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Нет такой семьи в нашей

стране, кого бы не коснулась
Великая Отечественная война.
Около 30 миллионов человек
сложили свои головы в борьбе с
фашизмом. Почтить память
тех, кто ценой собственных
жизней защищали свою роди-
ну, свои дома, свои семьи, при-
звана стартовавшая в 2014 году
акция «Бессмертный полк». За
эти годы шествие пересекло
границы России и стало между-
народным. Миллионы людей по
всему миру выходят на улицы
своих городов с портретами
родственников, дабы напом-
нить, что никто из тех, чьи жиз-
ни перемололо колесо чудо-
вищной войны, не забыт.

С каждым годом в ряды «одно-
полчан» вливается все больше
добровольцев. Год назад в ше-
ствии приняли участие 50 тысяч
саратовцев, на 72-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной
войне на улицы облцентра вышли
уже 80 тысяч. На этот раз колонны
двигались по улице Московской от
Привокзальной до Театральной
площади. И в руках каждого сара-
товца возвышался портрет род-

ственника-фронтовика. С высоты
птичьего полета казалось, что по
центральной улице Саратова не-
скончаемым потоком плавно течет
река лиц ветеранов, погибших на
полях сражений, и тех, кому по-
счастливилось вернуться домой к
нормальной жизни.

– Брат моей бабушки, Алексей
Павлович Евдокимов, сражался с
первых дней войны, защищал
Москву, прошел до конца все сра-
жения, вернулся домой и прожил
долгую жизнь почти до 80 лет, –
показывает на портрет саратов-
чанка Елена, пришедшая на акцию
с сыном Леонидом. – Эта фото-
графия сделана в 1942 году. 

Елена и Леонид впервые уча-
ствуют в «Бессмертном полку».

– В прошлом году мы смотре-
ли шествие в новостных сюжетах и
испытывали гордость за наш на-
род, – признается женщина. – Те-
перь тоже решили присоединить-
ся к акции.

Норовили пробиться в первые
ряды «однополчан» учащиеся 4

класса школы №72 Саратова
Дарья Коваленко и Андрей Чубич.

– Это мой прапрадедушка Ва-
силий Романович Горшков, – де-
лится с «Телеграфом» Даша. – Он
прошел всю войну, доставлял топ-
ливо для самолетов. Про него мне
рассказывала бабушка.

Ее одноклассник Андрей нес
портрет своего прадедушки Васи-

лия Ефимовича Бескровного, ко-
торый служил на войне сапером. 

– Однажды зимой прадеда и
еще шесть солдат послали на за-
дание – вынуть замки из пулемета
и двух пушек, – рассказывает се-
мейную историю четвероклассник.
– Они выполнили все, увидели
приближающийся немецкий танк и
начали отступать. Когда саперы
уже добрались до крайнего дома,
по ним открыли огонь из танковых
орудий. Прадеду осколок попал в
руку, он потерял сознание, а очнул-
ся в санях по дороге в госпиталь.
После этого ранения у него рука не
сгибалась и не разгибалась.

Владимир Посадский принял
участие в шествии не только ради
того, чтобы почтить память своего
тестя, разведчика Николая Кон-
стантиновича Ускова, штурмовав-
шего Кенигсберг, но и чтобы пока-
зать пример молодому поколению
и, прежде всего, своим детям.

– Эта память нужна молодежи,
– уверен Владимир Владимиро-
вич. – Моя дочь со своей семьей
живет в другом городе. Вчера я
позвонил ей и сказал, что обяза-
тельно пройдусь 9 мая с портре-
том ее дедушки. Замечательно,
что организовали акцию «Бес-
смертный полк». Глядя на эти мно-
гочисленные колонны, я испыты-
ваю гордость, что живу в России.

Число «однополчан» растет не
только в Саратове, но и в других

городах, участниках акции. В
Москве, по данным МВД, шествие
собрало 750 тысяч человек, поста-
вив таким образом рекорд. В этих
рядах шествовал и президент Рос-
сии Владимир Путин. «Бессмерт-
ный полк» – одно из немногих ме-
роприятий в графике главы госу-
дарства, которое никогда не анон-
сируется, но все знают – оно обя-
зательно будет. В этом году прези-
дент шел по Красной площади ря-
дом с Василием Лановым, кото-
рый не только сыграл культовую
роль в фильме «Офицеры», но и
сам пережил войну и чудом не по-
гиб во время оккупации.

Акция «Бессмертный полк» на-
бирает обороты и по всему миру.
Все больше стран, все больше лю-
дей, которые хотят показать, что
они помнят и ценят тех, благодаря
кому мы все сейчас живем под
мирным небом. Марафон начал
Израиль. «Бессмертный полк»
проходит по улицам Хайфы уже не
в первый раз, и каждый год участ-
ников все больше и больше. 

В Париже отдать дань памяти
героям войны пришли сотни фран-
цузов. Они пели песни военных лет,
вспоминали летчиков советско-
французской эскадрильи «Норман-
дия-Неман» и борцов Сопротивле-
ния. Яркое шествие с военным ор-
кестром состоялось в этот день и в
Страсбурге. Также под звуки воен-
ных песен «Бессмертный полк»

прошел по улицам Мадрида. Вме-
сте с нашими соотечественниками
плечом к плечу шли испанцы, чьи
близкие сражались в рядах со-
юзных армий. В Праге, несмотря на
проливной дождь, на улицы вышли
более тысячи человек – как потом-
ки советских солдат, так и чехи,
многие из них активно выступают
против пересмотра итогов Второй
мировой войны. 

В канадском Торонто в ше-
ствии приняли участие около ше-
сти тысяч человек. Многолюдно
было и в Нью-Йорке. В США в этом
году шествие проходило сразу в
двух десятках городов. 

В столице Германии Берлине
шествие завершилось у Бранден-
бургских ворот. Люди несли порт-
реты своих родственников, уча-
ствовавших в Великой Отече-
ственной войне, пели песни тех
времен. Также еще в нескольких
городах Германии прошла между-
народная акция «Бессмертный
полк», в которой приняли участие
тысячи немцев. В частности, акция
прошла в городах Саарбрюккен,
Киль, Шверин.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

Как известно, 30 апреля от-
мечается День пожарной охра-
ны. По иронии судьбы, на этот
день пришелся пик возгора-
ний. Основными причинами
пожаров стали неосторожное
обращение с огнем, сухая по-

года и сильный ветер, способ-
ствовавший распространению
пламени.

По данным областного ГУ
МЧС, за три праздничных дня, с
29 апреля по 1 мая, саратовские
пожарные 111 раз выезжали на
тушение сухой травы и камыша,
143 раза – на тушение мусора.

Сначала полыхали окрестно-
сти Саратова. Средь бела дня
пламя разбушевалось в Елшанке.
Жители Ленинского района поду-
мали, что загорелся камыш или
пустующий склад. Но потом стало
ясно, что огненная стихия угро-
жает дачному кооперативу, рас-
положенному в микрорайоне,
причем местное население пред-
положило – «красный петух» не-
случайно появился в поселке.

– Загорелось не в одном ме-

сте, а сразу в нескольких, – со-
общила в соцсетях местная жи-
тельница Наталья. – Такое впе-
чатление, что выжигают дачный
массив для последующей скупки
земель по бросовым ценам. Мы
сначала раз вызвали пожарных.
Они прибыли на место быстро,
затушили в течение 10-15 минут.
Потом через полчаса пришлось
еще раз набирать 112. Когда я по-
звонила в экстренную службу, на
том конце провода сильно удиви-
лись: вроде с пожаром справи-
лись и снова нужно выезжать на
то же самое место.

Ближе к вечеру в пригороде
областного центра появился но-
вый очаг возгорания. На этот раз
огненная стихия бушевала в рай-
оне совхоза «Весна». Очевидцы
сообщили – пожар произошел ря-

дом с объездной дорогой, всего в
нескольких сотнях метров от
складских помещений теплично-
го хозяйства. Возможно, кто-то
из отдыхающих на природе не до
конца затушил костер, а ветер
быстро разжег из тлеющих углей
пламя.

Несколько ЧП случилось и в
сельской глубинке. Так, сотрудни-
кам поисково-спасательной
службы Новоузенского района
пришлось тушить горящий камыш
на площади 600 квадратных мет-
ров. Пока спасатели ехали до ме-
ста происшествия, огненная сти-
хия увеличила масштаб бедствия
до площади в 1000 квадратных
метров. Появилась угроза рас-
пространения огня на жилые и хо-
зяйственные постройки. К
счастью, огнеборцы подоспели
вовремя, и трагедии удалось из-
бежать. На тушении, которое про-
должалось несколько часов, было
задействовано два пожарных
расчета.

Более масштабный пожар
случился под Татищево. В одном
из садоводческих товариществ
огонь уничтожил 20 дачных доми-
ков. Как сообщили «Телеграфу» в
областном ГУ МЧС Саратовской
области, загорелся камыш на
площади два гектара. Угрозы жи-
лым зданиям не было, от пламени
пострадали в основном забро-
шенные постройки. Причины ЧП
устанавливаются.

Нам удалось разыскать оче-
видца происшествия. Житель се-
ла Ильиновка Татищевского рай-
она Владимир рассказал, что 30
апреля горели дачные домики од-
ного из СНТ, расположенного в
нескольких километрах от сель-
ского кладбища.

– Поблизости от Ильиновки
находятся несколько дачных мас-
сивов, и каждый год из-за неради-
вых садоводов возникают пожа-
ры, – признался сельчанин. – На-
пример, в прошлом году в это же
время огонь уничтожил семь дач.
А 25 апреля уже текущего года
снова возникло возгорание из-за
того, что кто-то жег мусор, а пла-
мя в оставленных без присмотра
кострах перекинулось на построй-
ки. В результате пострадали не-
сколько дачных домиков. Прошло
несколько дней, стояла ветреная
и сухая погода. И снова дачники
поплатились за свою беспеч-
ность. Только масштаб бедствия
на этот раз увеличился. Огонь с
легкостью перекинулся на строе-
ния, причем как жилые, так и бро-
шенные. На борьбу с пожаром
прибыли несколько расчетов из
Татищева, поселка Светлый и
воинской части. Хорошо, что наша
деревня находится фактически на
окраине Татищева, поэтому со-
трудники экстренной службы до-
брались на место оперативно.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ДЕНЬ ОГНЕБОРЦА
ВЫДАЛСЯ
ЖАРКИМ

В свой профессиональный праздник 
пожарным пришлось выезжать на вызовы

свыше 100 раз

«Бессмертный полк» собрал в своих
рядах 80 тысяч саратовцев 

ПОРТРЕТЫ ВЕТЕРАНОВ БЕЗ КОНЦА И КРАЯ

Школьники старались попасть в первые ряды «однополчан»
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Два дня в мае весь мир от-
мечает день окончания Второй
мировой войны, день освобож-
дения от нацизма, день скорби
и памяти. Хотя Вторая мировая
официально закончилась в сен-
тябре, конец ей положил имен-
но разгром фашистской Герма-
нии войсками союзников, и
главную роль в этом, безуслов-
но, сыграл Советский Союз,
для которого 9 мая – День
именно Победы, а не примире-
ния. «Горячая» война закончи-
лась, холодная информацион-
ная продолжается до сих пор.
Атакуют Россию, атакуют па-
мять народа о войне. Отраже-
ние этих атак со стороны госу-
дарства и общества ведется с
переменным успехом.

Победа и память
Начиная с 5 мая, новостные

агентства рассказывают о том, как
отмечают День Победы в мире.

Около 200 человек приняли
участие в акции “Бессмертный
полк” в Вашингтоне, всего же в ак-
ции по всем городам США приня-
ли участие более тысячи человек.
Сотни не только наших соотече-
ственников, но и граждан Мекси-
ки, Японии, других стран собра-
лись на акцию памяти у посольств
РФ. Вообще же шествие «Бес-
смертный полк» с 2011 года про-
ходит 9 мая более чем в 60 стра-
нах. Этой акции пытаются мешать
в некоторых бывших союзных рес-
публиках, начиная с Украины и за-
канчивая, как ни удивительно, Тад-
жикистаном. В последнем случае
власти объяснили отказ в прове-
дении акции тем, что «Бессмерт-
ный полк» якобы противоречит за-
конам ислама, что уже опроверг
генеральный представитель Коор-
динационного центра мусульман
Северного Кавказа в Москве муф-
тий Шафиг Пшихачев. В Украине
националисты пытались помешать
проведению акции, пригрозив
контракцией «Смертный полк»,
однако официальный представи-
тель Службы безопасности Украи-
ны Юрий Тандит заверил журнали-
стов, что спецслужба предпримет

все необходимые меры, чтобы не
допустить провокаций. В целом о
вкладе СССР в разгром фашизма
и национал-социализма мировое
сообщество помнит. Это выража-
ется, в частности, в том, что захо-
ронения советских солдат, павших
при освобождении Европы от фа-
шизма, находятся в большинстве
европейских стран под опекой го-
сударства, в музеях подвигу со-
ветского народа посвящены от-
дельные экспозиции, пусть и не в
таких масштабах, как у нас. Одна-
ко горькая правда заключается в
том, что промывание мозгов за-
падного общества антироссий-
ской пропагандой дает зримые
плоды: большинство европейских
детей полагает, что только США
принадлежит ключевая роль в по-
беде во Второй мировой войне.
Такое промывание коснулось и на-
шей молодежи.

Победа и мифы
Интернет пестрит громкими

заголовками: «десять антироссий-
ских мифов о Великой Отече-
ственной войне… двадцать… три-
дцать…». Заказные блогеры давно
замусорили соцсети самыми не-
вероятными мифами, которые на-
ходят отражение в образователь-
ной и развлекательной медиа-
продукции. Самые популярные:
«СССР готовило нападение на Гер-
манию», «завалили трупами»,
«русским помогли выиграть аме-
риканская тушенка и американ-
ские военные операции». Хотя
элементарная логика помогает
разоблачить эти мифы. «Страна-
агрессор» почему-то уступила
врагу значительную часть евро-
пейской территории за считанные
месяцы – о какой подготовке на-
падения можно вести речь? Вто-
рая мировая, как и первая, была
войной технологий, а не людских
ресурсов, и то, что СССР отстава-
ла от развитых стран, советское
руководство не оспаривало, но
стремилось этот разрыв сокра-

тить. Виноваты-то в этом разрыве
те самые обвинители, которые
спровоцировали крах России в на-
чале века и ввергли ее в револю-
цию, разруху и гражданскую вой-
ну. Что имели, тем и победили. И,
наконец, воевала не страна со
страной, а две крупные коалиции
государств. Все солдаты коалиции
– боевые товарищи, вклад каждо-
го был бесценен, победа у них бы-
ла «одна на всех», но каждый играл
свою роль – зачем же преумень-
шать роль СССР и преувеличи-
вать, к примеру, роль США? Эти и
десяток более мелких мифов раз-
облачаются в считанные минуты –
проблема в том, что некому разоб-
лачать их не только в мировом
масштабе, но и в российском. Ми-
фов больше, чем их разоблачений
в Интернете, в телевизионном и
ином медийном пространстве
противостояния вообще не чув-
ствуется. Государственная пропа-
гандистская машина в этом отно-
шении явно недорабатывает, за-
меняя громкой показухой систе-
матическое и углубленное изуче-
ние истории и реальную заботу о
ветеранах, которая нагляднее лю-
бых громких слов. 

Победа показухи
Накануне праздника врио гу-

бернатора Саратовской области
Валерий Радаев выступил против
“обязаловки” в мероприятиях,
приуроченных к празднованию
Дня Победы: «никаких приказов и
распоряжений, никаких разнаря-
док сверху по участию в празднике
быть не может». «Кнута» чиновни-
ки-показушники уже получили в
прошлом году, когда два наиболее
ретивых «обязаловщика» потеря-
ли свои места за любовь к разна-
рядкам. Но показуха и погоня за
модой – вещь заразная. Саратов, к
счастью, пока в этом отношении
не отличился, а вот креатив в дру-
гих регионах зашкаливает уже
давно. Победа стала маркетинго-
вым приемом: товары, обвитые

георгиевскими лентами, «скидки
ветеранам на ритуальные услуги»,
«до 9 мая льготный кредит под
9%», конкурсы кулинарного искус-
ства – в прошлые годы кулинары
додумались до тортов на темы Ха-
тыни, в этом – в столовой Петер-
бургского госуниверситета в
преддверии Дня Победы блюда
украсили съедобными георгиев-
скими ленточками. Года не прохо-
дит, чтобы перед 9 мая не разра-
зился скандал: то выявят ряженых
ветеранов-ровесников Победы, то
в открытках и плакатах бойцы с ор-
лами на груди позируют на фоне
подбитого советского танка. На
все это – в том числе на то, чтобы
дошколят одеть в военную форму
– находятся деньги. Хотя тем же
дошколятам нужнее не шоу, а зна-
ние об истинном значении Победы
лично для них, о причастности их
предков к Великой Победе. А вот
на то, чтобы награды нашли ге-
роев – денег нет. В предпразднич-
ном выпуске газеты «Красная
звезда» пишут, что более 53,5 ты-
сяч наград участников Великой
Отечественной войны до сих пор
им не вручены. 

Саратовские соцсети со-
общают вопиющие случаи о том,
как живут немногочисленные
оставшиеся ветераны. Например,
еще в марте рассказали о 92-лет-
ней ветеране-инвалиде из Крас-
ного Кута Анне Жариковой, кото-
рая проживает в помещении с гни-
лыми полами и дырявой крышей.
Ветерану после публикаций в СМИ
власти оборудовали, наконец,
санузел, чтобы она не ходила в об-
щественный туалет на вокзал. Та-
кое отношение к памяти и подвигу
ветеранов разрушает сознание
быстрее и страшнее, чем антирос-
сийские мифы. Впрочем, не везде
все так страшно – в Севастополе,
например, выполняя указ прези-
дента России по улучшению жи-
лищных условий ветеранов, мест-
ные власти к 72-й годовщине
вручили ветеранам ключи от квар-

тир – чего никак не могли сделать
ни советские, ни украинские вла-
сти, много лет трубившие «никто
не забыт, ничто не забыто».

Победа и патриотизм
Антироссийская информа-

ционная война продолжается и бу-
дет еще долго продолжаться. В
этой войне мы проиграем, если
будем противопоставлять инфор-
мационным атакам на победите-
лей псевдопатриотическую исте-
рию вместо аргументированной
правды, показуху вместо реальной
заботы о людях, благодаря кото-
рым мы живем. Без твердой исто-
рической памяти, умения ее хра-
нить и защищаться от информа-
ционных атак ничего хорошего от
будущего ждать не приходится.
Без государственного воздаяния
всем, причастным к Великой По-
беде, когда внуки и правнуки будут
помнить, что подвиг их предка по
достоинству оценен страной и на-
родом, заклинания о патриотизме
будут дешевой популистской фра-
зой. 

Владимир КРАСНОВ
Полная версия материала – 

на Интернет-сайте газеты 
«Провинциальный телеграфЪ»:

http://provtelegraf.ru

АТАКА НА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В первые дни мая прави-
тельство РФ отчиталось о ходе
выполнения указов президен-
та Владимира Путина от 7 мая
2012 года по 11 направлениям
экономической, социальной,
оборонной и государственной
политики. Всего в указах со-
держалось 218 поручений пра-
вительству для выполнения в
течение 2012-2020 годов. Пуб-
ликация отчета правительства
была приурочена к проведе-
нию под председательст-вом
президента совместного засе-
дания Государственного сове-
та и президентской Комиссии
по мониторингу достижения
целевых показателей социаль-
но-экономического развития
страны. Обсуждалось три бло-
ка вопросов: предоставление
государственных и муници-
пальных услуг через сеть
МФЦ, независимая оценка ка-
чества услуг в социальной
сфере и расселение граждан
из аварийного жилья.

Поручение в сфере внешней
политики выполнено, в сфере
развития Вооруженных сил вы-
полнено 12 из 15 поручений. В
области демографии правитель-
ство отметило превышение пла-
новых показателей: майскими
указами запланировано к 2018 го-
ду добиться суммарного коэффи-
циента рождаемости до 1,753, а в
отчете правительства указано, что
«суммарный коэффициент рож-
даемости составил 1,76 ребенка
на одну женщину репродуктивно-
го возраста». И хотя рождаемость
в 2016 году снизилась: за год в РФ
родилось на 
53 тысячи детей меньше, чем в
2015 году, это объясняется сни-
жением численности женщин в
возрасте 20-29 лет, на долю кото-
рых приходится около 60% всех
рождений. Здравоохранение в
России, по данным правитель-
ства, по некоторым показателям
вышло на более высокий уровень,
чем поручал президент. В указе
ставилась задача до 2018 года
снизить смертность от болезней
системы кровообращения до
уровня 649,4 случая на 100 тысяч
населения, федеральное прави-
тельство уже по итогам 2016 года

отчиталось о выходе на уровень
614,1. В то же время смертность
от новообразований составила
201,6 случая на 100 тысяч при за-
дании 192,8 к 2018 году.

В Саратовской области в этом
направлении есть позитивная ди-
намика по ряду ключевых показа-
телей: на 1,4% снизился общий
коэффициент смертности, а уро-
вень младенческой смертности –
на 7,2%, ожидаемая продолжи-
тельность жизни в области за
2016 год составила 72,1 года, до-
стигнув исторического максиму-
ма.

Что касается рассмотренного
на заседании Госсовета хода соз-
дания сети МФЦ, то Саратовская
область вообще – в российских
лидерах. Свыше 95% населения
охвачено услугами центров. За
неполных четыре года через них
прошли шесть миллионов заяви-
телей. Хотя руководитель Испол-
кома Общероссийского народно-
го фронта (ОНФ) Алексей Аниси-
мов и докладывал на заседании
Госсовета президенту о том, что
не везде внедрение МФЦ идет
гладко, значительно больший
объем претензий общественного
контроля относился к реализации
майских указов в сфере незави-
симой оценки качества услуг в со-

циальной сфере (НОК) и про-
грамм переселения граждан из
аварийного и ветхого жилья.

ОНФ выяснил, что «независи-
мая» оценка на самом деле не-
объективна и зависима, в состав
1300 общественных советов (тре-
ти от общего количества) входят
руководители проверяемых орга-
низаций. Анисимов рассказал
президенту шокирующие исто-
рии об учреждениях, которые по
результатам НОК получили оцен-
ку «отлично»: «в уфимской боль-
нице №13 женщина с проопери-
рованной ногой ползла на второй
этаж в рентген-кабинет, когда там
лифт не работает уже с 2010 го-
да… в детском саду №60 Магада-
на сбежал трехлетний ребёнок. В
дошкольном учреждении даже
его не хватились, не заметили его
исчезновения. Хватились тогда,
когда мама за ним пришла». Фак-
туры по Саратовской области, к
счастью, в докладе не прозвуча-
ло, но местная пресса не раз под-
нимала вопрос о странных про-
верках, которые проводят раз-
личные комиссии, и положитель-
ный эффект от работы которых не
виден.

Опираясь на официальные
данные Росстата и данные Счет-
ной палаты, докладчики обрати-

ли внимание главы государства
на то, что не выполнено поруче-
ние о повышении реальной зар-
платы в бюджетном секторе в
полтора раза: реальные распола-
гаемые доходы населения сни-
жаются четвертый год подряд,
указы о повышении зарплаты
бюджетникам исполняются толь-
ко в том случае, если врачи и учи-
теля работают на 2-2,5 ставки.
Получается, что ради выполне-
ния майских указов нужно посто-
янно сокращать преподаватель-
ский состав в вузах, медицинских
работников – в учреждениях
здравоохранения. В этой связи
вспоминается постоянный гул
возмущенных публикаций в прес-
се о том, что учебные заведения
ради выживания вынуждены «со-
хранять контингент» – принимать
откровенных двоечников, дово-
дить их до защиты выпускных ра-
бот, умножая и без того большую
армию липовых специалистов с
фиктивными дипломами. Гул
этот, впрочем, никакого воздей-
ствия на лиц, принимающих ре-
шения, не оказывает – ни на фе-
деральном уровне, ни на уровне
образовательных учреждений
региона.

Однако больше всего в до-
кладах представителей ОНФ и
профильных федеральных ми-
нистров досталось реализаторам
майских поручений по переселе-
нию граждан. 

Глава Минстроя Михаил Мень
отметил, что, несмотря на все
меры, «в ряде регионов темпы
расселения пока не соответ-
ствуют планам, и порядка 11 из
них вызывают опасения: эти ре-
гионы могут не выполнить взятые
на себя обязательства в соответ-
ствующие сроки. 

По данным сайта госкорпора-
ции «Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ», по одному только
Саратову по 84 домам отстава-
ние от графика составляет более
трех месяцев, по графику идет
расселение только 69 домов
(45,1 тысяч кв.м), по 38 домам
имеется информация о непере-
селении граждан по непредви-
денным обстоятельствам (судеб-
ные споры и т.п.). В целом, по
данным «Агентства деловой ин-

формации», саратовские целе-
вые показатели 2016 года по пе-
реселению выполнены менее
чем на 25%, бюджетная обеспе-
ченность – менее 29%, а в целом
по региону по данным на 1 апре-
ля 2017 года показатель выпол-
нения федеральной программы
составил всего 17%.

На заседании Госсовета
представители ОНФ отмечали
общую тенденцию в попытках
реализации майских указов: вы-
являются случаи предоставления
нового жилья низкого качества,
которое иногда было хуже ава-
рийного, в прокуратуру передана
информация о домах-призраках,
которые значились построенны-
ми и сданными в эксплуатацию, а
на деле не существуют в принци-
пе. Срок реализации майских
указов в этом направлении – 
1 сентября текущего года, и по
словам Анисимова, «некоторые
регионы точно не будут успевать
и начнут чудить. Например, уже
сейчас начинают закупать нека-
чественное жилье на вторичном
рынке или спешно принимают
дома, непригодные для прожива-
ния». 

Комментируя заседание Гос-
совета по реализации майских
указов президента и, в частно-
сти, выполнение программы пе-
реселения, Валерий Радаев от-
метил: «По переселению из ава-
рийного жилья проблемы
остаются. Мы можем говорить об
объективных причинах – боль-
шом количестве аварий-ных до-
мов на территории региона. Но
от наших оправданий людям, жи-
вущим в лачугах, лучше не станет.
Ход выполнения программы – на
моем постоянном личном конт-
роле. Сроки – предельно жест-
кие. К 1 сентября все этапы про-
граммы должны быть безогово-
рочно завершены. Новое жилье
получат восемь тысяч человек.
Сейчас задействованы все воз-
можные механизмы на уровне
области.

И президент своей инициати-
вой продлить работу Фонда со-
действия реформированию ЖКХ
оказывает регионам серьезную
поддержку».

Никита ДЕРЖАВИН

ПОРУЧЕНИЯ 
И ВЫПОЛНЕНИЕ
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Жителю Аркадакского
района Григорию Назаркину
удалось пережить голод,
коллективизацию и войну. В
прошлом году он отметил
100-летний юбилей. До 
98 лет ветеран войны прожил
самостоятельно в доме, по-
строенном собственными ру-
ками, в деревне Мещеряков-
ка. Лишь после смерти су-
пруги семья сына забрала к
себе долгожителя.

Григорий Кондратьевич вы-
рос в многодетной семье. На-
заркины воспитывали 12 детей,
в живых остались восемь. Мать
умерла, когда самому младше-
му, Григорию, исполнилось
шесть. В деревне тогда царил
голод. После образования кол-
хоза сельчане работали за тру-
додни, а на них ничего не дава-
ли. 

По воспоминаниям долго-
жителя, отец, забрав младших
сыновей, в том числе и Григо-
рия, уехал с ними в Астрахань.
Потом они получили письмо с
новостью о том, что за трудо-
дни в колхозе начали выдавать
зерно. Старшего сына и Григо-
рия отец отправил в Мещеря-
ковку получать плату. По при-
езду им ничего не досталось.

Старший брат вернулся назад,
а Григория оставили ждать, ко-
гда снова будут выдавать зерно. 

Тут Назаркин устроился на
подработку в колхоз – подвозил
на лошадях сельчан на полевые
работы. Однажды подросток
возвращался в деревню пеш-
ком. По дороге его укусила га-
дюка. К счастью, мальчику уда-
лось добраться самостоятель-
но до села и попросить помо-
щи. После нападения змеи при-
шлось неделю провести в рай-
онной больнице. 

Во время голода, разразив-
шегося в Поволжье в 1933 году,
отец Григория умер. Мальчика
определили в детдом, который
находился тут же, в деревне. 

Перед войной Григорий
Кондратьевич переехал жить к
сестре в Иваново, здесь позна-
комился с будущей женой. Вме-

сте с супругой уроженец Меще-
ряковки стал работать на одной
из ткацких фабрик. После нача-
ла войны Григорий Назаркин
ушел добровольцем на фронт. 

– Из необученных толком
новобранцев сформировали
345-ю стрелковую роту, – рас-
сказывает ветеран. – Бойцов на
подводах привозили к железно-
дорожным составам, а потом
эшелонами отправляли на
фронт. Наш поезд попал под
бомбежку. Как все случилось,
помню плохо – только почув-
ствовал сильный толчок и поте-
рял сознание. Когда очнулся,
понял, что левая рука держа-
лась на плече на одном лоскут-
ке кожи, а локоть будто вывер-
нут наизнанку. Оказалось, в
кость попал осколок. Медсе-
стра кое-как наложила повязку
и отправила в госпиталь. 

Рана была настолько тяже-
лой, что хирурги хотели ампути-
ровать руку. Григорий Кон-
дратьевич до сих пор помнит
пожилую женщину-врача, кото-
рая была против операции и на-
стояла на консервативном
лечении. Несмотря на то, что
впоследствии рука практически
не сгибалась в локтевом суста-
ве, житель Мещеряковки на-
учился косить и даже после
войны дом построил. 

Хотя врачи дали долгожите-
лю 3 группу инвалидности, он
по-прежнему трудился в колхо-
зе. Через 20 лет после войны
Григорий Назаркин снова чудом
избежал гибели. Однажды жи-
тель Мещеряковки в окрестно-
стях села поднимался на гору
вместе с лошадью и телегой.
Впереди подводы ехал трактор.
Внезапно тракторист не спра-

вился с управлением, и машина
с большой скоростью покати-
лась назад. Григорий Кондрать-
евич успел отъехать на лошади
в сторону. В результате столк-
новения он получил тяжелые
травмы. Позже медики сказали,
что от гибели сельчанина спас-
ло чудо.

Несмотря на увечье и про-
блемы со здоровьем, Назарки-
ны держали большое хозяй-
ство. А глава семейства гордит-
ся, что в 95 лет самостоятельно
мог за всем ухаживать.

– Держали восемь коров,
два-три поросенка, гусей до
сотни, а кур вообще не считали,
– вспоминает житель Мещеря-
ковки. – Сейчас, конечно, до-
машними хлопотами не зани-
маюсь, но по хозяйству после
переезда из Мещеряковки в Ар-
кадак очень скучаю. 

Поражает не только число
невзгод, выпавших на долю пен-
сионера, но и в каких условиях он
прожил. В доме, где он провел
половину жизни, не было воды. 

– Мещеряковка рекой поде-
лена на две части, – поделилась
с «Телеграфом» сноха ветерана
Алевтина Назаркина. – Дом Гри-
гория Кондратьевича находился
за рекой. Чтобы добраться до
него, приходилось переезжать
«Чертов мост», сделанный из
подручных материалов сельча-
нами. Зимой по нему пробрать-
ся можно было только на «Ниве»,
да и то если не было сильных
снегопадов. Однажды свекра
нужно было везти в районную
больницу. А проехать после оче-
редного снегопада до дома не-
возможно даже на «Ниве». Так
пришлось несколько сот метров
волочь беспомощного старика
до машины в корыте.

И сам Григорий Кондрать-
евич, и его внук обращались в
администрацию с просьбой
привести мост в порядок, но
безрезультатно. 

Практически всю жизнь юби-
ляр провел в доме без удобств.
Питьевую воду привозили из
райцентра дети или внуки. Воз-
ле околицы находилось неболь-

шое болотце, откуда брали воду,
чтобы напоить скотину и вымыть
пол в комнатах. 

Пожилая семейная чета
отапливала свое жилье дрова-
ми при помощи буржуйки. На
зиму одну комнату пожилые лю-
ди закрывали, чтобы попусту на
нее не тратить тепло. Несмотря
на суровые бытовые условия,
хозяин дома наотрез отказы-
вался покидать его вплоть до
кончины его супруги. Впослед-
ствии семейная чета на свои
сбережения купила себе квар-
тиру в райцентре, но с пере-
ездом не спешила. В прошлом
году, когда Ульяны Николаевны
не стало, родственники пере-
везли старика к себе в благо-
устроенную квартиру.   

Елена ГОРШКОВА,
фото Центра соцзащиты 

Аркадакского района

Ирина Князева, ветеран
труда, блокадница, каждый
год бывает на Параде Побе-
ды в Санкт-Петербурге. Жи-
тельница Балакова родилась
в северной столице и в годы
войны потеряла здесь близ-
ких. Пенсионерка до сих пор
не знает место захоронения
матери и отца. Каждый год
она встречается с воспитан-
никами детдома, где воспи-
тывалась после смерти род-
ственников. В этом году об-
стоятельства сложились так,
что у семьи ветерана не ока-
залось средств на гостиницу
и такси до Саратова. Знако-
мые Ирины Михайловны ре-
шили бросить клич в соцсе-
тях. Горожане не остались
равнодушными к истории
блокадницы.

– Я родилась в Ленинграде,
– рассказывает Ирина Князева.
– Детство помню обрывочно.
Когда началась блокада, мне
исполнилось пять лет. Мама ра-
ботала на фабрике, потом ее
перевели на военный завод.
Папу я помню в военной форме,
может быть, он был кадровым
офицером или его просто при-
звали на фронт. Я часто остава-
лась дома одна, поскольку ма-
му и работниц завода возили на
окраину города рыть окопы. 

Самой тяжелой выдалась
зима 1942 года. 

– Стояли сорокоградусные
морозы, от голода меня вет-
ром, что называется, шатало, –
продолжает блокадница. – В
сутки на человека давали по
карточкам хлеба 120 граммов.
Я с соседским мальчишкой, ко-
торый был постарше меня, хо-

дила к проруби за водой. Жид-
костью мы «заливали» нестер-
пимое чувство голода.

По словам Ирины Михай-
ловны, город постоянно бомби-
ли. Во время очередного налета
она находилась дома одна. Все
жильцы бросились в укрытие, а
у девочки от голода не было
сил. На полпути в бомбоубежи-
ще она спряталась у много-
этажного дома. Снаряд попал
прямо в него, стена рухнула на
ребенка. В результате она по-
пала в больницу с переломами
костей таза.

– Помню день, когда осозна-
ла, что осталась совсем одна. Я
до сих пор не знаю, что случи-
лось с моими родителями, знаю
имя-отчество, год рождения и
адрес дома, где мы жили с от-
цом и матерью, но установить
их судьбу так и не удалось, –
признается Ирина Князева. –
На первое время меня приюти-
ли соседи, а потом я попала в
47-й детский дом, который эва-
куировали в Ярославскую
область.

После войны блокадница
окончила училище, где получи-

ла профессию токаря. По рас-
пределению она попала на ком-
сомольскую стройку в город
Волжский Волгоградской обла-
сти. Здесь Ирина Михайловна
познакомилась с будущим су-
пругом, который тоже родом
был из Санкт-Петербурга. Мо-
лодых специалистов направили
строить завод «Химволокно» в
Балаково. Семейная чета реши-
ла остаться жить в городе атом-
щиков. Больше 20 лет Ирина
Князева трудилась на пред-
приятии «Балаковорезинотех-
ника», получив звание ветерана
труда.

Поездка в Питер для жи-
тельницы Балакова – не при-
хоть, а необходимость. Это воз-
можность пообщаться с вы-
пускниками детского дома, где
она воспитывалась. Кроме того,
наша землячка до сих пор наде-
ется хоть что-нибудь узнать о
судьбе своих близких.

– Мы никогда ни у кого не
просили помощи, справлялись
своими силами, – поделилась с
«Телеграфом» сноха блокадни-
цы Татьяна Гунина. – Авиабилет
нам бесплатно предоставил пе-

ревозчик. Проблема в том, что
рейс ночной и до Саратова мы
сможем доехать только на так-
си – это три тысячи рублей.
Обычно мы останавливались в
Санкт-Петербурге у родствен-
ников. Но в нынешнем году та-
кой возможности не будет. Я на-
шла самые дешевые номера в
гостинице – 1500 рублей в сут-
ки. К сожалению, лишних денег
у нас нет, я – сама пенсионерка,
получаю 8 тысяч в месяц.

И тогда Татьяна Алексан-
дровна пошла хлопотать за
свою свекровь в администра-
цию района.

– С нас попросили кучу
справок – из пенсионного фон-
да, соцзащиты, о том, что у нас
нет задолженности по кварт-
плате, а когда мы принесли кучу
бумажек, нам сказали – денег
нет, – говорит Татьяна Гунина. –
Зачем так было унижать пожи-
лого человека, если ответ зара-

нее известен? На предприятии,
которому Ирина Михайловна
отдала 20 с лишним лет, оказа-
ли материальную помощь в
1000 рублей.

Балаковцы оказались более
чуткими. Когда в соцсетях по-
явилась история Ирины Князе-
вой, горожане перечислили за
один день более 2000 рублей.
Кроме того, житель города Ни-
колай Платонов предложил
бесплатно довезти пенсионер-
ку до саратовского аэропорта.

– Мы очень благодарны го-
рожанам, которые перечислили
на карту кто 50, кто 100 рублей,
– поблагодарила Татьяна Гуни-
на. – Нам не хватает четырех
тысяч рублей, но мы найдем не-
достающую сумму и Ирина Ми-
хайловна обязательно поедет в
Питер на 9 Мая.

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героями статьи

СОБРАЛИ ДЕНЕГ
НА ДОРОГУ 

И ГОСТИНИЦУ

ДОЛГОЖИТЕЛЬ ДВАЖДЫ ИЗБЕЖАЛ СМЕРТИ

Балаковцы помогли отправить 
ветерана в Питер

100-летний ветеран пережил
голод и войну



10 мая 2017 г. ХРОНИКА КАРАУЛ ПРОИСШЕСТВИЙ 5 5
Вольский районный суд 

2 мая поставил точку в рас-
смотрении уголовного дела о
столкновении двух катеров на
Волге, приведшем к гибели
четырех человек. Такого коли-
чества жертв на реке еще не
случалось в последние не-
сколько десятков лет. Винов-
ника ЧП Владимира Ольбрыха
судья Андрей Давыдов приго-
ворил к пяти годам лишения
свободы с отбыванием срока
в колонии-поселении.

Напомним, трагедия про-
изошла около 8 вечера 2 августа
2015 года. На полном ходу катер
UMS-470 врезался в «Прог-
ресс». Удар был такой силы, что
лодку фактически разломало по-
полам. При столкновении погиб-
ли все находившиеся в «Про-
грессе»: капитан, 54-летний Ва-
лерий Мурыгин, и его пассажи-
ры – 51-летний Николай Нагор-
ных и его 22-летний сын Денис.
В компании с Ольбрыхом нахо-
дился 25-летний Иван Ткачев, он
также стал жертвой страшного
происшествия.

В расследовании громкого
уголовного дела правоохрани-
тельные структуры с самого на-
чала проявили нерастороп-
ность. Следственный отдел по го-
роду Вольску в августе 2015 года
возбудил дело по части 3 статьи
109 УК РФ «Причинение смерти
по неосторожности двум и более
лицам». Позднее материалы пе-
редали в местный отдел МВД. В
полиции дело переквалифициро-
вали на статью 268 УК РФ «Нару-
шение участником движения пра-
вил безопасности движения, по-
влекшее по неосторожности
смерть двух и более лиц».

Судебный процесс должен
был состояться еще в прошлом
году, но прокуратура района от-
правила материалы дела на до-
следование в полицию. Все это
время предполагаемый винов-
ник трагедии оставался на сво-
боде, находясь под подпиской о
невыезде.

Описание случившегося за-
щитой Ольбрыха и самим подсу-
димым сильно отличались от по-
казаний свидетелей обвинения.

Подсудимый вину так и не
признал и пользовался услугами
двух адвокатов из Саратова. За-
щитники говорили о фальсифи-
кациях во время следствия, о не-
искренности свидетелей обви-
нения, о том, что координаты
столкновения, фигурирующие в
материалах дела, не соответ-
ствуют действительности. Также
адвокаты, да и сам Ольбрых,
утверждали, что «Прогресс» шел
без габаритных огней, а погиб-
ший капитан лодки сам нарушил
правила движения.

По словам Романа Мурыги-
на, сына владельца «Прогрес-
са», в тот злополучный день его
отец решил прокатить на лодке
родственников, приехавших в
гости. Капитан и пассажиры по-
лучили такие тяжелые травмы,
что шансов добраться до берега
у них не было. Молодой человек
утверждает – его отец был от-
ветственным судовладельцем и
не стал бы подвергать опасности
жизни близких людей.

– Все наши друзья и знако-
мые подтвердят – мой отец не
был лихачом и никогда не позво-
лял себе рюмку спиртного перед
тем, как сесть за руль, – говорит
Роман Мурыгин. – Он каждый
год перед спуском лодки на воду
тщательно готовился к новому
сезону. У нас остался талон те-
хосмотра с печатью ГИМС. Суд-
но находилось в исправном со-
стоянии.

Слова родственника капита-

на подтвердились и во время су-
дебных заседаний.

– Накануне столкновения, со
слов родни Валерия Мурыгина,
на «Прогрессе» полностью заме-
нили электропроводку, – по-
яснил Саид Сайбулаев, гособви-
нитель, сотрудник Вольской
межрайонной прокуратуры. – То,
что судно на момент ЧП было
технически исправно, подтвер-
дил представитель ГИМС. Также
нашлись свидетели, видевшие
столкновение. С их слов «Про-
гресс» в сумерках сиял огнями,
как рождественская елка. По
данным экспертов, у Ольбрыха
была возможность избежать
столкновения.

По всей видимости, капитан
катера не успел среагировать,
поскольку находился в состоя-
нии алкогольного опьянения. Во
время суда Ольбрых сказал, что
на берегу выпил поллитра пива.
Чтобы привести в чувство одно-
го из пострадавших после столк-
новения, он набрал в рот водки.
Хотя свидетели рассказывают –
до того как взойти на борт свое-
го катера, его капитан изрядно
принял на грудь. То, что Ольбрых
находился в состоянии алко-
гольного опьянения, подтвердил
фельдшер «Скорой помощи»,
приехавший на берег реки после
ЧП.

В своем последнем слове
подсудимый так и не извинился
перед родными погибших. Он
лишь заявил, что если бы у него
была возможность обнаружить
опасность, что-нибудь предпри-
нял. Свое выступление он закон-
чил просьбой к суду его оправ-

дать.
Между тем потерпевшая сто-

рона просила у суда самого су-
рового наказания: не колонии-
поселения, а колонии общего ре-
жима. Кроме того, Ольбрыху
предъявили пять гражданских
исков о возмещении морального
вреда на общую сумму десять
миллионов рублей.

– Каких-либо компенсаций
нам предложено не было, – по-
яснил Роман Мурыгин. – И по-
пыток даже не предпринято! Хо-
тя виновник понес очень боль-
шие расходы на адвокатов. По
поводу исков по возмещению
морального вреда я убежден в
том, что он на данный момент
нищий. Все его имущество, воз-
можно, переведено на других
людей. Человек фактически по-
хоронил четырех ни в чем не по-
винных людей на реке, неодно-
кратно был замечен случайными
свидетелями в неадекватном со-
стоянии, которое могло приве-
сти к тяжким для здоровья окру-
жающих людей последствиям. И
наказание в виде лишения сво-

боды в колонии-поселении, от-
куда он выйдет через год за хо-
рошее поведение, не для него.
Это мое частное мнение. С дру-
гой стороны, у нас за украден-
ную булку хлеба отправляют в
колонию, а подобные Ольбрыху
гуляют на свободе.

Однако эмоциональные вы-
ступления потерпевших, требо-
вавших жесткого наказания, по-
казались суду необоснованны-
ми. Оснований для назначения в
качестве наказания колонии об-
щего режима суд не нашел, так
как подсудимый имеет на ижди-
вении малолетних детей и харак-
теризуется удовлетворительно.
Поэтому житель Вольска, ока-
завшийся на скамье подсуди-
мых, получил пять лет колонии-
поселения. Кроме того, матери-
альные претензии к нему родных
погибших также судом удовле-
творены частично. Близкие
жертв крушения намерены об-
жаловать приговор.

Елена ГОРШКОВА

Родственники погибших 
на Волге считают приговор виновнику 

трагедии слишком мягким

ЗА СМЕРТЬ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК ПЯТЬ ЛЕТ КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ

Десятки детей-сирот, по-
давшие иски о задолженно-
сти по выплатам опекунских
пособий, столкнулись с тем,
что судьи требуют предоста-
вить справки, подтверждаю-
щие перечисле-ние средств.
Как правило, эти документы
не сохранились. Кроме того,
служители Фемиды отказы-
ваются удовлетворять иски, в
которых истцы требуют пере-
считать задолженность с уче-
том индексации и инфляции.
Причем до лета 2016 года ре-
шения выносились в пользу
льготников в первой инстан-
ции. Суммы выплат доходили
до миллиона рублей. Своего
рода точкой невозврата в
рассмотрении таких дел стал
июнь прошлого года. Госслу-
жащие в мантии, словно сго-
ворившись, перестали вста-
вать на сторону и так обижен-
ных судьбой сирот.

Опекунские пособия стали
назначаться после выхода соот-
ветствующего федерального
закона в 1992 году. Согласно
ему, выплаты должно было хва-
тать не только на продукты пита-
ния, но и на игрушки, спортин-
вентарь, одежду и обувь, похо-
ды в театр, музей. Обязатель-
ство перечислять деньги возло-
жили на субъекты федерации. А
по факту выплаты осуществля-
лись муниципалитетами за счет
средств местных бюджетов без
учета фактических цен региона

на продукты питания, одежду и
мягкий инвентарь. Мало того, в
казне Саратовской области в
период с 1999 по 2004 годы во-
обще не были заложены расхо-
ды на выплаты опекунам. Фак-
тически задолженность по посо-
биям копилась с 1992 по 2004
годы. Их стали выдавать регу-
лярно и в полном объеме с се-
редины нулевых.

Естественно, малолетние
сироты не вели бухгалтерию и
не вели расчеты – сколько им
задолжало государство. Об этих
суммах многие узнали только
после того, как сами завели се-
мью. Поэтому вал исковых за-
явлений по данной категории
дел пришелся на 2013-2015 го-
ды. Тогда правосудие вставало
на сторону потерпевших, задол-
женность выплачивалась с уче-
том индексации и инфляции.

В июне прошлого года иск к
минфину области подал Алек-
сей Горин. В начале 90-х годов у
жителя Саратова погибли роди-
тели, воспитывать сироту стали
бабушка и дедушка.

– Мне пришлось побегать по
архивам в поисках документов,
– рассказывает Алексей. – По-
иски дали свои плоды: нашлась
справка о назначении пособия,
о том, что дедушка и бабушка
официально получили статус
опекунов. В архиве администра-
ции Октябрьского района Сара-
това делал запрос о документах,
подтверждающих сам факт вы-

плат и их ежемесячный размер.
Мне пришел ответ – поскольку
прошло более пяти лет, сведе-
ний о выплаченных пособиях не
имеется. Так как нет первичных
бухгалтерских документов, суд
отказал в удовлетворении иска.
Самое любопытное, что сохра-
нилось постановление адми-
нистрации Октябрьского района
о назначении пособия, подпи-
санное его главой.

Дело в том, что упомянутые
справки и не могли сохраниться
в архиве. Только в 2015 году бы-
ли внесены изменения в законо-
дательство о том, чтобы все до-
кументы, касающиеся данной
категории льготников, храни-
лись в течение 75 лет. Но на рас-
смотрение дела Алексея Горина
эта поправка уже не повлияет,
поскольку она начала действо-
вать два года назад.

– Я изучил судебную практи-
ку по данной категории дел, ока-
залось, что двумя годами ранее
саратовцам удавалось взыскать
с областного минфина суммы
до одного миллиона рублей, –
пояснил Алексей Горин. – И ни-
каких проблем не возникало. Я
не знаю, что случилось летом
2016 года, когда те же судьи
вдруг стали «заворачивать» ис-
ки с требованием индексации
пособий. У меня появилось по-
дозрение – в бюджете просто
нет лишних средств на нас, по-
этому суды получили негласное
указание удовлетворять иско-
вые требования сирот не в пол-
ном объеме. В приватной бесе-
де судья, который должен был
принять решение по моему де-
лу, посоветовал подождать. А
сколько надо еще ждать? Мно-
гие дети-сироты стоят в очере-
ди на квартиру. Многие возлага-
ли большие надежды на выпла-
ты по задолженности опекун-
ских пособий, чтобы с помощью

этих денег решить свой жилищ-
ный вопрос.

Алексей Горин обратился с
письмом к депутатам Госдумы
Ольге Окуневой и Ольге Батали-
ной. Парламентарии направили
запросы в адрес председателя
Верховного суда РФ Вячеслава
Лебедева с просьбой проанали-
зировать практику судов регио-
нов по искам детей-сирот, для
того чтобы служители Фемиды в
субъектах трактовали законы
единообразно. Однако до сих
пор этого сделано не было, хотя
обращения были направлены
еще осенью прошлого года.

О странных решениях, выно-
симых судьями, говорят и в со-
обществе юристов области. На
счету Николая Шевякова, юри-
ста из Татищева, порядка 
20 дел детей-сирот, взыскавших
с государства недоплаченные
опекунские пособия.

– Трудность этих дел в том,
что в 90-е годы произошла и де-
номинация, и инфляция, когда
ценники меняли по несколько
раз на день, – рассказывает Ни-
колай Шевяков. – Во время од-
ного из судебных процессов
судья назначила экспертизу как
раз для перерасчета уровня цен
и стоимости товаров. Пришлось
долго искать специалистов, но
их экономические выкладки не
удовлетворили ни меня, ни ист-
ца. Индексация рассчитывалась
не помесячно, а сразу за год. В
итоге сумма требований съежи-
лась с 1,4 миллиона рублей до
800 тысяч рублей. Еще одна
проблема – поиск документов.
Конечно, старые сберегатель-
ные книжки, на которые пере-
числялись пособия, практиче-
ски ни у кого не сохранились. Я
был вынужден перелопатить
весь архив Татищевского рай-
она. Поиски увенчались успехом
– я обнаружил документ отдела

образования района, датиро-
ванный 1998 годом. В нем, в
частности, говорится, что раз-
мер опекунского пособия на
территории муниципалитета со-
ставляет 200 рублей. Но даже
эта «находка» не гарантировала
победу в суде.

Чтобы хоть как-то обратить
внимание судейского сообще-
ства и чиновников на проблему
детей-сирот, юрист Юрий Трупя-
ков на сайте change.org опубли-
ковал петицию в адрес предсе-
дателя Верховного суда. Автор
обращения полагает – чиновни-
ки в мантии содействуют в эко-
номии бюджета области за счет
обделенных судьбой людей.

– Существует обзор практи-
ки Верховного суда по уже рас-
смотренным делам детей-си-
рот, где четко указывается на
индексацию пособий и где гово-
рится, что подобные дела не
имеют сроков давности, – гово-
рит автор петиции. – А что про-
исходит на региональном уров-
не? Были проанализированы
более 200 судебных актов в 
60 регионах России, размещен-
ных в общем доступе в сети Ин-
тернет за период с 1 ноября
2015 по 1 марта 2017 года. Итог
– самый большой процент отка-
зов в удовлетворении исков в
нашей области и Республике Уд-
муртии. Причем Удмуртский
республиканский суд поставил в
вину сиротам, что они не сохра-
нили справки о выплатах, хотя
это долг местных администра-
ций. А вот судами Саратовской
области с сентября 2016 года
взыскивается в пользу детей
лишь задолженность без учета
индексации. А это незначитель-
ные суммы. Основную часть ис-
ковых требований (более 70%)
всегда составлял размер индек-
сации.

Елена ГОРШКОВА

СУДЬИ ЭКОНОМЯТ НА ДЕТЯХ-СИРОТАХ?Задолженность по опекунским 
пособиям не хотят индексировать
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О саратовце, павшем смертью
храбрых в годы Великой Отечествен-
ной войны, теперь будут знать не
только историки и краеведы, но и
школьники. На днях фасад одного из
образовательных учреждений города
украсила мемориальная табличка,
увековечившая память Героя Совет-
ского Союза Ивана Евтеева, трагиче-
ски погибшего в бою при освобожде-
нии города Николаева незадолго до
окончания самой кровопролитной в
истории человечества войны.

Фашистский снаряд настиг саратов-
ца, когда ему не исполнилось даже два-
дцати семи лет. Впрочем, в короткой
жизни советского моряка все случилось
чересчур стремительно и чересчур рано.
Уже в двадцать лет Евтеев, едва окон-
чивший семилетку в родной школе села
Вязовка Татищевского района и освоив-
ший профессию тракториста, был при-
зван на фронт – ему досталась служба в
Черноморском флоте. Роковым для де-
сантника стало жестокое сражение, со-
стоявшееся в конце марта 1944 года.
Под покровом ночи отряд советских мо-
ряков совершил вылазку и захватил уз-
ловые точки оккупированного фашиста-
ми города Николаева: здания элеватора,
штаба и бетонированный сарай. Все три
строения располагались по соседству, и,
заняв их, десантники получили возмож-
ность контролировать подступы к стра-
тегически важным объектам – железной
дороге, шоссе и ряду прилегающих
улиц. Когда немцы обнаружили в своем
расположении неприятеля,  открыли по
противнику беспощадный огонь, завя-
зался ожесточенный бой. В этом крова-
вом сражении саратовец лично уничто-
жил вражеский пулемет и даже подбил
танк. 

Гитлеровцы тоже не остались в дол-
гу: термитными снарядами им удалось
поджечь оккупированные советскими
солдатами элеватор и здание конторы.
Однако моряки не собирались сдаваться
и героически оборонялись. Им удалось
отправить в штаб радиограмму, в кото-
рой говорилось следующее: «Мы, бойцы

и офицеры, моряки отряда товарища
Ольшанского, клянемся перед Родиной,
что задачу, стоящую перед нами, будем
выполнять до последней капли крови, не
жалея жизни». К сожалению, эти слова
стали пророческими и роковыми для
Ивана Евтеева. В ходе наступления не-
мецких войск мужественный молодой
боец был убит. Он всего сутки не до-
ждался спасительного вхождения в го-
род советских войск, отбивших Никола-
ев у противника. Почетное звание Героя
Советского Союза было присвоено Ива-

ну Евтееву уже посмертно, а подвиг со-
ветских десантников был увековечен в
одной из прогулочных зон города Нико-
лаева, которую решили назвать площа-
дью 67-ми героев.

Мемориальную табличку в память об
отважном молодом солдате было реше-
но разместить на фасаде здания средней
общеобразовательной школы №54 Ки-
ровского района. Мероприятие проходи-
ло в торжественной обстановке – под
гимн России, с минутой молчания, цере-
монией возложения цветов и выступле-

нием хора ветеранов. Присутствовавшая
на митинге племянница Ивана Евтеева
Лидия Бабаева прослезилась и поблаго-
дарила участников памятного события за
внимание к ее семье.  

– Мы рады, что не забываются подви-
ги не только наших родственников, а во-
обще людей, которые сделали для на-
шей страны очень много в таком моло-
дом возрасте, – признался правнук Ива-
на Евтеева Александр Бабаев.

К сожалению, в большом семействе
Бабаевых сохранилось не так много ве-
щей, напоминающих о знаменитом род-
ственнике. Пожалуй, наиболее ценной
из сохранившихся реликвий можно счи-
тать копию наградной грамоты десант-
ника. Подлинник этого документа, как и
военная форма моряка Черноморского
флота, хранится в краеведческом музее,
а довоенные фотографии Ивана Евтеева
скоро будут переданы в Музей боевой и
трудовой славы на Соколовой горе, где
станут частью новой экспозиции.

– У нас не осталось ни одной из его
медалей, – вздыхает Лидия. – Я хочу об-
ратиться в министерство обороны и по-
просить их сделать хотя бы копии этих
наградных знаков, чтобы мы могли пере-
дать их вместе с фотографиями в музей.

В свое время и бабушка Лидии, и
двоюродный брат Ивана Евтеева специ-
ально ездили в Николаев, чтобы посмот-
реть памятник, установленный на леген-
дарной площади 67-ми героев. Молодо-
му же поколению остается узнавать о ге-
роических и одновременно трагических
вехах в истории своей семьи из расска-
зов взрослых. Зато теперь о подвиге са-
ратовского бойца будут знать не только
его потомки.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

Энгельсские семьи стали
участниками всероссийского
проекта – анимационная ле-
топись «Герой моей семьи –
герой моей страны», органи-
зованного «Национальным
детским фондом» при под-
держке профессионального
сообщества аниматоров Рос-
сии. Тысячи семей предста-
вят свои мультфильмы. Луч-
шую работу выберут пользо-
ватели сайта Фонда. Голосо-
вание закончится в конце
сентября. 

По задумке организаторов
проекта, в каждой российской
семье есть легенды и истории о
фронтовиках и ветеранах тыла.
Участникам предоставляется
возможность создать анима-
ционный фильм с помощью ри-
сунков, героев из пластилина.
Собранные со всей России эти
любительские аниме объединят
в один анимационный альманах,
который в конце сентября пока-
жут в Москве, а также регионах.

Энгельсский Центр соцпо-
мощи семье и детям стал в де-
кабре прошлого года партне-
ром Национального детского
фонда. На базе центра суще-
ствует мультстудия «Пласти-
лин». Благодаря гранту ее уда-
лось оснастить необходимым
оборудованием.  

– В проекте участвуют шесть
семейных команд из Энгельса,
каждая из которых решила эк-
ранизировать свою историю, –
говорит Наталья Савочкина, за-
меститель директора центра
«Семья» Энгельсского района.
– Безусловно, им оказывалась
методическая помощь. Для на-
чинающих мультипликаторов
проводились онлайн-конфе-
ренции с участием специали-
стов из Москвы. Также мы орга-
низовали мастер-классы про-
фессионального мастера по
созданию кукол Ольги Тишки-
ной и сотрудников Саратовской
мультсту-дии «Два кадра». 

По мнению куратора муль-
типликаторов, некоторые рабо-
ты созданы с таким мастерст-
вом, что их можно признать
профессиональными. Боль-

шинство аниме готовы на 20% –
впереди еще озвучка. Завер-
шить свои проекты семьи долж-
ны к концу августа. 

– Мы сознательно избегали
использования только компью-
терных технологий, нам хоте-
лось, чтобы участники проекта
проявили фантазию и вообра-
жение, – пояснила «Телеграфу»
Наталья Савочкина. – На мой
взгляд, анимационная летопись
– не только творческий и худо-
жественный проект. Ведь по-
кровчанам предстоит изучить
свои семейные архивы или об-
ратиться к материалам, выло-
женным в сети Интернет. 

Семья Четвериковых, Анна и
ее сын Константин, в своем
мультфильме рассказывает ис-
торию прадедушки, Михаила
Тарабрина. В основу экраниза-
ции легли воспоминания сына
ветерана и его внучки Анны Чет-
вериковой, решившей с помо-
щью аниме сохранить память о
близком человеке.

– Михаил Никитич служил на
фронте связистом, был тяжело
ранен осколком, который едва
не попал в сердце, – рассказы-
вает Анна Четверикова. – У до-
ма Тарабриных в селе Дьяковка
Краснокутского района праде-
душка посадил сад. После вой-
ны у него родился сын, мой па-
па. Я хорошо помню старый
бревенчатый дом, красную
звезду на калитке и большие
деревья. Поэтому в основу сю-
жета легла мечта солдата. Ра-
неный фронтовик лежит в гос-
питале, видит из окна ветви де-

ревьев и планирует после воз-
вращения домой посадить свой
сад. Последние кадры нашего
аниме – маленькое растущее
деревце и играющий возле него
ребенок.

Четвериковы решили вы-
полнить свой проект с помощью
рисованных образов. То, что не
получается самостоятельно во-
плотить с помощью каранда-
шей и красок, приходится рас-
печатывать на принтере.  

– Когда мы приступили к ра-
боте, то и не предполагали, ка-
кой это кропотливый труд, –
утверждает Анна Четверикова.
– На создание нескольких кад-
ров уходят часы. Так вышло –
художественную часть работы я
взяла на себя, а сын, больше
разбирающийся в компьютер-
ных технологиях, делает рас-
кадровку мультика. Честно го-
воря, мы не надеемся занять
призовое место. Для нас глав-
ное, чтобы об истории деда
узнало как можно больше лю-
дей. Кроме того, это память о
родном человеке. 

Наталья Кривенцова вместе
с дочерью и сыном решили рас-
сказать историю о своем де-
душке-строителе в пластилине.  

– В своем рассказе о близ-
ком нам человеке мы опира-
лись на воспоминания род-
ственников, материалы из ин-
тернет-сайтов, – поделилась
автор мультфильма. – Дедушка
прошел всю войну, был пуле-
метчиком, стал командиром
подразделения 934 стрелково-
го полка, имел несколько ране-

ний. Фронтовика наградили ме-
далями «За отвагу», «За взятие
Кенигсберга». Домой ветеран
вернулся осенью 1945 года.

Кривенцовых заинтересова-
ла судьба родственника, по-
скольку он стал родоначальни-
ком семейной династии строи-
телей в семье. 

– Нам с детьми показалась
интересной пластилиновая тех-

ника, она помогает передать
мельчайшие детали, – считает
Наталья Кривенцова. – Лепкой
занимается в основном сын, он,
кстати, мечтает стать архитек-
тором. А фон, созданный с по-
мощью красок, нарисовала
дочь. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героями статьи

ИСТОРИИ 
ПРО ВОЙНУ 

В ПЛАСТИЛИНЕ
Семейные легенды оживут 

с помощью анимации

ЦЕНА ПАМЯТИ

Мемориал Саратова пополнился 
именем героя-фронтовика
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.25 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.30 Наедине со все-
ми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “Власик. Тень Ста-
лина” (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
02.20, 04.05 Х/ф “Добро по-
жаловать в Муспорт” (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с “Склифосовский”
(12+)
15.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с “Капитанша” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.45 Т/с “Шерлок Холмс”
(12+)
04.40 Т/с “Гюльчатай” (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с “Дорожный
патруль” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар: Новый
след” (16+)
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” (16+)
22.30 Т/с “Личность не уста-
новлена” (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Поздняков (16+)
01.15 Т/с “Шеф” (16+)
04.10 Темная сторона (16+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

ТНТ
08.00, 09.00 Неделя области
(16+)
08.25, 09.25 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30, 00.00 Дом-2. Остров
любви (16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00, 14.30, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
20.30 Т/с “Реальные пацаны”
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ”
(16+)
22.00 Х/ф “Мой парень – кил-
лер” (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Мой парень – кил-
лер” (18+)
04.25 Х/ф “Сын маски” (12+)
06.20 Т/с “Доказательства”
(16+)
07.10 Т/с “Саша + Маша”
(16+)

РЕН ТВ
06.00 Странное дело (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 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

12.00 Документальный про-
ект: Золото древних предков”
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф “Стая” (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.30, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Угнать за 60 се-
кунд” (16+)
23.15 Водить по-русски (16+)
00.30 Т/с “Страшные сказки”
(18+)
05.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Неподдающиеся”
(6+)
10.30 Х/ф “Вселенский заго-
вор” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Постскриптум с Алексе-
ем Пушковым (16+)
13.55 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой (16+)
14.55 Осторожно, мошенни-
ки! “Невесты-потрошители”
(16+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.10 Городское собрание
(12+)
18.00 Т/с “Женщина в беде”
(12+)
19.50 Откровенно с Оксаной
Байрак (12+)
21.00, 05.20 Петровка, 38
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репор-
таж: “Вся болотная рать” (16+)
00.05 Без обмана: “В шокола-
де” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с “Чужие и близкие”
(12+)
05.40 Д/ф “Диеты и политика”
(12+)

СТС
07.00 Мультфильм (0+)
07.10 Анимационный фильм
“Как приручить дракона – 2”
(0+)
09.05, 09.30 Мультфильм
(6+)
10.00, 23.55 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30, 21.00, 01.30 Т/с
“Отель “Элеон” (16+)
22.00 Х/ф “Моя ужасная няня”
(0+)
00.30 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
05.05 Х/ф “Эйс Вентура: Де-
тектив по розыску домашних
животных” (12+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
Т/с “Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Чумной
доктор” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Желаю
счастья” (12+)
12.30 Не ври мне: “Олимпиа-
да” (12+)
13.30 Не ври мне: “Чудо-док-
тор” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Мертвый филин”
(16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Послание в бутыл-
ке” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Лифт” (16+)
16.00 Мистические истории:
“Знаки судьбы” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Успеть до
полуночи” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “На из-
мор” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Нота бес-
чувствия” (12+)
19.30 Т/с “Грач” (16+)
20.30, 21.30 Т/с “Неизвест-
ный” (16+)
22.30, 23.15 Т/с “Обмани ме-
ня” (12+)
00.15, 00.30, 01.00, 01.30,
02.00, 02.30, 03.00, 03.15
Т/с “Записки юного врача”

(16+)
03.45, 04.45, 05.30 Т/с “Эле-
ментарно” (16+)
06.15 Тайные знаки: “Сергей
Бодров. Он просто ушел в го-
ры” (12+)

РОССИЯ К
08.00 Канал “Евроньюс”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с “Коломбо”
13.55 Линия жизни: “Алек-
сандр Городницкий”
14.50 Д/ф “Агатовый каприз
Императрицы”
15.15 Иностранное дело:
“Дипломатия Древней Руси”
16.10 Х/ф “Мышиная возня”
17.55 Д/с “Мировые сокрови-
ща культуры: “Парк князя Пюк-
лера в Мускауер-Парк. Немец-
кий денди и его сад”
18.10 Больше, чем любовь:
“Михаил Булгаков и его по-
следняя Маргарита”
18.50 К 25-летию Камерного
ансамбля “Солисты Москвы”.
Концерт в Большом зале Бер-
линской филармонии
19.45, 01.20 Д/с “Бродвей.
История в лицах и танцах”
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Сати. Нескучная клас-
сика... с Полиной Осетинской
и Алексеем Гориболем
21.45 Правила жизни
22.15 Тем временем
23.00 Т/с “Михайло Ломоно-
сов”
00.30 Худсовет
00.35 Д/с “Свидетели време-
ни: “Вячеслав Иванов. И Бог
ночует между строк...”
01.45 Юрий Башмет и камер-
ный ансамбль “Солисты Моск-
вы” в Большом зале Берлин-
ской филармонии
02.35 Цвет времени: “Пабло
Пикассо. Девочка на шаре”
02.40 Т/с “Казус Кукоцкого”
(16+)
03.30 Сергей Рахманинов.
Концерт №1 для фортепиано с
оркестром

Матч ТВ
07.30 Д/с “Вся правда про...”
(12+)
08.00, 08.25, 09.30, 11.35,
17.00, 21.40 Новости
08.05 Спортивный репортёр
(12+)
08.30, 11.40, 17.05, 00.40
Все на Матч!
09.35 Футбол. Чемпионат
Италии. “Рома” – “Ювентус”
(0+)
12.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Франция – Чехия (0+)
14.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Дания – Швеция (0+)
17.25 ЕвроТур. Обзор матчей
недели (12+)
17.45, 21.45 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Канада – Норвегия. Пря-
мая трансляция
20.40 Тотальный разбор с Ва-
лерием Карпиным
22.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия – Латвия. Прямая
трансляция
01.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Дания – Италия (0+)
03.45 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. “Локомотив-
Кубань” (Краснодар) – УНИКС
(Казань) (0+)
05.45 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Челси” – “Уотфорд” (0+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00,
23.00 Сейчас
06.10, 07.10 Х/ф “По данным
уголовного розыска” (12+)
08.00 Утро на “5”
10.30, 11.30, 12.30, 13.25
Т/с “Третья мировая” (12+)
14.25, 15.20, 16.10, 17.05
Т/с “Легенды о Круге” (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15,
23.25, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.00 Открытая студия
02.00, 02.55, 03.50, 04.40
Т/с “Цветы зла” (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!

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 мая

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
17:30, 19:30, 22:30, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
(12+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
15:20, 20:00, 23:00, 01:00
«Прямая речь» (12+)
15:50 «Маша и медведь» (0+)
16:15 «Следующий уровень»
(16+)
16:30 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
17:45 «Города и веси» (12+)
18:30 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
20:30 «Законность» (16+)
20:45 «METALLICA: СКВОЗЬ
НЕВОЗМОЖНОЕ» (16+)
23:30 «Среда обитания» (12+)
01:30 Ночное вещание 

ВТОРНИК
16 мая

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
17:30, 19:30, 22:45, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
10:00, 16:30 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11:00, 18:30 «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
15:20, 20:00, 23:15, 01:00
«Прямая речь» (12+)
15:50 «Законность» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
17:45 «Города и веси» (12+)
20:30 «Город героев» (12+)
21:00 «СЛОВА» (12+)
23:45 «Среда обитания» (12+)
01:30 Ночное вещание 

СРЕДА
17 мая

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
17:30, 19:30, 22:20, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «Город героев» (12+)
10:00, 16:30 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+)

11:00, 18:30 «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
15:20, 20:00, 22:50, 01:00
«Прямая речь» (12+)
15:50 «Маша и медведь» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
17:45 «Города и веси» (12+)
20:30 «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ»
(16+)
23:20 «Среда обитания» (12+)
01:30 Ночное вещание

ЧЕТВЕРГ
18 мая

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
17:30, 19:30, 22:20, 01:00
«Саратов сегодня» (12+)
06:30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «Доктор И» (12+)
10:00, 16:30 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+)
11:00, 18:30 «ДЕПАРТАМЕНТ»
(16+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
13:50 «Современник» (12+)
14:00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
15:20, 20:00, 22:50, 01:30
«Прямая речь» (12+)
15:50 «Маша и медведь» (0+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
17:45 «Города и веси» (12+)
20:30 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ»
(16+)
23:20 Футбол. ФНЛ. Первый ди-
визион. «Сокол» (Саратов) –
«Химки» (Московская область)
(12+)
02:00 Ночное вещание 

ПЯТНИЦА
19 мая

06:00, 09:00, 12:00, 15:00,
17:30, 19:30, 22:25, 00:30
«Саратов сегодня» (12+)
06:30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
07:00 Утреннее шоу «Автопилот»
(12+)
09:15 «Доктор И» (12+)
10:00 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ
УЧАСТОК» (12+)
11:00 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12:15 Кулинарное шоу «Реаль-
ная кухня» (12+)
13:00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
(12+)
14:00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯ-
НЯ» (6+)
15:20, 20:00, 22:55, 01:00
«Прямая речь» (12+)
15:50 «Маша и медведь» (0+)
16:00 «Живи» (12+)
16:30 «Золотое дно Охотского

моря» (12+)
17:45 «Гаджетотека» (16+)
18:00 «Город героев» (12+)
18:30 «Доктор И» (12+)
19:00, 23:25, 01:30 «Открытая
позиция» (12+)
20:30 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬ-
БЫ» (16+)
23:50 «Золотое дно Охотского
моря» (12+)
02:00 Ночное вещание 

СУББОТА
20 мая

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ» (12+)
08:00, 12:00, 15:00, 20:30
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Открытая позиция» (12+)
10:00 «Ералаш» (0+)
10:10 «Маша и медведь» (0+)
10:35 «Современник» (12+)
10:45 «Гаджетотека» (16+)
11:00 «Неизвестная версия. Бе-
лое солнце пустыни» (12+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 1 серия (12+)
14:30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
16:00 «ЖИРАФА» (0+)
17:25 «Следующий уровень»
(16+)
17:40 Исторический телепроект
«Какие наши годы» (12+)  
19:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
21:00 «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+)
22:45 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ
НАЗАД» (16+)
01:45 Ночное вещание 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 мая

06:00, 09:00, 20:00, 00:30
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ЖИРАФА» (0+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 17:30 «Сельская жизнь»
(12+)
09:30 «Город героев» (12+)
10:00 «Ералаш» (0+)
10:10 «Невероятные истории
любви» (12+)
11:00 Интеллектуальное шоу
«Поколение У» (6+)
12:30, 01:00 «РЕВАНШ» (16+)
13:20 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА» 2 серия (12+)
14:30 «Сборник советских
мультфильмов» (0+)
15:30 «Живи» (12+)
16:00 «1944. Битва за Крым»
(12+)
17:00 «Открытая позиция» (12+)
18:00 «Тур де Франс» с В. Позне-
ром и И. Ургантом (12+)
20:30 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
22:45 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС»
(16+)
01:45 Ночное вещание

Смотрите фильмы

Х/ф «Варварины свадьбы» 
Варенька, Варвара, Варвара Михайловна…

Она родилась в Петербурге в начале XX века. И
первой свадьбой, которую увидела, была
свадьба ее матери. Шли годы, девочка росла,
взрослела, менялся мир вокруг…Ее поколению
пришлось пройти сквозь многие испытания —
революция, военный коммунизм, НЭП, вой-
на…В свадьбах, на которых довелось побывать
Варваре, как в моментальных снимках запе-
чатлелась каждая эпоха и история любви дли-
ною в жизнь.     

Смотрите в пятницу,  19 мая в 20.30, 16+

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Х/ф «Слова» 
Рори Джэнсен — писатель, ко-

торый наконец обретает долго-
жданную известность, но его ро-
ман-бестселлер оказывается напи-
сан другим человеком, которому он
теперь должен заплатить высокую
цену за украденные у него жизнь и
работу. 

Смотрите во вторник, 
16 мая в  21.00, 12+



1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.05 Контрольная
закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.05 Модный приго-
вор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.15 Мужское/Женское
(16+)
18.15 Чемпионат мира по
хоккею 2017. Сборная России
– сборная США. Прямой эфир
из Германии. В перерыве –
“Вечерние новости”
20.25 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Власик. Тень Ста-
лина” (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф “Чужие” (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с “Склифосовский”
(12+)
15.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с “Капитанша” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.45 Т/с “Шерлок Холмс”
(12+)
04.40 Т/с “Гюльчатай” (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с “Дорожный
патруль” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар: Новый
след” (16+)
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” (16+)
22.30 Т/с “Личность не уста-
новлена” (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с “Шеф” (16+)
03.55 Квартирный вопрос
(0+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Интерны”
(16+)
20.30 Т/с “Реальные пацаны”
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ”
(16+)
22.00, 03.40 Х/ф “Бармен”
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Мультфильм (12+)
05.35 Т/с “Доказательства”
(16+)
06.25 Т/с “V-визитеры” (16+)
07.15 Т/с “Саша + Маша”
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00 Документальный про-
ект: “Шестая раса” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф “Угнать за 60 се-
кунд” (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.30, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Смерти вопреки”
(16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Т/с “Страшные сказки”
(18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Приезжая” (12+)
11.35 Д/ф “Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.10 Без обмана: “В шокола-
де” (16+)
18.00 Т/с “Женщина в беде”
(12+)
19.50 Откровенно с Оксаной
Байрак (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенни-
ки! “Кредит для старушки”
(16+)
00.05 Удар властью: “Борис
Березовский” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Право знать! (16+)
03.05 Х/ф “Искатели”
05.20 Д/ф “Знаменитые со-
блазнители. Майкл Дуглас”
(16+)

СТС
07.00, 07.10, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
07.25, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
10.30 Х/ф “Звёздные войны.
Эпизод 7 – Пробуждение си-
лы” (12+)
13.00 Т/с “Кухня” (12+)
15.00 Т/с “Восьмидесятые”
(16+)
16.30 Т/с “Воронины” (16+)
20.30, 01.30 Т/с “Отель
“Элеон” (16+)
22.00 Х/ф “Моя ужасная няня
– 2” (0+)
00.05 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Пинг-понг жив!”
(16+)
05.00 Х/ф “Эйс Вентура: Зов
природы” (12+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
Т/с “Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Чужой
венец” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Сахар-
ные уста” (12+)
12.30 Не ври мне: “Дочь му-
жа” (12+)
13.30 Не ври мне: “Замор-
ский принц” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Брянское клад-
бище” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Оранжерея”
(16+)
15.30 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Леший” (16+)
16.00 Мистические истории:
“Знаки судьбы” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Привяжу
тебя к земле” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Каран-
дашная душа” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Защит-
ник” (12+)
19.30 Т/с “Грач” (16+)
20.30, 21.30 Т/с “Неизвест-
ный” (16+)
22.30, 23.15 Т/с “Обмани

меня” (12+)
00.15 Х/ф “Женщина в чер-
ном” (16+)
02.00 Х/ф “Смертельный но-
мер” (16+)
03.45, 05.00, 06.00 Т/с “На-
вигатор” (16+)

РОССИЯ К
07.30 Канал “Евроньюс”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с “Коломбо”
13.50 Д/ф “Владимир Бехте-
рев. Взгляд из будущего”
14.20, 21.45 Правила жизни
14.50 Эрмитаж
15.15 Иностранное дело:
“Великий посол”
16.10, 23.00 Т/с “Михайло
Ломоносов”
17.25 Сати. Нескучная клас-
сика... с Полиной Осетинской
и Алексеем Гориболем
18.10 Больше, чем любовь:
“Игорь Северянин и Фелисса
Круут”
18.50 К 25-летию Камерного
ансамбля “Солисты Москвы”.
Концерт в Большом зале Бер-
линской филармонии
19.45, 01.20 Д/с “Бродвей.
История в лицах и танцах”
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Искусственный отбор
22.15 Игра в бисер
00.30 Худсовет
00.35 Д/с “Свидетели време-
ни: “Вячеслав Иванов. И Бог
ночует между строк...”
01.45 Александр Бузлов,
Юрий Башмет и Камерный ан-
самбль “Солисты Москвы” в
Большом зале Берлинской
филармонии
02.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща культуры: “Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с морем”
02.55 Т/с “Казус Кукоцкого”
(16+)
03.45 Д/ф “Франц Ферди-
нанд”

Матч ТВ
07.30 Футбол. Чемпионат
Англии. “Челси” – “Уотфорд”
(0+)
07.45 Д/с “Вся правда про...”
(12+)
08.00, 08.25, 09.30, 10.35,
13.30, 16.40 Новости
08.05, 17.20 Спортивный ре-
портёр (12+)
08.30, 16.45, 00.40 Все на
Матч!
09.35 Тотальный разбор с Ва-
лерием Карпиным (12+)
10.40 Десятка! (16+)
11.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Франция – Словения (0+)
13.35, 17.40, 20.40, 21.40
Все на хоккей!
14.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швеция – Словакия. Пря-
мая трансляция
18.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Чехия – Швейцария. Пря-
мая трансляция
21.10 Д/с “Звёзды Премьер-
лиги” (12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Канада – Финляндия. Пря-
мая трансляция
01.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Беларусь – Норвегия (0+)
03.45 Х/ф “Самый быстрый
Индиан” (12+)
06.05 Д/ф “Победное время:
Реджи Миллер против “Нью-
Йорк Никс” (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00,
23.00, 01.00 Сейчас
06.10, 07.10, 03.40 Х/ф “Де-
ло “Пестрых” (12+)
08.00 Утро на “5”
10.30, 11.25, 12.20, 13.20,
14.15, 15.05, 16.05, 17.00
Т/с “Агент национальной без-
опасности” (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15,
23.25, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.30, 02.35 Т/с “Мама-де-
тектив” (12+)
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1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.30 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское
(16+)
18.00 Давай поженимся!
(16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андре-
ем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Власик. Тень Ста-
лина” (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф “Чужой – 3” (16+)
03.35, 04.05 Х/ф “Последний
американский герой” (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с “Склифосовский”
(12+)
15.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым
(12+)
22.00 Т/с “Капитанша” (12+)
00.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
02.45 Т/с “Шерлок Холмс”
(12+)
04.40 Т/с “Гюльчатай” (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с “Дорожный
патруль” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар: Новый
след” (16+)
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” (16+)
22.30 Т/с “Личность не уста-
новлена” (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с “Шеф” (16+)
03.55 Дачный ответ (0+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Интерны”
(16+)
20.30 Т/с “Реальные пацаны”
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ”
(16+)
22.00 Х/ф “Дедушка легкого
поведения” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви
(16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф “Дедушка легкого
поведения” (18+)
04.00 Х/ф “Радостный шум”
(12+)
06.20 Т/с “Доказательства”
(16+)
07.15 Т/с “Саша + Маша”
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 10.00, 05.30 Террито-
рия заблуждений с Игорем
Прокопенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 Новости (16+)
12.00 Документальный про-
ект: “Земные следы пришель-
цев” (16+)
13.00, 16.55, 20.00 Инфор-
мационная программа 112
(16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф “Смерти вопреки”
(16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.30, 03.30 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Напролом” (16+)
22.50 Всем по котику (16+)
00.30 Т/с “Страшные сказки”
(18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Наградить (по-
смертно)” (12+)
11.25 Д/ф “Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться”
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+)
14.40 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.05 Удар властью: “Борис
Березовский” (16+)
18.00 Т/с “Женщина в беде –
2” (12+)
19.50, 05.15 Откровенно с
Оксаной Байрак (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 Свадьба и развод. Оль-
га Бузова и Дмитрий Тарасов
(16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с “Заложница” (12+)
06.05 Д/ф “Бегство из рая”
(12+)

СТС
07.00, 07.10, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
07.25, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00 Уральские пельмени.
Любимое (16+)
10.55 Х/ф “Моя ужасная няня
– 2” (0+)
13.00 Т/с “Кухня” (12+)
15.00 Т/с “Восьмидесятые”
(16+)
16.30 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 01.30 Т/с “Отель “Эле-
он” (16+)
22.00 Х/ф “Правила съёма:
Метод Хитча” (12+)
00.20 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Как я провёл это”
(16+)
05.05 Анимационный фильм
“Тэд Джонс и Затерянный го-
род” (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00
Т/с “Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Однора-
зовая любовь” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Моя по-
ловинка” (12+)
12.30 Не ври мне: “Тайна ма-
тери” (12+)
13.30 Не ври мне: “Страшная
находка” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Дальнобойщики”
(16+)
15.00 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Подруги” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за при-
видениями: “Шабаш ведьм”
(16+)
16.00 Мистические истории:
“Знаки судьбы” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Невиди-
мые дети” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Не свить
гнезда” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Черная
вода” (12+)
19.30 Т/с “Грач” (16+)
20.30, 21.30 Т/с “Неизвест-
ный” (16+)
22.30, 23.15 Т/с “Обмани ме-
ня” (12+)
00.15 Х/ф “Вий” (12+)

03.15, 04.15, 05.15 Т/с “Твой
мир” (16+)
06.15 Тайные знаки: “Княгиня
Голицына. Любовница велико-
го мага” (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал “Евроньюс”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с “Коломбо”
13.35 Вспоминая Георгия
Гречко. Цитаты из жизни
14.20, 21.45 Правила жизни
14.50 Пешком: “Москва
итальянская”
15.15 Иностранное дело: “Хо-
зяйка Европы”
16.10, 23.00 Т/с “Михайло
Ломоносов”
17.25 Искусственный отбор
18.10 Острова. Владимир
Трошин
18.50 К 25-летию Камерного
ансамбля “Солисты Москвы”.
Концерт в Государственном
музее А.С. Пушкина
19.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо”
19.45, 01.20 Д/с “Бродвей.
История в лицах и танцах”
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
22.15 Власть факта: “Демо-
графический фактор истории”
00.30 Худсовет
00.35 Д/с “Свидетели време-
ни: “Вячеслав Иванов. И Бог
ночует между строк...”
01.45 Виктор Третьяков,
Юрий Башмет и Камерный ан-
самбль “Солисты Москвы”
02.20 Д/ф “И оглянулся я на
дела мои...”
02.50 Д/ф “Вальтер Скотт”
02.55 Т/с “Казус Кукоцкого”
(16+)
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Байкал. Голубое море Си-
бири”

Матч ТВ
07.30 Д/с “Вся правда про...”
(12+)
08.00, 08.25, 09.50, 12.45,
15.45 Новости
08.05, 01.25 Спортивный ре-
портёр (12+)
08.30, 12.50, 15.50, 19.15,
01.45 Все на Матч!
09.55, 18.15 Кто хочет стать
легионером? (12+)
10.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Германия – Латвия (0+)
13.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия – США (0+)
16.15 Футбол. Чемпионат
Англии. “Манчестер Сити” –
“Вест Бромвич” (0+)
19.45 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу.
“Спартак” (Москва) – “Терек”
(Грозный). Прямая трансля-
ция
22.40 Футбол. Кубок Италии.
Финал. “Ювентус” – “Лацио”.
Прямая трансляция
00.40 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
02.15 Передача без адреса
(16+)
02.45 Футбол. Чемпионат
Англии. “Саутгемптон” – “Ман-
честер Юнайтед” (0+)
04.45 Д/с “Звёзды Премьер-
лиги” (12+)
05.15 РОСГОССТРАХ. Чем-
пионат России по футболу (0+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00,
23.00, 01.00 Сейчас
06.10, 07.10 Х/ф “Внимание!
Всем постам...” (12+)
08.00 Утро на “5”
10.30, 11.25, 12.25, 13.15,
14.05, 15.05, 16.00, 17.00
Т/с “Агент национальной без-
опасности” (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15,
23.25, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.30, 02.35 Т/с “Мама-де-
тектив” (12+)
03.40 Х/ф “По данным уголов-
ного розыска” (12+)
05.05 Т/с “Оса” (16+)

ВТОРНИК, 16 МАЯ СРЕДА, 17 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«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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ЧЕТВЕРГ, 18 МАЯ ПЯТНИЦА, 19 МАЯ
1 КАНАЛ

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.20, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая Студия (16+)
21.00 Пусть говорят с Андреем
Малаховым (16+)
22.00 Время
22.35 Т/с “Власик. Тень Стали-
на” (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф “Чужой – 4: Воскре-
шение” (16+)
03.30, 04.05 Х/ф “Сладкий яд”
(16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
Вести. Местное время
12.55 Т/с “Склифосовский”
(12+)
15.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Т/с “Капитанша” (12+)
00.15 Поединок (12+)
02.15 Т/с “Шерлок Холмс” (12+)
04.15 Т/с “Гюльчатай” (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с “Дорожный
патруль” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар: Новый след”
(16+)
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” (16+)
22.30 Т/с “Личность не установ-
лена” (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 Т/с “Шеф” (16+)
03.55 Судебный детектив (16+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Теле-
объектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Интерны”
(16+)
20.30 Т/с “Реальные пацаны”
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “Универ” (16+)
22.00, 03.45 Х/ф “Статус: Сво-
боден” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Х/ф “Поцелуй сквозь сте-
ну” (16+)
05.40 ТНТ-Club (16+)
05.45 Т/с “V-визитеры” (16+)
06.40 Т/с “Лотерея” (16+)
07.30 Т/с “Саша + Маша” (16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (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+)
13.00, 16.55, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф “Напролом” (16+)
18.00, 04.40 Тайны Чапман
(16+)
19.00, 02.40, 03.40 Самые
шокирующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Ромео должен уме-
реть” (16+)
23.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Т/с “Страшные сказки”
(18+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.20 Доктор И... (16+)
09.55 Х/ф “Мачеха”
11.35 Д/ф “Михаил Кононов.
Начальник Бутырки” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
События
12.50 Т/с “Чисто английское
убийство” (12+)
14.40, 06.10 Мой герой (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Естественный отбор
(12+)
17.05 Свадьба и развод. Ольга
Бузова и Дмитрий Тарасов (16+)
17.55 Т/с “Женщина в беде – 2”
(12+)
19.50, 05.20 Откровенно с Ок-
саной Байрак (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: “Звёзды в “пси-
хушке” (16+)
00.05 Д/ф “Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен” (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Т/с “Тень стрекозы” (12+)

СТС
07.00, 07.10, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
07.25, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.40 Х/ф “Правила съёма: Ме-
тод Хитча” (12+)
13.00 Т/с “Кухня” (12+)
15.00 Т/с “Восьмидесятые”
(16+)
16.30 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
22.00 Х/ф “Эван Всемогущий”
(12+)
23.50 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Колидоры искуств. Часть
I” (16+)
00.30 Диван (18+)
02.00 Х/ф “Страх и ненависть в
Лас-Вегасе” (18+)
04.15 Х/ф “Бедная богатая де-
вочка” (16+)
06.00 Ералаш (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 Т/с
“Слепая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Рыба об
лед” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Ненасыт-
ный” (12+)
12.30 Не ври мне: “Пропавшие
деньги” (12+)
13.30 Не ври мне: “Наследство
ребенка” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Машина времени в
квартире” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Начальница” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Колдовской развод”
(16+)
16.00 Мистические истории:
“Знаки судьбы” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “За того
парня” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Спаси-
тельница” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Мелом по
воде” (12+)
19.30 Т/с “Грач” (16+)
20.30, 21.30 Т/с “Неизвест-
ный” (16+)
22.30, 23.15 Т/с “Обмани ме-
ня” (12+)
00.15 Х/ф “Загадочная история
Бенджамина Баттона” (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с
“Последователи” (16+)
05.45 Тайные знаки: “Императ-
рица Елизавета. Секрет любов-
ного гипноза” (12+)
06.30 Тайные знаки: “Любовь и
смерть. Магический поединок”
(12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал “Евроньюс”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.15 Т/с “Коломбо”
13.35 Д/ф “Тринадцать плюс...
Павел Черенков”
14.20, 21.45 Правила жизни
14.45 Россия, любовь моя! “Ка-
захи из Сибири”
15.15 Иностранное дело: “Дип-
ломатия побед и поражений”
16.10 Т/с “Михайло Ломоно-
сов”
17.25 Абсолютный слух
18.10 70 лет Владимиру Качану.

Эпизоды
18.50 К 25-летию Камерного
ансамбля “Солисты Москвы”.
Концерт в Большом зале Мос-
ковской консерватории
19.45, 01.20 Д/с “Бродвей. Ис-
тория в лицах и танцах”
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Главная роль
21.05 Черные дыры. Белые пят-
на
22.15 Культурная революция
23.05 Энигма: “Маркус Хинтер-
хойзер”
23.45 Д/с “Запечатленное вре-
мя: “Рассказ о четырёх солда-
тах”
00.30 Худсовет
00.35 Д/с “Свидетели времени:
“Вячеслав Иванов. И Бог ночует
между строк...”
01.45 Кирилл Кравцов, Арина
Шевлякова, Артем Котов, Юрий
Башмет, Даниил Трифонов и ка-
мерный ансамбль “Солисты
Москвы” в Большом зале Мос-
ковской консерватории
02.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Фивы. Сердце Египта”
02.55 Т/с “Казус Кукоцкого”
(16+)
03.45 Д/ф “Поль Гоген”

Матч ТВ
07.30 Д/с “Вся правда про...”
(12+)
08.00, 08.25, 09.55, 10.20,
13.00, 15.55 Новости
08.05, 15.35 Спортивный ре-
портёр (12+)
08.30, 13.05, 16.00, 00.40
Все на Матч!
10.00, 17.20 Кто хочет стать
легионером? (12+)
10.30 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “Зенит”
(Санкт-Петербург) – “Красно-
дар” (0+)
12.30 Передача без адреса
(16+)
13.35 Профессиональный бокс.
Джозеф Паркер против Развана
Кожану. Бой за титул чемпиона
WBO в супертяжёлом весе. Умар
Саламов против Эмиля Марки-
ча. Бой за титул WBO Internation-
al в полутяжёлом весе (16+)
16.50 Д/с “Жестокий спорт”
(16+)
17.40, 20.40, 21.40 Все на
хоккей!
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция
21.10 Автоинспекция (12+)
01.20 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала (0+)
03.50 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Лестер” – “Тоттенхэм” (0+)
05.50 Х/ф “Удачи, Сэм” (16+)

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00,
23.00, 01.00 Сейчас
06.10, 07.10 Х/ф “По тонкому
льду”, 1 серия (12+)
08.00 Утро на “5”
10.30, 11.25, 12.25, 13.20,
14.20, 15.10, 16.05, 17.05 Т/с
“Агент национальной безопас-
ности” (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с “Де-
тективы” (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15,
23.25, 00.10 Т/с “След” (16+)
01.30, 02.35 Т/с “Мама-детек-
тив” (12+)
03.40 Х/ф “Внимание! Всем по-
стам...” (12+)

1 КАНАЛ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.20 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.40 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет
(16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Победитель
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Т/с “Фарго” (18+)
01.55 Х/ф “Место на земле”
(16+)
03.50 Х/ф “Гром и молния” (16+)

РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с “Склифосовский”
(12+)
15.55 Т/с “Тайны следствия”
(12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.15 Х/ф “Мой папа лётчик”
(12+)
02.10 Т/с “Шерлок Холмс” (12+)
04.15 Т/с “Гюльчатай” (12+)

НТВ
06.00, 07.05 Т/с “Дорожный
патруль” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар: Новый след”
(16+)
11.20 Т/с “Лесник” (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 Место встречи
17.30 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
19.30 ЧП. Расследование (16+)
20.40 Т/с “Морские дьяволы.
Смерч” (16+)
22.30 Т/с “Личность не установ-
лена” (16+)
00.35 Т/с “Шеф” (16+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
02.25 Место встречи (16+)
04.25 Поедем, поедим! (0+)
05.00 Т/с “Час Волкова” (16+)

ТНТ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
15.00, 20.00 Новости. Телеобъ-
ектив (16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.30 Т/с “Ин-
терны” (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон
(16+)

00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Скольжение” (18+)
04.40 Т/с “V-визитеры” (16+)
05.30 Т/с “Лотерея” (16+)
06.20 Т/с “Саша + Маша” (16+)
07.00 Т/с “Вероника Марс”
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Званый ужин (16+)
15.00 Х/ф “Ромео должен уме-
реть” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Документальный спец-
проект: “На пределе возможно-
стей” (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
00.00 Х/ф “Почтальон” (16+)
03.20 Х/ф “Королева прокля-
тых” (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 Настроение
09.15, 12.50, 16.05 Т/с “Любо-
пытная Варвара” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
18.40 Т/с “Мышеловка на три
персоны” (12+)
20.30 В центре событий с Анной
Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви:
“Тутта Ларсен” (16+)
01.00 Д/ф “Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы” (12+)
01.55 Т/с “Умник” (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.05 Обложка: “Звёзды в “пси-
хушке” (16+)

СТС
07.00, 07.10, 08.25 Мульт-
фильм (0+)
07.25, 07.55, 08.40, 09.30
Мультфильм (6+)
10.00, 20.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Колидоры искуств. Часть
I” (16+)
11.10 Х/ф “Эван Всемогущий”
(12+)
13.00 Т/с “Кухня” (12+)
15.00 Т/с “Восьмидесятые”
(16+)
16.30 Т/с “Воронины” (16+)
20.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Хозяйка медной сковоро-
ды” (16+)
22.00 Национальная телеви-
зионная премия “Дай пять!” (0+)
00.00 Х/ф “Время” (16+)
02.05 Х/ф “Лучшее предложе-
ние” (16+)
04.35 Х/ф “Паранормальное яв-
ление – 4” (16+)
06.10 Ералаш (0+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.30 Т/с “Сле-
пая” (12+)
11.30 Д/с “Гадалка: “Паутина
одиночества” (12+)
12.00 Д/с “Гадалка: “Метка ба-
бочки” (12+)
12.30 Не ври мне: “Тяжелый
рок” (12+)
13.30 Не ври мне: “Случайная
ложь” (12+)
14.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Бабуля” (16+)
15.00 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Сейф” (16+)
15.30 Д/с “Охотники за приви-
дениями: “Магазин одежды”
(16+)
16.00 Мистические истории:
“Знаки судьбы” (16+)
17.00 Д/с “Гадалка: “Заклятье
мачехи” (12+)
17.30 Д/с “Гадалка: “Дух смер-
ти” (12+)
18.00 Д/с “Гадалка: “Мужская
сила” (12+)
19.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной (12+)
20.00 Человек-невидимка (12+)
21.00 Х/ф “Гравитация” (12+)

22.45 Х/ф “Вирус” (16+)
00.45, 01.45 Т/с “Твин Пикс”
(16+)
02.45 Х/ф “Великий Гэтсби”
(16+)
05.15 Тайные знаки: “Танец, не-
сущий смерть” (12+)
06.15 Тайные знаки: “Любовь,
принесенная в жертву” (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал “Евроньюс”
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Но-
вости культуры
11.20 Д/ф “Владимир Борови-
ковский. Чувствительности дар”
12.15 Т/с “Коломбо”
13.35 Д/ф “Андрей Туполев”
14.20 Правила жизни
14.45 Письма из провинции:
“Елабуга (Татарстан)”
15.15 Д/ф “Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков”
16.10 Черные дыры. Белые пят-
на
16.55 Царская ложа
17.35 Д/ф “Вадим Спиридонов.
Услышать вечный зов”
18.20 Энигма: “Маркус Хинтер-
хойзер”
19.05 25 лет Камерному ан-
самблю “Солисты Москвы”. Кон-
церт в Культурно-образователь-
ном центре Юрия Башмета
20.10 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия”
20.45 Смехоностальгия
21.15 Д/ф “85 лет со дня рожде-
ния Майи Булгаковой”
21.55 Х/ф “Крылья”
23.20 Линия жизни: “Дмитрий
Шпаро”
00.30 Худсовет
00.35 Х/ф “Фрик Орландо”
(18+)
02.55 Искатели: “Золото древ-
ней богини”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива”

Матч ТВ
07.30 Д/с “Вся правда про...”
(12+)
08.00, 08.25, 09.45, 12.05,
17.00, 19.00 Новости
08.05 Спортивный репортёр
(12+)
08.30, 12.10, 18.30, 03.00 Все
на Матч!
09.50 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
10.10 Х/ф “Тяжеловес” (16+)
12.30 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала (0+)
15.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. Ко-
мандное многоборье. Прямая
трансляция
17.05 Континентальный вечер.
Итоги сезона
18.00 Автоинспекция (12+)
19.05 Специальный репортаж:
“Лучшая игра с мячом” (12+)
19.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2 фи-
нала. ЦСКА (Россия) – “Олим-
пиакос” (Греция). Прямая транс-
ляция
21.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
22.25 Реальный спорт. Гандбол
22.55 Смешанные единоборст-
ва. М-1 Challenge. Виктор Нем-
ков против Ронни Маркеса. Ар-
тём Фролов против Талеха Над-
жафзаде. Прямая трансляция
01.00 Профессиональный бокс.
Александр Устинов против Ма-
лика Скотта. Прямая трансляция
03.30 Д/ф “Бойцовский храм”
(16+)
05.00 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Пол Дейли против
Рори Макдональда. Майкл
Пейдж против Дерека Андерсо-
на. Прямая трансляция

5 КАНАЛ
06.00, 07.00, 10.00, 18.00,
01.00 Сейчас
06.10, 07.10 Х/ф “По тонкому
льду”, 2 серия (12+)
08.00 Утро на “5”
10.30, 11.30, 12.20, 13.10,
14.05, 15.05, 16.05, 17.00 Т/с
“Агент национальной безопас-
ности” (16+)
18.30, 19.20, 20.05, 20.55,
21.50, 22.35, 23.25, 00.15 Т/с
“След” (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00,
03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
05.25 Т/с “Детективы” (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 КАНАЛ
06.00 Х/ф “Ищите женщину”
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ищите женщину
09.10 Мультфильм
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки с
Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Теория заговора (16+)
15.20 Д/с “Страна советов. За-
бытые вожди” (16+)
17.30 Концерт “Шансон года”.
Часть 2 (16+)
19.20 Аффтар жжот (16+)
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
01.45 Х/ф “Канонерка” (16+)
05.10 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.00 Т/с “Особенности нацио-
нальной маршрутки” (12+)
08.00 Мультфильм
08.30 Сам себе режиссёр
09.20 Смехопанорама Евгения
Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Местное время.
Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 Х/ф “Чужое лицо” (12+)
17.15 Т/с “Сжигая мосты” (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф “Русская Антаркти-
да. ХХI век” (12+)
03.20 Х/ф “Испытательный
срок”

НТВ
06.00, 02.45 Т/с “Русский
дубль” (16+)
08.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Счастливое утро (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ (0+)
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10, 04.40 Поедем, поедим!
(0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой
Зейналовой
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф “Пропавший без ве-
сти” (16+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ТНТ
08.00 Вот такое утро (16+)
08.30 Тнт. Mix (16+)
09.00, 20.00 Неделя области

(16+)
09.15 Про... (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Открытый микрофон
(16+)
15.00 Х/ф “День независимо-
сти” (12+)
18.00 Х/ф “Лузеры” (16+)
20.30 Комеди Клаб (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Stand Up (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката
(16+)
02.00 Не спать! (16+)
03.00 Х/ф “Беглец” (16+)
05.35 Т/с “V-визитеры” (16+)
06.30 Т/с “Лотерея” (16+)
07.15 Т/с “Саша + Маша” (16+)

РЕН ТВ
06.00 Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко (16+)
06.45 Х/ф “9 рота” (16+)
09.30 Т/с “Братаны” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль. Музыкальное шоу
Захара Прилепина: “Город 312”
(16+)
02.30 Военная тайна с Игорем
Прокопенко (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.55 Х/ф “Матрос с “Кометы”
(6+)
08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Т/с “Мышеловка на три
персоны” (12+)
11.05 Барышня и кулинар (12+)
11.35 Короли эпизода: “Надеж-
да Федосова” (12+)
12.30 События
12.45 Х/ф “Женщины” (12+)
14.50 Смех с доставкой на дом
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Х/ф “Вечное свидание”
(12+)
18.00 Т/с “Первокурсница”
(12+)
21.45 Т/с “Мавр сделал своё
дело” (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф “Жених напрокат”
(16+)
04.00 Т/с “Инспектор Морс”
(16+)
05.50 Д/ф “Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся” (12+)

СТС
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
08.00, 09.05 Мультфильм (6+)
10.00, 11.00, 17.00 Уральские
пельмени. Любимое (16+)
10.30 Мистер и миссис Z (12+)
11.30 Взвешенные люди (12+)
13.25 Х/ф “Изгой” (12+)
16.15 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Хозяйка медной сковоро-
ды” (16+)
17.50 Х/ф “Перси Джексон и
похититель молний” (12+)
20.10 Анимационный фильм
“Головоломка” (6+)
22.00 Х/ф “Перси Джексон и
море чудовищ” (6+)
00.00 Х/ф “Одноклассники – 2”
(12+)
01.55 Диван (18+)
02.55 Х/ф “Время” (16+)
05.00 Х/ф “Одноклассники”
(16+)

ТВ-3
07.00, 09.30, 06.45 Мульт-
фильм (0+)
07.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
08.00 Погоня за вкусом (12+)
09.00 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.30, 12.30, 13.15 Т/с “Эле-
ментарно” (16+)
14.00 Х/ф “Столкновение с
бездной” (12+)
16.15 Х/ф “Гравитация” (12+)
18.00 Х/ф “Вирус” (16+)
20.00 Х/ф “Ночной рейс” (16+)
21.30 Х/ф “Знакомьтесь: Джо
Блэк” (16+)

01.00, 02.00 Т/с “Твин Пикс”
(16+)
03.00 Х/ф “Контакт” (12+)
05.45 Тайные знаки: “Месть
призрака” (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал “Евроньюс”
11.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
11.35 Х/ф “Дуэнья”
13.05 Россия, любовь моя!
“Адыги из Сочи”
13.35 Гении и злодеи: “Михаил
Сомов”
14.05 Д/ф “Есть ли будущее у
полярных медведей?”
14.55 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции: “Медея. Любовь, несущая
смерть”
15.25 Д/ф “Не стреляйте в опе-
ратора!”
16.05 Что делать?
16.50 Ольга Перетятько, Анна
Нетребко, Ильдар Абдразаков,
Юсиф Эйвазов, Василий Ладюк
в гала-концерте на Дворцовой
площади Санкт-Петербурга
18.40, 02.55 Искатели: “Код
“Черного кабинета”
19.25 Библиотека приключений
19.40 Х/ф “Приключения Квен-
тина Дорварда, стрелка коро-
левской гвардии”
21.15 Больше, чем любовь: “80
лет со дня рождения Софико
Чиаурели”
21.55 Х/ф “Несколько интервью
по личным вопросам”
23.25 Ближний круг Сергея Со-
ловьева
00.50 Х/ф “Без вины винова-
тые”
02.25 Мультфильм
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Негев – обитель в пустыне”

Матч ТВ
07.30 Д/с “Вся правда про...”
(12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Х/ф “Малыш-каратист –
3” (6+)
10.45 Х/ф “Дуэль братьев. Ис-
тория Adidas и Puma” (12+)
13.00, 14.20 Художественная
гимнастика. Чемпионат Европы.
Финалы в отдельных видах.
Прямая трансляция
13.45 Д/с “Звёзды Премьер-
лиги” (12+)
15.10 РОСГОССТРАХ. Чемпио-
нат России по футболу. “Локо-
мотив” (Москва) – “Зенит”
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
18.10 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
19.40, 05.55 Кто хочет стать
легионером? (12+)
20.40, 22.15 Все на хоккей!
21.15 Д/с “Несвободное паде-
ние” (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
00.35 Все на Матч!
01.40 Дзюдо. Турнир “Большо-
го шлема” (16+)
02.10 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. Фи-
налы в отдельных видах (0+)
04.15 Х/ф “Удачи, Сэм” (16+)
06.55 Кто хочет стать легионе-
ром? Итоги шоу (12+)

5 КАНАЛ
06.40, 09.35 Мультфильм (0+)
10.35 День ангела (0+)
11.00 Сейчас
11.10 Истории из будущего с
Михаилом Ковальчуком (0+)
12.00 Д/ф “Любовь Успенская.
“Я знаю тайну одиночества”
(12+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Т/с “Мама-детек-
тив” (12+)
19.00 Главное c Никой Стрижак
21.00, 21.55, 22.50, 23.40,
00.35, 01.30, 02.20, 03.15 Т/с
“Отдел С.С.С.Р” (16+)
04.05, 05.00 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности” (16+)

1 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Государственный
преступник”
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф “Дневник охранника
вождя” (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Х/ф “Свадьба в Малинов-
ке”
16.55 Вокруг смеха
19.00 Вечерние новости
19.15 Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе
21.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером с Андре-
ем Малаховым (16+)
00.00 Х/ф “Геракл” (16+)
01.50 Х/ф “Большие надежды”
(16+)
03.50 Х/ф “Буч и Сандэнс: Ран-
ние дни” (12+)

РОССИЯ 1
06.15 Т/с “Особенности нацио-
нальной маршрутки” (12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания (16+)
15.20 Х/ф “Одиночка” (12+)
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Храни тебя любовь
моя” (12+)
01.55 Х/ф “Простить за всё”
(12+)
03.55 Т/с “Марш Турецкого – 2”
(12+)

НТВ
06.00 Их нравы (0+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца (0+)
10.00 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.25 Умный дом (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Вла-
димир Пресняков” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.30 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.30 Х/ф “Китайский сервиз”
(0+)
03.25 Концерт памяти Батырха-
на Шукенова: “Душа” (12+)
05.05 Т/с “Час Волкова” (16+)

ТНТ
08.00 Вот такое утро (16+)
08.30, 09.00, 09.30 Тнт. Mix
(16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви
(16+)
12.30 Школа ремонта (12+)
13.30, 20.30, 21.00 Экстрасен-
сы ведут расследование (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с
“Универ” (16+)
17.00 Х/ф “День независимо-
сти” (12+)
20.00 Про... (16+)
22.30 Холостяк (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.00 Х/ф “Город воров” (16+)
04.25 Т/с “V-визитеры” (16+)
05.20 Т/с “Лотерея” (16+)
06.10 Т/с “Саша + Маша” (16+)
07.00 Т/с “Вероника Марс”
(16+)

РЕН ТВ
06.00, 18.00, 05.00 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-

копенко (16+)
09.00 Х/ф “Чернильное сердце”
(12+)
10.55 Минтранс (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.20 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.25, 13.35, 17.35 Военная
тайна с Игорем Прокопенко
(16+)
13.30, 17.30 Новости (16+)
20.00 Документальный спец-
проект: “Засекреченные списки.
Разрыв шаблона: Семь явлений,
которых не может быть!” (16+)
22.00 Х/ф “9 рота” (16+)
00.30 Х/ф “На краю стою” (16+)
02.15 Х/ф “Альпинисты” (18+)
04.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Марш-бросок (12+)
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф “Мачеха”
09.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.00 Д/ф “Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы” (12+)
10.50 Х/ф “Сверстницы” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45 Х/ф “Дети понедельника”
(16+)
14.35, 15.45 Т/с “Второй брак”
(12+)
18.20 Т/с “Женщина в беде – 3”
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж:
“Вся болотная рать” (16+)
04.35 Т/с “Инспектор Морс”
(16+)

СТС
07.00, 08.50 Мультфильм (0+)
08.00, 08.25, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
10.30, 16.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
11.00 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
12.25, 02.20 Х/ф “Голубая лагу-
на” (12+)
14.30, 04.25 Х/ф “Возвращение
в Голубую лагуну” (12+)
17.35 Х/ф “Звёздная пыль”
(16+)
20.00 Взвешенные люди (12+)
22.00 Х/ф “Перси Джексон и по-
хититель молний” (12+)
00.20 Х/ф “Одноклассники”
(16+)
06.25 Музыка на СТС (16+)

ТВ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Школа доктора Комаров-
ского (12+)
11.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез (12+)
11.30 Погоня за вкусом (12+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.15,
16.15, 17.15, 18.15, 19.00 Т/с
“Неизвестный” (16+)
20.00 Х/ф “Столкновение с
бездной” (12+)
22.15 Х/ф “Контакт” (12+)
01.00, 02.00 Т/с “Твин Пикс”
(16+)
03.00 Х/ф “Дитя тьмы” (16+)
05.30 Тайные знаки: “Влюблен-
ная в призрака. Елена Блават-
ская” (12+)
06.30 Тайные знаки: “Наколдо-
вать наследника” (12+)

РОССИЯ К
07.30 Канал “Евроньюс”
11.00 Д/ф “Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость”
11.35 Х/ф “Без вины виноватые”
13.10 Пряничный домик: “Песнь
сэсэна”
13.35 На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки
14.05 Д/ф “Дикая природа Сло-
вакии”
14.55 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции: “Тесей, или Разрушитель-
ная сила безрассудства”
15.25 Х/ф “Леди в поезде”
17.00 Больше, чем любовь:
“Илья и Ирина Рутберги”
17.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки”
18.00 Новости культуры
18.30 Д/с “Предки наших пред-
ков”

19.10 Концерт Олега Погудина в
Государственном Кремлёвском
дворце: “За столом семи морей”
20.30 Х/ф “Дуэнья”
22.00 Агора
23.05 Белая студия
23.45 Х/ф “Семейный заговор”
01.50 Д/ф “Есть ли будущее у
полярных медведей?”
02.40 Мультфильм
02.55 Искатели: “Мемории Гого-
ля”
03.40 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Хамберстон. Город на вре-
мя”

Матч ТВ
07.30 Смешанные единоборст-
ва. Bellator. Пол Дейли против
Рори Макдональда. Майкл
Пейдж против Дерека Андерсо-
на. Прямая трансляция
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Диалоги о рыбалке (12+)
09.00 Профессиональный бокс.
Джозеф Паркер против Развана
Кожану. Бой за титул чемпиона
WBO в супертяжёлом весе. Умар
Саламов против Эмиля Маркича.
Бой за титул WBO International в
полутяжёлом весе (16+)
11.10 Профессиональный бокс.
Александр Журавский против
Стивена Даньо. Бой за титул
чемпиона Европы по версии
WBO в полусреднем весе. Йоан
Конголо против Натана Кинга
(16+)
12.55 Все на футбол! Афиша
(12+)
13.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России – 2017. Прямая трансля-
ция
14.45 Кто хочет стать легионе-
ром? (12+)
15.45 Кто хочет стать легионе-
ром? Итоги шоу
16.20 Спортивный репортёр
(12+)
16.40, 20.40, 23.40 Все на хок-
кей!
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала. Прямая
трансляция
19.40 Новости
19.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России – 2017 (0+)
00.00 В этот день в истории
спорта (12+)
00.10 Все на Матч!
01.00 Дзюдо. Турнир “Большого
шлема” (16+)
01.30 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. Ко-
мандное многоборье (0+)
02.55 Д/ф “В поисках свободы”
(16+)
04.35 Х/ф “Король кёрлинга”
(16+)
05.55 Д/ф “Тим Ричмонд. Гонка
длиною в жизнь” (16+)
07.00 Д/с “Высшая лига” (12+)

5 КАНАЛ
06.00 Мультфильм (0+)
10.00 Сейчас
10.15, 11.05, 11.55, 12.50,
13.35, 14.25, 15.15, 16.05,
16.55, 17.45, 18.35, 19.25,
20.15, 21.00, 21.50, 22.40,
23.30, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.05, 02.05, 03.00, 03.45,
04.45, 05.40 Т/с “Агент нацио-
нальной безопасности” (16+)

СУББОТА, 20 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

«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!

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1178 от 7 мая

1 Тур. 80, 82, 25, 90, 83, 86, 61,
21, 57, 78 – 30 000 руб.
2 Тур. 44, 18, 22, 70, 72, 34, 55,
85, 59, 79, 37, 62, 51, 28, 27, 15,
54, 38, 41, 43, 26, 30, 49, 47, 17,
67, 04 – 700 000 руб.
3 Тур. 50, 48, 03, 13, 60, 89, 33,
73, 06, 64, 19, 74, 09, 31, 42, 56,
40, 05, 69, 66, 76, 07, 01, 16  –
700 000 руб.
4 Тур. 53 – 700 000, 32 – 700
000, 24 – 700 000, 75 – 572
727, 10 – 30 000, 12 – 10 000,
81 – 5000, 20 – 2000, 65 –
1500, 23 – 1000, 14 – 700, 08 –
501, 58 – 301, 39 – 265, 63 –
235, 71 – 210, 36 – 190, 52 –
174, 68 – 161, 35 – 150, 46 –
140, 29 – 134, 84 – 127, 88 –
123, 45 – 119, 11 – 118, 87 –
116
Невыпавшие числа: 02, 77.

Джекпот – 152 000 004  руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
Тираж 232 от 7 мая

1 Тур. 65, 09, 59, 45, 04, 82 –
210 000руб.
2 Тур. 61, 81, 43, 49, 80, 47, 33,
19, 05, 03, 26, 07, 31, 64, 25, 24,
06, 74, 87, 53, 71, 28, 18, 14, 27,
37, 34, 40, 66 – 1 500 000 руб.
3 Тур. 39, 02, 68, 48, 90, 63, 79,
36, 44, 57, 84, 56, 51, 13, 83, 89,
32, 21, 12, 08, 22, 10, 46, 69, 58,
86 – 1 500 000 руб.
4 Тур. 30 – 1 500 000, 75 – 
1 500 000, 20 – 1 500 000, 11 –
1 500 000, 67 – 1 000 000, 52 –
10 000, 50 – 2000, 41 – 1500,
85 – 1000, 72 – 700, 16 – 500,
62 – 400, 42 – 301, 35 – 266, 77
– 236, 73 – 213, 76 – 193, 38 –
176, 29 – 163, 60 – 151, 88 –
142, 01 – 135, 23 – 129, 54 –
126, 78 – 121, 17 – 120, 15 –
119
Невыпавшие числа: 55, 70
Джекпот – 3 000 000  руб.

Итоги лотерей



Ранним утром в празднич-
ный день на железнодорож-
ном вокзале Саратова царило
небывалое оживление. Не-
сколько тысяч людей, многие
из которых принесли с собой
портреты родных и близких,
сражавшихся и погибших на
войне, встречали один-един-
ственный поезд, в честь кото-
рого перрон на время превра-
тился в импровизированную
концертную площадку, сде-
лав главными зрителями не-
обычного исторического пер-
форманса ветеранов и участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны. Все с волнением
ждали, когда же в Саратов,
наконец, придет долгождан-
ная «Победа».

И она пришла. Ретро-поезд
появился на первом пути с не-
большим опозданием, но его
прибытие оказалось настолько
волнительным, что подобную
мелочь не молодому уже паро-
возу сразу простили. Локомо-
тив, нарядно украшенный фла-
гами, надписями и цветами,
прибыл в Саратов на полных па-
рах: он нещадно дымил клубами
черного пара и издавал оглу-
шающе громкие приветствен-
ные гудки. Столпившиеся на
перроне люди удивлялись тако-
му невиданному зрелищу и пы-
тались запечатлеть прибытие
поезда на камеры смартфонов.
Как только состав остановился,

на перрон высыпали бойцы:
улыбаясь, они на ходу прилажи-
вали пилотки и оправляли гим-
настерки. На вокзале «фронто-
виков» со слезами радости
встречали «родные», а после
жарких объятий из театрализо-
ванного действа на сценической
площадке состоялся концерт.
Настоящие ветераны, тружени-
ки тыла и дети войны, кивая,

улыбаясь и сжимая в руках пода-
ренные им цветы, в очередной
раз внимали легендарным «Жу-
равлям» и «В землянке», а горо-
жане, пришедшие посмотреть
на уникальный железнодорож-
ный состав, занимали очередь,
чтобы побывать внутри вагонов
самого раритетного паровоза.
При этом взрослые проявляли
не меньшее любопытство, чем
дети: ведь одно дело – видеть
исторические поезда в военных
фильмах, и совсем другое –
вживую осмотреть и потрогать
аскетичное внутреннее убран-
ство кабины машиниста, а за-
одно и сфотографироваться на
память в необычном интерьере.

Собственно, возможность
прикоснуться к истории за мно-
гие годы представилась сара-
товцам впервые. В этом году
маршрут исторического по-
движного состава, полностью
сформированного из вагонов
времен Великой Отечественной
войны, впервые пролегает через
наш регион, затрагивая самые
крупные ее города. В состав
ретро-поезда входят два рари-
тетных паровоза, один из кото-
рых по праву может считаться
фронтовиком, так как принимал
участие в Сталинградской бит-
ве. На самом деле, и вагоны-
теплушки, и платформы для
транспортировки военной тех-
ники – это, своего рода, ожив-
шие музейные экспонаты, кото-
рые в мирное время коротают
свой век в музее железнодорож-
ной техники Северо-Кавказской
железной дороги. 

Идея поставить музейные ре-
ликвии на рельсы была претворе-
на в жизнь еще семь лет тому на-
зад. С тех пор ретро-поезд стал
неизменным участником празд-
ничных майских мероприятий,
успев побывать в разных уголках
страны и пройдя расстояние при-
мерно в тринадцать тысяч кило-
метров. Свой путь по Саратов-
ской области «Победа» начала с
Аткарска, затем побывала в Эн-
гельсе и, наконец, добралась до
Саратова. Любопытно, что один
из паровозов в составе уникаль-
ного ретро-поезда фактически
вернулся на историческую роди-
ну, ведь в далеком 1940-м году он
начал работу именно на станции
«Аткарск».

Некоторые из тех, кто встре-
чал ретро-поезд, оказались на
перроне случайно. Женщина,
державшая на руках двухлетне-
го сына Тихона, призналась, что
приехала в Саратов погостить к
родственникам, а о прибытии в

город исторического транспорт-
ного средства узнала совершен-
но случайно. Из любопытства
мать с ребенком влились в тол-
пы других людей, обосновав-
шихся на вокзале. И, как оказа-
лось, не зря: Тихону удалось за-
получить пилотку из рук врио гу-
бернатора области Валерия Ра-
даева. 

– Мы не представляли, какой
именно будет поезд, – подели-
лась улыбающаяся Полина Ав-

донина. – Очень хорошо, что его
привели в рабочее состояние,
что он на ходу, что он приехал.

Видя неподдельное вооду-
шевление и радость, которые
вызвало у саратовцев появление
ретро-поезда, железнодорож-
ники решили сделать данную ак-
цию традиционной для региона.
Об этом сообщил начальник
Приволжской железной дороги
Сергей Альмеев, пообещавший,
что в следующем году «Победу»
смогут встретить жители Ершо-
ва, Вольска, Балакова и станции
Сенная.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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ПОЕЗД ПРИШЕЛ

О трагизме военных и
послевоенных лет написано и
рассказано немало. И все
равно к долгой летописи ис-
калеченных человеческих су-
деб всегда можно добавить
что-нибудь еще. Создателям
новой выставки в краевед-
ческом музее удалось заста-
вить гостей взглянуть на не-
известную многим часть му-
зейной жизни – узнать о му-
зейщиках, которым при-
шлось оставить научную дея-
тельность, чтобы взяться за
автоматы и винтовки. К
счастью, некоторым из них
удалось вернуться домой.

Создание необычной экспо-
зиции потребовало от ее
устроителей тщательной и кро-
потливой работы. Ведь им в

прямом смысле слова при-
шлось по крупицам восстанав-
ливать ход истории – искать
сведения в сохранившихся до-
кументах из фондов и научных
архивов музея. На момент нача-
ла Великой Отечественной вой-
ны штат Саратовского област-
ного музея краеведения был
невелик и насчитывал всего 
15 сотрудников, девять из кото-
рых были мужчинами, а значит,
подлежали призыву на военную
службу. Однако годными к
строевой службе было призна-
но только семеро. Среди них
оказался и директор учрежде-
ния культуры Алексей Филимо-
нов. Вместе с ним на фронт в
первые дни войны отправились
ученый секретарь Лев Воскре-
сенский, заведующий фондами

Константин Кабанов, завотде-
лом социалистического строи-
тельства Николай Корольков,
научный сотрудник отдела при-
роды Павел Баранов, дворник
Геннадий Москвин и завотде-
лом природы Николай Щепоть-
ев. Одним из центральных экс-
понатов небольшой выставки,
содержащей фотографии,
письма, научные труды, наград-
ные документы бойцов и неко-
торые личные вещи, является
книга приказов музея с запися-
ми об освобождении этих со-
трудников от занимаемой
должности «В связи с уходом в
Красную армию». Собственно,
именно эта формулировка и
стала названием уникальной
экспозиции краеведческого му-
зея.

После того, как коллектив
сотрудников фактически ока-
зался расформирован, здание
музея пришлось законсервиро-
вать, так что в первые годы вой-
ны учреждение не функциони-
ровало. Сначала в выставочных
помещениях разместились ма-
териалы эвакуированного в Са-
ратов Государственного архива
СССР, а затем они и вовсе пре-
вратились в воинскую часть.

– Послевоенная судьба пяти
сотрудников музея нами не
установлена, – призналась со-
трудник краеведческого музея
Наталия Трифонова. – Но я об-
ращалась на сайт «Мемориал»,
где представлен полный список
фамилий погибших и пропав-
ших без вести. Я не обнаружила
в этом архиве фамилии наших
сотрудников, что позволяет на-
деяться, что они вернулись с
фронта живыми. Также мы про-
вели поисковую работу: про-
шлись по адресам, которые бы-
ли указаны в письменных делах
наших сотрудников, но, к сожа-
лению, этих адресов уже факти-
чески не существует – на их ме-
сте новые застройки: админи-
стративные здания или много-
этажные жилые дома.

Тем не менее, некоторые са-
ратовцы, спешно призван-ные
на фронт, не только благополуч-
но вернулись домой, но и про-
должили работу в музее. О том,
насколько важна была для них
та научная деятельность, кото-

рой они занимались, свиде-
тельствуют представленные на
стендах несколько фронтовых
писем, которые были адресова-
ны ими оставшимся на местах
сотрудникам музея. 

– Судьба музейщиков-
фронтовиков тяжелая, но ге-
роическая, – считает идейный
вдохновитель необычной вы-
ставки, научный сотрудник от-
дела фондов СОМК Владимир
Критский. – Привыкшие к на-
учной, экспозиционной дея-
тельности, они взяли в руки ав-
томаты и шли в атаки. 

Не все из прошедших войну
музейщиков, однако, вернулись
на прежнее место работы. Почет-
ный гость церемонии открытия
экспозиции, сын Николая Ще-
потьева Владимир, рассказал,
что отец по возвращении с фрон-
та защитил диссертацию и дол-
гое время трудился над научны-
ми разработками в области
предотвращения особо опасных
инфекционных заболеваний.

К сожалению, пока в распо-
ряжении музея не так много ма-
териалов, связанных с личной
жизнью его сотрудников, вы-
нужденных на время или навсе-
гда пожертвовать наукой ради
защиты родины. Однако есть
надежда, что со временем
скромная коллекция архивных
документов все же пополнится
новыми экспонатами.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ВСЕ УШЛИ
НА ФРОНТ

Саратовские ученые помогли 
разгромить фашистов

Саратовцы встретили «Победу» песнями,
плясками и цветами
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У села Молдаванское
Крымского района Красно-
дарского края 30 апреля ку-
банские поисковики обнару-
жили обломки бомбардиров-
щика ПЕ-2. Военным архео-
логам удалось установить да-
ту падения и имена погибших
летчиков. Боевую машину
сбили 6 мая 1943 года. Эки-
паж состоял из старшего сер-
жанта Ивана Поддубного, ро-
дом из Брянской области,
старшего сержанта Виктора
Коваля, родом из Красно-
ярского края и Ивана Сусско-
го, проживавшего до войны с
женой в Аткарске. Сейчас по-
исковики заняты розыском
близких бойцов. Пока отклик-
нулись родственники Ивана
Поддубного. По странному
совпадению, они узнали о ме-
сте гибели летчика ровно спу-
стя 74 года после его смерти. 

По словам Ольги Лукашки-
ной, представителя поискового
отряда «Кубанский плацдарм», в
мае 1943 года на территории
Крымского района шли ожесто-
ченные бои.

– В здешних местах прово-
дилась операция по прорыву
«Голубой линии», – рассказыва-
ет Ольга Лукашкина. – Так сами
немцы назвали сеть оборони-
тельных сооружений: 37 кило-
метров минных полей, почти
600 огневых сооружений, 90 ки-
лометров проволочных заграж-

дений и бесконечные змеи
траншей. Советским войскам 
26 мая в 9:00 впервые удалось
взять важную точку – высоту
121,4, более известную как Соп-
ка Героев. 

Ожесточенные бои за важ-
ную высоту шли две недели. 

– Дошло до того, что люди
сражались не только огне-
стрельным оружием, но и шты-
ками, прикладами, били друг
друга гранатами как колотушка-
ми, душили, – продолжает по-
исковик. – Все это время шли
непрекращающиеся авиаудары.
В Крымском районе в мае 1943
года произошло одно из круп-
нейших авиационных сражений
Великой Отечественной войны.
Участники тех событий вспоми-
нали, как в небе могли биться до
300 самолетов. В один день на
участке Киевское-Молдаван-
ское были подбиты восемь «Пе-
шек». И все экипажи погибли в
полном составе.

Несколько боевых машин
поисковикам удалось отыскать
в 2015-2016 годах и восстано-
вить имена летчиков. 

О месте падения «Пешки»,
поднятой в конце апреля этого
года, военные археологи узнали
из рассказов местного сельча-

нина еще в прошлом году. Со
слов жителя села Молдаван-
ское, в 1944 года он вернулся из
эвакуации и нашел около своего
дома воронку больших разме-
ров. Неподалеку находились ис-
кореженные крылья самолета.
Обломки сдали в металлолом, а
огромную яму засыпали. Почти
семь десятилетий на этом ме-
сте были поля. 

Сейчас место крушения са-
молета – это территория вино-
дельческого предприятия «Леф-
кадия». Поэтому перед началом
полевого сезона поисковикам
нужно было получить разреше-
ние на ведение работ. В раскоп-
ках принимали участие предста-
вители отрядов «Смерш», «Кав-
каз» и «Кубанский плацдарм».
Чтобы достать фрагменты бое-
вого самолета, участники экспе-
диции перелопатили несколько
тонн земли. Верхний слой сни-
мали при помощи экскаватора,
все остальное – вручную. 

– Судя по всему, правый
двигатель бомбардировщика
находился ближе к поверхности
земли, после войны местные
жители вытащили его и сдали в
металлолом, – пояснил «Теле-
графу» Евгений Порфирьев, 
замруководителя краевой об-

щественной поисковой органи-
зации «Кубанский плацдарм». –
А вот левый двигатель при уда-
ре о землю ушел на глубину в
шесть метров. На корпусе дета-
ли нам удалось прочитать но-
мер штурмовика. По идентифи-
кационному знаку мы выяснили
– боевая машина входила в со-
став 134 бомбардировочного
полка. В кабине бомбардиров-
щика были обнаружены обуг-
ленные останки трех членов
экипажа. Летчики не вернулись
из воздушного боя 6 мая 1943
года. С тех пор экипаж числился
в списках пропавших без вести. 

Также представители архео-
логической экспедиции безу-
спешно попытались установить,
кто же подбил «Пешку». У экс-
пертов не было сомнений, что
самолет не попал под огонь зе-
ниток с земли, а упал в резуль-
тате воздушного боя, поскольку
в нескольких местах на обшивке
нашли пулевые отверстия ка-
либра 7.92 мм.

Все находки с места раско-
пок – остатки ракетницы, гиль-
зы, двигатель – стали частью
экспозиции Крымского музея.

Теперь поисковикам предстоит
отыскать родственников летчи-
ков. 4 мая с военными археоло-
гами вышли на связь близкие
штурмана Ивана Поддубного из
Брянска. Его внучка приедет на
перезахоронение останков, ко-
торое состоится 22 июня на
Сопке Героев. Участники экспе-
диции надеются – отыщутся
родственники и двух оставших-
ся членов экипажа. 

– Отправляясь на боевое за-
дание, летчики обычно оставля-
ли данные близких, которым
должны были сообщить о смер-
ти в случае гибели в бою, – по-
яснила нам Ольга Лукашкина. –
Иван Сусский указал только имя
жены и адрес в Аткарске – дом
№15 по улице Революционной.
Может быть, в Саратовской
области проживает родня супру-
ги погибшего радиста или его
дети, внуки. Пока, к сожалению,
никто не отозвался. Мы большие
надежды в поисках возлагаем на
соцсети и местные СМИ. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлены 
поисковым отрядом 

«Кубанский плацдарм»

ПОСЛЕДНИЙ
ПОЛЕТ «ПЕШКИ»

Над небом Кубани погиб радист 
из Аткарска
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ПОПЛЕСКАЛИСЬ НА ЗДОРОВЬЕ

Над небом Кубани погиб радист из Аткарска
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* Женщина, 62 года, познако-
мится с добрым порядочным
мужчиной до 65 лет без вредных
привычек.
Тел. 8 917 322 84 82.

* Мужчина, 34 года, познако-
мится с одинокой девушкой.
Тел. 8 908 411 77 55.

* Женщина, вдова, приятная в
жизни и в общении, познако-
мится с великодушным, свобод-
ным мужчиной 65-70 лет. Только
из Саратова.
Тел. 8 987 389 03 08. 

* Ищу спокойную девушку 30-40
лет без детей из Саратова.
Тел. 8 908 555 72 63.

* Познакомлюсь с вдовцом за
65 лет, добрым, спокойным, без
особых проблем для совмест-
ной жизни. О себе: одинокая
блондинка, близкая по возрас-
ту, из Саратова.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Инвалид детства 2-й группы,
38/157, познакомится с девуш-
кой 20-28 лет с инвалидностью
1-2 группы для серьезных отно-
шений и создания семьи. У меня
есть сын 13 лет.
Тел. 8 987 360 42 32.

* Хорошая добрая женщина, 49
лет, познакомится с мужчиной
50-55 лет для общения и, воз-
можно, серьезных отношений.
Тел. 8 906 304 86 74.

* Мужчина, 28/182/70, Телец,
глаза голубые, волосы русые,

ищет спутницу жизни 25-35 лет.
Жду писем по адресу: 413728,
Саратовская область, г. Пуга-
чев, ФКУ ИК-17, отряд №3, для
Бикбаева Максима Игоревича.

* Женщина, добрая порядочная
казашка, с жильем, познакомит-
ся с мужчиной 50-60 лет, трудо-
любивым, без вредных привы-
чек, согласным на переезд. Жду
звонка от казаха.
Тел. 8 929 771 45 42. 

* Парень, 27 лет, ищет девушку
25-26 лет без детей для обще-
ния и дружбы. Согласен на пе-
реезд.
Тел. 8 927 140 26 75.

* Познакомлюсь с мужчиной до
60 лет.
Тел. 8 962 627 41 98.

* Мужчина, 42 года, познако-
мится с женщиной 34-50 лет,
без детей, без вредных привы-

чек, с пышными бедрами, из Са-
ратова.
Тел. 8 927 134 75 90.

Надеюсь на встречу с порядоч-
ным мужчиной без особых про-
блем за 65 лет. О себе: строй-
ная, приятной внешности, доб-
рая, близкая Вам по возрасту.
Тел. 8 927 912 87 52.

* Парень, инвалид, 25 лет, по-
знакомится с девушкой 20-30
лет для серьезных отношений.
Живу в селе. 
Тел. 8 937 223 88 20.

* Познакомлюсь с одиноким
мужчиной до 50 лет для серьез-
ных отношений.
Тел. 8 961 643 61 04.

* Познакомлюсь с бездетной
мусульманкой без вредных при-
вычек, согласной на переезд в
сельскую местность. О себе:
37/171/65, не женат, детей нет.
Тел. 8 908 540 27 13. 

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. Сара-
тов, ул. им.Тараса Шевченко, 2а, оф. 205
или SMS по телефону 8-917-207-71-14 с по -
мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
Слышал, что на карточную
систему «Мир» хотят переве-
сти пенсионеров. Что ж, вы-
ражение «пустить по миру»
обретает еще одно значение.

*   *   *
– Мадам, вы позволите вами
повосхищаться?
– А руками трогать будете?
– Конечно, нет.
– Ну, а смысл тогда?

*   *   *
– Обещай мне никогда не
признаваться, что ты мне из-
менял! Даже если я буду тебя
пытать! Я не хочу это знать!
– Хорошо.
– Ты совсем, что ли? Пра-
вильный ответ был: «Ты что,
дорогая, я никогда тебе не
изменял и не собираюсь!»

*   *   *
Ерунда вся эта ваша азиат-
ская кухня. Вчера по рецепту
Том-Ям делал. Правда, не
все было из продуктов. Кре-
ветки заменил говядиной,
шиитаки – картошкой, им-
бирь – свеклой, лемонграсс
– лавровым листом, кокосо-
вое молоко – сметаной. На
вкус получился как наш борщ
один в один, никакой экзоти-
ки!

*   *   *
– Я все никак не пойму, чем
Тарзан отличается от Маугли?

– Ну, во-первых, одного вос-
питали обезьяны, а второго –
волки, один – из графской
семьи в Англии, второй – из
бедной в Индии, но главное –
это Наташа Королева – у Ма-
угли ее нет!

*   *   *
– Как вас зовут? 
– Фон Сидоров. 
– Как так? «Фон» – это же не-
мецкий титул! 
– Родители хотели назвать
«Трифон», а тут цифры в име-
нах запретили.

*   *   *
– В Гидрометцентре вчера
банкет был.
– А что за повод?
– Десять лет как погоду уга-
дали.

*   *   *
Российская глубинка. Сель-
ский магазин.
– Добрый день. Можно ли у
вас расплатиться телефоном
Samsung Pay?
– Да конечно, без проблем.
Только дам не больше десяти
бутылок водки за него. БУ
все-таки.

*   *   *
– Чем отличается програм-
мист от политика? 
– Программисту платят день-
ги за работающие програм-
мы.

АНЕКДОТЫ

Существует общепринятое
заблуждение, что стресс – это
что-то такое, что влияет в пер-
вую очередь на настроение. Ну,
усталость, ну, меланхолия – от-
дохнешь пару часиков, и все
придет в норму. На самом деле
стресс оказывает серьезное
воздействие не только на пси-
хическое, но и на физическое
здоровье, и длительное под-
вергание себя стрессу может
привести к развитию самых
серьезных заболеваний, вплоть
до диабета, рака и аутоиммун-
ных нарушений. Как же понять,
что стресс подбирается уже
слишком близко?

Колебания веса
Стресс запускает выработку

гормона кортизола, который ухуд-
шает способность организма пе-
рерабатывать глюкозу крови и ме-
шает правильно метаболизиро-
вать жиры, белки и углеводы. Это
может привести как к безоснова-
тельному набору веса, так и к его
резкой потере, а также к колеба-
ниям веса. В любом случае здоро-
вью это пользу не принесет.
Стресс также часто приводит к по-
явлению различного рода пище-

вых нарушений, таких как пере-
едание (бесконтрольное обжорст-
во) или, наоборот, недоедание
(потеря аппетита).

Выпадение волос
Выпадение некоторого числа

волос абсолютно нормально – ста-
рые волосяные фолликулы заме-
няются периодически новыми. Но
стресс может прервать этот цикл
на любом этапе. Сильный или хро-
нический стресс может привести к
тому, что большое количество во-
лосяных луковиц одномоментно
перейдет в «спящую» стадию, а че-
рез несколько месяцев будет вы-
нуждено выпадать, приводя к
большой потере волос. Но еще ху-
же, если под воздействием стрес-
са «взбесившаяся» иммунная си-
стема начнет атаковать собствен-
ные волосяные фолликулы. Это
может уже грозить серьезным
облысением. Поэтому важно не
просмотреть начальную стадию
влияния стресса на выпадение во-

лос, и если вам кажется, что воло-
сы начинают выпадать обильней,
чем обычно, принимать меры по
устранению стресса.

Появление 
крапивницы

Если вы неожиданно покры-
лись красной мелкой и зудящей
сыпью, то не спешите винить в
этом аллергию, это с большой сте-
пенью вероятности может быть и
стресс. Стресс нарушает работу
иммунной системы и может при-
вести к необоснованному выбросу
гистамина. Если стресс не сни-
мать, то постепенно начинает раз-
виваться аллергическая реакция,
и как следствие появляется кра-
пивница. Когда иммунная система
ослаблена стрессом, то может по-
являться не только аллергическая
реакция на еду, но и повышаться
чувствительность кожи на вещи,
ранее безвредные для вас, – мы-
ло, стиральный порошок, жару или
холод, косметические средства,

что тоже может привести к появле-
нию крапивницы.

Частые головные 
боли

Если раньше мигрень настига-
ла вас лишь изредка, а теперь бес-
покоит все чаще или намного
сильнее, то винить в этом можно
хронический стресс. Стресс спо-
собствует выработке веществ,
влияющих на состояние нервов и
сосудов мозга, а это приводит к
появлению мигрени. Кроме того,
стресс приводит к напряжению
мышц головы и шеи, что тоже мо-
жет вызывать головные боли, ко-
торые так и называются – «голов-
ные боли напряжения».

Нарушение 
пищеварения

Стресс может приводить к на-
рушению пищеварения различны-
ми способами. Например, он мо-
жет усиливать выработку пищева-
рительных кислот, вызывая изжогу
и гастрит. Он также может замед-
лять продвижение пищеваритель-
ных масс по кишечнику и даже уве-
личивать количество сокращений
кишечника, что приводит к появле-
нию болей, повышенному газооб-
разованию и метеоризму. Неда-
ром пищеварительный тракт на-
зывают «вторым мозгом» – он
очень чутко реагирует на малей-
шие нарушения эмоционального
равновесия.

Постоянные 
простуды

Почему одни люди гораздо
лучше сопротивляются просту-
дам, а другие начинают кашлять и
чихать с первым глотком холодно-
го воздуха? Иммунитет не ослаб-
ляется на ровном месте, всегда
есть какие-то предпосылки. Как
уже было сказано, стресс подав-
ляет работу иммунной системы,
что облегчает проникновение в
организм различных вирусов и
бактерий, а вот борьбу с ними, на-
оборот, затрудняет. Поэтому лю-
ди, находящиеся в хроническом
стрессе, начинают беспрестанно

простужаться, как бы тепло они ни
одевались.

Появление угрей
Что, опять!? Если давно забы-

тый подростковый кошмар снова
вернулся, не спешите винить в
этом гормональный сбой. Ищите
глубже, ведь у гормонального сбоя
тоже должна быть причина. И ско-
рее всего, эта причина – стресс.
Все тот же гормон стресса корти-
зол побуждает железы вырабаты-
вать больше кожного сала. Это из-
быточное сало закупоривает поры
кожи и волосяные фолликулы,
вместе с грязью и отжившими
клетками, что приводит к появле-
нию угревой сыпи.

Замедление работы
мозга

Вдруг начали туго соображать,
вам трудно сфокусироваться, по-
стоянно забываете о важных ве-
щах? Нет, это не подступающая
старость, а «всего лишь» стресс.
Но радоваться рано – стресс дей-
ствительно ухудшает работу моз-
га, причем может привести к до-
вольно серьезным нарушениям,
вплоть до депрессии, вылечить ко-
торую может только психиатр. К
тому же при стрессе часто по-
является бессонница. А недоста-
точное количество сна в свою оче-
редь тоже нарушает процессы па-
мяти и ухудшает связи между ней-
ронами мозга.

Чтобы подвергание себя хро-
ническому стрессу не нанесло
еще большего вреда здоровью,
нужно научиться правильно сни-
мать стресс, особенно при обна-
ружении у себя одного или не-
скольких вышеперечисленных
симптомов. Побольше отдыхайте,
спите, гуляйте на свежем воздухе
и расслабляйтесь любым при-
ятным вам способом, кроме алко-
голя: медитируйте, молитесь, при-
нимайте спа-процедуры, слушай-
те приятную музыку. Важно это де-
лать не спонтанно и изредка, а в
обязательном порядке после на-
пряженного трудового дня или
сложных житейских ситуаций.

РАСПОЗНАТЬ СТРЕСС
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ОВЕН (21.03 – 20.04). На этой
неделе вы будет следовать са-
мым последним тенденциям как
на профессиональном, так и на
личном фронте. Перед вами от-
кроются новые большие воз-
можности, что значительно

улучшит ваши перспективы во всех сферах
жизни.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Эта не-
деля многим из вас принесет
позитивные изменения в лич-
ной жизни, возможны новые ро-
мантические отношения. Если
вы думаете о женитьбе или за-
мужестве, то это очень подхо-

дящее время, чтобы осуществить заветные
планы. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06).
Некоторые из вас могут почув-
ствовать раздражение на этой
неделе, особенно в том, что ка-
сается личных отношений. Не
теряйте спокойствия и уравно-

вешенности, контролируйте поведение и не
допускайте эмоциональных колебаний. 

РАК (22.06 – 23.07). Хорошая
неделя для вас, вы отметите по-
ложительные изменения как в
личной, так и в профессиональ-
ной жизни. На работе вас ждут
большие успехи, ваши заслуги
будут высоко оценены руковод-

ством. Семейные отношения будут укреп-
ляться. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Предстоя-
щая неделя для вас будет на-
полнена множеством приятных
моментов. Энергия будет бить в
вас ключом, вы испытаете энту-
зиазм и сможете наслаждаться

каждым мгновением жизни как в личном, так
и в профессиональном плане 

ДЕВА (24.08 – 23.09). Ваши эн-
тузиазм и жизнерадостное на-
строение положительным обра-
зом скажутся на отношениях с
окружающими на этой неделе.
Ваше обаяние позволит вам

стать центром притяжения во всех сферах
жизни. Вероятно продвижение по службе.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). На этой
неделе вы легко завоюете роль
лидера в любой компании бла-
годаря своим многочисленным
талантам и навыкам. Исполь-
зуйте положительную энергию,
чтобы превратить мечты в ре-

альность. Однако принимайте решения взве-
шенно.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11).
Проблемы в семье, весьма ве-
роятно, будут решены. В этом
вам поможет переосмысление
вашего прошлого. Не позво-
ляйте эмоциям брать верх над
разумом, особенно, когда вы

имеете дело с финансами. Не ленитесь рабо-
тать усердно.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12).
Эмоциональная безопасность
будет важна для вас на этой
неделе. Особенно в свете из-
менений на рабочем фронте, к
которым вы так долго стреми-
лись. Ваши отношения с окру-

жающими также могут претерпеть некоторые
изменения. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). На
этой неделе у вас появится воз-
можность использовать всю ва-
шу энергию в конструктивном
духе. Вы постараетесь быть
справедливыми во всех отно-

шениях. У семейных возникнет глубокая эмо-
циональная потребность в гармонии. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Вы
почувствуете себя полностью
освобожденными от долгих
ожиданий неприятностей, по-
скольку ситуация на этой неде-
ле прояснится и создавшие ее
проблемы решатся положи-

тельным образом. Вы будете меньше под-
вержены стрессу. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Опти-
мизм и энтузиазм – вот что бу-
дет управлять многими из вас
на этой неделе. Вы будете
очень заботливы и вниматель-
ны по отношению к своей
семьей и друзьям, у вас по-

явится желание сделать что-то приятное для
себя и окружающих. 

Астропрогноз
С 09.05 по 15.05

Два Героя СССР, ветераны
ВОВ, проживают в регионе

Герой Советского Союза – высшая
степень отличия времен СССР. Этого
звания удостаивали за совершение
подвига или выдающиеся заслуги во
время боевых действий и в мирное
время. Всего за время существова-
ния СССР звания Героя Советского
Союза были удостоены 12 776 чело-
век. Двое из них проживают в Сара-
товской области, сообщает Отделе-
ние Пенсионного фонда по Саратов-
ской области.

Участник Великой Отечественной
войны Георгий Федорович Платонов ро-
дился и до сих пор живет в Хвалынске. 
4 апреля 2017 года ветерану исполни-
лось 94 года. Георгий Федорович воевал
на Западном и 1-м Белорусском фрон-
тах. За его спиной участие в боях под
Сычевкой, Ржевом, освободительные
операции на территории Белоруссии.
Был трижды ранен. Звание Героя Совет-
ского Союза присвоено Георгию Федо-
ровичу за отвагу и мужество, проявлен-
ные в боях за освобождение Польши и за
форсирование реки Одер в 1945 году.

Его ровесник, боевой летчик Влади-
мир Иванович Червяков, живет в Энгель-
се. С мая 1942 года сражался на Сталин-
градском, 3-м и 4-м Украинском фронтах.
К ноябрю 1943 года совершил 102 боевых
вылета на разведку глубокого тыла про-
тивника. В 19 лет за отвагу при получении
разведданных был удостоен ордена
Красной Звезды, а в 20 лет, в 1943-м –
звания Героя Советского Союза.

К сожалению, защитников нашей Ро-
дины от фашистских захватчиков с каж-
дым годом становится все меньше. И они
нуждаются в постоянной заботе и под-
держке, в том числе и финансовой. Вете-
раны, являющиеся федеральными льгот-
никами, имеют право на дополнительные

меры государственной поддержки. Од-
ной из них является ежемесячная денеж-
ная выплата. Сегодня ее средний размер
составляет 2368,93 рубля в месяц.

Кроме того, эта категория граждан
может воспользоваться набором соци-
альных услуг, куда входят: бесплатные
лекарства по рецептам врача, бесплат-
ная путевка на санаторно-курортное
лечение по медицинским показаниям и
бесплатный проезд к месту лечения и
обратно. У федеральных льготников есть
право воспользоваться этим набором
(или его частью) или выбрать его денеж-
ный эквивалент.

Более пяти тысяч жителей региона
имеют право на дополнительное ежеме-
сячное материальное обеспечение 
(ДЕМО) в связи с 60-летием Победы 
в ВОВ 1941-1945 годов. Размер ДЕМО
зависит от категории и составляет от
500 до 1000 рублей в месяц.

Не оставляют без внимания участни-
ков Великой Отечественной войны и со-
трудники регионального Пенсионного
фонда. Каждого ветерана специалисты
знают лично и навещают их на юбилеи и
праздники, дарят подарки и оказывают по-
жилым гражданам необходимую помощь.

Золото чемпионата России
у Ильи Захарова

В Казани завершился второй день
чемпионата России по прыжкам в во-
ду. Финал прошел у мужчин в индиви-
дуальных прыжках с трехметрового
трамплина. Набрав 490,50 баллов,
первое место занял Илья Захаров.
Отстав на семь баллов от Олимпий-
ского чемпиона, серебряную медаль
завоевал Евгений Кузнецов из Став-
рополя. Третье место у Никиты
Шлейхера из Казани (474,40).

Другие саратовские спортсмены
оказались за пределами первой вось-

мерки: Аркадий Айдаров – 9-й, Артем
Шпанов – 15-й, Алексей Лазарев – 22-й.

Набережную заполнят 
лакомствами

В субботу и воскресенье, 13 и 14
мая, лучшие кулинарные проекты Са-
ратова и Москвы соберутся на Набе-
режной Космонавтов в рамках фести-
валя еды «Городской пикник». 

Посетителей порадуют различными
лакомствам: молочными коктейлями,
смузи, домашним лимонадом, фирмен-
ными хот-догами с авторскими соусами,
хумусом, фалафелем и кебабом, а также
дальневосточными паровыми булочками
пянсе.

«Городской пикник» объединит более
30 мобильных ресторанов, среди кото-
рых: «МИТ BOS», «Чебурек и Булка»,
«Безопасный кекс», «Мясоруб», Volga
Coffee Roasters и многие другие. Кроме
того, участники фестиваля смогут насла-
диться местными деликатесами: копче-
ной рыбой, продукцией из меда и козь-
его молока.

Помимо вкусной еды, можно будет
поиграть в настольные игры, сделать па-
мятную фотографию или закрутить локо-
ны в мобильной парикмахерской.

– По инициативе губернатора обла-
сти во время фестиваля, кроме вкусной
еды, саратовцы и гости города смогут
приобрести памятные сувениры, сде-
ланные лучшими народными умельцами
области, – сообщила министр экономи-
ческого развития региона Юлия Швако-
ва. – Торговые павильоны с эксклюзив-
ными поделками будут расположены на
всем протяжении пешеходной зоны –
проспекте Кирова и улице Волжской.
Уверена, что такой интересный формат
проведения выходных в родном городе
станет популярным среди саратовцев.

Подготовила Екатерина ГОЛУБЕВА

ВКРАТЦЕ

ДОЧЬ МАЙКЛА ДЖЕКСОНА
СТАНЕТ МАДОННОЙ

Если есть фильм о Бритни Спирс, почему до сих
пор не сняли художественную ленту о Мадонне? В
Голливуде решили исправить ситуацию и снять
фильм о том, как Мадонна стала королевой поп-
сцены.

Всем, конечно, до безумия любопытно, кто может
справиться с этой ролью. И кандидатура нашлась. Это
дочь Майкла Джексона Пэрис. Она невероятно похожа
на Мадонну. К тому же, у девушки оказался актерский
талант. А остальное, как известно, довершат умелая ре-
жиссура и деньги.

Кстати, Мадонна симпатизирует дочке Джексона,
так что, видимо, не будет набрасываться на картину с
критикой.

МЕЛАНИЯ ТРАМП
ВЫБРОСИЛА ВСЕ ВЕЩИ 

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО МЕХА
Со слов представителя Мелании Трамп, канал

CNN сообщил, что первая леди сошлась в вопросах
защиты животных с Памелой Андерсон. Мелания
отказалась от ношения натурального меха и изба-
вилась от всех вещей из меха животных.

Представитель сообщил, что отныне в гардеробе
Мелании нет ни одной такой вещи. Памела Андерсон так
обрадовалась, что вопрос защиты животных может вый-
ти на самый высший уровень благодаря поддержке Ме-

лании, что выслала ей в подарок
шубу из искусственного меха,
сделанную российским брен-
дом Only Me. 

Первая леди горячо побла-
годарила Памелу за поддержку
и подарок и выразила уверен-
ность, что вместе они вдохновят
еще больше женщин на защиту
животных и ревизию своего гар-
дероба.

Недавно ставшая мамой
во второй раз 30-летняя По-
лина Гагарина регулярно де-
лится своими эмоциями с
подписчиками в соцсетях.
На днях она разместила фо-
тографию с прогулки с до-
черью.

Певица нежно подписала
фото: «Не могу насмотреться и
надышаться! Это безусловная
бесконечная любовь! Спаси-
бо, друзья, за ваши теплые по-
здравления!»

Чуть позже она сообщила
фанатам имя, выбранное для
девочки.

«Знакомьтесь, Мия Дмит-
риевна Исхакова! – написала
Гагарина. – Нет таких слов, ко-
торые могли бы рассказать о
нашей нежности и любви к те-
бе, наша девочка».

Примечательно, что о
своей беременности в отличие
от счастья материнства Поли-
на не рассказывала до послед-
него. Тогда певица не хотела к
себе повышенного внимания.

По словам Гагариной, во
время первой беременности
ее фото использовались для
рекламы средств похудения.
Она больше не хотела попасть
в подобную ситуацию. И  во-
обще, была против того, чтобы
тему беременности мусолили
в каждом глянце.

В интервью журналу GQ
Style известный актер Брэд
Питт назвал основную при-
чину своего развода с ак-
трисой Анджелиной Джоли.
Ею оказалось пьянство.

По словам Питта, привычка
каждый день пить вино и дру-
гие горячительные напитки в
конце концов все равно приво-
дит к алкоголизму. Усугубило
проблему наличие собствен-
ной винодельни, где можно ча-
сами дегустировать вино.

«Я мог пить, как русский –
под столом с водкой», – сде-
лал сенсационное признание
актер.

Ежедневное употребление
алкоголя привело к трагедии.

Это стало большой проблемой
и испортило его отношения с
Джоли.

Теперь Питт лечится от ал-
когольной зависимости. Меж-
ду прочим, занятия скульпту-
рой являются частью лечения.

ПРИЧИНА РАЗВОДА ДЖОЛИ
И ПИТТА – ПЬЯНСТВО

ПОЛИНА ГАГАРИНА
ДЕЛИТСЯ МАТЕРИНСКИМ

СЧАСТЬЕМ В СОЦСЕТЯХ
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верт. Инна. Арка. Клетка. Латвия.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Слабак. Лоцман. Фрекен. Жатка. Оправа.
Помост. Запев. Лайза. Фиаско. Октава. Наём. Вотум. Сип.
Кролист. Виктор. Хулио. Острота. Попрёк. Доллар. Баланс.
Решето. Базис. Игра. Голосок. Нагорье. Ударник. Закорки.
Фиона. Шквал. Сват. Нерв. Стая.
Ключевое слово: АЛГЕБРА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Инвентарь тихого охотника. 9. У какого государства столица Рига? 10. Древний предшественник
по роду. 11. Наведённая красота. 12. След от топора. 13. Усадьба помещика. 14. Число робких. 15. Атмосферные капри-
зы. 18. Персонаж романа французского писателя А.Дюма «Три мушкетёра». 22. Изобретатель радио. 25. Внешняя обо-
лочка крыла самолёта. 26. Кусок, клочок. 27. Маленькое ничто. 28. Имя Черчилля. 29. Российский футболист, нападаю-
щий петербургского Зенита и сборной России. 30. Меры сытости для обжоры (разг.). 33. Старинный русский танец с
притоптыванием. 37. Загадка, в которой загаданное слово делится на несколько частей – отдельных слов. 40. Дезавуи-
рование компромата. 41. Инертный газ. 42. Имя школьного учителя в фильме «Большая перемена». 43. Что теряет тот,
кого поймали на враках? 44. Металл, на который ставят пробу. 45. Имя певца Утесова. 46. Ручка инструмента.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Хорошее ... полдела откачало» (посл.). 2. Насадка на дрель. 3. Буква греческого алфавита. 4. Тёп-
лое течение Тихого океана у берегов Японии. 5. Общественная деятельность по оказанию какой-либо помощи. 6. Спе-
циализированный магазин для тех, кто дальше собственного носа ничего не видит. 7. Дурман, которым можно
объесться. 8. Часы, обременённые гирями. 15. Скоропортящийся ... 16. Тушение свечи. 17. Цифра, недосягаемая до
футбольных вратарей. 19. Цветок, символ дня Петра и Февронии. 20. Кухонная принадлежность для взбивания крема.
21. Чему равен период маятника часов? 22. Картина на потолке. 23. Ликвидация засухи. 24. Искусство пения. 31. Фрон-
товик с точностью до наоборот. 32. У какого государства столица Вена? 34. Потребление. 35. Плавучий мост. 36. Орел
всеми индейскими племенами воспринимался как космический символ и почитался как воплощение света и неба, а кто
был аналогичным символом для индейцев, проживавших на территории Анд? 37. Эта женщина создала силуэт женщи-
ны XX века. 38. Сок квашенной капусты. 39. Картина Поленова «Московский ...».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА: ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Паводок. 6. Сибиряк. 10. Ларёк. 11. Индейка. 12. Обра-
зец. 13. Покер. 14. Лопатка. 15. Аукцион. 16. Настя. 19. Подкоп. 23. Монако. 26. Лариска. 27. Педали. 28. Реликт. 29. Таблица. 30. Окта-
ва. 33. Тотоша. 37. Страх. 40. Каретка. 41. Оксфорд. 42. Лемур. 43. Румыния. 44. Варенье. 45. Манна. 46. Коннери. 47. Тальков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прихлоп. 2. Водопад. 3. Действо. 4. Клапан. 5. Прикус. 6. Скорая. 7. Барокко. 8. Разница. 9. Куценко. 17. Акробат.
18. Теснина. 20. Очерк. 21. Кража. 22. Плита. 23. Марат. 24. Налёт. 25. Кукиш. 30. Очкарик. 31. Туркмен. 32. Витание. 34. Обстрел. 35.
Озорник. 36. Андреев. 37. Салями. 38. Ремень. 39. Хорват.
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Благодаря событию 72-летней дав-
ности, российский народ спокойно жи-
вет под мирным небом 26928 дней.
Именно по столько отжиманий и присе-
даний решили сделать совместными
усилиями участники всероссийского
спортивного флешмоба «Рекорд Побе-
ды» в каждом населенном пункте. Этим
мероприятием организаторы старают-
ся показать, что спорт является альтер-
нативой употреблению спиртных на-
питков в праздничные дни. Всего к ак-
ции присоединились жители 130 горо-
дов страны. В Саратовской области от-
метить День Победы победой над
собственными физическими возмож-
ностями изъявили желание представи-
тели Саратова, Балакова, Балашова,
Ртищева, Хвалынска.

В облцентре рекордсмены 8 мая со-
брались на Набережной Космонавтов.
Многие саратовцы пришли на мероприя-
тие вместе с детьми, которые также присо-
единились к акции и наравне со взрослыми
старались отжаться необходимое количе-
ство раз. 

– Я готова сама отжаться минимум 
320 раз, – призналась одна из самых юных
участниц флешмоба, семилетняя житель-
ница Саратова Юлия Тихонова. 

Впрочем, так много раз спортивно под-
готовленной девочке отжиматься не при-
шлось – 160 саратовцев одновременно за
несколько подходов выполнили и даже не-
много перевыполнили норму.

Поддержали установление спортивно-
го рекорда в честь Победы и известные са-
ратовские спортсмены: бадминтонист,
чемпион России Владимир Мальков,  пара-
лимпиец Денис Тарасов и один из органи-
заторов акции, призер Олимпийских игр в
Пекине Сергей Улегин.

– Нашей сегодняшней акцией мы на-
помнили всем о подвиге, который совер-
шили наши деды и прадеды, – уверен Уле-
гин. – Сегодня здесь собралось много
спортсменов, жителей города, которые
осознают цену Дня Победы в мировой ис-

тории. Современный формат нашего ме-
роприятия в виде спортивно-патриотиче-
ской акции позволяет привлечь много мо-
лодежи. Мы постарались сделать все, что-
бы пришедшим было интересно. Это не
только спорт, но и патриотическое воспи-
тание.

Самым массовым флешмоб получился
в Балакове. Что не удивительно, ведь под-
готовка к нему длилась несколько месяцев.
Инициативная группа во главе с активиста-
ми – Олегом Удиловым и Романом Ирисо-
вым – встречалась со студентами вузов и
сузов. Молодежи рассказывали об акции и
приглашали ее поддержать. Проделанная
работа принесла свои плоды – в атомграде
захотели отдать почести солдатам, пав-
шим на полях сражений во время Великой
Отечественной войны, и ветеранам, вер-
нувшимся домой с Победой, свыше двух
тысяч человек. Как только все участники
приняли упор лежа, ветеран афганской
войны, майор в отставке Владимир Горен-
ков начал отсчет.

– 72 года назад закончилась Великая
Отечественная война, это было тяжелое
время, – отметил Олег Удилов. – Победа до-
сталась благодаря стальной воле и сильно-
му духу нашего народа. Так давайте мы, мо-
лодежь, сегодня покажем, что мы чтим и
гордимся тем подвигом, который соверши-
ли наши предки. Покажем, что в Балакове
живет сильная молодежь, и она стремится
быть такой же сильной, как наши предки, ко-
торые добились Великой Победы.

Балаковцы установили рекорд в три
подхода по десять раз: парни отжимались,
а девушки приседали. Таким образом каж-
дый участник набрал по 30 упражнений, а
вместе общими усилиями получилось бо-
лее 60 тысяч упражнений.

В конце флешмоба рекордсмены вы-
строили слово «Победа», подняв над голо-
вой оранжевые листочки и запустив в небо
воздушные шары цветов георгиевской
ленты, оранжевые и черные.

Иван ТУЧИН,
фото «ЕР»
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ по данным hmn.ru

ГЕОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА
09.05 10.05 11.05 12.05 13.05 14.05 15.05

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

Облачность,
осадки

Температура днём, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС ПН
10 мая 11 мая 12 мая 14 мая 15 мая

05:12
20:34
15:22

05:10
20:35
15:25

05:09
20:37
15:28

05:07
20:38
15:31

05:05
20:40
15:35

05:04
20:41
15:38

05:13
20:32
15:19

Восход
Закат
Долгота дня

13 мая9 мая

Саратовцы приняли участие во всероссийском
спортивном флешмобе «Рекорд Победы»

УПАЛИ, ОТЖАЛИСЬ
В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
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