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Материалы полосы подготовил Артем БЕЛОВ, фото из соцсетей

РАБОТАЕМ 
ДЛЯ ВАС

Нерабочими объявлены все дни до 30 апреля Указом прези-
дента РФ, чтобы предотвратить распространение коронавирусной 
инфекции по стране. Но в качестве исключения тысячи саратовцев 
остаются на своих рабочих местах, чтобы обеспечивать жизнеспо-
собность городов, районов и их жителей. Наряду с врачами, поли-
цейскими, спасателями и представителями органов власти рабо-
тают и ряд других служб. Работают, чтобы остальные оставались 
дома и сохранили свое здоровье.

«Мы остались здесь для вас, пожалуйста, останьтесь дома для 
нас!» – этот мировой челлендж первыми в соцсетях открыли вра-
чи, борющиеся с коронавирусом, и его поддержали представите-
ли других профессий, не менее важных для жизни.

Сотрудники областной службы спасения примерили противогазы и рези-
новые сапоги, берцы и каски, защитные костюмы и респираторы. И в таком 
полностью защищенном виде сфотографировались на фоне реанимацион-
но-спасательных автомобилей. Саратовские спасатели еще раз напомина-
ют жителям о важности самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

В структуру службы спасения входят 14 аварийно-спасательных форми-
рований, дислоцирующихся в крупных и отдаленных городах Саратовской 
области с численностью выездного состава 220 человек. На суточное дежур-
ство заступает до 45 спасателей.

Единый экстренный телефон – 112.

Энергетики обращаются ко 
всем жителям и просят оставать-
ся дома. А чтобы домашняя са-
моизоляция горожан прошла 
комфортно в теплой и светлой квар-
тире, ежедневно персонал компании 
«Т Плюс» обеспечивает беспере-
бойную работу ТЭЦ, ГРЭС, котель-
ных и теплосетей в Саратове, Эн-
гельсе и Балакове.

В ходе флэшмоба #мыработа-
емдлявас #оставайтесьдома энер-
гетики «Т Плюс» рассказали о своей 
работе в условиях введенных огра-
ничительных мер по коронавирусу. 

«Т Плюс» продолжает свою ра-
боту в усиленном режиме – как и 
прежде, снабжают теплом, светом и 
горячей водой миллионы клиентов.

 – Наша деятельность не оста-
навливается 24 часа в сутки, вне 
зависимости от складывающейся 
ситуации. Компания хорошо пони-
мает, насколько серьезна и экстра-
ординарна обстановка, поэтому мы 
особенно внимательно относимся к 
нуждам потребителей в эти дни, – 
уверяют в энергокомпании.

Вот какие меры предприняли, 
чтобы клиенты провели самоизоля-
цию с комфортом:

* Весь оперативный, аварий-
но-ремонтный и административ-
ный персонал продолжает работать 
в три смены. Они заботятся о том, 
чтобы свет, тепло и горячая вода 
были у каждого клиента. С особым 
вниманием относятся к больницам 
и жилым домам.

* Все неотложные ремонты 
проводятся с максимальной скоро-
стью. Сейчас важно, чтобы каждый 
агрегат был готов к быстрому вклю-
чению в работу.

* Сотрудники офисов обслужи-
вания клиентов переведены на уда-
ленную работу и продолжают кон-
сультировать по всем каналам – это 
колл-центр, сайт, личный кабинет, 
электронная почта.

* Напоминают о возможностях 
дистанционной передачи показаний 
счетчиков и онлайн-оплаты услуг. 
Это поможет абсолютному боль-
шинству клиентов остаться дома.

* Продлена акция «Весна – тают 
пени». Всем клиентам дается воз-
можность оплатить задолженность 
без штрафных санкций за просрочку.

Заботятся в компании «Т Плюс» 
и о том, чтобы сотрудники возвра-
щались к семьям здоровыми. Ра-
ботники получают антисептики, ма-
ски и инструкции по их правильному 
использованию. Каждый день про-
водится дезинфекция производ-
ственных помещений и служебного 
транспорта. Сотрудникам в начале 
рабочего дня замеряется темпе-
ратура тела – любые недомогания 
приводят к немедленному отстране-
нию от работы.

Энергетики напоминают те-
лефоны «горячих линий»: в Са-
ратове – 8(8452) 32-00-22, в 
Балакове – (8453) 611-500, в Эн-
гельсе – (8453) 55-75-08. Инфор-
мационный портал teplo.energy.

Специалисты «Концессии во-
доснабжения – Саратов» поддер-
жали акцию#мыработаемдлявас 
#оставайтесьдома. Они продол-
жают свою деятельность в штат-
ном режиме: выполняют работы по 
устранению аварийных ситуаций 
на сетях водоснабжения и водоот-
ведения, осуществляют все плано-
вые работы по перекладке сетей, 
реконструкции и содержанию ком-
плексов.

В связи с распространением 
коронавирусной инфекции опера-
тивно организовали дополнитель-
ную промывку канализации возле 
городских больниц. Данные меры 
позволят избежать возможных за-
соров, а также вытекания стоков и 
последующего подтопления.

 – Особый приоритет в нашей 
работе сейчас отводится боль-
ницам. Мы должны помочь меди-
кам – они выполняют важнейшую 
работу, находятся на передовой 
борьбы с вирусом. Принимаемые 
меры направлены на обеспече-
ние надлежащего функциониро-
вания канализации, что несомнен-
но положительно скажется на 
стабильной работе городских ме-
дицинских учреждений, – пояснил 
начальник цеха канализационных 
сетей ООО «КВС» Юрий Пестре-
цов. – Обращаем внимание жите-
лей, что во всех больницах и поли-
клиниках города отлажен четкий 
процесс утилизации медицинских 
отходов. Призываем и всех жите-
лей внимательно отнестись к тому, 
чтобы в городской системе кана-
лизации не оказывалось посто-
ронних предметов, в таком случае 
проблем водоотведения на сетях 
можно избежать.

Большинство аварий на во-
допроводе устраняется без от-
ключения водоснабжения. Так, 

например, саратовцы могли и не 
заметить, как производились ра-
боты без прекращения подачи ре-
сурса по улицам Большая Горная/
Чернышевского, 7-я Нагорная, Бу-
ровая. 

 – На сегодняшний день основ-
ной объем работ аварийные служ-
бы «КВС» выполняют без отклю-
чения воды, применяют установку 
ремонтных хомутов под давлени-
ем, восстанавливают таким обра-
зом герметичность труб. Решения 
об отключении принимаются в ис-
ключительных случаях, и такие ра-
боты мы стараемся выполнять не 
более 10 часов. Просим саратов-
цев отнестись с пониманием. КВС 
делает все возможное, чтобы не 
доставлять неудобств жителям 
на период самоизоляции, – пояс-
нил начальник единой диспетчер-
ской службы ООО «КВС» Станис-
лав Дроздев. – При этом, учитывая 
высокий износ отдельных участков 
коммуникаций, мы настоятельно 
рекомендуем всем иметь дома за-

пас водопроводной питьевой воды, 
из расчета 10 литров на 1 челове-
ка. Запас воды в случае аварийно-
го отключения позволит избежать 
тесных контактов в магазинах, либо 
при подвозе ресурса к местам про-
ведения ремонтных работ.

Не прекращается реконструк-
ция сетей водоснабжения. К при-
меру, продолжается замена поч-
ти двух километров водопровода  
в микрорайоне «20 квартал» За-
водского района. Существующие 
коммуникации были построены 
в 1956 году, и за время эксплуа-
тации стальные трубы пришли в 
аварийное состояние. Современ-
ные трубы сделаны из полимерных 
материалов, срок службы которых 
составит не менее 50 лет. 

Все вопросы по холодной 
воде и канализации можно 
адресовать в Центр по работе 
с абонентами ООО «КВС» по те-
лефону 8(8452) 24-65-24, факс 
22-47-43, а также по электрон-
ной почте info@kvs-saratov.ru.

Нерабочие дни в связи с небла-
гоприятной эпидситуацией позво-
лили жителям заняться весенней 
уборкой в домах, активным приго-
товлением пищи и избавлением от 
ненужных вещей. Регоператор Са-
ратовской области наблюдает повы-
шение объема образования мусора, 
особенно в Саратове, более чем на 
20%. В связи с этим мусоровыво-
зящим компаниям дано поручение 
усилить свою работу. Тем более что 
пустые дороги позволяют увеличить 
количество рейсов за смену.

 – Многие жители восприняли 
нерабочие дни и самоизоляцию из-
за сложной эпидемиологической си-
туации как возможность избавиться 
от старых вещей, разобрать шкафы 

и подсобки. Большая часть данного 
мусора входит в состав ТКО, но это 
не касается веток, кирпичей и других 
подобных отходов. Мы наблюдаем 
существенное увеличение объемов 
ТКО, увеличили количество рейсов 
мусоровывозящих компаний, и до-
полнительная нагрузка на прилега-
ющую к площадкам территорию в 
виде веток ухудшает их санитарное 
состояние и доступность. Образу-
ются свалки, которые позже обяза-
тельно ликвидируют муниципальные 
или иные коммунальные службы, но 
до того момента это будет мешать, 
в первую очередь, тем, кто эти свал-
ки образовал, – рассказал директор 
Регионального оператора Михаил 
Андреев.

Действующие в регионе му-
соровывозящие компании и со-
трудники мусоросортировочных 
станций приняли участие в акции 
#мыработаемдлявас.

 – Мусоровывозящие компании, 
коммунальные предприятия, все те, 
кто каждый день выходят на работу 
– делают важное дело для всех нас. 
Начавшие акцию сотрудники мусо-
роперерабатывающих комплексов 
сделали это не ради себя. Призыв: 
«#Оставайтесьдома» – это обраще-
ние к каждому жителю. Только лич-
ной ответственностью перед окру-
жающими и примером для других 
мы можем преодолеть сложившу-
юся ситуацию. Надеемся, что каж-
дый из нас примет верное решение, 
ради своих родных и близких. Пред-
приятия коммунальной инфраструк-
туры продолжат ежедневную рабо-
ту, потому что #мыработаемдлявас, 
– заявил Михаил Андреев.

Оплатить услуги по вывозу ТКО, 
а также подать необходимые заяв-
ления при наличии лицевого счета 
можно через личный кабинет или он-
лайн-приемную для абонентов Рег-
оператора на сайте саррц.рф или по 
электронной почте tko@sarrc.ru. 

По вопросам о работе систе-
мы обращения с ТКО, оказанию 
услуг мусоровывозящими ком-
паниями, заключению договоров 
с юридическими лицами, можно 
обратиться в контакт-центр Реги-
онального оператора по телефо-
ну: 8 800 222-64-90.

Одним из системообразующих 
и страгически важных предприятий 
региона является Саратовская ГЭС 
в Балакове. Станция вырабатывает и 
передает электроэнергию потреби-
телям, обеспечивает суточное регу-
лирование в энергосистеме. 

 – Наша работа – залог надеж-
ного энергоснабжения больниц, 
транспорта, всех организаций и 
предприятий. На нас как энергетиках 
– двойная ответственность. Поэто-
му режим нерабочих дней, установ-
ленный президентом РФ Владими-
ром Путиным, не распространяется 

на сотрудников Саратовской ГЭС, 
– пояснили в пресс-службе СарГЭС. 
Именно поэтому энергетики стан-
ции присоединились к общемирово-
му флешмобу, участниками которого 
стали работники всех структур жиз-
необеспечения. 

Несмотря на то, что значитель-
ную часть сотрудников гидростанции 
перевели на работу в режиме уда-
ленного доступа на самоизоляцию, 
оперативный персонал и техниче-
ские службы продолжают работу на 
объекте. Предприняты усиленные 
меры по защите здоровья работни-

ков: проводится дополнительная де-
зинфекция помещений, у всех без 
исключения при входе измеряется 
температура тела. 

 – Но не меньшая ответствен-
ность – на тех, кто остается дома в 
целях соблюдения мер по преду-
преждению распространения новой 
коронавирусной инфекции. Их зада-
ча – выполнять все рекомендации по 
сдерживанию распространения ин-
фекции и не покидать свои жилые по-
мещения без острой необходимости. 
Останьтесь дома для нас! – обраща-
ются гидроэнергетики к гражданам.
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Владимиру Путину виднейшие 
российские ученые – вирусоло-
ги, микробиологи и эпидемиоло-
ги. Специальное совещание пре-
зидент провел дистанционно, в 
формате видеоконференции из 
своей подмосковной резиденции 
в Ново-Огарево.

 – Пик эпидемии еще не прой-
ден. Сейчас крайне важно избежать 
чужих ошибок, не учиться на своих, 
извлечь уроки и сделать выводы, 
опираясь на позицию медицинско-
го, научного сообщества. Мне очень 
хотелось бы сегодня услышать 
именно мнения специалистов, – по-
яснил Путин. – Поэтому прежде все-
го предоставлю слово нашим колле-
гам, специалистам как раз в области 
вирусологии. Мы теперь все вирусо-
логами, по-моему, стали, вся стра-
на вирусологи. Но мнение истин-
ных специалистов крайне важно, 
потому что мы свои действия, имею 
в виду действия властей всех уров-
ней, основываем именно на мнении 
тех людей, которые всю жизнь свою 
посвятили сложной и очень важной, 
ответственной работе.

Свои профессиональные реко-
мендации главе государства дал в 
том числе выпускник нашего, са-
ратовского мединститута, дирек-
тор Российского научно-иссле-
довательского противочумного 
института «Микроб» Владимир Ку-
тырев. Владимир Викторович – все-
мирно уважаемый профессор-ми-
кробиолог, возглавляет, пожалуй, 
самый известный в Саратове НИИ.

Ïàíäåìèÿ
По словам Кутырева, пандемии 

посещают земной шар с пример-
ной регулярностью раз в 10 лет: это 
и азиатский грипп 1957 года, гон-
конгский 1967-го, последняя панде-
мия случилась в 2009-ом, связанная 
со свиным гриппом. 

 – И надо сказать, что в этот пери-
од отсутствовали и адекватные сред-
ства диагностики, и профилактики, 
дорабатывались они с колес. Тем 
не менее, в чем особенность преды-
дущих пандемий: все мероприятия 
проводились в рамках националь-
ных государств, не было того, что 
происходит сегодня. А сегодня у нас 
получилось таким образом: на наш 
взгляд, наложились две вещи – гло-
бализация, всемирная цифровиза-
ция и эпидемия, ставшая пандемией, 
– пояснил директор «Микроба».

На сегодняшний день новую ко-
ронавирусную инфекцию характери-
зуют не как особо опасную инфекцию, 
а как потенциально тяжелую острую 
респираторную вирусную инфекцию. 

Владимир Кутырев отмечает не-
сколько особенностей нового забо-
левания.

Во-первых, это структура. Бо-
лее 80 процентов инфицирован-
ных переболевают в легкой форме, 
15 процентов – это тяжелые формы, 
и критические – 5 процентов. И са-
мое главное в этой особенности, что 
бессимптомные носители передают 
инфекцию без клинических прояв-
лений. 

Еще одна отличительная черта – 
это инкубационный период. Если 
у гриппа, например, он составляет 
3-5 дней, то у коронавирусной ин-
фекции – 14 дней. Это достаточно 
протяженный инкубационный пери-
од для вирусных инфекций.

Êàíèêóëû
Саратовский микробиолог-

эпидемиолог выделяет четыре ста-
дии развития эпидемии, на каждой 
из них необходимо предпринимать 
свои меры. Кутырев считает пра-
вильным, что с момента зарожде-
ния пандемии российские власти 
ограничили людские контакты на-
шей страны с Китаем, что дало си-
стеме здравоохранения почти три 
месяца для того, чтобы привести ее 
в готовность. Далее были объявле-
ны так называемые каникулы, кото-
рые привели к ограничению контак-
тов внутри страны, а это важнейшее 
условие для разрыва эпидемиоло-
гического процесса.

 – И несмотря на то, что у нас 
продолжается внутренний рост за-
болеваемости, результат этого 
ограничения мы будем наблюдать 
через неделю – будет заметно сни-
жение заболеваемости или даль-
нейший рост. В этой связи очень 
важно на сегодняшний день про-
должить большую работу, которая 

ведется в Российской Федерации, 
по упреждающим действиям, про-
филактическим действиям. Надо 
продолжить разобщение, которое 
тотально ведется в стране. Эффект 
от этого мы через неделю должны 
увидеть, – считает глава «Микроба».

 – Какие Ваши прогнозы, Влади-
мир Викторович, по развитию ситуа-
ции в нашей стране? Этот срок, ко-
торый определен, до конца апреля, 
вынужденных отпусков, так скажем, 
как Вы думаете, он может быть со-
кращен? Или пока об этом рано го-
ворить? – уточнил Владимир Путин.

 – Я думаю, Владимир Влади-
мирович, к этому вопросу мы мо-
жем вернуться через неделю, когда 
у нас пройдет инкубационный пери-
од после разобщения, и тогда будет 
понятно, какие тренды и тенденции 
в заболеваемости, – высказался Ку-
тырев.

Èçîëÿöèÿ
Всячески поддерживает изоля-

цию Иван Дедов, президент Нацио-
нального медицинского исследова-
тельского центра эндокринологии 
Министерства здравоохранения РФ.

 – В этой борьбе самый главный 
игрок, конечно, – это каждый из нас. 
Каждый из нас. И если мы будем 
выполнять правила – это самоизо-
ляция, дистанция и повязки, осо-
бенно самоизоляция… Если кто-то 
вырывается ради какого-то соблаз-
на – это брешь уже в наших рядах, 
в нашей защите, и сюда проника-
ют сразу миллиарды этих микро-
бов, и это, безусловно, риск новых 
заболевших, летальных исходов, 
и это опускает и экономику страны, 
это необходимо понимать. Поэтому 
здесь надо абсолютно в унисон ра-
ботать, соблюдать самоизоляцию 
и те меры, которые уже хорошо ого-
ворены и не раз в разных аудитори-
ях, – настаивает Дедов.

Êòî áîëååò
Высококлассные врачи Перво-

го Московского государственного 
медицинского университета имени 
Сеченова оказывают по всей стране 
помощь в лечении пациентов с коро-
навирусной инфекцией. Проректор 
Первого меда Виктор Фомин рас-
сказал о категории больных:

 – Безусловно, тяжело болеют 
пожилые. Но мы видим, что почти 

20 процентов из тех, кто находится 
на искусственной вентиляции лег-
ких, – это лица в возрасте моложе 
45 лет. Чем они отличаются? Они 
отличаются наличием хронических 
заболеваний, не только заболева-
нием легких и сердечно-сосудистой 
системы, часть из них – это паци-
енты, которые страдают онкологи-
ческими заболеваниями и получали 
лечение, есть пациенты с почечной 
недостаточностью, и крайне велика 
и затрудняет правильную респира-
торную поддержку роль ожирения 
и сахарного диабета II типа. Рекорд 
среди наших пациентов, которых 
мы ведем, – это пациентка с массой 
тела 160 килограммов.

Äåôèöèò
Власти признают, что новая ин-

фекция выявила ряд проблем в ос-
нащении наших врачей. И если 
маски, как медицинские, так и быто-
вые, срочно стали шить по несколь-
ко миллионов штук в сутки, то кри-
тическую нехватку защитных очков, 
респираторов, медтехники пыта-
ются восполнить за счет китайских 
друзей.

 – В части защитных костюмов 
это действительно большой дефи-
цит. К сожалению, мы в свое время 
такого объема и не производили, 
в основном специализация пред-
приятий была рассчитана на произ-
водство радиационностойких костю-
мов и для химических производств. 
И на сегодняшний день производи-
лось буквально не больше шести ты-
сяч именно медицинских костюмов, 
– признает Денис Мантуров, ми-
нистр промышленности и торговли 
РФ. – У нас есть понимание, как рас-
ширить эти возможности до 25 ты-
сяч, больше, к сожалению, у нас нет 
собственного материала.

Другой дефицитный товар в 
стране – аппараты искусствен-
ной вентиляции легких. Одно наше 
предприятие пробует нарастить 
производство до 90 аппаратов ИВЛ 
в сутки. Но всё упирается в комплек-
тацию, так как многие компоненты 
для российских аппаратов посту-
пали из Нидерландов, Швейцарии, 
США… 

Китай же, в отличие от России, 
производит абсолютно всё – и вы-
сокотехнологичную медтехнику, и 
защитную медицинскую одежду. 
Власти Поднебесной согласились 

помочь России с поставкой и тканей, 
и комплектующих.

Âàêöèíà
Всесторонне изучают новый 

опасный вирус в профильном Госу-
дарственном научном центре виру-
сологии и биотехнологии «Вектор», 
что в Новосибирске. 

 – В центре «Вектор» Роспотреб-
надзора разработаны прототипы 
вакцин. В настоящее время прово-
дятся испытания на лабораторных 
животных с целью определения 
перспективного прототипа вакцины 
в срок до 30 апреля, – рассказывает 
гендиректор «Вектора» Ринат Мак-
сютов. – Далее до 10 мая мы отра-
ботаем технологии получения гото-
вой лекарственной формы, получим 
серию вакцины для доклинических 
исследований. Мы предлагаем про-
вести доклинические исследова-
ния эффективности и безопасно-
сти вакцин в минимальном объеме 
до 22 июня и с тремя вакцинами пе-
рейти на первую фазу клинических 
исследований 29 июня суммарно 
на 180 добровольцах.

Ëåêàðñòâî
Параллельно разработке вакцины 

центр «Вектор» ищет вместе с колле-
гами лекарство от коронавируса. Об 
этом сообщил Ринат Максютов:

 – Проведен выбор препаратов 
специфического противовирусно-
го действия, неиммуномодуляторов, 
на основе биоинформационного ана-
лиза данных по клиническим исследо-
ваниям в мире, на основе публикаций 
международных баз данных, выбра-
ны как зарегистрированные в России 
и в мире препараты, уже доказавшие 
свой профиль безопасности, так и но-
вые перспективные инновационные 
препараты.

Нами начаты исследования за-
регистрированных противовирусных 
препаратов на наличие активности 
в отношении нового коронавируса – 
суммарно их более тридцати. Предва-
рительно получены уже положитель-
ные результаты для двух препаратов. 
И также совместно с институтом Си-
бирского отделения Российской ака-
демии наук начали исследования 
22 новых препаратов на наличие ак-
тивности в отношении нового корона-
вируса, для которых ранее нами была 
показана эффективность против дру-
гих вирусных агентов. Исследования 
будут завершены до 10 апреля. Это 
первый этап исследований на куль-
туре клеток. И второй этап исследо-
ваний – на чувствительных живот-
ных – мы предполагаем завершить 
до 30 апреля текущего года.

Артем БЕЛОВ,
по материалам пресс-службы 

президента РФ

Скинуться на новую инфекци-
онную больницу решили саратов-
ские бизнесмены и чиновники. 
Да, именно вложить в строитель-
ство собственные деньги, а не 
просить из госбюджета. Напуган-
ные коронавирусом, подобную 
инициативу выдвинули в Торго-
во-промышленной палате Сара-
товской области, и ее уже актив-
но поддерживают.

Ïðèçûâ î ïîìîùè
К саратовским предпринимате-

лям за помощью недавно обратился 
президент Торгово-промышленной 
палаты области Алексей Антонов. Он 
посетовал на тяжелые испытания, 
которые принес нашему региону, 
стране и миру новый коронавирус. 
Бизнес испытывает большие труд-
ности, но, считает Антонов, важнее 
всего – здоровье и жизнь людей, 
всех и каждого. Именно поэтому, 
уверен президент ТПП области, са-
ратовский бизнес должен прийти на 
помощь.

 – При ТПП Саратовской области 

будет создан фонд по сбору средств 
на строительство нового инфекци-
онного центра, – объявил Алексей 
Антонов. – Сегодня обстоятельства 
складываются так, что у каждого из 
нас есть шанс внести вклад в реали-
зацию проекта по строительству со-
временного инфекционного центра 
в Саратовской области. Я обраща-
юсь к представителям бизнес-объе-
динений, предпринимателям и всем 
неравнодушным гражданам взять на 
себя ответственность и построить в 
Саратовской области современный 
инфекционный центр, помочь улуч-
шить качество медицинской помо-
щи для пациентов с коронавирусной 
инфекцией и ее осложнениями. Да-
вайте поможем, объединимся и по-
кажем, что не зря живем на Земле и 
не зря зарабатываем деньги.

В саратовскую ТПП входят сот-
ни уважаемых предпринимателей, 
крупных компаний нашего региона, в 
том числе ведущие частные медкли-
ники и строительные организации. 
Антонов рассчитывает на то, что его 
призыв будет услышан.

Îòäàëè ñâîé 
çàðàáîòîê 

От саратовских предпринима-
телей, к которым и был призыв по-
участвовать в строительстве новой 
инфекционной больницы, до сих пор 
ни слуху ни духу. Бизнесмены лишь 
жалуются, что карантин и само-
изоляция мешают им зарабатывать 
деньги.

Первыми откликнулись наши 
чиновники.

 – Любая поддержка в этих усло-
виях со стороны общества, бизнеса 
повышает шансы на успех в проти-
востоянии тяжелейшему заболева-
нию. Сегодня наша первоочередная 
задача – поставить барьер распро-
странению инфекции. Инициати-
ва Торгово-промышленной палаты 
области по строительству бизне-
сом нового инфекционного центра 
– пример гражданской позиции, не-
равнодушия и высокой ответствен-
ности, – оценил губернатор Вале-
рий Радаев. – Такой медицинский 
объект нам крайне необходим.

Глава региона одним из первых 
перечислил свой месячный зара-
боток в Фонд содействия в проек-
тировании и строительстве инфек-
ционной больницы. Кроме того, 
Радаев пообещал, что власть берет 
на себя обязательства оператив-
но определить участок под новую 
больницу и обеспечить подведение 

всех коммуникаций к объекту.
Кроме того, свой месячный за-

работок на строительство инфек-
ционки перечислили все зампреды 
правительства и вице-губернаторы.

 – Идет круглосуточное проек-
тирование. Задача поставлена, она 
будет исполнена, – сказал пред-
седатель правительства области 
Александр Стрелюхин. – Мы будем 
создавать этот центр. Строитель-
ство находится под контролем гу-
бернатора. Мы призываем граждан 
поддержать эту инициативу.

Вслед за губернатором поде-
лились деньгами на новую боль-
ницу мэр Саратова Михаил Исаев, 
спикер облдумы Александр Рома-
нов. Крупную сумму пожертвовал 
депутат Госдумы партии «Единая 
Россия» от Саратовской области 
Николай Панков.

 – Защитить здоровье граждан 
– это сегодня важнейшая задача и 
на федеральном, и на региональ-
ном уровне. На этой неделе рабо-
таем  в Госдуме. Первое, что сде-
лал, оказавшись на рабочем месте 
в парламенте, – написал заявление 
о том, чтобы перечислить личные 
средства на строительство инфек-
ционного центра в Саратове. В объ-
еме больше, чем заработная плата – 
450 тысяч рублей, – сообщил Пан-
ков. – Нашей области очень нужен 
современный инфекционный центр, 
который поможет эффективно бо-
роться с опасными заболеваниями. 

Он нужен каждому из нас, нашим 
родным, друзьям, знакомым. И каж-
дый из нас может помочь в этом.

Перспектива новой  инфекцион-
ной  больницы пока туманна. Чинов-
ники предполагают, что она может 
появиться на окраине Саратова, на 
Петровском тракте, чтобы приво-
зить зараженных, не заезжая в го-
род.  Однако необходимо понимать, 
что на строительство современной  
большой  больницы необходимо не 
просто перечислить месячную зар-
плату – требуются сотни миллио-
нов рублей , то есть меценатство в 
невероятных объемах. И для борь-
бы с вирусом изыскать эти деньги 
надо скорей шим способом. А при-
мер Москвы здесь неуместен – сто-
лица оперативно возводит новую 
коронавирусную больницу, исполь- 
зуя для этого почти неограниченные 
возможности, в том числе финансо- 
вые, не собирая для этого деньги у 
чиновников, владельцев ресторанов, 
магазинов и салонов.

P.S. В настоящее время весь 
имеющий ся коечный  фонд для 
приема зараженных коронави-
русом разрознен по нескольким 
медучреждениям. Пока в регио-
не еще даже не начали строить 
новую инфекционку, власти при-
няли решение сконцентрировать 
все усилия на 2-ой  Советской  
больнице Саратова. Предполага-
ется, что именно она будет при-
нимать зараженных коронавиру-
сом со всего региона. Для этого 
здесь завершается большая ре-
конструкция. Главное условие — 
оснастить все палаты системами 
подачи кислорода для дыхания и 
установить новые аппараты ИВЛ.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы губернатора

СКИНУЛИСЬ 
НА ИНФЕКЦИОННУЮ 

БОЛЬНИЦУ

КОГДА ПОЯВЯТСЯ 
ВАКЦИНА И ЛЕКАРСТВО 

ОТ КОРОНАВИРУСА?

Директор «Микроба» 
Владимир Кутырев

Во 2-ю Советскую 
подводят кислород
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В этом году весенняя по-
севная кампания у саратовских 
аграриев стартует в необычных 
условиях. С одной стороны, вы-
сокие цены на зерно помога-
ют хозяйствам свести «дебет с 
кредитом», с другой – все ра-
боты приходится выполнять с 
оглядкой и опаской на распро-
страняющийся по региону коро-
навирус. Как минимум, по реко-
мендациям Роспотребнадзора и 
минсельхоза, сотрудники ферм 
должны быть обеспечены сред-
ствами противовирусной за-
щиты. Однако самих аграриев, 
похоже, больше волнуют ано-
мальная погода и цены на буду-
щий урожай. 

По данным регионального ми-
нистерства сельского хозяйства, 
для проведения полевых работ 
аграрии потратят порядка одного 
миллиарда рублей. Из этой суммы 
сельхозтоваропроизводители по-
лучат 366 миллионов рублей в виде 
компенсаций на растениеводство.

По прогнозам ведомства, по-
севная стартует во второй поло-
вине апреля. И, надеются, что ко-
ронавирус нашим аграриям вряд 
ли помешает. По словам министра 
сельского хозяйства области Та-
тьяны Кравцевой, «на полях люди 
работают нескученно», значит, 
риск инфицирования невысок.

В какой-то мере саратовским 
аграриям в этом году повезло. На-
пример, их коллеги из южных реги-
онов, в том числе и Краснодарского 
края, столкнулись со сложностями, 
связанными со строжайшими тре-
бованиями госорганов: обязатель-
ное получение разрешения для 
выхода на работу сотрудников, а 
также оформление пропусков на 
сельхозтехнику. Сельхозпредпри-
ятия не могут получить банковские 
кредиты на проведение посевной 

кампании, так как кредитно-фи-
нансовые организации перешли на 
удаленный режим работы.

 – Пока мы не ощущаем давле-
ния со стороны надзорных органов, 
– признался «Телеграфу» Анато-
лий Ходыкин, руководитель фер-
мерского хозяйства Пугачевского 
района. – Работники используют во 
время работ защитные маски и ре-
спираторы, как и предписано ми-
нистерством сельского хозяйства 
региона. На мой взгляд, в поле еще 
рано выходить, больно уж непред-
сказуемая погода, хотя некоторым 
невтерпеж, и уже выгнали технику 
в поля. Еще возможны заморозки, 

поэтому спешить не стоит. 
Местные сельхозтоваропроиз-

водители еще остерегаются делать 
прогнозы на будущий урожай, но со 
сдержанным оптимизмом смотрят 
в будущее.

 – К счастью, мы успели заку-
пить семена и перекредитоваться 
еще зимой, до того, как рухнул курс 
рубля, – говорит Павел Щеренко, 
руководитель овощеводческого хо-
зяйства в Энгельсском районе. – 
До середины марта оптовые цены 
на нашу продукцию держались ми-
зерные. Сетку лука мы вынуждены 
были продавать за 15 рублей, это 
ниже себестоимости в несколь-

ко раз. Лишь после того, как офи-
циально ввели запрет на импорт 
овощей и круп из стран ЕАЭС, мы 
смогли продать остатки со склада 
по более высокой стоимости. 

На следующей неделе в хозяй-
стве планируют высадку рассады 
ранней капусты и лука. По словам 
руководителя предприятия, офи-
циально разрешение на продолже-
ние деятельности получено. 

 – На складе весь персонал и 
так всегда работал в масках и ре-
спираторах, потому что из-за пыли 
бывает нечем дышать, – проком-
ментировал Павел Щеренко. – Со 
всеми работниками мы провели 
инструктаж, чтобы во внерабочее 
время контакты с посторонними 
людьми были максимально ограни-
чены. Когда к нам привозят семен-
ной материал из других регионов, 
мы даже водителям не позволяем 
выходить из кабины, если они без 
маски. Очень хотелось, чтобы эко-
номические неурядицы обошли 
стороной нашу отрасль, и удалось 
продать урожай по справедливой 
цене, а не за копейки. Только тог-
да удастся расстаться со шлейфом 
долгов и погасить, наконец, все 
кредиты. 

Между тем высокие цены на 
сырье стали настоящим ударом 
для переработчиков. Накануне по-
севной закупочные цены на пше-
ницу впервые за 10 лет достигли 
исторического максимума – почти 
14 тысяч рублей за тонну. Для срав-
нения – последние два-три года 
они не преодолевали планку в 
10-11 тысяч. По сути, если срав-
нить, сейчас нефть как раз упала в 
цене до стоимости зерна. При этом 
нефтяные компании терпят убыт-
ки, а вот аграрии получили возмож-

ность подзаработать.
Дождавшись такого хорошего 

ценника, многие фермеры броси-
лись сдавать зерно на экспорт. В 
конце марта соцсети обошли фото 
с огромным затором из фур, гру-
женных прошлогодним урожаем, 
на трассе «Дон». 

И лишь небольшая доля пшени-
цы досталась мукомолам, которые 
уже начали бить в колокола. Из-за 
роста себестоимости продукции 
им придется либо пересмотреть 
стоимость муки в сторону повыше-
ния, либо вообще закрыть произ-
водство.

 – Мукомольные предприя-
тия не могут закупать пшеницу по 
«сверхвысоким» ценам, а ее запа-
сов осталось только на несколько 
недель, – рассказал Андрей Бори-
севич, руководитель отдела продаж 
одного из мукомольных предпри-
ятий региона. – Некоторые наши 
коллеги взяли паузу, и производ-
ство остановлено на профилактику. 
Другие стараются наладить сбыт в 
торговые сети и реализуют ритей-
лерам фасованную муку. Осталь-
ные мукомолы были вынуждены 
поднять цены на 10%. И это не пре-
дел. В ближайшее время сырье для 
выпечки хлеба может подорожать 
еще на 5-10%. К слову, сильнее 
всего может подорожать ржаной 
хлеб. Впервые в истории России 
закупочная цена на ржаную муку, 
пригодную для выпечки хлеба, ока-
залась выше, чем на пшеничную. 
Сказался неурожай этой злаковой 
культуры. Поэтому ржаную муку 
многие вынуждены закупать за гра-
ницей. Рост иностранной валюты 
превратил данную статью расходов 
в непомерные расходы. Небольшие 
хлебозаводы, которые специализи-
ровались на выпуске ржаного хле-
ба, близки к финансовому краху. 

Елена ГОРШКОВА

ЗЕРНО ПО ЦЕНЕ НЕФТИ
Коронавирус не прервет посевную 

кампанию. Зато хлеб может 
подняться в цене

Прогуливаясь в окрестностях своего 
дома, житель Энгельса Михаил Киселев 
набрел на бездомного старика, поселив-
шегося на заброшенной промзоне. Ви-
део о пенсионере, оказавшемся на улице 
без крыши над головой, молодой чело-
век выложил в одной из энгельсских групп 
«ВКонтакте». После чего появилась иници-
ативная группа покровчан, вызвавшаяся 
помочь старику в трудной ситуации.

Район, прилегающий к новостройкам 
на проспекте Химиков, пользуется у горо-
жан дурной славой. С наступлением темноты 
пройтись здесь отважится только безрассуд-
ный человек. Заброшенные промплощадки 
облюбовали не самые приятные личности 
вроде любителей спиртного. Повсюду следы 
их пребывания – пустые бутылки и кучи мусо-
ра. Местные жители вынуждены лицезреть это 
гетто из окон квартир в новых домах. 

 – Просидев несколько дней на карантине, 
я, надев маску,  решил прогуляться, – призна-
ется Михаил. – По тропинке спустился к ка-
ким-то заброшенным гаражам. Услышав мои 
шаги, из полуразрушенного здания вышел 
старик. Одет в куртку, явно снятую с чужого 
плеча, в носках. Было видно, что шагать ему 
больно, он опирался на палку. Я перекинулся с 
ним несколькими словами. Сначала на вопро-
сы он отвечал нехотя, долго отказывался го-
ворить, как его зовут, говорил, что все равно 
никому не нужен. 

По словам молодого человека, хотя внеш-
ний вид нового знакомого и был жалок, оттор-
жения, как другие бомжи, он не вызывал. 

 – На мой взгляд, спиртным Виктор Федо-
рович, так себя назвал старик, не злоупотре-
бляет, – говорит покровчанин. – Был когда-то 
прописан в поселке Пробуждение. Работал 
разнорабочим в Терновке. С сентября про-
шлого года вынужден был поселиться в этом 
грязном сарае, по-другому не скажешь, где 
вперемешку валяются старое тряпье, пище-
вые отходы. 

Сердобольному горожанину удалось вы-
яснить, что работу Виктор Федорович потерял 
из-за болезни ног. Стыдясь, старик рассказы-
вал, что оставшись без копейки, был вынуж-
ден стрелять мелочь у прохожих. Этого едва 
хватало на еду и самые дешевые лекарства. 
Иногда выручала столовая для бездомных под 
открытым небом – волонтеры в Энгельсе пе-
риодически раздавали горячие обеды своим 
подопечным. Но после того, как город пере-
шел на режим самоизоляции, бесплатная кор-
межка прекратилась. 

 – Я бы мог подзаработать дворником «на 
час» у магазинов, но подвело здоровье, – по-
делился одинокий пенсионер. – Раз за ра-
зом я оставался на улице на ночь. Ночевал в 
подъездах, где спать можно в лучшем случае 
3-4 часа. Доходило до того, что, пробудив-
шись, я долго соображал, где именно сегод-
ня проснулся. Затем вот пришлось остаться в 
этом гараже. Несколько раз прохожие, увидев 
меня здесь, приносили старые вещи, одежду 
и даже немного наличных. Я прятал все под 
матрас. Но кто-то из бомжей стащил подчи-
стую. Зимой боль в ногах стала такой невы-
носимой, что пришел сам в приемный покой 
больницы, которая ближе всего находится 
к моему «дому». Несмотря на то, что у меня 
есть паспорт, в стационаре держать не стали: 
здесь, сказали, тебе не санаторий. В социаль-
ные службы я никакие не обращался. Кто меня 
заберет отсюда? Мне ведь 70 лет уже, кому я 
нужен?

Михаил Киселев несколько раз прино-
сил еду одинокому пенсионеру. И даже через 
участкового пытался что-то разузнать о судь-
бе своего подопечного. 

 – После публикации ролика в личку посы-
пались предложения о помощи Виктору Федо-
ровичу, – отметил Михаил. – Несколько чело-
век вызвались помочь продуктами и с одеждой. 
Мне страшно подумать, что думает его поколе-
ние о нас, о тех, кто проходит мимо и выгоняет 
своих стариков на улицу. Мне удалось выяснить, 
что жена и дочь Виктора Федоровича умерли, 
причем дочь от онкологии. Как оказалось, зять 
проживает совсем рядом, на проспекте Хими-
ков, буквально в двух шагах от заброшенных 
гаражей. Я выяснил номер зятя старика, но он 
сначала выслушал рассказ о судьбе своего те-
стя, а теперь просто не берет трубку. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Свою инициативу правозащитник Алек-
сандр Никитин обнародовал в соцсетях. 
«Мне думается, что пришло время вернуть 
одному из самых старых поселений Сара-
товской области, районному центру городу 
Калининск его историческое название Ба-
ланда, – написал общественник. – Хватит 
этому городу носить имя безнравственного 
бездушного сексуального извращенца, ви-
новного в миллионах человеческих смертей 
от голода – Калинина Михаила Ивановича. 
Пусть название города Калининск останет-
ся только в истории как позор, который мы 
заслуженно на себе носили за свою безду-
ховность и предательство родовых устоев 
предков». 

В Калининском районе до сих пор суще-
ствует река Баланда, на берегах которой и 
было основано поселение, впоследствии по-
лучившее название Баландинский юрт или 
Баландинский городок. По одной из легенд, 
река была названа в честь промышлявшего 
в тех местах атамана. Менее романтичная 
версия утверждает, что с древнетюркского 
языка «баланда» (с ударением на последний 
слог) переводится как «рыбная река». Позд-
нее это же название закрепилось за излю-
бленным лакомством останавливающихся 
на отдых у живописных берегов торговых 
караванов – сытной рыбной похлебкой. Де-
ревню Баланда вблизи реки основали пере-
селенцы еще в 1680 году. А в 1919 году село 
посетил революционер и партийный дея-
тель Михаил Калинин, собравший на митин-
ги местных жителей и красноармейцев. Это 
историческое событие оказалось знаковым 
для поселка.

Сейчас большинство калининцев и жи-
телей области относятся к идее переиме-
нования города без особого энтузиазма. 
Представители молодого поколения уже не 
связывают название райцентра с именем 
скандально известного большевика и уве-
рены, что «Калининск» звучит намного бла-
гозвучнее ассоциирующейся в массовом 
сознании с тюремной похлебкой «Баланды». 

«Из Саратовской области делают посме-
шище: у нас и так все неблагополучно, а еще 
и названия такие…» – возмущается покров-
чанка Мария Скрипниченко. 

«В далекие времена моего детства, ког-
да по всей области из старого аэропорта ле-
тали АН-2 (как в фильме «Мимино»), можно 
было услышать: «Объявляется посадка на 
самолёт №...., вылетающий рейсом Саратов 
– Баланда» – с ударением на последнее А, 
– вспоминает одна из старожилов Калинин-
ска. – Меня, маленькую, смешило это слово 
– казалось, диктор говорит «балда» – а сказ-
ки Пушкина я очень любила».

В свою очередь, местные власти и обще-
ственники охарактеризовали эту затею как 
крайне не своевременную в нынешних не-
благоприятных условиях.

 – Тем более что к названию «Калининск» 
люди уже привыкли, и оно тоже связано с 
определенными историческими фактами, 
– считает председатель Общественного со-
вета Калининского района Татьяна Кузина. 
– Да и большинство жителей это название 
вполне устраивает. Во всяком случае, у нас 
на местном уровне подобного рода инициа-
тив пока не было.

Местные власти уверяют, что в важном 
вопросе переименования города и целого 
района надо полагаться на мнение населе-
ния. 

 – Для этого сначала нужно провести 
опрос жителей, – объяснила «Телеграфу» 
замглавы администрации Калининского 
района по соцсфере Ольга Захарова. – Ну 
и, конечно, не стоит забывать, что процесс 
переименования потребует колоссальных 
финансовых затрат и внесения изменений 
в нормативно-правовые документы и акты 
гражданского состояния. Поэтому необхо-
димо крепко задуматься перед тем, как все 
это затевать. 

Ранее по региону уже прокатывалась 
волна сторонников декоммунизации, рез-
ко осудивших советское прошлое и предло-
живших вернуть дореволюционные названия 
нескольким центральным улицам областно-
го центра, а заодно переименовать Маркс в 
Екатериненштадт, Энгельс – в Покровск, а 
Красноармейск – в Бальцер. Правда, ни одна 
из этих инициатив воплощения не нашла. 

Екатерина ВЕЛЬТ

Покровчанин 
пытается помочь 
прозябающему 

в гаражах старику

«ДА КОМУ Я НУЖЕН?» Калининские власти 
не поддерживают возвращение исторического 

наименования городу и району
Редкие города за годы своего существования не подвергались переименованию 

в угоду различных политических процессов и смене правящих сил. Не стал исклю-
чением и город Калининск, получивший свое нынешнее название в советские годы, 
почти 60 лет тому назад. Однако на днях саратовский общественник затронул вопрос 
восстановления исторической справедливости, предложив вернуть районному цен-
тру его исконное название – Баланда.

БАЛДА ИЛИ БАЛАНДА?
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Власти строго отслеживают 
всю информацию, которая появ-
ляется в СМИ, в соцсетях и мес-
сенджерах, касаемо коронави-
руса. Все, что не соотносится с 
официальными данными госор-
ганов, обещают удалять, а соз-
дателей и распространителей 
таких фейков – наказывать. И 
некоторые саратовцы за это уже 
поплатились.

Как только школьники пере-
шли на дистанционное обучение, в 
соцсетях тут же появилась ин-
формация, будто правоохраните-
ли устроят патрули по торговым 
центрам, чтобы ловить там несо-
вершеннолетних. Полиция тут же 
опровергла: данные сведения не 
соответствуют действительности и 
являются фейковыми.

Когда противокоронавирусный 
карантин распространился уже на 
весь регион, в соцсетях жителей 
Саратова и Энгельса напугали пре-
дупреждения о перекрытии моста 
через Волгу. В сообщении была ука-
зана даже дата остановки движения 
транспорта по мосту якобы в связи 
с принятыми ограничительными ме-
рами. Особо насторожились люди, 
когда недавно увидели на мосту по-
дозрительные шлагбаумы.

Власти заверили, что никто до-
роги и мосты перекрывать не со-
бирается, а заграждения поста-
вили на мосту через Волгу в связи 
с  плановым ремонтом отдельных 
участков. Сотрудники Центра «Э» 
по борьбе с экстремизмом ГУ МВД 
быстро наши источник фейка – им 
оказался 19-летний житель Энгель-

са, который написал лживое сооб-
щение на своей станице в соцсети. 
В полиции отмечают, что молодой 
человек тем самым создал «угро-
зу массового нарушения обще-
ственного порядка и общественной 
безопасности, а также угрозу соз-
дания помех функционирования, 
прекращения функционирова-
ния объектов жизнеобеспечения, 
транспортной инфраструктуры». 
Подозреваемого доставили в отдел 
полиции. В отношении молодого че-
ловека возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, ма-
териалы направлены в суд. Парню 
грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Более серьезное наказание, 
причем уже по уголовной статье, бу-
дет грозить тому, кто придумал ли-
повые новости о заражении корона-
вирусом саратовских медиков.

Информация о том, что сперва 
инфекцию подхватили врачи гор-
больницы № 2, а потом еще и участ-
ковые педиатры детской больницы 
№ 5 в Саратове, была опубликовала 
в одном из Телеграм-каналов. Од-
нако данные заявления опровергли 
в министерстве здравоохранения 
области.

В связи с этим, следственные 
органы Следственного комитета РФ 
по Саратовской области возбудили 
уголовное дело по статье 207.1 УК 
РФ «Публичное распространение 
под видом достоверных сообщений 
заведомо ложной информации об 
обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граж-
дан, и (или) о принимаемых мерах 
по обеспечению безопасности на-
селения и территорий, приемах и 
способах защиты от указанных об-
стоятельств».

Стоит понимать, что именно в 
связи с появлением фейков о ко-
ронавирусе федеральные законо-
датели ужесточили наказание в УК 
и КоАП. Отныне распространение 
недостоверных новостей о чрез-
вычайных ситуациях, в том числе 
по коронавирусу, и о принимаемых 
мерах по обеспечению безопасно-
сти, может караться штрафом до 
700 тысяч рублей либо даже огра-
ничением свободы на три года. 
Если же распространение фейков 
повлекло причинение вреда здоро-
вью человека или гибель, злоумыш-
ленник может быть наказан штра-
фом до двух миллионов рублей или 
сесть за решетку на пять лет. Также 
дополнена административная от-
ветственность за распространение 
лживых новостей в СМИ, что может 
отныне грозить штрафом до 10 мил-
лионов рублей.

Правоохранители и органы вла-
сти призывают граждан ориенти-
роваться только на официальные 
источники информации.

Марат ГОМОЮНОВ

И пусть президент страны и 
указал, что даже несмотря на все-
общие каникулы, за каждым ра-
ботником сохраняются рабочие 
места и зарплата. Некоторым са-
мым ушлым и хитрым работодате-
лям, в погоне за прибылью, и указ 
президента не указ. Одного из 
крупнейших работодателей Сара-
това, фабрику кухонь «Мария», по-
дозревают в том, что руководство 
пытается сэкономить на зарплате 
работников.

Как только президент подписал 
указ о каникулах в связи с коронави-
русом, наравне с другими предприя-
тиями и организациями страны и Са-
ратовской области, наша известная 
мебельная фабрика «Мария» тоже 
ушла на внеплановый отдых в изо-
ляцию. Однако потом власти регио-
на внесли фабрику в особый список 
системообразующих предприятий. 
То есть, по сути, разрешили фабрике 
возобновить производство при усло-
вии полного соблюдения санэпидре-
жима.

Мебельная фабрика кухонь «Ма-
рия» является одним из крупнейших 
производителей в России и СНГ с 
пропиской именно в Саратове, имеет 
многомиллионный оборот, а ее вла-
делец – один из состоятельных биз-
несменов региона. В компанию вхо-
дят более 4000 человек не только в 
нашем городе, но и по всей стране. И, 
видимо, в новых коронавирусных реа-
лиях полной зарплаты на них не хвати-
ло. Даже вопреки указу Путина.

Как только сотрудники произ-
водственных цехов в Саратове сно-
ва вышли на работу, анонимные со-
общения с жалобами на зарплату в 
«Марии» появились в ряде соцсетей 
и СМИ:

«В первый же день нам сообщи-
ли об урезании заработной платы на 
20%. Следующим шагом со стороны 
руководства было требование под-
писать дополнительное соглашение 
к трудовому договору, в котором го-
ворится, что мы по собственному же-
ланию соглашаемся работать 1 час 
36 минут – по ставке 0,2 от МРОТ. В 
случае неподписания угрожают не 
выдать зарплаты за март. При попыт-
ке отказаться от подписи нас «попро-
сили» выйти с территории фабрики и 
закрыли пропуск на нее».

Некоторых работников, судя по 
жалобам, «заставили написать заяв-
ления на отпуск за свой счет без ка-
ких-либо выплат и вариантов», в про-
тивном случае грозили увольнением 
«по статье» за прогул. Авторы письма 
добавляют, что кому-то пришлось в 
итоге уволиться по собственному же-
ланию.

Власти тут же обратили внимание 
на опубликованную жалобу. Государ-
ственную инспекцию труда по Сара-
товской области весьма насторожило, 
что работников мебельной фабрики 
будто вынуждают переходить на по-

ниженную зарплату, уходить в отпуск 
за свой счет или вовсе увольняться. 
В связи с этим работодателю было 
выдано предостережение о недопу-
стимости нарушения норм трудового 
права. Трудовая инспекция напомни-
ла: расторжение трудового договора 
по инициативе работника допустимо 
только в том случае, когда подача за-
явления об увольнении являлась его 
добровольным волеизъявлением. Ра-
ботодатель не вправе принуждать ра-
ботника к увольнению. 

Министерство промышленности 
и энергетики области оказалось и 
вовсе пассивным в решении пробле-
мы работников мебельной фабрики. 
Минпром ограничился тем, что напра-
вил запрос в «Марию» и оттуда полу-
чил ответ, что информация в соцсетях 
не соответствует действительности.

«Менеджмент предприятия под-
черкивает, что в своей деятельно-
сти компания неукоснительно следу-
ет действующему законодательству 
Российской Федерации. Все измене-
ния в трудовых отношениях с сотруд-
никами проводятся на фабрике «Ма-
рия» исключительно по обоюдному 
согласию», – отметили в саратовском 
министерстве промышленности.

По сути, с молчаливого согласия 
чиновники поддержали сторону ру-
ководства фабрики. Между прочим, 
основателем и президентом «Марии» 
является бизнесмен Ефим Кац. Ло-
гично предположить, что это один из 
самых состоятельных людей, а поми-
мо руководства фабрикой он еще ув-
лекается хоккеем, серфингом, мото-

циклами… То есть не отказывает себе 
в удовольствиях.

Увидев анонимку на свою кухон-
ную фабрику, а заодно получив пре-
достережение от трудовой инспек-
ции, Кац публично принялся сетовать 
на кризис в связи с коронавирусом, на 
то, что мебельные студии закрыты по 
всей стране, соответственно, прода-
жи встали и производство снижается. 
И чтобы сохранить компанию, руко-
водство пошло на экстренные меры.

Глава «Марии» повторил, что все 
изменения в трудовых отношениях 
проводились исключительно по со-
глашению сторон. 

 – И большинство сотрудников 
отнеслось к ним с пониманием. Да, 
условия работы изменились, но мы 
гарантированно сохранили за людь-
ми рабочие места. Тех, кто не при-
нял наше предложение и стал обви-
нять нас во всех смертных грехах в 
социальных сетях и СМИ, – едини-
цы. Комментировать эти анонимные 
выступления не хочу. Никаких угроз 
увольнений по статье, соглашений 
о минимальной зарплате в компа-
нии нет, – публично заявил Ефим Кац 
и заверил, что как только компания 
возобновит деятельность в полную 
силу, каждый сотрудник вернется к 
работе в нормальном режиме и будет 
получать зарплату, к которой привык.

Примечательно, что после подня-
той шумихи тот самый пост в соцсе-
тях об урезании зарплаты и угрозах на 
фабрике «Мария» был удален.

Иван ТУЧИН

7 апреля на мусорном по-
лигоне неподалеку от поселка 
2-я Гуселка в Саратове произо-
шло ЧП. Тяжелые травмы полу-
чил рабочий на шнекодробиль-
ной установке мусора. Через 
несколько дней 34-летний мо-
лодой человек скончался в 
больнице. Надзорные и право-
охранительные ведомства те-
перь разбираются в причинах 
произошедшего. 

На срочный вызов выезжали 
сотрудники службы спасения и 
медики «скорой помощи». На ме-
сте увидели страшную картину: 
мужчину фактически по пояс затя-
нуло в дробилку, где измельчался 
мусор. Почти полчаса понадоби-
лось, чтобы с помощью специ-
ального инструмента вытащить 
работника из адской машины. 
Нога оказалась полностью пере-
молота, пострадали внутренние 
органы. Молодой парень потерял 
много крови. Однако, несмотря на 
это, он был в сознании и смог все 
сказать спасателям. В частности, 
что именно он является операто-
ром установки и сам ее включил. 

Освободив мужчину из 
тисков, его госпитализировали, 
однако через несколько дней он 
скончался. По неофициальным 
данным, у него остались жена и 
двое детей. 

Компания «Управление отхо-
дами», в ведении которой нахо-
дилась мусорная площадка, пока 
отказываются комментировать 
причину произошедшего. Пред-
приятие лишь пообещало оказать 
материальную помощь семье 
умершего мужчины.

Как нам сообщили в Государ-
ственной инспекции труда Сара-
товской области, их представите-
ли побывали на месте трагедии. 
Что привело к смертельному 
травмированию – неисправное 
оборудование или неосторож-
ность самого рабочего – экспер-
ты пояснить затруднились. В 
настоящий момент назначено не-
сколько экспертиз. 

Сотрудники регионально-
го СУ СКР возбудили уголовное 
дело  по части 1 статьи 143 УК РФ 
«Нарушение требований охраны 
труда, совершенное лицом, на ко-
торое возложены обязанности по 
их соблюдению, если это повлек-
ло по неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью че-
ловека». Вполне возможно, что по 
данной статье к ответственности 
могут привлечь и руководство му-
сорной площадки, и начальство 
погибшего рабочего.

Судя по фото с места про-
исшествия, несчастье произо-
шло, когда установка работала. 
Возможно, какой-то посторон-
ний предмет попал в механизм 
дробилки. По правилам техники 
безопасности, нужно было вы-
ключить аппарат, обесточить его 
и лишь после этого приступить к 
устранению неисправностей. Ве-
роятно, рабочий стоял рядом с 
работающей установкой, пытаясь 
починить ее, потерял равновесие 
и получил смертельную травму.  
Врачи назвали чудом, что он не 
умер в первые часы после прои-
зошедшего от болевого шока и 
обильной кровопотери. 

 – Сложно представить, что 
оператор установки не знал азы 
техники безопасности, иначе ни-
кто его никто не подпустил бы 
к оборудованию, – рассуждает 
Алексей Каменцов, инженер по 
технике безопасности одного из 
промышленных предприятий Са-
ратова. – А если у него допуска 
для работы не было, тогда нужно 
привлекать к ответственности со-
ответствующих должностных лиц. 
Но оборудование могли запустить 
и при открытом заборном устрой-
стве. Такое возможно при про-
филактической отладке. В любом 
случае, произошло серьезное 
нарушение режима эксплуата-
ции травмоопасного механизма. 
И ответственность должны нести 
должностные лица.

Елена ГОРШКОВА,
фото областной службы 

спасения 

РАЗДРОБИЛО ВМЕСТЕ С МУСОРОМ

ВИРУСНЫЕ 
ФЕЙКИ

И ПУТИН 
НЕ УКАЗ

Работники фабрики кухонь 
пожаловались на угрозы 

увольнением. Руководство все 
опровергает, а чиновники этому верят

В начале прошлой недели жи-
тели поселка Красный Октябрь 
Саратовского района сообщили в 
соцсетях об уничтожении деревь-
ев в лесу, расположенном рядом с 
населенным пунктом. Причем по-
кусились злоумышленники на та-
кую ценную породу деревьев, как 
дуб. Хотя, вероятно, занимаемая 
деревьями земля оказалась для 
них более привлекательной.

По словам Ирины, жительницы 
поселка, опубликовавшей видеоро-
лик, пеньки вместо дубов она увидела 
6 апреля, отправившись на прогулку в 
лес.

 – Накануне мы гуляли по этим же 
тропинкам, никаких следов вырубки 
не было, а в этот раз я увидела свежие 
срезы среди дубовой рощи, – призна-
лась «Телеграфу» жительница посел-
ка. – Лес вырублен целыми полянами. 
Такими темпами скоро здесь вооб-
ще не останется зеленых насажде-
ний. Просто возмутительно видеть, 
как на глазах местных жителей выру-
бают лес, а за это, между прочим, су-
ществует уголовная ответственность. 
Кстати, в поселке недавно продава-
лись участки по сверхнизкой цене как 
раз в районе леса. Не может ли быть 
так, что границы продаваемых наде-
лов выходят прямо на деревья?

Жители Красного Октября сооб-
щили о произошедшем в правоохра-
нительные органы и администрацию 

поселка. Примечательно, что лесной 
массив начинается прямо за здани-
ем, где располагается поселковая ад-
министрация, а чиновники ничего по-
дозрительного за своей спиной даже 
не заметили! 

Тревожным постом в соцсетях за-
интересовались в надзорных ведом-
ствах. В частности, в региональном 
министерстве природных ресурсов и 
экологии Саратовской области сооб-
щили, что в связи с  фактом незакон-
ной рубки деревьев в поселке Крас-
ный Октябрь сотрудники ведомства 
совместно с сотрудниками прокура-
туры Саратовского района 9 апреля 
выехали на место совершения право-
нарушения. В ходе обследования тер-
ритории Саратовского участкового 
лесничества нашли четыре незакон-
но спиленных дуба общим объемом 
1,3 кубических метра. Ущерб оцени-
ли в 67 тысяч рублей. Все материалы 
переданы в правоохранительные ор-
ганы. 

В ходе проверки решение о воз-
буждении уголовного дела по части 
1 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка 
лесных насаждений» будет принимать 
полиция.

Министерство природы просит 
жителей Саратовской области сооб-
щать о фактах незаконных рубок на 
территории государственного лесно-
го фонда в региональную диспетчер-
скую службу министерства. 

Елена ГОРШКОВА

ДУБОВЫЙ РАСПИЛ
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Саратовские питомники и 
студии ландшафтного дизайна 
к этой весне, как обычно, под-
готовили в значительном коли-
честве посадочный материал 
для дачников и огородников. В 
предыдущие годы уже с пер-
вых чисел апреля на всех рын-
ках региона, а также в крупных 
строительных торговых центрах 
и специализированных магази-
нах шла оживленная торговля 
саженцами плодовых и декора-
тивных кустарников и деревьев, 
рассадой цветов и овощей. В 
текущем году распространение 
коронавируса и меры по борьбе 
с заболеванием нарушили при-
вычный ход вещей – на рознич-
ную торговлю, за исключением 
товаров первой необходимо-
сти, наложен запрет, подпала 
под него и продажа посадочно-
го материала, садового инвен-
таря и сопутствующих товаров.

Примечательно, что сами рын-
ки, на которых дачники могли рань-
ше приобретать необходимые им 
саженцы, продолжают функцио-
нировать. Но купить на них можно 
только свежие огурцы с помидора-
ми или редис с зеленью, а вот за-
пастись семенами или рассадой 
ни здесь, ни в магазинах нельзя.

– В период изоляции людям 
рекомендовали сидеть дома или 
уехать из города на дачи, при этом 
запретили торговлю семенами, 
удобрениями и садовым инвента-
рем! – возмущается пенсионерка 
Ольга Константиновна. – Мы бы и 
рады уехать, но что там делать без 
всего этого? Сейчас идет тот са-
мый период, когда люди высажи-
вают рассаду, подготавливаются 
к летнему сезону. А все отделы на 
рынках с нужным товаром закры-
ты.

То, что среди населения есть 
спрос на продукцию, доподлинно 
известно производителям расса-
ды.

 – Складывается непонятная 

ситуация, поскольку нет прямо-
го запрета на торговлю посадоч-
ным материалом, но при этом нет 
и разрешения, – отмечает Елена 
Шереметьева, председатель са-
ратовской ассоциации ландшафт-
ных дизайнеров и архитекторов. 
– Среди населения есть спрос на 
продукцию. Люди самоизолиро-
вались на своих садовых участках, 
и им требуются посадочные мате-
риалы, а также удобрения, чтобы 
поддержать растения и защищать 
их от вредителей.

Питомники, которые выращи-
вают саженцы овощей и цветов на 
продажу, относятся к предприя-
тиям беспрерывного цикла и в ус-
ловиях всероссийской самоизо-
ляции могут продолжать работу. 
Но проблема в том, что продавать 
производимую рассаду негде. А 
продавцы не могут принять боль-
ше товара в свои залы, для этого 
нужны и дополнительные площа-
ди, и человеческий ресурс – товар 
требует кропотливого ухода. И по-
скольку каждое растение готовит-
ся под определенный срок реали-
зации, чтобы и дальше не уходить 
в минус, питомники вынуждены 
уничтожать свою продукцию, ко-
торую выращивали не один месяц.

 – Если говорить о ландшафтных 
компаниях, они работают круглого-
дично: с начала весны и до первых 
заморозков, – добавляет Елена Ше-
реметьева. – Для садовых растений 
сейчас самый сезон, когда нужно 

активно заниматься посадкой. Все 
переживают по этому поводу: и по-
ставщики, и покупатели.

Проблема касается всех пред-
приятий, выращивающих овощи, 
– от мелких до крупных. Но шанс 
выжить у крупных производите-
лей немного больше – часть то-
вара они могут засеять на своих 
площадях, а часть продать оптом. 
Для мелких фирм ситуация чрева-
та разорением. Они уже практиче-
ски готовы закопать выращенные 

растения, чтобы просто не продол-
жать за ними ухаживать. Дальней-
шие хлопоты чреваты очередным 
вливанием финансов: вода, свет, 
работники, которые должны сле-
дить за саженцами. Если три дня 
не поливать, все погибнет или по-
теряет товарный вид, и продукцию 
уже не продашь.

Производители оказались на 
распутье. На прошлой неделе не-
которые поставщики начали нала-
живать интернет-доставку. Однако 
многие дачники и огородники – 
люди в возрасте, и, соответствен-
но, если и ориентируются в про-
сторах Всемирной паутины, то не 
очень хорошо. Для них гораздо 
привычнее посмотреть и пощупать 
товар вживую.

В виртуальном сегменте в вы-
игрыше оказались поставщики се-
мян. Их продажи через интернет 
выросли на 20-30% по сравнению 
с прошлым годом. Многие люди 
рассуждали так: нет никаких гаран-
тий того, что можно будет свобод-
но добраться до магазина и купить 
то, что нужно. И оказались правы. К 
сожалению, саженцы, в отличие от 
семян, онлайн продавать не удаст-
ся – слишком хлопотно.

Ряд питомников и ландшафт-
ных компаний ждут снятия огра-
ничений или хотя бы их частичного 
послабления.

Полномочия по включению 
посадочного материала, удо-
брений и садового инвентаря в 
перечень товаров первой необхо-
димости переданы на усмотрение 
глав регионов. В ряде субъектов 
РФ, например, в Татарстане, вла-
сти пошли навстречу жителям.

Саратовские ландшафтни-
ки направили губернатору Вале-
рию Радаеву обращение, в кото-
ром просят разрешить торговлю 
саженцами и рассадой. Но они 
опасаются, что медлительность 
бюрократической машины не по-
зволит вовремя принять необхо-
димые меры. У правительства есть 
30 дней на ответ, соответственно, 
сохраняется вероятность, что по-
лучат его поставщики посадочно-
го материала только по окончании 
периода самоизоляции.

 – Не думаю, что розничная тор-
говля данным видом товара может 
сильно повредить, поскольку точки 
преимущественно расположены 
на открытом воздухе, – рассужда-
ет ландшафтный дизайнер. – К 
тому же имеется возможность со-
блюдать предписанную дистанцию 
в полтора метра между покупате-
лями. И сами растения активно вы-
рабатывают фитонциды, которые 
уничтожают вирусы и бактерии, то 
есть формируется благоприятная 
среда, способствующая улучше-
нию самочувствия.

Екатерина ГОЛУБЕВА

САЖЕНЦЫ 
НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Каждому стоит снова пе-
речитать знаменитую сказку 
в стихах Корнея Чуковского 
«Мойдодыр». А потом встать 
и… пойти вымыть руки с мы-
лом. Не зря говорят, чистота 
– залог здоровья, и мыло как 
нельзя кстати поможет в борь-
бе с коронавирусом. Призыва-
ют к этому не только врачи, но 
даже звезды эстрады.

Ñïàñèòåëüíîå ìûëî
Одну из самых популярных 

противокоронавирусных ак-
ций запустил  в интернете гене-
ральный директор Всемирной 
организации здравоохранения 
Тедрос Аданом Гебреисус. Он за-
писал видео, на котором показал, 
как правильно мыть руки во вре-
мя пандемии.

«Есть несколько мер, которые 
вы можете предпринять, чтобы 
защитить себя от COVID-19. Од-
ной из важных мер является ре-
гулярная и безопасная гигиена 
рук», – заявил глава ВОЗ и пока-
зал, как нужно мыть руки.

«Мойте руки с водой и мылом 
чаще, обрабатывайте их спирто-
содержащими антисептиками. 
При мытье используйте доста-
точно мыла. Нужно тереть с мы-
лом не только ладони, но также 
тыльную сторону руки и между 
пальцами, а также каждый палец 
в отдельности. После мытья осу-
шите руки одноразовым полотен-
цем», – наставляет Гебреисус и 
призывает всех присоединиться 
к его акции #SafeHands, то есть 
#БезопасныеРуки.

Тут же участником данного 
интернет-челленджа стала из-
вестная американская певица 
70-летняя Глория Гейнор. В ту-
алетной комнате она усиленно 
моет мылом руки и перепева-
ет свою знаменитую песню I will 
survive со словами «Нужно всего 
20 секунд, чтобы выжить». Конеч-
но же, имея в виду, что достаточ-
но всего 20 секунд мытья рук с 
мылом, чтобы побороть микробы.

Социально-санитарную ак-
цию мигом подхватили и другие 

мировые звезды. Так, прослав-
ленный актер и атлет Арнольд 
Шварценеггер учит своего ма-
ленького песика Черри, заодно и 
всех своих подписчиков в соцсе-
тях, правильно мыть руки:

«Я пытался сделать урок по 
мытью рук для Черри, но я ду-
маю, что вы, ребята, уделите это-
му больше внимания. Будьте в 
безопасности. Мойте свои руки. 
Слушайте ученых и экспертов, а 
не тупиц. Вместе мы можем за-
медлить вирус и защитить друг 
друга».

Ïåðåäàé äðóãîìó
В нашей стране этот интер-

нет-флешмоб стал более изве-
стен как #мойдодырчеллендж. 
Одними из первых образцово-по-
казательно помыли руки в те-
леэфире Иван Ургант с актером 
Александром Гудковым. Важное 
условие – делать это под музыку 
и ритмично. Вышло более смеш-
но, чем правдоподобно.

К #мойдодырчеллендж при-
соединились Анита Цой, Павел 
Воля, Лера Кудрявцева, Сергей 
Жуков, Михаил Шуфутинский.

Хитрее поступил певец и 
продюсер Тимати. Он не стал на 
камеру мыть руки, а просто выда-

вил из флакона жидкость на ла-
донь и – передал бутылку следу-
ющему. «Следующие» – это все 
подписчики Тимати страниц в 
соцсетях. 

 – Оставайтесь дома, мойте 
руки и передавайте эстафету, – 
призвал репер.

Так был дан старт челленджу 
«Передай мыло». Приняли от Ти-
мати мыло Григорий Лепс, Тина 
Канделаки и даже сам Филипп 
Киркоров! 

Саратовский силач Вячеслав 
Максюта также перенял эту эста-
фету, судя по всему, в бане. И с 
хозяйственным мылом. 

Примечательно, что именно 
пиар-акцию Тимати, а не сани-
тарную главы ВОЗ, поддержали 
сотрудники учреждений культуры 
Саратова.

«Друзья! Управление по куль-
туре просит вас оставаться дома 
и чаще мыть руки!» – заявили они 
в соцсетях и наравне с осталь-
ными записали видео с мылом. 
Правда, судя по кадрам, некото-
рые явно мухлюют и лишь дела-
ют вид, что выдавливают мыло на 
ладони. 

Управление культуры адми-
нистрации Саратова передало 
эстафету с мылом управлению 

по физической культуре и спор-
ту. Но там пока взаимностью не 
ответили.

P.S. Предупреждение! Не 
доходите до паники и не пре-
вращайте мытье и антисепти-
ческую обработку рук в манию. 
При бесконтрольно частом 
применении мыла, а также от 

спиртовых жидкостей на коже 
может возникать раздраже-
ние, начинаться сухость кож-
ных покровов. Травмирован-
ная таким образом кожа может 
быть подвержена воспалению 
и инфекции.

Артем БЕЛОВ,
фото из соцсетей

МОЙТЕ РУКИ!

Ðîñïîòðåáíàäçîð ïîäòâåðæäàåò: 
÷èñòîòà – çàëîã çäîðîâüÿ

×èñòûå ðóêè – ýòî íå òîëüêî âàæíàÿ ÷àñòü ïðîôèëàêòèêè 
íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, íî òàêæå áîëåå çíàêîìûõ 
ãðèïïà, ðàçëè÷íûõ æåëóäî÷íî-êèøå÷íûõ èíôåêöèé è îòðàâ-
ëåíèé.

Ñàíèòàðíûå âðà÷è ñîâåòóþò ìûòü ðóêè âîäîé ñ ìûëîì 
îáÿçàòåëüíî ïî âîçâðàùåíèè ñ óëèöû äîìîé, ïåðåä ïðèåìîì 
ïèùè, ïåðåä êîíòàêòîì ñî ñëèçèñòûìè îáîëî÷êàìè ãëàç, ðòà, 
íîñà, ïîñëå ïîñåùåíèÿ òóàëåòà.

Êàê ïðàâèëüíîì ìûòü ðóêè?
Âðà÷è Ñàðàòîâñêîãî îáëàñòíîãî öåíòðà ìåäèöèíñêîé ïðî-

ôèëàêòèêè äàëè ðåêîìåíäàöèè æóðíàëèñòàì «Ñàðàòîâ 24»:
 – Íàìî÷èòü ðóêè ïðîòî÷íîé âîäîé. Ïðèìåíèòü äîñòàòî÷-

íîå êîëè÷åñòâî ìûëà. Ýíåðãè÷íî ïîòåðåòü ðóêè äðóã î äðóãà, 
âñïåíèâ ìûëî, óäåëèâ îñîáîå âíèìàíèå ïîäóøå÷êàì ïàëüöåâ 
è ìåæïàëüöåâûì ïðîìåæóòêàì, ó÷àñòêàì ïîä íîãòÿìè, çàïÿ-
ñòüÿì. Äëèòåëüíîñòü ìûòüÿ – íå ìåíåå 20-30 ñåêóíä. Ïîâòîð-
íîå íàìûëèâàíèå ïîçâîëÿåò óäàëèòü ìèêðîáû èç ïîð, êîòî-
ðûå ðàñêðûâàþòñÿ â ïðîöåññå ìûòüÿ ðóê. Õîðîøî ïðîìûòü 
ïîä ïðîòî÷íîé âîäîé è âûòåðåòü ðóêè ÷èñòûì èëè îäíîðàçî-
âûì ïîëîòåíöåì, ëèáî âîñïîëüçîâàòüñÿ ñóøèëêîé.

Ìûòüå ðóê – ýôôåêòèâíàÿ ãèãèåíè÷åñêàÿ ïðîöåäóðà, ïðå-
ïÿòñòâóþùàÿ ðàñïðîñòðàíåíèþ âîçáóäèòåëåé ìíîãèõ çàáî-
ëåâàíèé, è ïîëåçíàÿ ïðèâû÷êà, êîòîðóþ ñëåäóåò âûðàáàòû-
âàòü, ÷òîáû ñîõðàíèòü çäîðîâüå è õîðîøåå ñàìî÷óâñòâèå!

Из-за ограничений на торговлю 
поставщики не могут продать 

рассаду, а дачники – купить ее

Мыло передают другому

Глава ВОЗ учит мыть руки

Питомники готовы уничтожить 
выращенную продукцию
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15, 02.35, 03.05 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.40 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
22.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «Баязет» (0+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.25, 02.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Х/ф «Охота на певицу» 
(16+)
00.00 Т/с «Паутина» (16+)
01.00 «Поздняков» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.25 Их нравы (0+)
04.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.35, 06.20 «Открытый микро-
фон» - «Дайджест» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (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 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+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «S.W.A.T.: огненная 
буря» (18+)
03.10 Х/ф «Самый пьяный 
округ в мире» (18+)
04.50 Х/ф «Беатрис на ужине» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 «Верное решение» (16+)
07.00 «Настроение» (0+)
09.20 Х/ф «Опекун» (16+)
10.40 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.40 «Мой герой. Аглая 
Шиловская» (12+)
15.50, 01.30 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Хроника гнусных 
времен» (12+)
23.35 «Беда народов» (16+)
00.05, 02.25 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-неви-
димки» (12+)
03.05 «Вся правда» (16+)
03.30 Д/ф «Смерть артиста» 
(12+)
06.25 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.40 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00, 15.15, 23.40 «Светлые 
Новости» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами» (12+)
13.15 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами-2» (16+)
15.20 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)
17.15 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (12+)
20.00 «Миша портит все» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (16+)
23.50 «Русские не смеются» 
(16+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Мифы» (16+)
03.10 Х/ф «Киану» (18+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
06.00 М/ф «Гирлянда из малы-
шей» (0+)
06.10 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» (0+)
06.15 М/ф «Обезьянки и граби-
тели» (0+)
06.25 М/ф «Как обезьянки обе-
дали» (0+)
06.35 М/ф «Обезьянки, впе-
ред!» (0+)
06.40 М/ф «Обезьянки в опере» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
12.30 «Сидим дома со звезда-

ми» (12+)
13.00 Т/с «Старец» (16+)
14.00 «Не ври мне». «Коварный 
эликсир» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Рыбки» 
(12+)
16.00 «Мистические истории». 1 
сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Нерв» (16+)
02.00 Т/с «Помнить все» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.25, 09.35, 15.05, 17.45, 
18.35, 20.25, 21.55 Большие 
маленьким (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романо-
вы» (0+)
09.00 Х/ф «За кефиром» (16+)
09.40 Цвет времени (0+)
09.55, 01.35 Д/ф «Челюскин-
ская эпопея» (0+)
11.00 Линия жизни (0+)
12.05, 23.30 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (16+)
13.30 Academia (0+)
14.20 «2 Верник 2» (0+)
15.10 Т/ф «Месяц в деревне» 
(16+)
17.50, 02.40 К 180-летию со 
дня рождения П. И. Чайковско-
го (0+)
18.40 «Полиглот». №10 (0+)
19.25 Д/ф «Тихие зори Станис-
лава Ростоцкого» (0+)
20.10 Открытый музей (0+)
21.00 Д/ф «В поисках экзопла-
нет» (0+)
22.00 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.40 Т/с «Имя Розы» (16+)
00.55 Д/ф «Ошибка фортуны» 
(0+)
03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
11.00, 15.40, 19.45, 23.35 Все 
на Матч! (12+)
11.30, 05.10 Футбол. Чемп. 
России. Сезон 2013/14. «Зенит» 
- «Рубин» (0+)
13.20, 16.15, 19.40 Новости 
(16+)
13.25 После футбола (12+)
14.25 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
15.10 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
16.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)
16.50 «Острава. Live. Лучшее» 
(12+)
17.10 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи. Россия - Чехия (0+)
20.15 Футбол. ЛЧ. «Наполи» - 
«Барселона» (0+)
22.15 Тотальный футбол (12+)
23.15 «Самый умный» (12+)
00.05 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Об-
зор (0+)
01.20 Х/ф «Марафон» (16+)
03.20 #БегиДома. Марафон в 
новой реальности (0+)
04.50 «Биатлонная жизнь без 
биатлона» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Шеф» 
(16+)
14.35 Т/с «Шеф-2» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная пя-
терка-2» (16+)
19.35 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (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
20 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:45 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 
(12+)
11:30, 16:30 «Секретные 
материалы» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
17:00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
19:00 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (16+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:40 «ДИКАЯ ШТУЧКА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
21 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:30 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:25 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ» (16+)
11:00 , 19:00 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)
12:15 «Право знать» (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 матери-
алы» (16+)
20:25 «ДОВЕРИЕ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
22 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 

15:00, 18:00, 20:00, 
22:45, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 23:10 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ» (16+)
11:00 , 19:00 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)
14:00, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные матери-
алы» (16+)
20:25 «Точка зрения 
ЛДПР» (12+)
20:40 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
23 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 
мультфильмов» (0+)
07:15, 23:40 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ» (16+)
11:00 , 19:00 «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные матери-
алы» (16+)
20:25 «ЗАЛОЖНИК 
СМЕРТИ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
24 àïðåëÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:35, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 23:00 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицин-
ская правда» (12+)

09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
11:00 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (16+)
14:00, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:20 «Право знать» (16+)
16:30 «Секретные матери-
алы» (16+)
17:00 «Я – супермен» (16+)
19:00 «Фрэнк Синатра 
поет со своими друзьями» 
(12+)
20:25 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
20:45 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
25 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 
(12+)
08:00 «Ядерное цунами» 
(16+)
09:30 «Искры камина» 
(12+)
10:00 «Я – супермен» (16+)
11:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
13:00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
20:30 «ФОРТ РОСС: В 
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» (6+)
22:15 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
26 àïðåëÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)
08:00 «Я – супермен» (16+)
09:30 «ПУЩИК ЕДЕТ В 
ПРАГУ»(12+)
11:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
12:00 «ПАПА» (12+)
14:00 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(16+)
20:30 «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
22:20 «С ПЯТИ ДО СЕМИ» 
(16+)
00:00 «С миру по нитке» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Âûæèâóò òîëüêî ëþáîâíèêè»
История древних вампиров Адама и Евы, 

которые видели ещё татаро-монгольское иго 
и инквизицию. Адам хочет тишины, покоя, и 
тихо ненавидит людей. Ева же — весьма жиз-
нерадостная особа. Она пытается вытащить 
своего любовника из пучины депрессии. Но 
идиллию нарушает внезапно появившаяся се-
стра Евы — Ава.. 16+

Ñìîòðèòå â ñðåäó 22 àïðåëÿ â 20:40

Õ/ô «Ïàïà»
Все, чемживет Абрам Шварц — его та-

лантливый сын. И когда он становится луч-
шим учеником Консерватории, отец едет в 
Москву посмотреть на своего мальчика в 
минуты его славы. Но сын стыдится своего 
провинциального отца. 12+

Ñìîòðèòå â âîñêðåñåíüå 
26 àïðåëÿ â 12:00



СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 14 апреля8

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, 01.05 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15, 02.35, 03.05 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.35 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
22.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.45 Т/с «Баязет» (0+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.25, 01.55 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Х/ф «Охота на певицу» 
(16+)
00.00 Т/с «Паутина» (16+)
01.00 «Крутая история» (12+)
04.15 Их нравы (0+)
04.45 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30, 23.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
15.30 «Где логика?» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «Беатрис на ужине» 
(16+)
06.10, 05.15 «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, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «На крючке» (16+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «На грани» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 «Верное решение» (16+)
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
11.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.45 «Мой герой. Артем 
Ткаченко» (12+)
15.50, 01.30 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» (12+)
19.10 Х/ф «Сразу после сотво-
рения мира» (16+)
23.35, 03.05 «Осторожно, мо-
шенники! Бандитская аренда» 
(16+)
00.05, 02.25 Д/ф «Инна ульнова. 
А кто не пьет?» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» (16+)
03.35 Д/ф «Атака с неба» (12+)
06.20 «Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели» (16+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.10 Т/с «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 «Миша портит все» 
(16+)
10.00, 14.55, 00.00 «Светлые 
Новости» (16+)
10.05, 00.05 «Русские не смеют-
ся» (16+)
11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.40, 15.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
17.15 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
01.10 «Дело было вечером» (16+)
01.55 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)
03.40 Х/ф «Ирония любви» (16+)
05.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.50 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
06.10 М/ф «Чебурашка» (0+)
06.25 М/ф «Шапокляк» (0+)
06.45 «Ералаш» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.30 «Сидим дома со звездами» 
(12+)
13.00 Т/с «Старец» (16+)
14.00 «Не ври мне». «Новые доче-
ри» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Свои» (12+)
16.00 «Мистические истории». 1 
сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Район № 9» (16+)
02.30 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Повелитель стихий» (16+)
03.15 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Машина времени» (16+)
04.00 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Вечная молодость» (16+)
04.45 «ТВ-3 ведет расследова-
ние». «Цыганская тайна» (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Апокалип-
сис. Вирусы» (16+)
06.15 «Тайные знаки». «Апокалип-
сис. Истощение планеты» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.25, 09.55, 15.10, 17.10, 
18.35, 20.25, 21.55 Большие ма-
леньким (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романовы» 
(0+)
09.00 Д/ф «В поисках экзопланет» 
(0+)
10.00, 01.50 ХХ век (0+)
11.10, 22.40 Т/с «Имя Розы» 
(16+)
12.05, 23.35 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (16+)
13.40 Academia (0+)
14.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
15.15 Т/ф «Счастливцев-несчаст-

ливцев» (16+)
17.20 «Библейский сюжет» (0+)
17.45, 03.05 К 180-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского (0+)
18.40 «Полиглот». №11 (0+)
19.25 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива» (0+)
20.10 Открытый музей (0+)
21.00 Д/ф «Из чего сделана наша 
вселенная?» (0+)
22.00 «Белая студия» (0+)
01.10 Д/ф «Дотянуться до небес» 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» - ЦСКА (0+)
09.40, 14.15, 18.20, 22.45 Все 
на Матч! (12+)
10.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 «Самый умный» (12+)
12.20, 02.50 Футбол. Чемп. Рос-
сии. Сезон 2014/15. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (0+)
14.10, 18.15, 22.40 Новости 
(16+)
15.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
15.30 «Острава. Live. Лучшее» 
(12+)
16.00 Хоккей. ЧМ среди молоде-
жи. Россия - Германия (0+)
19.05 Франция - Россия 2000 / 
Россия - Англия 2008. Избранное 
(0+)
19.35 «Идеальная команда» (12+)
20.40 Футбол. ЛЧ. «Лион» - 
«Ювентус» (0+)
23.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Об-
зор (0+)
00.45 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
(16+)
04.40 «Топ-10 нокаутов в Боксе 
2019» (16+)
05.00 Бокс. Марк Урванов против 
Акжола Сулайманбека Уулу. Му-
хаммад Якубов против Томаса Ро-
хаса? (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25 Х/ф «Охота на Верволь-
фа» (16+)
09.45, 10.25, 14.25 Т/с «Снай-
перы» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная пятер-
ка-3» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.55 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.35 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
22.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.45 Т/с «Баязет» (0+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Х/ф «Охота на певицу» 
(16+)
00.00 Т/с «Паутина» (16+)
01.00 «Ленин. Красный импера-
тор» (12+)
03.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30, 23.00 Х/ф «Бывшие» 
(16+)
15.30 «Импровизация» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория 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, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Робокоп» (12+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Девушка в поезде» 
(18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 «Верное решение» (16+)
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (0+)
11.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли 
не уходят» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.45 «Мой герой. Полина 
Кутепова» (12+)
15.50, 01.30 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
23.35, 03.05 «Линия защиты. Ту-
рецкий марш Мендельсона» (16+)
00.05, 02.25 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Советские мафии. Козлов 
отпущения» (16+)
03.35 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)
06.25 «Осторожно, мошенники! 
Зарплатный беспредел» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.10 Т/с «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 «Миша портит все» 
(16+)
10.00, 15.10, 23.50 «Светлые 
Новости» (16+)
10.05, 00.00 «Русские не смеют-
ся» (16+)
11.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
01.00 «Дело было вечером» (16+)
01.45 Х/ф «Ирония любви» (16+)
03.10 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
05.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.50 М/ф «Капризная принцес-
са» (0+)
06.10 М/ф «Василиса Микулиш-
на» (0+)
06.30 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45, 06.45 Мультфиль-
мы (0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.30 «Сидим дома со звездами» 
(12+)
13.00 Т/с «Старец» (16+)
14.00 «Не ври мне». «Хакер» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Кузены» 
(12+)
16.00 «Мистические истории». 2 
сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Врата» (12+)
02.00 Х/ф «Нерв» (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.25, 09.55, 15.10, 17.15, 
18.35, 20.25, 21.50 Большие 
маленьким (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романовы» 
(0+)
09.00 Д/ф «Из чего сделана наша 
вселенная?» (0+)
10.00, 01.50 ХХ век (0+)
11.10, 22.40 Т/с «Имя Розы» 
(16+)
12.05, 23.30 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (16+)
13.40 Academia (0+)
14.30 «Белая студия» (0+)
15.15 Т/ф «Женитьба» (16+)
17.20 «Библейский сюжет» (0+)
17.50, 03.05 К 180-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского (0+)
18.40 «Полиглот». №12 (0+)
19.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами» (0+)
20.10 Открытый музей (0+)
21.00 Д/ф «Солнце - ад на небе-
сах» (0+)
22.00 «Игра в бисер» (0+)
01.05 Д/ф «Ленин. Живая хрони-
ка» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Виллербан» (0+)
09.00, 14.35, 18.35, 20.30, 
00.50 Все на Матч! (12+)
09.20 Франция - Россия 2000 / 
Россия - Англия 2008. Избранное 
(0+)
09.50, 21.30 «Идеальная коман-
да» (12+)
10.55 Бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Ленина Кастильо. Александр 
Усик против Чазза Уизерспуна? 
(16+)
12.40, 15.25, 18.30 Новости 
(16+)
12.45, 03.05 Футбол. Чемп. Рос-
сии. 2015/16. «Зенит» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
15.05 «Сергей Устюгов. Переза-
грузка» (12+)
15.30 «Острава. Live. Лучшее» 
(12+)
16.00 Хоккей. ЧМ среди молоде-
жи. Финал. Россия - Канада (0+)
19.10 «Эмоции Евро» (12+)
19.40 «Евротур» (12+)
20.10 «Самый умный» (12+)
21.00 Украина - Швейцария 2006 
/ Россия - Нидерланды 2008. Из-
бранное (0+)
22.30 «Утомленные славой» (12+)
23.00 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ» (12+)
00.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Об-
зор (0+)
01.20 Х/ф «На глубине 6 футов» 
(16+)
04.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против 
Эдуарда Фолаянга. Деметриус 
Джонсон против Тацумицу Вады 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
10.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
12.30, 14.25, 04.25 Т/с «Чужие 
крылья» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ

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

Почта России напоминает о возможности 
электронной подписки

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

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

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

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

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

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

ризуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ.

Инструкция по подписке через мобильное приложе-
ние:

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

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

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

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

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

ризуйтесь на сайте.
9. Оплатите заказ.
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ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
14 апреля ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 24 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, 00.55 «Время покажет» 
(16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «У нас все дома» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.40 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» (16+)
22.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.50 Т/с «Баязет» (0+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.25, 01.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Х/ф «Охота на певицу» 
(16+)
00.00 Т/с «Паутина» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
04.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30, 23.00 Х/ф «Бывшие» 
(16+)
15.30 «Однажды в России» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Почувствуй нашу любовь 
на расстоянии» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.00, 02.55 «Stand up» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «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 человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)

23.20 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Убийство в Белом 
доме» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 «Верное решение» (16+)
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
10.50 Х/ф «Ход конем» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.45 «Мой герой. Иван 
Стебунов» (12+)
15.50, 01.30 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)
23.35 «10 самых… странные ув-
лечения звездных деток» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
02.25 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)
03.10 «Вся правда» (16+)
03.35 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
06.25 «Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.10 Т/с «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 «Миша портит все» 
(16+)
10.00, 15.20, 23.30 «Светлые 
Новости» (16+)
10.05, 23.35 «Русские не смеют-
ся» (16+)
11.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.30, 15.25 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
17.05 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.35 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
05.05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.50 М/ф «Королевские зайцы» 
(0+)
06.10 М/ф «Ореховый прутик» 
(0+)
06.30 М/ф «Молодильные ябло-
ки» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.30 «Сидим дома со звездами» 
(12+)
13.00 Т/с «Старец» (16+)
14.00 «Не ври мне». «Карьерный 
рост» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Альцгей-
мер» (12+)
16.00 «Мистические истории». 2 
сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Касл» (12+)
00.00 Х/ф «Ничего себе поез-
дочка» (16+)
02.15 Т/с «Башня» (0+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.25, 09.50, 15.10, 17.05, 
18.35, 20.25, 21.55 Большие 
маленьким (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романовы» 
(0+)
09.00 Д/ф «Солнце - ад на небе-
сах» (0+)
10.00, 01.50 XX век. «Где мой те-
атр? Роман Виктюк». 1990 (0+)
11.10, 22.40 Т/с «Имя Розы» 
(16+)
12.00, 23.30 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (16+)

13.30 Цвет времени (0+)
13.40 Academia (0+)
14.30 «Игра в бисер» (0+)
15.15 Т/ф «Дама с собачкой» 
(16+)
17.15 «Библейский сюжет» (0+)
17.45, 03.00 К 180-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского (0+)
18.40 «Полиглот». №13 (0+)
19.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, ее люблю» (0+)
20.10 Открытый музей (0+)
21.00 Д/ф «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?» (0+)
22.00 «Энигма. Люка Дебарг» 
(0+)
01.00 Д/ф «Кожа, в которой мы 
живем» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» - «Альба» (0+)
08.55, 14.30, 17.05, 20.30, 
00.50 Все на Матч! (12+)
09.15 «Самый умный» (12+)
09.35 Украина - Швейцария 2006 
/ Россия - Нидерланды 2008. Из-
бранное (0+)
10.05, 21.30 «Идеальная коман-
да» (12+)
11.05 «Евротур» (12+)
11.35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
12.30, 14.25, 17.00, 20.25 Но-
вости (16+)
12.35, 02.20 Футбол. Чемп. Рос-
сии. Сезон 2016/17. ЦСКА - «Ло-
комотив» (0+)
14.55 Д/ф «Игры под Олимпий-
ским флагом» (12+)
15.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины 
(0+)
16.40 «Александр Большунов. 
Один в поле» (12+)
17.35 Бокс. Энтони Джошуа про-
тив Энди Руиса (16+)
18.45 «Второй шанс на Суперфи-
нал» (12+)
19.15 Бокс. Всемирная Супер-
серия. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-
тикос против Эндрю Табити (16+)
21.00 «Спартак» - «Зенит» 2001 / 
«Спартак» - ЦСКА 2016-2017. Из-
бранное (0+)
22.30 «Утомленные славой» (12+)
23.00 Киберфутбол. Кубок «Матч 
ТВ» (12+)
00.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Об-
зор (0+)
01.20 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)
04.10 «Острава. Live. Лучшее» 
(12+)
04.30 Хоккей. ЧМ среди молоде-
жи. Россия - Чехия (0+)
06.45 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.10 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Чужие крылья» (16+)
09.25, 10.25, 14.25 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
18.45 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.25 Т/с «Детективы» 
(16+)
05.20 Т/с «Страсть-2» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55, 03.50 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Финал 
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
01.15 Х/ф «Пряности и стра-
сти» (12+)
04.35 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Дом культуры и смеха» 
(16+)
22.45 «100янов». Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
23.45 Х/ф «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.25, 03.45 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Кипелов» (16+)
02.00 Ты не поверишь! (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
05.55 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Х/ф «Бывшие» (16+)
15.30 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
18.30 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» - «Каран-
тин Style» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)

00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 16.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
10.00, 14.00 «Совбез» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
15.00, 04.30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Д/ф «Коронавирус голов-
ного мозга» (16+)
22.00 Д/ф «Битва подводных ис-
требителей: кто одержит победу 
в мировой войне?» (16+)
23.00 Х/ф «Снеговик» (18+)
01.30 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» (16+)
03.10 Х/ф «Крутой чувак» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
10.55 Х/ф «И снова будет 
день» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «И снова будет день». 
Продолжение (12+)
15.50, 04.35 Петровка, 38 (16+)
16.05 «10 самых… странные ув-
лечения звездных деток» (16+)
16.40 Х/ф «Все о его бывшей» 
(12+)
19.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
20.55 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)
23.00, 03.35 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.55 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
02.55 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)
04.45 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (0+)
06.05 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)
06.45 Д/ф «Эдуард Хиль. Коро-
ли не уходят» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.10 Т/с «Психологини» (16+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 «Русские не смеются» 
(16+)
11.00 Х/ф «Ванильное небо» 
(16+)
13.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
00.35 «Дело было вечером» 
(16+)
01.25 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
03.05 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Чиполлино» (0+)
05.35 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)
05.55 М/ф «Горный мастер» (0+)
06.15 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать…» (0+)
06.35 М/ф «Горшочек каши» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30, 20.00 Т/с «Сле-
пая» (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
12.30 «Новый день». 3 сезон 

(12+)
13.00 Т/с «Старец» (16+)
14.00 «Не ври мне». «Самовол-
ка» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Тайный 
аборт» (12+)
16.00 «Мистические истории». 2 
сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 «Комаровский против ко-
ронавируса» (12+)
20.30 Х/ф «Погоня» (16+)
22.45 Х/ф «2: 22 на канале» 
(16+)
00.45 Х/ф «Свора» (18+)
02.30 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.25, 09.55, 15.10, 17.10, 
18.35, 20.30, 21.55 Большие 
маленьким (0+)
08.35, 20.40 «Другие Романо-
вы» (0+)
09.00 Д/ф «Можем ли мы со-
здать искусственный интел-
лект?» (0+)
10.00, 01.45 ХХ век (0+)
11.15 Т/с «Имя Розы» (16+)
12.10 Х/ф «Весенний поток» 
(16+)
13.40 Academia (0+)
14.30 «Энигма. Люка Дебарг» 
(0+)
15.15 Т/ф «Варшавская мело-
дия» (16+)
17.20 «Библейский сюжет» (0+)
17.45 К 180-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского (0+)
18.40 «Полиглот». №14 (0+)
19.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» (0+)
20.05 «Смехоностальгия» (0+)
21.10, 02.55 Искатели (0+)
22.00 «2 Верник 2» (0+)
22.55 Х/ф «Вы мне писали…» 
(12+)
00.25 Х/ф «Самая опасная 
игра» (16+)
03.40 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Црвена Звез-
да» (0+)
08.45, 13.55, 17.05, 00.50 Все 
на Матч! (12+)
09.15 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (12+)
11.00, 21.30 «Идеальная ко-
манда» (12+)
12.00, 02.30 Футбол. Чемп. 
России. Сезон 2017/18. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва) (0+)
13.50, 17.00, 20.55 Новости 
(16+)
14.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Федор Еме-
льяненко против Фабио Мальдо-
надо (16+)
16.30 «Команда Федора» (12+)
17.35 «Самый умный» (12+)
17.55 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Бело-
руссии. «Смолевичи» - «Дина-
мо-Минск» (12+)
21.00 «Манчестер Юнайтед» - 
«Бавария» 1999 / «Ливерпуль» 
- «Милан» 2005. Избранное (0+)
22.30 «Утомленные славой» 
(12+)
23.00 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» (12+)
00.10 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Об-
зор (0+)
01.20 Бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса (16+)
04.20 «Острава. Live. Лучшее» 
(12+)
04.50 Хоккей. ЧМ среди моло-
дежи. Россия - Германия (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.25 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+)
10.25, 14.25 Т/с «Смерть шпи-
онам» (16+)
19.05 Т/с «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
21.25, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ10

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 «Михаил Кононов. Против 
всех» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.35 Х/ф «Жди меня» (6+)
17.40, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Последняя любовь 
на Земле» (16+)
01.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.15 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «Я подарю тебе рас-
свет» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь как несчаст-
ный случай» (12+)

ÍÒÂ
06.40 «ЧП. Расследование» (16+)
07.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(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+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
18.50 Ты не поверишь! (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.50 «Секрет на миллион». Ма-
рат Башаров (16+)
23.45 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Х/ф «Бык и шпиндель» 
(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 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения. 2 сезон» (16+)
21.00 Х/ф «Чернобыль. Зона от-
чуждения. Финал. 1 ч.» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Дом 2. После заката» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.50 Анимационный «Два хво-
ста» (6+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Империя оружия: о чем мол-
чат бароны?» (16+)
18.20 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
20.40 Х/ф «Мумия» (16+)
23.00 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (12+)

01.30 Х/ф «Халк» (16+)
03.50 Х/ф «Пегас против химе-
ры» (16+)
05.15 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.25 Х/ф «Ход конем» (0+)
08.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.10 Д/ф «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
10.00 «Выходные на колесах» (6+)
10.35 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» (12+)
11.25 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Ночное происшествие». 
Продолжение (0+)
13.35 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
15.45 «Некрасивая подружка». 
Продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.00, 03.25 «Постскриптум» (0+)
23.15, 04.30 «Право знать!» (16+)
00.55 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» (16+)
01.35 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
02.20 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» (16+)
02.55 «Беда народов» (16+)
05.45 «Вся правда» (16+)
06.15 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь…» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.35 М/с «Забавные истории» 
(6+)
12.45 Анимационный «Лего 
фильм. Бэтмен» (6+)
14.55 Анимационный «Лего нинд-
зяго фильм» (6+)
16.55 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
19.25 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
22.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» (12+)
00.40 Х/ф «Простая просьба» 
(18+)
02.35 Х/ф «Ванильное небо» 
(16+)
04.45 Х/ф «Флот Мак Хейла» (0+)
06.25 Анимационный «Девочка и 
слон» (0+)
06.45 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.45, 20.00 «Последний герой. 
Зрители против звезд» (16+)
12.00 Х/ф «Врата» (12+)
13.45 Х/ф «Свора» (18+)
15.30 Х/ф «2: 22» (16+)
17.30 Х/ф «Сумерки» (16+)
21.15 Х/ф «Проводник» (16+)
23.00 Х/ф «Рассвет» (16+)
01.00 Х/ф «Бабуля» (18+)
02.30 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)
04.45 «Охотники за привидения-
ми». 6 сезон. «Наследник мастер-
ской сумасшедшего скульптора» 
(16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Близкий Черно-
быль. Малаховка» (16+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Области тьмы» 
(16+)
06.15 «Охотники за привидения-
ми». 6 сезон. «Капсула времени» 
(16+)
06.45 «Охотники за привидени-
ями». 6 сезон. «Чернобыльские 
знаки» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.00, 03.25 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Встреча на Эльбе» 
(12+)
10.40 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.05 Х/ф «Вы мне писали…» 
(12+)
12.35 Пятое измерение (0+)
13.05 Д/ф «На пути к доверию. 
Русские в Японии» (0+)
14.00, 02.00 Д/ф «Соловьиный 
рай» (0+)
14.40 Д/с «Архи-важно» (0+)
15.10 Государственный академи-
ческий ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева (0+)
17.00 Д/ф «Мы совпали со време-
нем…» (0+)
17.25 Д/ф «О, спорт! Чем станешь 
ты?» (0+)
18.10 80 лет со дня рождения Ми-
хаила Кононова (0+)
18.50 Х/ф «Василий и Васили-
са» (16+)
20.25 Д/ф «Сказки венского леса» 
(0+)
22.00 Х/ф «Все утра мира» (12+)
23.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью» (0+)
00.55 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. «Креольский дух» (0+)
02.40 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Виллербан» (0+)
09.10, 17.15, 23.00 Все на Матч! 
(12+)
09.30 Х/ф «На глубине 6 футов» 
(16+)
11.15 «Манчестер Юнайтед» - 
«Бавария» 1999 / «Ливерпуль» - 
«Милан» 2005. Избранное (0+)
11.45 «Идеальная команда» (12+)
12.45 «Эмоции Евро» (12+)
13.15, 16.10, 21.55 Новости 
(16+)
13.20 Все на футбол! (12+)
14.20, 02.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018/19. 
«Зенит» - «Динамо» (Москва) (0+)
16.15 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
«Городея» - БАТЭ (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
«Динамо» (Брест) - «Шахтер» (Со-
лигорск) (12+)
22.00 «Открытый показ» (12+)
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Об-
зор (0+)
23.25 Футбол. ЧМ-2018. Финал. 
Франция - Хорватия (0+)
04.10 «Острава. Live. Лучшее» 
(12+)
04.40 Хоккей. ЧМ среди молоде-
жи. Финал. Россия - Канада (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+)

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ

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

1 ÊÀÍÀË
05.00 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Ангел-хранитель» (16+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)
15.35 «Теория заговора» (16+)
16.40 «Голос». Большой концерт 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Док-ток». «COVID-19. Бит-
ва при Ухане» (16+)
00.00 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.30, 01.30 Х/ф «Другой бе-
рег» (16+)
06.15, 03.20 Х/ф «Напрасная 
жертва» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Тест» (12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
13.25 Х/ф «Галина» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ÍÒÂ
06.30 «Атомные люди-2» (16+)
07.20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (12+)
21.10 «Маска». Грандиозный фи-
нал (12+)
00.00 «Звезды сошлись» (16+)
01.35 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
04.05 Их нравы (0+)
04.40 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+)
14.45 Х/ф «Жених» (12+)
16.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+)
18.30 Х/ф «Год свиньи» (16+)
20.00 Реалити-сериал «Солдат-
ки» (16+)
21.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
23.00, 02.50 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.45 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» (12+)
10.50 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
13.00 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
14.50, 22.00 Х/ф «Мумия» (16+)
17.15 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (12+)
19.45 Х/ф «Мумия: гробница 
императора драконов» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 «Верное решение» (16+)
07.00 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10, 06.40 «Ералаш» (6+)
09.20 Х/ф «Белое Солнце пу-
стыни» (12+)
09.45 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 15.30, 01.20 События 
(16+)
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
14.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.50 «Хроники московского 
быта. «Звездная прислуга» (12+)
16.35 «Прощание. Александр Ба-
рыкин» (16+)
17.30 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» (16+)
18.15 Х/ф «Племяшка» (12+)
21.55 Х/ф «Не приходи ко мне 
во сне» (12+)
01.35 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» (12+)
05.00 Х/ф «Все о его бывшей» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.35 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Царевны» (0+)
09.20, 14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в городе» (16+)
11.05 Х/ф «Подарок с характе-
ром» (0+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.10 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
16.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
18.20 Х/ф «Медальон» (12+)
20.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.00 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
00.20 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.20 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
03.00 Х/ф «Флот Мак Хейла» 
(0+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.55 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер» (0+)
06.10 М/ф «Друзья-товарищи» 
(0+)
06.30 М/ф «Волшебное кольцо» 
(0+)
06.50 «Ералаш» (6+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы (0+) 
(0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
11.00 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
11.30 «Комаровский против ко-
ронавируса» (12+)
12.00 Х/ф «Рассвет» (16+)
14.00 Х/ф «Проводник» (16+)
15.45 Х/ф «Ничего себе поез-
дочка» (16+)
17.45 Х/ф «Погоня» (16+)
20.00 Х/ф «Дракула» (16+)
21.45 Х/ф «Сумерки» (16+)
00.15 «Последний герой. Зрите-
ли против звезд» (16+)
01.30 Х/ф «Ярость: Кэрри 2» 
(18+)
03.15 Х/ф «Бабуля» (18+)
04.45 «Охотники за привидения-
ми». 6 сезон. «Привет из Припя-
ти» (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Уйти нельзя остаться» (16+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Белая невеста» (16+)
06.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Расплата» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Провинциалка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 М/ф (0+)
08.35 Х/ф «Василий и Васили-
са» (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.40 «Мы - грамотеи!» (0+)
11.25 Х/ф «Все утра мира» (12+)
13.15 Письма из провинции (0+)
13.45 Диалоги о животных (0+)
14.25 «Другие Романовы» (0+)
14.50 Д/с «Коллекция». «Архив 
Медичи» (12+)
15.20, 02.00 Х/ф «Это молодое 
сердце» (16+)
17.15 К 75-летию Великой По-
беды. «Чистая победа. Битва за 
Берлин» (0+)
18.05 Д/ф «Дотянуться до небес» 
(0+)
18.45 Линия жизни (0+)
19.40 «Романтика романса» (0+)
20.25 Х/ф «Иваново детство» 
(0+)
22.00 Д/ф «Почему мы креатив-
ны?» (18+)
23.15 К 180-летию со дня рожде-
ния П. И. Чайковского (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» - «Альба» (0+)
08.55, 14.20, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
09.15 Х/ф «Покорители волн» 
(12+)
11.30 Скачки. «Кубок Королевы 
Елизаветы II» (12+)
13.45, 16.50, 21.55 Новости 
(16+)
13.50 Д/ф «Капризов. Все будет 
хорошо!» (12+)
15.00, 01.30 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Ростов» - «Локомотив» 
(0+)
16.55 Футбол. Чемп. Белорус-
сии. «Торпедо-БелАЗ» - «Рух» 
(Брест) (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Белорус-
сии. «Ислочь» - «Витебск» (12+)
20.55 После футбола (12+)
22.00 «Открытый показ» (12+)
22.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». Об-
зор (0+)
23.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
03.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Федор Емелья-
ненко против Фабио Мальдонадо 
(16+)
05.20 «Команда Федора» (12+)
05.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины 
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/ф «О них говорят. Братья 
Запашные» (16+)
11.00, 05.30 Т/с «Шеф-2» (16+)
23.15 Т/с «Игра с огнем» (16+)
02.40 Т/с «СМЕРШ» (16+)

14 апреля

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1331 от 12 апреля

1 Тур. 06, 79, 20, 10, 46  –  
420 000 руб.

2 Тур. 19, 36, 58, 55, 76, 75, 
40, 85, 51, 87, 73, 89, 11, 59, 
66, 77, 41, 24, 33, 60, 74, 26, 
86, 80, 30, 21, 68, 48, 42, 37, 
15 – 600 000 руб.
3 Тур. 35, 57, 70, 88, 78, 81, 
39, 22, 04, 82, 38, 27, 45, 03, 
23, 90, 56, 83, 54, 01, 29, 49, 
71, 08, 47, 28, 61, 34, 18 – 
600 000 руб.
4 Тур. 13 – 600 000, 64 – 600 
000, 05 – 480 000, 17 – 10 
000, 63 – 5000, 72 – 5000, 
52 – 5000, 53 – 1000, 07 – 
1000, 84 – 1000, 69 – 500, 
50 – 500, 09 – 500, 67 – 200, 
43 – 200, 62 – 150, 16 – 150, 
14 – 125, 31 – 125, 12 – 100, 
65 – 100
Невыпавшие числа: 02, 25, 
32, 44
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 384 от 12 апреля

1 Тур.  03, 08, 90, 56, 19, 26, 46   
–  42 000 руб.
2 Тур. 31, 02, 33, 76, 54, 09, 42, 
52, 85, 53, 57, 34, 61, 21, 55, 12, 
44, 20, 71, 60, 77, 78, 70, 49, 32, 
65, 38, 36, 22, 25, 17, 04, 64, 51 
– 10 000 000 руб.
3 Тур. 79, 75, 73, 15, 41, 83, 16, 
66, 62, 43, 81, 68, 86, 47, 01, 63, 
84, 80, 23, 39, 35 – 500 000, 59, 
72   – 500 000 руб.
4 Тур. 14 – 500 000, 45 – 375 
000, 27 – 2000, 48 – 1500, 
50 – 1000, 05 – 700, 24 – 163, 
58 – 162, 10 – 159, 11 – 158, 
29 – 157, 87 – 147, 06 – 138, 
88 – 131, 30 – 125, 82 – 120, 
69 – 115, 07 – 112, 18 – 105, 
37 – 103, 89 – 102, 13 – 101      
Невыпавшие числа: 28, 40, 
67, 74
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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14 апреля НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИГОРДОСТЬ

Сейчас, когда все музеи, 
вернисажи и галереи Саратова 
массово приостановили рабо-
ту из-за жуткой пандемии, го-
рожане, которые, даже в режи-
ме самоизоляции, нет-нет да 
и перемещаются по историче-
скому центру, отнюдь не риску-
ют остаться без живительной 
силы искусства. Оказавшись на 
углу улиц Радищева и Москов-
ской, каждый прохожий может 
мимоходом или, наоборот, с 
чувством, с толком, с расста-
новкой – посетить выставку, 
которая впервые проходит в 
подобного рода уличном фор-
мате. Специально для прове-
дения уникальной экспозиции 
окна одного из корпусов Ради-
щевского музея на несколько 
недель превратились в боль-
шие агитационные витрины.

Выставочных площадей, кото-
рые с успехом заменили оконные 
рамы, оказалось не так уж много – 
всего шестнадцать. Поэтому авто-
рам необычного проекта, приуро-
ченного к 75-летию со Дня Победы, 
пришлось тщательно отбирать во-
енные плакаты, достойные стать 
украшением улицы. Однако уси-
лия музейщиков были с лихвой 
вознаграждены. Около двух меся-
цев тому назад, когда они только 
начинали работу над выставкой, 
никто из них даже не предполагал, 
что уникальный формат экспози-
ции окажется для современного 
Саратова не менее актуальным, 
чем та агитационная миссия, ко-
торую выполняли произведения 
художников-плакатистов в годы 
Великой Отечественной войны.
 – В Саратове с первых дней во-
йны появились так называемые 

«Агитокна». Над созданием серии 
плакатов трудились лучшие ху-
дожники своего времени. Они на-
правили на эту работу всю свою 
энергию, все свои творческие 
силы. Поэтому, с одной стороны, 
плакаты – это свидетельства во-
енного времени, а с другой – на-
стоящие произведения искус-
ства, обладающие эстетической 
ценностью, – рассказала «Теле-
графу» заведующая отделом со-
временного искусства Саратов-
ского художественного музея 
имени А.Н. Радищева Елена До-
рогина. Подобные агитационные 
плакаты размещались в город-
ских окнах, чтобы их было видно 
издалека всем, кто шел по ули-
це. Например, в Саратове их вы-
ставляли в окнах Дома книги.
Отобранные для участия в выстав-
ке плакаты нестандартных разме-
ров пришлось увеличить при по-
мощи компьютерных технологий. 
А далее все шестнадцать работ 
превратились в качественные ре-
продукции. «Когда задумывалась 
эта выставка, никто не догадывал-

ся о тех печальных событиях, кото-
рые мы переживаем сейчас, – уве-
ряет Елена Дорогина. – Но ничего 
случайного не бывает. И сейчас 
эти плакаты играют ту самую роль, 
которую они играли в годы вой-
ны. Тем более что в сегодняшних 
условиях это вообще единствен-

но возможный способ демон-
страции произведений искусства.
Экспонаты необычной оконной 
экспозиции любопытны еще и тем, 
что выполнены в абсолютно раз-
ных стилистиках, демонстрируя 
зрителям как героические, так и 
сатирические сюжеты. Некоторые 
из них больше напоминают книж-
ные иллюстрации с элементами 
фольклора и юмора, столь необ-
ходимых мирному населению для 
веры в Победу. 

Полюбоваться на агитокна, 
неторопливо прогулявшись во-
круг исторического здания товар-
ной биржи, можно будет до конца 
мая. Работники музея уверены, 
что жизнеутверждающие лозун-
ги и красноречивые иллюстрации, 
приобретающие в современных 
реалиях особый смысл, способны 
зарядить горожан позитивом и хо-
рошим настроением.

Екатерина ВЕЛЬТ, 
фото Кати Брусникиной

ОКНО 
В ПОБЕДУ

В сложных условиях саратовцам 
предлагают черпать мужество 

в уличных плакатах

Пожалуй, впервые за мно-
го лет в День космонавтики, 
который в этом году пришел-
ся на воскресенье, историче-
ское место приземления Юрия 
Гагарина под Энгельсом си-
ротливо пустовало. О том, что 
масштабные массовые ме-
роприятия по случаю 59-й го-
довщины первого полета че-
ловека в космос отменяются 
из-за пандемии коронавиру-
са, стало ясно еще задолго до 
12 апреля. Но если у кого-то 
из саратовцев еще оставались 
надежды на то, чтобы отме-
тить праздник самостоятель-
но, то все планы безжалостно 
разрушила природа, неожи-
данно обернувшаяся метелью 
и ураганным ветром, свиреп-
ствующими с раннего утра и до 
позднего вечера.

Неслучайно все сводки ново-
стей за минувшее воскресенье 
оказались посвящены не куль-
турным и памятным мероприя-
тиям, а бесчисленным и весьма 
тревожным сводкам об оторван-
ных крышах, упавших деревьях и 
рухнувших рекламных щитах. Для 
большинства саратовцев природ-
ные катаклизмы оказались намно-
го заметнее праздника, который 
впервые за всю историю своего 
существования целиком и полно-
стью переместился в виртуальное 
пространство, вылившись в раз-
личные флешмобы, мастер-клас-
сы, конкурсы, дистанционные 
уроки и онлайн-трансляции му-
зыкальных концертов. Именно из-
за ситуации с распространением 
в стране и в мире вируса ново-
го типа COVID-19 госкорпорация 
«Роскосмос» в середине марта 
объявила о переносе всех празд-
ничных мероприятий к Между-
народному дню космонавтики с 
12 апреля на 4 октября, а значит, 
у организаторов было не так мно-
го времени для того, чтобы пере-
форматировать праздничные ме-
роприятия в не совсем привычный 
дистанционный режим. Многие 
из них, впрочем, явно не ставили 
целью собрать массовую аудито-
рию, а проводились, что называ-
ется, по «разнарядке».

Рекордсменом по количеству 
запланированных онлайн-собы-
тий оказался Энгельсский рай-

он. Детские школы творчества 
и Дома культуры организовали 
дистанционные фотовыставки и 
викторины на эрудицию. Библи-
отеки и музеи подготовили тема-
тическую подборку фотографий 
и виртуальные выставки книг об 
освоении космоса. Однако по-
лучить комментарии о том, как 
разрабатывались эти меропри-
ятия, в самой районной адми-
нистрации «Телеграфу» так и не 
удалось. Известно лишь, что на-
крывшая регион пандемия по-
ставила крест на традиционном 
торжественном митинге у стелы 
Гагарину, массовом посещении 
музейно-выставочного проекта 
«Страна, покорившая космос» и 
автодрома, а также десятках тор-
жеств, регулярно организуемых 
в местных школах и учреждениях 
культуры. Районные власти также 
пока не сообщают, намерены ли 
они организовать несостоявшие-
ся празднества этой осенью. 

Довольно внушительной ока-
залась и торжественная програм-
ма «Космического марафона», 
подготовленная СГТУ имени Ю.А. 
Гагарина и состоящая из «Косми-
ческого диктанта», проводящего-
ся впервые космического флеш-
моба «ГагаринКосмосСГТУ» и 
фоточелленджа «Гагарин покорил 
космос. А что сделал ты?» Как уве-
ряют организаторы онлайн-ак-
ций, все виртуальные меропри-
ятия обязательно состоялись бы 
вне зависимости от эпидемиоло-
гической обстановки в регионе, 
поскольку все они были заплани-
рованы заранее. 

 – Однако сложившаяся си-
туация внесла свои коррективы, 
– отмечают в вузе. – Например, 
кинопоказы должны были прохо-
дить с очным участием студен-
тов, приглашенными гостями, 
последующим обсуждением уви-
денного. «Космический диктант» 
планировалось проводить не 

только онлайн, но и на площад-
ках в университете. Понятно, что 
от некоторых мероприятий при-
шлось отказаться. Например, 
от ежегодного выезда студен-
тов-активистов на место призем-
ления первого космонавта. Что 
же касается мероприятий «Кос-
мического марафона», то они 
рассчитаны на самую широкую 

аудиторию. Абсолютно каждый 
житель нашей области, да и не 
только нашей, смог найти себе то 
мероприятие, которое ему наи-
более интересно. 

По подсчетам организаторов, 
участие в «Космическом марафо-
не» приняли около тысячи чело-
век со всей России. 

Некоторые конкурсы старто-
вали за несколько дней до празд-
ничной даты, а 12 апреля экспер-
ты подвели итоги виртуальных 
конкурсов и озвучили имена по-
бедителей. Среди достижений, 
которыми делились друг с дру-
гом учащиеся и студенты много-
численных учебных заведений, 
оказались значительные успехи в 
изучении испанского языка, осво-
ение новых техник рисунка и скет-
ча и приобретение навыков игры 
на таком экзотическом музыкаль-
ном инструменте, как укулель. «Я 
забрала домой собаку, которую 
выбросили умирать на холоде, – 
сообщила молодая уроженка Ба-
зарного Карабулака Мария Пан-
филова. – Теперь мы не разлей 
вода». «Я закончила музыкальную 
школу, – хвастается полученным 
именным свидетельством воспи-
танница ДШИ Светлана. – Восемь 
лет слез, психов, потраченных ро-
дительских нервов… Но теперь 
я понимаю, что это было заме-
чательное время! Огромное спа-
сибо бабушке, которая привела 
меня туда под предлогом «Света, 
пойдем прогуляемся».

Екатерина ВЕЛЬТ

КОСМОС ПОКОРЯЕТ 
ВСЕЛЕННУЮ ИНТЕРНЕТА

Саратовцы отметили День 
космонавтики просмотрами, 

лайками и хэштегами

Ïàðê Ãàãàðèíà
 Â  Äåíü êîñìîíàâòèêè ñîñòîÿëàñü îíëàé í-ïðåçåíòàöèÿ 

ïðîåêòà «Ïàðê ïîêîðèòåëåé  êîñìîñà èìåíè Þðèÿ Ãàãàðèíà». 
Ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ ïî èíèöèàòèâå ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû 
Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà ïðè ó÷àñòèè Öåíòðà óðáàíèñòèêè ÌÃÓ â 
ëèöå ðóêîâîäèòåëÿ Ñåðãåÿ Êàïêîâà. 

Â ðàìêàõ ïåðâîãî ýòàïà ïðîåêòà ïàðêà çàïëàíèðîâàíî áëà-
ãîóñòðîèòü äâå êëþ÷åâûå çîíû: ìåñòî ïðèçåìëåíèÿ êîñìî-
íàâòà è ìåñòî ïðèçåìëåíèÿ êàïñóëû êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ 
«Âîñòîê-1». 

Òàê, íà âõîäå ïîÿâèòñÿ èíôîöåíòð, ãëàâíóþ ïëîùàäü óêðà-
ñÿò ôëàãè êîñìè÷åñêèõ äåðæàâ è êåäðîâàÿ àëëåÿ, à âîêðóã 
îòðåñòàâðèðîâàííîé ñòåëû âîññîçäàäóò ñòåïíîé ëàíäøàôò ñ 
èðèñàìè è òþëüïàíàìè.

Ïðîåêò  ðåàëèçóåòñÿ â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî 
ïàðòíåðñòâà. Â íàñòîÿùèé  ìîìåíò âåäóòñÿ ïîäãîòîâèòåëüíûå 
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå ðàáîòû. Ïåðâûé  ýòàï ïëàíèðóåòñÿ 
çàâåðøèòü ê 12 àïðåëÿ 2021 ãîäà. 

Óçíàòü, êàê áóäåò âûãëÿäåòü íîâûé ïàðê, ìîæíî íà ñàé òå 
ïàðêãàãàðèí.ðô

Выставка видна из окон музея



Ïàäàëè îò óñòàëîñòè, 
îïóõàëè îò ãîëîäà
Рабочий день во время посев-

ной начинался в четыре часа утра 
и заканчивался поздно вечером, 
при этом голодным селянам надо 
было успеть еще и засадить свой 
собственный огород. Из-за отсут-
ствия техники – ее отправили на 
фронт – все работы приходилось 
выполнять вручную. Люди наво-
стрились пахать, запрягая в плуг 
женщин, что посильнее, и те тащи-
ли его не хуже трактора. Зачастую 
бывало, сельские жительницы 
впрягались по пять-шесть человек 
в плуг и на себе распахивали приу-
садебные участки.

Многие семьи, лишившиеся 
кормильцев, ушедших на войну, 
оказывались в совершенно пла-
чевном состоянии. Так, в конце 
1942 года в колхозе «Имени 
12-летия Октября» Безымянского 
района Саратовской области на-
селение опухало от голода. Напри-
мер, семья эвакуированной Сели-
щевой, у которой четверо сыновей 
воевали на фронте, получила за 
весь год только 36 килограммов 
хлеба в качестве «зарплаты» за труд 
в колхозе. В итоге женщина и дру-
гие члены ее семьи опухли.

С аналогичными проблемами 
сталкивались и другие саратов-
ские семьи. В сообщении НКВД на 
эту тему говорилось: «Семья кол-
хозницы Семеновой, также при-
бывшая из Ворошиловградской 
области, состоит из семи человек. 
Ее муж, как и старшие сыновья, в 
армии. Хлеба в семье нет совсем, 
двое детей находятся в опухшем 
состоянии. Семья колхозника Со-
рокина из шести человек находит-
ся в крайне истощенном состоя-
нии из-за отсутствия хлеба. Его 
сын, являющийся трактористом в 
колхозе, настолько ослаб, что не 
может работать».

Хлеба, как основного продукта, 
постоянно не хватало. Из-за недо-

статка муки его пекли с примеся-
ми, добавляя желуди, картошку и 
даже картофельные очистки. Спи-
чек не было, огонь в печи разжига-
ли и прикуривали папиросы всем, 
что было под рукой, в том числе 
искрой от удара железки по кам-
ню, головешками, заимствован-
ными у соседей, самодельными 
спичками. Предприимчивый на-
род научился компенсировать не-
хватку сахара. Из тыквы и свеклы 
изготовляли самодельный марме-
лад. Вместо чая использовали ли-
стья черной смородины, сушеную 
морковь и прочие травы. Зубы чи-
стили обычным древесным углем.

Нина Щербина из Татищевско-
го района вспоминала: 

 – Кашу, например, варили из 
семян лебеды. Лебеду собирали, 
отстукивали с нее семена, суши-
ли, толкли и варили их в плошке 
с молоком. Семена были черные, 
и каша получалась тоже черной и 
трещала на зубах. Лепешки пек-
ли из конского щавеля. Были они 
жесткие и разваливались. Ягоды 
сушили, мололи на мельнице и 
пекли лепешки. По весне некото-
рые ели сережки от берез.

Уроженке села Красавка Са-
мойловского района Марии Абра-
мовой исполнилось 11 лет, когда 
началась война. Отец рано умер, 
мать одна растила четверых де-
тей. Поэтому, несмотря на то, что 
девочка уже несколько лет долж-
на была учиться в школе, мама не 
могла ее туда отправить, посколь-
ку не было одежды. За парты сели 
только два старших брата, Нико-
лай и Михаил, а Маша с сестрой 
помогали матери по хозяйству.

 – Когда началась война, стар-
ших братьев прямо из школы за-
брали на фронт, – вспоминала 
Мария Федоровна. – В 1943 году 
я стала работать в колхозе. Тру-
дились в поле, на ферме, выпол-
няли любую работу, которую да-
вал бригадир. Было очень трудно 
и тяжело, работали наравне со 

взрослыми. После уборки урожая 
ходили в поле просеивать шелу-
ху от колосьев, собирали пшенич-
ные зерна, затем бежали на мель-
ницу молоть их и уже дома пекли 
хлеб. Хлеб был на вид как асфальт. 
Но есть было нечего, надо выжи-
вать. В 1943 году домой вернулся 
старший брат Николай, раненный 
в руку. Средний брат Михаил вер-
нулся домой через пять лет после 
окончания войны. Военные годы 
выдались очень трудными и тя-
желыми, но весть о Победе была 
настолько радостной, что люди 
бегали в каждый дом и кричали: 
«Победа, Победа, ура!» 

Èç âàëåíîê òîð÷àò 
ïàëüöû íîã

Когда сезон полевых работ 
заканчивался и наступала зима, 
крестьянам тоже не удавалось от-
дохнуть. «Высвободившуюся» ра-
бочую силу немедленно бросали 
на заготовку топлива для элек-
тростанций, то есть на морозе пи-
лить дрова и выкапывать мерзлый 
торф, а потом на себе тащить все 
это на ближайшую железнодо-
рожную станцию. Помимо этого, 
сельских жителей часто привлека-
ли к различным другим «времен-
ным» работам: восстанавливать 
разрушенные бомбежками пред-
приятия, строить дороги, очищать 
от снега аэродромы. В октябре 
1941 года по решению Государ-
ственного комитета обороны во-
круг Саратова начали возводить 
оборонительные укрепления. На 
их строительство собирали лю-
дей со всей области, и, конечно, 
работы велись руками молодых 
девушек и женщин. Трудились в 
сложных условиях: осенние дожди 
и грязь сменились декабрьски-
ми морозами, доходившими до – 
30 градусов. Строители жили в на-
спех сооруженных землянках, где 
не всегда можно было просушить 
одежду. По утрам умывались ле-
дяной водой.

 – В 17 лет рыла окопы, про-
тивотанковые рвы, – вспоминает 
Вера Пигалова, жительница Но-
воузенского района. – Работали 
от зари до зари, домой приходи-
ли уставшие, грязные. В несколь-
ких километрах от деревни, где 
мы работали, находилась узло-
вая станция Палласовка, на ко-
торой формировались составы с 
живой силой и техникой. Каждый 
день прилетали немецкие само-
леты и начинали бомбить Палла-
совку. Прошел срок, на который 
меня отправили на работы – шесть 
месяцев. В апреле обещали при-
слать другую смену, а нас отпра-
вить домой, но ни весной, ни ле-
том, ни осенью смены не было. И 
только в марте 1943 года пришла 
смена. Измученных и оборванных, 

нас привезли в Саратов, вручили 
билеты на поезд, посадили в ваго-
ны и отправили в Новоузенск. Был 
уже конец марта, кругом лужи, а я 
жила в деревне Таловка. 45 кило-
метров шла домой в изорванной 
обуви. Когда поздно ночью зашла 
домой, родители с ужасом увиде-
ли, что из разорванных валенок 
торчат пальцы ног.

Самое удивительное, что не-
смотря на все эти трудности, 
оставшиеся в тылу советские жи-
тели справились с задачей снаб-
жения армии и городов, пускай и 
не досыта. Не взирая на столь тя-
желые условия жизни, наши кре-

стьяне упорно ковали Победу над 
врагом в тылу, налаживая сель-
скохозяйственное производство, 
чтобы государство получило в 
свое распоряжение необходимое 
количество продовольствия и сы-
рья; проявляли материнскую за-
боту о фронтовиках, их семьях и 
детях, помогали эвакуированным. 
Многие значительно перекрывали 
нормы по трудодням. Но этот дей-
ствительно трудовой подвиг дался 
слишком дорогой ценой.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
с использованием материалов 

«Книги Памяти» и Новоузенского 
краеведческого музея
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11-ëåòíåé äåâ÷îíêîé âñòðåòèëà âîéíó Àííà Çàõàðîâà èç 
Àëåêñàíäðîâî-Ãàéñêîãî ðàéîíà. Äâóõ åå ñòàðøèõ áðàòüåâ îò-
ïðàâèëè íà ïåðåäîâóþ â ïåðâûå äíè âîéíû, è âñêîðå ñåìüÿ ïî-
ëó÷èëà ïîõîðîíêè. Ýòî ñòàëî äëÿ äåâî÷êè ïåðâûì óäàðîì.

 – Êîãäà ïðèøëè ãîëîä è õîëîä, ôèçè÷åñêè îùóòèëà, ÷òî òà-
êîå âîéíà, – ñêâîçü ñëåçû âñïîìèíàåò Àííà Èâàíîâíà. – Æèëîñü 
î÷åíü òÿæåëî. Åëè âñå, ÷òî áûëî ñúåäîáíî, äàæå øêóðû æèâîò-
íûõ. Ñïàñàëè ñóñëèêè è òûêâà – ýòî áûëî íàñòîÿùåå ñ÷àñòüå. 
Òûêâà – ñëàäêàÿ, ñóñëèê – ñûòíûé. Ñòðàøíî.

Äåòñòâî äëÿ Àíè Çàõàðîâîé, êàê è äëÿ ìèëëèîíîâ äðóãèõ 
ñîâåòñêèõ ðåáÿòèøåê, çàêîí÷èëîñü â îäíî ìãíîâåíèå. Åé ïðè-
øëîñü èäòè ðàáîòàòü. Ìàëåíüêàÿ äåâ÷îíêà çàïðÿãàëà øåñòåðûõ 
áûêîâ, óïðÿæêó çàöåïëÿëà çà ïëóã è ãíàëà áûêîâ ïî ïîëþ, âñïà-
õèâàÿ çåìëþ.

 – ß áûëà ïîñìåëåå è ïîøóñòðåå, ïîòîìó è âåëà çà ñîáîé 
áûêîâ, – ðàññêàçûâàåò Çàõàðîâà. – Êíóò ó ìåíÿ äâóõìåòðîâûé, 
êîæàíûé, ÿ íå ñðàçó ñ íèì-òî ñïðàâëÿëàñü.

Ìàðèÿ Èâàíîâíà Àíàíüåâà ðîäèëàñü â ñåëå Ðîäèîíîâêà Ëû-
ñîãîðñêîãî ðàéîíà â 1927 ãîäó. Â èõ ñåìüå ðîñëî òðîå äåòåé, è 
îíà áûëà ìëàäøåé. Ñ äåòñòâà äåâî÷êå ïîñòàâèëè èíâàëèäíîñòü 
2-îé ãðóïïû. 

Î òÿãîòàõ âîéíû îíà âñïîìèíàåò ñî ñëåçàìè íà ãëàçàõ. Íå-
ñîìíåííî, ÷òî âîéíà ïðèíåñëà ìíîãî ãîðÿ â êàæäóþ ñåìüþ, 
íåëüçÿ äàæå ñêàçàòü, ÷òî ýòè ñòðàøíûå ñîáûòèÿ îáîøëè êî-
ãî-òî ñòîðîíîé. Âîò è Ìàðèÿ Èâàíîâíà ïîòåðÿëà ñâîåãî îòöà. 
Âñå ìóæ÷èíû èõ ñåëà óøëè íà ôðîíò, îñòàëèñü òîëüêî äåòè, 
æåíùèíû è ñòàðèêè. Æèëè âïðîãîëîäü. Íå áûëî íè åäû, íè 
îäåæäû. Íî âñå èç ïîñëåäíèõ ñèë ðàáîòàëè, ÷òîáû ïðèáëèçèòü 
äåíü Ïîáåäû. Ìàðèÿ Èâàíîâíà ðàáîòàëà â ÿñëÿõ, à åå ìàòü è 
ñòàðøèå ñåñòðû ðûëè îêîïû, ðàáîòàëè äîïîçäíà. Çèìà â òó 
ïîðó áûëà ëþòàÿ. Âîëêè õîäèëè ïðÿìî ïî óëèöàì. È ìàëåíüêàÿ 
Ìàøà ñèäåëà äîìà è æäàëà ìàìó, êàæäûé ðàç áîÿñü, ÷òî íà íåå 
ìîãóò íàïàñòü âîëêè. 

Ìàðèÿ Èâàíîâíà ïîìíèò Äåíü Ïîáåäû. Êàê âñå ðàäîâàëèñü, 
à êòî-òî ïëàêàë. Îãðîìíàÿ ñòðàíà ïîáåäèëà, íî íèêàêîå ÷óäî íå 
âåðíóëî åé, êàê òûñÿ÷àì äåòåé, ïîãèáøåãî îòöà. 

Èç âîñïîìèíàíèé À. Ïåðåïåëêèíà: 
 – Íå äóìàë, íå ãàäàë, ÷òî ìíå ïðèäåòñÿ â âîñåìü ëåò âçâà-

ëèòü íà ñåáÿ ìóæñêèå äåëà. Ìàòü, ïðîâîæàÿ íà âîéíó îòöà è 
äâóõ áðàòüåâ, êàê ãîâîðÿò â äåðåâíå, «êðè÷àëà ïî-ìåðòâîìó», 
êàê áóäòî ïðåä÷óâñòâîâàëà, ÷òî îíè íå âåðíóòñÿ äîìîé. Òàêàÿ 
ãîðüêàÿ ó÷àñòü ïîñòèãëà ìíîãèå ñåìüè. Â êàæäûé äîì ïðèíîñè-
ëè ïî îäíîé, äâå è äàæå ïî òðè ïîõîðîíêè. Âåäü ñåëî äàâàëî 
ôðîíòó ïåõîòó è òàíêèñòîâ.

Îáñóæäàÿ íàøå æèòüå-áûòüå, ìàòü ñêàçàëà, ÷òî íàì íàäî 
âî ÷òî áû òî íè ñòàëî ñîõðàíèòü êîðîâó, èíà÷å â ñåìüþ ïðèäåò 
íàñòîÿùèé ãîëîä. Êðîìå ìåíÿ è ìàòåðè, áûëî åùå äâîå ìàëûõ 
äåòåé.

Ïðèøëîñü çàãîòàâëèâàòü êîðì äëÿ êîðîâû. Ñîñåäñêèé äåä 
èç îáëîìêà áîëüøîé êîñû ñäåëàë äëÿ ìåíÿ ìàëåíüêóþ êîñó, 
ñìàñòåðèë òà÷êó äëÿ ïåðåâîçêè ñåíà. Íå íóæíî áîëüøîãî óìà, 
÷òîáû îñâîèòü òàêóþ «òåõíèêó». Ê êîíöó ëåòà ðÿäîì ñ äîìîì âû-
ðàñòàë âûñîêèé è êðóòîé îìåò. Òàêèì æå ñïîñîáîì îáåñïå÷èâà-
ëè êîðìàìè äîìàøíèõ æèâîòíûõ è ìîè îäíîêëàññíèêè.

Ìàòü öåëûìè äíÿìè ïðîïàäàëà íà ðàáîòå, ïîýòîìó ñîäåð-
æàíèå ñêîòà ëåæàëî íà ìíå. Äî óõîäà â øêîëó íóæíî áûëî ïî-
÷èñòèòü êîðîâíèê, ðàçäàòü êîðì, ïðèíåñòè âîäó. Ýòà ðàáîòà ïî-
âòîðÿëàñü â îáåä è âå÷åðîì. Êðîìå ñêîòà è ïòèöû ïðèõîäèëîñü 
óõàæèâàòü çà îãîðîäîì, ïðîïàëûâàòü êàðòîøêó, ïðîñî è îâîùè, 
çàíèìàòüñÿ ïîëèâîì.

È âñå æå ìû îñòàâàëèñü äåòüìè. Êîãäà ñîáèðàëè ãðèáû è 
ÿãîäû, ëîâèëè ðûáó è ðàêóøêè, ðàáîòàëè â ïîëå, òî âñåãäà íà-
õîäèëè ìèíóòû äëÿ çàáàâû è âåñåëüÿ. 

Ñóðîâîå è æåñòîêîå âðåìÿ íå ñëîìèëî ïîäðîñòêîâ, çàêàëè-
ëî èõ. Íèêòî íå ñâåðíóë ñ ïðÿìîé æèçíåííîé äîðîãè, âñå âûø-
ëè â ëþäè.

Страшным для саратовских 
деревень стал 1941-й год. Почти 
всем трудоспособным мужчинам 
пришлось встать под ружье, а на 
плечи женщин, детей и подрост-
ков, стариков и инвалидов упал 
нелегкий труд в тылу на заводах, 
фабриках и в полях. Из колхо-
зов изъяли и отправили на фронт 
все, что могло ездить и ходить – 
тракторы и здоровых лошадей, 
оставив крестьян с полуисправ-
ной техникой и старыми кляча-
ми. В то же время, безо всяких 
скидок на трудности, власти обя-
зали крестьянство бесперебойно 
снабжать город и армию продо-

вольствием. Отдавая весь собранный урожай стране, саратовские 
сельские труженики сами питались тем, что оказывалось съедоб-
ным: от березовых почек до шкур животных. Изнывающие от голо-
да и усталости, они каждый день возвращались в поля, чтобы вне-
сти свою лепту в дело Победы.

«ЕЛИ ВСЕ, ЧТО 
БЫЛО СЪЕДОБНО, 

ДАЖЕ ШКУРЫ 
ЖИВОТНЫХ»
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Большинство предприятий, 

организаций, магазинов ушли 
на вынужденные каникулы до 
30 апреля. Такой указ подписал 
президент Владимир Путин, 
чтобы не допустить распро-
странения коронавирусной ин-
фекции по стране. Исключение 
сделали для органов власти – 
они должны работать так, как 
и прежде. Разве что общение с 
гражданами чиновники переве-
ли в онлайн. 

«ТелеграфЪ» расскажет, как в 
новых условиях можно получить 
необходимый документ. 

За последнее время саратов-
цы привыкли с комфортом, без 
очередей оформлять все справки 
в МФЦ «Мои документы», которые 
открыты в каждом городе и рай-
оне области. Но сейчас МФЦ, как и 
двери министерств и администра-
ций, временно прекратили прием 
и обслуживание заявителей.

Что же делать, куда обращать-
ся?

Во-первых, и самое простое! 
Получить большинство государ-
ственных или муниципальных ус-
луг можно удаленно, не выходя 
из дома, воспользовавшись пор-
талом Госуслуги gosuslugi.ru в 
любое удобное время, независи-
мо от выходных и праздничных 
дней. Этот портал доступен как с 
любого компьютера, так и любого 
смартфона, куда можно загрузить 
специальное приложение.

gosuslugi.ru – единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг, где доступны практи-
чески все самые популярные ус-
луги, в том числе замена паспорта 
и водительского удостоверения, 
оформление выплат и пособий, 
получение справки об отсутствии 
судимости и многое другое.

Ряд госорганов выбрали осо-
бые режимы работы в коронави-
русные каникулы.

* Росреестр – для уточнения 
вариантов получения услуг, в том 
числе возможности выездной 
регистрации, можно обращать-
ся на телефон «горячей линии» 
8(8452) 37-28-60;

rosreestr.ru – онлайн-сервисы 
на портале Росреестра (регистра-
ция прав собственности, поста-
новка на государственный када-
стровый учет, получение сведений 
из ЕГРН), воспользоваться кото-
рыми можно при наличии элек-
тронной цифровой подписи, заяв-
ку на оформление которой можно 
подать на портале uc.kadastr.ru.

* МВД осуществляет пре-

доставление всех видов услуг в 
штатном режиме.

* Пенсионный фонд осу-
ществляет прием по предва-
рительной записи, телефон 
8(8452) 52-21-92);

pfrf.ru – личный кабинет на 
портале Пенсионного фонда. Воз-
можно получение всех услуг ПФР, 
в том числе оформление справок 
о размере пенсии, распоряжение 
средствами материнского капи-
тала, в том числе на ежемесячную 
выплату в связи с рождением вто-
рого ребенка, получение СНИЛС.

* Органы соцподдержки осу-
ществляют прием по предвари-
тельной записи 8(8452) 65-39-22.

* Налоговая служба – при-
ем документов осуществляет-
ся через специальные почто-
вые ящики, расположенные при 
входе в инспекции, либо по по-
чте, телефон для консультаций 
8-800-222-22-22.

nalog.ru – личный кабинет фи-
зического и юридического лица и 
еще 50 онлайн-сервисов на порта-
ле Федеральной налоговой служ-
бы (регистрация юрлица и ИП, 
заполнение и подача 3-НДФЛ, 
включая заявление на вычеты и 
любая другая услуга ФНС).

* Почта – продолжает свою ра-
боту в штатном режиме. Сокраще-

но количество клиентов, которые 
могут одновременно находить-
ся внутри отделения. Во время 
ожидания необходимо соблюдать 
дистанцию в 1,5-2 метра.

Почта России просит в настоя-
щее время воздержаться от посе-
щения отделений, если в этом нет 
крайней необходимости, а также 
пользоваться дистанционными 
каналами обслуживания. На сай-
те pochta.ru и в мобильном при-
ложении можно заказать доставку 
посылок и мелких пакетов на дом, 
вызвать курьера для оформле-
ния EMS-отправления, оформить 
подписку, вести юридически зна-
чимую переписку с государствен-
ными органами в электронном 
формате и оплачивать коммуналь-
ные услуги.

* ЗАГС – временно приоста-
новлен прием заявлений на ре-
гистрацию расторжения браков. 
Расторжение браков по взаимному 
согласию супругов будет прово-
диться только по ранее поданным 
заявлениям. Всех молодоженов, 
планировавших зарегистрировать 
отношения в ближайшие два ме-
сяца, просят перенести даты ре-
гистрации брака на более поздний 
срок – после 1 июня 2020 года. 

 – Обращаю внимание молодо-
женов, что если перенос будет не-
возможен в силу обстоятельств, то 
сотрудники отдела ЗАГС проведут 
государственную регистрацию за-
ключения брака в неторжествен-
ной обстановке без гостей, – со-
общила начальник управления по 
делам ЗАГС правительства обла-
сти Юлия Пономарева.

Для того, чтобы перенести ре-
гистрацию заключения брака, сле-
дует обращаться в отдел ЗАГС, где 
было подано заявление, по теле-
фону или через интернет-прием-
ную. 

Подать заявление через пор-
тал Госуслуг на регистрацию за-
ключения или расторжения брака 
можно на даты не ранее 1 июня 
2020 года.

Выдача свидетельств о реги-
страции рождения/смерти/уста-
новлении отцовства/усыновле-
нии/перемене имени/повторных 
свидетельств осуществляется по 
предварительной записи. Чтобы 
записаться на прием, надо вос-
пользоваться единым порталом 
«Госуслуги» или обратиться по те-
лефону в отдел ЗАГС по месту жи-
тельства.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

УСЛУГИ В 
ОНЛАЙНЕ

Госорганы и учреждения просят 
посетителей не приходить 

и обращаться по телефону либо через 
интернет

Äëÿ æèòåëåé îáëàñòè 
ðàáîòàåò åäèíàÿ ìíîãîêà-
íàëüíàÿ «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî 
âîïðîñàì ïîëó÷åíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã: 8(8452) 65-39-69 
è 73-80-11.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóã ñ èñïîëüçîâàíèåì âñåõ îíëàéí-ñåðâè-
ñîâ íåîáõîäèìî íàëè÷èå ó çàÿâèòåëÿ ïîäòâåðæäåííîé ó÷åòíîé 
çàïèñè íà ïîðòàëå Ãîñóñëóã.

Êàê ïðîéòè ðåãèñòðàöèþ?
Åñëè ó Âàñ îòñóòñòâóåò ðåãèñòðàöèÿ íà ïîðòàëå Ãîñóñ-

ëóã, åå íåîáõîäèìî îôîðìèòü. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî çàéòè íà 
gosuslugi.ru, íàæàòü êíîïêó «Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ» è âíåñòè òðå-
áóåìûå êîíòàêòíûå äàííûå. Ïîñëå ýòîãî â «Ëè÷íîì êàáèíåòå» 
óêàçàòü ñâîé ÑÍÈËÑ, ïàñïîðòíûå äàííûå è äîæäàòüñÿ çàâåðøå-
íèÿ èõ àâòîìàòè÷åñêîé ïðîâåðêè.

Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ñîçäàíèÿ ëè÷íîãî êàáèíåòà òðåáóåòñÿ 
ïîäòâåðäèòü ñâîþ ó÷åòíóþ çàïèñü. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü äâóìÿ 
ñïîñîáàìè:

1 – äèñòàíöèîííî ÷åðåç èíòåðíåò-ñåðâèñû ðÿäà áàíêîâ, â 
òîì ÷èñëå Ñáåðáàíêà, Ïî÷òàÁàíêà;

2 – ëè÷íî â öåíòðàõ îáñëóæèâàíèÿ íà áàçå îðãàíîâ ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè, ÏÔÐ, áàíêîâ è äàæå â ðåãèñòðàòóðå ðÿäà ïîëè-
êëèíèê.

ВАЖНО!
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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 ПОБЛИЖЕÖÁ ÐÔ ïðåäóïðåäèë, ÷òî 
«ìîøåííèêè èñïîëüçóþò òåìó 
êîðîíàâèðóñà â ñâîèõ êîðûñò-
íûõ öåëÿõ: îáåùàþò îòñðî÷êè 
íà âûïëàòó êðåäèòîâ è ðàç-
íûå êîìïåíñàöèè». Ãðàæäàíå, 
áóäüòå áäèòåëüíû! Îáåùàòü 
ïîìîùü ðîññèÿíàì âî âðåìÿ 
ýïèäåìèè ìîãóò òîëüêî ìî-
øåííèêè. Ãîñóäàðñòâî îáåùà-
åò ëèøü øòðàôû, ïåíè, ñðîêè 
è íîâûå íàëîãè.

*   *   *
Ïîìíþ, êàê èíîãäà îòïðà-

øèâàëñÿ íà ðàáîòå è ñâàëèâàë 
íåçàìåòíî, íî ÷òîáû õîäèòü 
íà ðàáîòó òàéêîì îò ïðàâè-
òåëüñòâà – ê ýòîìó ìåíÿ æèçíü 
íå ãîòîâèëà.

*   *   *
Åñëè ÷åñòíî, òî ÿ íå çíàþ, 

÷òî ñåé÷àñ ñòðàøíåå: ïîìå-
ðèòü òåìïåðàòóðó èëè âçâå-
ñèòüñÿ.

*   *   *
Íå êàæäûé ìîæåò îòâåòèòü, 

êàêîé ñåãîäíÿ äåíü êàðàíòèíà. 
Ìíîãèå óæå ñïèëèñü ñî ñ÷åòà.

*   *   *
 – Îò ÷åãî óìåð çàäåðæàí-

íûé?
 – Îò êîðîíàâèðóñà.
 – À ïî÷åìó ãåìàòîìû ïî 

âñåìó òåëó?
 – Îñëîæíåíèÿ.

*   *   *
×òîáû íå íàñàìîèçîëè-

ðîâàòüñÿ äî ïîëíîé ïîòå-
ðè ñàìîèçîëÿöèè, Ìèíçäðàâ 
ðåêîìåíäóåò ãðàæäàíàì ïðè-
íèìàòü íå áîëåå 0,5 ëèòðà ñà-
ìîèçîëÿòîðà â äåíü.

*   *   *
 – Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, 

óáåäèòåëüíàÿ ïðîñüáà ñäàòü 
äåíüãè äî êîíöà íåäåëè íà ðå-
ìîíò îíëàéí-øêîëû.

 – À íà øòîðû äëÿ âñïëûâà-
þùèõ îêîí ñäàâàòü íàäî?

*   *   *
 – Äîêòîð, ó ìåíÿ ñîïëè è 

ñëàáîñòü!
 – Íó ÷òî æ, áàòåíüêà, ïî 

âñåé âèäèìîñòè, Âû – ñëàáàê 
è ñîïëÿê.

*   *   *
 – Áýððèìîð, ÷òî ýòî çà 

ñòðàøíûé, ðàçäèðàþùèé 
äóøó âîé?

 – Ýòî ñîáàêà Áàñêåðâèëåé, 
ñýð. Åå óæå â 60-é ðàç âåäóò 
íà ïðîãóëêó.

*   *   *
ß, êîíå÷íî, âåðþ, ÷òî âñå 

ñêîðî çàêîí÷èòñÿ, íî, íà âñÿ-
êèé ñëó÷àé, ïðèêàðìëèâàþ ãî-
ëóáåé íà áàëêîíå.

*   *   *
Åñòü òðè ñïîñîáà áîðüáû ñ 

êîðîíàâèðóñîì. 
1. Êèòàéñêèé – æåñòî÷àé-

øèé êàðàíòèí, âáóõàòü êó÷ó 
äåíåã. 

2. Øâåäñêèé – íå äåëàòü 
íè÷åãî. 

3. Ðóññêèé – îáúÿâèòü êè-
òàéñêèé, ðåàëèçîâàòü øâåä-
ñêèé, ðàçíèöó ïðèñâîèòü.

*   *   *
Ãóëÿåò ñóïðóæåñêàÿ ïàðà.
Ïîëèöèÿ:
 – ×òî äåëàåì íà óëèöå?
Æåíà:
 – ß ñâîåãî êîáåëÿ âûãóëè-

âàþ.

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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Наши предки верили, что пу-
чок укропа в прихожей защищает 
от негативной энергии и недобро-
желателей. А блюда из свеже-
го укропа пробуждают желания 
любви. 

Родина укропа – Древняя 
Азия. Именно оттуда его завез-
ли в Европу и Северную Африку. 
Укроп до сих пор произрастает в 
диком виде в Малой Азии, Ира-
не, Северной Африке, Индии. В 
Средневековье укроп считался 
одним из лучших средств защиты 
от колдовства. 

У нас огородный укроп встреча-
ется, как одичавшее растение вдоль 
дорог, на окраинах полей, огородов, 
на пустырях, вдоль железных дорог, 
в степях, на опушках лесов. 

Еще 5000 лет до н.э. укроп как 
лекарственное растение использо-
вали врачи Древнего Египта и Рима. 
В Древней Греции и Древнем Риме 
укропом лечили головную боль. 

В наше время укроп для меди-
цинских целей выращивают на план-
тациях. Укроп содержит большое 
количество витаминов, микро – и 
макроэлементов, углеводы, фолие-
вую кислоту, флавоноиды, эфирное 
масло, в котором в свою очередь со-
держится карвон. 

Укроп обладает антибактери-
альным, спазмолитическим, жел-
чегонным, диуретическим, отхар-
кивающим, сосудорасширяющим, 
успокаивающим действием. У кор-
мящих мамочек он увеличивает вы-
деление молока. 

Укроп благотворно влияет на се-
крецию пищеварительных желез. 
Настой из листьев принимают при 
гипертонии и как мочегонное сред-
ство при болезнях печени, желчевы-
водящих путей, почек и при отеках. 

Íàñòîé ïëîäîâ 
óêðîïà îãîðîäíîãî

1 ст.л. сухих семян укропа залить 
1 стаканом кипятка в эмалирован-
ной кастрюле, накрыть крышкой, на-
стаивать 15 минут, процедить. При-
нимать по 1 ст.л. 4-6 раз в день за 20 
минут до еды – натощак, на ночь и в 
промежутках между едой. 

Побочных явлений при лечении 
укропом не обнаружено. Но все-таки 
лучше, если его назначит врач. И не 
следует лечиться укропом дольше 

одной недели подряд. Специалисты 
советуют между курсами делать пе-
рерывы в 2-3 дня. 

Укроп полезен при отложении 
солей, ожирении и диабете. 

Из-за большого содержания ви-
таминов С, А и железа укроп полезен 
при анемии, упадке сил и для подня-
тия иммунитета и тонуса. 

Отвар укропа используют в виде 
примочек при воспалительных забо-
леваниях глаз, например, конъюн-
ктивитов. 

Эфирное масло применяют на-
ружно при аллергическом зуде кожи 
и для заживления ран. 

Укроп широко используется как 
в промышленной, так и в народной 
косметологии. 

В домашних условиях из укропа 
можно приготовить лосьоны, маски, 
ванны. 

Ëîñüîí, î÷èùàþùèé 
äëÿ æèðíîé êîæè
1 ст.л. измельченного укропа за-

лить 1 стаканом кипятка в термосе 
и настаивать 3 часа. Процедить, до-
бавить несколько капель (не более 
4-5) эфирного масла чайного дере-
ва. Протирать лицо утром и вечером. 
Хранить в холодильнике. 

Ìàñêà óâëàæíÿþùàÿ
1 ст.л. свежего укропа измель-

чить, добавить 1 ст.л. протертого 
творога, 1 ч.л. меда и 2 ст.л. огуреч-
ного сока Хорошо размешать. На-
ложить на лицо на 15 минут. Снять 
ватным тампоном, смоченным в те-
плой воде. Умыться водой комнат-
ной температуры. 

Âàííà òîíèçèðóþùàÿ
Для тонуса, если вдруг навали-

лась слабость, хорошо принять ван-
ну со свежим укропом. Для этого 
100 г свежего промытого укропа по-
местить в марлевый или полотняный 
мешочек, опустить в ванну с водой 
и полежать 20 минут. Температура 
ванны не должна быть выше +28 С. 
После приема такой ванны прилив 
энергии обеспечен. 

Óêðîï 
íà ïîäîêîííèêå

Свежую зелень укропа удобно 
всегда иметь под рукой. Выращи-

вать его можно в ящиках и горшках 
на подоконниках. Начинать надо с 
выбора семян. Для домашнего ого-
родничества подойдут наиболее не-
прихотливые и урожайные сорта.
К сожалению, сорта комнатного 
укропа не выведено до сих пор. Поэ-
тому выбираем из того, что есть. 

Ранние сорта быстро дают зе-
леную массу, но у них быстро появ-
ляются цветоносы. Среднеспелые и 
позднеспелые дают густую зелень, 
но немного позже. Цветоносы у них 
также появляются позднее – и это 
плюс для комнатного выращивания.

В квартире чаще всего выра-
щивают Грибовский сорт, который 
дает много сочной, ароматной зеле-
ни и не подвержен болезням. Дома 
выращивают также сорт Гренадер, 
среднеспелый сорт Ришелье и позд-
неспелые сорта: Салют, Аллигатор, 
Кибрай. Можно выбрать и другие со-
рта по своему вкусу. 

Укропу нужно много света, по-
этому зимой ему требуется допол-
нительное освещение. Всего укро-
пу необходимо 10-12 часов светлого 
времени. Подсвечивают укроп, как 
правило, лампами дневного света. 

Перепады температуры укро-
пу не страшны, но от заморозков он 
погибнет. Поэтому, проветривая зи-
мой помещение, укроп накрывают. И 
укроп не должен соприкасаться с хо-
лодным стеклом окна. Сквозняки ему 
также противопоказаны. Температура 
воздуха в комнате, где растет укроп, 
должна быть в пределах +18…+ 22 С. 

Весной, летом и осенью, пока 
тепло, укроп можно держать на лод-
жии или на балконе. 

Лучшая влажность воздуха для 
укропа 40-50%. 

Горшок или ящик для укро-
па подбирают глубокий, не менее 
25 см, чтобы было достаточно ме-
ста для корней. Ширина горшка или 
ящика зависит от того, столько ря-
дов укропа будет в нем произрас-
тать. В горшках и ящиках должны 
быть дренажные отверстия для вы-
вода лишней влаги. 

В качестве грунта годится обыч-
ная садовая почва или купленный в 
магазине грунт для овощной расса-
ды или домашних растений. Можно 
смешать в равных частях садовую 
землю, торф, перегной, речной пе-
сок. 

Земляную смесь перед посевом 
семян нужно подвергнуть обеззара-
живанию – прокалить в духовке при 
+90 С в течение получаса. После 
чего полить землю марганцовкой и 
дать почве постоять недели 3-4. 

Семена замочить в теплой воде 
и оставить на сутки. Воду желатель-
но менять каждые 4 часа. Некоторые 
сажают семена в грунт, не замачи-
вая. Но незамоченные семена из-за 
большого количества в них эфирно-
го масла всходят намного дольше. 

На дно ящика или горшка укла-
дывается толстый слой дренажа, 
примерно 2 см гальки или мелко-
го керамзита. Потом насыпается 
грунт, оставляя между краем ящика 
и грунтом примерно 3 см. Поверх-
ность разравнивается и поливается 
чистой водой при помощи пульвери-
затора. 

После того, как влага впитает-
ся, делаются бороздки около 1-1,5 
см на расстоянии 3 см друг от друга 
Семена нужно стараться сеять рав-
номерно и редко. После чего семе-
на засыпаются слоем земли в 1 см. 
Почву хорошо увлажняют теплой 
водой из того же пульверизатора. 
Ящик или горшок накрывают плен-
кой и плотно укутывают, после чего 
помещают в теплое место для про-
растания. Ростки появятся в течение 
одной-двух недель, после чего плен-
ку снимают, ящик ставят в светлое 
место. 

Теперь посевы нужно поливать 
отстоянной водой комнатной темпе-
ратуры, рыхлить грунт раза 2 в неде-
лю, примерно через 2-3 часа после 
полива на глубину 1-1,5 см. 

Если в помещении сухой воздух 
и температура выше +20 C, укроп 
нуждается в регулярном опрыски-
вании. 

Если всходы густые, то их про-
реживают, оставляя между растени-
ями расстояние в 2-3 см.

Чтобы стебли были ровными 
и пушистыми, емкость, где растет 
укроп, желательно 2-3 раза в неде-
лю поворачивать на 180°C. 

Подкармливать укроп нужно 1 
раз в месяц купленным в магазине 
комплексным удобрением, следуя 
приложенной инструкции. 

Через месяц-полтора можно 
срывать первую зелень, отщипывая 
боковые побеги. Правильно выра-
щенный дома укроп ничем не отли-
чается от выросшего на огороде.

УКРОП В ЧАШКЕ 
И В ВАННОЙ
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ОВЕН (21.03-20.04). Запасайтесь 
энергией и энтузиазмом, посколь-
ку вам предстоит уйма работы, 
как на рабочем месте, так и в до-
машнем хозяйстве. Вы склонны к 
немедленному разрешению воз-

никающих проблем, иначе будете подвержены 
вспышкам гнева или необдуманным действиям. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Хорошее 
время для ведения дел, требу-
ющих усидчивости и спокойной 
атмосферы на работе. Совмест-
ные усилия также будут продук-
тивными. Можно разобраться в 

сложной проблеме, в том числе финансовой. 
Удачный период и для тех, кто хочет увеличить 
и личный бюджет.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Воз-
можны непредвиденные обстоя-
тельства и скрытые факторы, кото-
рые могут повлиять на ваши дела, 
связанные с удаленными пар-
тнерами. Примите превентивные 

меры личной безопасности и следите за вашим 
здоровьем. Проявляйте щедрость и милосердие. 

РАК (22.06-23.07). Избегайте са-
моуверенности и поверхностного 
подхода в делах. Копайте глубже, 
будьте дотошны и скрупулезны в 
разработке тонкостей, но не за-
бывайте о глобальном видении 

всей ситуации. Используйте весь потенциал 
своего интеллекта! Развлекаясь в выходные, 
избегайте крайностей. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Весьма успеш-
ный период для тех, кто примет 
открытый стиль общения и будет 
готов сделать первый шаг. Каса-
ется ли это личных отношений или 
карьеры, будьте оптимистами или, 

по крайней мере, старайтесь ими выглядеть.  

ДЕВА (24.08-23.09). Главная опас-
ность, которая подстерегает вас, 
– это возникновение конфликта 
на работе. Если таковой конфликт 
уже есть, постарайтесь его пога-
сить, иначе «из искры возгорится 

пламя». Люди, которые вас окружают, могут не 
только помочь, но и наставить вас на путь истин-
ный. Обращайте внимание на знаковые события 
– можете получить ответ на важный вопрос. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможе-
те добиться значительных успе-
хов в работе, если не станете 
рисковать и будете иметь дело 
исключительно с проверенными 
партнерами. Контролируйте свои 

высказывания и поменьше садитесь за руль. 
Возможны неожиданные перемены. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам 
придется столкнуться с серьез-
ными проблемами в деловой 
сфере. Главной из них является, 
пожалуй, денежное поступле-
ние. Вы будете самоутверждать-
ся, совершать заметные поступ-

ки, делать что-то внезапно и довольно удачно. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы 
окажетесь в гуще событий и в 
центре внимания. Вы проявите 
свои лучшие качества – дально-
видность и прагматизм. Можно 
приступать к реализации новых 

проектов. В выходные жизнь несколько ослож-
нят конфликты с детьми. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). На этой 
неделе вы можете отличиться 
неординарными поступками, по-
следствия которых обернутся не 
в вашу пользу. Найдутся люди, 
которые захотят вывести вас из 

состояния равновесия и внести свои корректи-
вы в ваши планы. Контролируйте себя. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не под-
давайтесь апатии и плохому на-
строению. Негативные мысли 
стоит как можно быстрее отгонять 
от себя, так как они могут не толь-
ко подпортить ваше настроение 

и самочувствие, но и материализоваться. Ста-
райтесь мыслить оптимистично. 

РЫБЫ (20.02-20.03). В ближай-
шие дни не помешает позабо-
титься о собственном здоровье. 
Полезнее всего для вас будет 
перейти на какое-то время на 
строгую диету и полностью от-

казаться от горячительных напитков. В предсто-
ящий период вам также следует быть осмотри-
тельнее в партнерских отношениях, не спешите 
раскрывать сразу все карты. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 14.04 ïî 20.04

По слухам, на днях 51-лет-
нюю Татьяну Буланову госпи-
тализировали с инсультом. 
Она по-прежнему остает-
ся активно гастролирующей 
и популярной певицей. Но 
11 апреля стало известно, что 
артистку экстренно госпи-
тализировали и доставили в 
одну из больниц в Санкт-Пе-
тербурге. Сообщалось, что у 
Татьяны появились пробле-
мы с сердцем. Якобы брига-
да медиков диагностировала 
у звезды микроинсульт. Но 
позже представитель Була-

новой, Константин Сергеев, 
поведал, что она проходит 
обследование.

«Ей сделали МРТ. Диагноз: 
предынсультное состояние – 
хоть и звучит достаточно гроз-
но, но он, в принципе, стан-
дартный для таких симптомов. 
Несколько дней она побудет 
под наблюдением врачей», – 
рассказал Сергеев. 

Позже на связь вышла и 
сама Татьяна. Она подтверди-
ла, что угроза миновала. Певица 
призналась, что у нее были про-
явления тахикардии, дистонии.

В эфире программы 
«Звезды сошлись» на канале 
НТВ Елена Воробей заявила, 
что вынуждена из-за панде-
мии выставить на продажу 
свою элитную недвижимость 
в Черногории. В этой стране у 
нее двухуровневая квартира.

«Я купила недвижимость в 
Черногории, потому что в свое 
время влюбилась в это место, 
– поделилась юмористка. – 
Сейчас вынуждена продавать. 
Концерты отменяют. Не знаю, 
сколько будет у меня вынужден-
ный простой. Осенние гастроли 
уже отменяют. Просто отбирают 
залы. Отодвигают выступления 
на неопределенный срок».

По словам Елены Воробей, 
она поздновато выставила не-
движимость на продажу. Сейчас 
никто ей не звонит. В Черного-
рии также все находятся на са-
моизоляции.

«Квартира красивая: откры-
вается роскошный вид на бухту, 
птицы поют, огромная двадца-
тиметровая терраса, – описа-
ла апартаменты звезда. – Для 
меня ценность этого жилья в 
том, что там первые шаги делал 
мой племянник. Раньше приез-
жали родители. По соседству 
живет Регина Дубовицкая, Сла-
ва Малежик, Нонна Гришаева. 
И коммунальные услуги недо-
рогие».

Ведущая, как выяснилось, еще полмесяца назад 
вернулась домой. Понарошку в этом году провела 
«зимовку» в Таиланде, но успела вернуться с курор-
та до того, как в стране разбушевался коронавирус. 
Ирена призналась, что скрывала новость о возвра-
щении, но честно соблюдала правила самоизоляции 
после приезда.

«Понаехавших чуть раньше нас друзей упекли в Ком-
мунарку с якобы положительными тестами, а все после-
дующие тесты оказались отрицательными, – призналась 
ведущая. – Не хотелось повторять их судьбу, поэтому ре-
шила не вести прямой репортаж из аэропортов и самоле-
тов, чтобы не привлекать излишнее внимание медицин-
ской общественности к нашему камбэку».

Понарошку уверяет, что пандемия не нарушила ее 
планы. Обратные билеты в Россию она купила еще про-
шлым летом. Каждый год она уезжает из страны из-за 
плохой погоды и отсутствия солнечных дней зимой. Стар-
ший сын Ирены Серафим уже привык жить на две страны. 
Школьную программу он проходит дистанционно. Млад-
шему ребенку Понарошку нет еще и двух лет, но он уже 
тоже привык к частым сменам места жительства.

ФИЛИПП КИРКОРОВ 
РАСПРОДАЕТ 

ОДЕЖДУ
В эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ 

стилист певца Арсен Айрапетов заявил, что исполнитель 
распродает одежду из своего знаменитого гардероба. В 
нем около миллиона единиц вещей, а также три тысячи 
пар обуви.

Как отметил стилист, размер одежды, которая выставля-
ется на продажу, – 52-58. У Киркорова, как известно, высокий 
рост.

 «Сейчас у нас появилось время разгрузить гардероб, – от-
метил Арсен Айрапетов. – Есть возможность отсортировать 
все. Мы с Филиппом делаем это вместе. Уже шесть дней раз-
бираем гардероб. Еще осталось работы дня на четыре. Потом 
все это пойдет на продажу. Там вещи брендовые. Продавать 
будем через онлайн-магазин. Все фотографируем».

К примеру, куртку, которая стоила четыре тысячи евро, от-
дадут за полторы. 

«Она, можно сказать, неношеная, – добавил стилист. – Ду-
маю, те, кто понимает толк в брендовой одежде, будут поку-
пать. Филипп Киркоров надеется распродать треть одежды из 
своего гардероба. Самая дешевая одежда будет стоить семь 
тысяч рублей. Это джинсы и футболки».

ТАТЬЯНУ БУЛАНОВУ 
ЭКСТРЕННО 

ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ

ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ 
ПРОДАЕТ ЭЛИТНОЕ 

ЖИЛЬЕ В ЧЕРНОГОРИИ

ИРЕНА ПОНАРОШКУ 
СКРЫЛА ПОЕЗДКУ 

В ТАИЛАНД
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‒ АВА ‒ АЛИ ‒ АМАН ‒ АРАКА ‒ АЗУ ‒ АТА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: АНАСТАС ‒ АГА ‒ АУЛ ‒ АББАТ ‒ «АВАСТ» ‒ АГРА 
‒ АОРТА ‒ «АРОМА» ‒ АНАР ‒ АБРИ ‒ АКУЛОВА ‒ АКТ ‒ АБАКА ‒ АК 
‒ АСТРА ‒ «АСЯ» ‒ АГЕНТ ‒ АЛЁНА ‒ «АУСМА» ‒ АЛА ‒ АПЕКС ‒ АНА-
ЛИЗ ‒ АУРА ‒ АРАРА ‒ АЛЬМА-… ‒ «АДА» ‒ АГУТИ ‒ АЛАБАМА ‒ АМО 
‒ АНАТОМ ‒ АДАТ ‒ «АСАХИ…» ‒ «АТУ!» ‒ АНА. 

15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
15 апреля

ЧТ
16 апреля

ПТ
17 апреля

СБ
18 апреля

ВС
19 апреля

ПН
20 апреля

ВТ
21 апреля

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

06:00
19:53
13:54

05:57
19:55
13:58

05:55
19:57
14:01

05:53
19:58
14:05

05:51
20:00
14:09

05:49
20:02
14:12

05:47
20:03
14:16

     

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Жена Авраама, спасенная от голода Богом. 6. Возвышение перед алтарем, с которого читаются 
проповеди и Евангелие. 11. Женское имя, в переводе на русский – милостивая, благодатная. 12. ... Лисий – освободил 
апостола Павла из рук толпы в Иерусалиме. 13. Братоубийца. 14. Пророк Исайя сказал: «Слава Ливана придет к тебе (Ие-
русалиму), кипарис и ..., и вместе кедр» (дерево, упомянутое в Библии, Исход, LX, 13). 16. Сообщение верующим воли Го-
спода. 18. Гора, на которой был воздвигнут дворец Соломона. 19. Женское имя, в переводе на русский – ясная, светлая. 
20. Галерея в Милане, где экспонируется много картин на библейские темы. 21. «В начале было …, и … было у Бога, и … 
было Бог». 22. Первая жертва семейных разборок. 27. Индейский народ, насильно обращенный в христианство. 28. Древ-
нее государство. 29. Титул Саула и Давида. 30. «Живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное …» (Песни 
Песней Соломона, VII, 3). 32. Прием пищи в монастыре. 34. Пророк, автор одной из книг Ветхого Завета. 35. Из чего, по 
утверждению Библии, была сотворена первая женщина? 36. Член религиозной общины.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ларец для мощей святых. 2. Суть взаимоотношений Адама и Евы. 3. Одна из ипостасей Дьявола-ис-
кусителя. 4. Пчелиный продукт, используемый религией. 7. Посланник Бога. 8. Мудрец, современник Соломона (Третья 
книга Царств, IV, 31). 9. Армянский автор трудов по истории христианства в Армении. 10. Брат Господа нашего Иисуса 
Христа. 15. Северная часть Палестины времен Иисуса Христа. 16. Преступник, помилованный после приговора суда Пон-
тия Пилата. 17. Потомок Левия, в переводе – «человек умный» (одно из написаний). 18. Знак Зодиака. 23. Богоматерь. 24. 
Сын Авраама. 25. Монашеская община с определенным уставом. 26. Как пророк Исайя называл Иерусалим? 31. Клятва, 
зарок верующего человека. 32. Пятикнижие. 33. Пророк, автор одной из книг Ветхого Завета. 34. Второй сын Иуды.
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Саратовский школьник взялся 
за выращивание прекрасных крылатых 

насекомых
Еще в годовалом возрасте Никиту 

Симонцева завораживали насекомые. 
Как только мальчик совершил свои 
первые шаги, ножки сразу понесли его 
в сторону жучков, муравьев и бабочек. 
Поначалу увлечение заканчивалось 
вместе с наступлением осени, а сле-
дующим летом все начиналось заново. 
Родители ждали, когда этот интерес 
угаснет в ребенке, и он переключится 
на другие объекты. Но это хобби рос-
ло вместе с мальчиком, и сейчас в свои 
11 лет он уже разводит яркокрылых ба-
бочек в своем доме.

В три года родители купили Никите 
первый сачок, и за летний сезон он изно-
сил его до дыр. Самых разных насекомых 
он ловил, собирал в банке, и они стано-
вились его самыми любимыми питомца-
ми. Затем увлеченный мальчик попросил у 
Деда Мороза живую бабочку, и белоборо-
дый волшебник положил ему под елку зо-
лотую птицекрылку – вид одной из самых 
крупных бабочек Южной Азии. Когда утром 
Никита открыл коробочку, его лицо озари-
лось невероятным счастьем. И с тех пор он 
стал буквально одержим крылатыми кра-
савицами.

 – Бабочки меня привлекают своим 
внешним видом, причем мне они нравятся 
все целиком, а не только их яркие крылыш-
ки, – восхищается Никита Симонцев, уче-
ник 5 «В» класса лицея № 4 Саратова. 
– Они меня умиляют: у них такие симпатич-
ные мордочки, они пушистые. Например, 
у самца одной из самых крупных бабочек 
мира Павлиноглазки Атлас настолько ми-
лая мордочка, которая напоминает тапи-
ра, и пушистая грудка, ее можно пальцем 
погладить.

В этом учебном году у Никиты началась 
в школе биология, которая сразу стала его 
любимым предметом. За несколько лет 
своего увлечения мальчик собрал уже вну-
шительную библиотеку о насекомых, каж-
дый экземпляр в которой проштудировал 
от корки до корки, так что школьные зна-
ния даются ему с легкостью, и в дневнике у 
него исключительно «пятерки».

 – Около полутора лет назад Никита 
вычитал в интернете, что бабочек мож-
но разводить дома, – рассказывает Елена 
Симонцева, мама Никиты. – Поначалу мы 
его отговаривали, поскольку мы с мужем 
не очень любим насекомых. Кроме того, 
это недешевое удовольствие. Но он про-
должал настаивать и к тому же накопил не-
которую сумму денег. В итоге мы согласи-
лись помочь ему купить первых куколок с 
условием, что все остальное он будет де-
лать сам.

Зимой этого года Симонцевы приоб-
рели в Москве первую партию из десяти 
куколок бабочек. Потом они еще несколь-
ко раз дозаказывали необычный товар. 
Живут бабочки в обычных прозрачных пла-
стиковых коробках, а питаются сахаристы-
ми жидкостями. Об уходе за крылатыми 

питомцами Никита поведал на примере ка-
лиго эврилокус. 

 – Куколка у данного вида похожа на 
осенний листочек с вкраплением, похожим 
на каплю расплавленного золота, – описы-
вает школьник. – Сначала какое-то время 
куколка шевелит хвостиком, потом, когда 
гусеница растворится внутри, она пере-
стает двигаться. При формировании ба-
бочки куколка сильно потемнеет и размяг-
чится. Затем открывается крышечка, и 
изнутри вытекает много жидкости, а ба-
бочка повисает сверху вниз. Если она вы-
падет, необходимо подсадить ее обратно 
на веточку.

Когда бабочка вылезает из куколки, у 
нее очень большое брюшко и мятые малю-
сенькие крылышки. Потом она накачива-
ет их гемолимфой, просыхает около двух 
часов, и после этого ее можно доставать. 
Вылупившуюся красавицу необходимо об-
рызгать водой, чтобы не сохли крылышки.

 – Крылья она расправляет буквально 
на глазах, – добавляет Никита. – Через не-
сколько часов сажаешь ее на что-нибудь 
сладкое: сахарный сироп или апельсино-
вый сок, в зависимости от вида бабочки. 
У них тоже есть свои вкусовые предпочте-
ния. Рецепторы у бабочки расположены на 
передних лапках, поэтому она обязатель-
но должна дотронуться ими до пищи. Ка-
лиго – ненасытные, они наедаются до та-
кой степени, что сильно увеличивается 
брюшко, и кормить их можно по три раза 
в день.

Вот только отведенная бабочкам при-
родой продолжительность жизни крайне 
мала. Некоторые появляются на свет, что-
бы радовать красками своих крыльев все-
го три дня. Долгожителями считаются те, 
кто живут около месяца.

Из-за ограничений, связанных с коро-
навирусом, Никита пока не может выпи-
сать из Москвы новых питомцев, но обя-
зательно продолжит это занятие, когда 
ситуация стабилизируется. А пока у него 
дома остались две куколки из самой пер-
вой февральской партии, они созревают 
до полугода. Это один из его любимых ви-
дов – редчайшая бабочка Аргема Мимоза 
– ночная красавица из Африки.  

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото героев статьи

МАЛЬЧИК В БАБОЧКАХ

ОТВЕТЫ НА ГОЛОВОЛОМКУ ИЗ ПРОШЛОГО НОМЕРА:
В Венеции присуждают «Золотой лев», в Берлине – «Золотой медведь», Главный приз в Каннах – «Золотая пальмовая 
ветвь», в Карловых Варах – «Хрустальный глобус», в швейцарском Локарно – «Золотой леопард», в немецком Мангейме 
присуждают Большую премию, в аргентинском городе Мар-дель-Плата приз называется «Южный крест», а в испанском 
Сан-Себастиане – «Большая золотая раковина». Слово из букв на пересечениях при правильном выборе – ПАРАДОКС 

Никита готов часами 
наблюдать за бабочками


