из городских 
групп «ВКонтакте» Ирина Урекина. 
– О тротуарах, игровых площадках и 
парках сказать нечего, их нет. 

Также заводчане отмечают, что 
неподалеку расположена старая об-
щага, которую должны расселить. 
Она у местного населения давно 
пользуется дурной славой, посколь-
ку в аварийном доме проживают лю-
бители спиртного и другие привер-
женцы асоциального образа жизни.  

 – Все это очень печально, – от-
метила в комментарии к посту Ири-
на Иванова, живущая в многоэтажке 
на Омской. – Я живу в одном из этих 
домов и хотела сказать, что люди, 
живущие там, сами себе гадят под 
носом. Не все, но есть контингент, 
который систематически делает там 
помойку. Детской площадки нет, 
дорога разбита, хоть она и ведет к 
ОМОНу Приволжского округа войск 
национальной гвардии, нет улично-
го освещения. Но все равно люди 
должны оставаться людьми, а не 
свиньями. А что насчет найденного 
ребенка – это не родители, не люди 
и даже не животные. Животные за-
щищают своих детей.

Елена ГОРШКОВА,
фото СУ СКР

Поправить свое финансовое 
положение за счет товаров из 
салона сотовой связи, располо-
женного в поселке Юбилейный 
Саратова, решили два его со-
трудника: 27-летняя директор 
и 24-летний специалист, уро-
женец Дергачевского района. 
Оба ранее никаких проблем с 
законом не имели, как и наре-
каний по работе. Причем для 
саратовчанки и вовсе карьера 
складывалась весьма удачно: 
за полтора года она из старше-
го продавца стала руководите-
лем торговой точки. Однако же-
лание получить «легкие деньги» 
оказалось сильнее благоразу-
мия.

В августе прошлого года мо-
лодой специалист зашел к своей 
начальнице и принялся рассказы-
вать о своем тяжелом финансовом 
положении, внушительном долго-
вом бремени, от которого ему ни-
как не удается избавиться. К тому 
же он в разводе и приходится вы-
плачивать алименты на ребенка. 
Поделился он и собственным ви-
дением освобождения от кабалы: 
совместно с ней брать дорогие 
телефоны из сейфа салона и сбы-
вать их в комиссионных магазинах, 
а вырученные деньги делить. Руко-
водительница, у которой имелся 
прямой доступ к материальным 

ценностям, согласилась.
Преступная парочка отдава-

ла предпочтение самым престиж-
ным моделям. Всего они вытащи-
ли из сейфа 11 телефонов марки 
Apple iPhone от 8-й модели до XR 
и 7 аппаратов Samsung моделей 
GalaxyS10 и A505. За первую пар-
тию мобильников молодой чело-
век выручил 200 тысяч рублей, из 
которых около 140 тысяч рублей 
отдал своей сообщнице. Со следу-
ющего визита в скупку он вернулся 
уже с 300 тысячами рублей, пере-
дав сообщнице 160 тысяч. В ко-
миссионных магазинах лишних во-
просов не задавали, тем более он 
приносил устройства в коробках и 
с документами. Часть своей доли 
он потратил на погашение долгов, 
начальница же расходовала пре-
ступные деньги на личные цели. 

На что рассчитывала пароч-
ка в дальнейшем, занимаясь та-
кими делами, внятно пояснить на 
следствии они не смогли. Скорее 
всего, надеялись списать исчез-
новение партии телефонов при пе-
ремещении из одного офиса в дру-
гой. Но просчитались со временем 
ближайшей инвентаризации. Ре-
визоры неожиданно нагрянули 
в салон и обнаружили недоста-
чу товара на общую сумму свыше 
650 тысяч рублей.

 – Проверяющие начали выяс-
нять, куда могли деться телефоны, 

и злоумышленники во всем созна-
лись, – рассказывает Борис Плет-
нев, старший помощник прокуро-
ра Волжского района Саратова. 
– И во время следствия они при-
знавали свою вину в совершении 
указанного преступления в пол-
ном объеме и добровольно верну-
ли часть похищенного имущества. 
Молодой человек вернул не по-
траченные деньги в комиссионные 
магазины и забрал заложенные те-
лефоны. 

После того, как выяснились 
все подробности хищения, обо-
их сотрудников уволили из сало-
на сотовой связи. Примечательно, 
что пока шло следствие, молодой 
человек успел трудоустроиться в 
офис другого сотового оператора. 
Как только на новом месте рабо-
ты узнали о его «достижениях» на 
прежней должности, такого специ-
алиста оперативно сняли.

 – Поскольку оба обвиняемых 
полностью признали вину, в суде 
их дело рассматривали в особом 
порядке, – добавляет Борис Плет-
нев. – Подсудимой назначено на-
казание в виде 2 лет 6 месяцев 
лишения свободы условно с ис-
пытательным сроком 4 года, под-
судимому – в виде 2 лет лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком 4 года.

Катя БРУСНИКИНА

Необычная, но шокирующая 
трагедия приключилась на днях 
в саратовской глубинке. Вече-
ром 17 марта 43-летний житель 
села Ольшанка Екатериновско-
го района по обыкновению заго-
нял стадо свиней в хлев. Ничто 
не предвещало беды, а меньше 
всего мужчина был готов к тому, 
что уже через несколько часов 
распрощается с жизнью в ре-
зультате неожиданной выходки 
полуторагодовалого хряка. 

Позднее односельчане погиб-
шего рассказали, что норовистый 
боров весом около полутора цент-
неров изловчился и исподтишка 
укусил хозяина за ногу. К несча-
стью, внушительные клыки зверя 
повредили одну из крупных арте-
рий на внутренней стороне бедра, 
и из раны фонтаном полилась 
кровь. Как уверяют соседи, мест-

ный фельдшер попыталась остано-
вить кровотечение и наложила жгут, 
после чего оставалось дождаться 
приезда «скорой помощи». Меди-
ки среагировали на вызов доволь-
но оперативно, но, прибыв на место 
происшествия, они обнаружили по-
страдавшего уже в крайне тяжелом 
состоянии. Как пояснили в област-
ном минздраве, несмотря на ряд 
проведенных врачами реанимаци-
онных процедур, пациент скончался 
по дороге в лечебное учреждение.  

Свинья, нанесшая смертель-
ную рану своему хозяину, сейчас 
находится под пристальным на-
блюдением ветеринарных врачей. 
Как сообщили «Телеграфу» в об-
ластном управлении ветеринарии, 
необходимость десятидневного ка-
рантина была вызвана угрозой рас-
пространения бешенства. 

 – Когда местный ветеринар 
выехал на место, было установле-

но, что прививок против бешенства 
в отношении данного животного не 
проводилось, – объяснила руково-
дитель пресс-службы управления 
ветеринарии Анна Чурсова. – Сей-
час животное изолировано. Однако 
проведенный осмотр не выявил у 
него признаков какого-либо забо-
левания. 

Как выяснилось, хозяева до-
машнего поголовья не потруди-
лись привить животных не только от 
смертельно опасного для человека 
вируса бешенства, но и от других 
подстерегающих скотину болез-
ней. После несчастного случая это 
упущение будет исправлено.

Несмотря на то, что областным 
ветеринарам крайне редко прихо-
дится сталкиваться со случаями на-
падения свиней на человека, хряки 
известны своим непростым харак-
тером. 

 – Эти животные очень свое-
образные, – уверяет Анна Чурсова. 
– Среди них встречаются особи, ко-
торые могут проявлять агрессию.

Екатерина ВЕЛЬТ

Знаменитые слова из арии 
Мистера Икса «Всегда быть в 
маске – судьба моя» обрели в 
последнее время небывалую 
актуальность в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции. Вот только вопло-
тить в реальность сию судь-
бу оказалось под силу лишь 
единицам – еще задолго до 
регистрации первых случаев 
заболевания в нашей стране 
медицинские маски исчезли из 
продажи. Причем на террито-
рии Саратовской области они 
отсутствуют не только в апте-
ках, но и у оптовых организа-
ций. 

Èñ÷åçëè 
èç ðîçíèöû è îïòà

Ежедневный мониторинг си-
туации с медицинскими масками 
Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения ведет с 
5 февраля. Именно с этого пери-
ода начала поступать информа-
ция о резком завышении цен на 
защитные аксессуары, порой их 
стоимость завышалась в десятки 
раз. А затем они и вовсе испари-
лись с прилавков аптек.

В региональное управле-
ние Росздравнадзора поступила 
101 жалоба от граждан: 82 – на 
отсутствие масок, 19 – по вопро-
су повышения цен. Кроме того, 
еще семь жителей области пожа-
ловались через телефон феде-
ральной «горячей линии» на не-
доступность масок. Между тем, 
в ведомстве обратили внимание 
на самостоятельность аптек в во-
просе выбора ассортимента това-
ров и услуг.

 – Одновременно сообщаем, 
что защитные маски можно также 
приобрести в розничных магази-
нах, в специализированных мага-
зинах спецтехники, – отметили в 
Росздравнадзоре.

В областном минздраве пред-
лагают саратовцам самим занять-
ся производством вожделенных 
масок.

 – При необходимости можно 
сделать банальную четырехслой-
ную марлевую повязку, – сказал 
Станислав Шувалов, первый зам-
министра здравоохранения ре-
гиона. – К тому же медицинская 
маска важна в период пандемии, 
но защиту от заражения она не га-
рантирует. 

В интернете набирают попу-
лярность советы по изготовле-
нию масок своими руками из под-
ручных материалов. Можно найти 

выкройки повязок из ткани с под-
робным описанием процесса по-
шива. Предлагают прикрыть лицо 
также с помощью носовых плат-
ков, шарфов и даже... надетых 
особым образом мужских трусов.

Ïðåñòóïèòü çàêîí 
ðàäè ìàñêè

Ажиотаж на маски создает 
прекрасную среду для размно-
жения мошенников. В лапы таких 
злоумышленников и угодила на 
днях жительница Энгельса, поже-
лавшая закупиться большим ко-
личеством медицинских масок.

На одном из популярных 
сайтов покровчанка наткнулась 
на объявление о продаже ма-
сок. Воспользовавшись услугой 
безопасной сделки, она оплатила 
с банковской карты 100 тысяч ру-
блей за заказ. Продавец обязал-
ся на следующий день привезти 
товар. После этого ей позвонил 
незнакомец, представившийся 
сотрудником службы поддерж-
ки сайта объявлений, и попросил 
подтвердить операцию, продик-
товав код из смс-сообщения, что 
женщина и сделала.

 – В установленное время пар-
тия масок так и не была доставле-
на, и в переписке продавец боль-
ше не участвовал, – сообщают в 
ГУ МВД России по Саратовской 
области. – Написав сообщение 
в службу поддержки сайта, жен-
щина узнала, что никаких смс-со-
общений они не посылают, сдел-
ка закрыта, и продавец получил 
деньги.

Обладатели стратегическо-
го запаса защитных повязок в эти 
дни поняли – пришел их звездный 
час, и можно ощутимо обогатить-
ся на залежах ценного товара. 
Одного такого подпольного ма-
сочного «Корейко» из Ртищева за-
держали на прошлой неделе со-
трудники линейного отдела МВД 
России аж в столице. Предприим-
чивый 19-летний житель нашего 
региона решил подзаработать на 
спекуляции медицинскими ма-
сками. Начинающего бизнесмена 
задержали у выхода из станции 
метро «Комсомольская». У моло-
дого человека изъяли 50 нерас-
проданных масок.

В отношении него состави-
ли административный протокол 
за осуществление предпринима-
тельской деятельности без ли-
цензии.

Катя БРУСНИКИНА

Следователи просят саратовцев 
помочь найти мать-«кукушку»

Ради защитной повязки 
саратовцы идут на преступления 

и становятся жертвами мошенников

Сотрудники салона сотовой связи 
похитили и сдали в комиссионки 

18 дорогих телефонов

ТЕЛО НОВОРОЖДЕННОГО 
ПОДБРОСИЛИ ВО ДВОР

АВОСЬ С АЙФОНОМ НЕ ПОЙМАЮТ

ХРЯК ЗАГРЫЗ ХОЗЯИНА ДО СМЕРТИ

ОХОТА НА МАСКИ

Ïîêà âåðñòàëñÿ íîìåð, ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî ðåãèîíàëü-
íîå ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ íàïðàâèëî çàÿâêó â 
ôåäåðàëüíûé øòàá ïî áîðüáå ñ êîðîíàâèðóñîì íà ïîòðåá-
íîñòü â ìàñêàõ. Ïî ñëîâàì ãëàâû âåäîìñòâà Íàòàëüè Ìàçè-
íîé, ìàñêè äëÿ ïðèìåíåíèÿ íàñåëåíèåì, ïðàâäà, íå ìåäè-
öèíñêîãî õàðàêòåðà, óæå ïîñòóïàþò â Ðîññèþ èç Êèòàÿ. Â 
ñêîðîì âðåìåíè îíè ïîÿâÿòñÿ íà ïðèëàâêàõ.
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На днях саратовские акти-
висты изобрели, а теперь вовсю 
осваивают новый, экологиче-
ски чистый и максимально при-
ближенный к здоровому образу 
жизни способ оказания помо-
щи малоимущим. Ставшую уже 
привычной раздачу одежды и 
продуктов питания тем, кто ну-
ждается в этом больше всего, 
организаторы благотворитель-
ного проекта «Добровел» реши-
ли совместить с ездой на вело-
сипеде. В минувшую субботу 
мобильные волонтеры в Сара-
тове накормили и одели десят-
ки горожан.

Поучаствовать в благотвори-
тельном проекте вызвались трое 
молодых саратовцев, присоеди-
нившихся к устроителю и автору 
креативной идеи Роману Стирба-
вичюсу. Сам Роман работает в об-
ластной службе спасения и ста-
рается помогать людям даже в 
свободное от службы время, кото-
рого, к слову сказать, остается не 
так уж много. 

В субботу ребята собрались у 
ДК «Россия» на 3-й Дачной и не-
спешно поехали через сквер на 
проспекте 50 лет Октября, зорко 
высматривая из толпы прохожих 
тех, кто явно нуждался в порции 
сытной пищи. У каждого из участ-
ников проекта с собой в рюкзаке 
находился паек из сваренной дома 
гречневой каши, фруктов, печенья 
и конфет – нехитрых продуктов, 
приобретенных на собственные 
деньги. Как рассказал «Телегра-
фу» Роман, на первое время со-
став продуктового набора будет 
включать в себя исключительно 
базовые наименования, однако 
со временем ассортимент может 
расшириться в зависимости от вы-
явленных потребностей горожан.

В основном внимание акти-
вистов привлекли люди пожилого 
возраста. 

 – Нашу акцию воспринима-
ли по-разному, – уверяет Роман 
Стирбавичюс. – Некоторые пыта-
лись дать нам денег. Многие не 
верили в то, что незнакомые люди 
готовы пожертвовать им пищу со-

вершенно бесплатно. 
Среди прохожих попадались и 

те, кто отказывался от угощения, 
проявляя недоверчивость и осто-
рожность. 

 – Поначалу мы пытались раз-
давать детям конфеты, – говорит 
Роман. – Но родители восприняли 
это с опаской – и я их, в принци-
пе, понимаю. Поэтому пока от этой 
идеи нам пришлось отказаться. 

Одной из тех, кто субботним 
утром решил совместить прият-
ное с полезным, не только насла-
дившись ездой на велосипеде, но 
и оказав посильную помощь ма-
лоимущим, стала молодая сара-
товчанка Евгения. Лет десять тому 
назад отказавшись от автомобиля 
в пользу «железного коня» из эко-
логических соображений и ради 
собственного комфорта, девушка 
передвигается по городу исклю-
чительно с помощью велосипеда, 
эксплуатируя его и зимой, и летом. 

 – Я впервые участвовала в бла-
готворительной акции и считаю, 
что занималась важным и нужным 

делом, – поделилась Женя. – Вот 
только из-за ситуации с коронави-
русом многие люди боятся брать 
еду. А некоторые, в силу ментали-
тета, считают, что наш проект как-
то связан с политикой и выборами, 
и что их таким образом пытаются 
подкупить. Это немного осложня-
ло нашу задачу. В этот раз мы сде-
лали акцент на пенсионерах, пото-
му что в пожилом возрасте люди 
зачастую остаются одни, без под-
держки, и особенно нуждаются в 
помощи и внимании. Даже печень-
ки к чаю будут для них нелишними.

Самый первый маршрут во-
лонтеров пролегал от площа-
ди Ленина через Сенной рынок с 
финишем на Привокзальной пло-
щади, где ребят уже поджидали 
бездомные, готовые с радостью 
принять привезенные им футбол-
ки, куртки и брюки. 

 – Зачастую у людей скапли-
вается много ненужной одежды, – 
рассуждает Женя. – Она, как пра-
вило, в хорошем состоянии, но 
лежит без дела, потому что надо-
ела или вышла из моды, а выбро-
сить жалко. Мы собираем такие 
вещи и раздаем нуждающимся.   

В дальнейшем выезжать на 
улицы областного центра в поис-
ках тех, кто нуждается в еде и оде-
жде, владельцы двухколесного 
транспорта из команды «Добро-
вел» планируют с периодичностью 
один-два раза в неделю. 

 – В современном мире очень 
важно совершать поступки, кото-
рые приводят людей к причастно-
сти друг другу, – считает Роман. – 
А помощь ближнему – это процесс, 
который раскрывается, как цветок 
по весне. Когда мы видим улыбки 
людей и слышим теплые слова, это 
делает нас сильнее.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ДОГНАТЬ, ОДЕТЬ 
И НАКОРМИТЬ

Практически всю жизнь Сер-
гей Максимов провел в кромеш-
ной темноте. Однако это не поме-
шало незрячему массажисту из 
Балакова «видеть» болячки своих 
пациентов. Несмотря на то, что 
за день через руки «проходит» по 
20 человек, Сергей не представ-
ляет, как бы он обходился без ра-
боты. 

Незрячим Сергей стал еще в дет-
стве. Из-за врожденной глаукомы 
он перенес несколько операций и к 
восьми годам лишился зрения. Что-
бы подросток получил образование, 
родители были вынуждены отдать 
Сергея в специальную коррекцион-
ную школу-интернат для слепых в 

Саратове. Еще учась в интернате, он 
поставил цель – стать массажистом.  

 – Сначала я подал документы 
в Кисловодский медицинский кол-
ледж, но не прошел по конкурсу, – 
рассказывает Сергей. – Нужда за-
ставила устроиться на работу для 
слепых по изготовлению щеток, по-
ливалок. Протянул так «лямку» пять 
лет, а потом решил бросить это за-
нятие и попробовать изменить свою 
судьбу. На этот раз удача была на 
моей стороне, и я стал студентом 
медицинского училища № 5 города 
Михайловка Волгоградской области. 
В моей группе было 20 человек. Из 
них 18 были слабовидящими, а двое 
полностью незрячие. Проблем с уче-
бой не возникло, потому что аудито-

рии были оборудованы для студен-
тов с проблемами со зрением. 

Получив медицинский диплом, 
Сергей Максимов устроился в ба-
лаковскую поликлинику № 6, по-
том продолжил карьеру в городской 
больнице № 1, где трудится и по сей 
день. 

– Работая в стационаре, я на-
копил огромный опыт, – поделился 
Сергея с «Телеграфом». – Утром мас-
сируешь двухлетнего ребенка, потом 
колясочника, потом дедушку вось-
мидесяти лет. Так получилось, что 
я прикоснулся ко всем социальным, 
гендерным и возрастным группам. 
Известный научный факт, что при на-
рушении зрения у человека обостря-
ется слух и улучшается осязание, 
которое является основным ключом 
диагностики для массажиста. Ося-
занием определяются изменения в 
коже, подкожной клетчатке, мышцах, 
связках, вызванные патологией. Мой 
недуг не помеха работе, а даже пре-
имущество. Так получилось, что Бог 

отнял возможность видеть, зато ком-
пенсировал умением чувствовать. 
Слепой массажист – это не инвалид. 
Это человек, у которого обостренные 
тактильные чувства.

По словам Максимова, люди 
приходят к нему на процедуры не из 
жалости, а благодаря «сарафанному 
радио». 

 – Иногда приходят балаковцы, 
которые когда-то прошли у меня 
курс процедур, – рассказывает жи-
тель Балакова. – Заходят в кабинет 
и спрашивают: «Вы меня помните?» 
Я отвечаю: «Не знаю, сейчас посмо-
трим». Он ложится, я прикасаюсь к 
нему и говорю: «А, да. Игорь, 48 лет. 
Двое детей, собака». Честно говоря, 
несильно верю во всю эту энергетику 
и прочее, но факт остается фактом: 
ты кладешь человека, просто про-
водишь над ним рукой и чувствуешь 
точки, которые являются проблем-
ными. Я не знаю, как это работает, 
но это работает. Несмотря на то, что 
каждый день сильно устают руки, по-

лучаешь удовлетворение от того, что 
делаешь, потому что понимаешь – 
помог человеку избавиться от боли. 
Ведь самое ужасное – это жить с бо-
лью. 

На работе Сергей отлично «слы-
шит» свой рабочий кабинет и боль 
пациентов, а вот на улицах родного 
города один лишь слух не всегда по-
могает ориентироваться. В Балакове 
горожане окружают его стеной мол-
чания. Элементарно даже: незрячий 
инвалид не всегда способен опре-
делить, какой автобус подошел на 
остановку, но порой пассажиры даже 
не желают помочь и ответить. Спа-
сает то, что мужчина обычно ездит 
по одному и тому же маршруту 10а, 
многие кондукторы его знают в лицо 
и помогают зайти в салон.

– Я не ощущаю себя инвалидом, 
– тем не менее говорит Максимов. 
– На мой взгляд, инвалид – человек, 
который смирился с тем, что имеет. 
Он просто плывет по течению, ничего 
не делает для того, чтобы стать по-
лезным, нужным, обрести себя. Мне 
ненавистно чувство жалости. Хотя не 
вижу глаза людей, часто понимаю, 
что они испытывают ко мне. Я, к сча-
стью, ничем не обделен, не нужда-
юсь в посторонней помощи. У меня 
есть семья. Кстати, дочь пошла по 
моим стопам. Меня коробит, когда 
говорят: «Вам помочь?», и в словах 
этих порой чувствуется не участие, 
а жалость. Жалость и страх – это са-
мые плохие чувства по отношению к 
человеку.

Елена ГОРШКОВА

ЛЕЧИТ БОЛЕЗНИ 
УМЕНИЕМ 

ЧУВСТВОВАТЬ
Слепой массажист «видит» 

пациентов руками

Саратовцы раздавали еду 
и одежду прямо с велосипеда

На фоне развернутой в 
стране масштабной кампании 
по борьбе с теневой занято-
стью Духовницкий район при-
влек внимание надзорных ор-
ганов слабыми налоговыми 
отчислениями, поступающими 
в бюджет от местных предпри-
нимателей.  Формально мест-
ные власти вроде как самосто-
ятельно следят за обстановкой 
в районе силами специально 
созданной комиссии по ликви-
дации неформальной занято-
сти населения. Вот только уси-
лия чиновников идут на спад. 
Об этом красноречиво свиде-
тельствуют цифры: в прошлом 
году налоговые поступления 
местного бюджета сократились 
на 49 процентов по сравнению 
с аналогичными показателями 
2018-го. Прокуратура выявила, 
что ни один бизнесмен не при-
влекался к административной 
ответственности за уклонение 
от оформления трудового до-
говора, и усмотрела в этом без-
действие властей.

 – В связи с тем, что комис-
сия не проводит предписанные 
мероприятия, фактов нефор-
мальной занятости в районе вы-
является все меньше и меньше, 
– объяснил «Телеграфу» зам-
прокурора Духовницкого рай-
она Тимур Мустафаев. – Перво-
начально сотрудники комиссии 
должны проводить визуальное 
обследование. Например, вы-
ходить к предпринимателю, но 
не в качестве проверяющих ор-
ганов, а под видом обыкновен-
ных потребителей. Если речь 
идет о магазине, они смотрят, 
сколько продавцов в нем рабо-
тает. Далее – запрашивают со-
ответствующую информацию в 
Пенсионном фонде. Если ока-
зывается, что у предпринима-
теля работают два продавца, а 
он производит пенсионные от-
числения только за одного, это 
является основанием для на-
правления материала либо в 
прокуратуру, либо в Государ-
ственную инспекцию труда.  

Как утверждает директор 
Центра занятости населения 
Духовницкого района Вален-
тина Грибанова, наибольший 
дефицит традиционно скла-
дывается по профессиям ме-

дицинского профиля. В базе 
вакансий для района значатся 
должности медсестер, рент-
генолога, врача общей прак-
тики, участкового педиатра, 
фельдшера, а также медиков 
узкой специализации – фтизи-
атра и ЛОРа. При этом в рай-
оне не хватает не только ле-
карей, специализирующих-
ся на человеческих болезнях, 
но и ветеринара. Чуть мень-
ше потребность в специали-
стах, ответственных за процесс 
приготовления еды: району 
недостает поваров, кондите-
ров и пекарей. Всего местный 
банк вакансий имеет порядка 
трех десятков предложений от 
работодателей. Однако пре-
тендентов на вакантные долж-
ности традиционно немного. 
Некоторых соискателей отпуги-
вает заработная плата на уров-
не МРОТ. Но в большинстве 
своем жители Духовницкого не 
соответствуют предъявляемым 
к кандидатам требованиям, так 
как не могут похвастаться об-
разованностью и необходимым 
уровнем знаний. 

 – Государственные пред-
приятия, как правило, подают 
мало вакансий, потому что у них 
редко происходит смена персо-
нала, – констатирует Валентина 
Грибанова. – В частном секторе 
наибольшая востребованность 
в кадрах складывается в сфе-
рах торговли и общественно-
го питания. А вообще на нашем 
рынке труда, как и везде, на-
блюдается дисбаланс спроса и 
предложения. Мы просто не мо-
жем предложить некоторые ва-
кансии людям, стоящим на уче-
те, потому что у них отсутствует 
необходимый уровень образо-
вания. 

Между тем, по наблюдениям 
собеседника «Телеграфа», ко-
личество предприятий на тер-
ритории района регулярно при-
растает. 

 – Меньше их точно не стано-
вится, – уверяет зампрокурора 
Тимур Мустафаев. – Напротив, 
активно регистрируются как 
юридические лица, так и инди-
видуальные предприниматели.    

Екатерина ВЕЛЬТ 

Найти работу в глубинке намного сложнее, чем трудоустро-
иться в крупном городе. В небольших поселках рынок вакан-
сий, как правило, не отличается широтой и не блещет особым 
разнообразием. Поэтому зачастую неофициальные источники 
дохода кажутся жителям более соблазнительными, чем те, ко-
торые в силах предложить им местные биржи труда.

НЕКОМУ ОХОТИТЬСЯ 
ЗА «ТЕНЯМИ»

 Сергей Максимов не 
ощущает себя инвалидом

Пенсионеры стали 
недоверчивы к доброте
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
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, 02.45, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на 
себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Познер» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Паромщица» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ÍÒÂ
06.10, 04.45 Т/с «Москва. 
Центральный округ» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.30, 11.25, 02.20 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реаль-
ных Событиях» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» 
(16+)
22.00 Т/с «Три капитана» 
(16+)
00.00 Т/с «Паутина» (16+)
01.10 «Поздняков» (16+)
01.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 «Холостяк. 7 сезон» 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Колл-центр» 
(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 «Территория за-
блуждений» (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 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
01.30 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)
03.20 Х/ф «Свадебный 
угар» (18+)
04.50 Х/ф «В активном по-
иске» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.20, 14.40 «Мой герой. 
Юлия Меньшова» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.20 Х/ф «Суета сует» (0+)
09.05 Полезное «Настрое-
ние» (16+)
09.15 Х/ф «Артистка» (12+)
11.20 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «Отец 
Браун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «С небес на зем-
лю» (12+)
23.35 «Кто так шутит?» (16+)
00.05, 03.30 «Знак каче-
ства» (16+)
01.00 События. 25-й час 
(16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Андрей 
Миронов» (16+)
02.40 «Простые сложности» 
(12+)
04.10 Д/ф «Красная импера-
трица» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.25 Х/ф «Зубная фея» 
(16+)
10.10 Х/ф «Враг государ-
ства» (0+)
12.55 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» (12+)
15.05 Х/ф «Человек-па-
ук-3. Враг в отражении» 
(12+)
18.00 Х/ф «Веном» (16+)
20.00 Т/с «Корни» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
23.05 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.35 Х/ф «Блондинка в за-
коне» (0+)
04.10 Х/ф «Блондинка в за-

коне-2» (12+)
05.35 Анимационный «Лес-
ная братва» (12+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Слезы девочки» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Где мой Андрей?» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Иде-
альный шантаж» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Про-
блемы доктора» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Девоч-
ка за 15 миллионов» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 1 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Играющий с огнем» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Квартира с обманом» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший док-
тор» (16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Дум: Аннигиля-
ция» (16+)
02.00 Т/с «Помнить все» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Пешком…» (0+)
08.00, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.30 Д/с «Русская Атланти-
да» (0+)
09.00 Х/ф «Баллада о сол-
дате» (0+)
10.30 «Другие Романовы» 
(0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.10 ХХ век (0+)
13.10, 19.50, 01.30 Власть 
факта (0+)
13.50 Д/ф «Испания. Теру-
эль» (0+)
14.15 Д/ф «Все можно 
успеть» (0+)
14.55 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки». 
«Максим Горький. Потаенная 
биография» (0+)
15.25 М/ф «Золотая антило-
па» (0+)
16.10 Новости. Подробно. 
Арт (0+)
16.25 «Агора» (0+)
17.30 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
18.40 Фестиваль Вербье. 
Люка Дебарг (0+)
20.45 Открытый музей (0+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 Д/с «Переменчивая 
планета земля» (0+)
22.35 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)
23.20 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» (16+)
01.00 Открытая книга. Миха-
ил Елизаров. «Земля» (0+)
03.10 Д/ф «Андрей Толубе-
ев. Все можно успеть» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с 
«Двое с пистолетами» (16+)
18.45, 00.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» 
(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
30 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 23:25 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15 «В мире звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00 «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» (12+)
11:30, 16:30 «Секретные ма-
териалы» (16+)
14:00, 23:50 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
15:15 «С миру по нитке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
17:00 «ТЫ НЕ ОДИН» (16+)
19:00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)
20:25 «ВОЛК С УО-
ЛЛ-СТРИТ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
31 ìàðòà

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:05 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 22:30 «В мире звёзд» 
(12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:0, 17:00 «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
11:00, 18:00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
15:15 «Саратовская перспек-
тива» (12+)
15:30 «С миру по нитке» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:25 «ГАЙД-ПАРК НА ГУД-
ЗОНЕ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
1 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15 «В мире звёзд» (12+)

08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:0, 17:00 «ТЫ НЕ ОДИН» 
(16+)
11:00, 18:00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «Народная медицина. 
Сосуды» (12+)
20:25 «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» (16+)
22:35 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
2 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:00 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 22:25 «В мире звёзд» 
(12+)
08:15 «Советы доктора Дяги-
лева» (12+)
08:35 «Саратовская перспек-
тива» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00 «Народная медицина. 
Сосуды» (12+)
11:00, 18:00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ 
ДОМОЙ» (16+)
13:15 «Медицинская правда» 
(12+)
14:00, 23:30 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
20:25 «Я ДЫШУ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
3 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 22:55 «В мире звёзд» 
(12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 

(16+)
11:00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)
14:00, 00:00 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «Владимир Высоцкий. 
Так оставьте ненужные спо-
ры…» (12+)
19:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
20:25 «Саратовская перспек-
тива» (12+)
20:45 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД» (16+)
00:30 «Саратов сегодня» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
4 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ХРОНИКА НОЧИ» 
(12+)
08:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «Владимир Высоцкий. 
Так оставьте ненужные спо-
ры…» (12+)
11:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
11:30 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛ-
ЛЕ» (12+)
14:00 «Знахарки» (16+)
20:30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
22:35 «Джо Кокер. Концерт в 
Rockpalast» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
5 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «СЕМЁН ДЕЖНЁВ» 
(12+)
08:00 «Владимир Высоц-
кий. Так оставьте ненуж-
ные споры…» (12+)
09:30 «БЕЛКА И СТРЕЛ-
КА. ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» 
(0+)
11:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
12:00 «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
14:00 «Знахарки» (16+)
20:30 «КУКУШКА» (16+)
22:20 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД» (16+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Âîëê ñ Óîëë-ñòðèò»
Джордан Белфорт торговец акциями. Его 

настойчивость и врождённая харизма быстро 
дают свои плоды. А в свободное от работы вре-
мя Джордан прожигает жизнь: лавирует от од-
ной вечеринки к другой, вступает в сексуальные 
отношения с проститутками, употребляет мно-
жество разных наркотиков. Однажды наступает 
момент, когда быстрым обогащением Белфор-
та начинает интересоваться агент ФБР.  16+
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 30 ìàðòà â 20:25

Õ/ô «Êóêóøêà»
Сентябрь 1944 года, несколько дней до 

выхода Финляндии из Второй Мировой во-
йны. Финскому снайперу-смертнику Вейко, 
прикованному к скале, удается освободить-
ся от цепей. Капитан Советской армии Иван 
арестован СМЕРШем, и тоже только чудом 
остается в живых. Солдат враждующих ар-
мий приютила на хуторе саамка Анни. Для 
нее они не враги, а просто мужчины. И все 
трое говорят на разных языках.   16+

Ñìîòðèòå â âîñêðåñåíüå 
5 àïðåëÿ â 20:30



СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 24 марта8

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, 02.45, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на 
себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.10 «Право на справедли-
вость» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Паромщица» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ÍÒÂ
06.15, 04.50 Т/с «Москва. 
Центральный округ» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.30, 11.25, 02.10 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Три капитана» 
(16+)
00.00 Т/с «Паутина» (16+)
01.15 «Крутая история» (12+)
04.30 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «Колл-центр» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «В активном поис-

ке» (18+)
06.30 «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 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (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+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «22 мили» (18+)
22.50 «Водить по-русски» 
(16+)
01.30 Х/ф «Змеиный полет» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.20, 14.40 «Мой герой. Та-
тьяна ткач» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)
07.10 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)
08.55 Полезное «Настрое-
ние» (16+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
11.40 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение строптивой» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Неразрезанные 
страницы» (16+)
23.35 «Осторожно, мошенни-
ки! В постель к олигарху» (16+)
00.05, 03.30 Д/ф «Одинокие 
звезды» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта» (12+)
02.40 «Простые сложности» 
(12+)
04.10 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
09.00, 20.00 Т/с «Корни» 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Х/ф «Двое: я и моя 
тень» (12+)
16.05 Анимационный «Мада-
гаскар» (6+)
17.50 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
23.15 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)
01.45 «Дело было вечером» 
(16+)
02.45 Х/ф «Крепись!» (18+)
04.25 Т/с «Сердцеедки» 
(16+)
06.20 М/ф «Золотая антило-
па» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 

«Поперек горла» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Бой без правил» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Под зна-
ком близнецов» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Помут-
нение» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Пропав-
шее золото» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 1 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Проделки домового» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Это не мой ребенок» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Страховщик» 
(16+)
02.30 Х/ф «Леди-ястреб» 
(12+)
04.30 «Тайные знаки». «По-
следняя любовь легендарной 
преступницы» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Роко-
вая любовь наследницы Та-
мерлана» (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Ва-
лерий Приемыхов. Простая 
смерть» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 14.30, 21.50 Д/с «Пе-
ременчивая планета земля» 
(0+)
09.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.40, 23.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.25 Д/ф «Белый 
медведь» (0+)
13.10, 19.45, 01.40 «Тем 
временем. Смыслы» (0+)
14.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)
15.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)
16.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)
16.25 «Эрмитаж» (0+)
16.55 «Белая студия» (0+)
17.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
18.40 Фестиваль Вербье. Ри-
чард Гуд (0+)
20.45 Открытый музей (0+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.35 К 95-летию со дня 
рождения Павла Хомского. 
«Театральная летопись». Из-
бранное (0+)
01.00 Документальная каме-
ра (0+)
03.30 Д/ф «Испания. Теру-
эль» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.30 Т/с «Город особого 
назначения» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (0+)
18.45, 00.10 Т/с «Велико-
лепная пятерка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.30 Т/с «След.» (12+)
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, 01.50, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на 
себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.30, 00.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Паромщица» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ÍÒÂ
06.15, 04.45 Т/с «Москва. 
Центральный округ» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.30, 11.25, 02.05 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Три капитана» 
(16+)
00.00 Т/с «Паутина» (16+)
01.15 «Последние 24 часа» 
(16+)
04.25 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 22.00 «Однажды в 
России» (16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 Х/ф «Колл-центр» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «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 про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Обратная сторона 
планеты» (16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Золотой глаз» 
(16+)
05.30 «Военная тайна» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.20, 14.40 «Мой герой. 
Сергей Сафронов» (12+)
07.00 Х/ф «Путь сквозь сне-
га» (12+)
08.55 Полезное «Настрое-
ние» (16+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)
11.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Один день, одна 
ночь» (16+)
23.35 «Линия защиты. Син-
дром плюшкина» (16+)
00.05, 03.30 «Приговор. 
Алексей Кузнецов» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Звезды легкого 
поведения» (16+)
02.35 «Простые сложности» 
(12+)
04.10 «Советские мафии. 
Хлебное место» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
09.00, 20.00 Т/с «Корни» 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
14.20 Анимационный «Мада-
гаскар» (6+)
16.00 Анимационный «Мада-
гаскар-2» (6+)
17.40 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Ге-
незис» (12+)
23.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.45 «Дело было вечером» 
(16+)
02.45 Т/с «Сердцеедки» 
(16+)
04.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.30 Анимационный «При-
ключения мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (12+) 

(12+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
09.45 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. «Ав-
томойка» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Краденая удача» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Девочка 
за 15 миллионов» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Искуше-
ние» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Под зна-
ком близнецов» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 1 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Безотказная» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Единственная» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Убойные канику-
лы на канале» (16+)
02.00 «Путешествие по судь-
бе». «Тайны вещей» (16+)
03.00 «Путешествие по судь-
бе». «Заглянуть в будущее» 
(16+)
03.45 «Путешествие по судь-
бе». «Небесная удача» (16+)
04.30 «Путешествие по судь-
бе». «Сила проклятия» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Гип-
ноз дьявола» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Не со-
бираюсь жить» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 14.30, 21.50 Д/с «Пе-
ременчивая планета земля» 
(0+)
09.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.40, 23.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.45 ХХ век (0+)
13.20, 19.40, 01.55 «Что де-
лать?» (0+)
14.05 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» (0+)
15.20 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве». «Где я его ви-
дел?» (0+)
16.10 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
16.25 Валерий Брюсов «Блуд-
ный сын» в программе «Би-
блейский сюжет» (0+)
16.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
17.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
18.45 Фестиваль Вербье. 
Ефим Бронфман, Антонио 
Паппано и фестивальный ор-
кестр Вербье (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
22.40 Абсолютный слух (0+)
01.00 Д/ф «Как импрессиони-
сты открыли Японию» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.40 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей» 
(0+)
13.20, 14.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3. Потанцуем» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

ВТОРНИК, 31 МАРТА
Канал «Матч ТВ» в связи со сложившейся ситуаци-

ей со спортивными соревнованиями сообщил, что про-
грамма не будет предоставлена вечером в понедель-
ник.
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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!



ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
24 марта ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 3 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, 01.50, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на 
себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.30, 00.40 «На самом 
деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ÍÒÂ
06.15, 04.50 Т/с «Москва. 
Центральный округ» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.30, 11.25, 01.50 Т/с 
«Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Три капитана» 
(16+)
00.00 Т/с «Паутина» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
04.05 «Таинственная Россия» 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Х/ф «Колл-центр» 
(16+)
00.15 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.15 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.15, 03.15 “Stand up” (16+)
03.10 “THT-Club” (16+)
04.50 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.20 «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, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Геймер» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Завтра не умрет 
никогда» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.20, 14.40 «Мой герой. Со-
фья Каштанова» (12+)
07.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
08.55 Полезное «Настрое-
ние» (16+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе» (12+)
11.30 Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.50 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «От первого до 
последнего слова» (12+)
23.35 «10 самых… неожидан-
ные звездные пары» (16+)
00.05, 03.35 Д/ф «Актерские 
судьбы. Восток - дело тонкое» 
(12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Приговор. Березов-
ский против Абрамовича» 
(16+)
02.40 «Простые сложности» 
(12+)
04.15 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
09.00, 20.00 Т/с «Корни» 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Т/с «Кухня» (12+)
14.00 Анимационный «Мада-
гаскар-2» (6+)
15.40 Анимационный «Мада-
гаскар-3» (0+)
17.25 Х/ф «Терминатор. Ге-
незис» (12+)
21.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
23.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)
01.40 «Дело было вечером» 
(16+)
02.40 Х/ф «История вечной 
любви» (0+)
04.35 Анимационный «При-
ключения мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
05.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)

10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Мертвая любовь» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Красавчик» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Помут-
нение» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Пропав-
шее золото» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Поте-
рянный брат» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 1 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Голод» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Выжатая гроздь» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Хэллфест» (18+)
02.00 «Апокалипсис». «После 
конца света» (0+)
03.00 «Апокалипсис». «Закон-
чится жизнь» (0+)
03.45 «Апокалипсис». «Эпи-
демии» (0+)
04.30 «Апокалипсис». «На чу-
жом несчастье» (0+)
05.15 «Апокалипсис». «Ко-
нец» (0+)
06.00 «Апокалипсис». «На ру-
инах» (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Пешком…» (0+)
08.05, 21.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
08.35, 14.35 Д/с «Перемен-
чивая планета земля» (0+)
09.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.40, 23.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов» (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.20 Д/ф «Рассказы 
про Петра Капицу» (0+)
13.20, 19.50, 01.40 «Игра в 
бисер» (0+)
14.00 Корифеи российской 
медицины. Владимир Фила-
тов (0+)
15.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.25 Моя любовь - Россия! 
(0+)
16.50 «2 Верник 2» (0+)
17.40 Х/ф «Выше радуги» 
(0+)
18.55 Фестиваль Вербье. Ми-
хаил Плетнев и фестивальный 
оркестр Вербье (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.45 Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу» (0+)
22.30 «Энигма. Томас 
Хэмпсон» (0+)
01.00 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
03.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.40, 10.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
11.20, 14.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-3. Страсти роко-
вые» (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+)
14.30 «Проверено на себе» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.10 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.35 «Человек и закон» 
(16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+) (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 Д/ф «История Уитни 
Хьюстон» (16+)
03.40 «Про любовь» (16+)
04.25 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)
14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 «Аншлаг и компания» 
(16+)
00.10 Х/ф «Позднее раска-
яние» (16+)
03.30 Т/с «Жених» (12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)
10.30, 11.25, 03.55 Т/с 
«Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… 
(16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» 
(16+)
22.00 Т/с «Три капитана» 
(16+)
00.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.40 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа «Зод-
чие» (16+)
02.05 Ты не поверишь! (16+)
03.00 Квартирный вопрос 
(0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.30 «Нам надо серьезно 
поговорить» (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 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
10.00, 14.00 «Совбез» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
15.00, 04.45 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Рашен безба-
шен! Самые невероятные 
обычаи» (16+)
22.00 Д/ф «Выжить любой 
ценой» (16+)
00.00 Х/ф «И целого мира 
мало» (16+)
02.40 Х/ф «Умри, но не сей-
час» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 
(6+)
09.00 Полезное «Настрое-
ние» (16+)
09.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
09.40 Х/ф «Мой лучший 
враг» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 Собы-
тия (16+)
12.50 «Мой лучший враг». 
Продолжение (12+)
14.00 Х/ф «Ловушка вре-
мени» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Ловушка времени». 
Продолжение (12+)
19.10, 04.45 Х/ф «Залож-
ники» (16+)
21.00 Х/ф «Два силуэта на 
закате Солнца» (12+)
23.00, 03.30 «В центре со-
бытий» (16+)
00.10 Х/ф «Снайпер» (16+)
02.05 Д/ф «Из-под полы. 
Тайная империя дефицита» 
(12+)
02.50 Д/ф «Наследство со-
ветских миллионеров» (12+)
04.30 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (6+)
07.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00 Т/с «Улетный эки-
паж» (12+)
09.00 Т/с «Корни» (16+)
10.00 Анимационный «Ма-
дагаскар-3» (0+)
11.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная служба» (18+)
00.35 «Дело было вечером» 
(16+)
01.40 Х/ф «Стиратель» 
(16+)
03.40 Х/ф «Кейт и Лео» 
(12+)
05.30 Анимационный «Рэт-
чет и Кланк. Галактические 
рейнджеры» (6+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) 
(0+)

10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 8 сезон. 
«Хочу твоего мужа» (16+)
12.30 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
13.00 «Не ври мне». «Иску-
шение» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Охота 
на бизнес» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Ульти-
матум» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 1 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Не хочу стареть» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Уроборос» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30 Х/ф «Рэд» (16+)
22.45 Х/ф «Крутящий мо-
мент» (16+)
00.30 Х/ф «Ядовитая акула 
НА ТВ» (16+)
02.30 Х/ф «Убойные кани-
кулы» (16+)
04.00 «Чтец». «Смерть мед-
сестры» (12+)
04.30 «Чтец». «Внезапная 
находка» (12+)
04.45 «Чтец». «Ее последний 
портрет» (12+)
05.15 «Чтец». «Новостройка» 
(12+)
05.45 «Чтец». «Белая кость» 
(12+)
06.00 «Чтец». «Отравленный 
билет» (12+)
06.30 «Чтец». «Тело на доро-
ге» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 14.35 Д/ф «Миссия 
полета к Солнцу» (0+)
09.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.35 Х/ф «Михайло Ломо-
носов» (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры (0+)
11.20 Х/ф «Мужество» (0+)
12.25 Д/ф «Олег Жаков» (0+)
13.05 Открытая книга. Миха-
ил Елизаров. «Земля» (0+)
13.35 Д/ф «Ядерная лю-
бовь» (0+)
15.20 М/ф «Летучий ко-
рабль». «Загадочная плане-
та» (0+)
16.10 Письма из провинции 
(0+)
16.40 «Энигма. Томас 
Хэмпсон» (0+)
17.25 Х/ф «Выше радуги» 
(0+)
18.40 Фестиваль Вербье. 
Михаил Плетнев, габор та-
кач-надь и фестивальный ор-
кестр Вербье (0+)
19.50 «Царская ложа» (0+)
20.45 Искатели (0+)
21.35 Линия жизни (0+)
22.30 Х/ф «Исполнение же-
ланий» (12+)
00.30 «2 Верник 2» (0+)
01.15 Х/ф «Зерно» (16+)
03.35 М/ф «Большой под-
земный бал» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.30, 10.25, 14.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
18.35 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+)
19.25 Т/с «Великолепная 
пятерка» (16+)
20.15, 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, 12.15 «25 лет спустя» 
(16+)
16.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (6+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.50 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «Ева» (16+)
01.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (12+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.30 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.20 «Сто к одному». Телеи-
гра (12+)
11.10 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13.35 Х/ф «Тени прошлого» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «Счастье можно 
дарить» (12+)
00.40 Х/ф «Верность» (12+)

ÍÒÂ
06.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.40 Х/ф «Афоня» (0+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(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+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.50 «Секрет на миллион». 
Наталья Подольская (16+)
23.45 «Международная пило-
рама» (16+)
00.35 «Своя правда» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Х/ф «Плата по счетчи-
ку» (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 Ситком «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «Девушки бывают 
разные» (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 интерес-
ные истории» (16+)
08.50 Анимационный «Синд-
бад. Пираты семи штормов» 
(6+)
10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.20 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Страшные тайны зем-
ли» (16+)
18.20 Х/ф «Исход: цари и 
боги» (12+)
21.20 Х/ф «Великая стена» 
(12+)
23.10 Х/ф «Бен-Гур» (12+)
01.30 Х/ф «Телохранитель» 
(18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Петровка, 38 (16+)
06.10 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
06.30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)
08.25 Православная энцикло-
педия (6+)
08.55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звез-
ды» (12+)
10.00 «Выходные на колесах» 
(6+)
10.40 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (12+)
11.55 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Ларец Марии Медичи». 
Продолжение (12+)
14.00 Детективы Ивана лю-
бенко. «Адвокатъ ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)
15.45 «Адвокат ардашевъ. Ма-
скарадъ со смертью». Продол-
жение (12+)
18.10 Детективы Ивана лю-
бенко. «Адвокатъ ардашевъ. 
Убийство на водахъ» (12+)
22.00, 03.40 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 04.40 «Право знать!» 
(16+)
01.00 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
01.50 «Дикие деньги. Потро-
шители звезд» (16+)
02.35 «Советские мафии. 
Рыбное дело» (16+)
03.10 «Кто так шутит?» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
07.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)
08.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Царевны» (0+)
09.20, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.40 Х/ф «Знакомство с ро-
дителями» (0+)
13.55 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (12+)
16.20 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» (16+)
18.15 Анимационный «Хоро-
ший динозавр» (12+)
20.05 Анимационный 
«Босс-молокосос» (6+)
22.00 Х/ф «Тор» (12+)
00.10 Х/ф «Kingsman. Се-
кретная служба» (18+)
02.45 «Человек в железной 
маске» (0+)
04.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
06.30 М/ф «Старые знако-
мые» (0+)

ÒÂ3
07.00, 10.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
12.45, 20.00 «Последний ге-
рой. Зрители против звезд» 
(16+)
14.00 Х/ф «Ядовитая акула» 
(16+)
16.00 Х/ф «Крутящий мо-
мент» (16+)
17.45 Х/ф «Телохранитель 
киллера на канале» (16+)
21.15 Х/ф «Киллеры на кана-

ле» (16+)
23.15 Х/ф «Значит, война» 
(16+)
01.15 Х/ф «Игра» (16+)
03.45 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Мистическая 
экскурсия» (16+)
04.15 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Призрак мо-
сковского метро» (16+)
04.45 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Месть кон-
сьержу» (16+)
05.15 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Человек в 
окне» (16+)
05.45 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Селфи с при-
зраком» (16+)
06.15 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Патриарший 
пруд» (16+)
06.45 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Тату-демон» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Валерий Брюсов «Блуд-
ный сын» в программе «Би-
блейский сюжет» (0+)
08.05 М/ф «Степа-моряк» (0+)
08.30 Х/ф «Выше радуги» 
(0+)
11.00, 18.30 Телескоп (0+)
11.30 Х/ф «Исполнение же-
ланий» (12+)
13.10 «Праотцы». Иосиф (0+)
13.40 «Эрмитаж» (0+)
14.10, 02.30 Д/ф «Дикие 
Анды». «Суровый мир патаго-
нии» (0+)
15.00 Д/с «Архи-важно». «Пла-
нетарий №1. Санкт- Петер-
бург» (0+)
15.30 Д/ф «Берег трамвая» 
(0+)
16.10 Х/ф «Стюардесса» 
(16+)
16.50 Д/ф «Шигирский идол» 
(0+)
17.30 Йонас Кауфман, Кри-
стине Ополайс, Андрис Нел-
сонс и Бостонский симфони-
ческий оркестр (0+)
19.00 Д/ф «Технологии чисто-
ты» (0+)
19.40 Д/ф «Страна Данелия» 
(0+)
20.35 Х/ф «Путь к причалу» 
(6+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Сибириада» (12+)
01.10 Нора Джонс на фести-
вале «Балуаз Сесьон» (0+)
03.20 М/ф «Очень синяя боро-
да». «Лев и бык» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.10 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» 
(16+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 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 «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Комиссарша» (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, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (6+)
17.00 Концерт М. Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Алита: Боевой ан-
гел» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
02.05 «Про любовь» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.20 Х/ф «Позднее раская-
ние» (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+)
12.15 «Я не вдова» (12+)
13.20 Х/ф «Управдомша» (12+)
18.00 «Танцы со звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
00.00 «Опасный вирус» Наили 
Аскер-заде (12+)
01.00 Х/ф «Мы все равно бу-
дем вместе» (12+)

ÍÒÂ
06.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
07.05 «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 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (12+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Народный ремонт» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (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» - 
«Финал» (16+)
06.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «И целого мира 
мало» (16+)
10.45 Х/ф «Умри, но не сей-
час» (12+)
13.20 Х/ф «Казино «Рояль» 
(12+)
16.10 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
18.15 Х/ф «007: координаты 
«Скайфолл» (16+)
21.00 Х/ф «007: спектр» (16+)
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
06.25 Московская неделя (12+)
06.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «10 самых… неожидан-
ные звездные пары» (16+)
09.40 Х/ф «Два силуэта на за-
кате Солнца» (12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.35 События (16+)
12.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши» 
(12+)
16.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
17.50 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» (16+)
18.35 Х/ф «Селфи на память» 
(12+)
22.40 Х/ф «Тихие люди» (12+)
01.50 «Тихие люди». Продолже-
ние (12+)
02.40 Х/ф «Мой лучший враг» 
(12+)
05.45 Д/ф «Укол зонтиком» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (6+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
11.05 Анимационный 
«Босс-молокосос» (6+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
15.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
17.05 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)
19.40 Х/ф «Тор» (12+)
22.00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)
00.05 «Дело было вечером» 
(16+)
01.10 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.25 Х/ф «История вечной 
любви» (0+)
05.20 Анимационный «Рэтчет и 
Кланк. Галактические рейндже-
ры» (6+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.15 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
10.45 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
13.45 Х/ф «Киллеры» (16+)
15.45 Х/ф «Значит, война» 

(16+)
17.45 Х/ф «Рэд» (16+)
20.00 Х/ф «Шпион» (16+)
22.15 Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+)
00.30 «Последний герой. Зри-
тели против звезд» (16+)
01.45 Х/ф «Хэллфест» (18+)
03.30 «Охотники за привиде-
ниями». 6 сезон. «Черный дом 
судьбы» (16+)
04.00 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Видео, которое 
нельзя смотреть» (16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Фантомный экс-
трасенс. Голицыно» (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Книжная нить» 
(16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Оборотень. Зве-
нигород» (16+)
06.00 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Могила Мессин-
га» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Фантом на доро-
ге. Видное» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 М/ф «Маленький Рыжик». 
«Новоселье у братца кролика». 
«Подземный переход» (0+)
08.55 Х/ф «Мама Ануш» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.40 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.20 Х/ф «Путь к причалу» 
(6+)
12.45 Письма из провинции 
(0+)
13.15, 02.10 Диалоги о живот-
ных (0+)
13.55 Д/ф «Виктор Попов. Луч-
ше хором» (0+)
14.40 «Другие Романовы» (0+)
15.05 Х/ф «Наши мужья» (16+)
16.50 Д/ф «Жизнь в треуголь-
ном конверте» (0+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.15 «Пешком…» (0+)
18.40 «Ближний круг Алексея 
Демина» (0+)
19.35 «Романтика романса». 
Георгу Отсу посвящается… (0+)
20.30 Х/ф «Судьба человека» 
(0+)
22.05 «Белая студия» (0+)
22.45 Х/ф «Сибириада» (12+)
01.00 Жаки Террасон в кон-
цертном зале «Олимпия» (0+)
02.50 Искатели (0+)
03.40 М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/ф «О них говорят. Ло-
лита» (16+)
11.00, 04.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-6. Простая 
формальность» (16+)
11.55, 05.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-6. Основная 
версия» (12+)
12.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6. Портрет баро-
нессы» (12+)
13.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6. Августовский 
щипач» (12+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6. Дуплет» (12+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6. Его звали Ники-
та» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6. Пограничное со-
стояние» (12+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6. Падение рубля» 
(12+)
19.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6. Последняя за-
гадка» (12+)
20.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6. Снайпер» (12+)
21.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-6. Мертвых не 
спросишь» (12+)
22.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6. Роковой уик-энд» 
(12+)
23.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6.Гадалка» (12+)
00.00 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
03.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

24 марта

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1328 от 22 марта

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

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 382 от 22 марта

1 Тур.  24, 89, 68, 33, 03  –  210 
000 руб.
2 Тур. 37, 52, 10, 58, 29, 28, 20, 
13, 11, 14, 23, 26, 44, 25, 72, 48, 
38, 81, 69, 88, 76, 57, 70, 36, 09, 
82, 77, 34, 08, 75, 51, 43, 63, 55  – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 19, 02, 62, 64, 05, 31, 53, 
79, 04, 80, 18, 17, 12, 27, 67, 22, 
21, 49, 66, 06, 15, 78, 74, 46  – 1 
500 000 руб.
4 Тур. 01, 60, 71 – 1 500 000, 
86 – 1 500 000, 42 – 1 125 000, 
59 – 2000, 16 – 1500, 87 – 1000, 
54 – 700, 07 – 500, 84 – 400, 
35 – 163, 41 – 153, 90 – 144, 
30 – 137, 83 – 133, 32 – 132, 85 
– 131, 61 – 130, 40 – 119, 45 – 
110, 39 – 101, 65 – 100      
Невыпавшие числа: 47, 50, 
56, 73
Джекпот – 300 000 000 руб.
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Глядя на успехи своего сына 
в карате, саратовчанка Гали-
на Мельник мечтала тоже выйти 
на татами и повторить сложные 
ката. Однако путь к заветному же-
ланию преграждал врожденный 
недуг – слабое зрение. У нее ви-
дит только один глаз, и то опре-
делить его степень близорукости 
практически невозможно, ориен-
тировочно – 23.

Тренер сына Галины Роман Мир-
зоев рассказал молодой маме о на-
бирающей развитие дисциплине 
паракарате, которым занимаются 
именно инвалиды.

 – Галина Анатольевна настоль-
ко хорошо ориентировалась в про-
странстве, что я даже не подозре-
вал, что она практически ничего не 
видит, – признается Роман Мирзо-
ев. – Она очень воодушевилась, и 
осенью 2018-го года мы приступи-
ли к тренировкам. И по сегодняшний 
день она единственный спортсмен 
региона, выступающий в паракара-
те.

Занятия паракарате так же се-
рьезны, как и другие виды едино-
борств, разве что не проводятся 
спарринги ради безопасности спор-
тсменов с ограниченными возмож-
ностями. Поэтому на соревнованиях 
судьи следят не за борьбой, а за чи-
стотой и точностью движений.

Уже через полгода упорных тре-
нировок Галина выехала на первые 
для себя отборочные соревнования 
для участия в чемпионате Европы, 
где заняла третье место и вошла в 
сборную России.

 – Сложилась весьма пара-
доксальная ситуация – здоровые 
спортсмены выезжают на между-
народные состязания за счет мин-
спорта, а инвалиды – за свой счет, – 
поделился Роман Сергеевич. – Дело 
в том, что данная дисциплина до сих 

пор официально не аккредитова-
на, и, соответственно, бюджетные 
деньги выделяться не могут. В то же 
время в некоторых регионах находят 
возможность финансировать спор-
тсменов.

Чемпионат Европы проходил в 
Мадриде, для поездки Галине Мель-
ник пришлось оформить кредит. Она 
до сих пор расплачивается за эти 
соревнования.

 – Поездка в столицу Испании 
недешево обошлась, – вздыхает па-
ракаратистка. – За все надо платить: 
дорога до Москвы и обратно, пере-
лет, к тому же три дня надо было там 
находиться. Спортсменка из Эсто-
нии спросила меня: «Вы от России 
за свой счет приехали?» Я подтвер-
дила это, ее эта информация по-
вергла в шок.

Результат стоил всех этих слож-
ностей – саратовчанка завоевала 
четвертое место и получила эксклю-
зивную бронзовую медаль.

 – Галине Анатольевне не повез-
ло в первый день – ее выступление 
поставили первым, фактически она 
открывала соревнования, – делится 
тренер. – Она сильно разволнова-
лась, из-за чего получила не очень 
высокий балл. На следующий день 
выступила намного лучше: если бы 
за первый выход на татами она по-

лучила аналогичные оценки, могла 
состязаться за «золото». И даже с 
этими результатами по баллам она 
оказалась второй, но решающую 
роль сыграли коэффициенты, кото-
рые добавляются в зависимости от 
степени поражения. Две проиграв-
шие ей спортсменки были полно-
стью незрячие, и им приплюсовали 
три балла, что отодвинуло Галину 
Анатольевну на четвертое место. 

В этом году Чемпионат Европы 
должен был состояться в конце мар-
та в Баку. Галина Мельник прошла 
отборочные соревнования, где заня-
ла второе место. Судьи отметили, что 
она существенно нарастила свое ма-
стерство. Билеты на поезд и самолет 
куплены, места в гостинице заброни-
рованы, и вот сообщают – соревно-
вания отменяются из-за коронави-
руса. При попытке сдать проездные 
документы авиаперевозчик пояснил: 

поскольку страна официально не за-
крыта, придется оплатить штраф в 
размере 37 евро с каждого билета. 
В итоге только на возврате билетов 
тренер и его ученица теряют по пять 
тысяч рублей.

 – Планировали также поехать в 
конце апреля в Клин на Кубок мира, 
его перенесли на сентябрь, – добав-
ляет Роман Мирзоев. – Обидно, ко-
нечно. Галина Анатольевна сейчас 
вышла на пик своей формы, теперь 
придется перестраивать трениро-
вочный процесс.

Но гораздо обиднее нежелание 
саратовских бизнесменов и депута-
тов поддержать единственную в ре-
гионе паракаратистку, к тому же де-
монстрирующую такие результаты.

 – Мы разослали огромное коли-
чество писем с просьбами о спон-
сорской поддержке, – говорит Роман 
Сергеевич. – Все соглашаются, что 
надо помогать, но каждый депутат 
отправляет к другому.

Галина Мельник не опускает 
руки. По ее словам, характер не по-
зволяет сдаваться перед трудностя-
ми.

 – Сейчас у меня цель – любое 
пьедестальное место, – строит пла-
ны спортсменка. – Да, приходится 
тяжело. Я работаю, воспитываю ре-
бенка, а вечерами хожу на трени-
ровку, откуда буквально выползаю. 
Перед соревнованиями и вовсе за-
нимаюсь каждый день. Но если я за 
что-то взялась, надо довести до кон-
ца. Бросить из-за того, что устала, 
не могу.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героев статьи
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Единственная саратовская слепая 
каратистка вынуждена брать займы 

для участия в соревнованиях

БОРЬБА 
ЗА МЕДАЛИ 

В КРЕДИТ

ГОРДОСТЬ

Эдуарду Полякову, писа-
телю из Барановки Аткарского 
района, удалось исполнить за-
ветную мечту – подержать в ру-
ках собственный роман. «Кибер. 
Гражданин» недавно напечатало 
и выпустило в продажу извест-
ное питерское издательство 
«АСТ-Ленинград». Теперь фан-
таст надеется стать популярным 
на крупнейшем в мире интер-
нет-сервисе электронных книг 
«Амазон». 

Пусть книга издана неболь-
шим тиражом, но для писателя из 
провинции, который начал карьеру 
фантаста всего несколько лет на-
зад, – это великое достижение.

 – Путь от писателя, которого 
можно было почитать в интерне-
те, до писателя, у которого вышла 
книга офлайн, у меня занял около 
трех с половиной лет, – признался 
«Телеграфу» Эдуард. – Но я счи-
таю это вообще не показатель. Тут 
всё индивидуально и сродни ло-
тереи. Первых читателей я искал 
сам. Прежде всего, в комментариях 
групп, где фанаты фантастики об-
суждают те или иные новинки. От-
катав сеттинг вымышленного мира 
на них и исправив замечания, ре-
шился и выложил первые главы в 
открытый доступ. А там уже все на-
растало, словно снежный ком.

Пока поклонников в офлайне 
у него немного. О хобби молодо-

го человека знают лишь семья и 
некоторые друзья. Тем не менее, 
житель Аткарского района всегда 
мечтал расширить аудиторию за 
счет книжного формата своих ро-
манов. 

 – Для меня «бумага» не само-
цель, но, конечно, всегда хотелось 
вдохнуть запах своей книги, – гово-
рит прозаик. – Лет 15 назад, когда 
издаться в бумаге было возможно, 

лишь выиграв в конкурсе, или имея 
корочку члена Союза писателей, 
или личные связи, это считалось 
действительно престижным. Вро-
де как не вышел на «бумаге» – зна-
чит не писатель! Сейчас всё гораз-
до проще, и считаю, что это лучшее 
время для начинающих авторов. 
На литературных интернет-порта-
лах есть возможность монетизи-
ровать свое творчество, и это го-
раздо проще и быстрее, чем искать 
сотрудничества с издательствами.  
Поэтому выход в «бумаге» для меня 
– это, скорее, галочка в списке до-
стижений.

В своих фантастических рома-
нах Поляков описывает события по-
сле произошедшей глобальной ка-
тастрофы. Постапокалиптическая 
тема сегодня модная как в кино, так 
и литературе. Но автор просит не 
проводить прямые аналогии, свя-
занные с сегодняшними событи-
ями в мире, например пандемией 
коронавируса. 

 – При желании какие-то парал-
лели между книжными событиями 
и реальной жизнью можно прове-

сти всегда, – рассуждает проза-
ик. – Но зачем? История – лучший 
учитель. Бубонная чума, «испанка», 
оспа уже доказывали то, что чело-
век хоть и является вершиной эво-
люции, но далеко не совершенный 
вид. Всё постапокалиптическое на-
правление литературы, кино и игр 
романтизирует жизнь после «кон-
ца света», но когда за год от инфек-
ции умирает треть населения – это 
страшно. 

Нередко ради творческого за-
мысла писатели жертвуют персо-
нажами, которые стали дороги во 
время создания книги. Из-за это-
го Джорджа Мартина, автора все-
мирно известной саги «Песнь льда 
и пламени», прозвали «литератур-
ным киллером». Наш земляк тоже 
готов «прикончить» парочку героев, 
чтобы сделать роман интересным. 

 – Для меня герои – это инстру-
мент раскрытия истории, – поясня-
ет Эдуард Поляков. – Да, у них есть 
собственная биография, характе-
ры, мысли, увлечения. Но если того 
требует повествование или мораль 
книги, я приношу их в жертву. 

Публикация произведений в 
интернете позволяет прислуши-
ваться ко мнению читателей и уз-
навать мнение об очередной напи-
санной книге, что называется, из 

первых уст. Но начинающий писа-
тель из провинции предпочитает 
этого не делать. 

 – Самое худшее, что может 
сделать автор, – начать слушать чи-
тателей, – убежден Эдуард. – Изви-
ните, может быть, жестко сказано, 
но это так. Автор один, книга одна, 
а читателей тысячи! Непременно 
появятся недовольные, которые 
лучше писателя знают, как сделать 
лучше. Но лучше пожертвовать па-
рой процентов читателей и претво-
рить свой замысел в жизнь, нежели 
«переобуваться» по ходу написания 
и потерять всех поклонников. 

Как ни странно, но после вы-
хода своей книги из печати созда-
тель постапокалиптических ро-
манов мечтает снова вернуться в 
Сеть, правда, на этот раз покорять 
не только соотечественников, но и 
зарубежную аудиторию. 

 – В данный момент я заключил 
договор на две книги серии «Ки-
бер» из трех, – говорит писатель. 
– Первую книгу уже можно най-
ти на полках магазинов, вторая в 
процессе издания. По поводу про-
должения публикации серии – всё 
зависит от издательства и читате-
лей. Теперь моя мечта – перевод 
и публикация на Amazon,  на круп-
нейшем в мире интернет-сервисе 
электронных книг.

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героем статьи

РОМАН «КОНЦА СВЕТА» 
Аткарский писатель вышел 

«в бумаге» и мечтает об Amazon

Галина Мельник за полгода 
стала спортсменкой

Прозаик не боится убивать 
своих героев



Òóøåíèå áåç âîäû
Первые бомбардировочные 

полеты на Саратов, как говорили 
очевидцы, противник совершил в 
ночь с 25 на 26 июня 1942 года по 
заводу ГПЗ-3, сейчас это подшип-
никовый завод. Бомбы упали око-
ло часа ночи, при этом сигнал воз-
душной тревоги прозвучал только 
в 2 часа.

Докладная записка дирек-
тора ГПЗ-3 Бурова А.Н.:

«25 èþíÿ 1942 ãîäà â 0 ÷àñîâ 
35 ìèíóò â 30-40 ìåòðàõ ñ ñåâåð-
íîé ñòîðîíû êóçíå÷íîãî öåõà ïî 
ïðÿìîé ëèíèè ñ çàïàäà íà âîñòîê 
íà íåçíà÷èòåëüíîì ðàññòîÿíèè 
äðóã îò äðóãà ðàçîðâàëîñü ïÿòü 
ôóãàñíûõ áîìá… Îäíà èç òàêèõ 
èìåëà ïðÿìîå ïîïàäàíèå â äåðå-
âÿííîå çäàíèå ñêëàäà ìàòåðèà-
ëîâ, êðîìå òîãî, âîçíèê ïîæàð â 
áåíçîõðàíèëèùå. Íà òåððèòîðèè 
çàâîäà áûëè òàêæå îáíàðóæå-
íû äâå íåðàçîðâàâøèåñÿ áîì-
áû: îäíà – íà 250 è äðóãàÿ – íà 
500 êèëîãðàììîâ.

26 èþíÿ â ïðîìåæóòêå ìåæ-
äó 01 ÷àñîì 06 ìèíóò è 01 ÷àñîì 
11 ìèíóò íà çàâîä áûëî ñáðîøå-
íî ñ âðàæåñêîãî ñàìîëåòà âîñåìü 
ôóãàñíûõ áîìá âåñîì îò 30 äî 
300 êèëîãðàììîâ… Â ðåçóëüòàòå 
âîçäóøíîãî íàëåòà çàâîäó íàíå-
ñåíû óáûòêè â ñóììå 3583,5 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé. Óáèòî è óìåðëî îò 
ðàí 25 ÷åëîâåê… Òÿæåëî ðàíåíû 

è íàõîäÿòñÿ â áîëüíèöå 35 ÷åëî-
âåê».

Бомбы попали в цеха и быто-
вые помещения, где везде нахо-
дились люди, шла работа.

Старший инспектор отдела 
пожарной охраны УНКВД Копы-
лов:

«Îñíîâíàÿ çàäà÷à áûëà ïî-
ñòàâëåíà – ëèêâèäèðîâàòü îãîíü ñ 
ãîðÿùèõ êîíñòðóêöèé áûòîâûõ ïî-
ìåùåíèé. Ðàáîòàþùèé â ýòî âðå-
ìÿ àâòîíàñîñ äàë äâà ñòâîëà… Íî 
âñëåäñòâèå òîãî, ÷òî â âîäîïðî-
âîäå âîäû ÷åðåç 7 ìèíóò ðàáîòû 
îäíîãî àâòîíàñîñà íå îêàçàëîñü, 
áûëè âûçâàíû àâòîöèñòåðíû äî-
ïîëíèòåëüíî, à àâòîíàñîñû áûëè 
ïåðåáðîøåíû íà ïåðåêà÷êó âîäû 
èç Åñèïîâñêîãî ïðóäà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â 600 ìåòðàõ îò ìåñòà ïîæà-
ðà. Ïîýòîìó äî ïðèáûòèÿ ïåðâûõ 
àâòîöèñòåðí, êîòîðûå ïðèáûëè 
÷åðåç 4 ìèíóòû, òóøåíèÿ ïîæàðà 
íå ïðîèçâîäèëîñü, à áûëà îðãà-
íèçîâàíà òîëüêî ðàçáîðêà êîí-
ñòðóêöèé… Ñ âêëþ÷åíèåì ðàé-
îííîé âîäîïîäñòàíöèè, âîäà èç 
ãîðâîäîïðîâîäà ñòàëà ïîäàâàòü-
ñÿ â õîçÿéñòâåííûé ðåçåðâóàð, 
÷òî äàëî âîçìîæíîñòü àâòîöè-
ñòåðíàì ïîäàâàòü âîäó ê ìåñòó 
ïîæàðà èç âîäîïðîâîäíîé ñåòè».

Выяснилось, что имеющийся 
на территории завода запасной 
водоем оказался без воды, так 
как вода была израсходована на 
производственно-хозяйственные 

нужды, а пополнение из городской 
магистрали в течение нескольких 
дней не производилось ввиду ава-
рии на станции. При этом об от-
сутствии воды на заводе началь-
ник военизированной охраны не 
знал.

Пока огнеборцы и заводчане 
тушили пожары, дважды самолеты 
противника обстреливали людей 
из пулеметов. Фашисты делали 
все, чтобы завод сгорел дотла. Но 
спустя три часа пожар был ликви-

дирован. Убыток превысил 1 мил-
лион рублей.

Îãíåííàÿ Âîëãà 
Для массированной атаки вра-

жеские самолеты  появились в 
небе над Саратовом 20 сентября 
1942 года. Их гул вызвал даже не 
столько страх, сколько любопыт-
ство жителей. Улицы заполнились 
народом. С тревогой глядя в небо, 
они говорили: «Прилетели к нам 
непрошеные гости. Бомбить, на-
верно, будут…»

Тем же днем под грифом «Се-
кретно» спецдонесение оформил 
начальник отдела пожарной ох-
раны управления Наркома вну-
тренних дел Саратовский области 
Башлыков. Именно 20 сентября 
1942 года случилась одна из са-
мых страшных бомбардировок Са-
ратова.

На Волге и берегу неподалеку 
от «Крекинга» стояла деревянная 
баржа «Нефтестроя». Часть ра-
бочих саратовского НПЗ сняли с 
производства и решили направить 
вглубь страны для строительства 
там нефтеперегонных установок. 
Вместе с семьями они готовились 
отплыть в Краснокамск.

Вдруг в небе появились четы-
ре вражеских самолета. Их основ-
ная цель была – железнодорож-
ный мост через Волгу. Но один 
самолет отделился от остальных 
и спикировал прямо к барже. Две 
авиабомбы почти одновременно 
попали в цель – одна в корму, вто-
рая – в самую середину баржи. 

Возникший пожар заметил 
боец на посту нефтезавода в по-
лукилометре от баржи. Первый ав-
тонасос прибыл через две минуты 
после получения извещения. И вот 
что увидели пожарные:

«Îò ïðÿìîãî ïîïàäàíèÿ áîì-
áû áàðæà çàòîíóëà äî âåðõíåé 
ïàëóáû, çàëèâ òðþì âîäîé ñ íà-
õîäÿùèìèñÿ òàì ëþäüìè, ãîðå-
ëà ñðåäíÿÿ ÷àñòü ïàëóáû áàðæè. 
Äåðåâÿííûå íàñòèëû áûëè ðàç-
ðóøåíû, â âîäå ïëàâàëè ëþäè, 
ïðîñèâøèå î ïîìîùè. Íà áàðæå 
îñòàâàëèñü òÿæåëîðàíåíûå, äåòè 
è íåèçâåñòíîå êîëè÷åñòâî ðàáî-
÷èõ â òðþìå».

Е.В. Горшкова:
 – В барже нам отвели малень-

кий отсек – деревянную клетушку, 

в которую мы погрузили домаш-
нее имущество и урожай с огоро-
да. Судно стояло недалеко от бе-
рега, и на него были перекинуты 
деревянные сходни. На палубе на-
ходились машины, оборудование, 
стопки леса, листы железа. Все 
было еще не закреплено.

Около 8 часов вечера над бар-
жей появились немецкие самоле-
ты. Кругом били зенитные орудия. 
Было очень страшно. Я и мои се-
стры стояли на палубе около шки-
перской будки. Успели на один 
момент увидеть над головами 
пролетающий самолет, и тут пря-
мое попадание в баржу.

Я очнулась ночью в холодной 
волжской воде, каким-то образом 
оказалась на плаву, зацепившись 
за бревно. На Волге уже работа-
ли спасатели, которые с помощью 
багров подтянули мое бревно к ка-
теру и вытащили меня из воды. У 
меня были множественные оско-
лочные ранения, я почти полно-
стью потеряла зрение. Средняя 
моя сестра оказалась невреди-
мой, а вот младшая, Клава, погиб-
ла. В этот день погибло очень мно-
го людей. Все неприкрепленное 
оборудование, листы железа, 
станки, доски поехали, покатились 
по палубе. Они давили людей, ко-
торые в панике метались по палу-
бе… По Волге растекался мазут, 
который загорелся. Не знаю, как 
я не попала в это огненное море…

А.И. Линькова:
 – В ночь на 21 сентября долж-

ны были отплыть. Всех отъезжа-
ющих предупредили, что в 4 часа 
утра баржа отчалит, поэтому все 
должны быть в сборе. Часть отъ-
езжающих находилась на бере-
гу, прощались с родственниками 
и друзьями. Около 20 часов нача-
ли стрелять зенитные батареи у 
моста и на заводе, завыла сире-
на, начал гудеть гудок заводской 
ТЭЦ. Всем, кто был на берегу и на 
палубе, была дана команда спу-
ститься в трюм. Я вместе с други-
ми бежала на баржу. Со мной была 
дочь Ира 11-ти лет, племянница 
6-ти лет, которая воспитывалась 
у меня дома. Моя мать находилась 
в нижней части баржи. Только мы 
спустились к ней, как бомба попа-
ла в самую середину баржи. Она 
переломилась пополам, загоре-
лась и начала быстро тонуть.

Я от взрыва потеряла сознание 
и очнулась от того, что племянни-
ца Оля трясла меня и дико кри-
чала. Приподнявшись, я увидела 
поднимающегося вверх по лест-
нице человека, вернее, его ноги. 
Ухватившись за них, я стала кри-
чать и молить о помощи. Он по-
мог нам выбраться наверх. А в это 
время фашисты сбросили еще две 
бомбы, одна из которых попала в 
баржу. Нас взрывной волной сбро-
сило в Волгу. Вскоре подоспели 
лодки жителей поселка Князевка, 
курсантов военных училищ, бой-
цов заводской пожарной части. 
Меня с племянницей подобрали и 
отвезли в госпиталь. Через месяц, 
когда меня выписали, я узнала о 
гибели дочери и матери. До сих 
пор в ушах стоят крики людей с то-
нущей баржи.

Прибывшим бойцам пожарной 
команды пришлось прямо по воде 
прокладывать рукава и вплавь от-
правиться тушить объятую огнем 
баржу.

«Несмотря на это, бойцы и ко-
мандиры пожарной команды за-
вода имени Кирова с поставлен-
ной задачей справились хорошо, 
быстро ликвидировав пожар, ко-
торый служил ориентиром для 
последующих, не причинивших 
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Фашисты сутками напролет 
сбрасывали бомбы на саратовские 

заводы. Пожарные и рядовые 
саратовцы ценою собственной жизни 

боролись с огнем

«КРУГОМ 
ВСЁ ГОРЕЛО! 

СТРАШНО БЫЛО 
УЖАСНО!»

Почти не истрепалась за про-
шедшие 80 лет записная книжка на-
чальника пожарной части завода 
«Крекинг» Александра Мещенко. На 
обложке – надпись английскими бук-
вами «Note», то есть записи, замет-
ки. А на небольших листках внутри 
Александр Васильевич пером акку-
ратно фиксировал все случившиеся с 
1941 по 1945 годы на его подведом-
ственной территории пожары.

Так, 3 января 1941 от газосварки 
загорелся бывший родильный дом, 
убыток составил 13900 рублей. А, к 
примеру, 18 сентября 1941-го ото-
рвало ушко на установке № 8, и, как 
следствие, возник пожар на НПЗ.

На отдельном листке перечислил 
список награжденных из его пожар-

ной части: орден Красной Звезды – Мещенко А.В., медаль «За от-
вагу» – Сергеев А.П., Евдокимов Н.З., Денисов В.А…

Многие сослуживцы-пожарные в годы Великой Отечественной 
войны пали смертью храбрых. Гитлер лично распорядился бом-
бить промышленные предприятия Саратова. Своими главными це-
лями фашисты выбрали нефтеперерабатывающий, авиационный 
и подшипниковый заводы. Наши огнеборцы и заводчане ценой 
собственных жизней боролись с бушующим огнем.

Начальник пожарной части 
«Крекинга» всё записывал в книжку
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вреда заводу, налетов», – отметил 
Башлыков.

Героем можно считать каждо-
го. Начальник 2-го караула Васи-
лий Денисов разделся и вплавь 
перебросил линию на баржу. Он 
спас четыре человека: одного 
мужчину, женщину с ее семилет-
ней дочерью и 14-летнюю девочку. 
Под руководством Денисова его 
личный состав караула спас 36 че-
ловек. Боец Иван Покатилов, при-
быв к месту пожара, получил рас-
поряжение спасать людей. Взял 
моторную лодку с одним веслом, 
подчалил к барже, посадил 10 че-
ловек и отправил на берег, затем 
спас из воды 8 человек, из них 
6 человек тяжелораненых. На себе 
отнес их в князевскую больницу.

Сколько людей погибло и 
сколько удалось спасти в этом 
страшном пожаре на барже, до 
сих пор точно никто сказать не 
может. Официально в спецдоне-
сении Башлыкова сказано, что 
баржа развалилась пополам и за-
тонула, убиты 140 человек, многие 
пропали без вести в Волге. Бла-
годаря мужеству и отваге лично-
го состава спасено 63 человека. 
Другие же данные предполагают, 
что спасены 200 человек, при этом 
около 800 погибли.

Зенитчикам удалось в тот день 
защитить железнодорожный мост 
от бомбежки, и тогда бомбы упа-
ли на НПЗ. Сразу после тушения 
пожара на барже и оказания не-
обходимой помощи потерпевшим, 
пожарные в мокрой от воды оде-
жде выехали на борьбу с огнем на 
мазутохранилище.

Бойцы А.А. Борисов, С.И. Фа-
деев, М.Т. Коблов, Г.В. Новичков, 
застраховав себя спасательными 
веревками, спустились в нефтя-
ную яму и, стоя в горящем мазу-
те, под непрерывным обстрелом, 
пытались потушить пожар. Другие 
бойцы окапывали колодцы пере-
ключения и охлаждали мазутопро-
воды и задвижки, предотвращая 
разлив нефтепродуктов по тер-
ритории завода. Пожар на мазу-
тохранилище был почти потушен, 
когда немецкий летчик заметил 
бойцов пожарной части и вторич-
но сбросил сюда бомбы. От взры-
ва личный состав был отброшен в 
сторону и придавлен землей. Ме-
щенко получил легкое ранение, а 
четверо бойцов были контужены. 
Лейтенант Краснобельмов нахо-
дился в этот момент на противопо-
ложной стороне нефтехранилища 
и осколком бомбы был смертель-
но ранен. Позже в его личном деле 
появится короткая записка «…Уво-
лен за смертью». Вот так, три сло-
ва, а за ними – подвиг.

Из личного дела Дмитрия 
Краснобельмова: «…Отличился 
при тушении баржи. Под прикры-
тием водяных струй пошел в горя-
щую баржу и начал выносить тяже-
лораненых женщин и детей… При 
повторной бомбежке нефтехрани-
лища был тяжело ранен и погиб на 
боевом посту».

Îñëåïèòåëüíàÿ 
âñïûøêà

После первого дня катастро-
фического налета бомбежка Сара-
това  продолжалась еще три дня, 
в основном фашисты целились 
на мост и завод «Крекинг». Од-
ним из свидетелей тех страшных 
дней был немецкий военный кор-
респондент Феликс Гервайс, ко-
торый находился на одном из бом-
бардировщиков, налетевших на 
Саратов 24 сентября 1942. 

«Саратовская нефть горит! 
Смелый ночной налет немецких 
бомбардировщиков на Волге. Го-
рит крупная нефтяная база боль-
шевиков», – озаглавил он свою 
статью в немецкой газете.

Из статьи Гервайса мы узнаем, 
что фашисты имели самые под-
робные карты и аэроснимки Са-
ратова, на которых Волга, город и 
сам нефтезавод были для них как 
на ладони. Резервуары с нефтью 
являлись целью того нападения:

«Вдалеке от нас видны малень-
кие рдеющие облачка. Это и есть 
цель. Она перед нами. Итак, от-
крыть бомбовые люки, и... атака! 
В парящем полете с приглушен-
ными двигателями мы подлета-
ем к открытым нефтяным бассей-

нам, потом переходим на острый 
угол атаки. Земля быстро при-
ближается. Неразборчиво слы-
шу команды штурмана, который 
отсчитывает расстояние до зем-
ли: 4000… 3000… 2000… Мы еще 
продолжаем пикировать… 1000… 
900! Бомбы сбросить! Они отры-
висто покидают отсек. С большим 
напряжением мы переносим мо-
мент, когда машина выходит из 
пике, и считаем секунды до мо-
мента, когда взорвутся бомбы. 
Секунды между успехом и неуда-
чей. Тут нас ослепляет неопису-
емо яркая вспышка. Там, внизу, 
это вызвало огненную точку, пра-
во сказать, гигантского масштаба. 
Одна нефтяная яма горит. Коман-
дир корабля мне позже сказал, что 
он в момент взрыва так был ос-
леплен, что для определения не-
обходимых координат и выбора 
правильного курса ему потребо-
валось ориентироваться по луне.

…Когда мы были уже высоко 
над целью, то видели, что, помимо 
этих больших пожаров, появилось 
уже множество более мелких оча-
гов возгорания. Это бензиновые 
цистерны. Огонь был виден также 
и на близлежащих оборонных за-
водах.

Над нефтезаводом Саратова 
пронесся страшный уничтожаю-
щий ветер».

Но в тот день не все фашисты 
вернулись домой с боевого выле-
та. Летчик-истребитель Валерия 
Хомякова сбила немецкий бом-
бардировщик, и его экипаж был 
пленен.

Антонина Шалмина училась в 
7-ом классе школы, когда нача-
лась война. Чтобы помогать горо-
ду, она перешла в училище и по-
ступила на практику на «Крекинг». 
Еще недавно школьнице при-
шлось пережить здесь свои самые 
страшные моменты жизни.

 – Запомнилось, как однаж-
ды во вторую смену (бомбили в 
основном вечером в одно и то же 
время) мы дренировали емкость. 
И вдруг летят немецкие самолеты. 
Начали сбрасывать зажигалки. Мы 
перепугались – они вокруг нас, на 
дороге, в обвалованиях около ем-
костей… – рассказывала Антонина 
Михайловна. – Моя напарница го-
ворит: «Тоня, сиди, а я побегу уз-
наю, что нам делать». Сижу в обва-
ловании, жду ее, нет и нет. Решила 
действовать сама. Побежала. А 
самолет низко опустился и стро-
чит. Недалеко Иван Поляков и Пал 
Григорьевич бегали, зажигалки 
тушили. Увидели меня – ложись, 
кричат! Я в землю упала. А к ним из 
операторской Маруся Офицерова 
и Зоя Ивановна бегут на помощь. 
Остановили все вместе установку 
и в окопы побежали. Опять само-
лет летит. Пал Григорьевич опять 
всех заставил ложиться на землю. 
Так и бежали до окопов, то падая, 
то вставая. А кругом всё горело! 
Страшно было ужасно! Вспоми-
налось всё, как в страшном и ка-
ком-то нереальном сне.

Только на «Крекинг» за два 
года было сброшено 911 фугас-
ных авиационных бомб весом от 
100 до 500 килограммов и более 
8500 зажигательных бомб от 1 до 
50 килограммов, от попадания ко-
торых возникло 189 пожаров. От 
бомбежек погибли 288 человек. 

В таких условиях коллектив заво-
да все равно выполнял задания 
госкомитета обороны и перерабо-
тал 6 миллионов тонн нефти.

Ïàäàþò áîìáû, 
ðóøàòñÿ ñòåíû

Желанной целью для фаши-
стов был и Саратовский авиаци-
онный завод, который до войны 
выпускал мирные машины – ком-
байны, а с приближением угрозы 
от Германии с его аэродрома по 
фронтам разлетались лучшие в 
мире истребители. Враги мечта-
ли буквально испепелить опасный 
для них завод.

Немецкие бомбардировщики 
временами атаковали взлетно-по-
садочную полосу, цеха. С 22 на 
23 июня 1943 года потопили бар-
жу с нефтью, и две бомбы попали 
в том числе на авиазавод. Следу-
ющим утром над заводом на боль-
шой высоте пролетел вражеский 
разведчик. Враг планировал что-
то неладное.

В ночь на 24 июня 1943 года на 
Саратов совершили налет свыше 
100 немецких бомбардировщиков. 
Большое количество снарядов 
упали прямым попаданием имен-
но на авиазавод. Сперва сбрасы-
вали осветительные ракеты, что-
бы яснее разглядеть цель налета. 
Затем посыпались фугасные и за-
жигательные бомбы.

В годы войны САЗ возглав-
лял директор Израиль Левин. 
Свои воспоминания он оставил 
в книге «Грозные годы»:

«Ïîñòóïàþò ñîîáùåíèÿ î ðàç-
ðóøåíèÿõ, ïîæàðàõ. Â ìåäïóíêò 
äîñòàâëÿþò ðàíåíûõ. Ñâÿçü ñ ãî-
ðîäîì ïðåðâàíà. Íåò âîäû, íå÷åì 
ãàñèòü îãîíü. Çäàíèå ñîäðîãàåò-
ñÿ îò âçðûâà, ãàñíåò ýëåêòðè-
÷åñòâî… Âûéäÿ èç êîìàíäíîãî 
ïóíêòà, ÿ áóêâàëüíî çàìåð. Ïå-
ðåõâàòèëî äûõàíèå. Âñÿ òåððè-
òîðèÿ îáúÿòà ïëàìåíåì. ×òî ðàç-
ðóøåíî, ÷òî ãîðèò – ñðàçó è íå 
ñîîáðàçèøü. Ïî ðàäèî ïåðåäàí 
ñèãíàë îòáîÿ. Íî îãîíü áóøóåò, 
ïîæàðîì îáúÿòû ãîòîâûå àãðå-
ãàòû, óçëû è äåòàëè. Ãîðÿò äåðå-
âÿííûå ïåðåêðûòèÿ è ïåðåãîðîä-
êè, áîëüøèå çàïàñû ñïåöèàëüíî 

âûñóøåííîãî àâèàöèîííîãî ëåñà. 
Ãîðÿò ñêëàäû, ãäå ñîáðàíû çàïà-
ñû ðàçëè÷íûõ ìàòåðèàëîâ è ãîòî-
âûõ èçäåëèé. Ãèáíåò òåõíè÷åñêàÿ 
äîêóìåíòàöèÿ. Îãîíü êðîìñàåò, 
êîâåðêàåò îñíàñòêó. Íàêàëÿþòñÿ 
ñòàíêè è ïðåññû. Ñ ãðîõîòîì îá-
âàëèâàþòñÿ ïåðåêðûòèÿ â öåõàõ.

Íåëüçÿ òåðÿòü íè ìèíóòû. È, 
íåñìîòðÿ íà ïàäàþùèå áîìáû, 
âçðûâû, ðóøàùèåñÿ ñòåíû êîðïó-
ñîâ, ëþäè ìóæåñòâåííî âñòóïèëè 
â áîðüáó ñ îãíåì. Ñòàðàëèñü ñïà-
ñòè âñå, ÷òî ìîæíî áûëî ñïàñòè. 
Ñáèâàëè îãîíü òàì, ãäå îñòàëàñü 
õîòü êàïëÿ âîäû â ïîæàðíûõ âî-
äîåìàõ, òóøèëè åãî ñ ïîìîùüþ 
ïåñêà, ïóñêàëè â õîä áàãðû, òî-
ïîðû».

Для спасения объятого пла-
менем авиазавода задействовали 
пожарный поезд, более 20 пожар-
ных машин, 650 солдат гарнизона, 
50 бойцов ПВО, помогали и про-
сто жители заводского поселка. 
Возникшие сильные пожары не-
возможно было потушить из-за 
поврежденных магистральных ли-
ний водопровода. Тем не менее 
люди бросились на борьбу с огня-
ми и спасли всё, что можно было 
спасти.

«Â áîðüáå ñ ïîæàðîì ìíî-
ãèå ðàáî÷èå çàâîäà è áîéöû êî-
ìàíä ïîëó÷èëè òÿæåëûå ðàíåíèÿ 
è îæîãè, à íåêîòîðûå ïîãèáëè. 
Âîò îäèí èç ïðèìåðîâ ãåðîè÷å-
ñêîé çàùèòû çàâîäà», – отмечает 
Левин.

Более 70% производственных 
площадей и 60% оборудования 
САЗа были выведены из строя. 
Однако уже на следующий день 
работа продолжилась прямо под 
открытым небом, в шалашах и па-
латках. На пятый день возобнови-
лась сборка и сдача самолетов. А 
в это время по радио в Берлине 
говорили, что Саратовский авиа-
ционный завод сметен с лица зем-
ли авиацией фюрера, и уцелевшие 
люди разбежались в заволжские 
степи.

Через 80 дней после масси-
рованной бомбежки авиазавод не 
просто восстановился, но и нара-
стил мощности.

Ñ îáñòðåëîâ – â îãîíü
От рядового пожарного до на-

чальника управления пожарной 
охраны Управления внутренних 
дел Саратовского облисполкома 
дослужился саратовец Анатолий 

Мартьянов. Однако его боевой 
жизненный путь начался на фрон-
те под Москвой.

 – В июне 41-го я заканчи-
вал первый курс института меха-
низации. Столько всяких планов 
было, а тут – война. Уже через 
полгода был направлен на фронт 
под Москву. Два месяца мы вели 
ожесточенные бои, и в результа-
те наступление противника было 
остановлено. Многое пришлось 
тогда пережить: постоянные об-
стрелы, морозы под -45 градусов. 
За это время мы ни разу не были 
в помещении, даже спали прямо 
на снегу, на хвойных ветвях. А по-
том – контузия, обморожение, го-
спиталь, – рассказывал Анатолий 
Иванович.

Ему собирались даже ампути-
ровать ноги – солдат отказался. 
Заболел еще и плевритом. На вы-
здоровление ушло много месяцев. 
Лишь в июне 42-го Мартьянова ко-
миссовали и направили домой.

Но на родине отдыхать не при-
шлось. В военкомате набирали 
людей на работу в пожарную часть 
завода «Крекинг», и Мартьянов тут 
же дал согласие.

– Работы у нас было много, – 
признает Анатолий Иванович.

Как известно, саратовский не-
фтезавод был важнейшей целью 
фашистских атак с неба. Авиана-
леты начинались за полчаса до 
полуночи – можно было сверять 
часы. Враг хорошо знал располо-
жение нефтеперерабатывающе-
го завода: однажды у сбитого не-
мецкого летчика нашли планшет с 
подробным планом, где были обо-
значены все объекты предприя-
тия, а также подходы и подъезды 
к нему.

Во время налетов бойцы рас-
средотачивались по окопам и 
землянкам, вырытым по всей тер-
ритории завода. Землянка отде-
ления, в котором служил рядовой 
Мартьянов, находилась рядом 
с воротами у здания главного 
управления завода.

 – Как-то прямо во вход этой 
землянки попала 250-килограм-
мовая фугасная бомба… Взрыва 
не последовало, иначе бы все по-
гибли. Находящихся внутри только 
присыпало песком, – вспоминал 
один случай Мартьянов. Бойцы 
полагали, что бомбы портят под-
польщики-антифашисты на не-
мецких заводах.

Когда люди после налета при-
ступали к тушению пожаров, не-
мецкие летчики переходили на 
бреющий полет и начинали рас-
стреливать их из пулеметов. Очень 
не хватало противопожарной пены 
– враг бомбил пеногенератор-
ную станцию. Несмотря ни на что, 
с пожарами любой ценой надо 
было справиться в течение суток, 
до следующего налета вражеской 
авиации, чтобы огонь не демаски-
ровал город.

 – Как-то раз после очередно-
го налета на Улешовской нефте-
базе в течение суток полыхал ре-
зервуар с мазутом. Время было 
уже около десяти вечера, – вспо-
минал Мартьянов. – Фашистские 
самолеты были уже на подлете, а 
пламя, несмотря на все усилия по-
жарных, никак не хотело гаснуть. 
В этой критической ситуации на-
чальник караула базы Василий Ве-
рещагин, отец шестерых детей, 
добровольно вызвался спуститься 
в горящий резервуар.

Туда бросили большое широ-
кое бревно, на которое он спры-
гнул, и начал по кругу поливать 
горящий мазут из брандспой-
та. Смельчаки снаружи полива-
ли водой и страховали веревка-
ми. После этого случая Василий 
Яковлевич полгода пролежал в го-
спитале, еле выжил. За свой под-
виг он был награжден орденом 
Красной Звезды.

Анатолий Иванович Мартьянов 
был награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны 
2 степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу на пожаре», 
«За оборону Москвы» и другими 
медалями.

Артем БЕЛОВ,
благодарим за помощь 

ГУ МЧС России по Саратовской 
области

Анатолий Мартьянов вернулся 
с фронта и стал пожарным
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* Развей мое одиночество и зажгись 
ярким лучиком. Ищу одинокую де-
вушку от 30 до 45 лет для серьез-
ных отношений. Я верю в силу своей 
мечты, понравился – пиши! Делай 
шаг навстречу счастью. О себе: 
40 лет, рост 180, инвалид 1 груп-
пы, 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 спо-
койной обстановке, друг для друга. 
Желательно из Саратова, Энгельса 
или поселков по берегам Волги. О 
себе: 66 лет.
Тел. 8 927 114 69 51.

* Познакомлюсь с мужчиной сред-
него возраста для серьезных отно-
шений.
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 пе-
реехать ко мне.
Тел. 8 951 889 86 67.

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

* Интересная приятная шатенка 
с уживчивым характером желает 
встретить 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 
курящий, занимаюсь охотой, рыбал-
кой, 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, по-
знакомлюсь с девушкой для серьез-
ных отношений, 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 
Саратова или Энгельса.
Тел. 8 987 350 09 62. 

* Познакомлюсь с работающим са-
ратовцем 56-64 лет для серьезных 
отношений. О себе: женщина прият-
ной внешности и полноты, без вред-
ных привычек, из Саратова.
Тел. 8 987 367 02 66.

* Одинокая приятной наружности 
добрая женщина познакомится с 
мужчиной 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, познакомит-
ся с девушкой для серьезных отно-
шений, дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕÊîðîíàâèðóñ â Îäåññå.
 – Ìîíÿ, ñûíîê, åñëè òû 

òàêè ñîáèðàåøüñÿ æåíèòüñÿ, 
òî ñåé÷àñ ñàìîå ïîäõîäÿ-
ùåå âðåìÿ – ìû ìîæåì íè-
êîãî íå ïðèãëàøàòü íà òâîþ 
ñâàäüáó!

*   *   *
Íèêòî íå ïîäñêàæåò, 

ñêîëüêî ðóëîíîâ òóàëåòíîé 
áóìàãè áðàòü èç ðàñ÷åòà íà 
10 êã ãðå÷êè?

*   *   *
Òðåòèé äåíü êàðàíòèíà. 

Ñëó÷àéíî ðàçãîâîðèëñÿ ñ 
æåíîé. Î÷åíü äàæå íè÷åãî 
áàáà îêàçàëàñü.

*   *   *
 – Êàê âû äóìàåòå, êîãäà 

ìîæíî áóäåò óâåðåííî ñêà-
çàòü, ÷òî ïàíäåìèÿ êîðîíà-
âèðóñà ïðîøëà?

 – Ñìîòðèòå îáúÿâëåíèÿ. 
Êàê òîëüêî ñòàíóò ïîÿâëÿòü-
ñÿ: «Ïðîäàì òóàëåòíóþ áó-
ìàãó è ãðå÷íåâóþ êðóïó. 
Äåøåâî. Ñïðîñèòü Ìàðüþ 
Èâàíîâíó», – ñ÷èòàéòå, ÷òî 
îïàñàòüñÿ áîëüøå íå÷åãî.

*   *   *
Âîñïèòàòåëüíèöà Âèîëåò-

òà Âàëåðüåâíà ê êîíöó ïåð-
âîãî ðàáî÷åãî äíÿ â äåòñêîì 
ñàäó ñîãëàñèëàñü, ÷òî åå çî-
âóò Ôèîëåòîâîå Âàðåíüå.

*   *   *
«Ïî-ìîåìó, ýòî îãðîìíàÿ 

ãëóïîñòü – «ðàáîòà íà äîìó». 
Ìîÿ ñåìüÿ íå î÷åíü-òî ýòî-

ìó ðàäà. Èííîêåíòèé, 41 ãîä, 
ïàòîëîãîàíàòîì».

*   *   *
Êîñìîíàâò, êîòîðûé 

êàøëÿíóë íà ÌÊÑ, òåïåðü 
æèâåò â îòêðûòîì êîñìîñå.

*   *   *
Åùå ïàðó ëåò òàêîãî ïðî-

öâåòàíèÿ, è ê îáåñïå÷åííûì 
ñëîÿì ìîæíî áóäåò îòíåñòè 
âñåõ, ó êîãî åñòü îáå ïî÷êè.

*   *   *
Â ñâÿçè ñ ýïèäåìèåé êî-

ðîíàâèðóñà Ìîñêâà õî÷åò 
ïåðåêðûòü ãðàíèöó ñ Ðîñ-
ñèåé.

*   *   *
 Ïðàâèòåëüñòâî âûäåëè-

ëî 12 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé íà 
ïðåìèè ìåäèêàì, áîðþùèì-
ñÿ ñ âèðóñîì.

Ñàìûìè ãëàâíûìè áîðöà-
ìè ïî òðàäèöèè îêàçàëèñü: 
àïïàðàòû ðåãèîíàëüíûõ ìè-
íèñòåðñòâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, 
ãëàââðà÷è è ãëàâáóõè áîëü-
íèö è ïîëèêëèíèê, ãëàâû 
ïîäðàçäåëåíèé Ðîñïîòðåá-
íàäçîðà. Îñòàëüíîìó ìåäè-
öèíñêîìó ïåðñîíàëó ïî òðà-
äèöèè íå õâàòèëî.

*   *   *
Íà ðûíêå öåííûõ áóìàã 

ëèäèðóåò òóàëåòíàÿ.

*   *   *
Èç-çà ïàíäåìèè êîðîíàâè-

ðóñà àðìÿíå â íî÷íûõ êëóáàõ 
ïåðåñòàëè ïðåäñòàâëÿòüñÿ 
èòàëüÿíöàìè.

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 24 марта

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ЧАРОДЕЙ.  9. РИКША.  10. РЕФЕРАТ.  12. ЛОТО.  15. КЛАУС.  16. ПАХ.  
17. ЗАКЛАДКА.  20. УТКА.  23. АЛЛА.  25. ТАРА.  27. ПВО.  28. ЦИКЛ.  31. ПАРК.  34. ОЧИ.  35. 
АГИН.  42. ТЕРМОС.  43. ТОНДО.  44. СТАДИОН.  45. БЕЛОЕ.  46. ЯСТВО.  47. КИВОК.  48. ИНТА.  
49. ПИАНОЛА.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. АДЕПТ.  3. ПОМЕХА.  4. БЕЛАЗ.  5. ЙОТА.  6. ПРОКЛ.  7. УКЛАД.  8. ТАКСА.  
11. ФАКИР.  13. ЛАБА.  14. УКОЛ.  18. ЛИПА.  19. АМОК.  21. АМИ.  22. ААЛ.  24. ВРАЧ.  26. КСИ.  
29. ГЕТЕ.  30. НАРОСТ.  32. ОГНИВО.  33. ИКОНКА.  36. ЕЛЯН.  37. МЕТА.  38. ИССОП.  39. АТАКА.  
40. ОДИН.  41. ДООЛ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ПРЕСТИЖ.  9. ЛОЖКА.  10. АБСОЛЮТ.  12. ТИРЕ.  15. САНТЕ.  16. РОВ.  
17. ГОСТИНЕЦ.  20. СОВА.  23. АРЕС.  25. АРТО.  27. ЛАЙ.  28. ОСТЬ.  31. ПЕСТ.  34. УФО.  35. 
ФАТА.  42. ИГУАНА.  43. ОПЕКА.  44. НАМОЛОТ.  45. АСАРИ.  46. ТИСКИ.  47. АЛЕНА.  48. ВАТТ.  
49. ЛЮТЕЦИЙ.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. РЕБРО.  3. ОСНОВА.  4. БИТЮГ.  5. ЖИТО.  6. КЛЕСТ.  7. ДЖИНН.  8. САМЕЦ.  
11. СОВЕТ.  13. АИДА.  14. ТЕЛЕ.  18. РЕЛЕ.  19. САЙТ.  21. РЕС.  22. ОМЬ.  24. АСАФ.  26. ТОТ.  
29. АПИС.  30. АЗУРИТ.  32. УМЕЛЕЦ.  33. ОРАТАЙ.  36. ГАТА.  37. АИСТ.  38. ДАНИЛ.  39. ТОМАТ.  
40. ПОЛЕ.  41. КОНИ.

В странах Азии рис активно 
потребляется с давних времен. 
В России он появился значитель-
но позже – в XIX веке, и называли 
его тогда не рисом, а пшеницей 
сарачинской. В XX веке эта крупа 
на постсоветском пространстве 
стала употребляться активнее, в 
связи с чем местное правитель-
ство начало импортировать дан-
ный злак в больших объемах, а в 
скором времени было запущено 
производство крупы и в СССР. 
Так рис прочно вошел в обиход 
россиян. Однако сейчас, как пра-
вило, крупа используется, как 
гарнир к основному блюду и вку-
шается жителями нашей страны 
в небольших количествах, в то 
время как полезность риса в разы 
больше многих продуктов, ко-
торым он составляет компанию. 
Чем же так полезна эта крупа для 
кожи и фигуры? 

Ïîëüçà ðèñà äëÿ 
êðàñîòû è çäîðîâüÿ

Рис является одним из рекорд-
сменов среди злаков по полезным 
свойствам. Вот основные из них:

1. Абсорбирующий эффект: он 
впитывает различные вредные ком-
поненты, которые поступают в ор-
ганизм и выводит их естественным 
путем. 

2. Благодаря высокому содер-
жанию витаминов группы В рис спо-
собствует укреплению нервной си-
стемы, а также улучшает состояние 
кожи, ногтей и волос. 

3. Входящие в рис аминокисло-
ты необходимы организму для син-
теза новых клеток, из которых состо-
ят все органы. 

4. Рис – отличное мочегонное 
средство, в связи с чем рекомендо-
ван к употреблению при заболева-
ниях мочевого пузыря и почек. 

5. Регулярное потребление риса 
препятствует дезориентации в про-
странстве, придает организму силы, 
чтобы выдерживать каждодневные 

нагрузки как умственного, так и фи-
зического характера. 

6. Интересным свойством риса 
является то, что он помогает избе-
жать жажды, что особенно актуально 
в летний период времени. 

7. Полезно влияние риса и на 
женский организм во время вына-
шивания плода. Помимо этого, 
крупу рекомендовано есть в пери-
од грудного вскармливания, чтобы 
улучшилось качество молока. 

8. Рисовая каша повышает 
устойчивость организма к стрессам 
и улучшает мозговую деятельность. 

9. Благодаря обильному количе-
ству долгих углеводов рис обеспе-
чивает длительное ощущение сыто-
сти и снабжает энергией. 

10. Полезные свойства риса не 
теряются при термической обработ-
ке. 

11. Так как в рисе содержится 
определенное количество калия, он 

несет несомненную пользу для серд-
ца и сосудов. Помимо того, данный 
продукт способствует выведению со-
лей, которые, в свою очередь, могут 
спровоцировать болезни суставов. 

12. Вареный рис обволакивает 
желудочные стенки, что защищает 
их от раздражения. В связи с этим 
употребление рисовой крупы будет 
максимально полезно людям, име-
ющим повышенную кислотность же-
лудка, страдающим гастритами и 
другими заболеваниями желудка. В 
данных случаях лучше всего употре-
блять именно клейкую кашу. 

Êàêîé âèä ðèñà 
ïîëåçíåå äëÿ ôèãóðû

Существует множество диет и 
разгрузочных дней, основанных на 
употреблении риса, что вовсе неуди-
вительно. Ведь, как было отмечено 

выше, он надолго насыщает и выво-
дит из организма лишнюю жидкость. 
Некоторые дамы, следящие за своей 
фигурой, несправедливо наговари-
вают на рис, считая, что с ним можно 
набрать лишние килограммы. Есте-
ственно, все зависит от объемов, в 
которых человек его поглощает. 

Но не менее важны и добав-
ки: конечно, если есть рис, обиль-
но сдобренный сливочным маслом 
или заправленный калорийными 
соусами, можно приобрести новые 
складочки. Однако «пустой» продукт 
(или с добавлением некрахмалистых 
фруктов и овощей) только поможет 
на пути к стройной фигуре. Следу-
ет обратить внимание и на вид риса. 
Какую же крупу лучше применять в 
целях похудения, и почему? 

Äèêèé (÷åðíûé) ðèñ
Наиболее эффективным в плане 

похудения является дикий (индий-
ский) или черный (он же морской) 
рис. В составе этой крупы есть ли-
паза. Этот фермент обладает спо-
собностью особенно активно рас-
щеплять жиры. Также дикий рис 
богат клетчаткой и почти не содер-
жит крахмала. Доказано, что регу-
лярное употребление этой крупы 
не только помогает похудеть, а еще 
способствует нормализации сна, 
давления, улучшает работоспособ-
ность и ускоряет метаболизм. 

Áóðûé (êîðè÷íåâûé) 
ðèñ

Довольно полезен для избавле-
ния от надоедливых килограммов и 
рис бурый или коричневый. В этом 
не подвергшемся обработке продук-
те сохранены необходимые для здо-
ровья компоненты; по полезности 
он лишь немножко уступает черно-
му. Именно этот вид риса диетоло-
ги советуют использовать для раз-
грузочной мини-диеты: он подходит 
для похудения по всем «пунктам», а 
найти его, как правило, гораздо лег-
че, чем черный рис.

Çàìî÷åííûé ðèñ
Любой рис (даже белый, кото-

рый наименее полезен), если он 
предварительно замочен, может 
быть использован для диеты (ну и, 
конечно, для обычной трапезы). По-
средством замачивания из него ухо-
дит лишний крахмал и уменьшается 
калорийность. Чтобы приготовить 
рис для похудения, количество сто-
ловых ложек крупы, равное вашим 
годам, необходимо промыть чистой 
водой и замачивать в течение пяти 
дней. Важно каждый день менять 
воду, при этом тщательно промывая 
крупу. 

Приготовленную рисовую кашу 
нужно употреблять каждое утро в 
количестве одной столовой лож-
ки. Чтобы результат усилий был за-
метен, есть кашу можно только на 
голодный желудок, а следующий 
полноценный прием пищи должен 
состояться не раньше, чем через че-
тыре часа после рисового. Можно 
устроить себе такие разгрузочные 
сутки, а можно – и небольшую диету. 
Что касается остальных продуктов, 
конечно, нужно стараться питаться 
как можно более правильно или хотя 
бы отказаться от сладких и мучных 
изделий. 

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ 
äëÿ óïîòðåáëåíèÿ 

ðèñà
Несмотря на то, что рис обла-

дает огромным спектром полезных 
свойств, а аллергия на него – неи-
моверная редкость (ведь в нем нет 
глютена), все же существуют про-
тивопоказания. Например, людям, 
которые страдают диабетом или 
хроническими запорами, от употре-
бления данной крупы лучше воздер-
жаться (или позволять небольшое 
количество и только, если ваш док-
тор даст «добро»). Также употребле-
ние рисовой крупы нежелательно в 
крайних степенях ожирения. 

РИСОВАЯ 
КРАСОТА
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ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь 
не принимать скоропалительных 
решений, чтобы после не порож-
дать в своей душе чувство вины. 
Придется исправлять накоплен-
ные за минувшие дни ошибки. По-
старайтесь услышать и выполнить 

просьбы окружающих, в ответ необходимая по-
мощь от друзей придет к вам вовремя. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не переу-
томляйтесь на работе, все ваши 
проблемы проистекают из неор-
ганизованности. Ваша способ-
ность принять окончательное 
решение будет очень важна. По-

явится возможность подняться по карьерной 
лестнице. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Мно-
гое придется начать с чистого ли-
ста, рассчитывая при этом толь-
ко на свои силы и возможности. 
Мелочи могут сыграть сейчас 
значительную роль. Попробуйте 

совместить ваши действия со смелостью и на-
пором. Исключите активный отдых в выходные. 

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь 
оградить себя от ненужных кон-
тактов и запастись терпением, 
иначе ссоры с коллегами и на-
чальством будут неизбежны. Вы 
сможете проявить себя на рабо-

те как высококвалифицированный специалист. 
Лучше не переусердствовать с уступчивостью 
по отношению к близким людям. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Оставайтесь 
доброжелательными, это откроет 
перед вами любые двери. От вас 
потребуется сбалансированность 
в делах и мыслях. Не переклады-
вайте свои обязанности на близ-

ких вам людей, поищите жертву в других кругах. 

ДЕВА (24.08-23.09). Не теряйте 
присутствия духа и постарайтесь 
сохранять спокойствие. Из-за 
увеличения объема работы воз-
можна некоторая напряженность. 
Обдумывайте свои слова, тогда 

они произведут должное впечатление на окру-
жающих и заставят их подчиниться вашей воле. 
Выходные желательно посвятить заботе о стар-
шем поколении. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам необ-
ходимо запрячь в одну упряжку 
волю, энергию и счастливый слу-
чай, чтобы продвинуться вверх. 
Некоторый риск будет оправдан. 
Не исключено непонимание со 
стороны окружающих вас людей, 

постарайтесь не обращать на это внимание. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). По-
старайтесь приобрести уве-
ренность в собственных силах и 
обязательно займитесь личны-
ми делами. Остерегайтесь ста-
вить во главу угла только соб-
ственные интересы, это может 

привести к скандалу.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Поста-
райтесь отрешиться от эмоций, 
они будут мешать вам здраво 
разрешить возникшую ситуа-
цию. Свою энергию направьте 
на решение наиболее актуаль-
ного в данный момент дела. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Для 
вас наступает горячее время, вы 
становитесь незаменимым че-
ловеком на работе. Эмоции не 
должны быть помехой в вашей 
деятельности. Договариваться с 
коллегами по работе и партнера-

ми вам будет начительно легче в конце недели. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы 
должны почувствовать прилив 
жизненных сил и окажетесь в 
центре бурных событий. Новые 
начинания могут иметь успех. 
Обострившаяся интуиция может 
позволить вам справиться с на-

копившимися проблемами. Истинное удоволь-
ствие в выходные вам доставят интеллектуаль-
ные игры и занятия. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарай-
тесь быть открыты для предло-
жений, и они обязательно начнут 
поступать к вам в нарастающем 
темпе. В решении деловых во-
просов больше полагайтесь на 

интуицию. В выходные не совершайте безответ-
ственных поступков, даже самых пустячных.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 24.03 ïî 30.03

ПОКЛОННИКОВ 
ШОКИРОВАЛИ 

ФОТО 
РАСПОЛНЕВШЕЙ 

ТАТЬЯНЫ 
ДОГИЛЕВОЙ

Образ Татьяны Анатольевны всем знаком по совет-
ским фильмам. Задорная улыбка, уютные формы. Но на 
последних снимках со съемочной площадки актриса не 
похожа на саму себя. 

Известно, что Догилева участвует в съемках нового сери-
ала под названием «Обычная женщина – 2». На фото Татьяна 
Анатольевна общается с Евгением Гришковцом во время пе-
рекура. Поклонники актрисы были шокированы тем, что Доги-
лева набрала так много веса и действительно стала похожа на 
непримечательную 60-летнюю женщину.

Певица стала гостьей известной телепередачи и 
поделилась с телезрителями своими лайфхаками для 
комфортной жизни и красоты. 

Сейчас певица пробует себя в роли актрисы и участву-
ет в театральной постановке. На сцене Долина постарает-
ся воплотить образ помощницы маньяка. 

Напряженный рабочий график дает о себе знать, и 
Лариса Александровна вынуждена бороться с бессонни-
цей. Артистка – сторонница натуральной косметики и на-
туральных лекарственных средств, поэтому в борьбе со 
стрессом отдает предпочтение валериане и боярышнику. 

Пока весь мир защищается от коро-
навируса, медийные личности тоже не 
остались в стороне. И поголовно при-
мерили защитные маски. 

Правда, не факт, что они действитель-
но несут защитную функцию, но выглядят 
гламурно и эффектно. Так, маску уже при-
мерили Яна Рудковская (между прочим, 
от Chanel), Наташа Королева (ну как же 
обойтись без страз), певица Кэти Топурия 
(стильно, модно, молодежно). Актрисы 
Дарья Мороз и Юлия Пересильд также не 
удержались от того, чтобы приобщиться к 
новому уличному стилю. 

Пока СМИ 
пугают опас-
ным вирусом, 
телеведущий и 
отечественная 
поп-дива само-
изолировались 
в своем поме-
стье. 

Так как сей-
час повсемест-
но отменены 
какие-либо раз-
в л е к а т е л ь н ы е 
м е р о п р и я т и я , 
блогеры активны 
как никогда. Так, 
Настя Ивлеева, 
известный бло-
гер и супруга му-
зыканта Элджея, 
з а п у с т и л а 
стрим с участи-
ем звезд. В со-
вместном эфире 
Ивлеевой и Мак-
сима Галкина 
мелькнули детки 
звездной пары, а 
также сама Алла 
Борисовна. Надо 
сказать, что даже 
«на карантине» 
Пугачева выгля-
дит потрясающе 
свежо: и мейк, и 
очаровательное 
платье с пышной 
юбкой – все при 
ней.

Долгое время Шаляпин 
представал перед публикой в 
образе романтичного «акаде-
мического» красавца, в клас-
сическом толковании такого 
облика. 

Но в минувшие выходные 
Прохор немало удивил своих 
постоянных подписчиков, про-

демонстрировав новый образ. 
Стилист поработал над внешно-
стью 36-летнего певца, сотво-
рив из него настоящего дерзко-
го брутуала. Женская половина 
фолловеров Шаляпина, навер-
няка, пришли в восторг. А как 
вам такие перемены в образе 
музыканта?

ПУГАЧЕВА И ГАЛКИН 
ТОЖЕ НА КАРАНТИНЕ

ЛАРИСА ДОЛИНА 
ПОДЕЛИЛАСЬ 

РЕЦЕПТОМ 
ОТ БЕССОННИЦЫ

ПРОХОР ШАЛЯПИН 
СМЕНИЛ ИМИДЖ

ЗНАМЕНИТОСТИ 
НАДЕЛИ МАСКИ
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: КАЯК ‒ КРЮК ‒ «КУ!» ‒ КАЙ ‒ КЕПКА ‒ «КАГОР» ‒ 
КРОВ ‒ КАНУН ‒ КОКОН ‒ КОКО ‒ КИОТ ‒ КАБОТАЖ ‒ КАА ‒ КУРАЖ ‒ 
КА ‒ КУЛОН ‒ КАЛАН ‒ КВАС ‒ КЕНАР ‒ КОЛОР ‒ КУК ‒ КОЛОС ‒ КАКО 
‒ КЛАН ‒ КАТОК ‒ КЕТОН ‒ КОКА ‒ КОРЕШ ‒ КОСИНУС ‒ КОТ ‒ ККК 
(КАПИТАН КАССИЙ КОЛЬХАУН) ‒ КОН ‒ КОЛО ‒ КСИВА ‒ КАЗАКИН.
ПО ВЕРТИКАЛИ: КОКОТКА ‒ КЕК ‒ КОД ‒ КОНКА ‒ КАПОТ ‒ КИЕВ ‒ 
КАНОН ‒ КОНУС ‒ КЕКС ‒ КРОТ ‒ «…КОРЕШКИ» ‒ КИА ‒ КОКОС ‒ КВ 
‒ КОЛУН ‒ КОШ ‒ КАБАН ‒ КОЧАН ‒ КАТЕР ‒ КОК ‒ КУПАЖ ‒ КОРОНА 
‒ КРАН ‒ КАБАК ‒ КОМАР ‒ КИКА ‒ КОЙОТ ‒ КОЛОНОК ‒ КАР ‒ КАКА-
ДУ ‒ КУЛИ ‒ КОЖАН ‒ КОРАСОН.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
25 марта

ЧТ
26 марта

ПТ
27 марта

СБ
28 марта

ВС
29 марта

ПН
30 марта

ВТ
31 марта

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Специальная грузовая автомашина, в которой совершили побег герои комедии 
Г. Данелия «Джентльмены удачи». 5. Сословие, при царе участвовавшее в репрессиях против народа и 
само подвергшееся репрессиям в годы культа личности. 11. Часть стены между дверьми, окнами. 12. 
Древнегреческий математик. 13. Нитки для вышивания. 15. «Вот дверь, а вот – …» – говорят непрошеному 
гостю. 18. Половая краска. 20. Двойной электропровод. 21. «Стреляющий» бог любви. 22. Любимая ска-
ла мятежного Стеньки Разина. 23. То же, что кешью. 24. Советский кинорежиссер и сценарист, снявший 
фильм «Неудобный человек». 25. Подельник великого комбинатора Остапа Бендера. 26. Мягкие сапоги. 
28. Пища. 30. Жемчужина. 31. Металл для «Груза-200». 32. Призыв к мусульманской молитве. 36. Способ 
взятия крепости. 38. Обиходное название кода, шифра. 41. Инструмент для дрели. 42. Царский мех. 43. 
Пентод или триод по своей сути. 44. Главная линия железнодорожной сети.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Торжественный обряд, порядок. 2. Бильярдный рефери. 3. Русский писатель, автор 
повестей «Жестокость» и «Испытательный срок». 4. …, Надежда и Любовь – знаменитая троица. 6. О па-
никере говорят: «Слышал …, да не знает, где он». 7. Казачий атаман. 8. Любитель побродить по лесам, го-
рам и городам. 9. Обязанность отвечать за содеянное. 10. Мытьё одежды. 14. История болезни. 15. Хвост 
охотничьей собаки. 16. Артиллерийское орудие. 17. Любитель стреляться из-за оскорбления и ревности. 
19. Курортный город, опозоренный названием дешевого низкосортного вина. 22. Успех. 27. Советский 
писатель автор романа «Тени исчезают в полдень». 29. Устное сообщение. 33. Ревнивая убийца из поэмы 
А. Пушкина «Бахчисарайский фонтан». 34. Американская кинопремия. 35. Подземка. 37. Сыщик-наблю-
датель (арго). 39. Советский кинорежиссер, автор фильма «Суд чести». 40. Знаменитая река в Индии.

Четвертый ребенок в семье Светла-
ны и Нурума Ермукановых, появившийся 
на свет в третий день 2020 года, принес 
не только возможность снова пережить 
все родительские радости, но и право на 
получение нового маткапитала. Много-
детное семейство из поселка Лощинный 
Энгельсского района стало первым в 
Саратовской области, кому сотрудники 
Пенсионного фонда вручили сертифи-
кат на 616 617 рублей, что на 150 тысяч 
больше, чем в прошлом году.

Выросшая в многодетной семье Свет-
лана не боялась взять на себя обязанно-
сти материнства. Совсем юной девушкой 
она вышла замуж за Нурума Ермукано-
ва и первую дочку Радмилу родила, ког-
да еще самой не минуло 20 лет. Затем 
появились Алина и Карина, им сейчас 
15 и 14 лет.

Недавно дружной и работящей семье 
пришлось пройти через страшное испы-
тание – у младшей дочери Карины оказа-
лась врожденная патология. Как гром сре-
ди ясного неба прозвучал вердикт врачей: 
девочке придется удалить почки. Донором 
необходимого органа стала родная мама. 
Так Светлана, можно сказать, дважды по-
дарила жизнь своей дочери, которая сей-
час выглядит вполне здоровой и счастли-
вой.

 – Помню, как сидели с супругом об-
нявшись, смотрели на уже совсем взрос-
лых детей и с приятной грустью представ-
ляли: скоро наши девчонки выйдут замуж, 
разъедутся кто куда, а мы будем с нетер-
пением ждать на выходные внуков, – при-
знается Светлана Ермуканова. – Но, види-
мо, кто-то сверху решил вмешаться в наши 
планы. Я узнала, что беременна. И хотя 
врачи предупреждали, что рожать с одной 
почкой – большой риск, да и возраст да-
леко не юный, тем не менее, мы с мужем 
решили на это пойти. Так, 3 января этого 
года наша семья пополнилась еще одной 
дочкой – Каролиной.

Семейство Ермукановых живет весь-
ма скромно, но стоит переступить порог их 
частного дома, становится понятно: здесь 
царят любовь и взаимопонимание. Дочери 
помогают Светлане по хозяйству, ухажи-
вают за младшей сестрой. Старшая обу-
чается на педагога, серьезно увлекается 
музыкой и в дальнейшем планирует свя-
зать свою карьеру именно с музыкальным 
направлением. Средняя – талантливо ри-
сует.

Помогать детям в любых начинаниях 
старается и глава дома Нурум Ермуканов. 
Ведь он является единственным мужчиной 
и добытчиком среди пятерых дам. Родите-
ли уверены: новый материнский капитал 
станет очень весомой финансовой под-
держкой для их многодетной семьи. 

 – Все старшие дети Ермукановых ро-
дились до появления в нашей стране за-
мечательной и очень популярной про-
граммы, то есть до 2007 года, – поясняет 
Людмила Точинова, начальник Управле-
ния ПФР в Энгельсском районе. – В связи 
с рождением младшей, четвертой, дочери 
у Светланы появилось право на материн-
ский капитал. А благодаря изменениям в 
законодательстве, которые, в том числе, 
затронули вторых, третьих и последую-
щих детей, рожденных с начала 2020 года, 
сумма материнского капитала составила 
616 617 рублей. Для сравнения, прежний 
размер маткапитала составлял 466 617 ру-
блей.

Многодетная семья пока точно не ре-
шила, на что направить столь внушитель-
ную для них сумму господдержки.

 – Скорее всего, будем улучшать жи-
лищные условия, вложимся в строитель-
ство нового дома, земля у нас уже есть, 
– строит планы Светлана Ермуканова. – А 
возможно, направим капитал на образо-
вание детей. Девочки успешно учатся, но 
благодаря финансовой помощи смогут вы-
брать для себя желанную профессию.

Иван ТУЧИН,
фото ОПФР

ЖДАЛИ ВНУКОВ – 
ДОЖДАЛИСЬ ДОЧКУ

ОТВЕТЫ НА ЦИКЛОСКАНВОРД ИЗ ПРОШЛОГО НОМЕРА:
ПО ЦЕПОЧКЕ СЛОВ СЛЕВА НАПРАВО СВЕРХУ ВНИЗ: ПИРАМИДА ‒ ПАТЕТИКА ‒ ЛЮБИТЕЛЬ 
‒ «КАПЕЛЬКА…» ‒ КЛУБНИКА ‒ БАКЛАЖАН ‒ БАЛЯСИНА ‒ КВАДРИГА ‒ БАРАНИНА ‒ ОТСТАВКА 
‒ КАРАНТИН ‒ НЕНАСТЬЕ ‒ ИСПАРИНА ‒ ДИВИДЕНД ‒ ОКТАВИАН ‒ ВОДЕВИЛЬ ‒ ЛЕВРЕТКА ‒ 
КОСОВИЦА ‒ КРЕВЕТКА ‒ СТОТИНКА ‒ САМОЦВЕТ ‒ ОЧЕВИДЕЦ ‒ АКТИВИСТ ‒ МАТРЕШКА ‒ ША-
ПОКЛЯК ‒ КОКАРДА.


