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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 18.05 по 24.05С 18.05 по 24.05

чиновник заплатит за унижение граждан

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

«ВОИНА-«ВОИНА-
ОСВОБОДИТЕЛЯ»ОСВОБОДИТЕЛЯ»

ИЗ БЕРЛИНАИЗ БЕРЛИНА
ПОСТАВИЛИ ПОСТАВИЛИ 

В ПАРКЕ В ПАРКЕ 
ПОБЕДЫПОБЕДЫ

ДО 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

СТОИТ ЛИ САРАТОВЦАМ СТОИТ ЛИ САРАТОВЦАМ 
ЗАВИДОВАТЬ США, ЗАВИДОВАТЬ США, 
РАЗДАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ ДЕНЬГИ?РАЗДАЮЩИМ ГРАЖДАНАМ ДЕНЬГИ?

3
ñòð.

2
ñòð.

15
ñòð.

«Не со всеми проблемами 
удалось справиться, 

не все ожидания 
удалось оправдать»



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 13 мая2

Завершается строительство 
нового мемориального комплек-
са в Лётном городке Энгельса. В 
прошлом году спикер Госдумы 
Вячеслав Володин поддержал 
обращения местных жителей и 
ветеранов, чтобы возродить па-
мять о летчиках-героях и о про-
славленной Марине Расковой и 
ее «ночных ведьмах».

Вячеслав Викторович не про-
сто поддержал инициативу на 
словах, но и помог найти бла-
готворительное финансирова-
ние для этого большого и важ-
ного патриотического проекта. 
Строительство и благоустрой-
ство уже на финишной стадии. 
И лишь теперь кураторы проекта 
решили раскрыть нелицеприят-
ную информацию, как по неиз-
вестной причине местные вла-
сти и проектировщики пытались 
содрать себе побольше денег за 
мемориал военным летчикам. 
Не справившиеся с ответствен-
ным делом в итоге ушли добро-
вольно.

«Òðóæåííèêè» 
Ëåòêè

В начале весны в Лётном го-
родке установили новый памятник 
легендарной Марине Расковой. 
Именно здесь она формировала 
свой такой же легендарный полк 
«ночных ведьм» и отсюда соверша-
ла боевые вылеты на фашистов.

Энгельсские власти получили 
при поддержке Володина все не-
обходимые средства и возможно-
сти, чтобы возродить былую память 
о героях Великой Отечественной 
войны. На месте полузаброшен-
ного мемориала и Вечного огня 
построили новый. Теперь на про-
сторной площади высится стела, 
которую окружает композиция из 
шести мраморных плит. Дополнят 
ансамбль фонтан, клумбы и дере-
вья.

 – Мы должны сделать всё, что-
бы у нас был мемориальный ком-

плекс в Лётке в Энгельсе, – заявил 
недавно в Инстаграме @volodin.
saratov в обращении к подписчикам 
Вячеслав Володин. – Первые полки 
женской авиации были сформиро-
ваны у нас. Наша гордость – память 
о Марине Михайловне Расковой 
и о девчатах, которые в возрасте 
20 лет пошли воевать. И многие из 
них не вернулись.

За реализацией этого проек-
та наблюдает секретарь реготде-
ления «Единой России», депутат 
Госдумы Николай Панков.

 – Даже инстинкт самосохра-
нения не заставляет думать эн-
гельсские власти. В Первомай 
пришлось срочно помощникам Во-
лодина выехать в энгельсскую Лёт-
ку. Выехать и вмешаться в стро-
ительство мемориала лётчикам, 
погибшим в годы войны. Вместе 
со службой заказчика исправля-
ли орфографические ошибки. Не 
стану спорить, мягко скажу, не 
только вторая часть памятника 
спорная, она еще с орфографиче-
скими ошибками. Слово «труже-
ники» у них пишется с двумя «н». 
Слышал, что творческая мысль 
безгранична, но уж не настолько, 
– описал недавний случай Нико-
лай Васильевич в своем Телеграм-
канале «Пара слов».

И, как оказывается, это лишь ма-
лая часть того, что накипело. Панков 
намерен попросить правоохрани-
тельные и контролирующие органы 
проверить расходование благотво-
рительных средств, выделенных на 
строительство мемориала лётчикам, 
погибшим в годы войны. Эти подо-
зрения не напрасны.

 – Цена мемориала увеличи-
валась раз от раза. И когда на бо-
лотистом месте Володин вместе с 
жителями принял решение о строи-
тельстве нового памятника – мемо-
риала Расковой, там везде маячили 
непонятные люди. Они требовали и 
доказывали, что там легендарная 
лётчица Марина Раскова не нуж-
на. Там нужна творческая мысль и 
широта полёта этой мысли. А по-

лучается, это стало для них лишь 
машиной для выбивания средств. 
Именно это приводило к раздува-
нию стоимости до 80 миллионов 
рублей, – раскрыл подробности 
депутат Госдумы. – Не взываю к 
совести тех, кто там мастерил эту 
вакханалию. Лишь хочу спросить у 
властей Энгельса: вы что, все это 
время делали подлог смет, расче-
тов и концепции памятника? 

Äåòñêèé ñàä 
«äëÿ ñâîèõ»

При изучении ситуации со 
строительством в Энгельсском 
районе подозрения пали не толь-
ко на мемориал в Лётке. Выясни-
лось, что в Энгельсе еще и завыша-
ли стоимость новых детских садов! 
Возведение детсада вдруг резко 
возрастала с 64 до 94 миллионов 
рублей, когда в торгах участвовали 
организации, сопричастные к неко-
торым высокопоставленным людям 
из местной администрации.

 – Увеличение стоимости стро-
ительства объектов соцсферы в Эн-
гельсе, считаю, говорит о корыст-
ных мотивах, – считает Николай 
Панков, который обнародовал дан-
ную информацию. – Организациям, 
пришедшим строить детские сады 
вопреки власти, сметы утверждали 
всего в 64 миллиона рублей. Кста-
ти, эти объекты построены и сданы. 
Зато, как говорят, под аффилиро-
ванные организации уже проводят-

ся торги по 94 миллиона рублей. Го-
ворят, что такое увеличение сметы 
за счет районного бюджета глава 
приготовил строителю – своему од-
нокласснику. Явно главу кто-то под-
ставляет. 

Николай Васильевич уверен, что 
подобная практика заводить «свои» 
фирмы во главе со «своими» людь-
ми до добра не доводит. И тому 
есть яркие примеры. Чего стоит на-
шумевшая история с компаниями 
«Стройэкс» и «Саратовгесстрой», 
приближенным к Ипатову – им тог-
да отдавали по явно завышенным 
расценкам возводить крупнейшие 
объекты области, в том числе но-
вую набережную в Саратове и ряд 
жилых домов. В итоге экс-министр 
капитального строительства обла-
сти Сурков был осужден, «Саратов-
гесстрой» обанкротился, а берег 
Волги разваливается, дольщиков 
обманули. Неужто по проторенной 
тропинке направились и чиновники 
Энгельсского района?

 – Да нет, когда уже власти за-
мешаны в историях с привлечени-
ем «своих» людей к строительству 
важнейших объектов или расписы-
ваются в бессилии, нужно ставить 
точку, – заключил Николай Панков.

Íîâûé ãëàâà 
áåç ìàñêè

Точка была поставлена тут же. 
Глава Энгельсского района Дми-
трий Тепин покинул свой пост, о 

чем 6 мая опубликовал в Инста-
граме последнее обращение к жи-
телям:

 – Сегодня я последний раз 
обращаюсь к вам как глава Эн-
гельсского муниципального рай-
она. Хочу вас поблагодарить за 
совместную работу, спасибо за 
то доверие, которые вы оказали. 

Не со всеми проблемами удалось 
справиться, не все ожидания уда-
лось оправдать. Где-то, необходи-
мо признать, моя недоработка, где-
то отчасти переоценил свои силы, 
ну и были достаточно сложные про-
блемы, которые не удалось решить. 
Но нам удалось заложить хороший 
фундамент на этот год – строитель-
ство трех детских садов, большая 
сумма на ремонт дорог, приступи-
ли к решению застарелых проблем 
Лётного городка.

Признав за собой ошибки и по-
благодарив губернатора и пред-
седателя Госдумы, Тепин оставил 
кресло главы. Для администрации, 
которую он в течение нескольких 
месяцев полностью подстраивал 
лично под себя, его уход стал на-
столько неожиданным, что инфор-
мацию о смене руководителя даже 
не опубликовали на официальном 
сайте.

Дмитрий Тепин руководил 
Энгельсским районом с июня 
2019 года, куда он пришел из пра-
вительства области с должности 
министра строительства и ЖКХ.

Теперь точно такие же путем в 
район заведут нового руководите-
ля. Сразу за Тепиным оставил пост 
заместителя председателя прави-
тельства области по сельскому хо-
зяйству и экологии Алексей Стрель-
ников, и в канун 9 Мая энгельсские 
депутаты утвердили его в качестве 
и.о. главы района, до этого приняв 
отставку Дмитрия Тепина.

 – Энгельсский район не чужой 
Алексею Владимировичу, он ро-
дился в селе Липовка. Долгое вре-
мя трудился в совхозе «Безымян-
ский». Большой управленческий 
опыт получил, работая в управ-
лении сельского хозяйства адми-
нистрации Энгельсского района, 
главой администрации Советского 
района, затем Ровенского района, 
– охарактеризовал нового началь-
ника председатель собрания депу-
татов Энгельсского района Сергей 
Горевский.

В ответной речи Алексей 
Стрельников попросил дать ему 
десять дней на анализ ситуации в 
районе, после чего будет сформи-
рована программа развития муни-
ципалитета на ближайшие три года.

Примечательно, что Дмитрий 
Тепин прощался с Энгельсским 
районом, стоя за трибуной в маске, 
а его последователь Алексей 
Стрельников, видимо, коронавиру-
са не боится.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото администрации ЭМР

Я ОШИБСЯ, 
Я УХОЖУ

Бывший министр ЖКХ не справился 
с Энгельсским районом 

и покинул пост главы

В этом году в парке Победы 
на Соколовой горе 9 Мая было 
непривычно тихо и пусто. Торже-
ства и все массовые меропри-
ятия пришлось отменить из-за 
пандемии коронавирусной ин-
фекции, а доступ в парк Победы 
на протяжении уже второго меся-
ца запрещен. Однако полностью 
закрыть от людей в день 75-летия 
Великой Победы это привычное 
место, где можно отдать дань па-
мяти и уважения бойцам, ценой 
неимоверных жертв отстоявших 
свободу своей страны, власти не 
решились. В качестве исключе-
ния саратовцам разрешили воз-
ложить цветы к Вечному огню.

При посещении мемориала жи-
телям рекомендовали соблюдать 
правила санитарной безопасно-
сти. И заверили, что штрафовать за 
нарушение режима самоизоляции 
именно в этом месте не станут.

 – Если человек хочет прийти и 
возложить цветы к Вечному огню, 
он сможет это сделать, – сообщила 
министр культуры области Татья-
на Гаранина. – Понятно, не толпой 
приходить, а один-два человека, 
по очереди, с масками и соблюдая 
дистанцию, всё, как положено. Пе-
редвижение по парку разрешено 
лишь в пределах определенной тер-
ритории – до Вечного огня и обрат-
но. Дальше по парку гулять нельзя 
– только прийти, возложить цветы и 
уйти.

Желающих почтить память сол-
дат у Вечного огня в условиях панде-
мии оказалось немного – по оценке 

полиции, около 300 человек, боль-
шинство из которых составили чи-
новники, депутаты и обществен-
ники. Все они спрятали лица под 
масками.

У входа посетителей встречал 
полицейский кордон, пройти через 
который дозволялось только тем, 
кто захотел возложить цветы к ме-
мориалу. Пропускали небольшими 
группами. 

Губернатор Валерий Радаев в 
сопровождении ветеранов Великой 
Отечественной войны Георгия Фро-
лова и Аркадия Богатырева, а также 
председателя областной организа-
ции ветеранов войны и труда Евге-
ния Ускова прибыли к полудню. От 
Вечного огня они направились к па-
мятнику Воину-освободителю, ко-
пии монумента, установленного в 
Трептов-парке в Берлине.

 – Главный памятник советскому 
солдату-победителю в День памя-
ти и славы, 75-й годовщины – един-

ственный в России, – указал Георгий 
Фролов и по-армейски скомандовал: 
– Роняем головы! – Валерий Радаев и 
Аркадий Богатырев послушно склони-
лись перед монументом, после чего 
возложили цветы у его основания. 

Аналогичные по скромности ме-
роприятия прошли и у мемориалов 
в других городах. В соседнем Эн-
гельсе дань памяти фронтовикам 
отдавали у нового памятника леген-
дарной летчице Марине Расковой. 
Возложить цветы сюда пришли ко-
мандующие и военнослужащие ди-
визии дальней авиации и ветераны.

Подобный формат проведения 
мероприятия вызвал неоднознач-
ные отклики в социальных сетях. 
Многие саратовцы высказывали 
возмущение, что их ограничивают 
в передвижении, при этом сами чи-
новники свободно ходят на меро-
приятия, пусть и не массовые. 

 – На многих масок нет совсем, 
на большинстве маски чисто фор-

мально, в том числе на чиновниках и 
людях в форме: либо на подбородке, 
либо носы открыты, – возмутился в 
комментарии саратовец Лев Прош-
ников. – Очень важно, конечно, поч-
тить память сражавшихся за роди-
ну, но с какой легкостью растоптали 
память непосредственно наших не-
давно умерших родственников, за-
претив зайти на кладбище и даже 
штрафуя за это пенсионеров. 

Другим, наоборот, не понрави-
лись маски на лицах у мемориала. 
По их мнению, чествуя героев, ма-
ску следует снимать, по крайней 
мере, непосредственно у памятни-
ка. Нашлись и те, кому подобная вы-
нужденная скромность пришлась по 
вкусу.

 – Вот так и надо праздновать 
День Победы: скромно, торжествен-
но, молча, без ряженых, без плясок 
разудалых, а под известные песни 
военных лет или дома, – делились 
мнением саратовцы на просторах 
интернета. – Пусть каждый вспо-
минает с семьей, родными, деть-
ми, внуками, достают фотографии, 
у кого есть – награды, письма. По-
здравляют ветеранов или просто 
представителей поколения детей 
военных лет среди родных и сосе-
дей. Вот это праздник Победы, а не 
то, что устраивается в последние 
годы. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото пресс-службы 

губернатора

СКРОМНО, 
ТОРЖЕСТВЕННО, 

МОЛЧА
Впервые за многие годы День 

Победы на Соколовой горе отметили 
без митинга и концерта

К Вечному огню подпускали 
небольшими группами

Тепин покинул Энгельс...

...а Стрельников занял его место 
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Россияне стали еще силь-

нее завидовать американцам, 
когда узнали, что власти стра-
ны решили каждому гражда-
нину дать денег. В Америке 
одобрили очередной пакет ан-
тикризисных мер по борьбе с 
коронавирусом. В частности, 
предполагается, что власти вы-
платят по 1200 долларов (бо-
лее 88 тысяч рублей по кур-
су ЦБ РФ) каждому взрослому 
американцу и еще по 500 (свы-
ше 36 тысяч рублей по ЦБ РФ) – 
на ребенка. Супружеские пары, 
подающие совместную заявку, 
получат 2400 долларов.

Размер матпомощи будет за-
висеть от доходов, то есть выпла-
ты состоятельным людям будут 
меньше. А те, кто зарабатывает  
больше 99000 долларов (или бо-
лее семи миллионов рублей) в год, 
помощь получать не будут. При 
этом никаких справок американ-
цам собирать и заполнять заяв-
ления не требуется. Госсистема и 
так имеет данные по всем гражда-
нам страны – кто сколько зараба-
тывает и кому сколько заплатить.

 – Мы знаем, что многие люди 
с нетерпением ждут получения 
своих выплат, мы продолжим вы-
давать их так быстро, как сможем, 
– прокомментировала Налоговая 
служба США.

В настоящее время Соединен-
ные Штаты находятся на первом 
месте в мире как по числу забо-
левших – более 1,2 миллиона че-
ловек, так и по количеству леталь-
ных исходов – свыше 75 тысяч.

Прямые выплаты от государ-
ства гражданам также назначи-
ли в Австралии, Китае, Гонконге. 
Например, власти Гонконга, ко-
торый является специальным ад-
министративным районом Китая, 
выплатят местным жителям (их 
живет в Гонконге более 7,5 мил-
лионов) по 10 тысяч гонконгских 
долларов (или в пересчете – более 
95 тысяч рублей) в качестве меры 
социальной поддержки из-за си-
туации с коронавирусом. Счита-
ется, что эта мера должна стиму-
лировать местное потребление, а 
также поддержать экономику. 

Îò 10 äî 50 òûñÿ÷
Идеями властей США зарази-

лись, по всей видимости, оппози-
ционные партии России. Комму-
нисты и справедливороссы стали 
требовать от наших чиновников, 
чтобы они также выплатили каждо-
му россиянину деньги.

Горячая дискуссия на этот 
счет разгорелась в Саратовской 
областной думе среди депутатов 
и представителей облправитель-
ства. Члены фракции КПРФ пред-
ложили выплатить каждому жите-
лю региона по 10 тысяч рублей. 
Как считает депутат-коммунист 
Александр Анидалов, эти деньги 
необходимы гражданам в связи с 
тяжелой экономической ситуаци-

ей на фоне ограничительных мер 
по коронавирусу.

Член «Справедливой России» 
Станислав Денисенко предлагает 
дать еще больше.

 – Почему 10 тысяч рублей? 
Мне кажется, надо разделять 
так: детям – по 10 тысяч рублей, 
взрослым – по 25 тысяч рублей, 
– заявил депутат-справедливо-
росс. И напомнил своим коллегам 
и чиновникам, присутствовавшем 
на заседании, об опыте США, где 
гражданам выдают деньги «без 
всяких справок, которые нужно 
предоставлять в собесы».

 – Там просто прислали день-
ги людям и сказали спасибо за то, 
что все эти годы они просто пла-
тили налоги, – отметил Денисенко 
и в очередной раз предложил по-
следовать этому опыту.

В свою очередь коммунист 
Александр Анидалов признался, 
что они готовы предложить вы-
плачивать и по 50 тысяч рублей, 
поскольку социально-экономиче-
ская обстановка очень тяжелая. 

Ïîñêðåñòè ó áîãàòûõ 
è â ãîñáþäæåòå

В ходе спора о сумме выплат 
возник резонный вопрос: откуда 
брать деньги? Ведь если каждому 
из 2,5 миллионов жителей Сара-
товской области выплатить хотя 

бы по 10 тысяч рублей, придется 
найти 25 миллиардов рублей! А 
это четверть всех доходов област-
ного бюджета за год.

Таких денег, конечно, у ре-
гиональных властей нет. По сло-
вам главы правительства области 
Александра Стрелюхина, из-за не-
гативного влияния коронавируса 
на экономику региональная казна 
потеряет порядка 12 миллиардов 
рублей. Уже сейчас идет недобор 
по всем видам налогов. Особен-
но связано это с тем, что отдель-
ные отрасли экономики – туризм, 
гостиницы, общепит – полностью 
встали и никак не функционируют. 
По прогнозам Стрелюхина, ВВП 
страны может упасть до 10% в год, 
а доходы населения снизиться до 
5%.

 – Без помощи федерального 
центра при негативном сценарии 
нам не обойтись, – признал глава 
правительства области.

Именно на помощь Москвы в 
выплатах населению и рассчиты-
вают коммунисты.

 – Люди все платили налоги, 
поэтому они все имеют право на 
такие выплаты, – считает депу-
тат Анидалов из КПРФ. – Данную 
сумму мы предлагаем выделять из 
регионального бюджета. А то, что 
федералы нам должны помочь, 
это естественно.

 – Мы – страна второго эше-
лона капиталистической эконо-
мики. Мы не можем себе этого 
позволить и истратить все деньги 
из фонда национального благосо-
стояния, – возразил депутат-еди-
норосс Дмитрий Чернышевский 
и подытожил, что ничего хороше-
го из поступка американских вла-
стей не видит и предрекает США 
всплеск инфляции.

Депутат от ЛДПР Станислав 
Денисенко в свою очередь пред-
лагает «поскрести» высокоопла-
чиваемых чиновников и топ-ме-
неджеров госкорпораций и за их 
счет выплатить деньги остальным 
гражданам, находящимся сейчас в 
тяжелом положении.

Другой вариант поддержки 
предложил областной думе экс-
перт, глава Союза товаропроиз-
водителей и работодателей Са-
ратовской  области, завкафедрой 
в СГУ Александр Креницкий. Он 
настаивает, что необходимо об-
ратить пристальное внимание на 
системообразующие предприя-
тия, которые если сейчас в кризис 
умрут, то принесут большие беды 
экономике региона. Креницкий 
считает, что работникам заводов и 
фабрик можно выдать кредитные 
карты с заранее установленным 
беспроцентным кредитным ли-
митом. Чтобы эти деньги с карты 
люди могли без опасений тратить 
на свои нужды, а не нищенство-
вать без зарплаты.

Àäðåñíàÿ ïîääåðæêà 
Инициатива коммунистов по 

выплате саратовцам денег прями-
ком из бюджета не нашла поддерж-
ки в Саратовской областной думе 
и большинством голосов депута-
ты отклонили ее, назвав популист-
ской. Представители «Единой Рос-
сии» настаивают на необходимости 
адресного подхода к решению фи-
нансовых проблем населения в ус-
ловиях коронавирусного кризиса.

 – По сути и по форме данное 
предложение сформулировано 
на публику, – высказался депутат 
фракции «Единая Россия» Вла-
димир Капкаев. – Не учтен прин-
цип адресности, нуждаемости при 
предоставлении мер поддерж-
ки, принцип сбалансированности 
бюджета. Последствия очевидны 
– это приведет к обрушению об-
ластного бюджета, прекращению 
всех мер социальной поддержки, 
выплаты заработной платы. Тем 
более на федеральном уровне 
принят целый ряд мер поддержки, 
которые действуют с учетом вы-
шеназванных принципов.

Не найдя понимания в регио-
не, коммунисты и ряд других пред-

ставителей оппозиции вышли на 
федеральный уровень. Так, депу-
таты Госдумы от КПРФ провели в 
Москве одиночные пикеты у Крем-
ля, администрации президента и 
правительства России с требова-
нием прямых выплат гражданам в 
размере 25 тысяч рублей каждо-
му. 

Также группа региональных 
и муниципальных депутатов из 
разных регионов, в основном оп-
позиционных партий, опубли-
ковала соответствующее пись-
менное обращение к Путину и 
Мишустину: «Объявив так назы-
ваемую «самоизоляцию» и не вы-
делив необходимых средств для 
поддержки граждан, федеральные 
власти фактически переложили 
всю тяжесть ситуации на рядовых 
граждан, а ответственность – на 
губернаторов».

Снова и снова оппозиция 
апеллирует на американский опыт 
раздачи денег. Своеобразный 
американский опыт борьбы с ко-
ронавирусом взялся прокоммен-
тировать председатель Госдумы 
РФ Вячеслав Володин.

 – 27 миллионов граждан Аме-
рики не имеют медицинской стра-
ховки. А для того чтобы подклю-
читься к ИВЛ, надо 72 тысячи 
долларов. А выдают им по 1000. 
Вот вам, пожалуйста, действие 
страны, которая фактически бро-
сила 27 миллионов граждан один 
на один с этой проблемой. В на-
шей стране всем оказывается ме-
дицинская помощь. Мы этим отли-
чаемся, – привел такое сравнение 
Володин. 

При этом он отметил, что ме-
дицина в США многого достигла, 
но система здравоохранения у них 
не соответствует той демократии, 
которую они проповедуют.

 – Когда мы говорим о здра-
воохранении и медицине, здра-
воохранение, как жизнь показала, 
в России лучше, чем в США, не-
смотря на то, что у них медицина 
многого достигла, и где-то даже 
больше, чем наша. Но 27 милли-
онов человек выброшено, выбро-
шено фактически за борт. И поэ-
тому такое большое количество 
смертей, потому что у них нет воз-
можности воспользоваться меди-
циной, потому что нет медицин-
ской страховки, – сообщил спикер 
Госдумы. 

 – Что касается примера США, 
они гражданам дают то, что не мо-
жет им помочь, – продолжил Вя-
чеслав Володин. Он считает, что 
наша страна должна идти другим 
путем. Володин подтвердил, что 
вопрос поддержки граждан – при-
оритетный для органов власти, 
но меры поддержки должны быть 
эффективными и реально помочь 
людям.

 – Наше правительство дей-
ствует адресно, и я здесь его под-
держиваю. Все-таки у нас деньги 
не безграничны, и важно, чтобы 
они пришли к тем, кто наиболее 
пострадал, наиболее уязвим, – 
подтвердила глава Центрального 
банка России Эльвира Набиулли-
на и отметила, что правительство 
сейчас таким образом и действу-
ет.

Министр финансов РФ Антон 
Силуанов в интервью газете «Ве-
домости» объяснил, почему рос-
сиянам не стоит ждать массовых 
выплат от государства из-за коро-
навируса, который многих оставил 
без работы и зарплаты.

 – Если бы мы печатали резерв-
ные валюты, можно было бы и «с 
вертолета деньги разбрасывать», 
потратить триллионы рублей. Но 
ведь задача не соревноваться, кто 
больше потратит, а помочь тем, 
кто в первую очередь нуждается в 
поддержке. Нужно помочь бизнесу 
сохранить работников, помочь лю-
дям оплачивать первоочередные 
расходы на питание, жилье, кре-
диты, – заявил Силуанов. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото Кати Брусникиной

Наши власти считают 
неправильным 

«с вертолета разбрасывать» 
матпомощь гражданам

Îáî âñåõ ïðåäëàãàåìûõ âëàñòÿìè ñîöèàëüíûõ âûïëàòàõ è 
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ДЕНЬГИ – 
ТОЛЬКО ПО АДРЕСУ

Американцам – взрослым и детям – выплатят матпомощь

Коммунисты требуют всем раздать деньги
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Под угрозой уничтожения ока-

залась старинная мельница Гасса 
в Красном Куте, построенная не-
мецкими поселенцами. Об этом с 
тревогой написал на своей стра-
нице в Фейсбуке известный сара-
товский блогер и краевед Денис 
Жабкин. Кирпичное здание почти 
20 лет назад получило официаль-
ный статус объекта культурного 
наследия Саратовской области. 
Как удалось выяснить «Телегра-
фу», местные жители несколько 
лет пытаются привлечь внима-
ние местных властей к варвар-
скому отношению к старинному 
зданию. Однако по факту мер ни-
каких к сохранению объекта не 
предпринимается. 

Если сравнить фото мельницы, 
сделанные пять лет назад и в этом 
году, то разница очевидна. На сним-
ках 2011-2014 годов видно, что зда-
ние находится более-менее в снос-
ном состоянии, кирпичная кладка 
хорошо сохранилась.  

«Рядом с мельницей был по-
строен комплекс зданий – конто-
ра, склад. Все здания – добротные 
кирпичные, да еще и с мозаичной 
техникой укладки, которую часто 
использовали немцы Поволжья в 
Бальцере», – пояснил в своем посте 
Денис Жабкин. 

На свежих кадрах заметно нево-
оруженным глазом, что у мельницы 
фактически исчезла крыша, а сама 
постройка методично разбирается 
по кирпичикам. В стенах – огром-
ные проемы. Полностью уничтоже-
ны здания конторы и бревенчатый 
склад. 

В упадок объект культурно-
го наследия пришел после смены 
владельцев. Когда-то здание при-
надлежало ОАО «Новоузенский эле-
ватор». Предприятие было призна-
но банкротом. Чтобы рассчитаться 
с долгами, началась распродажа 
имущества. Одним из лотов и ста-

ла мельница 1911 года постройки. 
В документации было указано, что 
покупатель объекта недвижимости 
должен исполнять законодатель-
ство по охране культурных объектов, 
в том числе содержать мельницу в 
историческом виде, ремонтировать 
только с привлечением аккредито-
ванных специалистов и не перестра-
ивать здание. Аукцион состоялся зи-
мой 2018 года. По неофициальным 
данным, новым собственником стал 

некий предприниматель из Крас-
ного Кута. Примечательно, что на-
чальная цена лота составила всего 
179,2 тысячи рублей. 

Как известно, приказом ми-
нистерства культуры Саратовской 
области от 19 июля 2001 года по-
стройку внесли в реестр выявлен-
ных объектов культурного насле-
дия, но другого статуса мельница 
так и не получила, охранные зоны 
вокруг него не определялись, что в 

дальнейшем сыграло роковую роль 
в судьбе памятника. Удивительно, 
но до придания охранного статуса 
мельница использовалась по назна-
чению. В 2000 году ее закрыли. Со-
гласно открытым данным, какое-то 
время мельницей владела некая 
компания «МельСар». 

Еще до того, как здание ушло с 
молотка, житель Саратовской обла-
сти Дмитрий Гарашкин создал пе-
тицию на платформе change.org. В 
своем обращении к управлению по 
охране культурного наследия региона 
его автор отметил, что мельница, «со-
временник Титаника», пока не унич-
тожена, но полностью брошена на 
произвол судьбы, чем пользуются ма-
родеры. За несколько лет старинную 
постройку практически полностью 
опустошили и продолжают разбирать 
на стройматериалы. 

Хронику разрушения объекта 
культурного наследия ведет Алек-
сандр Кречет на своей странице 
«ВКонтакте». Кроме того, посты о 
том, как мельница превращается в 
руины, житель Краснокутского рай-
она размещал в пабликах муниципа-
литета.

 – Блоки от фундамента уже ку-
да-то увезли, крышу полностью ра-
зобрали, – констатировал Алек-
сандр. – Со стороны Мельничного 
проезда, с торца мельницы, приле-
гающий пристрой также уничтожен. 
Но ниши для крепления балок кров-
ли сохранены. Кое-где по построй-
ке пошли трещины, но процессы 
разрушения еще можно остановить, 
если вовремя усилить стены с помо-
щью стяжки швейлерами. 

В последнее время, по словам 
Кречета, постройка в связи с мето-
дичным разрушением стала небезо-
пасна и никак не огорожена. 

 – Охрана исторического и ар-
хитектурного объекта от незакон-
ного разрушения так и не началась, 
– пояснил местный активист. – Соб-
ственнику объекта либо наплевать 

на условия приобретения объекта 
недвижимости (обеспечение и под-
держание сохранности историче-
ски значимого строения), либо эти 
административные нарушения в 
сговоре прикрываются. Видно, что 
сегодняшнему владельцу всё дозво-
лено и ничего нестрашно. Проломы 
в стенах мельницы просто засыпа-
ют мусором или битым кирпичом. А 
вывоз балок, кирпича так и продол-
жается.  

Вот как прокомментировали си-
туацию в региональном управлении 
охраны объектов культурного насле-
дия:

«Согласно учетной карте выяв-
ленного объекта «Мельница нем-
сельскосоюза, 1911 г.» охранный 
статус получило только главное зда-
ние. Соответственно, остальные хо-
зяйственные постройки, находящи-
еся вблизи, объектами культурного 
наследия не являются.

Учитывая, что объект имеет ста-
тус выявленного, то есть промежу-
точный, при проведении истори-
ко-культурной экспертизы может 
быть описан пообъектный состав 
мельничного комплекса. В данный 
момент в управление по охране 
объектов культурного наследия Са-
ратовской области подобного акта 
государственной историко-культур-
ной экспертизы не поступало.

В 2019 году в отношении самого 
здания мельницы управлением про-
ведена работа по контролю. Было 
направлено заявление в отделение 
полиции Краснокутского района Са-
ратовской области о принятии соот-
ветствующих мер и привлечения к 
установленной законом ответствен-
ности виновных лиц, допустивших 
ухудшение состояния здания».

О том, что виновные в разруше-
нии немецкой мельницы найдены, 
неизвестно.

Елена ГОРШКОВА, 
фото из соцсетей

РАЗОБРАЛИ 
ПО КИРПИЧАМ

В Красном Куте владелец 
разрушает объект культурного 

наследия

Почти 50 лет назад в шко-
лу поселка Дубки Саратовского 
района учителем физкультуры 
устроился тренер по баскетбо-
лу Анатолий Хегай. С этого мо-
мента данный вид спорта стал 
своего рода визитной карточкой 
образовательного учреждения. 
Команда дубковских школьни-
ков традиционно занимает ли-
дирующие позиции в области. В 
этом году на региональных со-
ревнованиях ребята поднялись 
на третью ступень пьедестала 
почета. Но даже просто потре-
нироваться, уж тем более сы-
грать матч, порой приходится 
проситься в гости к другим сара-
товским школам – собственный 
спортзал в Дубках более чем 
скромный.

Бороться за призовые ме-
ста дубковским школьникам при-
ходится в жесткой конкуренции с 
учащимися городских школ, у ко-
торых шире возможности отбора 
спортсменов в команду и к тому же 
имеются подходящие для трениро-
вок спортивные залы. В Дубках же 
школьный спортзал хоть и со све-
жим ремонтом, но проигрывает по 
размерам. 

В новом учебном году все эти 
проблемы для коллектива и уча-

щихся дубковской школы останут-
ся в прошлом. Здесь откроется не 
только новый и просторный спорт-
зал, но и появятся дополнительные 
кабинеты для начальных классов, 
столовая, медкабинет, актовый зал, 
помещения для групп продленного 
дня, новые библиотека, компью-
терный класс, кабинеты психолога 
и логопеда. Всё это стало возмож-
ным благодаря нацпроекту «Обра-
зование», за счет средств которо-
го сейчас заканчиваются работы по 
строительству нового школьного 
корпуса, превосходящего по пло-
щади старое здание.

 – Мы ждали этого события 
с 2016 года, – признается Нина 
Кирнос, директор школы в Дуб-
ках. – В прошлом году прове-
ли большое собрание с участием 
главы районной администрации, 
прокурора Саратовского рай-
она, представителей министерства 
образования. На этом совещании 
наши родители активно убежда-
ли, что школа в Дубках необходи-
ма. На нашу просьбу откликнулись 

и нашли средства на реконструк-
цию. И уже в июне прошлого года 
выкопали первый куб земли. А на 
сегодняшний день рядом со ста-
рым зданием вырос новый корпус, 
где сейчас ведутся отделочные ра-
боты. Заодно реставрируется фа-
сад действующей школы, чтобы всё 
смотрелось единым ансамблем.

Активное участие в судьбе 
учебного заведения принимала 
мама четвероклассника Марина 
Будаева.

 – Мой сын со второго класса 
учится во вторую смену, что очень 
неудобно, – делится с «Телегра-
фом» Будаева. – Он занимается в 
секции футбола и в результате ве-
чером после тренировок буквально 
падает от усталости. С надеждой 
смотрим на то, как вырастал новый 
корпус. Теперь все ребятишки смо-
гут учиться в одну смену.

Старая школа уже давно была 
тесна для всех учащихся.

 – Когда я начинала работать 
здесь руководителем, у нас обуча-
лись 800 ребятишек, мы работали в 
две смены до темного времени су-
ток, – вспоминает Нина Кирнос. – 
Потом в 1990-е годы рождаемость 
упала, и у нас занимались около 
400 детей. Сейчас благодаря ме-
рам по поддержке рождаемости 
снова пошел рост. Кроме того, в 
наш развивающийся поселок пере-
езжают жители из отдаленных на-
селенных пунктов. К тому же наша 
школа на хорошем счету, так что 
некоторые семьи предпочитают 
привозить сюда детей из соседних 
сёл. И на текущий момент у нас об-
учаются более 500 школьников. А 
поскольку старое здание рассчи-
тано на 350 учащихся, нам никак 
не удавалось отказаться от второй 
смены.

С особым нетерпением ново-
селья ожидают учителя начальной 
школы, ведь именно им предстоит 
занять кабинеты в новом корпусе. 
А чтобы им было комфортно вести 
уроки в этих классах, с ними сове-

туются по каждому вопросу: от вы-
бора цветовой гаммы стен и полов 
до приобретения учебной мебели.

 – С открытием новой столовой, 
рассчитанной на учащихся началь-
ной школы, у нас будут функцио-
нировать два обеденных зала, что 
позволит организовать и завтрак, 
и обед в положенное время, – рас-
сказывает Нина Николаевна. – Ро-
дители не всегда могут накормить 
детей завтраком в семь утра. Они 
рассчитывают, что ребенок поку-
шает в школе. И мы кормим деток 
по графику, начиная со второй пе-
ремены. Получается, что некото-
рые получают завтрак только на 
четвертой перемене, когда уже 
пора обедать.

Самые большие планы школь-
ный коллектив ставит на обнов-
ленную спортивную зону. Помимо 
просторного зала в перспективе 
появится спорткомплекс с искус-
ственным покрытием на открытом 
воздухе, включающий футбольное 
поле и баскетбольную площадку. 

 – Баскетбол – основной вид 
спорта, который культивируется на 
протяжении десятилетий, – отме-
чает директор школы. – В 1970-х 
годах наша баскетбольная коман-
да уже была в области на виду, мы 

ездили на региональные сорев-
нования. После Анатолия Серге-
евича Хегая его дочь, Виктория 
Анатольевна, приняла в свои руки 
баскетбольное знамя. Хотя изна-
чально она окончила пединститут 
по специальности учитель ино-
странного языка, но впоследствии 
поняла, что к душе ей ближе спорт.

Практически все, кто учился в 
дубковской школе, умеют играть в 
баскетбол. Этот вид спорта связы-
вает в последующей жизни педаго-
гов и выпускников. 

 – У нас проводятся соревнова-
ния между нашими бывшими уче-
никами, которые объединяются в 
команды по году окончания, – до-
бавляет Нина Кирнос. – Проходят и 
внутришкольные состязания меж-
ду классами. Тем более большин-
ство учителей – выпускники наше-
го учебного заведения, то есть все 
они прошли школу баскетбола. Я 
и сама, несмотря на свой возраст, 
два года назад принимала участие 
в наших спортивных состязаниях. 
Это всегда очень весело и азартно, 
родители приходят поболеть за сво-
их ребятишек. Так что новый спорт-
зал позволит еще сильнее укрепить 
наши спортивные традиции.

Екатерина ГОЛУБЕВА

В следующем учебном году 
дубковских школьников ожидает 

новоселье

С БАСКЕТБОЛОМ
ПО УЧЕБЕ И ПО ЖИЗНИ

Достояние Дубков — юные баскетболисты

Школа получит новые залы и классы
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Десятки саратовцев лиши-
лись своих велосипедов с на-
чала теплого сезона. Преступ-
ники каждый раз работают по 
одной схеме – угоняют двухко-
лесный транспорт прямо из га-
ража или с лестничной клетки. 
Двери и замки порой не спаса-
ют. Такова криминальная ста-
тистика саратовской полиции.

Óâåëè èç ãàðàæà 
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К примеру, у жительницы села 
Александровка Советского рай-
она злоумышленник «увел» вело-
сипед из открытого гаража. Жен-
щина приобрела двухколесное 
транспортное средство прошлой 
весной за 14 тысяч рублей. А у жи-
тельницы Волжского района Са-
ратова похитили сразу два вело-
сипеда. Они стояли на лестничной 

клетке между вторым и третьим 
этажами многоквартирного дома. 
Правоохранители задержали двух 
подозреваемых, однако вернуть 
владелице похищенное не уда-
лось – по словам злоумышленни-
ков, украденные велосипеды они 
бросили на улице Чернышевского.

В Кировском районе Сарато-
ва двух «железных коней» злоу-
мышленники утащили с тамбура 
седьмого этажа многоквартирного 
дома. Общую сумму ущерба вла-
делец двухколесных транспортных 
средств оценил в 24 тысячи рублей. 
Пойманные подозреваемые, ока-
зывается, ранее уже были судимы, 
сейчас нигде не работают. Один из 
похищенных велосипедов они успе-
ли продать неизвестному прохоже-
му, второй полицейские изъяли и 
вернули законному владельцу.

Злоумышленники вскрыли га-
раж в Ленинском районе и среди 

вещей их внимание привлек имен-
но велосипед.

 – С товарищем ехал мимо га-
ражей, он увидел гараж – открыл 
или нет, не знаю, я сидел за ру-
лем, – рассказал полицейским 
задержанный водитель машины. 
– Он вытащил оттуда велосипед, 
положил его в машину и поехали 
на приемку сдать, и нас там задер-
жали сотрудники…

Его друг-взломщик показал на 
месте, как вскрывал гараж.

 – Вот этот внутренний откры-
ли, на этот не был закрыт. Вот 
здесь еще висел навесной замок, 
– пояснил мужчина, который ра-
нее был неоднократно судим за 
всевозможные кражи, поэтому на-
верняка имел опыт работы с зам-
ками.

Свой поступок саратовец объ-
яснил тем, что якобы остро нуж-
дался в деньгах для покупки ле-
карства.

В комиссионный магазин по-
пал велосипед, похищенный у 
46-летней жительницы Саратова. 
Его украли из общего коридора. 
Полиция выяснила, что вором ока-
зался 44-летний сосед потерпев-
шей. Двухколесного коня вернули 
владелице.

Âåëîïàñïîðò
Полиция уверяет, что гаран-

тированный способ обезопасить 

себя от кражи велосипеда – не 
оставлять его без присмотра. 
Если велосипед всё же нуждает-
ся в хранении, следуйте рекомен-
дациям памятки, как минимизиро-
вать возможную утрату.

К тому же, считают правоох-
ранители, стоит заранее позабо-
титься о сохранности своего иму-
щества и заполнить специальный 
паспорт добровольной регистра-
ции велосипеда.

Бывает так, что владельцы, 
обращаясь в полицию по поводу 
хищения, не могут подробно опи-
сать приметы своего велосипеда. 
Именно для этого и разработана 
специальная система паспорти-
зации.

Ежедневно на постах патрули-
рования инспекторы ДПС осущест-
вляют паспортизацию велосипе-
дов граждан. Это занимает всего 
несколько минут. Увидев сотруд-
ника полиции, гражданин может 
обратиться к нему для оформле-
ния своего велосипеда. При обра-
щении необходимо будет указать 
марку велосипеда, серийный но-
мер, отличительные особенности, 
а также информацию о лицах, ко-
торые могут им пользоваться. Эту 
информацию полицейский внесет 
в базу данных. В будущем это зна-
чительно упростит поиск пропажи.

Заодно сотрудники полиции 
и Госавтоинспекция напомина-
ют о неукоснительном соблюде-
нии правил дорожного движения и 
призывают при управлении вело-
сипедами надевать защитную эки-
пировку, оборудовать велосипед 
фонарями красного и белого цве-
тов, а также использовать свето-
возвращающие элементы на сво-
ей одежде в темное время суток.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов 

ГУ МВД

СЕДЛО И ФОНАРЬ 
ЗАБИРАЙТЕ С СОБОЙ

Как уберечь велосипед от кражи – 
рекомендации полиции

В начале мая в саратов-
ской группе «ВКонтакте» 
Urban рatrul один из пользо-
вателей выложил фото зато-
пленного пирса в Сабуровке, 
который возвели в прошлом 
году для водного транспор-
та неподалеку от нового 
аэропорта. Чиновники пла-
нировали организовать под-
воз пассажиров к «Гагарину» с 
помощью речного такси. Но в 
итоге и такси по Волге не хо-
дят, и причал пострадал, так и 
не успев принять пассажиров. 

Судя по выложенным фото-
графиям, исчезнувший в Вол-
ге пирс вел к понтону, который 
тоже затопило из-за весеннего 
подъема воды. Частично погру-
зившийся под воду пирс закан-
чивается небольшим мостком с 
перилами для швартовки кате-
ров. На кадрах живописно вы-
глядят только побеленные еще с 
прошлого года деревья.

Как удалось выяснить «Те-
леграфу», сооружение было 
построено в прошлом году в 
течение двух месяцев перед от-
крытием новой воздушной га-
вани в Саратове. Только ремонт 
дороги от берега Волги до Сабу-
ровки обошелся почти в 20 мил-
лионов рублей. Еще примерно 
восемь миллионов рублей выде-
лили на обустройство причала. В 
день открытия «Гагарина» при-
стань приняла первый теплоход 
– путь от Сабуровки до област-
ного центра по воде протестиро-
вали волонтеры.

После появления поста в 
соцсетях, на место выезжали 
представители администрации 
Саратовского района. По мне-
нию чиновников администра-
ции, причал не затоплен, про-
сто из-за паводка, начавшегося 
на Волге, размыло берег, из-за 
чего пирс частично ушел под 
воду. Под воду ушел, но не за-
топлен – вот какой оборот они 
выбрали для более благоприят-
ного описания увиденного. Хотя 
на фото видится иное. Еще бо-
лее удивительно то, что постро-
енный для аэропорта пирс они 
назвали временным сооружени-
ем и построили его якобы только 
для тестовой поездки теплохода 
из Саратова до Сабуровки в про-

шлом году, чтобы узнать время 
прохождения судна в пути. 

 – В дальнейшем плани-
руется капитальное сооруже-
ние, – заверили в администра-
ции Саратовского района, – при 
проектировании которого будут 
учтены максимальные отметки 
подъема воды, причальная стен-
ка будет выглядеть иначе. После 
того, как завершатся свои рабо-
ты по укреплению берега, будет 
восстановлено освещение, под-
ходы к причалу будут освещены.

То есть саратовские чинов-
ники планируют в очередной раз 
освоить бюджетные деньги на 
строительство нового причала 
для аэропорта. При этом никаких 
сроков появления более прилич-
ного и комфортного пирса, как и 
открытия водного такси, они не 
называют. Лишь добавляют, что 
к работам приступят не раньше 
15 мая, после окончания строи-
тельства дороги в Козловке. 

Однако в этом году шансы у 

пассажиров прокатиться по Вол-
ге до «Гагарина» невысоки.

Речные трамвайчики пла-
нировалось запустить на ре-
гулярной основе уже этим ле-
том. В областном министерстве 
транспорта и дорожного хозяй-
ства заявляли, что данный вид 
транспорта будет востребован 
у зарубежных делегаций и тури-
стических групп. Для чего реги-
ональный минтранс планирует 
закупить два 10-местных катера 
«Марлин 830 А Taxi» стоимостью 
почти девять миллионов рублей 
каждый.

Сейчас из-за эпидемии ко-
ронавируса аэропорт фактиче-
ски простаивает. В связи с тем, 
что самолеты почти не летают,  
электрички до него отменены, 
автобусов не найти. И точную 
дату восстановления нормаль-
ного авиасообщения в стране 
никто пока назвать не может.

Елена ГОРШКОВА, 
фото из соцсетей

В регионе продолжает дей-
ствовать режим ограничений и 
самоизоляции в связи с бурным 
распространением коронавиру-
са. Число заболевших новой ин-
фекцией уже превысило 1200 че-
ловек, шестеро больных от нее 
скончались. Но есть районы, где 
сложилась самая непростая ситу-
ация. Такие территории отправ-
ляют на строгий карантин. Вслед 
за Ершовским и Балтайским рай-
онами на днях закрыли от посто-
ронних Краснокутский район.

Постановление правительства 
Саратовской области о введении 
на территории Краснокутского рай-
она режима карантина было подпи-
сано 6 мая. Подтолкнула властей к 
этому массовая вспышка, когда за 
один день выявили сразу 19 случаев 
COVID-19 среди местных жителей.

Теперь на территории Красно-
кутского района запрещается:

 – въезд и выезд в район всех 
видов автомобильного транспорта, 
в том числе транзитного. Исключе-
ние лишь для транспортных средств 
органов власти, аварийных автомо-
билей, а также для того транспорта, 
который поставляет товары первой 
необходимости, продукты, медика-
менты;

 – проведение любых культовых, 
развлекательных, досуговых, спор-
тивных, рекламных и прочих меро-
приятий с массовым собранием жи-
телей;

 – посещение учебных заведе-
ний, общеобразовательных и до-
школьных организаций;

 – посещение религиозных объ-
ектов;

 – деятельность медицинских 
организаций, за исключением служб 
по оказанию экстренной помощи;

 – работа всех организаций, кро-
ме тех, которые гарантируют жизне-
обеспечение жителей района;

 – деятельность торговых объек-
тов с массовым скоплением людей, 
в том числе рынков и ярмарок.

Также ограничивается движение 
общественного транспорта, в ко-
тором нельзя обеспечить рекомен-
дованную социальную дистанцию. 
Кроме того, на всех жителей Крас-
нокутского района распространяют-
ся обязанности соблюдать самоизо-
ляцию дома, на улице носить маски, 
придерживаться социальной дис-
танции не менее полутора метров 
в общественных местах. Местные 
чиновники обязаны проводить ре-
гулярную дезинфекцию населенных 
пунктов.

В настоящее время Краснокут-
ский район имеет одну из самых вы-
соких заболеваемостей в регионе, 
учитывая его небольшую числен-
ность населения. Зараженными чис-
лятся свыше 50 человек, в том чис-
ле несколько медиков местной ЦРБ. 
Больница тоже закрыта вместе с па-
циентами и врачами.

Но даже вопреки объявленному 
карантину, чиновники устроили себе 
празднование Дня Победы. Судя по 
отчетам, местные власти посетили 
воинские мемориалы и возложили 
цветы, причем делали это без ма-
сок, стоя плечом к плечу, явно не со-
блюдая социальную дистанцию. Это 
доказывают опубликованные фото-
графии. Полиция регулярно ловит в 
Красном Куте нарушителей каранти-
на из числа простых граждан, а вот о 
том, чтобы за подобное наказали чи-
новников, не сообщается.

Кроме Краснокутского рай-
она, на локальный карантин закры-
ты поселки Черкасское и Спасское в 
Вольском районе и Озерное в Аткар-
ском в связи со вспышками корона-
вируса в местных интернатах.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото krasniykut.ru

Причал для речных такси залило 
Волгой, зато деревья на берегу 

побелили

ПУТЬ В АЭРОПОРТ 
УТОНУЛ В ВОДЕ 
И БЮРОКРАТИИ

КАРАНТИН БЕЗ МАСОК

×òîáû çàùèòèòüñÿ îò êðàæè âåëîñèïåäà:
• îáÿçàòåëüíî ïðèñòåãíèòå âåëîñèïåä, èñïîëüçóéòå  íå 

îäèí, à íåñêîëüêî çàìêîâ. Äåøåâûå è òîíêèå òðîñû ëåãêî ðàç-
ðåçàþòñÿ. Ëó÷øå âñåãî, åñëè èõ òîëùèíà áóäåò äèàìåòðîì îêî-
ëî ïàëüöà, ýòî ñîçäàñò òðóäíîñòü ïðè èõ ïåðåêóñûâàíèè. Îäíî-
âðåìåííî ïðèñòåãèâàéòå âåëîñèïåä çà ðàìó è êîëåñî;

• íå õðàíèòå â ïîäúåçäå, â òàìáóðå èëè íà ëåñòíè÷íîé êëåò-
êå, à âûäåëèòå ìåñòî â êâàðòèðå èëè íà áàëêîíå;

• ëó÷øå âñåãî îñòàâëÿòü ïðèñòåãíóòûé âåëîñèïåä â ïîëå 
çðåíèÿ êàìåð âèäåîíàáëþäåíèÿ, åñëè îíè åñòü;

• îñòàâëÿÿ âåëîñèïåä, çàáèðàéòå ñ ñîáîé âñå áûñòðîñúåì-
íîå îáîðóäîâàíèå (âåëîêîìïüþòåð, íàñîñ, ôîíàðü, çâîíîê) è 
äàæå ñåäëî. Ïðèâëåêàòåëüíîñòü òàêîãî «ðàçóêîìïëåêòîâàííîãî» 
âåëîñèïåäà äëÿ çëîóìûøëåííèêîâ çíà÷èòåëüíî ìåíüøå;

• â òåìíîå âðåìÿ ñóòîê èçáåãàéòå áåçëþäíûõ ìåñò: çëîó-
ìûøëåííèê ìîæåò ïîïðîñòó åãî îòîáðàòü.
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Из-за того, что все силы са-
ратовского здравоохранения 
брошены на борьбу с коронави-
русом, пациентам с тяжелыми 
хроническими заболеваниями 
стало труднее получить меди-
цинскую помощь. На это жалу-
ются сами больные, а также на 
возникающие перебои с лекар-
ственным обеспечением.

Накануне майских праздников 
жительница Саратова Ольга Сухо-
рукова, которая проходит лечение 
от рака, выложила пост в своем Ин-
стаграме. К записи молодая жен-
щина прикрепила фото очереди, в 
которой пациенты с онкологией вы-
нуждены подолгу сидеть и стоять. 
Иного пути получения лекарств и 
назначения лечения нет. 

 – Чтобы выписать таблетки на 
новый курс лечения, нужно сдать 

ЭКГ, анализы по месту жительства 
в своей поликлинике, причем всё 
нужно сделать в сжатые сроки, за-
тем лечь на обследование в днев-
ной стационар и лишь после всех 
этих процедур можно бесплатно 
получить таблетки, – рассказы-
вает процедуру Ольга Сухоруко-
ва. – Раньше дневной стационар 
для онкобольных располагался на 
базе 2-й горбольницы, сейчас – в 
областной клинической больни-
це. В коридорах – очереди, сдать 
анализы – очереди, оформиться в 
стационар, пройти онкоконсилиум 
– то же самое.  В моей поликлини-
ке врачи знают меня давно и идут 
навстречу. Но я постоянно слышу 
от других пациентов, что из-за за-
груженности медиков не всем уда-
ется вовремя предоставить резуль-
таты анализов, попасть на прием. И 
в результате нужно пройти всё по 
второму кругу. О какой социальной 
дистанции и самоизоляции можно 
вести речь в данных обстоятель-
ствах? Не дай Бог, если я «принесу» 
коронавирус в диспансер. Нас же 
невообразимо много там, а люди 

таргетной и химиотерапии, после 
операций и на лучевой имеют зна-
чительно сниженный иммунитет. 
Вот таким троянским конем могу в 
любой момент стать, например, я, 
шляясь в пандемию то в поликлини-
ку, то в диспансер. 

При этом в других регионах он-
кобольным идут навстречу и выда-
ют необходимый препарат на не-
сколько месяцев вперед, да еще 
и назначают дистанционно, чтобы 
люди каждый раз не толпились в 
медучреждениях. Например, по-
добная практика существует в Мо-
скве, Московской, Владимирской 
областях.

О том, что пациенты с онколо-
гическим диагнозом в настоящее 
время не могут своевременно по-
лучить лечение, говорит и Наталья 
Савочкина, представитель благо-
творительного фонда «Спасибо за 
жизнь». К сожалению, большинство 
специализированных московских 
клиник приостановили консуль-
тирование иногородних больных. 
Из-за этого жители Саратовской 
области остались без высокотех-

нологичной медицинской помощи. 
Непросто и тем, у кого начался ре-
цидив недуга. 

 – Есть конкретный пример: у 
больного со злокачественной опу-
холью началось прогрессирование 
заболевания, стали мучить боли, а 
ему врачи говорят «подожди, у нас 
эпидемия коронавируса», и онко-
консилиум перенесли еще на не-
делю, – рассказывает Савочки-
на. – Потом человека футболят к 
участковому терапевту, который 
попросту боится выписать силь-
нодействующее обезболивающее. 
Для онкобольного при рецидиве 
даже неделя без адекватного ле-
чения может стать фатальной. В 
конце концов, пациенту назначи-
ли курс химиотерапии. По-преж-
нему в регионе стоит остро вопрос 
паллиативной помощи, посколь-
ку не решена проблема назначе-
ния и выписки сильнодействующих 
обезболивающих медикаментов. 

Также остро стоит вопрос с бес-
платным снабжением препаратов 
для больных тяжелыми хронически-
ми заболеваниями. 

По словам Ирины Исаевой, 
президента Ассоциации помощи 
больным муковисцидозом, за по-
следние несколько месяцев карди-
нально ситуация с лекарственным 
обеспечением не изменилась, точ-
нее – ни капли не улучшилась.

 – Осенью прошлого года состо-
ялось заседание Общественного 
совета облдумы, где я поднимала 
вопрос о снабжении препаратами 
больных муковисцидозом, – про-
комментировала Ирина Исаева. – 
Но ингаляционным антибиотиком 
как не обеспечивали в полном объ-
еме, так и не обеспечивают. Хотя 
назначают курс один раз в два ме-
сяца. Пройти терапию в условиях 
стационара не всегда возможно. 
В соседних регионах, кстати, этот 
вопрос уже решен. Также много 
вопросов с закупкой ферментных 
препаратов. Многие вынуждены его 
приобретать за свой счет. Больно-
му муковисцидозом требуется в 
месяц до 40 пузырьков «Креона». 
Это минимум 8000 рублей.  

По словам Ирины Вячесла-
вовны, раньше саратовцы могли 
пройти курс лечения на базе 57-й 
больницы в Москве, теперь из-за 
распространения COVID-19 столич-
ная клиника не принимает больных. 
В Саратовской области подобного 
центра терапии с опасным генети-
ческим заболеванием нет. 

 – Мы очень благодарны медра-
ботникам поликлиник, которые не 
затягивают с выпиской лекарств 
и даже приносят их на дом паци-
ентам, – пояснила Ирина Исаева. 
– Но очевидно, что в такое непро-
стое время можно было бы упро-
стить бюрократические процедуры 
и выдавать препараты сразу на не-
сколько месяцев вперед, что, кста-
ти, разрешено законодательством. 
В ряде регионов пациенты с орфан-
ными заболеваниями получили ме-
дикаменты на 3-5 месяцев вперед.

Елена ГОРШКОВА

За таблетками и лечением 
больным-хроникам приходится 

выстраиваться в очередь

«ПОДОЖДИТЕ, 
У НАС ПАНДЕМИЯ»

Несмотря на хмурую погоду и 
режим самоизоляции, саратов-
цы постарались провести 9 Мая 
так, словно традиционный, от-
мечаемый многими поколениями 
семей праздник не был омрачен 
никакими внешними факторами. 
В этот день с балконов звучала 
музыка – многие горожане с эн-
тузиазмом откликнулись на идею 
совместного живого исполнения 
песни «День Победы».

Инициаторами всероссий-
ского флешмоба, предлагающего 
простым жителям в День Победы 
почтить память советских солдат 
исполнением из окон и балконов 
собственных квартир легендарной 
композиции Давида Тухманова, вы-
ступили члены общественного дви-
жения «Волонтеры Победы». Кре-
ативную задумку поддержал даже 
президент Владимир Путин. 

В Саратове официальный старт 
музыкальной акции «Окно Побе-
ды» был намечен ровно на полдень. 
Одним из домов, жители которо-
го организованно присоединились 
к флешмобу, стала многоэтажка в 
центре Саратова, в подвале которой 
уже долгие годы квартирует муни-
ципальный театр драмы, музыки и 
поэзии «Балаганчикъ». Артисты вы-
несли на улицу звуковую аппарату-
ру и под аплодисменты с балконов и 
лоджий исполнили песню, успевшую 
стать своеобразным гимном празд-
ника. 

 – Я счастлив, что могу поздра-
вить саратовцев с замечательным 
праздником, самым настоящим, са-

мым трогательным, который возник 
в 20 веке, – признался актер Игорь 
Гладырев. – За эту Победу заплаче-
на страшная цена. Ее заплатил мой 
дед, погибший на фронте, мои ро-
дители, которые уже жили при этой 
страшной войне и благодаря кото-
рым на свет появился я.

Однако большинство горожан 
провели флешмоб в соответствии с 
удобным для себя графиком. Напри-
мер, жильцы второго этажа высотки 
на улице Кузнечной под аккомпане-
мент аккордеона азартно исполнили 
«День Победы» ранним утром. 

 – У нас теперь балкон как ми-
ни-сцена, – прокомментировала 
увиденное одна из саратовчанок. 

 – Молодцы! Хорошо поют! – по-
хвалили импровизированный кон-
церт пользователи интернета.

Свидетелями небольшого кон-
церта стали и жители одного из 
новых жилых микрорайонов в За-
водском районе, где на балконе 
многоэтажки по улице Плякина пе-
ред соседями выступил одинокий 
артист. Однако большинство сара-
товцев всё же не посчитали нужным 
блеснуть своими вокальными дан-
ными и лишь аплодировали и вос-
хищались смелостью и артистизмом 
отдельных энтузиастов. 

Продолжение музыкального 
флешмоба было намечено на семь 
часов вечера, но во второй полови-
не дня погода в областном центре 
окончательно испортилась, пошел 
проливной дождь, и балконы опу-
стели.

Екатерина ВЕЛЬТ

Новая благоустроенная 
зеленая зона – Аллея хлебо-
робов открылась в Балакове. 
Примечательно, что терри-
тория для отдыха и прогулок 
создана не на бюджетные 
деньги, а за счет сельхозто-
варопроизводителей Бала-
ковского района. Фермеры, 
а также крупные хозяйства в 
общей сумме потратили око-
ло четырех миллионов рублей 
на обновление участка сквера 
у городского ДК.  

Летом 2018 года местные 
сельхозтоваропроизводители 
обратились к главе Балаковско-
го района Александру Соловьеву 
с инициативой о выделении зе-
мельного участка для создания 
Аллеи хлеборобов. 

 – Когда задумывался про-
ект, хотелось, чтобы сквер или 
аллея появились у воды, по-
скольку именно от балаковских 
пристаней в середине 19 века 
за одну навигацию отходило до 
180 пароходов, груженных зер-
ном, – говорит фермер Алек-
сандр Шапошников. – Основ-
ным товаром в те времена да и 
сейчас является хлеб. Пшени-
цы из Балакова отправлялось до 
10 миллионов пудов за сезон. 
Два века назад Балаково еще 
было селом, а не городским по-
селением, что не мешало по объ-
ему продаваемого зерна стать 
хлебной столицей Поволжья. 
Однако с администрацией рай-
она была достигнута договорен-
ность о том, что будущий сквер 
появится в первом микрорай-
оне. Кроме того, мы высказали 
пожелание, чтобы на аллее поя-
вились арт-объекты, как-то свя-

занные с волжской либо аграр-
ной тематикой. 

Новая зеленая зона была от-
крыта возле Дворца культуры в 
парке, заложенном 50 лет назад. 
Этот парк является популярным 
местом гостей и жителей Ба-
лакова, одной из главных тер-
риторий проведения массовых 
мероприятий, в том числе зна-
менитого фестиваля клубники. 

Однако со времен своего ос-
нования популярная у горожан 
территория для отдыха не об-
новлялась. В результате разру-
шились пешеходные дорожки и 
бордюры, а клумбы, кустарники 
и деревья пришли в запустение. 
Фактически парк превратился в 
«проходной двор», где не было 
комфортной возможности ни по-
сидеть на лавочке, ни прогулять-
ся с детьми.

Автором проекта Аллеи хле-
боробов выступила Лина Поли-
това, архитектор и ландшафтный 
дизайнер, которая участвовала в 
благоустройстве другого значи-
мого для города объекта – новой 
пристани. 

Все работы по благоустрой-
ству проходили в очень короткое 
время. Строители и дизайнеры 
уложились буквально за один 
месяц.

 – Главная цель создания та-
кой аллеи – это желание под-
нять уровень благоустройства 

Балакова до стандартов таких 
крупных городов, как Москва, 
Саратов, Самара, – проком-
ментировала Лина Политова. – 
Может быть, это начало, и тем 
самым мы дадим толчок для ре-
конструкции города в таком же 
стиле и дальше. Аллея обнови-
лась с учетом современных тен-
денций: выровнена поверхность 
просевшей земли, установлены 
бордюры, пешеходная дорож-
ка из цветной плитки, рокарий с 
природными камнями, выкорче-
ваны старые насаждения и вы-
сажены новые деревья, преи-
мущественно хвойные. Пока на 
территории аллеи не установле-
ны объекты, связанные с сель-
хозтематикой. Этот вопрос об-
суждается с авторами проекта, 
то есть с сельхозтоваропроизво-
дителями. 

Церемония открытия про-
шла без участия горожан. Из-за 
режима самоизоляции на ней 
смогли побывать лишь чинов-
ники местной администрации и 
фермеры.

 – Фермеры сами вышли с 
инициативой привести одну из 
городских территорий в поря-
док, – пояснил глава Балаков-
ского района Александр Соло-
вьев. – Мы размышляли, думали, 
встречались. Они выбрали эту 
аллею как центральную, кото-
рая находилась в очень плачев-
ном состоянии. Ее не ремонти-
ровали с самого открытия парка 
и Дворца культуры. Теперь здесь 
применены самые современные 
технологии, как строительные, 
так и архитектурные. В ближай-
шее время преобразится весь 
парк. Работы по благоустройству 
в рамках проекта реконструкции 
общественных территорий уже 
начались. Любимая зона отдыха 
балаковцев будет выглядеть со-
временно. 

К слову, некоторые пред-
ставители муниципалитета на 
торжественном открытии аллеи 
хлеборобов были без масок, что 
вызвало негодование у балаков-
цев. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Саратовцы встретили День Победы 
песнями в квартирах

Аграрии района проспонсировали 
новые дорожки и деревья 

в заросшем парке

ПРЕВРАТИЛИ 
БАЛКОНЫ В СЦЕНЫ

ХЛЕБНАЯ ЗОНА

Новую аллею посвятили хлеборобам
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зерка-
ло» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 03.00 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Живой» (16+)
02.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.45 Х/ф «Кодекс чести» 
(0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «Холостяк. 7 сезон» 
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Ситком «Физрук» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Кибер» (18+)
23.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок» (18+)
03.30 Х/ф «Антураж» (18+)
05.00 Х/ф «Несносные 
боссы» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 05.45 «Мой герой. 
Игорь Матвиенко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Я знаю твои се-
креты» (12+)
23.35 «Тест вирусом» (16+)
00.10, 02.25 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)
03.10 «Вся правда» (16+)
03.35 Д/ф «Прага-42. Убий-
ство Гейдриха» (12+)
06.25 «Осторожно, мошенни-
ки! Подлые шабашники» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.15 Анимационный «Би 
муви. Медовый заговор» (0+)
12.55 Х/ф «Город Эмбер» 
(12+)
14.45 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
17.25 Х/ф «Живая сталь» 
(16+)
20.00 Т/с «Родственнички» 
(16+)
21.00 Х/ф «Бэтмен против 
супермена. На Заре спра-
ведливости» (16+)
00.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)
01.40 «Кино в деталях» (18+)
02.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
(12+)
04.00 Анимационный «При-
ключения мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
05.20 М/ф «Друзья-товари-
щи» (0+)
05.40 М/ф «Золотое перыш-
ко» (0+)
05.55 М/ф «Межа» (0+)
06.15 М/ф «Ограбление по…2 
(плюс по-русски)» (0+)
06.35 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.30, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 2 сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (18+)

00.00 Х/ф «Прометей» (16+)
02.45 Т/с «Помнить все» 
(16+)
04.15 «Странные явления». 
«Шутки со смертью» (16+)
04.45 «Странные явления». 
«Продам свою душу» (16+)
05.15 «Странные явления». 
«Приворотное зелье» (16+)
05.45 «Странные явления». 
«Миссия двойников» (16+)
06.00 «Странные явления». 
«Исцеление чудом» (16+)
06.30 «Странные явления». 
«Проклятие по наследству» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 20.30 «Другие Рома-
новы» (0+)
09.05 Х/ф «Дневной поезд» 
(16+)
10.40 Цвет времени (0+)
10.50, 21.45 К 90-летию со 
дня рождения Виталия Вуль-
фа (0+)
11.35, 22.30 Х/ф «Это моло-
дое сердце» (16+)
13.35 Academia (0+)
14.20 «2 Верник 2» (0+)
15.05 Т/ф «Амадей» (16+)
17.40, 03.30 Д/ф «Испания. 
Тортоса» (0+)
18.05, 02.35 Исторические 
концерты (0+)
19.00 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой» (0+)
19.25 Д/ф «Сибириада». Чер-
ное золото эпохи соцреализ-
ма» (0+)
20.10 Открытый музей (0+)
20.55 Ступени цивилизации 
(0+)
00.25 К 80-летию со дня 
рождения Иосифа Бродского 
(0+)
00.55 «Кинескоп» (0+)
01.40 ХХ век (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» – «Фенер-
бахче» (0+)
09.00, 04.10 Все на Матч! 
(12+)
09.20 «Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Аравия» 
(12+)
09.40 Футбол. ЧМ-2018. Рос-
сия – Саудовская Аравия (0+)
11.45 После футбола (12+)
12.45, 14.10, 17.55, 21.20 
Новости (16+)
12.50, 15.05, 00.25 Все на 
Матч! (12+) (12+)
13.20 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов (16+)
14.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» 2019/2020. Мужчины. 15 
км (0+)
15.50, 04.55 Футбол. Ку-
бок УЕФА 2004/2005. Финал. 
«Спортинг» – ЦСКА (0+)
18.00 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2015/16. Финал. «Кри-
стал Пэлас» – «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
21.25 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Вердер» – «Байер» (12+)
01.00 Х/ф «Вышибала» (16+)
02.40 Д/ф «Первые» (12+)
03.40 «Футбольная Испания. 
Страна Басков» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)
07.05, 10.25, 14.25 Т/с «Вы-
сокие ставки» (16+)
16.15 Х/ф «Пуля Дурова» 
(16+)
18.45 Т/с «Условный мент» 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
18 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
23:30, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:55 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «С миру по 
нитке» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00 «Михаил Булгаков. 
Проклятие мастера» (12+)
11:00, 16:00 «Секретные 
материалы» (16+)
14:00, 23:40 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
17:00 «КОМ АНДЕ ЧЕ» (16+)
19:00 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)
20:25 «Право знать» (16+)
20:40 «СТОУН» (16+)
00:00 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
19 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:30 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:25 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «С миру по 
нитке» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДЕ 
ЧЕ» (16+)
11:00, 19:00 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
12:15 «Право знать» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
15:30 «Проводник» (16+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:25 «СДЕЛАЙ ШАГ» (16+)
22:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
20 ìàÿ

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

06:45 «Право знать» (16+)
07:15, 23:00 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «С миру по 
нитке» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДЕ 
ЧЕ» (16+)
11:00, 19:00 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
14:00, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:25 «Открытая позиция» 
(12+)
20:55 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН» (16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
21 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:35 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15 «Советы доктора Дя-
гилева» (12+)
08:35 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДЕ 
ЧЕ» (16+)
11:00, 19:00 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)
13:15 «С миру по нитке» 
(12+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материа-
лы» (16+)
20:25 «НА ГЛУБИНЕ ШЕ-
СТИ ФУТОВ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
22 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:45, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 23:10 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «С миру по 
нитке» (12+)
09:15, 18:15 «БЕССМЕРТ-
НИК» (16+)
10:00 «КОМАНДЕ ЧЕ» (16+)
11:00 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)
14:00, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:15 «Право знать» (16+)
16:30 «Секретные материа-
лы» (16+)
17:00 «Лариса Лужина. Она 
была в Париже» (16+)
19:00 «Святые ХХ века» 
(16+)
20:25 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
20:45 «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
23 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
(12+)
08:00 «Святые ХХ века» 
(16+)
09:30 «Искры камина» (12+)
10:00 «Лариса Лужина. Она 
была в Париже» (16+)
11:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
11:30 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» (16+)
14:00 «ПОЛНОЕ ДЫХА-
НИЕ» (16+)
16:00 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)
20:30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)
22:10 «Дэвид Боуи. Концерт 
тура «Reality»(12+)
23:15 «Фальшивые биогра-
фии» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
24 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
ГОРОДЕ, КОТОРОГО НЕТ» 
(6+)
08:00 «Лариса Лужина. Она 
была в Париже» (16+)
09:30 «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ 
ТАЧКИ» (6+)
11:00 «Фальшивые биогра-
фии» (12+)
12:00 «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
14:15 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)
16:00 «Проводник» (16+)
20:30 «ГЕНИЙ ПУСТОГО 
МЕСТА» (16+)
22:10 «СТОУН» (16+)
00:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÎ ÄËß ÃÅÐÎß»
Двое случайных знакомых, Сергей Пше-

ничный и Андрей Немчинов, волею загадоч-
ных обстоятельств переносятся почти на 40 
лет назад. 8 мая 1949 года начинает повто-
ряться для них с неумолимым постоянством. 
Андрей может предотвратить гибель людей 
в обветшавшей шахте, Сергей — по-новому 
взглянуть на своих родителей и понять их. 16+

Ñìîòðèòå â ñóááîòó 23 ìàÿ â 11:30

Õ/ô «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ ØÅÑÒÈ 
ÔÓÒÎÂ»

После окончания спортивной карьеры 
хоккеист Эрик Лемарк уже не может жить 
без адреналина. Теперь драйв он находит в 
наркотиках и сноуборде. Когда лыжный па-
труль в горах Маммос закрывает все трассы 
из-за надвигающейся бури, Лемарк решает 
сделать последний спуск и оказывается в 
смертельной снежной западне. 16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 21 ìàÿ â 20:25



СРЕДА, 20 МАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 13 мая8

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 02.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
00.15 Т/с «Живой» (16+)
04.20 Их нравы (0+)
04.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Ситком «Физрук» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
06.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

21.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(0+)
11.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.40 «Мой герой. Анна 
Большова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
23.35 «Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива» (16+)
00.10, 02.25 Д/ф «Виктор Ави-
лов. Игры с нечистой силой» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)
03.05 «Вся правда» (16+)
03.30 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» (12+)
06.20 «Осторожно, мошенники! 
Импортный жених» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Родствен-
нички» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)
12.55 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Возвращение су-
пермена» (12+)
00.00 Х/ф «Битва преподов» 
(16+)
01.35 Т/с «Команда Б» (16+)
02.25 Анимационный «Кенгуру 
джекпот. Новые приключения» 
(0+)
03.40 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
05.05 М/ф «Конек-горбунок» 
(0+)
06.15 М/ф «В гостях у лета» (0+)
06.35 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.30, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические истории». 
2 сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (18+)
00.00 Х/ф «Звездные врата: 
Начало» (16+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 20.30 «Другие Романо-
вы» (0+)
09.05 «Неизвестная планета 
Земля» (0+)
09.50, 01.30 ХХ век (0+)
10.50, 21.45 К 90-летию со дня 
рождения Виталия Вульфа (0+)
11.35, 22.30 Х/ф «В порту» 
(16+)
13.20, 00.15 Цвет времени 
(0+)
13.35 Academia (0+)
14.20 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
15.05 Т/ф «Три товарища» 
(16+)
18.05, 03.45 Красивая плане-
та (0+)
18.20, 02.25 Исторические 

концерты (0+)
19.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой» (0+)
19.25 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» (0+)
20.10 Открытый музей (0+)
20.55 Ступени цивилизации 
(0+)
00.25 К 80-летию со дня рожде-
ния Иосифа Бродского (0+)
00.50 Д/ф «Что скрывают зер-
кала» (0+)
03.05 Д/ф «Головная боль го-
сподина Люмьера» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА – «Локомотив-Ку-
бань» (0+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.25 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Египет» (12+)
09.50 Футбол. ЧМ-2018. Россия 
– Египет (0+)
11.55 Тотальный футбол (12+)
12.55, 15.00, 18.00, 19.55, 
22.50 Новости (16+)
13.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men`s Series 
50» (12+)
15.05, 20.00, 22.55 Все на 
Матч! (12+) (12+)
15.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Сезон 2018/2019. Фи-
нал. «Анадолу Эфес» – ЦСКА? 
(0+)
18.05, 05.10 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. Сезон 
2018/2019. «Зенит» – «Енисей» 
(0+)
20.30 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2016/2017. Финал. «Арсе-
нал» – «Челси» (0+)
23.30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)
23.50 Х/ф «Женский бой» (16+)
01.55 Bellator. Женский дивизи-
он (16+)
02.25 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов (16+)
03.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бейдер 
против Чейка Конго. Даниэль 
Страус против Дерека Кампоса 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Лютый» (12+)
10.25, 14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (12+)
18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 02.00 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
00.15 Т/с «Живой» (16+)
04.10 Их нравы (0+)
04.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Ситком «Физрук» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» – 
«ФИНАЛ» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (16+)
06.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-
ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Шальная карта» 
(18+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
11.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир То-
локонников» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.35, 05.50 «Мой герой. Дми-
трий Миллер» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Синичка» (16+)
23.35 Линия защиты (16+)
00.10, 02.30 «90-е. Тачка» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина» (16+)
03.10 «Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива» (16+)
03.40 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 
(12+)
06.30 «Осторожно, мошенники! 
Глистогонная лихорадка» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Родствен-
нички» (16+)
10.00 Х/ф «Бэтмен против су-
пермена. На Заре справедли-
вости» (16+)
12.55 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Испытание огнем» 
(16+)
23.30 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
01.25 Т/с «Команда Б» (16+)
02.15 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
03.50 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
(12+)
05.10 Анимационный «Кенгуру 
джекпот. Новые приключения» 
(0+)
06.20 М/ф «Чудо-мельница» 
(0+)
06.35 М/ф «Два богатыря» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)

12.30, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические истории». 
2 сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (18+)
00.00 Х/ф «Черное море» (16+)
02.30 Т/с «Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лариной» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 20.30 «Другие Романо-
вы» (0+)
09.05 «Неизвестная планета 
Земля» (0+)
09.50, 01.30 ХХ век (0+)
10.35 Цвет времени (0+)
10.50, 21.45 К 90-летию со дня 
рождения Виталия Вульфа (0+)
11.35, 22.30 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь» (16+)
13.20, 00.10 Красивая плане-
та (0+)
13.35 Academia (0+)
14.20 «Белая студия» (0+)
15.05 Т/ф «Перед заходом 
Солнца» (16+)
18.20, 02.15 Исторические 
концерты (0+)
19.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой» (0+)
19.25 Д/ф «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не проходит, 
нет!» (0+)
20.10 Открытый музей (0+)
20.55 Ступени цивилизации 
(0+)
00.25 К 80-летию со дня рожде-
ния Иосифа Бродского (0+)
00.50 Д/ф «Путешествие из 
дома на Набережной» (0+)
02.55 Д/ф «Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток» 
(0+)
03.35 Pro memoria (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС – «Зенит» (0+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.20 «Мундиаль. Наши сопер-
ники. Уругвай» (12+)
09.40 Футбол. ЧМ-2018. Россия 
– Уругвай (0+)
11.45 «Агенты футбола» (12+)
12.15, 15.05, 23.00 Все на 
Матч! (12+) (12+)
12.55, 15.00, 17.15, 22.55 Но-
вости (16+)
13.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men`s Series 
50» (12+)
15.35 Д/с «Одержимые» (12+)
16.05 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлемен-
ко против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномо-
то (16+)
17.20, 05.05 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. Сезон 
2018/2019. «Динамо» (Москва) – 
«Арсенал» (Тула) (0+)
19.15 Все на футбол! (12+)
19.45 «Русские легионеры» 
(12+)
20.15 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2017/2018. Финал. «Чел-
си» – «Манчестер Юнайтед» (0+)
23.30 Бокс. Кларесса Шилдс 
против Иваны Хабазин (16+)
00.30 Больше, чем футбол. 90-е 
(12+)
01.30 Т/ф «Обещание» (16+)
03.25 Х/ф «Вышибала» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.45 Т/с «Лютый» (12+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (12+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

ВТОРНИК, 19 МАЯ

«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!

ООО «Радио Ностальжи» (ИНН 6450028800, ОГРН 
1026402192508) настоящим извещает всех заинтересован-
ных лиц о том, что доверенности, выданные от имени юри-
дического лица за период с даты регистрации до настояще-
го времени, прекратили свое действие с 07 мая 2020 года, в 
связи со сменой руководителя организации

ООО «Медиа-Ресурс» (ИНН 6450058918, ОГРН 
1126450017671) настоящим извещает всех заинтересован-
ных лиц о том, что доверенности, выданные от имени юри-
дического лица за период с даты регистрации до настояще-
го времени, прекратили свое действие с 07 мая 2020 года, в 
связи со сменой руководителя организации

ООО «Медиа-Регион» (ИНН 6450058925, ОГРН 
1126450017682) настоящим извещает всех заинтересован-
ных лиц о том, что доверенности, выданные от имени юри-
дического лица за период с даты регистрации до настояще-
го времени, прекратили свое действие с 07 мая 2020 года, в 
связи со сменой руководителя организации

ООО «Медиа-Контент» (ИНН6450059245, ОГРН 
1126450018254) настоящим извещает всех заинтересован-
ных лиц о том, что доверенности, выданные от имени юри-
дического лица за период с даты регистрации до настояще-
го времени, прекратили свое действие с 07 мая 2020 года, в 
связи со сменой руководителя организации
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ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
13 мая ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 02.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Адмиралы района» 
(16+)
00.15 Т/с «Живой» (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Ситком «Физрук» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Мир! Дружба! 
Жвачка!» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00, 02.55 «Stand up» – 
«Дайджест» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» – 
«Дайджест» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 

(16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)
11.35 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 05.50 «Мой герой. Гла-
фира Тарханова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.20 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Синичка-2» (16+)
23.35 «10 самых…звезды под 
следствием» (16+)
00.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «90-е. Ликвидация шай-
танов» (16+)
02.30 «Дикие деньги. Убить 
банкира» (16+)
03.15 Линия защиты (16+)
03.40 «Советские мафии. Ро-
стов-папа» (16+)
06.30 «Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «Родствен-
нички» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
12.55 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте. Лекарство от смерти» 
(16+)
23.50 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
01.40 Т/с «Команда Б» (16+)
02.30 Х/ф «Битва преподов» 
(16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(18+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» (0+)
06.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.30, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические истории». 
2 сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (18+)
00.00 Х/ф «12 раундов: Бло-
кировка» (16+)
02.00 Т/с «Башня. Новые 
люди» (16+)
06.30 «Странные явления». «Ре-
цепт вечной жизни» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 20.30 «Другие Романо-
вы» (0+)
09.05 «Неизвестная планета 
Земля» (0+)
09.50, 01.35 ХХ век (0+)
10.35 Цвет времени (0+)
10.50, 21.45 К 90-летию со дня 
рождения Виталия Вульфа (0+)
11.35, 22.30 Х/ф «Дело «пе-

стрых» (16+)
13.15, 00.10 Красивая плане-
та (0+)
13.35 Academia (0+)
14.20 «Игра в бисер» (0+)
15.05 Т/ф «Пристань» (16+)
18.20, 02.15 Исторические 
концерты (0+)
19.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой» (0+)
19.25 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» (0+)
20.10 Открытый музей (0+)
20.55 Ступени цивилизации 
(0+)
00.25 К 80-летию со дня рожде-
ния Иосифа Бродского (0+)
00.55 Д/ф «Технологии сча-
стья» (0+)
03.00 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» – «Химки» (0+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.20 Футбол. ЧМ-2018. Испа-
ния – Россия (0+)
12.35, 20.25, 23.05 Все на 
Матч! (12+) (12+)
12.55, 15.00, 18.25, 20.20 Но-
вости (16+)
13.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men`s Series 
50» (12+)
15.05 Волейбол. Лига наций 
2019. Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия – США (0+)
17.40 Реальный спорт. Волей-
бол (12+)
18.30, 05.10 Футбол. Чемп. 
России. Сезон 2016/2017. «Ло-
комотив» – «Зенит» (0+)
20.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2018/2019. Финал. «Ман-
честер Сити» – «Уотфорд» (0+)
23.35 Х/ф «Лига мечты» (12+)
01.40 Десять великих побед 
(0+)
03.10 Т/ф «Мечта» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-4» 
(16+)
18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.40 Т/с «Детективы» 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55, 03.15 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.25 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «60 минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» 
(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
00.15 Х/ф «Сваты» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 03.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Крутая история» (12+)
01.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Трофим (16+)
02.45 Квартирный вопрос (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Ситком «Физрук» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» (16+)
04.10 «Stand up» – «Дайджест» 
(16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 05.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Д/ф «Лета не будет!» (16+)
22.00 Д/ф «Весеннее обостре-
ние: новые обманы» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 
2» (18+)
00.50 Т/с «Спартак: кровь и 
песок» (18+)
03.30 Х/ф «Уличный боец» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» (12+)
09.55 Х/ф «Замкнутый круг» 
(16+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Замкнутый круг». Про-
должение (12+)
14.15 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Каменный гость» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Смерть в объективе. Ка-
менный гость». Продолжение 
(12+)
16.50 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Паук» (12+)
19.10, 04.30 Х/ф «Взрослая 
дочь, или тест на…» (16+)
21.00 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+)
23.00, 03.15 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.50 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
02.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
06.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.00 Т/с «Родственнички» 
(16+)
10.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.25 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
00.30 «Светлые Новости» (16+)
00.55 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
02.50 Х/ф «Флот Мак Хейла» 
(0+)
04.35 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» (0+)
06.35 М/ф «Василек» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 

(16+)
12.30 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
13.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические истории». 2 
сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
20.30 Х/ф «Смертный приго-
вор» (16+)
22.45 Х/ф «В аду» (18+)
00.45 Х/ф «Кобра» (16+)
02.30 «Места Силы». 4 сезон. 
«Алтайский край» (16+)
03.15 «Места Силы». 4 сезон. 
«Горный Алтай» (16+)
04.00 «Места Силы». 4 сезон. 
«Татарстан» (16+)
04.45 «Места Силы». 4 сезон. 
«Башкортостан» (16+)
05.30 «Места Силы». 4 сезон. 
«Казахстан» (16+)
06.15 «Места Силы». 4 сезон. 
«Абхазия» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 20.30 «Другие Романо-
вы» (0+)
09.05 «Неизвестная планета 
Земля» (0+)
09.50, 01.35 ХХ век (0+)
10.40 Дороги старых мастеров 
(0+)
10.50, 21.45 К 90-летию со дня 
рождения Виталия Вульфа (0+)
11.35, 22.30 Х/ф «Старшая се-
стра» (6+)
13.15, 20.10 Цвет времени (0+)
13.35 Academia (0+)
14.20 «Энигма. Гидон Кремер» 
(0+)
15.05 Т/ф «Оскар и розовая 
дама» (16+)
17.20, 00.10, 03.45 Красивая 
планета (0+)
17.35 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(0+)
18.30 Симфонический оркестр 
Силезской филармонии (0+)
19.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой» (0+)
19.25 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен». Без сюрпризов не може-
те?!» (0+)
20.55, 02.20 Искатели (0+)
00.25 К 80-летию со дня рожде-
ния Иосифа Бродского (0+)
00.55 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» (0+)
03.05 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС – ЦСКА (0+)
09.05 Все на Матч! (12+)
09.25 Д/ф «Лучшая игра с мя-
чом. Легенды прошлого» (12+)
10.20 Баскетбол. ЧМ-1998. Рос-
сия – США (0+)
12.25, 15.05, 23.35 Все на 
Матч! (12+) (12+)
12.55, 15.00, 18.50, 21.55, 
23.30 Новости (16+)
13.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men`s Series 
50» (12+)
16.00 «Футбольная Испания» 
(12+)
16.30 «Русские легионеры» 
(12+)
17.00, 05.10 Футбол. Чемп. 
России. Сезон 2015/2016. «Ру-
бин» – ЦСКА (0+)
18.55 Все на футбол! (12+)
22.00 «Милан» – «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» – «Бавария» 2010. 
Избранное (0+)
22.30 «Идеальная команда» 
(12+)
00.10 Х/ф «Левша» (16+)
02.30 Бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. Реванш 
(16+)
03.40 «Боевая профессия» (16+)
04.10 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-4» (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
20.45, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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ООО «Медиа-Импульс» (ИНН 6450059460, ОГРН 
1126450018947) настоящим извещает всех заинтересован-
ных лиц о том, что доверенности, выданные от имени юри-
дического лица за период с даты регистрации до настояще-
го времени, прекратили свое действие с 01 мая 2020 года, в 
связи со сменой руководителя организации

ООО «Вещатель-МЕДИА» (ИНН 6450076829, ОГРН 
1046405030100) настоящим извещает всех заинтересован-
ных лиц о том, что доверенности, выданные от имени юри-
дического лица за период с даты регистрации до настояще-
го времени, прекратили свое действие с 07 мая 2020 года, в 
связи со сменой руководителя организации

ООО «Радио-Романтика» (ИНН 6450942274, ОГРН 
1106450002438) настоящим извещает всех заинтересован-
ных лиц о том, что доверенности, выданные от имени юри-
дического лица за период с даты регистрации до настояще-
го времени, прекратили свое действие с 07 мая 2020 года, в 
связи со сменой руководителя организации

ООО «Радио-ВЕЩАТЕЛЬ» (ИНН 6450945324, ОГРН 
1106450009050) настоящим извещает всех заинтересован-
ных лиц о том, что доверенности, выданные от имени юри-
дического лица за период с даты регистрации до настояще-
го времени, прекратили свое действие с 07 мая 2020 года, в 
связи со сменой руководителя организации
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь 
юмор я потратил на кино» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.50 «Эльдар Рязанов. Чело-
век-праздник» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Наравне с парнями» 
(16+)
02.25 «Мужское / Женское» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.35 «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (12+)
01.20 Х/ф «Проездной билет» 
(16+)

ÍÒÂ
06.15 Х/ф «Дом» (18+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Доктор свет» (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.50 «Секрет на миллион». Бра-
тья Запашные (16+)
23.40 «Международная пилора-
ма» с Т. Кеосаяном (16+)
00.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Аз воздам» (16+)
05.50 «ЧП. Расследование» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» – 
«Дайджест» (16+)
18.00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
20.00 «Остров Героев» (16+)
21.25 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.30 Анимационный «Смывай-
ся» (6+)
08.00 Х/ф «Остров головорезов» 
(16+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Инструкция по выживанию: 8 
важных уроков!» (16+)
18.20 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
20.20 Х/ф «Я – четвертый» (12+)

22.30 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)
00.40 Х/ф «Кин» (16+)
02.30 Х/ф «Пункт назначения 2» 
(18+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.30 Т/с «Игра престолов» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 «Полезная покупка» (16+)
09.10 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебедев» 
(12+)
11.30 Х/ф «Дети понедельника» 
(6+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Дети понедельника». Про-
должение (16+)
13.45 Х/ф «Шрам» (16+)
15.45 «Шрам». Продолжение 
(12+)
18.00 Х/ф «Синичка-3» (16+)
22.00, 03.25 «Постскриптум» (0+)
23.15, 04.30 «Право знать!» (16+)
00.55 «90-е. Бомба для «Афган-
цев» (16+)
01.35 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
02.15 «Удар властью». Виктор 
Гришин (16+)
03.00 «Тест вирусом» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
06.00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.55 Х/ф «Возвращение супер-
мена» (12+)
14.55 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнем» (16+)
17.20 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти» (16+)
20.10 Анимационный «Смолфут» 
(6+)
22.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.55 Х/ф «Человек в железной 
маске» (0+)
04.55 М/ф «Футбольные звезды» 
(0+)
05.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
05.35 М/ф «Матч-реванш» (0+)
05.55 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
06.15 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
06.30 М/ф «Айболит и Бармалей» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 10.45 Мультфильмы (0+)
10.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
11.00 Т/с «Гримм» (16+)
13.45 Х/ф «12 раундов: Блоки-
ровка» (16+)
15.30 Х/ф «Черное море» (16+)
18.00 Х/ф «В аду» (18+)
20.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.15 Х/ф «Неудержимый на ка-
нале» (16+)
00.00 Х/ф «Смертный приговор» 
(16+)
02.00 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву». 5 сезон. «За-
бытый обет» (16+)
02.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Покровитель из прошлого» (16+)
03.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Кровь не вода» (16+)
03.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Мама зомби» (16+)
04.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Живая машина» (16+)
04.30 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву». 5 сезон. «Че-
ловек в окне» (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Избранница без возраста» (16+)
05.30 «Охотники за привидени-

ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Прощальное сообщение» (16+)
06.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Паркинг» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Дом с привидениями» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.00 М/ф (0+)
08.45, 00.40 Х/ф «Ваши права?» 
(16+)
10.25 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.55 «Передвижники. Илья Ре-
пин» (0+)
11.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Николая Гринько (0+)
12.00 Х/ф «Романс о влюблен-
ных» (12+)
14.10 Пятое измерение (0+)
14.40 Земля людей (0+)
15.05, 02.20 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» (0+)
16.00 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло (0+)
18.00 Х/ф «Сын» (16+)
19.30 Д/ф «Домашние помощники 
ХХI века» (0+)
20.10 90 лет со дня рождения Ви-
талия Вульфа. Линия жизни (0+)
21.05 Х/ф «Последний импера-
тор» (16+)
23.40 Клуб 37 (0+)
03.10 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» – ЦСКА (0+)
09.10 М/ф «Метеор» на ринге» 
(0+)
09.30 Скачки. Квинслендское 
Дерби (12+)
11.00 Д/ф «Династия» (12+)
11.55 Все на футбол! (12+)
12.55, 15.40, 17.35, 20.40, 
22.45 Новости (16+)
13.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men`s Series 
50» (12+)
15.00, 17.40, 22.50 Все на Матч! 
(12+) (12+)
15.45, 05.10 Футбол. Чемп. Рос-
сии. Сезон 2013/2014. «Спартак» 
(Москва) – «Динамо» (Москва) (0+)
18.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Ливерпуль» – «Арсенал» (0+)
20.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Манчестер Юнайтед» – 
«Манчестер Сити» (0+)
23.30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)
23.50 Х/ф «Пеле: рождение ле-
генды» (12+)
01.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 
2019/2020. Мужчины. 15 км (0+)
03.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Веты Артеги (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
15.10, 20.50 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (0+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

СУББОТА, 23 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ

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

1 ÊÀÍÀË
05.20 Т/с «Любовь по приказу» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Любовь по приказу» (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Ураза-Байрам» Трансля-
ция из Уфимской соборной мече-
ти (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.50 «Теория заговора» (16+)
15.35 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.30 Концерт «Звезды «Русского 
радио» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «Бродский не поэт» (16+)
01.00 «Мужское / Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.35, 03.10 Х/ф «Жена Штир-
лица» (16+)
06.20 «Устами младенца» (12+)
07.05 «Когда все дома» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35, 11.00 Вести (16+)
09.00 Праздник Ураза-Байрам 
(12+)
09.55 «По секрету всему свету» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.30 «100янов» (12+)
13.30 Х/ф «Радуга жизни» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Каминный гость» 
(12+)

ÍÒÂ
05.55 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)
07.15 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» лоте-
рейное шоу (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели» (12+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Основано на реальных Со-
бытиях» (16+)
02.45 Х/ф «Дом» (18+)
04.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Народный ремонт» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.35 Х/ф «Выпускной» (18+)
16.30 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
18.20 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел-2» (16+)
20.00 «Солдатки» (16+)
21.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
23.00, 02.50 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «ТНТ Music» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
05.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «10 самых… звезды под 
следствием» (16+)
09.40, 04.15 Х/ф «Реставратор» 
(12+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.25 События (16+)
12.45 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)
14.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец» (12+)
17.00 «Прощание. Михаил Шоло-
хов» (16+)
17.55 «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» (16+)
18.45 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.45 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)
01.40 «Дом на краю леса». Про-
должение (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+)
05.50 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» (12+)
06.30 Московская неделя (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.50 «Светлые Новости» (16+)
09.20, 14.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов дома» мэйко-
вер-шоу (16+)
11.00 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
11.10 Анимационный «Angry birds 
в кино» (6+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.20 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+)
16.40 Х/ф «Армагеддон» (12+)
19.30 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» (16+)
22.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)
00.40 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.30 Х/ф «Плохие парни-2» 
(16+)
03.55 Х/ф «Флот Мак Хейла» 
(0+)
05.35 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (0+)
06.20 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» (0+)
06.30 М/ф «Маша больше не лен-
тяйка» (0+)
06.35 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45, 11.00 Мультфиль-
мы (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.30 «Новый день». 3 сезон (12+)
11.15 Т/с «Гримм» (16+)
14.15 Х/ф «Кобра» (16+)

16.00 Х/ф «Разрушитель» (16+)
18.15 Х/ф «Неудержимый» (16+)
20.00 Х/ф «Наемник» (18+)
22.15 Х/ф «Красный дракон» 
(18+)
00.45 Х/ф «Ганнибал» (18+)
03.30 «Гoродские легенды». 
«Екатеринбург. Наследие чернок-
нижника» (16+)
03.45 «Гoродские легенды». 
«Гремячий ключ. Водопад здоро-
вья» (16+)
04.15 «Гoродские легенды». «Мо-
сква. Останкино» (16+)
04.45 «Гoродские легенды». «Во-
робьевы горы. Связанные одной 
клятвой» (16+)
05.00 «Гoродские легенды». 
«Фортуна для избранных» (16+)
05.30 «Гoродские легенды». 
«Кронштадт. Отсюда начинается 
Земля» (16+)
06.00 «Гoродские легенды». 
«Древнее зло Архангельского 
леса» (16+)
06.30 «Гoродские легенды». 
«ВДНХ. Место исполнения жела-
ний» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.40 М/ф (0+)
08.45 Х/ф «Сын» (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.45 «Передвижники. Алексей 
Саврасов» (0+)
11.15, 00.50 Х/ф «Невероятное 
пари, или истинное происше-
ствие, благополучно завер-
шившееся сто лет назад» (16+)
12.30 Письма из провинции (0+)
13.00, 02.10 Диалоги о живот-
ных (0+)
13.40 «Другие Романовы» (0+)
14.10 День славянской письмен-
ности и культуры (0+)
15.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
15.40 «Дом ученых» (0+)
16.10 Х/ф «Мания величия» (0+)
17.55, 02.50 Искатели (0+)
18.40 «Романтика романса» (0+)
19.40 Д/ф «По-настоящему 
играть…» (0+)
20.20 Х/ф «Романс о влюблен-
ных» (12+)
22.30 Д/с «Архивные тайны» (0+)
23.00 А. Адан. «Жизель». Англий-
ский национальный балет. Хорео-
граф Акрам Хан (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. ЧМ-1998. Рос-
сия – США (0+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.50, 05.10 Футбол. Чемп. Рос-
сии. Сезон 2012/2013. «Локомо-
тив» – ЦСКА (0+)
11.45 «Дома легионеров» (12+)
12.15 Скачки. Тройная Корона 
Гонконга (12+)
13.45, 19.55, 21.55, 23.10 Но-
вости (16+)
13.50 Д/с «Одержимые» (12+)
14.20, 20.00, 23.15 Все на Матч! 
(12+) (12+)
15.00 Теннис. Международный 
турнир «YESTODAY Men`s Series 
50» (12+)
16.55 После футбола (12+)
17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
Финал. БАТЭ – «Динамо» (Брест) 
(12+)
20.55 «Идеальная команда» (12+)
22.00 КиберЛига Pro Series. Фи-
нал (12+)
23.45 Волейбол. Лига наций 
2019. Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия – США (0+)
02.20 Реальный спорт. Волейбол 
(12+)
03.05 Бокс. Кларесса Шилдс про-
тив Иваны Хабазин (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.05, 03.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
13.00, 20.35 Т/с «Высокие став-
ки» (16+)
19.35 Т/с «Высокие ставки.Ра-
зобщение» (16+)
00.20 Х/ф «Холостяк» (16+)
05.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-4» (16+)

13 мая

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1335 от 10 мая

1 Тур. 90, 26, 42, 52, 60 –  
600 000 руб.

2 Тур. 48, 23, 63, 79, 40, 18, 65, 
22, 80, 50, 67, 53, 33, 66, 11, 45, 
75, 19, 72, 12, 16, 64, 86, 28, 78, 
31, 83, 77, 38, 27, 51, 15, 29, 54, 
56, 07 – 600 000 руб.
3 Тур. 39, 35, 85, 13, 87, 46, 04, 
88, 47, 71, 01, 73, 08, 57 – 600 
000 руб.
4 Тур. 17, 70, 89, 37 – 600 000, 
30, 14 – 600 000, 24 – 600 000, 
06 – 600 000, 81 – 600 000, 58 – 
600 000, 32 – 600 000, 02 – 600 
000, 55 – 280 000, 41 – 5000, 82 
– 5000, 84 – 5000, 68 – 1000, 61 
– 1000, 49 – 1000, 62 – 500, 20 – 
500, 36 – 500, 69 – 200, 10 – 200, 
05 – 150, 59 – 150, 25 – 100, 43 – 
100, 09 – 100, 34 – 100, 76 – 100, 
21 – 100, 44 – 100 
Невыпавшие числа: 03, 74
Джекпот – 500 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 388 от 10 мая

1 Тур.  57, 37, 60, 18, 23  –  
300 000 руб.

2 Тур. 56, 25, 81, 11, 38, 14, 61, 
28, 30, 70, 45, 12, 79, 83, 85, 59, 
33, 07, 16, 27, 49, 71, 72, 65, 05, 
78, 41, 24, 08, 15, 48, 10, 88 – 
300 000 руб.
3 Тур. 40, 13, 43, 36, 64, 75, 20, 
53, 90, 46, 54, 47, 89, 82, 31, 19, 
03, 87, 06, 76, 32, 69, 29, 22 – 300 
000 руб.
4 Тур. 58 – 300 000, 86 – 300 
000, 04 – 300 000, 44 – 300 000, 
34 – 300 000, 21 – 300 000, 68 – 
300 000, 66 – 50 000, 17 – 117, 
35 – 116, 26 – 115, 09 – 114, 01 – 
113, 74 – 112, 62 – 111, 42 – 110, 
51 – 109, 50 – 108, 02 – 107, 84 – 
106, 63 – 105, 52 – 104, 77 – 103, 
39 – 102, 67 – 101, 80 – 100
Невыпавшие числа: 55, 73
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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13 мая НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИГОРДОСТЬ

Героическая и до боли зна-
комая не только саратовцам 
скульптурная композиция укра-
сила собой и без того насыщен-
ный патриотической символи-
кой Парк Победы на Соколовой 
горе. В праздничный день, зна-
менующий юбилейную годов-
щину окончания кровопролит-
ной войны, жители несли цветы 
к подножию нового мемориала, 
изображающего точную копию 
знаменитого бронзового па-
мятника Воину-освободителю, 
установленного в Берлине.

На самом деле, уменьшенных 
копий, в точности повторяющих 
легендарное творение талант-
ливейшего советского скульпто-
ра-монументалиста Евгения Вуче-
тича, воздвигнутое в берлинском 
Трептов-парке 8 мая 1949 года, 
в Саратовской области появится 
сразу две. Второй такой памят-
ник планируется установить в эн-
гельсском парке «Патриот» в День 
памяти и скорби, знаменующем 
начало Великой Отечественной 
войны.

К созданию мемориалов была 
привлечена группа саратовских 
скульпторов во главе с известным 
мастером Александром Садов-
ским. Работа над двухметровым 
изваянием, выполненным из поли-
мерного композитного материала 

с покрытием под бронзу, в послед-
ние дни перед установкой прохо-
дила настолько напряженно, что 
скульпторам приходилось едва 
ли не ночевать в мастерской. Как 
признался «Телеграфу» Александр 
Садовский, во многом положение 
дел усугубляла дождливая погода, 
не позволявшая материалу засты-
вать. Из-за внушительных габари-
тов памятника, совокупным весом 
около четырех тонн, изготавли-
вать арт-объект пришлось прямо 
во дворе, под специально соору-
женным над ним навесом для за-
щиты от непогоды.

 – За последние двое суток 
я спал всего два часа и был та-
ким уставшим, что на следующий 
день после установки памятника, 
в воскресенье, проспал поряд-
ка 18 часов с перерывами: про-
снусь, покушаю и дальше спать, – 
посмеивается Садовский. – Ведь 
полимеры – это химия, а все хи-
мические процессы рассчитаны 
на евростандарт и должны проте-
кать при температуре 23 градуса 
тепла. А у нас было очень сыро, 
по ночам холодало до 10-12 гра-
дусов. Поэтому протекание всех 
химических процессов увеличи-
валось в три-четыре раза. Самое 

обидное, что приходилось подол-
гу ждать.

Особой филигранности по-
требовал от художников процесс 
формовки. На слепки с глиняной 
скульптуры, необходимые для по-
следующего изготовления иден-
тичного памятника для покровчан, 
ушли 185 килограммов силикона и 
не один день напряженной рабо-
ты. Но наибольшие затруднения 
у профессиональных мастеров 
вызвала неожиданная загвоздка: 
поскольку никому из них не дово-
дилось бывать в Берлине, им оста-
валось только догадываться, как 
легендарный памятник выглядит 
сзади. 

 – Нам приходилось пользо-
ваться фотографиями, которые 
удалось найти в интернете, – при-
знается скульптор  Садовский. – 
Однако ни на одной из них памят-
ник не был запечатлен со спины. 
Потом мы нашли видео с квадро-
коптера и сделали стоп-кадр, что-
бы разглядеть спину солдата.

Несмотря на уменьшенный 
масштаб изготовления копии 
берлинской статуи – один к трем 
–  внимание к деталям в работе 
скульпторов изначально стави-
лось во главу угла, ведь их творе-

ние было обязано максимально 
походить на оригинал. 

Вылепить фигуру ребенка по-
могла выпускница Саратовского 
художественного училища имени 
Алексея Боголюбова Юлия Ганке. 

 – Девочка у нас никак не полу-
чалась, поэтому я позвонил Юлии, 
– признается Александр Садов-
ский. – Она приехала, поработала 
часов пять, и ребенок сразу «ожил». 
Вот что значит женская рука!

Многодетная мать Юлия вме-
сте с детьми присутствовала на 
церемонии открытия памятника 
9 Мая в Парке Победы. Как и дру-
гой участник творческого проекта, 
Валентин Прасолов, она осталась 
довольна результатом проделан-
ной работы.

 – В моем возрасте уже тяжело 
двое суток не спать, но это ниче-

го: главное, что мы успели, – раду-
ется Александр Садовский. – Оба 
моих деда прошли войну, поэтому 
я просто не мог никого подвести.

Сразу после майских праздни-
ков скульпторы приступили к ра-
боте над вторым памятником Вои-
ну-освободителю, одновременно 
с которым в энгельсском парке 
появится массивная стела-указа-
тель высотой в семь с половиной 
метров. Некоторые детали мо-
нумента уже готовы – это звезда 
и изображенный на российском 
гербе орел, размах крыльев кото-
рого достигает целого метра. 

 – Это очень интересная рабо-
та, – говорит Александр Садовский. 
– Думаю, что паспорт парка «Патри-
от» будет виден даже из Саратова.  

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото пресс-службы губернатора

В этом году все юбилей-
ные мероприятия, приурочен-
ные к празднованию Дня По-
беды, вынужденно проходили 
в особом, не предполагаю-
щем близкого общения фор-
мате. Организаторам памят-
ных акций пришлось изрядно 
поломать голову над тем, что-
бы устроить для ветеранов 
пусть и маленький, но насто-
ящий праздник. Фронтовикам 
Ленинского района Сарато-
ва особенно повезло: многие 
из них получили необычные и 
очень душевные поздравле-
ния, даже не выходя из соб-
ственного дома – стоило толь-
ко выглянуть в окошко.

Единственное, что не учли 
устроители патриотической акции 
«Слава тебе, победитель!» – Дво-
рец культуры «Россия», област-
ной методический киновидео-
центр и Совет ветеранов Ленин-
ского района – стала довольно 
пасмурная погода. Но даже до-
жди не стали помехой для музы-
кального чествования участников 
Великой Отечественной войны, 
проживающих в Ленинском рай-
оне. В течение четырех дней дво-
ры каждого из них наполнялись 
знакомыми звуками военных пе-
сен и искренними аплодисмен-
тами, которыми награждали за-
щитников родины выходившие 
на соседние балконы люди и слу-
чайные прохожие. Из-за панде-
мии коронавируса многие фрон-
товики, к подъездам которых 
подъезжала импровизированная 
фронтовая бригада с автобусом, 

оснащенным профессиональным 
музыкальным оборудованием и 
звукоусилителями, не рискова-
ли выходить из дома, а слушали 
адресные концерты в свою честь 
с балконов или из окон. Однако 
отдельные храбрецы, в числе ко-
торых оказался и 94-летний Иван 
Лукьянович Шинкаренко, с со-
блюдением всех мер предосто-
рожности всё же появлялись воз-
ле своих подъездов, чтобы лично 
поблагодарить устроителей за-
поминающегося музыкального 
сюрприза. 

 – Приятно, что о нас помнят и 
делают нам такие подарки от чи-
стого сердца, – растрогался ве-
теран. – Я от души благодарен.

Иван Лукьянович пошел слу-
жить в армию в 16 лет и вернул-
ся домой с немалым количеством 
наград. 

 – 14 декабря 1942 года меня 
призвали, а 25 декабря мне ис-
полнилось 17 лет, – вспоминает 
ветеран. – С 6 апреля 1943 года 
я уже был на фронте. В январе 
44-го года мы снимали Ленин-
градскую блокаду и освобожда-
ли Псковскую и Ленинградскую 
области. Когда сам попадаешь в 
это пекло, страх исчезает и начи-
наешь действовать, полагаясь на 
инстинкт самосохранения. Слу-
чалось, что я завидовал тем, ко-
торых рядом со мной убивало, 
потому что они отмучились, а я – 
всё еще нет.

Получив второе ранение, 
младший лейтенант после лече-
ния был направлен на артилле-
рийские курсы на Прибалтийском 
фронте. Там, в солдатских казар-

мах, его и настигло долгождан-
ное, радостное известие об окон-
чании войны.

Моложавый, несмотря на со-
лидный возраст, Иван Лукьяно-
вич до сих пор сохранил военную 
выправку, позавидовать которой 
впору молодым. Вот только пять 
лет назад здоровье и годы сыгра-
ли с пожилым саратовцем злую 
шутку, полностью лишив его зре-
ния. 

 – Сейчас все мои движения – 
вдоль стенки по комнате, – груст-
но иронизирует фронтовик. С тех 
пор как Иван Лукьянович ослеп, 
всё бремя ухода за главой семьи 
взяла на себя его жена Людмила 
Михайловна. Сама будучи уже в 
возрасте, женщина не скрывает, 
что новые обязанности дались ей 
с трудом. 

 – Он как ребенок – даже лож-
ку приходится ему набирать, – 

вздыхает супруга. Но тяжелее 
всего приходится самому инва-
лиду, который стесняется и очень 
переживает из-за своего физиче-
ского недостатка. 

 – Он привык к самостоятель-
ности, поэтому потеря зрения 
стала для него страшным уда-
ром, – утверждает родственник 
ветерана Андрей. Но сюрприз, 
который устроили для фронтови-
ка авторы патриотического про-
екта, оказался как нельзя кстати. 
Впервые за долгое время у Ива-
на Лукьяновича появился повод 
выйти из дома. А после прослу-
шивания любимых песен фрон-
товику вручили цветы, именную 
открытку, нарисованную руками 
детей, и сладкие подарки к чаю.

 – В Ленинском районе про-
живают 95 ветеранов, – расска-
зала «Телеграфу» директор ДК 
«Россия» Ольга Сынкина. – Мы 

обзвонили каждую семью, но не 
все согласились, чтобы мы при-
езжали к ним во дворы. Некото-
рые очень плохо себя чувствова-
ли и просили не беспокоить их. 

В первый день акции волонте-
ры побывали на 12 адресах.

 – Чаще всего ветераны встре-
чают нас на балконах или подхо-
дят к окну, а мы поздравляем их 
с микрофоном, а потом поднима-
емся в перчатках и масках и пере-
даем подарки родственникам. Но 
вчера к нам вышел самый пожи-
лой из наших ветеранов – Борис 
Александрович Карпов, которому 
в этом году исполнилось 100 лет. 
Мы с ним очень хорошо побесе-
довали, – говорит Сынкина.

Неподалеку от семьи Шин-
каренко проживает другой вете-
ран, Иван Николаевич Ананьев, 
который тоже получил музыкаль-
ное поздравление. Многочислен-
ных гостей, расположившихся во 
дворе его высотного дома, отслу-
живший в ВМФ 96-летний фрон-
товик встречал у окна на пятом 
этаже. 

 – Сегодня к Вам приехала 
настоящая фронтовая бригада! 
– поприветствовала виновника 
торжества директор Дворца куль-
туры. – И никакая самоизоляция 
не помешает нам Вас поздра-
вить. Пусть все соседи узнают, 
где Вы служили и какие получили 
награды. Спасибо за Победу и за 
мирное небо у нас над головой! 

С удовольствием слушая раз-
дававшиеся из динамиков во-
енные песни, высунувшиеся из 
окон и вышедшие на балкон со-
седи Ивана Николаевича хлопали 
в ладоши и подпевали знакомым 
с детства мелодиям, а сам вете-
ран с улыбкой взирал с высоты 
на праздник в свою честь. При-
влеченные громкими звуками, 
случайные прохожие останавли-
вались и тоже присоединялись к 
чествованиям участника войны, 
ведь ничего подобного они рань-
ше не видели. 

Чтобы излишне не утомлять 
пожилого человека, уже через 
10 минут после начала акции мо-
бильная звуковая установка сно-
ва встала на колеса и проследо-
вала к следующему пункту своего 
праздничного маршрута. В этот 
день устроителям акции еще нуж-
но было успеть привезти минуты 
радости очередному саратовско-
му герою, которых осталось уже 
очень и очень мало.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

МУЗЫКА 
НАШЛА 
ГЕРОЕВ

Саратовские  ветераны принимали 
концерты в свою честь прямо под 

собственными окнами

«ВОИН» ИЗ БЕРЛИНА 
ДОШАГАЛ ДО САРАТОВА

Саратовские скульпторы не спали, 
чтобы успеть «оживить» ребенка

Парк Победы принял 
новый монумент

С музыкой отметил Иван Шинкаренко праздник 

Артисты навестили 
героев войны
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ГОРДОСТЬ ГУБЕРНИИНАШИ ЛЮДИ

«ЖАЛЬ 
ДО ГЛУБИНЫ СЕРДЦА, 

НО ВЕРНУТЬ 
ЕГО К ЖИЗНИ НЕЛЬЗЯ»

Èâàí Ñòåïàíîâè÷ Ñàïðûêèí – 
ñâîèì ðîäèòåëÿì, 

12 ôåâðàëÿ 1942, Ìîñêâà

«Здравствуйте, дорогие родители, отец и мать. Вот уже как 
4 дня нахожусь в больнице в Москве. Лечу свои раны, нанесен-
ные людоедами человечества – немецкими фашистами. Бывают 
трудные минутки, которые с помощью врачей думаю преодолеть 
и постепенно залечить укусы людоедов. Хотелось бы вам напи-
сать больше о немецких дегенератах-фашистах, об их бесконечных 
зверствах и издевательствах над советским народом, но времени 
писать обо всем не хватает.

Напишу одно: народ и Красная Армия за все зверства, учинен-
ные на советской земле, отомстит современным людоедам.

Отец, посылаю тебе удостоверение из больницы – по нему ты 
хлопочи в Москву, дня на 3-4. Насчитай денег, не беспокойся, я 
обеспечу. Хотелось бы обязательно видеться с тобой – лежать мне 
придется долго.

С приветом вам, сын Иван.
Москва, больница имени доктора Боткина, корпус 10, палата 

133.
Писал за Ванюшу его друг по больничной койке, комбат Михаил 

Демчев».
3 августа 1942 родителям Ивана Сапрыкина прислали похорон-

ку: «Ранен, от оскол. ран… – сепсис. Умер».

Ñîôüÿ Èîñèôîâíà Åðìîëàåâà – 
ñûíó Ìàðàòó Øïèëåâó

«Последнее письмо от тебя я получила от 12.08, а Юля от 18.08 и 
всё, а сейчас уже 1.10, где ты? Затерялись, может быть, письма, так 
как от 30.07 твое письмо я получила позже на неделю, чем письмо 
получила от 18.08.

Напиши обязательно, я так жду тебя, скорее бы увидеть, посмо-
треть, наговориться и почувствовать, что у меня сынок тоже есть, 
с гордостью пройтись, так же как и многие сейчас матери! Сейчас 
11 часов вечера, сижу одна, тишина – все спят! Включила радио, 
сделанное еще тобою, на том же месте, хор поет… Как люблю я все 
эти фронтовые песни, они в меня вливают всё – и горечь прошед-
ших переживаний, и торжество ваших побед! Вчера ходила на кар-
тину «Дни и ночи» об осаде Сталинграда. Да, как же не понимать, 
как быть равнодушной и не ценить вас – воинов-победителей, вои-
нов-героев! Какие незабываемые дни, месяцы, годы! Какие ЛЮДИ!

Милый сыночек! Напиши, что нового в вашей жизни, как твое 
здоровье? Я очень беспокоюсь за твое молчание! Все ждут и дожи-
даются! И мы все ждем тебя!

А Юля говорит: «Мама, знаешь, мне почему-то кажется, что Ма-
рат должен скоро приехать!» Да, а маме разве не кажется? Ждем, 
ждем!

Крепко-крепко целую, остаемся в ожидании! Твоя мама и се-
стренки Люся и Зоя! И Юля!

Пиши скорее!»

Áèðþêîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ – 
ñåìüå, 15 àïðåëÿ 1942

«Здравствуйте, дорогая и любимая мамочка и братишка Воло-
дя!!!

Шлет вам привет, желает успехов в жизни и поздравляет с днем 
1-го Мая ваш Ванюша!

Я жив и здоров, чего и вам желаю. 
Мамочка! Вчера, когда я пришел с передовой линии фронта, 

там, где рвутся снаряды, мины, жужжат проклятые пули – мне вру-
чают твое письмо от 24 марта!

Я очень рад и доволен, что вы живы и здоровы. Доволен тем, что 
вы от меня получили все деньги по переводам. Надеюсь, послан-
ные мною 750 рублей тоже уже получили. Мамочка, я высылал тебе 
…на 450 рублей получать ежемесячно, и на более не выписывают, 
так как я получаю 650 рублей – а положено от них 75%.

Мамочка! Я так и не понял, кто написал в твоем письме мне за-
писку, но тому, кто написал, ответьте так: «Дайте срок, будет белка 
и свисток» (пусть догадывается). 

Мамочка! Вчера для меня была большая радость – мне присво-
или звание политрука. Это если теперь кого увидишь из военных, 
то у него смотри по три кубика на левой стороне у воротника. Все 
меня крепко поздравляют. Можете и вы меня поздравить! Ведь че-
рез пять с половиной месяцев я уже политрук! 

Мамочка! Посылаю тебе две фотооткрытки… Одна – это ког-
да я пришел с передовой, не побрит! И вот ты, мамочка, как на нее 
взглянешь – на небритого сына вашего и скажешь – вот это настоя-
щий отец Александр Васильевич, правда я говорю?

Всё, передайте от меня всем привет.
Ваш сын Ванюша».

Èâàí Êóïðèÿíîâè÷ Ñêóðèäèí – Âàëåíòèíå Èâàíîâíå Ïåòðèêîâîé

«С приветом Вам, Валентина Ивановна. Ваш бывший больной Скуридин И.К.
Сообщаю: в настоящее время нахожусь в части и чувствую себя великолепно, а главное, что я Вас 

очень и очень покорно благодарю за Вашу заботу о нас, воинах Красной Армии, что я стал полным, креп-
ким снова в ряды.

Поздравляю Вас с праздником 25-ой годовщины Октябрьской социалистической революции и желаю 
Вам успехов в практической работе. Одновременно убедительно Вас прошу, выпишите мне справку о 
моей раненой кисти левой руки и грудной клетки, у меня на руках нет, взяли в РВК в Саратове.

Адрес мой таков: 2070 полевая почта, часть 162, Скуридину И.К.
Передавайте всем привет: Валентине Сер., Симе, Доре, Вам, Людмиле, вообще всему саратовскому 

эвакогосп. 1307. Ну, пока, дорогие товарищи.
Жму крепко всем руку. Ваш И.К.С. Скуридин Иван Куприянович».

Îò Àëåêñàíäðà Áàøèíà – Ïåòðèêîâîé Âàëåíòèíå Èâàíîâíå 
19 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà

Куда: Саратов, проспект Кирова, Э-г 5129
Откуда: Куйбышевская обл., Шигонокий р-н, поч. отдел, полевая почта 10235

«Здравствуйте, дорогие мои товарищи или спасители моей жизни. В первых строках моего письма 
сообщаю, что я здоров и того и вам желаю, чтобы больше вылечили нас и чтобы больше дали кадров 
фронту, чтобы ускорить разгром немецко-фашистской чумы. Шлю вам, товарищи, работники 3-го отде-
ления и начальнику госпиталя, товарищу полковнику и майору, свой сержантский сердечный привет и 
много-много хороших пожеланий. Благодарю вас сердечно. Во-первых, сообщаю, что я поехал в школу 
шоферов повышать свои знания. Чтобы ускорить разгром коричневой чумы и поехать тогда домой. Я ду-
маю еще раз поехать на фронт и быть по-гвардейски как наши славные гвардейцы. Пока до свидания, до-
рогие товарищи. Желаю вам успехов. Пишите ответ, жду с нетерпением писем.

Саша».

Ïèñüìî Ìàëþòèíîé Â.È. îò êîìàíäèðà ÷àñòè î ñìåðòè åå ñûíà 
Ìèõàèëà Ìàëþòèíà, 30 îêòÿáðÿ 1944 ãîäà

«Командование воинской части 45902 с глубоким прискорбием сообщает вам о безвременной смер-
ти вашего дорогого сына Малютина Михаила Павловича. Он погиб 26.10.1944 на поле боя с заклятым 
врагом как герой. Мы вместе с вами сожалеем о его смерти. Ведь в его лице мы потеряли своего лучшего 
офицера, хорошего товарища. Он был всегда примером для всех нас, и с его смертью мы не забудем его, 
он всегда будет в наших сердцах и требовать мщения – за свою прерванную жизнь. Будем служить. Он 
служил примером для нас всех мужества, отваги и любви к родине, к дорогому вождю тов. Сталину. Мы 
отомстим за его смерть проклятым немцам. Будем бить их еще с большей силой и ненавистью.

Августовский район Белостоцкой области
Со всеми воинскими почестями и отданием боевого салюта. Не убивайтесь горем, перенесите поте-

рю, еще больше работайте для фронта, для Победы, она уже близко.
С горячим приветом, зам. командира части подполковник…»

Ñåìåí Ãðèãîðüåâè÷ Ñûï÷åíêî, Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü, 
Âîðîøèëîâñêèé ðàéîí, ñåëî Ïðèñòàííîå, äî ýòîãî – Ñòàëèíãðàä

Â ñåëî Íîâûå Áóðàñû, 31 ìàðòà 1943

«Приветствую, дорогая Анна Ларионовна.
Вчера получил горестное письмо из Москвы: из госпиталя сообщили – любимый наш сын Геннадий 

умер 2 февраля 1943 года от ран. Я ожидал выздоровления.
После ранения я от него получил только одно письмо от 29 октября 1942 года. Но из твоих писем я 

знал, что тебе он писал часто, включительно по ноябрь 1942 года. В единственном письме, которое я по-
лучил, Геннадий описал характер ран (спина с повреждением 5-7 отростков позвоночника, позвоночник 
цел, тяжелая рана в кости суставов бедренной части правой ноги, откуда извлечены пуля и оболочка раз-
рывной пули). После двух операций он стал чувствовать себя хорошо. Он сам писал: ранение серьезное, 
но для жизни неопасное.

Третья операция, произведенная 9 ноября, о чем ты получила от него последнее письмо, была связа-
на с тем, полагаю, что Геннадий не знал и о чем ему не могли сказать врачи. Умер он от воспаления спин-
ного мозга, перенес тяжелые муки и долго боролся за жизнь.

Геннадий писал, что восстанавливать здоровье ему придется долго. Он сожалел об одном: «На коне 
мне, пожалуй, воевать не придется».

Это его письмо радовало маму, я был спокоен за его жизнь. Но с января сего года, когда стал получать 
ваши письма, говорящие, что и вы не получаете от него письма, я стал тревожиться.

Жаль до глубины сердца Геннадия, но вернуть его к жизни нельзя.
Геннадий жил мало, не дотянул до 20 лет. 19 месяцев в Красной Армии, вступил в нее добровольцем 

спустя две недели после начала Отечественной войны. В рядах Красной Армии он достиг высокого зва-
ния гвардии лейтенанта кавалерии. Он очень был рад и гордился тем, что работал среди отважных, как 
он писал, орденоносцев, славных конников генерал-лейтенанта героя СССР…, погибшего на поле боя в 
прошлом году.

Геннадий любил свою родину, преданно служил своему народу, партии Ленина – Сталина, сын был 
боевым комсомольцем и на фронте боевым командиром. Свою жизнь отдал недаром, отдал за нашу со-
ветскую Родину. Пусть его прекрасная жизнь и молодость, его смерть послужат для нас всех примером. 
Мы должны найти силы и отдать их для нашей Родины. Отомстим фашистам за Геннадия, за смерть, за 
насилие, зверство гитлеровцев над нашим народом.

Прошу, Анна Ларионовна, мужественно перенести эту скорбь. Передай Виктору мой отцовский наказ: 
пусть он будет таким же сильным и решительным в борьбе с врагами нашего народа, каким был Генна-
дий. Пожелаю Виктору еще упорнее и настойчивее учиться, готовить себя для войны.

Прошу сохранить письма и фотокарточки Геннадия.
Будьте здоровы».

Самые трогательная, неж-
ная, а порой душераздирающая 
переписка шла между фронтом 
и тылом во время Великой Оте-
чественной войны. Уникальные 
живые свидетели героической 
истории, письма советских сол-
дат саратовцам публикует Сара-
товский областной музей крае-
ведения. Наш музей к 75-летию 
Великой Победы принял участие 
в ряде интернет-акций, таких как 
«Война. Любовь. Победа» и «Жи-
вые письма». 

Читая строки этих живых 
свидетельств военного време-
ни, еще раз убеждаешься, что 
любовь во время войны была не 
менее важна, чем самое мощ-
ное оружие.



Весна – это время надежды, 
возрождения и... ревеня. На-
ряду с нарциссами и молодой 
редиской это время года раду-
ет спелым и сочным овощем, 
который можно использовать в 
бесчисленных рецептах. 

Ревень официально являет-
ся овощем, хотя его часто счи-
тают фруктом. У него сильный 
кисло-терпкий вкус, поэтому его 
часто готовят с сахаром и исполь-
зуют в десертах. 

Ревень лучше всего растет 
в прохладном климате. Стебли 
обычно начинают появляться в 
апреле и, в зависимости от реги-
она, плодоносят еще несколько 
месяцев. Они напоминают стебли 
сельдерея, но их цвет варьирует-
ся от малиново-красного до свет-
ло-розового и светло-зеленого. В 
отличие от стеблей листья реве-
ня могут быть токсичными, но они 
обычно удаляются перед прода-
жей или использованием стеблей. 
Для оптимального вкуса и свеже-
сти ищите длинные твердые мяси-
стые стебли. 

С точки зрения питательности 
ревень не обладает большой пи-
щевой ценностью, но в весеннее 
время, когда «поставщиков» све-
жих природных витаминов еще 
не так много, ревень является от-
личным источником витамина С, 
калия и клетчатки. Сам по себе 
ревень низкокалорийный, но по-
скольку его приготовление требу-
ет значительной добавки сахара, 
вряд ли его можно считать диети-
ческим продуктом. 

Ревень вызывает сильные чув-
ства – большинство людей либо 
любят его, либо ненавидят. Но 
даже тем, у кого не вызывает энту-
зиазма идея клубничного пирога с 
ревенем, может быть, интересно 
узнать, что этот кислый овощ мож-
но использовать не только для го-
товки. 

Ревень содержит щавелевую 
кислоту, которая, собственно, и 
придает ему кислый вкус, но также 
делает его пригодным для чистки 
кухонной посуды. Кроме того, на-
стой ревеня можно использовать в 
качестве экологически безопасно-
го садового спрея для избавления 
от тли. 

Из-за кислого вкуса ревень 
стал популярной пищей только в 
18 веке, когда сахар стал деше-
вым и легкодоступным. До этого 
он в основном использовался в ле-
чебных целях. Фактически, его вы-
сушенные корни использовались в 
традиционной китайской медици-
не в течение тысяч лет. 

Исследования пользы ревеня 
для здоровья ограничены. Тем не 
менее, в нескольких исследовани-
ях изучалось влияние на здоровье 
отдельных компонентов стебля 
ревеня, и можно сказать, что ре-
вень: 

• Может снизить уровень 
холестерина. Стебли ревеня – 
хороший источник клетчатки, ко-
торая помогает снизить уровень 
вредного холестерина.

• Изобилует антиоксидан-
тами. Ревень является богатым 
источником антиоксидантов. Об-
щее содержание полифенолов в 
ревене, например, выше, чем у 
капусты, которая считается очень 
полезным овощем с этой точки 
зрения. Антиоксиданты в ревене 
включают также антоцианы, кото-
рые отвечают за его красный цвет 
и очень полезны для здоровья. 

Но есть у ревеня и ми-
нусы. Фактически, соглас-
но народной традиции, ре-
вень не следует собирать 
после конца июня, так как 
уровень щавелевой кисло-
ты повышается с весны и в 
течение лета. Этого веще-
ства особенно много в ли-
стьях, но стебли, в зависи-
мости от сорта, могут также 
содержать большое количе-
ство. Слишком большое ко-
личество оксалата кальция 
может привести к гиперок-
салурии, серьезному состо-
янию, характеризующему-
ся накоплением кристаллов 
оксалата кальция в различ-
ных органах. Эти кристаллы 
могут образовывать камни 
в почках, а устойчивая ги-

пероксалурия может привести к 
почечной недостаточности. К сча-
стью, тепловая обработка ревеня 
может снизить содержание окса-
латов на 30–87%. 

Обычно из ревеня варят ва-
ренье и компоты, а также готовят 
или тушат с сахаром и затем ис-
пользуют во множестве десертов; 
однако, ревень вполне можно ис-
пользовать и в несладких блюдах 
и даже мариновать! Ревень сам по 
себе обладает нейтральным вку-
сом, поэтому с его помощью мож-
но с успехом поддерживать или 
имитировать присутствие в блю-
дах других фруктов, например, 
клубники, яблок или апельсина. 
Так, если у вас нет яблок для того 
или иного блюда, то ревень, сме-
шанный с яблочным уксусом и са-
харом, вполне их заменит. 

Проявите к ревеню творческий 
подход – вы можете приготовить 
соус из ревеня, ревеневое желе, 
вино из ревеня, мусс из ревеня, 
оладьи с ревенем и, конечно, пи-
рог из ревеня. 

Êðàìáë èç ðåâåíÿ 
Для приготовления вам по-

требуются:
кусочки ревеня длиной в боль-

шой палец – 500 г,
сахар – 100 г,
красное вино – 3 ст.л.,
мука – 140 г,
масло – 85 г,
коричневый сахар – 50 г,
грецкие орехи – 50 г.
Приготовление:
Положить в сотейник кусочки 

ревеня, добавить сахар и красное 
вино. Накрыть крышкой и тушить 
на медленном огне в течение 15 
минут. Ревень должен стать мяг-

ким, но все еще сохранять форму. 
Перелить смесь в форму для вы-
печки, смазанную маслом.

Для приготовления крош-
ки растереть руками или взбить 
блендером муку и охлажденное 
масло, пока не получится мягкая 
рассыпчатая посыпка. Теперь до-
бавить коричневый сахар и наре-
занные грецкие орехи. Посыпать 
ревень сверху и выпекать при 200 
градусах 30 минут или до золоти-
стого цвета крошки.

Подавать горячим или остыв-
шим со сливочным или заварным 
кремом. 

Ñîóñ èç ðåâåíÿ 
Для приготовления вам по-

требуются:
ревень – 500 г, 
сахар – 100 г, 
мед – 1 ст.л., 
вода – 2 ст.л.
Приготовление:

Смешать все ингреди-
енты в сотейнике и дове-
сти до кипения. Уменьшить 
огонь и варить под крышкой 
20 минут или пока ревень не 
станет мягким. Подавать к 
жареному (либо приготов-
ленному на гриле) мясе или 
рыбе. 

Ñàëàò 
èç çàïå÷åííîãî 

ðåâåíÿ 
Для приготовления 

вам потребуются:
ревень, нарезанный ку-

сочками по 1 см, – 2 чашки, 
сахар – 2 ст.л., 
микс зелени, грецкие 

орехи, козий сыр, бальза-
мический уксус – по вкусу. 

Приготовление:
Пересыпать ревень сахаром и 

дать постоять около 10 минут. Рас-
пределить ревень равномерно на 
противне и запекать при 220 гра-
дусах в течение примерно 5 минут 
или до мягкости. 

Вынуть из духовки и дать 
остыть. Перемешать с ингредиен-
тами салата и сбрызнуть бальза-
мическим уксусом. 

Çàêóñêà èç 
ïîìèäîðîâ è ðåâåíÿ

Для приготовления вам по-
требуются:

корень ревеня – 10 шт.,
помидор – 3 шт.,
зеленый лук – 1 пучок,
укроп – 1 пучок,

соль, майонез – по вкусу.
Приготовление:
Помидоры нарезать кружочка-

ми. 
Зеленый лук, ревень и укроп 

нарезать мелко. Заправить май-
онезом и выложить на помидоры.

×àòíè èç ðåâåíÿ 
è ôèíèêîâ 

Для приготовления вам по-
требуются:

свежий тертый корень имбиря 
– 50 г,

красный винный уксус – 300 
мл,

очищенные и мелко нарезан-
ные яблоки – 500 г,

нарезанные финики без косто-
чек – 200 г,

сушеная клюква или изюм – 
200 г,

горчичные зерна – 1 ст.л.,
приправа карри – 1 ст.л.,
сахар – 400 г,
ревень, нарезанный кусочками 

по 2 см, – 700 г,
красный лук – 500 г,
соль – 2 ч.л.
Приготовление:
Положить лук с имбирем и ук-

сусом в большую кастрюлю. Дове-
сти до кипения и тушить 10 минут. 
Добавить остальные ингредиенты, 
кроме ревеня, и довести до кипе-
ния, помешивая. Варить на мед-
ленном огне около 10 минут, пока 
яблоки не станут мягкими. 

Добавить ревень и готовить, 
не накрывая, пока чатни не ста-
нут густыми и похожими на варе-
нье, около 15-20 минут. Оставить 
на 10-15 минут, затем разложить 
в горячие чистые банки и закупо-
рить. Лучше всего употреблять че-
рез 2-3 недели. 

Ïåñî÷íûå òðóáî÷êè 
ñ ðåâåíåì è êîðèöåé

Для приготовления вам по-
требуются:

ревень – 200 г,
мука – 200 г,
масло сливочное – 100 г,
сахар – 200 г,
яичный белок – 1 шт.,
вода холодная – 50 мл,
корица молотая – 1 ч.л.
Приготовление:
В глубокую пиалу насыпать 

просеянную муку, 50 граммов са-
хара и добавить сливочное масло. 
С помощью ножа превратить мас-
су в мелкую крошку. Ввести холод-
ную воду, собрать тесто в тугой 
ком. Завернуть тесто в пленку, ох-
лаждать 30 минут.

Очистить стебли ревеня от ко-
жицы, нарезать небольшими ку-
сочками длиной 7 см.

Смешать сахар и корицу. Слег-
ка взбить белок.

С помощью кухонной скалки 
раскатать тесто в тонкий пласт, 
нарезать полосками (шириной по 
7 см).

Выложить ревень, завернуть в 
полоски теста, отрезать лишние 
кусочки теста.

Опустить каждую трубочку в 
белок и сахар с корицей.

Выложить песочные трубоч-
ки на форму. Отправить в духов-
ку, разогретую до 180 градусов. 
Выпекать 25-30 минут.
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* Познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных отношений. Мне 60 лет.
Тел. 8 987 820 51 29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ – Äîðîãîé, ÿ ñäåëàëà áëèí-
÷èêè è íåìíîãî ïîìÿëà ìàøè-
íó.

 – ×ÒÎ ÒÛ ÑÄÅËÀËÀ?
 – Áëèí÷èêè.

*   *   *
 – Ñëóøàé, òû òàêàÿ êëàññ-

íàÿ! Âîò âåäü ïîâåçåò æå êî-
ìó-òî...

 – Ìîæåò áûòü, òåáå?
 – Ïî÷åìó ñðàçó ìíå?

*   *   *
 – Äîðîãàÿ, äàâàé ïîèãðàåì 

â ìåäñåñòðó è ïàöèåíòà?
 – Äàâàé! Ïîëèñ ñ ñîáîé?
 – Íåò.
 – Ïðèõîäèòå ñ ïîëèñîì.

*   *   *
Íàêîíåö-òî ê ðàäîñòè ÷èíîâ-

íèêîâ âûðàæåíèå «ìîë÷è â òðÿ-
ïî÷êó» îáðåëî ñèëó çàêîíà. È 
øòðàô çà íåèñïîëíåíèå.

*   *   *
Ñåãîäíÿ ÿ çàøåë â îòäåëå-

íèå áàíêà â ìàñêå è îòäàë èì 
ñâîè äåíüãè.

×óâñòâóþ ñåáÿ ãëóïî.

*   *   *
Íå ïîíèìàþ, çà÷åì ìóæè-

êàì èçìåðÿòü òåìïåðàòóðó íà 
âõîäå â ñóïåðìàðêåò. Âû êîã-
äà-íèáóäü âèäåëè, ÷òîáû ìóæ-
÷èíà ñ òåìïåðàòóðîé 37,1 ãðà-
äóñà êóäà-òî âûõîäèë èç äîìà?

*   *   *
Åñëè ñíèìàòü êàðàíòèí ïî-

ñòåïåííî, òî ñíà÷àëà íàäî îò-
êðûòü äëÿ ïîñåùåíèÿ áèáëè-
îòåêè è ìóçåè. Òàê â íèõ õîòü 
êòî-òî õîäèòü íà÷íåò.

*   *   *
Ðàçãîâàðèâàþò ìóæèêè â ïî-

õîäå: 
 – Çà÷åì òû ôîòîãðàôèþ 

òåùè ñ ñîáîé áåðåøü? 
 – Íó âîò âèäèøü: ãðÿçü, 

äîæäü, õîëîä. À êàê íà íåå ïî-
ñìîòðþ – Ãîñïîäè, õîðîøî-òî 
çäåñü êàê!

*   *   *
 – Ëþáåçíûé, à äîðîãî ëè 

âûðâàòü çóá? 
 – 100 åâðî. 
 – Îé, êàê äîðîãî. À êàê áû 

äåøåâëå? 
 – Åñëè áåç àíåñòåçèè, òî 70 

åâðî. 
 – Îõ, êàê âñå äîðîãî. À åñëè 

åùå äåøåâëå? 
 – Åñëè áåç àíåñòåçèè è 

ðâàòü áóäåò ñòóäåíò, òî ìîæíî 
è çà 50. 

 – Íó, ÷òî æå. 50 åâðî – ýòî 
ãîäèòñÿ. Çàïèøèòå ìîþ æåíó 
íà âå÷åð ïÿòíèöû. 

*   *   *
Ïðèåõàë Èâàí-öàðåâè÷ ê ëî-

ãîâó Çìåÿ Ãîðûíû÷à è êðèêíóë 
çû÷íûì ìîëîäåöêèì ãîëîñîì:

 – Âûõîäè, Çìåé Ãîðûíû÷. 
ß ïðèåõàë ñïàñàòü ïðèíöåññó. 
Áèòüñÿ ñ òîáîé áóäåì! 

 – Çà÷åì áèòüñÿ-òî?! Òàê çà-
áèðàé. 

×åðåç ìåñÿö. 
 – Âûõîäè, Çìåé Ãîðûíû÷. ß 

ïðèåõàë âîçâðàùàòü ïðèíöåñ-
ñó. 

 – Íå âûéäó. 
 – Áèòüñÿ áóäåì òîãäà! 
 – Áåé. Óìðó, íî íàçàä åå íå 

âîçüìó.

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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13 мая ПУБЛИКА ЗВЕЗДОПАД СОБЫТИЯ 15

ОВЕН (21.03-20.04). Придется 
упорно и терпеливо продвигать-
ся вверх по крутой лестнице, при 
этом появится множество мелких 
проблем. Ближе к выходным дням 
у вас может появиться желание 

давать всем полезные советы и всячески учить 
окружающих жить.  

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Работа мо-
жет потребовать от вас неверо-
ятных усилий. Сосредоточьтесь 
сейчас на самом главном и не за-
стревайте на мелких задачах. Но-
вые идеи и контакты могут прине-

сти удачу, в то же время постарайтесь избегать 
ненужных и пустых встреч. Следует быть в глазах 
начальства как можно незаметнее и скромнее.  

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы 
окажетесь востребованы повсю-
ду, как на работе, так и дома. Если 
хочется проблем, то дайте волю 
своему авантюризму. Из-за быто-
вых проблем не исключены ссоры 

с близкими людьми, поэтому постарайтесь про-
вести свободное время в уединении.  

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь 
не тратить свои силы на заведо-
мо невыполнимые задачи. При-
готовьтесь работать в команде 
– и вы не будете разочарованы. 
Помогите своему рассудку взять 

верх над эмоциями, вы убедитесь, что только 
спокойная оценка происходящего принесет вам 

успех.  

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь 
не делать лишних движений, суета 
только утомит, зато спокойствие 
поможет вам во многом разобрать-
ся. Поберегите свое здоровье, но 

не расслабляйтесь совсем. В отношениях с дело-
выми партнерами возможны небольшие трения 
не по вашей вине. Будет правильным дождаться, 

пока успокоятся страсти. 

ДЕВА (24.08-23.09). Хотя жизнь 
будет бить ключом, многие ваши 
планы придется в корне пересмо-
треть. С малейшим проявлением 
неуверенности в собственных си-

лах следует безжалостно бороться, лучше ищи-
те поддержку везде, где только можно, но от 
действий не отказывайтесь. Выходные хороши 

для создания нового. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Терпения и 
целеустремленности хватит аб-
солютно на всё.Постарайтесь 
выделить хотя бы один день для 
уборки или для мелкого ремонта 

квартиры и вы приведете ее в идеальный поря-
док. В выходные дни остерегайтесь больших и 

шумных компаний.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас 
может охватить непреодоли-
мое желание проникнуть в суть 
вещей. Многое откроется вам с 
новой точки зрения, но не увле-

кайтесь анализом в ущерб активной деятельно-
сти. Важно не опаздывать, проявите пунктуаль-

ность и ответственность. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Поста-
райтесь больше времени про-
водить на природе, не перегру-
жайтесь, это может сказаться 
как и на результатах работы, так 

и на вашем самочувствии. На работе желатель-
но идти на компромисс, а проявляя инициативу, 

учитывать интересы коллег. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не спе-
шите брать на вооружение по-
ступающие на этой неделе идеи 
и предложения, дождитесь более 
благоприятного момента. Будьте 

более внимательны к окружающим и не прене-
брегайте их советами. Укрепляйте личные отно-

шения.  

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Держи-
те свои идеи и планы при себе. 
Перед вами должны открыться 
новые возможности, в которых 
вам будет сопутствовать везе-

ние. Не откладывайте решение проблем в дол-
гий ящик, иначе могут возникнуть сложности в 

отношениях с друзьями. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Разрешите 
вашим друзьям и единомышлен-
никам принять активное участие 
во всех ваших делах. Продол-
жайте заниматься собственны-

ми планами, но не пренебрегайте семьей. Воз-
можны определенные трения с начальством 
из-за разных взглядов на решение безотлага-
тельного вопроса. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 13.05 ïî 19.05

ВКРАТЦЕ
Èçîëÿöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ

Несмотря на то, что президент Влади-
мир Путин не стал продлевать нерабочие 
дни, и своеобразные общефедеральные 
коронавирусные каникулы закончились 
11 мая, в нашем регионе все ограничения 
сохранятся.

Это связано с тем, что ранее глава го-
сударства предоставил  региональным вла-
стям полномочия самим на местах проводить 
ограничительные мероприятия. И саратов-
ские власти решили – режимы самоизоляции 
и повышенной готовности будут продлены 
как минимум до 31 мая. Соответствующее по-
становление подписал председатель прави-
тельства региона Александр Стрелюхин. Он 
объяснил это тем, что заболеваемость коро-
навирусной инфекцией в нашем регионе пока 
не спадает, а наоборот – число заболевших 
только растет.

Согласно этому документу, в Саратовской 
области сохраняются введенные ранее про-
пускной режим, обязанность находиться дома, 
в общественных местах носить маски и соблю-
дать социальную дистанцию.

В качестве нового исключения с 12 мая 
возобновляется работа промышленных пред-
приятий при условии соблюдения санитар-
но-эпидемиологического режима на произ-
водствах. Кроме того, с 12 мая свою работу 
возобновили суды. Судебные органы могут 
посещать только здоровые граждане при на-
личии масок и соблюдении дистанции.

Âëàñòü îòâåòèò 
çà óíèæåíèÿ 

На рассмотрение Госдумы попал зако-
нопроект, предусматривающий наказание 
для чиновников за оскорбление граждан. 
Если представитель власти кого-то оскор-
бил или унизил, его могут оштрафовать на 
сумму от 50 до 100 тысяч рублей либо дис-
квалифицировать на срок до одного года.

Как указано в пояснительной записке к за-
конопроекту, в последнее время участились 
случаи оскорбительных действий, унижающих 
честь и достоинство граждан, со стороны чи-
новников. Авторы закинициативы полагают, 
что такие действия государственных или му-
ниципальных служащих вызывают широкую 
негативную реакцию общества, а также «спо-
собствуют умалению авторитета органов вла-
сти и управления».

На днях острая дискуссия разгорелась в 
паблике «Подслушано Энгельс» во «ВКонтак-

те». Там опубликовали пост про выплаты рос-
сиянам с детьми, которые утвердил президент 
Путиным. Однако пользователь Лидия Прозо-
рова дала этому весьма яркий комментарий: 
«Раньше никогда ни денег за рождение детей 
не давали, никаких маткапиталов, и жили как-
то, не скулили, а сейчас рождающим все долж-
ны и обязаны. И чем больше дают, тем боль-
ше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, 
которые всю жизнь налоги платили и работа-
ли!» Впоследствии выяснилось, что эта жен-
щина является сотрудницей муниципального 
бюджетного учреждения «Центр молодежных 
инициатив Энгельсского муниципального рай-
она».

 – Вот как получается, что в сложный пе-
риод пандемии человек помогает в работе 
волонтерского центра, который доставля-
ет продукты нуждающимся. А завтра вдруг 
с пренебрежением отзывается в публичном 
пространстве о тех, кому в силу своей рабо-
ты должен помогать? Говорю о чиновнице 
из Энгельса и ее высказываниях в соцсетях 
о семьях с детьми, которые имеют право на 
поддержку государства. Что это за центр мо-
лодежных инициатив, который пытается дис-
кредитировать и важные для молодых семей 
инициативы, и самих жителей? Думаю, это бу-
дет серьезным и болезненным поводом для 
разговора с местной властью. Сегодня «Еди-
ной Россией» в Госдуму вносится законопро-
ект о наказании чиновников за хамство, ко-
торый предусматривает административную 
ответственность. Такие случаи еще раз под-
тверждают его нужность и актуальность, – зая-
вил  депутат Госдумы Николай Панков.

ÈÂË ïîãîðåëè
Еще раз проверить работу аппаратов 

искусственной вентиляции легких в сара-
товских больницах стоит специалистам. В 
настоящий момент, по данным минздра-
ва, к ИВЛ подключены 24 больных корона-
вирусной инфекцией. Остальные приборы 
находятся в запасе. При этом в Москве и 
Питере произошли страшные трагические 
случаи, когда подключенные к ИВЛ паци-
енты, считай, сгорели заживо.

Первая трагедия зафиксирована в Мо-
скве 9 мая, где в реанимации больницы име-
ни Спасокукоцкого погибла зараженная ко-
ронавирусом женщина, подключенная к ИВЛ, 
– аппарат по неизвестным пока причинам за-
горелся. Спустя несколько дней, 12 мая, более 
страшное происшествие – в Санкт-Петербур-
ге. Пожар случился в больнице Святого Геор-

гия, которую перепрофилировали для лечения 
коронавирусных больных. Здесь в реанима-
ции погибли сразу шесть пациентов, подклю-
ченных к ИВЛ. По предварительным данным, 
в одном из аппаратов могло произойти замы-
кание, либо случиться перегрузка сети. В ре-
зультате вспыхнул подаваемый больным кис-
лород, и они погибли. Что примечательно, в 
обоих случаях, по некоторым данным, аппара-
ты были произведены на одном приборостро-
ительном заводе на Урале.

Наш регион сейчас активно развертывает 
сеть коек для приема больных новой корона-
вирусной инфекцией. Одним из условий пере-
профилирования является оснащение палат 
системами подачи кислорода, так как у таких 
больных серьезно страдают органы дыхания. 
С начала мая саратовские медики уже заку-
пили 20 аппаратов ИВЛ, которые установили в 
саратовской горбольнице № 2. В течение бли-
жайших двух месяцев ожидаются новые по-
ставки.

Ñâàäüáû è ðàçâîäû – 
òîëüêî ëåòîì

В связи с ограничительными противо-
коронавирусными мероприятиями, орга-
ны ЗАГС работают с посетителями только 
по предварительной записи. Желательно 
это делать через портал Госуслуг или же 
позвонить по телефону в отдел по месту 
жительства. 

 – Мы, как и раньше, ведем прием и ре-
гистрируем акты гражданского состояния, но 
временно это происходит по предварительной 
записи. Это позволяет сократить контакты за-
явителей между собой и избежать скученно-
сти большого количества людей в помещении. 
Просим саратовцев с пониманием отнестись к 
установленным правилам. Только ответствен-
ное отношение к здоровью поможет всем нам 
скорее вернуться к привычному ритму жизни, 
– объяснила начальник управления по делам 
ЗАГС правительства области Юлия Понома-
рева.

При этом если зайти на Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, по-
дать электронное заявление на регистрацию 
заключения или расторжения брака по взаим-
ному согласию можно только на даты не ранее 
1 июня 2020 года. То есть устроить свадьбу 
или оформить развод в ЗАГСе можно только 
летом. И то лишь при условии улучшения са-
нитарно-эпидемиологической обстановки.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Каждые сутки в стране фиксируется 
более 10 тысяч новых инфицированных 
COVID-19. И всё чаще в новостных пабли-
ках появляется информация, что коро-
навирусная инфекция обнаруживается у 
известных публичных личностей. Так, в по-
недельник стало известно, что пресс-се-
кретаря президента России Дмитрия Пе-
скова экстренно госпитализировали с 
подтвержденным диагнозом COVID-19. У 
его жены Татьяны Навки тест тоже оказал-
ся положительный.  

Сейчас государ-
ственный деятель на-
ходится под наблю-
дением врачей. 

«Да, заболел, ле-
чусь», – признался 
Песков.

Кстати, пресс-се-
кретарь главы го-
сударства ответ-
ственно относился 
к защите от опасной 
инфекции. Ранее он 
признавался, что но-
сит специальный блокатор вирусов на пиджа-
ке. 

«Я не знаю, помогает он или нет. Я его в ап-
теке купил. Знаете, каждый сейчас носит всё, 
что можно, с точки зрения каких-то превен-
тивных средств», – поделился он в разговоре 
с журналистами.

Фигуристку Татьяну Навку госпитализиро-
вали, как и ее мужа. Она отметила, что за их с 
супругом самочувствием пристально наблю-
дают врачи. 

«Всё в порядке. Я практически за два дня 
прихожу в себя, у меня нормализовались по-
казатели, температуры нет. Говорят, что жен-
щины переносят легче, наверное, это правда», 
– рассказала Татьяна. 

Навка не теряет оптимизма. Она добави-
ла, что муж тоже выполняет необходимые ре-
комендации. 

«Дмитрий Сергеевич под контролем, с ним 
всё в порядке. Лечимся. Чтобы не подвергать 
риску всю остальную семью, мы решили лечь 
в больницу. Вся семья сидела в строгой изо-
ляции. Мой муж работал. В связи с этим есть 
только один тезис, что, скорее всего, это от 
него, так как он первый заболел. Он принес с 
работы», – подчеркнула Навка.

О том, обнаружили ли COVID-19 у дочери 
Татьяны и Дмитрия Нади, пока информации не 
было. 

Отметим, что пресс-секретарь президента 
не переставал работать, но с главой государ-
ства общался по телефону, так как Владимир 
Путин придерживается режима самоизоляции 

и находится в загородной резиденции в под-
московном Ново-Огарево, оттуда проводит 
онлайн-совещания с членами правительства, 
губернаторами и экспертами.

«Разумеется, в эти дни во всем, что каса-
ется главы государства, охрана и так на мак-
симальном уровне… Охрана здоровья», – го-
ворил Песков в эфире телепередачи «Москва. 
Кремль. Путин».

Также стало извест-
но, что коронавирус 
подтвердился у Алексея 
Шабунина, брата-близ-
неца телеведущей Еле-
ны Малышевой. Он ра-
ботает главным врачом 
Боткинской больницы 
и, по сути, находится на 
переднем крае борьбы 
с инфекцией. В начале 
мая Алексей Шабунин 
сдал тест на COVID-19. 
И пришедший резуль-
тат оказался положи-
тельным. Сам Шабунин 
пока не комментирует это известие. Однако 
ясно, что ему придется подвергнуться как ин-
тенсивному лечению, так и строгой самоизо-
ляции.

Елена Малышева очень внимательно сле-
дит за развитием ситуации с COVID-19. В се-
редине мая она подверглась жесткой критике 
за то, что на своей странице в Инстаграм на-
звала коронавирус «чудом чудесным».

«По коронавирусу сегодня есть большая 
статистика. Она накоплена в процессе этой 
эпидемической вспышки в Китае, в Италии 
и в Америке. Потому что в этих странах дей-
ствительно возникли абсолютно очевидные 
вспышки. Так вот, статистические данные этих 
стран говорят о следующем: до 10 лет практи-
чески нулевая детская смертность. Это дан-
ные китайцев, они опубликованы. Второе, 
данные американцев: нет госпитализации 
людей до 20 лет в реанимацию. То есть моло-
дые люди болеют, но болеют легко. Безуслов-
но, это огромное счастье, что дети (а люди до 
18 лет – это дети) не болеют. В этом смысле 
этот вирус – безусловное чудо», – рассказала 
Малышева.

В числе заболевших за последнюю неделю 
оказался и певец Влад Соколовский. У него по-
явился кашель с мокротой и температура 37.8, 
которая держалась в течение трех дней и до-
ходила до 39. Артист вызвал врачей на дом, и 
они взяли мазок из горла, пообещав прислать 
результат через неделю.

«Через два дня пришел первично положи-
тельный анализ, сказали подождать повтор-
ный и самоизолироваться, если нет темпера-
туры, или вызвать службу при высокой. К тому 
времени температуры не было, так что я про-
сто остался дома. Еще у меня началась про-
блема с кишечником: он встал на двое суток, 
и было реально больно. Как я выяснил позже, 
это также является одним из симптомов мути-
рующего вируса», – рассказал Соколовский.

Влад говорит, что не 
раскисает и составил план 
действий. Он предупредил 
тех, с кем контактировал в 
последние две недели: это 
оказалось просто, так как 
он виделся с ограниченным 
кругом лиц, которых можно 
пересчитать по пальцам од-
ной руки.

«Самое важное для меня, 
что я ни с кем не виделся до 
встречи с Мией и приехал к 
ней на той неделе прямиком 
с дачи. Я сделал так специально, зная, что по-
сле у меня будет встреча, которая, видимо, и 
подвергла меня этому риску. Мои данные по-
ступили в Роспотребнадзор и со мной должны 
связаться, чтобы взять повторный анализ. Да-
лее ко мне будет прикреплен врач, я буду изо-
лирован на две недели», – рассуждает Влад.

Пока он не понимает, как быть с пневмони-
ей, ведь чтобы понять наверняка, нужно сде-
лать компьютерную томографию. 

«В обычной поликлинике мне не сделают 
и не повезут, потому что они заняты сложны-
ми случаями, сделать можно только в част-
ной клинике за деньги, но нельзя выходить из 
дома, так как я могу кого-то заразить», – рас-
суждает музыкант.

Он призвал всех подписчиков быть внима-
тельнее и заботиться о своем здоровье. 

«На моем опыте будьте уверены, что это не 
миф – проблема существует, и надо отнестись 
к ней максимально серьезно. Каждый по-сво-
ему проходит это заболевание в силу своего 
иммунитета, но важно не разносить это даль-
ше», – говорит певец.

В финале послания 28-летний Соколов-
ский заявил, что будет держать публику в кур-
се и рассказывать обо всех шагах. По его мне-
нию, важно сохранять позитивный настрой. 
Подписчики в комментариях принялись писать 
Владу теплые слова, пожелания здоровья, а 
также заявили – раньше они думали, что всё 
это миф, но теперь, услышав такие новости от 
него, понимают реальность угрозы.

«КОРОНА» ДЛЯ БОМОНДА



В апреле на малую родину вернул-
ся из США игрок клуба НХЛ «Миннесота 
Уайлд», уроженец Вольска Александр Хо-
ванов. Зарабатывая в Америке, он не за-
бывает о родной стране, защищая честь 
России на международных турнирах по 
хоккею в качестве нападающего сборной. 
Хованов вернулся пережидать непростое 
время в родной город, так как из-за пан-
демии коронавируса хоккейные матчи от-
менены на неопределенный срок.

Приезд в российскую провинцию для 
Александра стало скорее радостным собы-
тием, чем крушением каких-то спортивных 
надежд. 

Свое 20-летие именитый вице-чемпи-
он мира отпраздновал в Вольске. Родные 
накрыли стол, но поздравления с юбилеем 
спортсмен принимал не только от близких и 
друзей, но и из-за океана – от фанатов «Мин-
несоты Уайлд» и игроков команды. Большая 
часть поклонников хоккея желали восходя-
щей звезде НХЛ завоевать кубок Стенли. 

 – У меня наконец-то появилась возмож-
ность провести время в родных стенах, а не 
только разговаривать с родными по телефо-
ну, – признается хоккеист. – Перевести дух, 
пообщаться с друзьями детства. С поддер-
жанием физической формы, конечно, не-
большие проблемы. Приходится дома делать 
упражнения, чтобы дать какую-то нагрузку на 
мышцы. Очень жду, когда можно будет со-
вершать пробежки. Иногда выезжаю на са-
мокате либо велосипеде. 

В свободное время Александр старается 
уделить внимание поклонникам. Например, 
накануне майских праздников он провел пря-
мую трансляцию на своем аккаунте в Инста-
грам с Октябрьских гор в Вольске, во время 
которой отвечал на вопросы подписчиков. 
Многие интересовались мнением хоккеиста 
про коронавирус. Однако не эпидемия, пре-
рвавшая тренировки и выступления на льду, 
стала главным событием для игрока НХЛ, 
а серебряная медаль на молодежном чем-
пионате мира, который состоялся в январе 
2020 года.

 – Этот эпизод стал самым ярким в моей 
карьере, – признался «Телеграфу» Александр 
Хованов. – Да, в финале нас обошли канад-
цы со счетом 3:4. Наша сборная в решающий 
момент не справилась с эмоциями. Нужно 
было держать шайбу в своей зоне и стоять 
стеной возле своих ворот. Но те 9 минут фи-
нала уже не переиграешь, к сожалению. 

Еще одним достижением хоккеист счита-
ет контракт с клубом НХЛ. Об этом уроженец 
Вольска мечтал, еще будучи игроком казан-
ского «Ак Барса». Однако на пути в хоккейную 
элиту его ждали трудности. 

 – Большую часть сезона после переезда 
из России мне пришлось пропустить, – вспо-
минает Александр. – У меня обнаружили ге-
патит А. Сказать, что я расстроился, зна-
чит, ничего не сказать. До сих пор не знаю, 

где подхватил вирус. Может быть, летом на 
отдыхе в Доминикане. Но, может быть, и в 
России, куда я тоже заезжал. Или в Канаде, 
где у меня был сбор перед тем, как выявили 
болезнь. Врачи после курса лечения на не-
сколько месяцев запретили любые физиче-
ские нагрузки. К счастью, этот недуг прошел 
бесследно для меня. Как вышел на лед, так 
сразу о нем забыл. 

В марте прошлого года был подпи-
сан долгожданный контракт с «Миннесота 
Уайлд». И снова в самый ответственный мо-
мент подвело здоровье. Вместо того чтобы 
забивать в ворота соперника шайбу, цен-
тральный нападающий снова оказался на 
больничной койке. Хоккеист решил не скры-
вать от своих фанатов операцию и честно обо 
всем написал в своем Инстаграме. 

 – То, что на ноге есть доброкачествен-
ная опухоль, я знал и раньше, но не хотел 
прерывать сезон, который только начался, – 
рассказывает Александр. – Сделал снимок, 
врачи сказали, что она небольшого размера. 
Однако в разгар сезона физические нагрузки 
выросли, нога начала болеть. После того, как 
сделал МРТ, врачи заявили, что откладывать 
больше нельзя. Нарост на кости мешал нор-
мально суставам двигаться, поэтому боле-
вые ощущения будут только увеличиваться. 

Хованов иронизирует, что в очередной 
раз его спортивной карьере вновь помешала 
болезнь. У многих игроков НХЛ был выявлен 
коронавирус. Среди них есть и наши сооте-
чественники. К счастью, на этот раз вольча-
нина недуг обошел стороной.

 – Я надеюсь к осени вернуться в строй и 
привести в порядок свою физическую фор-
му, – пояснил спортсмен. – А небольшую пе-
редышку воспринимаю как подарок судьбы и 
шанс побыть со своими близкими. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцетей
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: «ЖУРАВЛИ» ‒ РО ‒ ВИНТОВКА ‒ ОЛЕАНДР 
‒ ЛЯП ‒ УЗИ ‒ АВАНПОСТ ‒ ЯЛ ‒ МАШИНА ‒ ОТВОДИНА ‒ ЕДА 
‒ ДАРТС ‒ ЗЕНИТКА ‒ СИ ‒ НАТО ‒ «ПАНТЕРА» ‒ ТИАРА ‒ ОСТЕР 
‒ АК ‒ ШНУР ‒ КА ‒ ДРАМА ‒ АРАГО ‒ КИР.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ГОЛОВАНОВ ‒ АТАКА ‒ ЕВА ‒ ВОЗ ‒ КАР ‒ 
«ЕСТЬ!» ‒ НАПАДЕНИЕ ‒ ВЗВОД ‒ «ИДИ…» ‒ РОНДО ‒ РУС ‒ НАТ 
‒ АСУР ‒ ИЮНЬ ‒ ТМА ‒ ТРАК ‒ «БРОНЯ…» ‒ ЯШМА ‒ АИР ‒ АР ‒ 
ОВ ‒ «…ПУЛИ» ‒ РОТА ‒ НУТ ‒ ОР ‒ «УРА!» ‒ ПИКАССО.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
13 мая

ЧТ
14 мая

ПТ
15 мая

СБ
16 мая

ВС
17 мая

ПН
18 мая

ВТ
19 мая

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:07
20:39
15:32

05:05
20:40
15:35

05:03
20:42
15:38

05:02
20:43
15:41

05:01
20:45
15:44

04:59
20:46
15:47

04:58
20:48
15:50

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тот, кто в нее верит, увидев на пути черную кошку, шарахается от нее, 
как от огня. 4. Метательная машина древности. 9. В народе говорят: «Носи платье, не скла-
дывай, терпи …, не сказывай». 10. Английский писатель, автор романа «Пригоршня праха». 
11. При встреча с этим «обитателем» дома волосы обычно встают дыбом. 12. Смертельная 
отрава. 16. Древнеегипетский бог колдовства. 17. Виновник всего зла в мире. 22. Сын Ноя, 
проклятый богом. 23. Эдгар …, родоначальник детективной литературы. 24. Клевета, навет. 
25. Хищный «брат» ястреба, опасный для человека и домашних животных. 26. Шекспировский 
король-страдалец.  28. Биополе. 30. Коронка на зубе (арго). 31. Сугубо личный предмет, име-
ющий чудодейственную силу. 33. Кровосос. 34. Обнаженная девушка с длинными волосами и 
рыбьим хвостом.  35. Краска для волос. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Мечта великого мошенника Остапа Бендера. 3. Киножанр не для сла-
бонервных. 4. «Чужая … – смех, а своя – грех» (поговорка). 5. Это он придумал убивать лю-
дей без суда и следствия. 6. Кровосос, враг растений. 7. Жрица богини Геры, превращенная 
в корову. 8. Шумерская богиня, согласившаяся на полгода пробыть вместо брата в царстве 
мертвых. 10. Баба Яга как таковая. 13. Старорусское название гроба. 14. Ошибка мошенника. 
15. Ах да … – две неразлучные сестры жалующихся на свою судьбу. 16. Сын Одиссея и Пене-
лопы. 18. «Князь тьмы» – персонаж романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита». 19. Небесный 
путь Солнца. 20. Морской пират. 21. Он должен сидеть в тюрьме. 27. Тот, кто украл у Клары 
кораллы. 29. … Тойон, глава злых якутских духов. 32. Донное ложе девушки (см.п.34 по гори-
зонтали). 
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Хоккеист вернулся из Америки в родной 
Вольск на самоизоляцию

ПАНДЕМИЯ 
КАК ПОДАРОК СУДЬБЫ

ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎ-ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ

ОТВЕТ НА ФИЛВОРД ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ:  После вычеркивания 
всех слов из букв, оставшихся свободными, составлено название еще одного слова по 
тематике филворда: ПАРАД


