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За полную санитарную об-
работку медучреждений в ита-
льянском городе Бергамо взя-
лись врачи-эпидемиологи и 
специалисты войск радиацион-
ной, химической и биологиче-
ской защиты Минобороны Рос-
сии совместно с итальянскими 
военными. Большая группа 
российских специалистов при-
была в Италию по итогам пе-
реговоров Владимира Путина 
и премьер-министра Италии 
Джузеппе Конте для помощи в 
борьбе с коронавирусом. Бер-
гамо является одним из эпи-
центров распространения опас-
ной инфекции. Помимо лечения 
больных, здесь необходима то-
тальная дезинфекция учрежде-
ний соцсферы, городской ин-
фраструктуры, общественного 
транспорта. Российские воен-
ные привезли с собой в Италию 
мобильные комплексы дезин-
фекции и лаборатории, кото-
рые позволяют в кратчайшие 
сроки определять возбудителя 
инфекции.

К самым экстремальным сце-
нариям развития новой корона-
вирусной инфекции готовится 
Минобороны и в нашей стране. По 
распоряжению главы государства, 
Верховного главнокомандующего, 
состоялась «внезапная проверка 
готовности к решению задач по 
локализации чрезвычайных ситу-
аций, связанных с возникновени-
ем угрозы массового заражения 
и распространения вирусных ин-
фекций». Противокоронавирус-

ные учения развернулись и в Са-
ратовской области.

Основные мощности по борь-
бе с опасными инфекциями со-
средоточены у Министерства обо-
роны в руках специалистов войск 
радиационной, химической и био-
логической защиты. Как известно, 
одной из главных баз размеще-
ния войск РХБЗ являются Шиханы 
Вольского района.

По замыслу масштабных уче-
ний, в стране выявились очаги ко-
ронавирусной инфекции, и на их 
ликвидацию были брошены силы 
военных. Министерство оборо-
ны РФ сразу оговорилось, что все 
мероприятия проводятся исклю-
чительно на полигонах Вооружен-
ных сил России без привлечения 
других органов власти и служб, и 
уж тем более в них не было задей-
ствовано мирное население.

Первым делом военная по-
лиция оцепила условный район с 
очагом вирусной инфекции. Вве-
ли карантин. На подступах к месту 
ЧС весь транспорт обрабатыва- ли растворами для дезинфекции, 

чтобы не разносить вирусы. Тем 
временем экипажи военно-транс-
портной авиации на аэродроме 
в Саратовской области загружа-
ли в самолеты Ил-76 спецтехнику 
и личный состав подразделений 
РХБЗ для их переброски в потен-
циальный очаг заражения.

Роль условных заразивших-
ся исполнили сами военнослужа-
щие – их переводили в госпитали, 
где военные медики в защитных 
костюмах и даже в противогазах 
проводили обследования пациен-
тов.

На местности были развернуты 
мобильные посты санитарно-эпи-
демической разведки подразде-
лений РХБ защиты. Специалисты 
проводили анализы проб воздуха, 
воды и грунта на наличие токсич-
ных химикатов, радиоактивных ве-
ществ, биологически патогенных 
агентов.

Для борьбы с вирусом в окру-
жающей среде необходимо под-
вергнуть дезинфекции здания, 
машины и прочие объекты вокруг. 
Как раз именно то, чем в настоя-
щее время российские военные 
занимаются в Италии. У нас же в 

ходе учений задействовали раз-
ведывательные химические ма-
шины, авторазливочные станции 
и тепловые машины специальной 
обработки. К примеру, разведы-
вательная химическая РХМ-6 по-
зволяет получать в реальном вре-
мени информацию о возможном 
заражении и метеорологической 
обстановке с отображением ее на 
карте и контролировать ситуацию 
в радиусе до шести километров.

Но даже этой масштабной про-
верки сил и средств показалось 
руководству страны мало. Не зря 
говорят: хочешь мира – готовься 
к войне. Войну объявили корона-
вирусу. По распоряжению Влади-
мира Путина Министерство обо-
роны спешно возводит по стране 
16 специализированных меди-
цинских центров общей емкостью 
1600 койкомест. Их обещают по-
строить и полностью оснастить 
уже к маю. В Саратовской обла-
сти коронавирусные военные го-
спитали не появятся – ближайшие 
организуют в Волгограде и Орен-
бурге.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
по материалам Министерства 

обороны РФ

Еще три случая новой ко-
ронавирусной инфекции за-
регистрировано в нашем 
регионе — ее привезли сара-
товцы из-за границы, сооб-
щает оперативный штаб при 
правительстве Саратовской 
области. Всего, по послед-
ним данным, у нас четыре 
заразившихся. Как предпо-
лагают журналисты «Сара-
тов 24», одной из заболевших 
коронавирусной инфекцией 
могла стать успешная сара-
товская спортсменка-биат-
лонистка Анастасия Халиул-
лина, которую тренирует ее 
мать, прославленный тренер 
Екатерина Халиуллина.

С начала года Анастасия Ха-
лиуллина в составе юниорской 
сборной России по биатлону со-
вершила целое турне по стра-
нам Европы. И все складыва-
лось очень благополучно. Так, 
в конце января в Швейцарии 
проходил юниорский чемпио-
нат мира, где Анастасия заво-
евала золотую медаль в инди-
видуальной гонке, не допустив 
ни единого промаха на четырех 
рубежах. Как отмечали в Сою-
зе биатлонистов России, на со-
ревнованиях такого ранга рос-
сийские юниорки не побеждали 
с 2017 года. В середине марта 
Халиуллина бегала за сборную 
на первенстве Европы, прохо-
дившем в Австрии. Этот евро-
пейский чемпионат завершил-
ся 15 марта, и все спортсмены 
разъехались по домам. Анаста-
сия вернулась в Саратов 17 мар-
та. И вот теперь вместе с мамой 
они находятся в инфекционной 
больнице № 10.

Как пояснила по телефону 
специально для «Саратов 24» 
Екатерина Халиуллина, сразу по 

возвращении из Европы домой 
они связались с врачами, а сами 
с дочерью закрылись дома на 
самоизоляцию с 17 по 27 марта. 
Друзья помогали с продуктами 
– складывали у входной двери, 
на балконе накопились мешки 
с мусором. Медики приезжали, 
брали анализы, лишь на вось-
мой день сообщили, что резуль-
таты неопределенные, поэтому 
обоих направили в больницу.

Мать и дочь Халиуллиных по-
местили в разные палаты, к ним 
почти никто не заходит, и тем 
более никто ничего не объясня-
ет.

 – Закрыли на ключ. Сейчас 
принесли стакан чая и тарелку 
с едой. Никто не приносит ана-
лизы, хотя говорят, что диагноз 
неподтвержденный, неопреде-
ленный. Насте сразу вкололи 
антибиотик, ставят системы, но 
ничего не говорят, – рассказы-
вает Екатерина Халиуллина.

Известный спортивный тре-
нер уверяет, что ни у нее, ни у 
дочери-спортсменки никаких 
явных симптомов заболевания 
нет, чувствуют себя хорошо. 
Прояснить неопределенную си-
туацию Халиуллина пыталась у 
главврача больницы.

 – Главный врач бросает 
трубку. Якобы у нее (Анастасии 
– прим. ред.) подтвержден ко-
ронавирус, а у меня нет. Но мне 
никто не приносит официаль-
ных документов. Температуру 
не измеряют. Только санитарка 
заходила. На каком основании 
я должна быть лишена свободы 
еще на две недели? – задается 
вопросом Екатерина Халиулли-
на.

На жалобы семьи Халиулли-
ной ответили в министерстве 
здравоохранения Саратовской 
области. Официальный пред-
ставитель ведомства прояснил, 
что существует определенный 

регламент, которому медики 
обязаны следовать, чтобы не 
допустить распространение ко-
ронавирусной инфекции. И тем 
не менее, в министерстве поо-
бещали учесть жалобы Екате-
рины Халиуллиной и согласно 

действующему регламенту пре-
доставить ей в ближайшее вре-
мя всю необходимую информа-
цию.

Марат ГОМОЮНОВ,
с использованием материа-

лов «Саратов 24»

Учебный очаг опасной инфекции 
устроили военные и ликвидировали 

его в Саратовской области

Семья известной спортсменки 
попала в больницу с подозрением на 

коронавирус

В АТАКУ 
НА КОРОНАВИРУС

ЗАКРЫЛИ 
НА КЛЮЧ 
И НИЧЕГО 

НЕ ГОВОРЯТ

Войска РХБЗ готовы ликвидировать вирусы

Вернувшись с соревнований в Австрии, 
Анастасия попала в больницу

В регионах спешно возводят военные госпитали
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В аптеках по всей Саратов-

ской области купить маску стало 
почти такой же невыполнимой за-
дачей, как изобрести лекарство 
от нового коронавируса. Мно-
гие аптеки специально прямо 
на входных дверях вывешивают 
объявление, что масок в наличии 
нет, чтобы клиенты не донимали 
лишними расспросами.

Но требование властей ни-
кто не отменял: в нынешнее не-
простое время средства защиты 
должны быть в свободном досту-
пе для населения. В качестве экс-
тренной гуманитарной помощи 
в Саратовскую область на днях 
привезли 250 тысяч масок из Ки-
тая, которому удалось приоста-
новить распространение опасной 
инфекции. Обещают, что реко-
мендованная цена на такие ма-
ски составит 30-35 рублей, и они 
будут продаваться в популярных 
сетевых магазинах. Но стоит по-
нимать, что эти маски предна-
значены только для бытового, а 
не медицинского применения!

Â ìàðëåâîé ïîâÿçêå
Сотрудники центра социаль-

ного обслуживания населения Са-
мойловского района тоже увидели, 
как не хватает  медицинских масок 
в аптеках районного поселка. Люди 
раскупили их еще задолго до объяв-
ления ныне действующих профилак-
тических мероприятий. Тогда специ-
алисты соццентра сами закупили 
материалы, сели за стол и из бинтов 
и марли изготовили защитные ма-
ски. 50 средств защиты они тут же 
раздали прохожим на улице.

Принять участие в международ-
ном флешмобе #COVIDнепобедит 
решили врачи и медсестры саратов-
ской городской больницы № 10, ко-
торая находится в Заводском рай-
оне и целенаправленно принимает 
пациентов с подозрением на коро-
навирус. Суть данной акции в соц-
сетях в том, что медики всех стран, 
где зафиксированы случаи корона-
вируса, просят граждан быть созна-
тельными и соблюдать рекомендо-
ванные правила в условиях борьбы 
с распространением инфекции, с 
которой в настоящее время борется 
весь мир.

Наши врачи в соцсетях опубли-
ковали знаковые фотографии. В 
полном облачении они держат в ру-
ках надпись с призывом: «Мы ра-
ботаем здесь для вас. Пожалуйста, 
просим вас остаться дома для нас». 

Однако саратовцы обратили 
внимание не только на сам призыв, 
но и на то, что врачам «коронавирус-
ной» больницы приходится работать 
в самодельных марлевых масках и 
простых тканевых халатах! Маски и 
халаты на вид явно уже неоднократ-

но стиранные и обработанные дез-
средствами.

«Флешмоб медработников из 
больницы № 10 Саратова, пере-
профилированной под пациентов 
с коронавирусом и подозрением 
на него, опубликовали в официаль-
ном Телеграм-канале правитель-
ства области. Местные чиновники 
прекрасно знают, что медработни-
ки работают без необходимых ин-
дивидуальных средств защиты, но, 
предположительно, не видят в этом 
ничего страшного, делая такие пу-
бликации в официальном источнике! 
Посмотрите на фото внимательно, 
видно, что маски, сшитые из мар-
ли, достаточно тонкие, не прилегают 
плотно к лицу, а также многоразовые 
тканевые халаты вместо специаль-
ных костюмов!» – прокомментиро-
вал фотографии врачей горбольницы 
№ 10 «Альянс врачей в Саратове».

По международным рекоменда-
циям, для работы с больными коро-
навирусом медики должны носить 
не просто маски, а специальные ре-
спираторы высокой степени защи-
ты, защитные очки и особые костю-
мы, а никак не халаты. Вирусы легко 
проникают через обычную ткань.

Êèòàéñêàÿ çàùèòà
Обеспечить саратовцев сред-

ствами защиты, как в медучрежде-
ниях, так и в свободной продаже, 
потребовал губернатор области Ва-
лерий Радаев.

 – Люди беспокоятся о наличии 
средств первичной защиты, как в 

медицинских учреждениях, так и 
в свободной продаже, в аптеках. 
Пока в аптеках есть перебои с ме-
дицинскими масками, – признал 
наличие проблемы на фоне рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции Валерий Васильевич и зая-
вил, что маски везде должны быть в 
свободной продаже для населения. 
Кроме того, в обязательном поряд-
ке маски должны носить водители 
общественного транспорта, работ-

ники общепита, продуктовых мага-
зинов и рынков.

Первыми на помощь, как уже со-
общал «ТелеграфЪ», пришли китай-
цы, сами пострадавшие от опасной 
заразы, и доставили в наш регион 
крупную партию защитных масок. 
Также саратовские чиновники выш-
ли на ряд наших предприятий с 
просьбой срочно наладить выпуск 
так необходимых изделий.

По информации министерства 
промышленности области, швейные 
предприятия Красноармейска, Бал-
тая, Петровска, Энгельса, Саратова 
– всего более десятка организаций 
– выразили готовность производить 
индивидуальные средства защиты 
– медицинские маски, респирато-
ры и дезинфицирующие салфетки. 
В сумме они могут производить до 
миллиона медицинских масок и ре-
спираторов ежемесячно.

Как заявил глава правительства 
области Александр Стрелюхин, пер-
вая партия масок местного произ-
водства объемом 100 тысяч штук по-
ступила в продажу уже 28 марта, на 
этой неделе придут еще 500 тысяч. 
Через месяц планируют штамповать 
до 1,5 миллионов штук.

 – Будем работать, чтобы по-
требность в масках была удовлет-
ворена в полном объеме, – заверил 
Стрелюхин.

Íàíîôèëüòðû
Что за средства защиты могут 

предложить саратовцам наши мест-
ные предприятия? К примеру, ООО 
«Премиум-Текстиль» из Энгель-
са изначально взялось за импор-
тозамещение брендовой одежды и 
шьет такие модные футболки, пла-

тья и костюмы, что их легко прода-
ют в бутиках торговых центров Мо-
сквы. Теперь еще и дизайнерские 
маски. Скорее, они больше помогут 
от пыли, чем от вирусов. Саратов-
ское ООО «Виринея» шьет спецо-
дежду для МЧС и спасателей, со-
цработников и скорой помощи. Эти, 
как и большинство других швейных 
предприятий региона, готовы вы-
пускать самые обычные хлопковые, 
марлевые многослойные маски для 
бытовых нужд. Отметим, что ни одна 
саратовская маска не сертифициро-
вана для медицинского применения, 
то есть защита от бактерий и виру-
сов нисколько не гарантируется.

Среди этой ватно-марлевой 
тряпки выделяется уникальное 
предложение Саратовского госу-
дарственного университета имени 
Чернышевского, который совместно 
с малым инновационным предприя-
тием ООО «Спинполимер» организу-
ет производство респираторов пер-
вого и второго классов защиты. 

«Спинполимер» – это не совсем 
сторонняя фирма, даже наоборот 
– ученые университета и бизнес в 
рамках научно-производственного 
проекта специально создали ком-
панию для претворения своих раз-
работок в жизнь. Еще несколько лет 
назад закупили импортное оборудо-
вание на 300 миллионов рублей. В 
руководство инновационного пред-
приятия тогда поставили молодого 
сына экс-ректора СГУ Станислава 
Коссовича.

«Спинполимер» на своем обо-
рудовании плетет из природных и 
искусственных нановолокон уни-
кальные нетканые материалы, кото-
рые в 100 раз тоньше человеческо-
го волоса и, по заверениям ученых, 
способны фильтровать на уровне 
наночастиц. Эти материалы  мож-
но использовать для изготовления 
фильтров, медицинских повязок и 
тканей для одежды. Защитные свой-
ства наноматериалов значительно 
усиливаются, если их особым обра-
зом активировать лекарственными 
компонентами.

С подачи руководства регио-
на СГУ и его «Спинполимер» запу-
стили линию своих респираторов. 
Опытный образец вышел на днях, 
19 марта. Чтобы наладить серийное 
производство, необходимо найти по-
ставщиков нужных материалов. Если 
вся схема сложится, первую партию 
респираторов в количестве до 20 ты-
сяч штук предприятие планирует вы-
пустить в начале апреля этого года, 
а имеющиеся мощности позволяют 
выпускать до 300 тысяч респирато-
ров в месяц. Правда, стоить подоб-
ные инновационные средства защи-
ты будут никак не 30 рублей.

Артем БЕЛОВ,
фото из соцсетей

Официально санитарный ка-
рантин в стране власти в свя-
зи с коронавирусом не объяв-
ляют. Чтобы не пугать граждан 
и всю экономику таким страш-
ным словом, действуют иными, 
но не менее действенными ме-
рами. Так, президент Владимир 
Путин объявил целую неделю 
до 5 апреля – нерабочей. Кро-
ме того, правительство страны и 
власти отдельных регионов вре-
менно на эти дни приостановили 
работу торгово-развлекатель-
ных центров, магазинов одежды 
и обуви, кафе и ресторанов, са-
лонов красоты, фитнес-клубов, 
закрылись курорты. Главное – 
всем людям настоятельно сове-
туют не выходить из дома!

Глава правительства РФ Ми-
хаил Мишустин попросил всех 
граждан отнестись к предприня-
тым мерам ответственно и со всей 
серьезностью.

 – Возможно, в эти дни вы пла-
нировали посетить торгово-раз-
влекательный центр, отпраздно-
вать какую-то знаменательную 
дату, сходить в кафе, поехать на 
лечение или отдых, но важно по-
нимать: как правило, новый вирус 
привозят из поездок или заража-
ются им в людных местах. Чтобы 
таких случаев не становилось боль-
ше, нужны жесткие, можно сказать, 
заградительные меры, – объяснил 
такие шаги власти Мишустин. – Мы 
понимаем, что эти ограничения 
неудобны, неприятны, приходит-
ся менять свои привычки, и многи-
ми это воспринимается как своего 
рода испытание, причем достаточ-
но серьезное. Давайте пройдем 

его достойно. Без превентивных 
мер нам не обойтись, и продик-
тованы они не желанием в чем-то 
ограничить людей, а необходимо-
стью сократить любые перемеще-
ния, отменить поездки, которые 
не вызваны крайними обстоятель-
ствами. Именно поэтому первое, 
от чего придется отказаться, – это 
развлечения, которые сегодня свя-
заны с неоправданным риском.

Но только лишь закрытием тор-
говых центров и ресторанов оста-
новить распространение коронави-
русной инфекции невозможно. 

 – У каждого из нас своя доля 
ответственности за себя, за близ-
ких, если хотите, за всю страну. Я 
прошу вас с пониманием отнестись 
к тем мерам, которые мы принима-
ем, и провести следующую неде-
лю вне общественных пространств. 
Быть дома сейчас – это самое глав-
ное для каждого из нас. Это не 
большие ограничения по сравне-
нию с жизнью и здоровьем, – об-
ратился к россиянам премьер-ми-
нистр РФ. – К сожалению, люди не 
всегда понимают, насколько ситу-

ация серьезна. Многие легкомыс-
ленно считают, что именно их беда 
не коснется. Так думали во многих 
странах, и чем это обернулось, мы 
видим, в том числе из средств мас-
совой информации. Наша задача 
– не дать опасному вирусу распро-
страниться по всей стране.

На несознательность граждан 
акцентировал внимание и саратов-
ский губернатор Валерий Радаев, 
так как далеко не все прислушива-
ются к призывам медиков и сани-
тарных врачей.

 – От жителей требуется чет-
кое знание и выполнение всего ре-
гламента социального и бытово-
го поведения. Недопустимо, когда 
студенты, отправленные на дистан-
ционное обучение, массово соби-
раются в кафе и торговых центрах. 
Также недопустимо, чтобы пожи-
лые посещали многолюдные места, 
– высказался Радаев.

В связи с этим губернатор по-
ручил представителям власти и 
полиции организовать повсемест-
ные рейды – осмотр мест отдыха и 
тех объектов, которые вообще-то 

должны быть закрыты для посети-
телей. Магазины, кафе и торговые 
центры будут нести ответствен-
ность в соответствии с законом. 
Под усиленный контроль возьмут 
людей, которые вернулись из-за 
границы, были в контакте с за-
раженными и теперь должны со-
блюдать предписанный им режим 
карантина. Кроме того, патрули 
выйдут на площади, улицы и в пар-
ки – разъяснять саратовцам огра-
ничительные мероприятия.

Чтобы не допускать распро-
странение коронавирусной ин-
фекции, губернатор обратился к 

жителям Саратовской области с 
призывом провести нерабочую не-
делю, объявленную президентом 
Владимиром Путиным, дома.

 – Дорогие саратовцы! С 28 
марта по 5 апреля – нерабочая не-
деля. В эти дни побудьте дома, с 
семьей, с родными. Важно под-
держать друг друга. избежать не-
нужных поездок. Это необходимая 
мера безопасности, которая помо-
жет остановить распространение 
коронавируса. Берегите себя! – по-
просил земляков глава региона.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

Большинство масок, которые шьют 
в Саратовской области, не гарантируют 

защиту от коронавируса

Нарушителей запретов будут 
наказывать полиция 
и санитарные врачи

ПОБУДЬТЕ 
ДОМА!

НАНОМАСКА 
ПРОТИВ МАРЛИ

«Êîãäà íåò â àïòåêàõ ìàñîê. 
Áàáêà â 5-ëèòðîâîé áóòûëêå»

Андрей Юрьевич: «Маска нужна тем, кто болеет, а здоровых от 
заражения она не спасет, и тем более ее каждые 2 часа менять надо, а 
не месяц одну носить».

Олег Попов: «Молодец какая) Наверное, смотрела передачу «Очу-
мелые ручки».

Konstantin Fokin: «Вот что паника с людьми делает».

Ââîäèòñÿ êàðàíòèí
Ïîêà âåðñòàëñÿ íîìåð, ãóáåðíàòîð Âàëåðèé Ðàäàåâ çà-

ÿâèë î ïðåäñòîÿùåì ââåäåíèè äîïîëíèòåëüíûõ îãðàíè÷è-
òåëüíûõ ìåð íà òåððèòîðèè ðåãèîíà â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðà-
íåíèåì êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.

«Ìîñêâà è Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü ïðèíÿëè äîïîëíèòåëü-
íûå ìåðû èç-çà ðàñïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñà – ââîäÿò-
ñÿ îãðàíè÷åíèÿ íà ïåðåìåùåíèå äëÿ âñåõ æèòåëåé, à íå 
òîëüêî äëÿ ëþäåé ïîæèëîãî âîçðàñòà. Ìû ãîòîâèì äîêó-
ìåíòû ïî àíàëîãè÷íûì îãðàíè÷èòåëüíûì ìåðîïðèÿòèÿì. 
Â ýòîì åñòü íåîáõîäèìîñòü, ñèòóàöèþ óïðîùàòü íåëüçÿ. 
Óæå â 65 ðåãèîíàõ çàôèêñèðîâàíà çàáîëåâàåìîñòü êîðî-
íàâèðóñîì. Íàì âñåì íóæíî ïðîÿâèòü îñîáóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü. Èìåííî îá ýòîì ÿ ïðîøó ñàðàòîâöåâ. Ìû äîëæíû 
ðàçîðâàòü öåïî÷êó çàáîëåâàåìîñòè, ýòî – çàäà÷à íîìåð 
îäèí», – îòìåòèë Ðàäàåâ.

Êàðàíòèí ïðåäïîëàãàåò:
* Îãðàíè÷åíèå âûõîäà æèòåëåé íà óëèöó, çàïðåò íà ïî-

ñåùåíèå ïàðêîâ, ìåñò îòäûõà
* Ðàçðåøåíî ïîñåùåíèå áëèæàéøèõ ìàãàçèíîâ, àïòåê, 

âûíîñ ìóñîðà, âûãóë ñîáàê
* Ñîîòâåòñòâóþùèé êîíòðîëü áóäóò âåñòè îðãàíû âëà-

ñòè è ïðàâîîõðàíèòåëè
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В четыре месяца Вике Ивлентиевой из 
Пугачева поставили диагноз – ангиома-
тоз Штурге-Вербера. Недуг со сложным 
названием несет угрозу здоровья малыш-
ки. Кроме приема лекарственных препа-
ратов ей постоянно нужно проходить оче-
редной курс реабилитации. Иначе она не 
сможет ни самостоятельно ходить, ни си-
деть, ни разговаривать. Вику поднимают 
на ноги мама Юля и бабушка с дедушкой. 
Семья обратилась за помощью к читате-
лям «Телеграфа», поскольку у них не хва-
тает средств на курс терапии для девочки.

По словам Юли, дочка была желанным 
ребенком. Всю беременность она проходила 
без особых проблем: регулярно показывалась 
врачам, сдавала анализы, причем УЗИ и скри-
нинг на отклонения в развитии плода ничего 
страшного не показали. 

В начале июля 2017 года Юля приехала в 
роддом. Доктора успокоили роженицу, что ма-
лыш появился на свет здоровым. Разве что 
Юлю смутило огромное пятно на коже дочки, 
покрывавшее практически все тело. Медики 
заявили, что это родимое пятно. 

 – После выписки из роддома я поняла, что 
с малышкой что-то не так, – рассказывает Иса-
ева. – Она не пыталась приподнять голову, не 
реагировала ни на меня, ни на окружающих. 
Тогда мы обратились на прием к врачу-невро-
логу. Однако прописанные уколы не помогли. 
Потом у дочери резко упал гемоглобин в крови. 
После чего без промедления мы легли в стаци-
онар областной детской больницы в Сарато-
ве. По необъяснимым причинам ребенку стало 
еще хуже, понизился уровень тромбоцитов. 

Вскоре после выписки Вика попала с очень 
низким уровнем гемоглобина в ЦРБ Пугачева. 
В реанимации у девочки начались приступы, 

чем-то напоминающие эпилепсию. Перелива-
ние крови тоже ситуацию кардинально не из-
менило. 

 – Наша медкарта после каждого посеще-
ния стационара становилась толще и толще, 
но причину происходящего врачи так и не мог-
ли объяснить, – говорит Юля. – Наконец, мы 
выслали в одну из московских клиник выписки 
и анализы Вики. И только тогда был поставлен 
диагноз, правда, под вопросом, – ангиоматоз 
Штурге-Вербера. Позже саратовские медики 
его подтвердили. Но почему недуг развился с 
рождения, мне так никто и не объяснил. 

Тяжелая болезнь ребенка привела Юлию к 
разводу с мужем. Супруг ушел из семьи сразу 
после вердикта врачей. 

 – Сказал, что ему не нужны лишние про-
блемы, – призналась мать девочки. – Поэтому 
моей опорой стали родители. Они мне помо-
гают ставить на ноги дочку. Один из саратов-
ских неврологов мне сказала, чтобы я даже не 
мечтала о том, чтобы малышка самостоятель-
но ходила, вставала. 

Однако реабилитационные курсы, прой-
денные в Саратове, а потом в Санкт-Петербур-
ге, эти слова опровергли. 

 – Для Вики сложно подобрать физиоте-
рапию, особенно основанную на импульсах 
электричества, – пояснила «Телеграфу» Юлия 
Исаева. – Это тут же провоцирует приступы, 
судороги. Поэтому нам показана только ле-
чебная гимнастика, массаж, занятия с дефек-
тологом. Все, что маленькие дети умеют де-
лать на рефлекторном уровне, моей дочери 
приходится учиться вместе со специалистами. 
Например, жевать, переворачиваться, подни-
мать голову. Благодаря сеансам сенсотера-
пии Вика стала различать игрушки, их форму, 
из какого они сделаны материала. Нам сейчас 
2,8 года. К этому времени мы научились си-
деть с опорой, переворачиваться. К этому воз-
расту здоровые дети уже болтают, бегают, го-
товятся пойти в садик. 

Юля ни за что не опускает руки. Врачи мо-
сковского медцентра «Родник» убеждены, что 
после реабилитационной терапии девочка 
начнет самостоятельно передвигаться, без 
опоры и даже говорить. К счастью, болезнь 
не затронула мышцы, поэтому двигательные 
функции сохранены.

Однако все упирается в деньги. Семье 
нужно на очередную терапию собрать 180 ты-
сяч рублей. Таких денег ни у Юлии, ни у ее ро-
дителей нет. Поэтому молодая женщина была 
вынуждена обратиться за помощью. Из необ-
ходимой суммы неравнодушные жители Пу-
гачевского района уже перечислили более 
40 тысяч рублей. 

Если читатели «Телеграфа» хотят помочь 
Вике Ивлентиевой, то они могут связаться с 
мамой девочки Юлией Исаевой по телефону 
89372472926.

Елена ГОРШКОВА,
фото из архива семьи

Федеральный центр берет 
в свою собственность саратов-
ские дороги Ртищев – Аркадак – 
Балашов – Самойловка и самую 
крупную трассу Ровное – Эн-
гельс – Маркс – Балаково – Пу-
гачев – Ивантеевка. Ранее в те-
чение пары лет на федеральный 
уровень были переданы направ-
ления от Саратова на Озинки и 
на Ртищево, Урбах – Алгай. Бла-
годаря поддержке нашего зем-
ляка Вячеслава Володина с ре-
гионального дорожного фонда 
удалось снять такую огромную 
обузу, как ремонт и содержание 
самых протяженных и самых за-
битых машинами дорог.

Теперь спикер Госдумы 
предлагает поддержать города 
и районы области, жители кото-
рых тоже мечтают о ровных до-
рогах.

Îòäàéòå íàëîã
В 2012 году областной до-

рожный фонд составлял всего 
1,8 миллиарда рублей – теперь 
же, в 2020 году, его объем достиг 
13 миллиардов. При этом, заме-
тил Володин, благодаря передаче 
самых протяженных трасс на фе-
деральный уровень региональный 
бюджет существенно сэкономил.

 – Дороги-то забрали, но при 
этом все источники финансиро-
вания на дорожное строительство 
оставили. Тратить-то куда? Это 
раньше денег на дороги не хвата-
ло. А сейчас имеются средства в 
объеме 13 с лишним миллиардов 
рублей. А расходовать их, по сути, 
некуда, так как основные доро-
ги переданы на федеральный уро-
вень. Конечно, есть чем заняться. 
Но надо подойти системно. Для 
этого все возможности есть, – рас-
суждает председатель Госдумы и 
считает, что данной выгодой надо 
разумно и справедливо воспользо-
ваться.

Как привести в порядок не толь-
ко теперь уже новые федеральные 
трассы, но также городские и по-
селковые дороги, Вячеслав Викто-
рович недавно озвучил главе ре-
гиона, мэру областного центра и 
всем жителям. Беседа произошла 
на набережной Саратова.

 – Всем муниципалитетам надо 
оставить транспортный налог, – 
предлагает спикер Госдумы. – Са-
ратов из-за дефицита средств на 
дороги больше всех пострадал. А 
транспортный налог, если его оста-
вить в городе, составляет более 
миллиарда рублей. 

В настоящее время у областно-
го центра, как и у других городов и 
районов области, почти нет денег 
на строительство и ремонт дорог и 
улиц. Львиной долей этих средств 
распоряжается единолично об-
ластной бюджет.

 – Отдайте нам, горожанам, 
наши налоги, – обратился Володин 
к губернатору.

 – Всё отдадим, – пообещал Ва-
лерий Радаев.

 – Хочется сказать: отцы род-
ные, спасибо! – раскраснелся гла-
ва Саратова Михаил Исаев.

И следом уже посыпались 
просьбы от саратовцев, которые 
услышали данную новость.

 – И в частном секторе дороги 
появятся? – спросила женщина.

 – Конечно, но вы должны по-
нимать, что недоремонт дорог со-
ставляет 20 лет, – пояснил Радаев.

Äåíüãè íà äîðîãè 
åñòü

Транспортный налог, как со-
общает Федеральная налоговая 
служба, является региональным 
налогом, то есть устанавливается 
законами субъектов Российской 
Федерации и обязателен к уплате 
на территории соответствующе-
го субъекта. Налогоплательщика-
ми транспортного налога являются 
владельцы транспортных средств, 
и сумма налога исчисляется исходя 
из мощности двигателя.

Ранее транспортный налог в 
Саратовской области доставал-
ся каждому городу в отдельности. 
Сейчас же его целиком забирает 
себе областной бюджет.

Губернатор прислушался к 
мнению Володина и принял реше-
ние увеличить объем финансиро-
вания муниципалитетов до уровня 
сборов от транспортного налога. В 
этом году предлагается выделить 
дополнительные средства пяти 
крупнейшим муниципалитетам 
–  Саратову, Балаковскому, Бала-

шовскому, Вольскому, Энгельсско-
му районам. По итогам полугодия 
после корректировок межбюджет-
ных отношений Саратов получит 
около одного миллиарда рублей, 
Энгельс – около 300 миллионов, 
Балаково – около 200 миллионов, 
Балашов – 100 миллионов, Вольск – 
50 миллионов рублей.

В 2021 году поступления от 
сбора транспортного налога про-
гнозно составят 2,5 миллиарда ру-
блей. Эти средства планируется 
предоставить в полном объеме уже 
всем муниципальным образовани-
ям региона для работ на автодоро-
гах местного значения.

 – Тогда все жители, у кого есть 
автомобиль, будут понимать, что 
транспортный налог остается в му-
ниципалитете, он целевой, чисто 
для того, чтобы дороги ремонти-
ровались, строились новые, – одо-
брил такое решение председатель 
Госдумы. – И любой человек может 
сказать – у нас есть деньги на до-
роги, и можно будет задавать соот-
ветствующие вопросы власти.

Ïîëîâèíà äîðîã 
â ãðóíòå

По словам главы Сарато-
ва Михаила Исаева, в 2010 году 
в городской бюджет поступало 
порядка 110-120 миллионов ру-
блей транспортного налога, в 
2012 году – уже 500 миллионов, то 
есть 100% налога с автовладель-
цев города. Но потом этот налог 
перешел на региональный уровень 

и зачисляется в областной бюджет. 
Сейчас владельцы машин в Сара-
тове перечисляют за год более од-
ного миллиарда рублей. И област-
ному центру пока ничего от этого не 
достается.

При этом власти Саратова сету-
ют, что в областном центре порядка 
1800 дорог, из них ровно полови-
на – вообще грунтовые. Качествен-
но ремонтировать городские доро-
ги удается только за счет участия в 
федеральных программах, однако 
под эти условия попадают менее 
300 дорог Саратова. А помимо них 
в городе есть более десятка путе-
проводов, на реконструкцию кото-
рых нужно еще до миллиарда ру-
блей.

 – Собственные средства го-
родского бюджета весьма невели-
ки, их хватает в основном на ямоч-
ный ремонт. Наибольшая часть 
средств на ремонт дорог сейчас по-
ступает городу в виде межбюджет-
ных трансфертов в рамках конкрет-
ных проектов и программ. Сейчас 
ремонт дорог в Саратове осущест-
вляется преимущественно за счет 
участия в нацпроекте «Безопасные 
и качественные автомобильные до-
роги», – говорит заместитель пред-
седателя Саратовской городской 
думы Анатолий Серебряков. – Ав-
товладельцы Саратова ежегодно 
перечисляют в областной бюджет 
в виде транспортного налога по-
рядка миллиарда рублей. Спра-
ведливо, если эти средства будут 
тратиться именно на те дороги, ко-
торыми пользуются саратовцы. До 
сих пор они поступали в региональ-
ный дорожный фонд. За последнее 
время немало дорог области пе-
реданы на федеральный уровень, 
и на их ремонт и содержание уже 
не расходуются средства фонда. 
Передача сборов транспортного 
налога муниципалитету даст горо-
ду новые возможности для ремон-
та дорог и мостов, строительства 
новых дорожных объектов, рекон-
струкции существующих.

Çàäà÷à íå ïðîñòî 
çàëàòàòü

Вне областного центра ситуа-
ция с ремонтом и строительством 
дорог обстоит еще печальнее. К 
примеру, в Балашове в норматив-
ном состоянии находятся лишь 9% 
городских дорог. Особо острая  си-
туация с внутрипоселковыми доро-
гами Вольского района, в том числе 
в Верхней Чернавке, Широком Буе-
раке. Такие проблемы услышал се-
кретарь регионального отделения 
«Единой России», депутат Госдумы 
Николай Панков в беседе с местны-
ми чиновниками и жителями.

 – Нуждаются в срочном ре-
монте и многие дороги, ведущие 
в сельские поселения, например, 
в Колояр. Дороги в Вольске капи-
тально не ремонтировались уже 
два года, осуществлялся только 
ямочный ремонт. Самые изношен-
ные участки – на улицах Ленина, 
Саратовской, Талалихина, в посел-

ке Северном, – перечисляет глава 
Вольского района Виталий Матве-
ев.

По расчетам районной адми-
нистрации, инициатива спикера 
Госдумы поможет пополнить мест-
ный бюджет на сумму около 73 мил-
лионов рублей в год. Для Вольского 
района это немалые средства.

 – Предложение Вячеслава Во-
лодина оставлять транспортный 
налог на местах поможет району 
сделать решительный шаг в разви-
тии транспортной инфраструктуры. 
Именно недофинансирование – 
главная причина того, что качество 
дорог оставляет желать лучшего, 
особенно в селах, где бюджет край-
не ограничен. Что такое три-четыре 
миллиона рублей на дороги на весь 
год, из которых часть приходится 
отдавать еще за уличное освеще-
ние? На наших встречах и в соцсе-
тях жители часто говорят о дорож-
ных проблемах, и теперь появится 
возможность эти проблемы эффек-
тивно решать, – подчеркнул Нико-
лай Панков.

Николай Васильевич пред-
ложил также властям сперва уз-
нать мнение жителей, какие доро-
ги нуждаются в ремонте, и потом 
вместе с ними участвовать в обще-
ственном контроле за качеством 
работ.

 – Задача не в том, чтобы про-
сто залатать покрытие, а в том, 
чтобы обеспечить вольчанам каче-
ственные дороги по современным 
технологиям, – настаивает депутат 
Госдумы от Саратовской области.

Общая протяженность дорог 
в Пугачевском районе – 1100 ки-
лометров, из них 300 километров 
– дороги регионального значения. 
По словам главы Пугачевского рай-
она Михаила Садчикова, на ремонт 
и содержание необходимы боль-
шие средства, которыми муници-
палитет не располагает уже много 
лет, и от этого неизбежно страдает 
качество и безопасность дорог. В 
прошлом году у Пугачева было в на-
личии всего 13 миллионов рублей 
на все дороги. Совсем другая ситу-
ация сложится, если транспортный 
налог, который платят пугачевцы, 
будет оставаться в муниципальном 
бюджете, ведь это очень большие 
для района средства – более 50 
миллионов в год.

 – При этом важно понимать, 
готовы ли районы к эффективно-
му использованию этих средств? 
Не просто освоить миллионы, а 
решить реальные проблемы лю-
дей. Давайте спросим у городских 
и сельских жителей: какие дороги, 
по их мнению, необходимо приве-
сти в порядок? Какие направления 
самые востребованные? И исходя 
из этого, формировать дорожную 
программу района, – обращается к 
чиновникам Николай Панков. – При 
этом не ставить себе заниженную 
планку, с которой легко справить-
ся, а определить долгосрочные 
перспективы развития дорожной 
сети.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

«СПАСИБО, 
ОТЦЫ РОДНЫЕ!»

По предложению Володина 
городам и районам дадут денег на 

ремонт дорог

Жительница Пугачева мечтает поднять 
тяжело больную дочку на ноги

ВРАЧИ ПРЕДРЕКЛИ 
БЫТЬ ЛЕЖАЧЕЙ…

Маленькая Вика нуждается 
в срочной помощи
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ДОБИВАЛ 
БАБУШКУ 

И ДЕДУШКУ 
ПРЯМО 

В ПОДЪЕЗДЕ
Отправлен под арест 

19-летний житель города 
Ртищево. Накануне здесь 
стало известно о жесто-
ком убийстве. Прямо в 
подъезде одной из много-
этажек соседи наткнулись 
на трупы пожилой четы. 
Позже выяснилось, что на 
стариков поднял руку их 
собственный внук, прожи-
вавший вместе с ними в 
одной квартире. 

Все произошло в минув-
шую среду. По словам сосе-
дей, из квартиры на втором 
этаже начали доноситься 
громкие крики, потом жильцы 
услышали, как пожилые жен-
щина и мужчина стали звать 
на помощь прямо на лест-
ничной площадке. Несколько 
человек, проживавших на со-
седних этажах, вышли из сво-
их квартир. Но сердобольные 
горожане сами попали под 
удары ножа. 

Как сообщили «Телегра-
фу» в Ртищевском межрай-
онном следственном отделе 
СУ СКР Саратовской обла-
сти, между родственниками 
накануне произошла ссора. 
Неизвестно, что так взбесило 
19-летнего парня, но она стал 
осыпать словесной бранью 
собственную бабушку. Та ре-
шила пожаловаться супругу. 
На все увещевания пожило-
го человека внук отвечал по-
боями. Повалив деда на пол, 
он продолжал избивать его 
ногами. 

Пенсионеры бросились 
ко входной двери. Но это не 
остановило злоумышленни-
ка. Он схватил два кухонных 
ножа и побежал за 65-летней 
пожилой женщиной и 68-лет-
ним мужчиной. Нагнав стари-
ков, внук стал наносить уда-
ры. Заодно досталось и двум 
соседям, которые попыта-
лись вступиться за пенсионе-
ров. К счастью, они получили 
легкие ранения. Перепуган-
ные жильцы дома тут же вы-
звали «скорую» и полицию. 
Подоспевшим на место ЧП 
медикам осталось только 
констатировать смерть пожи-
лой четы. 

Нападавшего удалось за-
держать по горячим следам. 
Приехавший наряд полиции 
поймал, что называется, с 
поличным молодого челове-
ка прямо в подъезде.

По факту произошедше-
го было возбуждено уголов-
ное дело по части 2 статьи 
105 Уголовного кодекса РФ 
«Убийство двух лиц». След-
ствие сообщает, что на до-
просе задержанный парень 
сознался в содеянном и рас-
каялся. По решению суда он 
помещен под арест.

Елена ГОРШКОВА

Помутнение рассудка, ох-
ватившее 49-летнего жителя 
Балтайского района, едва не 
стоило жизни двум людям. По-
страдавшие получили ранения, 
потребовавшие срочной вра-
чебной помощи, а самого буяна 
приговором суда отправили на 
принудительное лечение.

Первыми под руку невменя-
емого мужчины попали его род-
ственники. Причем дебош он 
устроил на абсолютно трезвую 
голову, алкоголем сельчанин не 
злоупотреблял. Посреди дня он 
начал бросаться с топором на чле-
нов семьи, живущих с ним под од-
ной крышей. Обухом орудия жи-

тель Балтайского района ударил 
по спине жену своего брата, след-
ствием чего стали тупая травма 
грудной клетки, а также два сло-
манных ребра. Затем все с тем 
же топором он принялся грозить и 
брату, обещая прибить родствен-
ника. 

Буйного сельчанина родные 
решили передать под попечение 
медиков и стражей порядка. Вот 
только сдаваться в руки прие-
хавшей бригады он так просто не 
намеревался. Увидев на пороге 
дома двух сотрудников полиции, 
мужчина схватил нож и набросил-
ся на правоохранителей. Одному 
достались удары в грудь и живот, 

но бронежилет спас полицейско-
го, и тот не получил ранений. А вот 
второму стражу порядка повезло 
намного меньше: буян вонзил хо-
лодное оружие ему в живот ниже 
средства защиты. Как результат – 
проникающее колото-резаное ра-
нение в живот, которое впослед-
ствии оценили как причинившее 
тяжкий вред его здоровью. По-
страдавшего полицейского госпи-
тализировали в медучреждение, 
где ему провели операцию, кото-
рая прошла успешно.

- В ходе расследования уго-
ловного дела мужчине провели 
комплексную стационарную пси-
холого-психиатрическую судеб-

ную экспертизу, - сообщил Денис 
Плясунов, заместитель руководи-
теля Базарно-Карабулакского ме-
жрайонного следственного отдела 
Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Сара-
товской области. – По результа-
там заключения следует, что он не 
мог и не может осознавать факти-
ческий характер и общественную 
опасность своих действий и руко-
водить ими вследствие психиче-
ского расстройства.

Хотя действия сельчанина 
подпадают под действие статей 
Уголовного кодекса, постановле-
нием суда его освободили от уго-
ловного наказания и назначили 
принудительное лечение в психи-
атрической больнице. 

Катя БРУСНИКИНА

УБИЙСТВЕННОЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО
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Испугавшись возможного за-
ражения коронавирусом, мно-
гие саратовцы вполне осознанно 
устроили себе карантин. Они за-
паслись продуктами, гигиениче-
скими средствами и туалетными 
принадлежностями, бытовым хи-
микатами – и безвылазно сидят 
дома, внимательно следя за све-
жими новостями. Но что делать, 
если Вам никто не может купить 
еды, лекарств или вынести му-
сор?

С подобными проблемами 
серьезно столкнулись перепу-
ганные коронавирусом старики, 
инвалиды, одинокие матери с 
детьми. Как предупреждает Ро-
спотребнадзор, именно пожилые 
старше 60 лет и люди с хрони-
ческими заболеваниями входят 
в группу особого риска. И здесь 
действует одно из главных правил 
для предотвращения заражения – 
ни в коем случае не появляйтесь 
в общественных местах, местах 
массового скопления людей, а 
лучше всего – переждите дома. 
«ТелеграфЪ» расскажет, где в та-
ком случае искать помощь!

Ìèíèñòåðñòâî 
ñîöèàëüíîãî 

ðàçâèòèÿ
Одинокие и одиноко проживаю-

щие граждане, люди пожилого воз-
раста, инвалиды, нуждающиеся в 
посторонней социально-бытовой по-
мощи, могут обратиться за помощью 

социального работника по достав-
ке товаров первой необходимости и 
медикаментов. Местные центры со-
циального обслуживания населения 
оказывают следующие виды услуг: 
вынос мусора, доставка продуктов, 
доставка лекарств, средств санита-
рии и гигиены, доставка промышлен-
ных товаров, оплата услуг ЖКХ.

За помощью социальных ра-
ботников по доставке товаров пер-
вой необходимости и медикамен-
тов представителям старшего 
поколения и инвалидам можно об-
ращаться по телефону в Саратове: 
8(8452) 39-92-11, а также во все 
комплексные центры социально-
го обслуживания населения обла-
сти по месту жительства. Время  ра-
боты «горячей линии» – с 9 утра до 
21 вечера.

Для оперативной поддержки и 
информирования саратовцев дей-
ствует телефон «горячей линии» ми-
нистерства социального развития 
области. Специалисты ответят на 
возникающие вопросы, предоста-
вят контакты специализированных 
служб. Телефон: 8 (8452) 65-39-22.

За оказанием психологической 
помощи можно обращаться к специ-
алистам по «телефону доверия» 
8-800-2000-122. Телефон являет-
ся бесплатным, круглосуточным, до-
ступным с любого аппарата.

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Представители всех отделений 

партии «Единая Россия», активисты 
«Молодой Гвардии», а также регио-

нальные «Волонтеры Победы» объ-
единили свои усилия по оказанию 
помощи гражданам в связи с пан-
демией коронавируса. В региональ-
ной общественной приемной «Еди-
ной России» заработал специальный 
центр приема и обработки вызовов.

Региональное отделение «Еди-
ной России» создает центр мони-
торинга социально-экономической 
ситуации в области в период панде-
мии коронавируса, рассказал секре-
тарь реготделения, депутат Госду-
мы Николай Панков. Такой центр 
необходим, чтобы располагать пол-
ной информацией о проблемах жи-
телей всех районов области и свое-
временно решать их вместе с от-
ветственными структурами, а также 
эффективней координировать рабо-
ту волонтеров и местных отделений 
партии. Возглавил центр монито-
ринга председатель регионального 
совета сторонников партии Алексей 
Антонов.

Телефоны колл-центра «Единой 
России» для оказания помощи жи-
телям области в период пандемии 
коронавируса: 8 (8452) 27-21-57 и 
8 (8452) 27-12-07.

 – В сложившейся ситуации важ-
на любая помощь. Открытый колл-
центр «Единой России» помогает 
получать обратную связь от нужда-
ющихся в помощи, а также инфор-
мировать жителей области, в пер-
вую очередь одиноко проживающих, 
представителей старшего поколения 
о текущей ситуации с распростране-
нием инфекции и действиях властей, 
– разъяснил секретарь регионально-
го отделения «Единой России», депу-
тат Государственной Думы Николай 
Панков.

Только за первые сутки работы 
в партийный колл-центр обратилось 
несколько десятков человек. Боль-
шинству из них требовалась консуль-
тация, несколько звонков поступило 
от пожилых граждан, которые чув-
ствуют недомогание и в связи с этим 
не хотели бы выходить на улицу – им 
доставлены необходимые продукты 
питания. По просьбе граждан волон-
теры могут помочь выбросить мусор.

 – К нам поступила заявка от 
Эммы Яковлевны, одиноко прожи-
вающей пенсионерки из областно-
го центра. Звонок она совершила 
по рекомендации соседей, попро-
сила купить и донести хлеба, масла, 

молока и круп. Во время передачи 
продуктового пакета пенсионерка 
рассказала волонтерам, что само-
изоляция ей дается особенно тяже-
ло: единственной связью с внешним 
миром был радиоприемник, который 
сейчас сломан. И скромно уточнила, 
можно ли, когда придет пенсия, сно-
ва позвонить волонтерам, чтобы они 
сходили и купили ей радиоприемник, 
– рассказала Ангелина Шершнева, 
координатор регионального волон-
терского штаба помощи пожилым. 
Вскоре вместе с продуктами Эмме 
Яковлевне вручили и новый радио-
приемник.

Партийцы отмечают, что вся по-
мощь с необходимыми продуктами 
питания пожилым людям оказывает-
ся на безвозмездной основе.

Единственное, волонтеры не мо-
гут исполнить некоторые просьбы 
обратившихся – к примеру, убраться 
в квартире или передвинуть мебель. 
В связи с высоким риском зараже-
ния они не контактируют с людьми 
лично, оставляя покупки возле двери 
квартиры заявителя.

Íàðîäíûé ôðîíò
Помогут пожилым и маломо-

бильным гражданам созданный по 
инициативе Владимира Путина Об-

щероссийский народный фронт 
вместе с волонтерами-медика-
ми. Они помогают людям старше 
60 лет, попавшим в группу риска из-
за распространения нового типа ко-
ронавируса.

По телефону «горячей линии» по-
жилые и маломобильные граждане 
могут оставить заявку волонтерам 
на оказание помощи с покупкой и 
доставкой продуктов, медикаментов 
и товаров первой необходимости, 
проведение платежей за ЖКХ.

Телефон горячей линии ОНФ: 
8 (800) 2003-411, в круглосуточном 
режиме.

Так, 84-летняя Тамара Осиповна 
и 82-летняя Людмила Андреевна по-
просили волонтеров купить крупы, 
хлеб, молоко и масло. Сами женщи-
ны не выходят на улицу из соображе-
ний безопасности. Как известно, по-
жилые люди больше всего рискуют 
стать жертвами смертельно опасной 
инфекции. Волонтеры, предвари-
тельно созвонившись и согласовав 
покупки, доставили продукты жен-
щинам.

Важно отметить, что в связи с со-
блюдением мер безопасности, ак-
тивисты доносят продукты до поро-
га дома и не заходят внутрь. Ребята 
также обеспечены медицинскими 
масками, перчатками и антисепти-
ками. Сделано все возможное, что-
бы мошенники не смогли появить-
ся в квартире пожилого человека 
под видом добровольца. Для этого у 
каждого настоящего волонтера есть 
специальный бейдж, и он обязан но-
сить с собой паспорт и предъявлять 
его по требованию.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото МГЕР и ОНФ

ИНВАЛИДАМ 
И СТАРИКАМ 

ПОМОГУТ!

Эпидемия коронавируса гро-
зит печальными последствиями 
не только здоровью саратовцев, 
но и экономике области. Даже 
временное прекращение ра-
боты баров, ресторанов, кафе, 
кинозалов и фитнес-клубов мо-
жет привести предпринимате-
лей к краху. Особенно близки к 
финансовой пропасти турагент-
ства, общепит и магазины, тор-
гующие непродовольственными 
товарами. 

У Игоря – небольшая рознич-
ная сеть магазинчиков. Три точ-
ки из пяти уже пришлось закрыть. 
После Нового года число посети-
телей и без того падало день ото 
дня, а к середине марта этот поток 
практически иссяк. 

 – Чиновники обещают нало-
говые льготы, а проверяющие ор-
ганы при этом сулят миллионные 
штрафы за увольнение сотрудни-
ков, – сокрушается владелец ма-
газинов. – Выплаты по кредитам и 
аренду никто не отменяет, плате-
жи не переносят. Восьми продав-
цам из чего-то нужно наскрести 
денег на зарплату. Только аренда 
помещений и погашение кредита 
выходит в 100 тысяч рублей еже-
месячно, это не считая расходов 
на зарплату наемным сотрудни-
кам. 

Многие представители бизне-
са заявляют, что собственное дело 
стало приносить убытки еще до 
объявления предстоящей недели 
нерабочей. В частности, посеще-
ние кинотеатров упало как мини-
мум на треть, поэтому кинозалы 

понесли за последний месяц ощу-
тимые потери. 

По мнению председателя гиль-
дии торговых центров при област-
ной Торгово-промышленной пала-
те Юлии Макаревич, закрытие ТЦ 
может быть избыточной мерой. По-
скольку именно в ТЦ, как правило, 
якорными арендаторами являются 
крупные продовольственные су-
пермаркеты. Временная приоста-
новка их работы приведет к еще 
одной волне «продуктового ажио-
тажа», когда с полок сметают това-
ры первой необходимости.  

В настоящий финансовый тупик 
попали саратовские турагентства. И 
выхода из него не видно. 

 – Для нас карантин наступил 
1 марта, когда продажи прекра-
тились, – говорит Дмитрий Анпи-
логов, руководитель «Лагуна тур». 
– Раньше середины лета, а то и 
осени мы ничего не сможем зара-
ботать. Самая основная проблема 
– 800 человек приобрели туры и ни-
куда не могут уехать. Общая сумма 
претензий составляет 35 миллио-
нов рублей. Все деньги перечис-
лены туроператорам, авиакомпа-
ниям, которые пока ничего нам не 
возвратили. Приходится дополни-
тельно оплачивать услуги юристов. 

Суды работают дистанционно, это 
тоже усложняет ситуацию. Нужны 
разъяснения, что мы не отказы-
ваемся от своих обязательств. Но 
выполнить мы их сможем только 
после окончания пандемии, когда 
люди смогут вылетать за рубеж.

По мнению Андрея Госсена, 
председателя гильдии рестора-
торов Саратова, многие точки об-
щепита в городе близки к финан-
совому краху. Если правительство 
предпримет в самое ближайшее 
время ряд спасительных мер, то 
это поможет хоть как-то выправить 
ситуацию:

 – Нужно ввести не отсрочку 
платежей по страховым взносам, а 
установить налоговые каникулы в 
течение трех месяцев с возможно-
стью продления. Пережить трудный 
период владельцам баров и кафе 
поможет снижение НДС на 10%, а 
также продление действия единого 
налога на вмененный доход.

Непростое время настало и для 
спортклубов. По словам их вла-
дельцев, количество посетителей 
снизилось на 50-70% еще до объ-
явления изоляции. Поэтому многие 
собственники заведений объяви-
ли о своем закрытии еще неделей 
ранее. По словам прославленного 

спортсмена, основателя ряда фит-
нес-центров Вячеслава Максюты, 
ему и его коллегам придется «поту-
же затянуть пояса» и надеяться на 
лучшее.

 – Несмотря на то, что фит-
нес-сообщество приняло решение 
приостановить деятельность, не-
которые небольшие «качалки» про-
должают работать полуподвально, 
– рассказывает владелец спорт-
клуба. – Эпидемию коронавируса 
никто не ожидал, большой финан-
совой подушки безопасности ни у 
кого нет. У многих обязательства 
перед арендодателями. Между тем 
форс-мажорные обстоятельства не 
сняли обязательства перед фит-
нес-залами. Многие закредитова-
ны. Поэтому фитнес-сообщество 
направило обращение региональ-
ным властям с просьбой оказать 
поддержку, причем всем одинако-
вую, а не выборочную. 

 Известный саратовский силач 
посетовал на то, что март – это пик 
продаж для фитнес-отрасли. Как 
раз весной все создают денежный 
запас перед «мертвым» сезоном, 
который наступит летом. 

 – Даже если все ограничения 
снимут в мае, начать новый фит-
нес-сезон в июне-июле просто не-
реально, – говорит Вячеслав Мак-
сюта. – Люди настолько боятся 
заразиться, что никто не будет ло-
миться в тренажерные залы. Мы 
по крохам начнем собирать наших 
постоянных клиентов. Возможно, 

с наступлением тепла люди чаще 
станут заниматься на спортпло-
щадках на открытом воздухе. Одна-
ко такая скученность народа тоже 
не будет способствовать соблюде-
нию предписаний санитарных вра-
чей. 

Чтобы поддерживать себя в до-
стойной форме, Максюта советует 
заниматься упражнениями дома. 

 – Я вот в самоизоляции после 
поездки в США каждый день делал 
упражнения с 10-килограммовыми 
гантелями и старался ограничивать 
себя в еде. В результате мне уда-
лось сбросить четыре килограмма 
за две недели, – похвалился силач.

Президент торгово-промыш-
ленной палаты Саратовской обла-
сти Алексей Антонов заявил, что 
палата готова оказывать всяче-
скую поддержку предпринимате-
лям,  попавшим в тяжелые условия, 
вызванные кризисом в экономике 
вследствие распространения коро-
навируса. 

 – Торгово-промышленная па-
лата наделена полномочиями 
по  выдаче заключений о наличии 
форс-мажора по договорам, за-
ключенным между российскими 
юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, – 
пояснил Антонов. – Эти полномо-
чия делегированы  региональным 
палатам до 1 сентября текущего 
года, в том числе саратовской ТПП. 
Мы вправе засвидетельствовать 
форс-мажор только в отношении 
неисполнения конкретных обяза-
тельств по заключенному договору. 
Услуга оказывается бесплатно.

Елена ГОРШКОВА

БИЗНЕС В ОТЧАЯНИИ
«Запаса прочности» 

предпринимателей хватит 
на два-три месяца

Волонтеры готовы помочь бесплатно

Заявки принимают 
различные службы 

и ведомства
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 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, 02.45, 03.05 «Время по-
кажет» (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 «Ищейка» (12+)
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 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «На дальней заста-
ве» (12+)

ÍÒÂ
06.15, 05.25 Т/с «Москва. 
Центральный округ» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.15, 11.25, 02.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Рикошет» (18+)
00.10 Т/с «Паутина» (16+)
01.20 «Поздняков» (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

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

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)

15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Казино «Рояль» 
(12+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+)
03.20 Х/ф «Исключение» (16+)
05.00 Х/ф «Кошки против со-
бак» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Афоня» (0+)
09.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 06.10 «Мой герой. Ела 
Санько» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
23.35 «Окопы глубиной в 6 лет» 
(16+)
00.05, 02.30 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
03.10 «Вся правда» (16+)
03.35 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
05.45 «Осторожно, мошенники! 
Смертельная ксива» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Психологини» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.25 Х/ф «История Золушки» 
(12+)
12.20 Анимационный «Стань ле-
гендой! Бигфут младший» (6+)
14.15 Анимационный «Кот в са-
погах» (0+)
16.00 Анимационный «Хороший 
динозавр» (12+)
17.45 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)
20.00 Т/с «Корни» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
23.20 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
(16+)
02.05 «Кино в деталях» (18+)
03.05 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» (0+)
05.10 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.55 М/ф «Гирлянда из малы-
шей» (0+)
06.05 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» (0+)
06.10 М/ф «Обезьянки и граби-
тели» (0+)
06.20 М/ф «Как обезьянки обе-
дали» (0+)
06.30 М/ф «Обезьянки, впе-
ред!» (0+)
06.35 М/ф «Обезьянки в опере» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. 
«Мертвый фотограф» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Деньги от беса» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Охота на 
бизнес» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Ультима-
тум» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Художни-
ца» (12+)
16.00 «Мистические истории». 1 
сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. «Ты 

умрешь до новой луны» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Вместе не навсегда» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Игра» (16+)
02.45 Т/с «Помнить все» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Пешком…» (0+)
08.00, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.25, 10.55, 15.55, 17.45, 
19.40, 21.00, 22.30 Большие 
маленьким (0+)
08.35 Красивая планета (0+)
08.50 Х/ф «Судьба человека» 
(0+)
10.25 «Другие Романовы» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.15 ХХ век (0+)
13.25, 19.45, 01.35 Власть 
факта (0+)
14.05 Д/ф «Технологии чисто-
ты» (0+)
14.45 Д/ф «Сцена жизни» (0+)
15.25 М/ф (0+)
16.10 Д/с «Дело №. Дело пол-
ковника Пестеля» (0+)
16.45 «Агора» (0+)
17.55 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные» (0+)
19.05 Шедевры хоровой музы-
ки (0+)
20.45 Открытый музей (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение» (0+) (0+)
22.35 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
23.15 Т/с «Конец парада» (16+)
00.15 Д/с «Фотосферы» (0+)
01.05 Открытая книга (0+)
03.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» – «Маккаби» 
(0+)
09.10, 23.15 Все на Матч (12+)
10.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА – «Краснодар» 
(0+)
12.00 После футбола (12+)
13.00, 15.30, 18.00 Новости 
(16+)
13.05 «Наши победы» (12+)
13.35 Футбол. ЧМ-1994. Россия 
– Камерун (0+)
15.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
(12+)
16.05 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи. Россия – Дания (12+)
18.05 Футбол. Олимп – Ку-
бок России по футболу сезона 
2019-2020. «Спартак» (Москва) 
– ЦСКА (0+)
21.00 8-16 (12+)
22.00 «Евротур» (12+)
22.30 «Открытый показ» (12+)
23.45 «Самый умный» (12+)
00.05 Тотальный футбол (12+)
01.05 Бокс. Дмитрий Бивол 
против Ленина Кастильо. Алек-
сандр Усик против Чазза Уизер-
спуна (12+)
02.40 Х/ф «Левша» (16+)
05.00 Лыжный спорт. ЧМ-2019. 
Лучшее (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25, 10.55, 14.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-6» (12+)
09.25, 10.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-6» (16+)
17.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6.Гадалка» (12+)
18.45 Т/с «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3. Ночной визит» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (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
6 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 22:30 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15 «ХРОНИКА НОЧИ» 
(12+)
11:00, 16:00 «Секретные 
материалы» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
18:15 «БЕССМЕРТНИК» 
(16+)
19:00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ» (16+)
20:25 «ПЁС-КУПИДОН» 
(0+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
7 àïðåëÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 22:45 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00, 17:00 «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (16+)
11:00, 19:00 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
15:30 «С миру по нитке» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:25 «К ЧУДУ» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
8 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:30, 00:30 «Саратов се-

годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (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, 17:00 «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (16+)
11:00, 19:00 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
14:00, 23:35 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:25 «Точка зрения ЛДПР» 
(12+)
20:40 «В ДОМЕ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
9 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 22:40 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская 
правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00, 17:00 «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (16+)
11:00, 19:00 «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:25 «СЕМЬ ПСИХОПА-
ТОВ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
10 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:15, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник муль-
тфильмов (0+)
07:15, 22:40 «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+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «Алексей Леонов. 
Первый в открытом космо-
се» (12+)
19:00 «PetShopBoys. Кон-
церт “Somewhere”» (12+)
20:25 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
20:45 «КРЕМЕНЬ» (16+)
23:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание

ÑÓÁÁÎÒÀ
11 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30  
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ОСЕННИЙ ПОДА-
РОК ФЕЙ» (6+)
08:00 «Народная медицина. 
Спина» (12+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «Алексей Леонов. 
Первый в открытом космо-
се» (12+)
11:00 «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ОРДЫ» (12+)
12:30 «КРЕМЕНЬ» (16+)
14:00 «PetShopBoys. Кон-
церт «Somewhere»« (12+)
15:00 «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА» (12+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» (6+)
22:20 «СЕМЬ ПСИХОПА-
ТОВ» (16+)
01:00Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
12 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30  
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
08:00 «Алексей Леонов. 
Первый в открытом космо-
се» (12+)
09:30 «ТЭД ДЖОНС И ЗА-
ТЕРЯННЫЙ ГОРОД» (6+)
11:00 «Народная медицина. 
Спина» (12+)
12:00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-
СКОЕ» (6+)
14:00 «Вербное воскресе-
нье» (12+)
15:00 «СОСЕДИ» (16+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:30 «ЧАСТНО Е ПИОНЕР-
СКОЕ. УРА, КАНИКУЛЫ!!!» 
(6+)
22:20 «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЁРА» (12+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Â äîìå»
Разочаровавшись в своих учениках, учи-

тель благоволит лишь мальчику, сидящему 
за последней партой и сильно выделяюще-
муся на фоне остальных. Этот ребенок имеет 
склонность к подглядыванию и однажды ре-
шает написать рассказ о семье своего одно-
классника, за которой имеет возможность си-
стематически наблюдать. 16+

Ñìîòðèòå â ñðåäó 8 àïðåëÿ â 20:40

Õ/ô «Ñåìü ïñèõîïàòîâ»
Непутевый писатель потерял вдох-

новение и никак не может справиться с 
новым сценарием. Волей случая он ока-
зывается втянутым в похищение собаки, 
затеянное его эксцентричными дружка-
ми. Украденное животное — любимый пёс 
главного местного гангстера, которому ни-
чего не стоит в два счета вычислить и унич-
тожить оболтусов. 16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 
9 àïðåëÿ â 20:25
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.45, 03.05 «Время по-
кажет» (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 «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (12+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.15, 11.25, 02.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Рикошет» (18+)
00.10 Т/с «Паутина» (16+)
01.15 «Крутая история» (12+)
05.25 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «Кошки против собак» 
(0+)
06.20, 05.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «007: координаты 

«Скайфолл» (16+)
01.30 Х/ф «007: спектр» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
11.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 06.10 «Мой герой. Алек-
сандр Новиков» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.55 «Естественный отбор» (12+)
19.10 Х/ф «Ждите неожиданно-
го» (12+)
23.35, 03.10 «Осторожно, мо-
шенники! Не хочешь, а купишь!» 
(16+)
00.05, 02.30 Д/ф «Татьяна Пельт-
цер. Бабушка-скандал» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
03.35 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
05.45 «Осторожно, мошенники! 
Адский психолог» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Корни» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.30 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (12+)
23.40 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)
02.40 «Дело было вечером» (16+)
03.35 Х/ф «Бэтмен. Начало» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.00 М/ф «В лесной чаще» (0+)
06.20 М/ф «Валидуб» (0+)
06.40 М/ф «Лесная история» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Верни 
чужое» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. «Суже-
ный спасет» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Список по-
дозреваемых» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Квартирный 
вопрос» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Двойная 
драма» (12+)
16.00 «Мистические истории». 1 
сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. «Вин-
ник» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. «Не 
хочу быть тобой» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Шпион» (16+)
02.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Преступная сеть» (16+)
03.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Любовная сеть» (16+)
04.15 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Коварная сеть» (16+)
05.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Бессмертная сеть» (16+)
05.45 «Тайные знаки». «Наколдо-
вать наследника» (16+)
06.30 «Тайные знаки». «К власти 
через гипноз» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Лето Господне. Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы (0+)
08.00, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.25, 10.50, 15.50, 17.25, 
19.35, 21.00, 22.30 Большие ма-
леньким (0+)
08.30, 21.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+) (0+)
09.15, 15.25 М/ф (0+)
09.40 Х/ф «Приключения Элек-
троника» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры (0+)

11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.50 ХХ век (0+)
13.05 Дороги старых мастеров 
(0+)
13.15, 19.45, 02.05 «Тем време-
нем. Смыслы» (0+)
14.00 Д/с «О чем молчат львы» 
(0+)
14.40 Острова. Патриарх Тихон 
(0+)
16.10 Пятое измерение (0+)
16.45 «Белая студия» (0+)
17.30 Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» (0+)
18.45 Шедевры хоровой музыки 
(0+)
20.45 Открытый музей (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.35 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» (0+)
23.15 Т/с «Конец парада» (16+)
00.15 Д/с «Фотосферы» (0+)
01.05 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью» (0+)
03.40 Красивая планета (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» – ЦСКА (0+)
09.05, 16.55, 20.30, 23.00 Все 
на Матч (12+)
10.10 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» – «Спар-
так» (Москва) (0+)
12.00 8-16 (12+)
13.00 «Наши победы» (12+)
13.35 Футбол. ЧЕ-2000. Отбор. 
Россия – Франция (0+)
15.30 Тотальный футбол (12+)
16.30 «Самый умный» (12+)
16.50, 20.25 Новости (16+)
17.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
(12+)
18.15 Хоккей. ЧМ среди молоде-
жи-2019. Россия – Канада (12+)
21.00 Футбол. Суперкубок УЕФА 
2008. «Манчестер Юнайтед» – 
«Зенит» (0+)
23.45 Футбол. ЧЕ-2008. Нидер-
ланды – Россия (0+)
03.00 Футбол. ЧМ-2018. Испания 
– Россия (0+)
06.15 «Идеальная команда» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.30 Т/с «Город особого назна-
чения» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей-2» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Двойной оборот» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.20 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, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.45, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на 
себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.30, 00.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)

ÍÒÂ
06.15, 05.30 Х/ф «Кодекс че-
сти» (0+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.15, 11.25, 02.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Рикошет» (18+)
00.10 Т/с «Паутина» (16+)
01.15 «Последние 24 часа» (16+)
05.15 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 Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблуждений» 
(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 спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Обратная сторона плане-
ты» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Бен-Гур» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
11.30 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 06.10 «Мой герой. Галина 
Сазонова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
23.35, 03.10 «Линия защиты. 
Светские разведенки» (16+)
00.05, 02.25 «Прощание. Наде-
жда Аллилуева» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Женщины Юрия Лю-
бимова» (16+)
03.35 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
05.45 «Осторожно, мошенники! 
Рецепт на тот свет» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Корни» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.15 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (12+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
23.55 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+)
03.10 «Дело было вечером» 
(16+)
04.00 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 М/ф «Сказка сказывает-
ся» (0+)
06.05 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)
06.20 М/ф «Сердце храбреца» 
(0+)
06.40 М/ф «Первый автограф» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45, 06.45 Мульт-
фильмы (0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Кори-
дор смерти» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. «Вто-
рой брак» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Художни-
ца» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Секретный 
договор» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Список по-

дозреваемых» (12+)
16.00 «Мистические истории». 1 
сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Шеф-повар» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. «Спа-
си мою маму» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Пираньяконда НА 
ТВ» (16+)
02.00 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Пешком…» (0+)
08.00, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.30, 10.55, 15.55, 17.30, 
19.30, 21.00, 22.30 Большие 
маленьким (0+)
08.35, 21.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+) (0+)
09.20, 15.25 М/ф (0+)
09.50 Х/ф «Приключения Элек-
троника» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Но-
вости культуры (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.30 ХХ век (0+)
13.15, 19.40, 01.45 «Что де-
лать?» (0+)
14.00 Д/с «О чем молчат львы» 
(0+)
14.45 Острова (0+)
16.10 «Библeйский сюжет» (0+)
16.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
17.35 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» (0+)
18.45 Шедевры хоровой музыки 
(0+)
20.45 Открытый музей (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.35 Абсолютный слух (0+)
23.15 Т/с «Конец парада» (16+)
00.15 Д/с «Фотосферы» (0+)
01.05 Д/ф «Дотянуться до небес» 
(0+)
03.35 Красивая планета (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА – «Бавария» (0+)
09.00, 16.20, 20.05, 23.05 Все 
на Матч (12+)
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» – «Ростов» 
(0+)
11.50 «Инсайдеры» (12+)
12.20 «Футбольное столетие. 
Евро. 1980» (12+)
12.50, 15.40, 16.15, 20.00 Но-
вости (16+)
12.55 «Наши победы». Специаль-
ный обзор (12+)
13.30 Футбол. ЧЕ-2004. Отбор. 
Уэльс – Россия (0+)
15.45 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
17.00 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
(12+)
17.30 Хоккей. ЧМ среди молоде-
жи-2019. Матч за 3-е место. Рос-
сия – Швейцария (12+)
20.35 Футбол. ЛЧ 2009/2010. 
«Барселона» – «Рубин» (0+)
22.35 «Чудеса Евро» (12+)
23.35 Бокс. Сауль Альварес про-
тив Сергея Ковалева. Райан Гар-
сия против Ромеро Дуно (12+)
01.15 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия – Нигерия (12+)
03.35 «Баскетбол в Поднебес-
ной» (12+)
03.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
Финал. «Дьер» – «Ростов-Дон» 
(0+)
06.00 «Команда мечты» (12+)
06.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+)
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3. Последняя песня» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2 Любовь в 
школе» (16+)
05.05 Т/с «Страсть-2» (16+)

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ

Сообщение о проведении  годового общего со-
брания акционеров  открытого акционерного обще-
ства «Саратовский завод «Серп и Молот» в форме со-
вместного присутствия.

Место проведения собрания по месту нахождения 
Общества: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88, заводоу-
правление, конференц-зал. Дата проведения собрания 
– 27.04.2020 г. Время открытия общего собрания акцио-
неров – 11 часов 00 мин.  Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в общем  собрании, – 10 часов 
30 мин. Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в  общем собрании акционеров: 02.04.2020 г.

Повестка дня. 
Избрание счетной комиссии.   
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 

отчетности ОАО «Саратовский завод «Серп и Молот за 
2019 год.  

Утверждение распределение прибыли, в том числе о 
выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2019 г.

Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание членов ревизионной комиссии.
Избрание аудитора Общества на 2020 год.
С материалами, предоставляемыми акционерам при 

подготовке к проведению общего собрания  акционеров 
Общества, можно ознакомиться по следующему адре-
су: г. Саратов, ул. Астраханская, д. 88 с 06.04.2020 г. по 
27.04.2020 г. включительно с 10 до 12 часов, в рабочие 
дни.

При  себе иметь паспорт. Представителю – доверен-
ность.

Голосующими по всем вопросам повестки дня общего 
собрания акционеров являются обыкновенные именные 
акции.

 Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ñàðàòîâñêèé çàâîä 
«Ñåðï è Ìîëîò»

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t

«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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ПЯТНИЦА, 10 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, 01.45, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на 
себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.30, 00.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «На дальней заста-
ве» (12+)

ÍÒÂ
06.15, 05.30 Х/ф «Кодекс че-
сти» (0+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.10 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
10.15, 11.25, 01.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Рикошет» (18+)
00.10 Т/с «Паутина» (16+)
01.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
05.00 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 Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Звоните ДиКа-
прио» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05, 03.05 «Stand up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
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 челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 

(16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Исход: цари и 
боги» (12+)
01.30 Х/ф «Время псов» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Сердце женщины» 
(16+)
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 06.10 «Мой герой. 
Игорь Миркурбанов» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Отец Браун» 
(16+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Где-то на краю 
света» (12+)
23.35 «10 самых… жизнь после 
хайпа» (16+)
00.05 Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Хроники московского 
быта. Cоветские миллионерши» 
(12+)
02.25 «Дикие деньги. Потроши-
тели звезд» (16+)
03.10 «Вся правда» (16+)
03.35 «Советские мафии. Рыб-
ное дело» (16+)
05.45 «Осторожно, мошенники! 
Альфонсы» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Психологини» (16+)
09.00 Т/с «Корни» (16+)
10.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
20.00 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
22.55 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» (12+)
01.15 «Дело было вечером» 
(16+)
02.15 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
03.55 Х/ф «Ирония любви» 
(16+)
05.15 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.00 М/ф «Сказка о солдате» 
(0+)
06.15 М/ф «Персей» (0+)
06.35 М/ф «Как это случилось» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Чаш-
ка с трещинкой» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. 
«Моя чужая жизнь» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Квартир-
ный вопрос» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Двойная 
драма» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Прошлое 
настигает» (12+)
16.00 «Мистические истории». 
1 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Перчатка» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. «Ду-
шевная сделка» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Бойся своих жела-
ний» (16+)
02.00 Д/с «Апокалипсис» (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Месть 
призрака» (16+)
06.00 «Тайные знаки». «Юрий 
Айзеншпис. На стороне тьмы» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Пешком…» (0+)
08.00, 21.05 «Правила жизни» 

(0+)
08.25, 10.55, 15.55, 17.30, 
19.40, 21.00, 22.30 Большие 
маленьким (0+)
08.35, 21.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+) (0+)
09.20, 15.20 М/ф (0+)
09.50 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
Новости культуры (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.30 ХХ век (0+)
13.15, 19.45, 01.30 «Игра в 
бисер» (0+)
14.00 Д/с «О чем молчат львы» 
(0+)
14.40 Д/ф «Земляничная поля-
на Святослава Рихтера» (0+)
16.10 Пряничный домик (0+)
16.45 «2 Верник 2» (0+)
17.35 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» (0+)
18.45 Шедевры хоровой музы-
ки (0+)
20.45 Открытый музей (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.35 «Энигма. Юджа Ванг» 
(0+)
23.15 Т/с «Конец парада» 
(16+)
00.15 Д/с «Фотосферы» (0+)
01.05 Д/ф «Русский в космосе» 
(0+)
02.15 Красивая планета (0+)
03.35 Г. Свиридов. Сюита из 
музыки к кинофильму «Время, 
вперед!» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» – «Баскония» 
(0+)
09.10, 15.45, 19.55, 23.00 
Все на Матч (12+)
10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» – 
«Спартак» (Москва) (0+)
11.50 «РПЛ на паузе. Жоао Ма-
рио» (12+)
12.20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 
(12+)
12.50, 15.40, 20.25 Новости 
(16+)
12.55 «Наши победы». Специ-
альный обзор (12+)
13.30 Футбол. ЧЕ-2008. Отбор. 
Россия – Англия (0+)
16.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ло-
комотив» (0+)
19.25 Д/ф «Капризов. Все бу-
дет хорошо!» (12+)
20.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1984» (12+)
21.00 Футбол. ЛЧ 2016/2017. 
«Ростов» – «Бавария» (0+)
23.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
00.00 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)
02.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
(12+)
03.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи-2019. Россия – Канада 
(12+)
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус 
против Криса Бунгарда (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
08.15, 10.25, 14.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» 
(16+)
18.45 Т/с «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Великолепная пя-
терка-3. Роковая училка» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
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 / Жен-
ское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Чак Берри» (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 следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
23.30 Х/ф «Расплата за сча-
стье» (16+)
03.15 Х/ф «Таблетка от слез» 
(16+)

ÍÒÂ
06.15 Х/ф «Кодекс чести» 
(0+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
10.15, 11.25, 03.05 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.15, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.25 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Зодчие» (16+)
02.15 Квартирный вопрос (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman. Дайд-
жесты» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

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

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 04.20 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
16.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Коронавирус го-
ловного мозга» (16+)
22.00 Д/ф «Война в воздухе: в 
чем сила?» (16+)
23.00 Х/ф «Другой мир: вос-
стание ликанов» (16+)
00.50 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)
02.40 Х/ф «Ближайший род-
ственник» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
09.45 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Убийство на водахъ» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ». Продол-
жение (12+)
13.55 «Он и она» (16+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.35 Т/с «Отец Бра-
ун» (16+)
17.55 Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+)
19.05 Х/ф «Правда» (18+)
21.00 Х/ф «Игрушка» (0+)
23.00, 03.20 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Х/ф «Родственник» 
(16+)
01.55 Д/ф «Преступления, ко-
торых не было» (12+)
02.35 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» (12+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
06.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Психологини» 
(16+)
09.00 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)
12.00 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» 
(16+)
15.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Kingsman. Золо-
тое кольцо» (18+)
00.55 «Дело было вечером» 
(16+)
01.50 Х/ф «Ирония любви» 
(16+)
03.25 Х/ф «Розовая панте-
ра-2» (12+)
04.50 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.00 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок» (0+)
06.15 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» (0+)
06.35 М/ф «Муха-цокотуха 
(1960)» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. 
«Блондинка» (16+)
12.30 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
13.00 «Не ври мне». «Секрет-
ный договор» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Клон» 
(12+)
15.00 «Не ври мне». «Письмо с 
того света» (12+)
16.00 «Мистические исто-

рии». 1 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 13 сезон. 
«Блуждающие огни» (16+)
17.30 «Гадалка». 11 сезон. 
«Неподходящая пара» (16+)
18.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30 Х/ф «Полтергейст» 
(16+)
22.30 Х/ф «Мама» (16+)
00.30 Х/ф «Я, Франкен-
штейн» (12+)
02.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Пешком…» (0+)
08.00 «Правила жизни» (0+)
08.30, 10.50, 15.55, 17.45, 
18.55, 20.45, 22.00 Большие 
маленьким (0+)
08.35 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» (0+) (0+)
09.20, 15.25, 03.40 М/ф (0+)
09.45, 17.50 Х/ф «Остров 
ржавого генерала» (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры (0+)
11.15 Х/ф «Зори Парижа» 
(16+)
13.15 Открытая книга (0+)
13.45 Красивая планета (0+)
14.00 Д/с «О чем молчат львы» 
(0+)
14.40 Д/ф «Дотянуться до не-
бес» (0+)
16.10 Письма из провинции 
(0+)
16.40 «Энигма. Юджа Ванг» 
(0+)
17.20 Д/ф «Русский в космо-
се» (0+)
19.05 Концерт в Эрмитаже 
(0+)
20.50 «Смехоностальгия» (0+)
21.20, 02.55 Искатели (0+)
22.10 Линия жизни (0+)
23.00 Т/с «Конец парада» 
(16+)
00.20 «2 Верник 2» (0+)
01.05 Х/ф «Моя жизнь на 
втором курсе» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Химки» (0+)
08.55, 17.15, 20.20, 22.45 
Все на Матч (12+)
10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» – 
«Ростов» (0+)
11.50 «Футбольное столетие. 
Евро. 1984» (12+)
12.20, 16.40, 20.15 Новости 
(16+)
12.25 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
12.55, 17.45 «Наши победы» 
(12+)
13.25 Футбол. ЧЕ-2008. Ни-
дерланды – Россия (0+)
16.45 «Белорусский сезон. 
Неудержимые» (12+)
18.15 Футбол. ЧМ-2014. От-
бор. Россия – Португалия (0+)
20.50 Футбол. Кубок УЕФА 
1997/1998. «Аякс» – «Спартак» 
(Россия) (0+)
23.30 Футбол. ЛЧ 2017/2018. 
«Спартак» (Россия) – «Севи-
лья» (0+)
01.30 «Спортивный детектив» 
(16+)
02.30 «Ванкувер. Live. Луч-
шее» (12+)
03.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи. Россия – Дания (12+)
05.00 Бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Реванш. 
Лео Санта Крус против Мигеля 
Флореса (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» 
(16+)
18.40 Т/с «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.20, 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 «Леонид Гайдай. «Брил-
лиантовый вы наш!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забы-
вай» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.35 «Три аккорда» Концерт 
(16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «Дочь и ее мать» 
(18+)
01.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
02.55 «Про любовь» (16+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.40 Х/ф «Коварные игры» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «Любовь с риском 
для жизни» (12+)
00.40 Х/ф «Ты заплатишь за 
все» (12+)

ÍÒÂ
06.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.35 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
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+)
11.55 «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 телевиде-
ние» (16+)
21.50 «Секрет на миллион». Ли-
дия Федосеева-Шукшина (16+)
23.45 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.35 «Своя правда» (16+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Х/ф «Мужские канику-
лы» (12+)

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 Скетчком «Бородач». 
«Страх и ненависть в Ryazan 
Plaza» (16+)
13.30 Скетчком «Бородач». 
«Слепая ярость» (16+)
14.00 Скетчком «Бородач». 
«День города» (16+)
14.30, 18.25 Скетчком «Боро-
дач» (16+)
15.00 Скетчком «Бородач». 
«Водный мир» (16+)
15.30 Скетчком «Бородач». 
«Ночь живых мертвецов» (16+)
16.00 Скетчком «Бородач». 
«Музей» (16+)
16.30 Скетчком «Бородач». 
«Свадебный переполох» (16+)
17.00 Скетчком «Бородач». 
«Рок на Волге» (16+)
17.25 Скетчком «Бородач». 
«Глюки» (16+)
17.55 Скетчком «Бородач». 
«Секс-шоп» (16+)
18.55 Скетчком «Бородач». 
«Достучаться до небес» (16+)

19.20 Х/ф «Беременный» (12+)
21.00 Х/ф «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+)
23.00 «Женский Стендап» – 
«Дайджест» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.35 «Stand up» – «Дайджест» 
(16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
09.00 Анимационный «Принцес-
са и дракон» (6+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 7 главных тайн огня» (16+)
18.20 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек 2» 
(16+)
23.20 Х/ф «Хищник» (18+)
01.30 Х/ф «Хищник 2» (16+)
03.20 Х/ф «Разборка в ма-
леньком Токио» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф «Сердце женщины» 
(16+)
08.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.10 Д/ф «Семен Фарада. Не-
путевый кумир» (12+)
10.00 «Выходные на колесах» 
(6+)
10.35 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» (12+)
11.55 Х/ф «Лекарство против 
страха» (16+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Лекарство против стра-
ха». Продолжение (12+)
14.05 Х/ф «Маменькин сынок» 
(16+)
15.45 «Маменькин сынок». Про-
должение (12+)
18.15 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Тайна персидского 
обоза» (12+)
22.00, 03.40 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 04.45 «Право знать!» 
(16+)
00.55 «Приговор. Юрий Соко-
лов» (16+)
01.50 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)
02.30 «Советские мафии. Брил-
лиантовое дело» (16+)
03.10 «Окопы глубиной в 6 лет» 
(16+)
06.00 Петровка, 38 (16+)
06.15 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
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 «Том и Джерри» (0+)
09.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Т/с «Корни» (16+)
22.00 Х/ф «Мстители» (16+)
00.45 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (18+)
03.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
05.00 Анимационный «Рэтчет и 
Кланк. Галактические рейндже-
ры» (6+)
06.20 М/ф «Незнайка учится» 
(0+)
06.40 М/ф «Новый Аладдин» 
(6+)

ÒÂ3
07.00, 10.45 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
13.00, 20.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» (16+)
14.15 Х/ф «Пираньяконда» 
(16+)

16.15 Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(12+)
18.00 Х/ф «Обитель зла: Воз-
мездие на канале» (16+)
21.15 Х/ф «Хижина в лесу» 
(18+)
23.00 Х/ф «Прочь НА ТВ» (16+)
01.15 Х/ф «Палата» (16+)
03.00 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библeйский сюжет» (0+)
08.05, 03.25 М/ф (0+)
08.55 Х/ф «Приключения Пе-
трова и Васечкина. Обыкно-
венные и невероятные» (0+)
11.10 Д/ф «Наш любимый кло-
ун» (0+)
11.50 Х/ф «Стрекоза» (16+)
13.25 Земля людей (0+)
13.55, 01.50 Д/ф «Живая при-
рода островов Юго-Восточной 
Азии» (0+)
14.50 Д/с «Архи-важно» (0+)
15.20 Х/ф «Веселые ребята» 
(0+)
16.50 Д/ф «Веселые ребята». 
Мы будем петь и смеяться, как 
дети!» (0+)
17.30 Роман в камне (0+)
18.00 Д/ф «Космические спаса-
тели» (0+)
18.45 Д/ф «Моя свобода – оди-
ночество» (0+)
19.35 Х/ф «Квартет Гварнери» 
(6+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «Мона Лиза» (16+)
00.40 Клуб 37 (0+)
02.40 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» – «Зе-
нит» (0+)
09.00, 14.05, 18.05, 23.00 Все 
на Матч (12+)
10.00 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» (16+)
12.35 «Тот самый. Поветкин» 
(12+)
13.05 Бокс. Александр Поветкин 
против Майкла Хантера (12+)
14.35 Футбол. ЧЕ-2016. Финал. 
Португалия – Франция (12+)
17.30 «Эмоции Евро» (12+)
18.00 Новости (16+)
18.35 Футбол. ЛЧ 2009/2010. 
«Манчестер Юнайтед» – ЦСКА 
(0+)
20.30 Все на футбол! (12+)
21.05 Футбол. ЛЧ 2018/2019. 
«Реал» – ЦСКА (0+)
23.30 Х/ф «Вышибала» (16+)
01.10 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
(12+)
01.40 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи-2019. Матч за 3-е место. 
Россия – Швейцария (12+)
04.05 «Команда мечты» (12+)
04.30 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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
05.20 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Ангел-хранитель» (16+)
07.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «Битва за космос» (12+)
18.10 Концерт М. Галкина (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» (6+)
01.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.10 Х/ф «Расплата за сча-
стье» (16+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
13.20 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
01.30 Х/ф «Лидия» (12+)

ÍÒÂ
06.35 «Наш космос» (16+)
07.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
11.55 «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+)
04.05 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Народный ремонт» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Однажды в России» 
(16+)
14.20 Х/ф «Наша Russia: Яйца 

судьбы» (16+)
16.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
18.00 Х/ф «Одноклассники.
ru: НаCLICKай удачу» (12+)
20.00 Реалити-сериал «Сол-
датки» (16+)
21.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
23.00, 04.40 «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+)
02.55 «Stand up» – «Дайджест» 
(16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Хищник» (18+)
10.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
12.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
14.40 Х/ф «Крепкий орешек 
2» (16+)
17.00 Х/ф «Крепкий орешек 3: 
возмездие» (16+)
19.30 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» (16+)
22.00 Х/ф «Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы уме-
реть» (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
07.00 Х/ф «Запасной игрок» 
(0+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 Петровка, 38 (16+)
09.20 «10 самых… жизнь после 
хайпа» (16+)
09.45 Х/ф «Игрушка» (0+)
11.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.10 События (16+)
12.45 Х/ф «Медовый месяц» 
(16+)
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-неви-
димки» (12+)
16.55 Д/ф «Мужчины Анны Са-
мохиной» (16+)
17.50 «Прощание. Муслим Ма-
гомаев» (16+)
18.40 Х/ф «Сердце не обма-
нет, сердце не предаст» (12+)
22.25 Х/ф «Арена для убий-
ства» (12+)
01.25 «Арена для убийства». 
Продолжение (12+)
02.20 Х/ф «Маменькин сынок» 
(16+)
05.20 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» (12+)
06.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.35 М/с «Царевны» (0+)
09.00 М/с «Лекс и плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
09.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
11.00 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
16.55 Х/ф «День независимо-
сти. Возрождение» (12+)
19.20 Х/ф «Мстители» (16+)
22.05 Х/ф «Мстители. Эра 
Альтрона» (12+)
01.00 «Дело было вечером» 
(16+)
01.55 Х/ф «Дальше по кори-
дору» (16+)
03.35 Х/ф «Розовая панте-
ра-2» (12+)
05.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+)
06.15 М/ф «Волшебная птица» 
(0+)
06.35 М/ф «Желтый аист» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45, 10.30 Мульт-
фильмы (0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.00 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
11.15 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
14.15 Х/ф «Бойся своих жела-
ний» (16+)
16.00 Х/ф «Полтергейст» (16+)
18.00 Х/ф «Мама» (16+)
20.00 Х/ф «Шкатулка прокля-
тия» (16+)
22.00 Х/ф «Обитель зла: Воз-
мездие» (18+)
00.00 «Последний герой. Зри-
тели против звезд» (16+)
01.15 Х/ф «Прочь» (18+)
03.15 Х/ф «Палата» (16+)
04.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Лето Господне. Вербное 
воскресенье (0+)
08.05 Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.50 «Мы – грамотеи!» (0+)
11.30 Х/ф «Ваня» (16+)
13.05 Диалоги о животных (0+)
13.50 «Другие Романовы» (0+)
14.20 Д/с «Коллекция». «Гале-
рея уффици» (12+)
14.50 Х/ф «Лимонадный Джо» 
(16+)
16.30 К 75-летию Великой По-
беды. «Величайшее воздушное 
сражение в истории» (0+)
17.10 Д/ф «Гагарин» (0+)
18.05 «Пешком…» (0+)
18.35 «Романтика романса» 
(0+)
19.25 Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+)
22.40 «Белая студия». Алексей 
Леонов (0+)
23.25 К 30-летию «Геликон-о-
перы». Д. Шостакович. «Леди 
Макбет Мценского уезда» (0+)
02.20 Х/ф «Стрекоза» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» – «Химки» 
(0+)
09.05, 14.00, 17.20, 23.00 
Все на Матч (12+)
10.00 Х/ф «Крид 2» (16+)
12.30 «Тот самый. Проводни-
ков» (12+)
13.00 Бокс. Руслан Проводни-
ков против Лукаса Матиссе 
(12+)
14.30 Футбол. ЧЕ-2008. Турция 
– Германия (12+)
16.45 «Чудеса Евро» (12+)
17.15 Новости (16+)
18.00 Футбол. Кубок кубков 
1998/1999. «Локомотив» (Мо-
сква) – «Лацио» (0+)
20.00 После футбола (12+)
21.00 Футбол. ЛЧ 2003/2004. 
«Локомотив» (Москва) – «Мона-
ко» (0+)
23.30 Х/ф «Легендарный» 
(16+)
01.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал. «Зенит-Ка-
зань» – Зенит» (СПб) (12+)
03.30 «Спортивный детектив» 
(16+)
04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль Сан-
чес против Георгия Караханяна 
(12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
06.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/ф «О них говорят. На-
талья Бочкарева» (16+)
11.00, 16.10, 18.20, 04.25 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-6» 
(12+)
15.05, 17.15 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-6» (16+)
00.35 Х/ф «Америкэн бой» 
(16+)
02.35 Т/с «Страсть-2» (16+)

31 марта

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1329 от 29 марта

1 Тур. 09, 23, 50, 03, 61, 85 – 
420 000 руб.
2 Тур. 32, 34, 65, 16, 81, 69, 82, 
45, 79, 74, 02, 01, 38, 52, 24, 44, 
78, 10, 15, 64, 42, 84, 71, 46, 06, 
60, 18, 48, 14, 86, 57, 89, 80, 29 
– 600 000 руб.
3 Тур. 41, 77, 75, 35, 83, 76, 20, 
05, 87, 51, 37, 67, 88, 73, 53, 63, 
04, 26, 72, 49 – 600 000 руб.
4 Тур. 11, 70 – 600 000, 66 
– 600 000, 62 – 600 000, 31 
– 600 000, 54 – 600 000, 07 – 
525 000, 21 – 10 000, 28 – 10 
000, 27 – 5000, 36 – 5000, 17 
– 5000, 19 – 1000, 59 – 1000, 
12 – 1000, 90 – 500, 39 – 500, 
58 – 500, 40 – 200, 33 – 200, 56 
– 150, 68 – 150, 55 – 125, 30 – 
125, 13 – 100, 47 – 100  
Кубышка – 2905
Невыпавшие числа: 08, 22, 
25, 43
Джекпот – 500 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 383 от 29 марта

1 Тур.  72, 43, 78, 03, 38, 28, 05, 
01, 82  –  21 000 руб.
2 Тур. 61, 73, 42, 45, 87, 16, 50, 
62, 71, 19, 86, 54, 67, 17, 34, 21, 
59, 35, 74, 63, 77, 85, 30, 76, 14  – 
600 000 руб.
3 Тур. 31, 47, 13, 02, 80, 89, 11, 
37, 52, 26, 08, 53, 15, 79, 88, 58, 
83, 55, 65, 51, 68, 09, 48, 07, 44, 
40, 24, 39, 25   – 600 000 руб.
4 Тур. 75, 33 – 600 000, 84 – 600 
000, 12 – 200 000, 22 – 2000, 
49 – 1500, 69 – 1000, 29 – 700, 
06 – 500, 70 – 400, 27 – 137, 
23 – 136, 36 – 135, 04 – 134, 
41 – 133, 20 – 132, 60 – 126, 46 
– 121, 64 – 117, 10 – 114, 90 – 
113, 66 – 112, 81 – 105, 56 – 100      
Невыпавшие числа: 18, 32, 57
Джекпот – 300 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ

Òå
ëå

ïð
îã

ðà
ì

ì
à 

ïð
åä

îñ
òà

âë
åí

à 
ñà

éò
îì

 t
vs

ty
le

r.
ne

t



С энтузиазмом включи-
лись первоклассники лицея 
№ 62 Саратова в процесс соз-
дания ко Дню Победы уникаль-
ного подарка из бумаги, клея, 
красок и карандашей. Резуль-
татом работы станет необыч-
ный мультфильм, который вот 
уже совсем скоро появится 
на свет. Творят дети под чут-
ким присмотром руководите-
ля мультипликационной студии 
«Лаврушка» Юлии Савинской.

Авторами идеи создания тро-
гательной и мало известной даже 
коренным саратовцам истории 
о строительстве архитектором 
Юрием Менякиным одного из 
символов города – возвышающе-
гося на Соколовой горе мемориа-
ла «Журавли» – стал родительский 
комитет 1«Д» класса лицея № 62 
вместе с классным руководителем 
«первоклашек» Лилией Зотовой. – 
Мы решили сделать что-нибудь 
интересное и необычное, – рас-
сказала «Телеграфу» одна из ини-
циативных родительниц Анна Дол-
матова. – Ведь что обычно готовят 
школьники ко Дню Победы? Они 
учат стихи, рисуют, но не так уж 
часто создают настоящий мульт-
фильм. 

Замахнувшись на столь амби-
циозный проект, его авторы по-

началу сомневались в том, что по-
ставленная задача окажется по 
силам еще только недавно сев-
шим за парты детям. Но все стра-
хи развеял грамотный творческий 
подход и позитивный настрой 
Юлии Савинской и большая заин-
тересованность в проекте самих 
первоклассников. Вооружившись 
необходимыми бумажными ма-
териалами, 29 ребят превратили 
уютную студию в подобие съемоч-
ной площадки. 

 – Но нам было важно не только 
сделать мультфильм, но и помочь 
детям понять, для чего и, главное, 
для кого они его делают, – объяс-
няет Анна. – К сожалению, сейчас 
в живых осталось очень мало не 
только ветеранов, но даже «детей 
войны», так что школьникам не с 
кем пообщаться и узнать подроб-
ности о Великой Отечественной 
войне. Поэтому мы решили, что ре-
бята лучше поймут историю, когда 
в процессе создания мультфильма 
пропустят ее через себя. 

В основу сюжета легли факты, 
которые наиболее запомнились 
первоклассникам после несколь-
ких встреч с сыном легендарного 
автора «Журавлей»¸ руководите-
лем информационно-культурной 
общественной организации «Жу-
равли» имени Ю.И. Менякина Ива-
ном Менякиным. Он рассказал 

ребятам об истории создания ги-
гантского мемориального ком-
плекса и познакомил с предмета-
ми, непосредственно связанными 
с появлением на свет памятни-
ка. Больше всего юных лицеистов 
впечатлила оловянная фигурка  – 
помещающийся на ладони журав-
лик, подержать который по оче-
реди смог каждый из учеников. 
Миниатюрный предмет даже по-
участвовал в съемках мультфиль-
ма. Это одна из немногих релик-
вий, бережно хранящаяся в семье 
Менякиных. В свое время Юрий 
Иванович собственными руками 
отливал из податливого материа-
ла этот миниатюрный макет, пыта-
ясь подобрать оптимальную фор-
му для будущих «Журавлей».

 – «Журавли» стали одним из 
символов Саратова, но, к сожа-
лению, многие люди не знают, кто 
причастен к этому бренду, – со-
крушается Иван Менякин. К слову, 
соавторству Менякина-старшего 
принадлежат и другие знаковые 
саратовские скульптурные компо-
зиции – например, памятник Вла-
димиру Ленину на Театральной 
площади и монумент погибшим в 
годы Великой Отечественной вой-
ны, установленный на Воскресен-
ском кладбище. 

 – Дети задавали много вопро-
сов, – признается Иван Менякин. – 
Я рассказал им, что на идею стро-
ительства памятника бывшего 
фронтовика, архитектора Меняки-
на вдохновила песня «Журавли» на 
стихи Расула Гамзатова, и о том, 
что высота памятника – 40 метров.

Как оказалось, создатели 
мультфильма, несмотря на свой 
юный возраст, знают не пона-
слышке о том, как выглядит зна-
менитый символ Саратова. Их 
даже не пришлось везти на допол-
нительную экскурсию на Соколо-
вую гору. Каждый из ребят хотя бы 
раз был с родителями в Парке По-
беды и видел этот монументаль-
ный памятник. 

Участие в мультпроекте стало 

для школьников своего рода ис-
пытанием на усидчивость. Ведь 
каждая из анимированных сцен 
продолжительностью всего в не-
сколько секунд требовала кропот-
ливой работы по перемещению 
деталей. 

 – Для ребят этот опыт ока-
зался очень полезным, так как по-
зволил развить не только навыки 
мелкой моторики при рисовании 
и вырезании из бумаги, но также 
усидчивость и терпение, которых 
обычно не хватает детям, – гово-
рит Анна Долматова. – Во всяком 
случае, моей дочери Даше заня-
тия пошли на пользу. И очень мно-
гие ученики в классе с нетерпе-
нием ждали каждого следующего 

урока. Их увлекала творческая ат-
мосфера, царящая в студии. Они 
менялись ролями, общались и 
учились работать в команде.

Название для мультфильма 
родилось сразу – им стала строчка 
из знаменитой песни: «Мы замол-
каем, глядя в небеса…» Сейчас 
все участники проекта с нетер-
пением ждут окончания монтажа 
и надеются, что анимированная 
история «Журавлей» станет ду-
шевным подарком не только для 
ветеранов и фронтовиков, но и для 
всех саратовских учеников, кото-
рые смогут узнать чуть больше о 
Великой Отечественной войне из 
рассказанного их сверстниками 
простым и доступным языком ма-
териала. Премьерный показ мульт-
фильма состоится в стенах родно-
го для юных аниматоров лицея.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала

31 марта НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИ

Саратовские первоклашки готовят 
зрелищный сюрприз для ветеранов

УНЕСЕННЫЕ  
«ЖУРАВЛЯМИ»

ГОРДОСТЬ

Пандемия коронавируса 
вдохновила известного са-
ратовского художника Рома-
на Белянина на уникальную 
серию живописных работ, в 
очередь за которой уже вы-
строились именитые частные 
коллекционеры со всего мира.

Находясь в самоизоляции, ху-
дожник не теряет времени зря. С 
середины марта он с увлечением 
работает над созданием немно-
го пугающих, фантастических, 
но весьма актуальных образов, 
подсматривая прототипов сво-
их персонажей среди знакомых 
и случайных людей на улице или 
в магазине. На создание самых 
ранних работ живописца вдохно-
вили такие злободневные темы, 
как геройство медиков, без сна и 

отдыха самоотверженно спасаю-
щих человеческие жизни, и небы-
валый покупательский ажиотаж, 
коснувшийся в том числе и сара-
товских магазинов. Неслучайно 
все новые работы Романа снаб-
жены говорящими названиями 
– «Мечтательница о макаронных 
изделиях», «Хранительница греч-
невой крупы», «Лекарь», «Дама в 
белом туалете», «Сахарная лихо-
радка».

 – Я думаю, что каждый из нас 
в этом критическом периоде про-
являет себя по-разному, – по-
делился с «Телеграфом» Роман. 
– Поэтому появляются люди, ко-
торые сами по себе уже выглядят 
как арт-объекты, выступая живы-
ми иллюстрациями всего проис-
ходящего. Мои аллегорические 
образы с несколькими слоями 
подсмысла заимствованы из ре-
альной жизни, соцсетей, транс-
ляций по теле- и радиоканалам. 
Сталкиваясь с внутренним дис-
комфортом, наше подсознание 
порой порождает совершенно 
безумные образы. А ведь для Са-

ратова тема коронавируса имеет 
особый подтекст. Не стоит забы-
вать, что у нас свирепствует еще 
и «мышиная лихорадка». А те-
перь все мы изолированы в своих 
«скорлупках» и не имеем права ни 

проговорить, ни прошептать, ни 
даже подумать о чем-либо.

Впрочем, мастер не скрыва-
ет, что в каждом из его персона-
жей заложен некий элемент са-
моиронии. 

 – Сейчас все мы переживаем 
сложный период, который надо 
пройти без потерь, – уверен ху-
дожник. – Но предыдущие по-
коления во все времена стара-
лись не терять присутствия духа 
и оптимизма. Самоирония – это 
естественная черта русского на-
рода. И это замечательно, что 
она существует. В такие тяже-
лые моменты обязательно нужно 
подсмеиваться над собой – в хо-
рошем смысле.

В данный момент проект на-
считывает уже более десяти жи-
вописных полотен и останавли-
ваться на достигнутом мастер не 
собирается. Иногда творческий 
процесс развивается настолько 
бурно, что позволяет Роману пре-
вращать пустой холст в очеред-
ное произведение искусства за 
считаные часы. Помимо живопи-
си в посвященную пандемии ко-
ронавируса серию войдут и гра-
фические работы.

 – Постепенно я приступаю к 
психологическому подтексту, – 
заявляет Белянин. – Именно сей-
час я приближаюсь к вопросам, 
которые обращены к основным 
шкалам человеческой духовно-
сти. Потому что мы не должны за-
бывать о том, что в первую оче-
редь мы – люди.  

Уже с момента своей презен-
тации в интернете необычный 
проект вызвал бурю восхищенных 

эмоций среди коллекционеров. 
Многие полотна успели обрести 
новых хозяев и в скором време-
ни разлетятся по частным собра-
ниям. Однако прежде – примут 
участие в тематической выставке 
современных саратовских авто-
ров, проведение которой запла-
нировано в Энгельсской картин-
ной галерее. Правда, точная дата 
открытия экспозиции пока неиз-
вестна – она целиком и полно-
стью будет зависеть от эпидеми-
ологической обстановки в стране 
и области.  

 – Никогда бы не подумал, что 
такая ироничная серия вызовет 
столь неподдельный интерес у 
людей, которые длительное вре-
мя коллекционируют живописные 
работы, – искренне недоумевает 
Роман Белянин. 

Хотя реакция пользователей 
соцсетей, которые одними из пер-
вых смогли познакомиться с при-
чудливыми порождениями фан-
тазии художника, не оставляет 
никаких сомнений в том, что про-
ект затронул зрителя за живое. К 
слову, многие разглядели в произ-
ведениях Белянина отсылку к ма-
стерам старой школы – угрюмым 
персонажам Брейгеля и страшным 
фантасмагориям Босха. «Инте-
ресно, вот только мрачновато», – в 
один голос отмечают не искушен-
ные в искусстве саратовцы. Сам 
художник не скрывает, что мно-
гие образы были написаны им под 
влиянием творчества средневеко-
вых мастеров, полотна и идеи ко-
торых кажутся сегодня как нельзя 
более актуальными.

Екатерина ВЕЛЬТ

ВИРУСНОЕ 
ИСКУССТВО

Саратовский художник изображает 
коронавирус и призывает горожан 

к самоиронии

История памятника 
воплотится в мультике

Работа потребовала от первоклашек 
терпения и усидчивости



Пока способные встать под 
ружье мужчины проливали 
кровь на полях сражений, за-
щищая нашу страну от фаши-
стов, их жены, дети, родители, 
а порой и престарелые бабуш-
ки с дедушками ковали Победу 
в тылу. Они трудились на износ, 
не различия времени суток и 
не обращая внимания на уста-
лость. Стирая кожу до костей на 
руках, измученные, голодные 
труженики тыла не роптали на 
свою долю, ведь они прекрасно 
знали, что каждая горсть зер-
на, каждый снаряд или патрон 
способны сохранить жизнь их 
близким на фронтах Великой 
Отечественной войны.

Íà ïîëÿõ æåíùèíû 
è äåòè

Сразу после 22 июня 1941 года 
для деревни настало время тяже-
лых испытаний: саратовские кол-
хозы передали Красной Армии 
17 тысяч лошадей, в машин-
но-тракторные станции – пять ты-
сяч тракторов. А тем временем 
на полях зрел богатый урожай, и 
требовалось провести в срок и 
без потерь его уборку. И саратов-
цы справились с этой задачей – в 
1941 году область сдала государ-
ству свыше 940 тысяч тонн хлеба.

Первым в регионе выполнил 
план хлебозаготовок Новоузен-
ский район, откуда дополнитель-
но в фонд обороны страны сдали 
3,2 тысячи тонн зерна. На колхоз-
ных и совхозных полях трудились 
и стар, и млад. Комбайнеры Ку-
риловской МТС Емельянов и Не-
федин за 33 рабочих дня убра-
ли свыше двух с половиной тысяч 
гектаров. Сезонная выработка 
на комбайн в районе выросла до 
441 гектара вместо 350 по плану.

– Засушливым оказался 
1943 год: с самой весны с юга по-
дул губительный суховей, пожухли 
растения, обмелели пруды, – рас-
сказывают в Новоузенском крае-
ведческом музее. – Ячмень и пше-
ница на некоторых участках даже 
не успели выколоситься – свер-
нулись желтыми трубочками. В 
хозяйствах района делалось все 
возможное, чтобы не допустить 
резкого снижения производства и 
заготовок хлеба для государства. 
В ряде колхозов создали звенья по 
выращиванию зерновых на оро-

шении, одно из них в колхозе име-
ни Ворошилова возглавила секре-
тарь комсомольской организации 
Тамара Данильченко. В составе 
звена трудились только девуш-
ки. За звеном закрепили участок в 
20 гектаров: 4 га – под пшеницу и 
16 га – под просо. Девушки прило-
жили немало трудов, чтобы вырас-
тить хороший урожай.  

Всего за годы Великой Отече-
ственной войны трудящиеся Но-
воузенского района дали стране 
более четырех миллионов пудов 
хлеба, 36,7 тысяч центнеров мяса, 

около 42 тысяч центнеров моло-
ка, 31 тысячу центнеров овощей, 
1,6 миллиона яиц, свыше семи ты-
сяч центнеров махорки и много 
другой продукции.

Основная тяжесть сельскохо-
зяйственного труда легла на пле-
чи женщин. В Саратовской обла-
сти выросла целая плеяда героинь 
колхозного труда, добившихся 
высочайшего мастерства во вла-
дении техникой. Имена лучших 
трактористок знала вся область: 
Татьяна Сучкова из Новоузенской 
МТС, Мария Корчанова из Красно-
армейской МТС, Екатерина Мот-
цулева – бригадир женской трак-
торной бригады из Новотульской 
МТС. 

В Александрово-Гайском рай-
оне в первый год войны уродился 
небывалый урожай хлеба. Бригада 
Марии Михеевой трудилась поч-
ти без отдыха, на ходу ликвидируя 
неисправности комбайнов. Убор-
ка затянулась до зимы, последние 
гектары убирали уже в декабре, 
когда на полях лежал снег. Жен-
щины валились с ног от устало-
сти, но страна нуждалась в хлебе, 
и они делали все возможное, за-
быв об усталости и голоде. Несмо-
тря на огромные трудности, район 
успешно выполнял государствен-

ные планы и сдавал значительное 
количество хлеба, мяса и других 
сельскохозяйственных продуктов.     

Ñàìîëåòû äëÿ ãåðîåâ
Труженики тыла старались 

приблизить Победу, не только 
выращивая на полях небывалый 
урожай и выпуская столь необхо-
димые фронту технику и боепри-
пасы. Осенью 1942 года по стране 
началось массовое движение по 
сбору средств на строительство 
самолетов и танков для Красной 
Армии, а также теплых вещей для 
советских воинов.

Колхозный пчеловод Фера-
понт Петрович Головатый внес в 
Госбанк 100 тысяч рублей. Анна 
Сергеевна Селиванова из села
Стригай Куриловского (Базар-
но-Карабулакского) района в 
1943-1944 годах приобрела на 
свои сбережения три боевых са-
молета. Третий самолет Анны 
Сергеевны завершил свой боевой 
путь в Берлине. Его пилотировал 
майор Алексей Суровешкин.  

 – Одними из первых в Ат-
карском районе откликну-
лись комбайнер Иван Тимофе-
евич Фурманов, его помощник 
В.Д. Жерненков, штурваль-
ный Н.И. Кулешов, трактористы 
И.Г. Яковлев и С.П. Терентьев, – 

делится с «Телеграфом» доцент 
Владимир Рыжов, старший науч-
ный сотрудник Аткарского крае-
ведческого музея. – Они собрали 
по 102 тысячи рублей каждый на 
строительство самолетов. В янва-
ре 1943 года четыре истребителя 
Як-1 взлетели с аэродрома Сара-
товского авиационного завода и 
направились на Сталинградский 
фронт. На борту каждого разме-
стили надпись: «Защитникам Ста-
линградского фронта от комбай-
ного агрегата Фурманова И.Т., 
г. Аткарск Сар. области».

Известно, что деньги по все-
му Аткарскому району на нужды 
фронта, ради Победы, собирали 
учителя и школьники, медики, же-
лезнодорожники, работники пред-
приятий и учреждений, потреби-
тельской кооперации и многие 
другие. 

 – История сохранила име-
на лишь некоторых из них: трак-
тористка Е. Мотасова, бригадир 
тракторной бригады Г.Н. Пуляков, 
председатель колхоза П.В. Ста-
роверов, бригадиры трактористов 
Н.С. Терентьев и Д.С. Зелепукин, – 
добавляет Владимир Николаевич. 
– Всего труженики нашего района 
и города внесли в фонд обороны 
5,24 миллионов рублей наличны-
ми, перечислили в виде государ-
ственных займов 12 миллионов 
рублей и на пять миллионов ру-
блей приобрели билеты денеж-
но-вещевой лотереи.

Трудящиеся Новоузенского 
района собрали и внесли в фонд 
обороны более семи миллионов 
рублей, на которые приобрете-
ны десятки самолетов, танков и 
другого вооружения. В том чис-
ле к 25-летней годовщине Крас-
ной Армии новоузенцы направили 
3,3 миллиона рублей на строи-
тельство танковой колонны «Ново-
узенский колхозник».

За годы войны трудящиеся 
колхозов Саратовской области 
собрали средства на постройку 
десятков самолетов: Краснопар-
тизанский район – 9 самолетов, 
Хвалынский – 14, Новоузенский – 
17. Летая на самолетах колхозни-
ков региона, пять летчиков стали 
Героями Советского Союза. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
с использованием материалов 

книги «Они ковали Победу в тылу»,
фото Новоузенского 

краеведческого музея
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«РАБОЧИЙ СКОТ МЫ МЕНЯЛИ,
А НАМ СМЕНЫ НЕ БЫЛО»

Â îäíî÷àñüå âîéíà ëèøèëà äåòñòâà ìèëëèîíû ðåáÿòèøåê 
ïî âñåé ñòðàíå. Â òå òðóäíûå äíè êîëõîçû è ñîâõîçû áûëè âî 
ìíîãîì îáÿçàíû øêîëüíèêàì, íà ïëå÷è êîòîðûõ ëåãëè òðóäîâûå 
çàáîòû. Èõ ïðèâÿçûâàëè ðåìíÿìè ê ðû÷àãàì òðàêòîðîâ è ïîä-
êëàäûâàëè ïîä ñèäåíüå ñîëîìó è òðÿïüå, ïîòîìó ÷òî íå âûøëè 
îíè åùå ðîñòîì; íà êîðîâàõ îòâîçèëè îíè ñîáðàííîå çåðíî íà 
ýëåâàòîð, à ñàìè áûëè ãîëîäíûå è âñåãäà õîòåëè åñòü.

Êëàâäèÿ Íèêèòè÷íà Ñåðãååâà, êîòîðàÿ â âîéíó ðàáîòàëà â 
ïîëåâîä÷åñêîé áðèãàäå êîëõîçà èìåíè Îñîàâèàõèìà ñåëà Ïå-
òðîïàâëîâêà Íîâîóçåíñêîãî ðàéîíà, âñïîìèíàëà:

«Ìû, 13-14-ëåòíèå äåâ÷îíêè, îòâîçèëè çåðíî îò êîìáàéíîâ. 
Ëîæèëèñü ñïàòü â îäèí-äâà ÷àñà íî÷è. Òîëüêî çàñíåøü, à áðè-
ãàäèð óæå áóäèò – êîìáàéíû ïîøëè. Ðàáî÷èé äåíü íà÷èíàëñÿ 
â ëåòíåå âðåìÿ ñ óòðåííåé çàðåé, à ïîòîì õîäèëè ñ «êðàñíûì 
îáîçîì» íà ýëåâàòîð. Ðàáî÷èé ñêîò ìû ìåíÿëè: äíåì ðàáîòàëè 
íà îäíèõ âîëàõ, íà ýëåâàòîð åäåì íà äðóãèõ. À íàì ñìåíû íå 
áûëî. Âñå æèëè îäíîé ìå÷òîé – âûñòîÿòü è ïîáåäèòü».

Èíèöèàòîðîì äâèæåíèÿ ïî ñáîðó ñðåäñòâ íà ñòðîèòåëü-
ñòâî òàíêîâ è ñàìîëåòîâ äëÿ Êðàñíîé Àðìèè ÿâèëñÿ êîëëåêòèâ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àðòåëè «Ñèãíàë ðåâîëþöèè» Âîðîøèëîâ-
ñêîãî ðàéîíà (íûíå ñåëî Óñòü-Êóðäþì Ñàðàòîâñêîãî ðàéîíà). 
Íà îáùåì ñîáðàíèè 1 íîÿáðÿ 1942 ãîäà ïðåäñåäàòåëü êîëõîçà 
Ï.Ä. Ëèõàíèí âíåñ ïðåäëîæåíèå ñîáðàòü äåíüãè äëÿ ïîêóïêè 
âîåííîãî ñàìîëåòà äëÿ Ñòàëèíãðàäñêîãî ôðîíòà, êîòîðîå åäè-
íîäóøíî îäîáðèëè âñå ó÷àñòíèêè.

Êîëõîçíèê Ñ.Ã. Êîæåâíèêîâ âçâîëíîâàííî ãîâîðèë:
«Ó ìåíÿ íà ôðîíòå ïÿòü ñûíîâåé. Ìîæåò, ïðèäåòñÿ êîìó-òî 

èç íèõ ñàìîëåò íàø ïîâèäàòü, ïðî÷èòàþò – îò êîëõîçà «Ñèãíàë 
ðåâîëþöèè» – ïîéìóò, ÷òî îòåö èõ íåäàðîì â êîëõîçå ñèäèò, à 
òîæå êàê áû âîþåò. Âíîøó ÿ, ãðàæäàíå, 500 ðóáëåé íà ýòó ìà-
øèíó». 

Òîëüêî çà îäèí âå÷åð îíè ñîáðàëè 170 òûñÿ÷ ðóáëåé. Êó-
ïëåííûé ñàìîëåò ßê-1 ïî óêàçàíèþ êîìàíäîâàíèÿ òîðæåñòâåí-
íî âðó÷èëè áóäóùåìó Ãåðîþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà ìàéîðó Âà-
ñèëèþ Øèøêèíó. Íà íåì îí ëåòàë äî êîíöà 1943 ãîäà è ñáèë 
12 âðàæåñêèõ ñàìîëåòîâ. 

Âàëåíòèíà Àíèñèìîâíà Çàêóðäàåâà ðîäèëàñü â Íîâîóçåí-
ñêå, à â 1930-õ ãîäàõ ñ ñåìüåé ïåðååõàëà â ñåëî Äóðàñîâêà 
(íûíå Îçåðíîå) Àòêàðñêîãî ðàéîíà. Çäåñü èõ è çàñòàëà âîéíà.

«Íàñ, øêîëüíèêîâ, ñòàëè ïðèâëåêàòü ê ïîëåâûì ðàáîòàì. 
Óáèðàëè òàáàê íà îãîðîäíûõ ïëàíòàöèÿõ, ïøåíèöó, ïðîñî. Ñî-
áèðàëè êîëîñêè ïî ïøåíè÷íûì ïîêîñàì. Ïîñëå êîìáàéíîâ «Êîì-
ìóíàð» èõ îñòàâàëîñü óéìà. Âîò, êàçàëîñü áû, ðàáîòà ëåãêàÿ. Íó 
÷òî òàì ïîäíÿòü êîëîñîê?! À çà ðàáî÷èé äåíü òàê íàìàåøüñÿ, 
åëå íîãè äîìîé äîòÿíåøü. Ïðîñî óáèðàëè ñåðïàìè, à ýòî åùå 
òðóäíåå. Ó÷èëèñü âÿçàòü ñíîïû è ñíîñèòü èõ â êîïíû. Òðåáîâà-
ëèñü óìåíèå è ñíîðîâêà, òîëüêî óñïåâàé çà êîííîé êîñèëêîé.

Êîðìèëè ñêðîìíî, íî è èç òîãî õëåáà, ÷òî äàâàëè, ìû ñ ñå-
ñòðîé ýêîíîìèëè äëÿ ìàìû.

Êîãäà íåìöû ïîäîøëè ê Ñòàëèíãðàäó è íà÷àëè áîìáèòü Ñà-
ðàòîâ, ìû íàó÷èëèñü ïî ãóëó ðàçëè÷àòü íåìåöêèå ñàìîëåòû. Íà-
áëþäàëè âñïîëîõè ïîæàðîâ â Ñàðàòîâå. Ñòðàøíî áûëî, íî ñòà-
ðàëèñü íå òåðÿòü ñàìîîáëàäàíèÿ, òðóäèòüñÿ âî èìÿ Ïîáåäû», 
– âñïîìèíàëà Âàëåíòèíà Çàêóðäàåâà.
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В наш безумный век нервно-

го напряжения и гонки за успе-
хом мы готовы отдать любые 
деньги за волшебную пилюлю 
от стресса. Однако вы удиви-
тесь, когда узнаете: существу-
ет совершенно бесплатное, но 
действенное средство, имя ко-
торому медитативное дыха-
ние. Вообще дыхание – поис-
тине удивительно явление. От 
рождения до смерти, каждую 
минуту мы совершаем эти 
естественные движения, но не 
подозреваем про их скрытые 
возможности. Мы уверены, что 
лишь насыщаем каждую клет-
ку организма кислородом. Но 
на самом деле можем влиять 
и на уровень нашего нервного 
напряжения. Если и вы хоти-
те познакомиться с несложной 
техникой, как быстро прийти в 
себя, читайте нашу статью. 

Êàê ýòî ðàáîòàåò
Ответ стоит поискать в основах 

физиологии. Зачастую мы дышим 
поверхностно, быстро, задейство-
вав грудную клетку, а не живот. Та-
кое дыхание в буквальном смыс-
ле становится нашей привычкой, 
и перестаем за собой замечать 
его «неполноценность». Когда мы 
хотим успокоиться, такой способ 
дыхания нам только мешает. Дело 
в том, что при неглубоком поверх-
ностном дыхании мы испытываем 
недостаток кислорода, а нервное 
напряжение при нем лишь усили-
вается. Организм вынужден за-
действовать свои резервы, чтобы 
не допустить кислородное голода-
ние тканей и органов. Отсюда на-
блюдается повышение давления. 
Нервная «трясучка» начинает на-
растать как снежный ком. 

Особенно остро с подобными 
проблемами сталкиваются трево-
жные люди, те, кто живет в посто-
янном напряжении. Неприятность 
в том, что при постоянной подоб-
ной практике нарушенное дыха-
ние выливается в более серьез-
ные проблемы. Например, боли в 
области сердца, нарушения рабо-
ты его ритма. 

В чем заключается спасение? 
Конечно, в профилактике. Снизить 
уровень тревожности и стресса 
можно при помощи простых ды-
хательных упражнений. И это не 
чудо, а тоже вполне объяснимая 
физиологическая реакция орга-
низма. Для того чтобы рассла-

биться, человек должен дышать 
не только глубоко, но и медлен-
но. Только в этом случае кисло-
род будет поступать в организм 
в необходимом количестве. При 
этом давление в сосудах приходит 
в норму, стабилизируется работа 
всех систем органов, мышечные 
спазмы сходят на «нет». Уровень 
углекислого газа падает в крови, и 
исчезают такие неприятные сим-
птомы, как головокружение, раз-
дражительность и прочие. 

Êàê ïîìî÷ü ñåáå
Кстати, интересный факт: ча-

сто при волнении нам советуют 
дышать глубже. На практике та-

кая рекомендация производит 
противоположный эффект. Если 
мы дышим глубоко, но при этом 
продолжительность вдоха боль-
ше, чем продолжительность вы-
доха, нервная система еще боль-
ше возбуждается и тонизируется. 
Спасение стоит поискать в про-
стых упражнениях на дыхание, 
обладающих медитативной спо-
собностью. Кстати, они совсем 
не подразумевают погружение 
в духовные практики, поэтому 
подходят абсолютно всем. До-
статочно регулярно, пару раз в 
день, по 7-10 минут практико-
вать несложные действия, чтобы 
уже через 2-3 недели почувство-

вать себя гораздо лучше. Из дру-
гих очевидных плюсов подобных 
регулярных тренировок – сохра-
нение эмоциональной стабильно-
сти, стабилизация артериально-
го давления, улучшение памяти. 
Примечательно то, что единого 
алгоритма, как дышать при стрес-
се и нервном напряжении, нет. Су-
ществуют несколько практик, но 
объединяет их одно: сосредоточе-
ние на самом процессе, слежение 
за движением брюшной полости и 
диафрагмы. Вся суть медитатив-
ного дыхания сводится к основ-
ным составляющим: сам дыха-
тельный процесс, расслабление 
тела и приятные визуальные об-

разы. Представляем вашему вни-
манию самый распространенный 
способ успокоиться, привести не-
рвы в порядок:

• в вашем доме есть любимое 
место? Присядьте туда;

• держите спину ровно;
• руки разместите так, как 

удобно вам;
• сделайте медленный равно-

мерный вдох, то есть он должен 
длиться не менее 5-7 секунд;

• несколько секунд воздух сле-
дует удерживать в легких;

• выдох должен быть не коро-
че вдоха и также продолжаться до 
7 секунд. 

Повторять подобный дыха-
тельный цикл рекомендуется не 
менее 10 раз. Конечно, поначалу 
вам будет некомфортно так мед-
ленно и размеренно дышать. Но 
это лишь вопрос времени. Не бро-
сайте тренировки, как только ос-
воите этот этап, а наращивайте 
количество повторов. 

Как вариант, далее стоит ос-
воить дыхание животом, когда 
задействована не только грудная 
клетка, но и живот. Причем живот 
должен подниматься на вдохе, а 
его продолжительность состав-
лять 3-4 секунды. Далее задер-
живаем дыхание на пару секунд и 
производим полный выдох за 4-5 
секунд. 

Во время дыхания следует 
расслабить все мышцы тела и со-
средоточиться на самом процес-
се. Думайте о том, как «полезный» 
кислород циркулирует по вашему 
телу, как благотворно он влияет на 
ваше душевное состояние. Подоб-
ное переключение мыслей позво-
ляет отвлечься от насущных дел 
и позволяет взглянуть на пробле-
мы под новым углом. «Продвину-
тые пользователи», у которых пра-
вильные дыхательные движения 
получаются уже автоматически, 
могут сопровождать вдохи-выдо-
хи приятными визуальными кар-
тинками в своей голове. 

Намеренно еще раз затронем 
вопрос о регулярности трениро-
вок. Если не упражняться в обыч-
ной спокойной жизни, то при на-
ступлении неприятной ситуации 
вы не сможете на «раз» успокоить-
ся. Даже в том случае, если будете 
владеть теорией на «пятерку». По-
этому находите 7-10 минут в день, 
чтобы привести мысли в порядок 
при помощи простого, доступного 
и естественного процесса.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕÌîé êîò íà÷èíàåò ïðîÿâ-
ëÿòü íåðâîçíîñòü, ïîòîìó 
÷òî ÿ óæå íåñêîëüêî äíåé ïî-
ñòîÿííî íàõîæóñü â åãî êâàð-
òèðå.

*   *   *
 – Òû ñëûøàë, ÷òî Ëóêà-

øåíêî ðàçðåøèë áåëîðóñàì 
ïåðåä ñíîì ïðèíèìàòü ïî 50 
ãðàììîâ?

 – Ñëûøàë. Â÷åðà 6 ðàç 
ñïàòü ëîæèëñÿ.

*   *   *
Êîðîíàâèðóñ – ýòî, íåñî-

ìíåííî, âñåìèðíûé æåíñêèé 
çàãîâîð.

Äîêàçàòåëüñòâà:
 – Óìèðàþò â îñíîâíîì 

ìóæ÷èíû.
 – Îòìåíåíû âñå ìàò÷è.
 – Çàêðûòû áàðû è óâåñå-

ëèòåëüíûå çàâåäåíèÿ.
 – Îñòàâøèåñÿ â æèâûõ ñè-

äÿò äîìà ñ æåíàìè.

*   *   *
À ìîæíî óäàëèòü 2020 è 

óñòàíîâèòü çàíîâî?
Ýòà âåðñèÿ ñ âèðóñîì.

*   *   *
Êàæäûé âå÷åð ïîñëå ïðî-

ñìîòðà íîâîñòåé ÿ îáÿ-
çàòåëüíî âêëþ÷àþ ôèëüì 
óæàñîâ, ÷òîáû õîòü êàê-òî 
óñïîêîèòüñÿ.

*   *   *
 – Óæàñ êàêîé-òî... – ïîäó-

ìàë Ñòèâåí Êèíã è âûêëþ÷èë 
íîâîñòè.

*   *   *
Åñëè øêîëû áóäóò çàêðû-

òû î÷åíü äîëãî, òî ðîäèòåëè 
íàéäóò âàêöèíó ðàíüøå, ÷åì 
ó÷åíûå.

*   *   *
Åùå îäíà íåäåëÿ êàðàí-

òèíà – è ìàñêà áóäåò ìíå 
ìàëà...

 
*   *   *

Ó ìåíÿ îäíîãî îùóùåíèå 
âòîðîãî Íîâîãî ãîäà? Ñóìêà-
ìè çàêóïàåì åäó, àëêîãîëü, 
ñìîòðèì îáðàùåíèå ïðåçè-
äåíòà, ãîòîâèìñÿ ïðîñèäåòü 
íåäåëþ-äðóãóþ ïåðåä òåëå-
âèçîðîì.

*   *   *
À ó âàñ â ñåìüå â ìàãàçèí 

òîæå õîäèò òîò, êîãî íå æàë-
êî?

*   *   *
Ñàìîå ñëîæíîå â ýòè äíè 

– îòëè÷èòü ïîõìåëüå îò êî-
ðîíàâèðóñà.

*   *   *
2020-é îêàçàëñÿ âèñîêîñ-

íåå âñåõ âèñîêîñíûõ.

*   *   *
Ê ïîäïîëüíûì êàçèíî è 

áîðäåëÿì äîáàâèëèñü ïîä-
ïîëüíûå ñïîðòçàëû, ñàëîíû 
êðàñîòû è ðåñòîðàíû. Íàø 
ìåíòàëèòåò ïîáåäèòü íåâîç-
ìîæíî.

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»
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ОВЕН (21.03-20.04). Вам должно 
многое удаваться, поэтому поста-
райтесь использовать свое время 
максимально рационально. Про-
являйте общительность и актив-
ность, это позволит вам упрочить 

положение и подумать о желаемой перспективе. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы можете 
достичь больших успехов при ре-
шении задач, но при этом избе-
гайте поспешности, делайте все 
последовательно. Продолжайте 
искать новые знакомства, они мо-
гут сыграть важную роль в вашей 

жизни. Если вы будете уверены в собственных 
силах и спокойны, то везение и удача будут спо-
собствовать вам. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). По-
старайтесь избегать бесполезной 
суеты и не беритесь за все дела 
одновременно. Могут произой-
ти изменения, которые потребуют 
помощи ваших коллег по работе, 

не отказывайтесь от нее и примите с благодар-
ностью.  

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь 
быть внимательными и не допу-
скать ошибок. Ваши мысли долж-
ны обрести ясность и четкость. От 
вас может потребоваться надеж-
ность и деловая хватка, они по-

зволят в любой ситуации успешно противостоять 
оппонентам. Выходные должны порадовать при-
ятными событиями. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Будьте к себе 
более снисходительны. Недоволь-
ство собой несколько снизит вашу 
радость от успеха. Придется про-
явить настойчивость при отстаи-
вании своих интересов. Выходные 

постарайтесь посвятить себе. 

ДЕВА (24.08-23.09). Следите за 
своей речью, даже одно неосто-
рожное слово легко может обер-
нуться против вас. При принятии 
каких-либо решений, чрезвычайно 
полезно тщательно их обдумывать. 

Если в выходные ваши друзья предложат вам от-
правиться с ними на природу, то не отказывай-
тесь от поездки, она может оказаться очень при-
ятной. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Профес-
сиональная сфера может по-
требовать от вас пристального 
внимания. Избегайте ссор с окру-
жающими людьми и постарайтесь 
не проявлять гордыню. Макси-

мальная активность и решительные действия бу-
дут продуктивными по результату.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Бла-
гоприятный период для реши-
тельных действий, любые начи-
нания и новые дела имеют шанс 
полностью осуществиться. Но, 
несмотря на профессиональную 
занятость, не стоит оставлять 

свой дом без внимания.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы бу-
дете способны разобраться во 
многих запутанных делах и дове-
сти их до логического конца, по-
сле чего можете рассчитывать на 
заслуженное денежное возна-

граждение. Вас могут завалить срочными, но 
мелкими делами. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Собы-
тия могут пройти целой лавиной, 
сметая все на своем пути. Будь-
те готовы к восстановительным и 
ремонтным работам.Обязатель-
но продумайте свое расписание и 

подойдите к происходящим переменам серьез-
но. В выходные сохраняйте спокойствие. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Займи-
тесь обязательными делами, отло-
жив на время все остальные. Дей-
ствия руководства не критикуйте и 
не обсуждайте, вас могут непра-
вильно понять, что плохо отразит-

ся на вашей репутации. Прислушивайтесь к дру-
жеским советам. Выходные посвятите отдыху. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Не возла-
гайте больших надежд на помощь 
других людей, но если ее вам 
предложат, не отказывайтесь. 
Существует опасность из-за од-
ного неосторожного слова ис-
портить отношения с коллегами 

по работе. Неблагоприятный период для нудной 
работы и перенапряжения, поэтому желательно 
снизить нагрузку до минимума. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 31.03 ïî 6.04

ВКРАТЦЕ

Серьезно перенервничать звезд 
шоу-бизнеса на минувшей неделе за-
ставил Лев Лещенко. Вернувшийся 
10 марта с гастролей в США певец про-
игнорировал рекомендации о двухне-
дельной самоизоляции. Вместо этого 
он отправился практически с воздуш-
ного корабля на бал, то есть тусовки 
бомонда.

Несмотря на плохое самочувствие, 
эстрадный Лещенко не стал обращаться 
к врачам. При этом ухудшающееся с каж-
дым днем состояние здоровья не поме-
шало ему явиться на программу к Андрею 
Малахову. Там он долго рассказывал и 
телезрителям, и гостям в студии – Арка-
дию Укупнику, Ларисе Рубальской, Генна-
дию Хазанову – о том, что коронавирус не 
так страшен, как его малюют, и, дескать, 
в Америке на него плюют с высокой коло-
кольни, а следовательно, верить в него – 
глупости. В подтверждение своих слов он 
от души со всеми расцеловался.

Этим выходом в свет подвиги певца не 
ограничились. За несколько дней до съе-
мок, 13-го марта, он погулял на дне рожде-
ния сестры Игоря Крутого Аллы, где тесно 
пообщался с российскими поп-звездами: 
Николаем Басковым, Валерием Леонтье-

вым, Александром Розенбаумом, Олегом 
Газмановым, Александром Серовым, Алсу 
и многими другими.

Шутки для Льва Лещенко закончились, 
когда его с тяжелой формой пневмо-
нии госпитализировали в инфекционный 
центр в Коммунарке, где его практически 
сразу поместили в реанимацию, посколь-
ку певец начал задыхаться и у него сни-
зился процент кислорода в крови. Медики 
диагностировали у артиста коронавирус. 

Эта новость всерьез переполошила 
всех контактировавших с Лещенко коллег 
по цеху. Перепуганные поп-звезды сразу 
же побежали делать тесты на COVID-19.

 – Что я хочу сказать по поводу беза-
лаберности Льва Валерьяновича? Если 
коронавирус выкосит Розенбаума, будет 
жалко, конечно. Но с другой стороны, мо-
жет это всё отучит наших черных дыр со-
саться в гланды при встрече, беспоря-
дочно совокупляться и устраивать пир во 
время чумы? – высказалась по этому по-
воду писательница Лена Миро. 

Через несколько дней состояние Льва 
Лещенко стабилизировалось, и его пе-
ревели из реанимации в обычную пала-

ту. Медики отмечают, что певец пошел на 
поправку, однако, о выписке пока речь не 
идет.

На больничной койке в Коммунарке с 
диагнозом очаговая пневмония оказался 
и певец Игорь Николаев. У него сразу же 
взяли анализ на опасный вирус. Друзья, 
поклонники и, конечно, сам артист с тре-
вогой и нетерпением ожидали результа-
тов. В понедельник 30 марта композитор 
и исполнитель получил результаты – ко-
ронавирус у него не обнаружен. Фотогра-
фию медицинского заключения музыкант 
опубликовал в Instagram. 

А вот у переполошившегося Владими-
ра Винокура, лучшего друга Льва Лещен-
ко, никаких симптомов не обнаружива-
лось, но он все-таки предпочел проявить 
осторожность и провериться. Медики взя-
ли у него мазки слизистых, которые вско-
ре отправили в лабораторию.

«Дорогие друзья!!! Должен поделиться 
с вами радостным событием!!!» – написал 
Винокур, приложив к посту документ, в ко-
тором говорится, что тест на коронавирус 
показал отрицательный результат.

Иван ТУЧИН

Âèðóñ òðàíçèòîì
Саратовским врачам предстоит най-

ти родственников и знакомых женщины, 
которая транзитом через наш регион вер-
нулась домой в Казахстан. Как сообщает 
агентство «Sputnik Казахстан», заражен-
ная коронавирусом 53-летняя жительни-
ца Казахстана с 16 по 21 марта была в Мо-
скве, 22 марта она приехала в Саратов, а 
24 марта из нашего региона вернулась в 
Казахстан.

Дома женщина находилась на самоизоля-
ции, однако 28 марта обратилась к медикам с 
симптомами болезни, и у нее подтвердили но-
вую коронавирусную инфекцию.

Властям обеих стран предстоит выявить 
всех контактировавших с ней людей и взять 
под наблюдение.

Ìîëèòâà â ïðÿìîì ýôèðå
Церковь долго ждала и вот теперь по-

шла на крайний шаг – впервые священ-
нослужители просят не ходить в храмы. С 
соответствующим обращением выступил 
после богослужения в Храме Христа Спа-
сителя Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

 – Я призываю вас, мои дорогие, в ближай-
шие дни, пока не будет особого патриаршего 
благословения, воздержаться от посещения 
храмов… 51 год я проповедую с кафедр, при-
зывая людей приходить в храмы, преодоле-
вать тяготение собственной злой воли и внеш-
них обстоятельств. Этому призыву я посвятил 
всю свою жизнь! Надеюсь, вы понимаете, как 
трудно мне сегодня сказать: воздержитесь от 
посещения храмов.

Патриарх Кирилл просит не просто не по-
сещать храмы, но даже не выходить из дома, 
где и возносить свои молитвы. 

Вдобавок к этому призыву, в ряде храмов 
Саратовской епархии появилась возможность 
заказать требы онлайн: можно подать проше-
ние о молитве (записку о здравии/упокоении, 
молебен, панихиду, сорокоуст) на приходских 
сайтах или в группах в социальной сети «ВКон-
такте». К примеру, это можно сделать на сай-

тах Митрофановского и Пантелеимоновского 
храмов, а также храмов в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость», Рождества 
Христова, Рождества Пресвятой Богороди-
цы Саратова, Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской в селе Елшанка Воскресен-
ского района. А на YouTube-канале телестудии 
Саратовской митрополии начались прямые 
трансляции богослужений. Веб-камера для 
трансляций установлена в саратовском храме 
в честь иконы Божией Матери «Утоли моя пе-
чали».

Âîëîíòåðîì ìîæåò ñòàòü 
êàæäûé

Общественные активисты приглаша-
ют всех желающих оказать посильную по-
мощь тем, кто находится в изоляции в свя-
зи с коронавирусной инфекцией.

Всероссийское движение «Волонтеры-ме-
дики» совместно с Ассоциацией волонтерских 
центров и Общероссийским народным фрон-
том занимаются организацией волонтерской 
деятельности по помощи пожилым людям, ко-
торые оказались на карантине или не имеют 
возможности выйти на улицу.

Если вы желаете помочь пожилым и ин-
валидам в покупке продуктов и лекарств, 
решении бытовых проблем и в организации 
работы региональных волонтерских шта-
бов, заходите и регистрируйтесь на сайте 
мывместе2020.рф.

«Призываем всех помогать людям, кото-
рые вынуждены находиться дома, вместе мы 
справимся со всеми трудностями», – обраща-
ются «Волонтеры-медики».

Кроме того, набор волонтеров для оказа-
ния помощи врачам поликлиник городов Са-
ратова и Энгельса объявляет волонтерский 
центр Саратовского государственного ме-
дицинского университета. Необходимо об-
званивать граждан старшего возраста с це-
лью уточнения их самочувствия и проведения 
разъяснительной работы, доставлять лекар-
ства людям старшего возраста.

«Волонтером может стать абсолютно каж-
дый!» – считают в СГМУ.

Заявки присылать по адресу электронной 
почты: volontersgmu@yandex.ru, указать ФИО, 
место учебы/работы, сотовый телефон. Спра-
вочную информацию можно получить по теле-
фону 8(909)334-27-75, Батыр Тетекаев.

Ìàòêàïèòàë àâòîìàòîì
С середины апреля текущего года сер-

тификаты на материнский (семейный) ка-
питал будут оформляться Пенсионным 
фондом России в беззаявительном поряд-
ке, то есть мамам не потребуется лично 
обращаться в ПФР или МФЦ за сертифи-
катом. 

Это означает, что после появления ребен-
ка материнский капитал будет автоматически 
оформлен в проактивном порядке и семья 
сможет приступить к распоряжению средства-
ми быстрее. Все необходимое для этого Пен-
сионный фонд сделает самостоятельно.

Кроме того, от владелиц материнского 
капитала поступают вопросы о том, нужно ли 
обращаться в ПФР для обмена сертификата 
на материнский капитал, если в нем указана 
прежняя сумма.

Действительно, в 2020 году размер мате-
ринского капитала был проиндексирован. Од-
нако обменивать документ, в котором указа-
на прежняя сумма, не требуется. Увеличение 
произведено Пенсионным фондом РФ авто-
матически.

В 2020 году сумма материнского (семей-
ного) капитала составляет:

616 617 рублей – размер материнского ка-
питала для семей, в которых второй ребенок 
рожден или усыновлен с 2020 года (а также 
третий или последующий ребенок, если рань-
ше право на материнский капитал не возника-
ло);

466 617 рублей – размер материнского ка-
питала для семей с двумя детьми, рожденны-
ми или усыновленными с 2007 по 2019 год;

466 617 рублей – размер материнского ка-
питала для семей с одним ребенком, рожден-
ным или усыновленным с 2020 года. Плюс до-
полнительно 150 000 рублей, если в семье 
появится второй ребенок.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

КОРОНАВИРУСНАЯ 
ПРИКОСНОВЕННОСТЬ

Перепуганные поп-звезды сдают тесты 
на COVID-19
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ПОРТАЛ ‒ ГИМН ‒ ДУМА ‒ КЛИК ‒ ЯР ‒ БИРЮК 
‒ ГУДЗОН ‒ БОМЖ ‒ УС ‒ НИЛ ‒ ИБИС ‒ ЛАСТ ‒ ДЖЕММА (ХАЛИД) ‒ 
ЭРОС ‒ ВКУС ‒ ОБРУЧ ‒ ОРТ ‒ ОСТ ‒ ХВАТ ‒ ЕЗДА ‒ АН ‒ СК ‒ ДУШИ-
ЦА ‒ …ЗАМАШКИ ‒ ЛОБ ‒ НАЕЗД ‒ ВУДУ ‒ КОВПАК ‒ «СВЕТЛАНА».
ПО ВЕРТИКАЛИ: ДЕБОШ ‒ ГОЛОДАНИЕ ‒ МАРИНА ‒ РОМШТЕКС 
‒ ПА ‒ ИСКУС ‒ ЗОВ ‒ КИЛТ ‒ ЧТЕЦ ‒ «ДВЕ…» ‒ РАК ‒ ЗАЛ ‒ ПТ. 
(ПЯТНИЦА) ‒ БЕДРО ‒ ОВАЛ ‒ ИГО ‒ ЖОР ‒ АЗБУКА ‒ …-ЛУКУМ ‒ 
«ЕСТЬ!» ‒ «…ДЖИМ» ‒ АМПУЛА ‒ ГЛАЗ ‒ БМВ ‒ ХНА ‒ ИАКОВ ‒ ЯНУС 
‒ АСК ‒ НАР ‒ СОТКИЛАВА.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
1 апреля

ЧТ
2 апреля

ПТ
3 апреля

СБ
4 апреля

ВС
5 апреля

ПН
6 апреля

ВТ
7 апреля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:30
19:30
13:00

06:28
19:32
13:04

06:26
19:33
13:08

06:24
19:35
13:11

06:21
19:37
13:15

06:19
19:38
13:19

06:17
19:40
13:23
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Цементовоз. 5. Казачество. 11. Простенок. 12. Евклид. 13. Мулине. 15. Порог. 18. Охра. 
20. Шнур. 21. Амур. 22. Утес. 23. Акажу. 24. Ибрагимов. 25. Балаганов. 26. Ичиги. 28. Еда. 30. Перл. 31. Цинк. 32. 
Азан. 36. Осада. 38. Секрет. 41. Сверло. 42. Горностай. 43. Радиолампа. 44. Магистраль. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Церемония. 2. Маркер. 3. Нилин. 4. Вера. 6. «…звон». 7. Есаул. 8. Турист. 9. Ответственность. 
10. Стирка. 14. Анамнез. 15. Правило. 16. Гаубица. 17. Дуэлянт. 19. Анапа. 22. Удача. 27. Иванов. 29. Доклад. 33. 
Зарема. 34. «Оскар». 35. Метро. 37. «Хвост». 39. Роом. 40. Ганг.
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Не попав на Олимпиаду, саратовские 
спортсмены не унывают и готовятся к 

соревнованиям дома
Ближайшие Олимпийские игры 

в Токио, назначенные на лето 
2020 года, не состоятся из-за корона-
вируса. Их перенесут на другой год. К 
такому выводу пришли руководство 
Японии и Международный олимпий-
ский комитет. Не пройдут, следова-
тельно, и Паралимпийские игры. Для 
ряда саратовских спортсменов, кото-
рые рассчитывали попасть на эти пре-
стижнейшие соревнования, известие 
стало шокирующим и весьма печаль-
ным. 

Новость о переносе сроков проведе-
ния летней Олимпиады застала сильней-
ших саратовских спортсменов на трени-
ровках и сборах в других городах. Многие 
из них, по возвращении из неблагополуч-
ных стран, были вынуждены соблюдать до-
машний карантин.

 – Конечно, мы расстроены, – признал-
ся саратовский тренер сборной России 
по гребле на байдарках и каноэ Дмитрий 
Адаев. – Для нас эта новость стала насто-
ящим ударом. Но мы все же отнеслись к 
решению Международного олимпийского 
комитета с уважением и пониманием, по-
тому что здоровье дороже всего, что есть 
у человека в жизни. Мечты, с которыми 
профессиональные спортсмены готови-
лись к Олимпийским играм, придется от-
ложить на год. Никто из нашей команды 

рук не опускает, ребята продолжают тре-
нироваться – кто-то в составе команды, а 
кто-то дома, изолированно. Да, мы немно-
го отступили от плана, но считаем, что все 
эти ограничения носят временный харак-
тер, и скоро вопрос разрешится.

К примеру, среди титулованных са-
ратовских байдарочников на участие в 
Олимпиаде всерьез рассчитывала трех-
кратный бронзовый призер чемпионатов 
Европы, участница прошлой Олимпиады в 
Рио-де-Жанейро Кира Степанова. Теперь 
спортсменке придется провести за подго-
товкой к престижным соревнованиям лиш-
ний год.

Пока никто не решается загадывать, 
насколько затянется карантин в стране и в 
мире. Не исключено, что даже в осенние и 
зимние месяцы нашим спортсменам при-
дется привыкать проводить тренировки, 
не выезжая за пределы родной страны. До 
сих пор именно неблагоприятные погод-
ные условия заставляли членов сборной 
России выезжать для этих целей в страны 
с более мягким и теплым климатом.  

 – В Краснодаре есть отличная феде-
ральная база, – утверждает Дмитрий Ада-
ев. – Поэтому, если погода в Краснодар-
ском крае не подведет, подготовка на этой 
базе может состояться в полном объеме. 
Но я надеюсь, что до осени ситуация нала-
дится.

Екатерина ВЕЛЬТ

ТРЕНИРОВАТЬСЯ, 
НЕ ОПУСКАЯ РУК


