
E-MAIL: TELEGRAF2004@INBOX.RUТЕЛ./ФАКС 8 (8452) 23-43-88

Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник

16+

П
Р

О
В

И
Н

Ц
И

А
Л

Ь
Н

Ы
Й

Михаил 
МУРАШКО,

глава 
Минздрава РФ

              Областная еженедельная газета № 18 (763) 6 мая        2020 г. Рекомендованная        цена 11 рублей

Р
О

В
И

Н
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й

Мы знаем, чем удивить! Каждый вторник

Р
О

В
И

Н
Ц

И
А

Л
Ь

Н
Ы

Й

              Областная еженедельная газета № 18 (763) 6 мая       2020 г. Рекомендованная        цена 11 рублей

HTTP://WWW.PROV-TELEGRAF.RU

Êàê íà ñàìîèçîëÿöèè îòìåòèòü âåëèêèé ïðàçäíèê?Êàê íà ñàìîèçîëÿöèè îòìåòèòü âåëèêèé ïðàçäíèê?

Издается с 2003 г.

ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 11.05 по 17.05С 11.05 по 17.05

ТЕЛ./ФАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС 88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 (8452) 2

«золотая» покупка возмутила всех

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
В ОНЛАЙНЕ В ОНЛАЙНЕ 

И В НЕБЕИ В НЕБЕ

425 РУБЛЕЙ ЗА МАСКУ

БАЛАШОВСКУЮ СЕМЬЮ  ЗАТРАВИЛИ БАЛАШОВСКУЮ СЕМЬЮ  ЗАТРАВИЛИ 
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА, ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА, 
КОТОРОГО У НИХ НЕТКОТОРОГО У НИХ НЕТ 4

ñòð.

6
ñòð.

3
ñòð.

«В эти непростые  дни каждая бригада скорой  
помощи: врачи, фельдшеры, медсестры 

и медбратья, водители, операторы диспетчерских 
служб – это настоящий  отряд героев»



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 6 мая2

За шесть лет в рамках на-
циональных проектов по раз-
витию медицины наш регион 
получит свыше 13 миллиардов 
рублей. Из них самым мас-
штабным станет финансиро-
вание строительства нового 
онкоцентра. При поддержке 
спикера Госдумы Вячесла-
ва Володина из федерально-
го бюджета только на один 
этот объект выделяется более 
6,3 миллиардов рублей. Рабо-
ты уже начались.

На днях губернатор Валерий 
Радаев приехал на улицу Шехур-
дина, где на бывших полях НИИ 
Юго-Востока начали возводить 
новый онкологический центр. По 
итогам проведенного аукциона 
строить его взялась кубанская 
компания, которая в своем реги-
оне занимается в основном го-
стиницами, торговыми центрами 
и жилыми комплексами.

В настоящее время тяже-
лая техника производит выемку 
грунта, рабочие размечают тер-
риторию, организуют строитель-
ный городок, решаются вопросы 
с временным водоснабжением и 
электроснабжением.

 – Подрядчик активно присту-
пил к строительным работам. Всё 
идет по графику. Сейчас надо на-
ращивать темпы работ, выходить 
на две-три смены, чтобы объект 
сдать в срок, – заявил Радаев на 
строительной площадке.

Новое медицинское уч-
реждение будет рассчитано на 
200 коек, с 20 местами для днев-
ного пребывания, 12 коек реани-
мации и интенсивной терапии, а 
также поликлинику на 300 посе-
щений в смену. Здание должно 
быть построено до 25 декабря 
2022 года.

 – В этом году запланировано 
строительство всех шести корпу-
сов и закупка медицинского обо-
рудования, на эти цели заложено 
свыше двух миллиардов рублей, 
– заверил зампред правитель-
ства области по строительству 
Роман Бусаргин.

Параллельно началу строи-
тельства губернатор дал отдель-
ное поручение уже начать гото-
вить для нового медицинского 
учреждения «высококлассно-
го руководителя». Такая зада-
ча была поставлена лично перед 
зампредом по соцсфере Ириной 
Седовой и минздравом области. 
Кроме того, необходимо при-
ступать к подготовке специали-
стов для работы – это не менее 

60 врачей и 200 средних медра-
ботников.

Несмотря на то, что ожида-
емая продолжительность жизни 
в Саратовской области достиг-
ла исторического максимума – 
73-х лет, смертность населения 
всё также высока. Основными 
причинами ее остаются болез-
ни системы кровообращения и 
новообразования. К примеру, в 
15% случаев у саратовцев смерть 
наступает от рака, и смертность 
от онкологии выросла за послед-
нее время на 12%. 

В нашем регионе работает 
один онкологический диспансер. 
При этом власти признают, что 
современной технической базы 
и других возможностей для лече-
ния онкологических болезней не 
хватает.

 – Новый онкоцентр станет 
крупным современным объектом 
здравоохранения. Он востребо-
ван, так как сейчас наши жители 
вынуждены ездить на обследова-
ние и лечение в другие регионы. 
Проект онкологического диспан-
сера мы обсуждали с жителями, 
с нашим депутатским корпусом. 

Без поддержки Вячеслава Воло-
дина он не смог бы реализовать-
ся, – отметил губернатор.

(Комментарии в Инстаграме 
@volodin.saratov)

«Это хорошо, что строится та-
кой центр! Есть одно но! Сегод-
ня проезжал мимо, вся грязь со 
стройки уже на Шехурдина. Поче-
му нет на стройке мойки колес? А 
в Москве за такое штрафы нема-
лые, чем мы хуже?»

«Будет ли в онкоцентре ПЭТ-
КТ? Всем онко, особенно для вы-
явления отдаленных метастаз во 
всем теле, ПЭТ включен в про-
токол обязательных обследова-
ний при онкозаболеваниях, при 
направлении врача делается за 
счет ОМС. В моем случае это об-
следование сохранило мне ор-
ган, а по результатам КТ и МРТ 
были показания к удалению».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

губернатора

Тысячи военнослужащих, 
которые на протяжении послед-
них месяцев усиленно репе-
тировали и готовились к глав-
ному параду в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне на Красной площа-
ди в Москве, вернулись на свои 
места. Гражданские и военные 
власти пришли к выводу, что 
в связи с угрозой коронавиру-
са никаких пышных публичных 
торжеств 9 Мая не будет.

 – Все военнослужащие, при-
влекаемые к проведению тре-
нировок военных парадов, за-
вершили возвращение в части и 
помещены на карантин. Военная, 
специальная и историческая тех-
ника поставлены на временное 

хранение в местах подготовки к 
парадам, – сообщил командую-
щий войсками Западного военно-
го округа, к которому относится и 
Москва, генерал-полковник Алек-
сандр Журавлев.

Ранее о продлении противо-
коронавирусных ограничительных 
мероприятий и на майские празд-
ники, День весны и труда и День 
Победы, объявил глава государ-
ства. Об этом президент Влади-
мир Путин сообщил в ходе видео-
конференции с главами регионов.

 – Нам всем нельзя допустить 
срыва в борьбе с коронавирусом. 
Предстоящие майские дни здесь 
решающие. Именно для того, 
чтобы такого срыва не было, мы 
и продлеваем период нерабочих 

дней, ограничительные меропри-
ятия в регионах до 11 мая вклю-
чительно, – заявил Путин. – Со-
блюдая требования безопасности, 
режим самоизоляции, мы отме-
тим и наш священный праздник – 
День Победы. Несмотря ни на что, 
все вместе, всей страной сдела-
ем это. Этот день, его духовная 
сила – навсегда в наших сердцах.

Именно 9 Мая День Победы, 
по решению Путина, состоится в 
сильно ограниченном виде, без 
массового участия людей.

 – В небе России, в парад-
ном строю, отдавая честь геро-
ям, пройдет авиационная техника, 
современные боевые самолеты 
и вертолеты. А вечером в центрах 
городов обязательно будет тра-
диционный праздничный салют, – 
объявил президент страны. – Мы 
помянем наших солдат Великой 
Отечественной, тех, кого уже нет 

с нами. И конечно, поздравим на-
ших ветеранов. Даже если не смо-
жем их обнять, найдем возмож-
ность сказать им самые теплые 
слова. Вместе с детьми, внуками 
посмотрим старые семейные фо-
тоальбомы, расскажем им то, что 
когда-то слышали о войне, о ее со-
бытиях от наших родителей, от ба-
бушек и дедушек, споем «День 
Победы», «Катюшу», «Землянку» – 
песни, которые любим и знаем 
наизусть.

Владимир Владимирович по-
обещал: «Всё, что планировали 
в честь 75-летия Великой Победы, 
обязательно состоится». Но позд-
нее.

 – Проведем и главный па-
рад на Красной площади, и марш 
«Бессмертного полка». Мы до-
стойно отметим юбилейную дату 
Победы, когда будем уверены, что 
ситуация полностью безопасна. 

И прежде всего, вдвойне, для на-
ших ветеранов, – заверил глава 
государства.

После этого выступления Вла-
димира Путина его слова уже на 
местном уровне подтвердил сара-
товский губернатор Валерий Ра-
даев. Он признал, что в этом году 
многие планы пришлось менять 
из-за непростой эпидемиологиче-
ской обстановки. 

 – Празднование священной 
для всех россиян даты – Дня По-
беды – обязательно состоится. 
Речи об отмене торжественных 
мероприятий быть не может. Тра-
диционный парад и чествование 
ветеранов в год 75-летия Побе-
ды непременно проведем, когда 
будем уверены в безопасности 
эпидемиологической ситуации. 
Сейчас важно, чтобы все были 
здоровы, – отметил глава региона.

В Саратове и регионе гото-
виться к масштабному праздно-
ванию 75-летия Великой Победы 
стали давно. Работал специаль-
ный оргкомитет. Саратовцам пла-
нировали представить обшир-
ную культурную и познавательную 
программу, но распространение 
новой коронавирусной инфекции 
внесло свои коррективы.

Теперь праздничный парад 
9 Мая в Саратове ограничится 
утренним пролетом в небе над го-
родом энгельсских бомбардиров-
щиков. В целом воздушный парад 
по стране станет самым массовым 
в истории. Также обещают вече-
ром запустить фейерверк.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото Минобороны

ПРАЗДНИК 
УЙДЕТ 
В НЕБО

День Победы 9 Мая отметят лишь 
авиационным парадом и, возможно, 

фейерверком

Строительство 
крупнейшего 

медучреждения 
для больных 

раком началось 
в Саратове

КОПАЮТ 
ПОД ОНКОЦЕНТР

Бомбардировщики пролетят над городом 9 Мая

Началась самая дорогостоящая стройка области
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Закупка для саратовских 
медиков защитных масок и ко-
стюмов от коронавируса обер-
нулась грандиозным сканда-
лом на федеральном уровне. 
Вы когда-нибудь представля-
ли себе, что одноразовая не-
стерильная тканевая китайская 
маска для лица может сто-
ить почти полтысячи рублей? 
Именно такие за бюджетный 
счет пытались втихаря закупить 
для наших больниц. Бдитель-
ные саратовцы вовремя подня-
ли шумиху, и подозрительную 
закупку аж на 43 миллиона ру-
блей успели отменить. А вме-
сте с этим добиться увольнения 
одного из влиятельных мини-
стров саратовского правитель-
ства.

Íåáþäæåòíàÿ 
ïîêóïêà

На сайте госзакупок 29 апреля 
появилась неприметная информа-
ция, что областное государствен-
ное учреждение «Саратовский 
аптечный склад» готов купить ме-
дицинские изделия для саратов-
ских врачей и медсестер на общую 
сумму в 43 миллиона 360 тысяч ру-
блей. В запросе говорилось, что-
бы единственный поставщик пе-
редал региону защитные костюмы 
и очки, фильтрующие и одноразо-
вые медицинские маски.

Именно покупка масок в коли-
честве 10 тысяч штук привлекла 
наибольшее внимание. Из расче-
та оказалось, что за одну однора-
зовую и даже нестерильную маску 
китайского производства наш ап-
течный склад готов был заплатить 
из бюджета аж 425 рублей!

Примечательно, что вероят-
ным получателем таких больших 
денег и поставщиком сомнитель-
ного товара становилась подмо-
сковная компания «Сигмафар-
ма», в которой работает всего 
один человек, скорее всего, лишь 
перекупщик. Причем ранее «Са-
ратовский аптечный склад» уже 
приобретал за госсчет у данной 
фирмы антибиотик для лечения 
пневмонии в наших больницах, да 
по такой оптовой цене, которая 
оказалась выше, чем на аналогич-
ное лекарство в частных аптеках.

Бдительные саратовцы пожа-
ловались на сомнительные закуп-
ки нашему земляку Вячеславу Во-
лодину.

 – Такая цена вызвала возму-
щение и негодование у жителей. 
Информация была передана в об-
щественную приемную Володина 
в Саратове. Руководитель прием-
ной оперативно доложила об этом 
Вячеславу Володину. Он в этот мо-
мент находился на рабочем месте.

Председатель Госдумы обра-
тился к прокурору Саратовской 
области, направил все материалы 
по этому вопросу и взял под лич-
ный контроль эту ситуацию, – со-
общили сторонники Володина в 
Инстаграме на странице @volodin.
saratov.

В своем письме прокурору 
председатель Госдумы предлага-
ет проверить также соблюдение 
принципов конкуренции при за-
ключении контракта, наличие воз-
можного конфликта интересов и 
личной заинтересованности.

 – При установлении наруше-
ний норм законодательства Рос-

сийской Федерации прошу при-
нять предусмотренные законом 
меры прокурорского реагирова-
ния и рассмотреть вопрос о воз-
буждении уголовного дела в отно-
шении виновных лиц, – обратился 
в запросе Володин.

И ему наверняка было осо-
бенно обидно – за последние дни 
Володину удалось привлечь из 
федерального бюджета более че-
тырех миллиардов рублей на до-
полнительное финансирование 
системы здравоохранения родной 
Саратовской области. И следом – 
земляки-чиновники на бюджетные 
деньги покупают китайские маски 
по 400 рублей!

В оправдание директор «Сара-
товского аптечного склада» Сер-
гей Горячев посетовал на то, что 
средства индивидуальной защи-
ты сейчас на рынке дорожают по-
стоянно. А его начальство из мин-
здрава области заявило следую-
щее:

 – Это маска одноразовая, 
медицинская. Но предназначена 
для работы в очаге с бактериями 
и вирусами. Это не обычная одно-
разовая маска.

Ìèíèñòðà 
â îòñòàâêó

В течение дня сомнитель-
ную госзакупку средств защиты 
для саратовских медиков прове-
ли прокуроры. Отчет сразу же по-
явился на сайте Генпрокуратуры 
РФ.

Как сообщает главное надзор-
ное ведомство страны, в наруше-
ние установленных требований 
учреждением не соблюдена ме-
тодика формирования цены до-
говора. Запросы коммерческих 
предложений направлены не всем 
потенциальным поставщикам, что 
не позволило сформировать до-
стоверную рыночную стоимость 
закупаемых товаров.

Учитывая, что на момент про-
ведения проверки договор не за-
ключен, расходование денежных 
средств не производилось, про-
курором Саратовской области ди-

ректору учреждения объявлено 
предостережение о недопустимо-
сти нарушения закона.

По итогам прокурорской про-
верки, закупка масок была отме-
нена. В связи с тем, что перечис-
ление денег и поставка товара 
не состоялись, никакого ущерба 
бюджету региона не нанесено.

Первым виноватым стал ди-
ректор аптечного склада Сергей 
Горячев.

 – Директор учреждения от-
странен от исполнения служебных 
обязанностей, – сообщил и.о. ми-
нистра здравоохранения Саратов-
ской области Олег Костин.

А затем с должности слетела 
его жена Олеся Горячева, кото-
рая долгие годы занимала важный 
пост министра – руководителя ап-
парата губернатора. В правитель-
стве области она считалась од-
ной из самых влиятельных персон, 
пусть и не самых публичных для 
народа.

«Постановлением губернатора 
области Валерия Радаева № 151 
от 30 апреля 2020 года Горячева 
Олеся Викторовна освобождена 
от должности министра Саратов-
ской области – руководителя ап-
парата губернатора Саратовской 
области по собственной иници-
ативе», – заявила пресс-служба 
главы региона.

Ìàñêè ñâîèìè 
ñèëàìè

Мало какая аптека сейчас про-
дает настоящие медицинские ма-
ски для населения. «Масок нет» 
– прямо на входе висят объявле-
ния. Чтобы восполнить дефицит 
средств защиты, власти регио-
на настраивают на производство 
местные компании. На сегодняш-
ний день более 50 предприятий 
региона выпускают маски, изгото-
вив уже более 3,7 миллиона штук. 
Их продают в сетевых продукто-
вых магазинах и даже на автоза-
правках.

Ряд саратовских производите-
лей средств индивидуальной за-
щиты смогли получить регистра-

цию на медицинские изделия. Это 
говорит о том, что их маски и ко-
стюмы при правильном приме-
нении действительно в какой-то 
мере защищают от инфекции и 
могут применяться в том числе 
врачами при работе с больными.

 – За поддержку особые сло-
ва благодарности хочу высказать 
нашему земляку Вячеславу Во-
лодину. Он помог оперативно ре-
шить вопрос с получением разре-
шительных документов на выпуск 
медицинской продукции. Обычно 
этот процесс занимает длитель-
ный период – вплоть до несколь-
ких лет. Благодаря поддержке Вя-
чеслава Володина вопрос удалось 
решить за считаные дни. В резуль-
тате – мы одними из первых в Рос-
сии смогли получить все необхо-
димые документы, – разъяснил 
губернатор.

Так, руководитель завода 
«Балтекс» в Балашове Василий 
Абраменков рассказал, что пред-
приятие приступило к выпуску ме-
дицинских защитных костюмов, 
уже есть заказ на первые 5000 еди-
ниц. И.о. генерального директора 
компании «Спинполимер» Леонид 

Коссович сообщил, что в их ма-
сках используется специальный 
материал, разработанный специ-
алистами СГУ, который обеспечи-
вает дополнительную противоин-
фекционную защиту. Предприятие 
выходит на объем 200-300 тысяч 
масок в месяц. Продукция уже по-
ступила в продажу в торговые сети 
региона.

 – Все изделия – высочайшего 
качества. Продукция уже поступа-
ет в наши больницы, а также в тор-
говые сети. Сегодня медики – на 
передовой, и обеспечить их ма-
сками, защитными костюмами – 
задача номер один, – отметил Ва-
лерий Радаев.

Эти слова, сказанные губер-
натором еще в середине апреля, 
еще более примечательны в све-
те нашумевшей госзакупки об-
ластного аптечного склада. Когда 
аптекари проигнорировали главу 
региона и собирались купить за 
бюджетные деньги именно китай-
ские маски, а не более доступные 
и патриотичные саратовского про-
изводства.

Марат ГОМОЮНОВ

Может ли одноразовая китайская 
маска стоить почти 500 рублей? 

Да, если наши чиновники 
ее покупают за бюджетные деньги

Ñîâåòû ÂÎÇ
Ýêñïåðòû îòìå÷àþò, ÷òî íåïðàâèëüíîå èñïîëüçîâàíèå ìà-

ñîê ìîæåò òîëüêî óñóãóáèòü çàðàæåíèå, à íå óáåðå÷ü îò èíôåê-
öèè. Â ñâÿçè ñ ýòèì ÂÎÇ (Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ) ðàçúÿñíÿåò, â êàêèõ ñëó÷àÿõ ñëåäóåò íîñèòü ìàñêó.

* Çäîðîâûì ëþäÿì íîñèòü ìàñêó ñëåäóåò, òîëüêî åñëè îíè 
îêàçûâàþò ïîìîùü ÷åëîâåêó ñ ïîäîçðåíèåì íà èíôåêöèþ 
2019-nCoV.

* Òàêæå íîñèòå ìàñêó, åñëè âû êàøëÿåòå èëè ÷èõàåòå.

* Åñëè âû ïîëüçóåòåñü ìàñêîé, âàì ñëåäóåò çíàòü ïðàâèëà 
èñïîëüçîâàíèÿ è óòèëèçàöèè îäíîðàçîâûõ ìåäèöèíñêèõ ìàñîê.

* Ìàñêè ÿâëÿþòñÿ ýôôåêòèâíûì ñðåäñòâîì òîëüêî â êîìáè-
íàöèè ñ ðåãóëÿðíîé îáðàáîòêîé ðóê ñïèðòîñîäåðæàùèì àíòè-
ñåïòèêîì è ìûòüåì ðóê âîäîé ñ ìûëîì.

Åñëè ó âàñ íåò ñèìïòîìîâ çàáîëåâàíèÿ èëè âû íå îñóùåñò-
âëÿåòå óõîä çà çàáîëåâøèì ÷åëîâåêîì, ñ÷èòàåò ÂÎÇ, èñïîëüçî-
âàíèå ìàñêè áóäåò íåðàöèîíàëüíûì. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ìèðå îòìå÷àåòñÿ äåôèöèò ìàñîê, ïîý-
òîìó ÂÎÇ ïðèçûâàåò âñåõ ê áåðåæëèâîìó èñïîëüçîâàíèþ.

ÂÎÇ âûñòóïàåò çà ðàöèîíàëüíîå ïðèìåíåíèå ìåäèöèíñêèõ 
ìàñîê, ïîçâîëÿþùåå èçáåæàòü ðàñõîäîâàíèÿ öåííûõ ðåñóðñîâ, 
à òàêæå íåïðàâèëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ìàñîê.

Ê ÷èñëó íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìåð çàùèòû ñîáñòâåííîãî 
çäîðîâüÿ è çäîðîâüÿ îêðóæàþùèõ îò COVID-19 îòíîñèòñÿ ÷à-
ñòîå ìûòüå ðóê è ïîääåðæàíèå äèñòàíöèè íå ìåíåå 1 ìåòðà ñ 
äðóãèìè ëþäüìè.

Ìàñî÷íûé ðåæèì
Ðàíüøå ìàñêè äîëæíû áûëè íîñèòü òîëüêî òå, êòî ðàáîòàåò 

â ïàíäåìèþ.
Òåïåðü æå ñàðàòîâñêèå âëàñòè îáÿçàëè èõ íàäåâàòü êàæäî-

ìó, êòî èäåò â ìàãàçèí, åäåò â àâòîáóñå èëè òðàìâàå.
Îáíîâëåííîå ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà Ñàðàòîâñêîé  

îáëàñòè óêàçûâàåò îá îáÿçàòåëüíîì ââåäåíèè ìàñî÷íîãî ðå-
æèìà â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ ñ 1 ïî 11 ìàÿ èç-çà ïàíäåìèè 
êîðîíàâèðóñà. Æèòåëÿì ðåãèîíà íåîáõîäèìî «íîñèòü ëèöåâûå 
ìàñêè â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, â òîì ÷èñëå â îáùåñòâåííîì 
òðàíñïîðòå, ïðè ïîñåùåíèè îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé».

 – Â ýòî ïðåäïèñàíèå âõîäèò îáÿçàííîñòü íîñèòü ãèãèåíè÷å-
ñêèå ìàñêè â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ, – ïîÿñíèëà Îëüãà Êîæàíî-
âà, ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé ñàíèòàðíûé âðà÷ îáëàñòè.

ОТМЕНИЛИ 
ЗАКУПКУ, 

ДИРЕКТОРА 
И МИНИСТРА

Министр, жена директора склада, 
ушла в отставку вслед за мужем
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Оказывается, коронавирус 
может не только подорвать здо-
ровье, но и привести к психо-
логической травле, уничтожить 
спокойную, размеренную жизнь 
целой семьи. Семья Михаила 
Гоголева из Балашова на себе 
испытала, что такое антикоро-
навирусная ненависть соседей, 
хотя ни у кого из Гоголевых ди-
агноз COVID-19 официально не 
подтвердился. В похожей ситуа-
ции оказалась и семья из посел-
ка Шиханы Вольского района. 
Михаил не намерен мириться с 
таким отношением и хочет при-
влечь к ответственности тех, кто 
«слил» в соцсети личные данные 
его близких. А вот жители Воль-
ского района не хотят выносить 
сор из избы. 

Прошел уже месяц, как народ-
ная молва обвинила Гоголевых в 
заносе опасной инфекции в Бала-
шов. В начале апреля на одном из 
местных информационных сайтов 
появилась новость о том, что в го-
роде зарегистрирован первый слу-
чай коронавирусной инфекции. 
После чего на официальном сай-
те местной администрации района 
опубликовали сообщение подобно-
го содержания. Правда, на следу-
ющий день его сняли, а областной 
минздрав опроверг эту информа-
цию. Однако из новостной ленты 
интернет-портала ни новость, ни 
почти 200 комментариев к ней так и 
не удалили. 

Сразу после публикации го-
рожане стали требовать фамилию 
«больного» и точный адрес прожи-
вания:

«Это не троллинг, это реально 
нужно знать, чтобы понимать, кон-
тактировал с этим человеком или 
нет, если да, самому сообщить о 

возможном заражении медикам».
«Шарахалась по городу, у мужа 

и сына не подтвердилось. После 
прилета никому не сообщила о том, 
что прилетела из заграницы», – со-
общил другой «знаток» из Балашо-
ва. 

Один из анонимов в коммента-
риях выложил правильную фами-
лию семьи и их адрес. «Источником 
заразы» интернет-сплетники обви-
нили беременную жену Михаила. А 
дальше в сообщениях посыпались 
проклятия, что «биологический му-
сор нужно держать в клетке». По 
«сарафанному радио» информация 
молниеносно распространилась по 
различным балашовским группам в 
мессенджерах, которая еще и об-
растала ложными слухами. Через 
сутки практически все соседи Ми-
хаила были в курсе, кто у них живет 
под боком.

Прибывших на родину семью 
Гоголевых медики проверили на 
коронавирус – и ни у кого из них ди-
агноз не подтвердился. Но отноше-
ние к Гоголевым от этого не поме-
нялось. Многие до сих пор боятся 
поздороваться за руку, а завидев 
дочку Михаила, взрослые уводят с 
площадки своих детей. 

В середине марта семья Миха-
ила вернулась в Балашов из поезд-

ки в Турцию. Официально первый 
случай коронавирусной инфекции 
в Саратовской области был зареги-
стрирован 19 марта. Гоголевы зна-
ли об этом и решили самоизоли-
роваться. Глава семейства 
лишь изредка выходил 
за продуктами. При-
мечательно, что 
ровно до публи-
кации ложной 
и н ф о р м а ц и и 
самочувстви-
ем Гоголевых 
официальные 
власти не инте-
ресовались. Тест 
на коронавирус у 
Михаила, его дочери 
и жены были взяты толь-
ко 27 марта. И тогда же вру-
чили предписание об обязательной 
самоизоляции сроком на 14 дней. 
На карантин пришлось «закрыться» 
родителям Михаила и его супруги. 

 – Логика действий Роспотреб-
надзора в данной ситуации мне не-
понятна, – поделился с «Телегра-
фом» Михаил Гоголев. – Нам долго 
не сообщали результаты тестов. 
Чтобы получить на руки справки, я 
несколько раз делал звонки, тратил 
кучу нервов и времени. Тем време-
нем беременную жену без призна-

ков заболевания пытались поло-
жить в инфекционное отделение, а 
наше имя вовсю «полоскали» в со-
цсетях и где только можно. Только 
6 апреля мы узнали, что тесты по-
казали отрицательный результат.

Коронавирусная истерия при-
вела к тому, что даже знакомые бо-
ялись принести продукты сидящей 
на карантине семье. Выходить на 
улицу стало небезопасно из-за бо-
язни расправы. Кто-то из соседей 

донес на Гоголевых – яко-
бы они не соблю-

дали режим са-
моизоляции. 

К счастью, 
Михаилу 
удалось 
попасть 
на су-
д е б н о е 
заседа-

ние и до-
казать об-

ратное.
После пе-

режитого кошма-
ра в родном городе, 

житель Балашова намерен добить-
ся справедливости. Мужчина подал 
заявление в полицию и прокурату-
ру с требованием наказать вино-
вных сплетников, но пока подвижек 
нет. 

 – Мною установлены часть лиц, 
которых должны привлечь за клеве-
ту, всю доказательную базу также 
привел, но даже это не помогает в 
решении моей ситуации и привле-
чению виновных к ответственности, 
– сетует Михаил Гоголев. 

В похожую ситуацию попала се-
мья Алексея из Шихан. Фамилию 
мужчина попросил не называть, по-
скольку имя семьи и так на каждом 
углу теперь «полощут» все кому не 
лень.

У 72-летней престарелой род-
ственницы Алексея в конце апреля 
был обнаружен коронавирус. Дочь 
пенсионерки повезла ее в район-
ную больницу, где сделали снимок. 
Увидев изменения в легких, тут же 
было принято решение о госпита-
лизации в стационар. Тест пока-
зал положительный результат на 
COVID-19. 

 – Бабушка никуда не выезжала, 
ходила только в местные магазины, 
– рассказывает Алексей. – Не успе-
ли ее положить на лечение, как по 
соцсетям моментально кто-то за-
пустил информацию о ее недуге. 
Мало того, в сообщениях указаны 
фамилия, имя, отчество и возраст. 
У нас ведь как в деревне – все друг 
друга знают. Я думаю, что утечку 
личных данных допустили медики. 
Кто-то ляпнул знакомым, а дальше 
«сарафанное радио» растрезвони-
ло по всем соседям. Трубку теле-
фона лишний раз боишься взять: 
кто-то просто проявляет любопыт-
ство, а кто-то и угрожает. Говорят – 
выметайтесь из поселка и болейте 
в другом месте. 

После постановки диагноза 
семья стала соблюдать режим са-
моизоляции. На «горячую линию» 
Роспотребнадзора дозвониться 
шиханцы не могут, а чтобы меди-
ки пришли из поликлиники и взя-
ли анализы, нужно предписание 
санитарных врачей. В итоге тест у 
остальных членов семьи провели 
лишь спустя неделю после госпи-
тализации пожилой родственницы.

Елена ГОРШКОВА

Житель Балашова намерен 
наказать сплетников, которые 

распространяют слухи о заражении 
его семьи коронавирусом

В НАШЕМ ДОМЕ ПОСЕЛИЛСЯ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ СОСЕД

Более 13 тысяч жителей Фе-
доровского района встали под 
ружье, чтобы защитить от фаши-
стских захватчиков свою страну. 
Не вернулись домой с Великой 
Отечественной войны более трех 
тысяч человек. На плечи не при-
званных на фронт женщин, детей 
и стариков лег изнурительный 
труд в тылу. 

Êàæäóþ êîïåéêó 
íà íóæäû ôðîíòà
Как и по всей стране, федоров-

ские колхозники не только работа-
ли на полях, но и собирали сред-
ства в фонд обороны. К 9 октября 
1941 года жители района подари-
ли Красной Армии валенки, ватные 
куртки, шерстяные носки, вареж-
ки, выделанные овчины, полушубки, 
ватные брюки, шапки, одеяла, те-
плое белье, ткани.

С каждым новым днем войны это 
движение набирало обороты – в фонд 
обороны регулярно отправлялись 
вещи, продукты питания, скот. Сель-
чане изыскивали различные возмож-
ности, чтобы помочь фронту. Школь-
ники района регулярно собирали 
металлолом для металлургической 
промышленности. Охотники района 
заготавливали пушнину волков, зай-
цев, лис, хоря.

В каждой МТС проводилось со-
ревнование за наименьшее расхо-
дование горюче-смазочных мате-
риалов. Сэкономленное топливо 
передавали на нужды фронта. В сво-
бодное от работы время ремонтники 
восстанавливали грузовые автома-
шины для отправки в Красную Ар-
мию. 

Мокроусские железнодорож-
ники к концу 1942 года передали 
25 процентов своей месячной за-
работной платы для строительства 
авиаэскадрильи «Рязано-Уралец» и 
танковой колонны. Пионеры соби-

рали средства на постройку пионер-
ского самолета, осоавиахимовцы 
– для эскадрильи «Саратовский осо-
авиахимовец», также на средства 
жителей района на Саратовском 
авиационном заводе был закуплен 
самолет для воздушных сил Красной 
Армии.

С первых же дней войны пе-
ред жителями поставили еще одну 
стратегическую задачу – защищать 
железнодорожные станции Мокро-
ус, Еруслан, Плес. По этому пути в 
тыл прибывали раненые и эвакуи-
рованные, а на фронт отправлялись 
провизия, вещи и скот. Видимо, в 
следствие отдаленности сельчане 
подверглись нападению с воздуха 
лишь однажды – в июле 1943 года 
фашистский самолет «Юнкерс» дал 
несколько очередей по стоявшему 
на станции Мокроус составу, смер-
тельно ранив беременную женщину. 

Самым тяжелым для рай-
она стал 1943 год – страшная засу-
ха нанесла чудовищный ущерб сель-
скому хозяйству. Из-за этого цены 
на продукты стали просто заоблач-
ными. Молоко стоило 50-70 рублей 

за литр, картофель – 20-25 рублей 
за килограмм, масло животное до-
ходило до 300-500 рублей, мясо – 
100-150 рублей за килограмм. При 
этом номинальная заработная плата 
рабочих составляла 370-500 рублей. 
На следующий год природа смило-
стивилась над колхозниками, пода-
рив им богатый урожай. Район даже 
признали передовиком по произ-
водству и заготовкам зерна.

Однако самый непоправимый 
урон муниципалитету нанесла сама 
война. За четыре года население 
Федоровского района сократилось с 
21 тысячи человек до 11,7 тысяч, ко-
личество рогатого скота, лошадей, 
верблюдов уменьшилось в два раза, 
овец – в три раза. Существенно по-
редел и парк сельскохозяйственной 
техники. Пережившим эту кровавую 
трагедию предстоял нелегкий путь 
восстановления экономики и ин-
фраструктуры.

Ïîäàðêè 
äëÿ âåòåðàíîâ

На сегодняшний день в Федо-
ровском районе проживают пять 
участников Великой Отечественной 
войны.

Петра Ивановича Демьяненко 
призвали в армию в 1942 году. Мо-
лодых новобранцев готовили для 
расчетов ракетных установок «Ка-
тюша» и направили на Сталинград-
ский фронт. Два с половиной меся-
ца Пётр Демьяненко и его боевые 

товарищи залпами «Катюш» накры-
вали контрнаступления немцев. За 
разгром и окружение немецко-фа-
шистской группировки войск в Ста-
линграде полк удостоили звания 
«Гвардейский», а участников битвы 
наградили медалями «За оборону 
Сталинграда». Потом было сраже-
ние на Курской дуге. День Победы 
Пётр Иванович встретил в Латвии, 
затем его перебросили на Дальний 
Восток. Демобилизовался Демья-
ненко в 1947 году.

С 1943 года сражался с захват-
чиками Григорий Афанасьевич Ко-
лесников. Он воевал в Гомеле, Боб-
руйске, Гродно, с боями дошел до 
Польши. В январе Колесников полу-
чил тяжелое ранение и День Победы 
встретил в госпитале. 

В том же году отправилась на 
фронт и Мария Федоровна Савчен-
ко, которая воевала в зенитно-ар-
тиллерийском полку в Белоруссии, 
Латвии. Задачей дальномерщиков 
было наведение оптики и опреде-
ление высоты полета вражеских са-
молетов. Зенитные батареи дисло-
цировались в лесах и на болотах, во 
время передышек девушки несли 
дежурство на боевом посту. 9 Мая 
1945 года Мария Федоровна встре-
тила в Прибалтике, а 6 июля их де-
мобилизовали. Военный билет со-
держал вкладыш, обязывающий 
по призыву военкомата явиться на 
сборный пункт. Этот документ зе-
нитчица хранит до сих пор.

В 1944 году начал свой боевой 
путь Николай Алексеевич Маркуш-

кин. После школы санинструкторов 
он попал на Первый Белорусский 
фронт, который находился в Поль-
ше. Враг сражался ожесточенно, но 
15 апреля полк перешел в наступле-
ние. Весть о Победе встретили на 
Эльбе. В мае уже были в повержен-
ном Берлине, у Рейхстага. Службу 
продолжил до 1951 года. В это вре-
мя усиленно занимался спортом, в 
1948 году достиг уровня кандидата в 
мастера спорта.

За полгода до окончания войны 
принял присягу в военно-морской 
школе Пётр Петрович Головешко. 
Курсант встретил Победу, обучаясь 
на радиоотделении школы ВФ. В 
1946 году служил радистом на тор-
педных катерах. Затем его перевели 
в Амурскую область. Пётр Петрович 
дослужился до командира отдела 
радиотелефонистов.

К 75-летию Победы каждому 
из пяти ветеранов войны в пода-
рок от района и представителей 
бизнес-сообщества будет вруче-
на крупная денежная сумма на ре-
монт жилых помещений. В настоя-
щее время общей и главной задачей 
органов власти и общественных ор-
ганизаций ветеранов является под-
готовка к достойной встрече 75-й 
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото администрации 

Федоровского района

«Äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæå-
íèêè òûëà! Óâàæàåìûå çåìëÿêè! 

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 75-ëåòèåì âîèíñêîé ñëàâû, ñ 
Äíåì Ïîáåäû! 9 Ìàÿ íå ïðîñòî èñòîðè÷åñêàÿ äàòà – ýòî ñèìâîë 
ãîðäîñòè çà òåõ, êòî îòñòîÿë ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü íàøåé 
ñòðàíû. Ýòî ñèìâîë äîñòîèíñòâà Ðîññèè!

Èç Ôåäîðîâñêîãî ðàéîíà íà ôðîíò óøëè áîëåå 13 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê, êàæäûé ÷åòâåðòûé ïîëîæèë æèçíü íà àëòàðü Ïîáåäû. 
Íàø ðàéîí äàë ðîäèíå òðåõ Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, êàâàëå-
ðîâ áîåâûõ îðäåíîâ. Ñ ãëóáîêèì ïî÷òåíèåì ìû ñêëîíÿåì ãîëî-
âû ïåðåä çàùèòíèêàìè îòå÷åñòâà íà ôðîíòå è â òûëó! Ñâåòëàÿ 
ïàìÿòü òåì, êòî îòäàë ñâîþ æèçíü âî èìÿ ìèðà è ñïîêîéñòâèÿ, 
âî èìÿ áóäóùåãî íà çåìëå! Äîðîãèå âåòåðàíû! Èñêðåííå æå-
ëàþ âàì è âàøèì áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è 
áëàãîäåíñòâèÿ!

Ñ äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû!»
ãëàâà Ôåäîðîâñêîãî ðàéîíà

Àëåêñåé ÍÀÓÌÎÂ

БОРОЛИСЬ С ЗАСУХОЙ, 
СОБИРАЛИ МЕТАЛЛОЛОМ 

И ЧИНИЛИ ГРУЗОВИКИ

На станцию в Мокроусе прибывали 
раненые и эвакуированные

Ветеранам помогут 
с ремонтом жилья
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Автор преступной схемы, 64-летний 
житель Саратова, через знакомых по-
дыскивал квартиры, земельные участки, 
гаражи, которыми владели одинокие по-
жилые люди без наследников. В поисках 
ему помогали несколько подельников и 
знакомые среди риэлторов. Далее он пы-
тался через суд стать законным наслед-
ником. В этом ему помогали подставные 
лица из числа друзей и родственников, 
которые за определенную сумму согла-
шались подтвердить в суде и нотариусам 
законность претензий афериста. Созда-
тель мошеннической схемы имел юриди-
ческое образование, поэтому знал, ка-
кой пакет документов нужно представить 
Фемиде. 

 – Для реализации преступного за-
мысла помощников найти не составляло 
труда, – говорит Андрей Склемин, стар-
ший помощник прокурора Саратова. – 
Как правило, это были хорошие знако-
мые, умевшие держать язык за зубами, 
либо люди, которым срочно нужны были 

деньги. Обычно на судебном заседании 
рассматривалось наличие всех необхо-
димых документов. Если с формальной 
точки зрения было всё в порядке, то зая-
витель вступал в наследство. Но однаж-
ды привычная схема рассыпалась. Когда 
рассматривался вопрос о праве наследо-
вания на квартиру, у судьи возникли подо-
зрения, и она направила запрос в ЗАГС. 
Выяснилось, что в картотеке ЗАГСа даже 
нет такого человека. С этого момента к 
разоблачению мошенников подключи-
лись правоохранительные органы.

Во время следствия обвиняемый за-
ключил досудебное соглашение о со-
трудничестве с правоохранителями. Уго-
ловное дело в отношении него выделили 
в отдельное производство. Между тем 
на днях Ленинским районным судом нач-
нется рассмотрение уголовного дела, 
возбужденного по статье 159 УК РФ «Мо-
шенничество» в отношении одного из по-
дельников главного афериста.

Елена ГОРШКОВА

Приятная прогулка по Волге для 
двух приятелей из села Елшанка Вос-
кресенского района закончилась гибе-
лью одного из мужчин. Второй тоже на-
ходился на волосок от смерти. Если бы 
не случайные очевидцы, то печальная 
статистика утонувших на воде за этот 
год пополнилась еще одним случаем.

Друзья отправились на рыбалку утром 
22 апреля, предупредив родных, что вер-
нутся к вечеру. Рыбные места находились 
чуть ниже по течению Волги. Однако в про-
токах хорошего клева не было, поэтому 
односельчане направили лодку к неболь-
шим островкам, поросшим камышом.  

В тот день был сильный ветер. Возмож-
но, поэтому легкая лодка перевернулась, 
подплывая к небольшому островку. Поры-
вом ветра суденышко унесло вниз по тече-
нию. В воде оказались сотовые телефоны, 
съестные припасы. На рыболовах в момент 
ЧП спасжилетов не было. Друзья очутились 
на крохотном участке суши, на котором 
росло одно-единственное дерево. 

Как «Телеграфу» сообщили в Базар-
но-Карабулакском межрайонном след-
ственном отделе СУ СКР, двое рыбаков, 

пытаясь спастись, залезли на дерево. Не-
счастные «робинзоны» просидели на нем 
почти сутки. Оба после того, как оказались 
после кораблекрушения в воде, окочене-
ли. Тогда один из друзей предложил до-
браться вплавь до противоположного бе-
рега и позвать кого-нибудь на помощь. От 
островка до суши расстояние было поряд-
ка ста метров. 

Еле дождавшись рассвета, один из 
мужчин решил все-таки рискнуть и пере-
плыть на берег. К сожалению, добраться 
до ближайшего населенного пункта ему 
так и не удалось. Проплыв несколько де-
сятков метров, мужчина утонул. Позже 
спасатели обнаружили его тело в камышах 
неподалеку от острова. 

Рыбаку, который остался ждать помо-
щи на дереве, повезло больше. Днем его 
обнаружили несколько рыболовов, про-
плывавших поблизости от острова. Услы-
шав крики о помощи, они помогли спу-
ститься несчастному с дерева. Выживший 
позвонил спасателям и сообщил о случив-
шемся.

Подробности смерти рыбака выясняют 
следователи.

Елена ГОРШКОВА

Последним днем отопитель-
ного сезона в областном центре 
стало 30 апреля. Мэр Саратова 
Михаил Исаев и представите-
ли ресурсоснабжающей ком-
пании «Т Плюс» давали конфе-
ренцию и рассказывали, как, 
в общем-то, удачно прошел 
отопсезон, и что впереди – пла-
номерная подготовка к новому.

 – Нам удалось пройти отопи-
тельный сезон без серьезных ава-
рийных ситуаций. В настоящее 
время уже начинается подготовка 
к следующему отопительному се-
зону. С мая начнутся работы по за-
мене и строительству коммуника-
ций, реконструкции ЦТП. Уверен, 
что данные мероприятия и эф-
фективное сотрудничество позво-
лят нам еще больше снизить ава-
рийность на сетях и обеспечить 
прохождение последующих осен-
не-зимних периодов максимально 
комфортно для горожан, – заявил 
Михаил Исаев.

По подсчетам теплоэнергети-
ков, в прошедший отопительный 
период на сетях Саратова было 
устранено 708 повреждений. Ди-
ректор Саратовского филиала 
«Т Плюс» Александр Шудегов рас-
сказал о грядущих ремонтных ра-
ботах летом, чтобы еще более эф-
фективно пройти будущую зиму.

А в то же самое время на пере-
сечении улиц Рахова и Вавилова, 
прямо напротив школы № 18, где 
учился Олег Табаков, в коммуналь-
ную яму провалился автомобиль.

Судя по видео, размещенном 
пользователем Виталием Мас-
ловым в местной группе «ВКон-
такте», левым передним колесом 
«Лада Ларгус» ушла в яму. Из нее 

на дорогу хлещет горячая вода, 
вокруг стоит пар. Сочувствующий 
водитель другой машины сзади 
зацепил пострадавшего тросом 
и попытался вытянуть из комму-
нальной западни. Тем временем 
потоки горячей воды лились до са-
мой улицы Кутякова, целые квар-
талы встали в пробку.

В «Т Плюс» сообщили, что их 
ремонтная бригада прибыла на 
место и отключила участок тру-
бопровода. На объекте выста-
вили ограждение, пришлось за-
крыть движение автотранспорта 
на ближайшем квартале улицы 
Рахова, в том числе встали трам-
вайные маршруты. Как выяснили 
аварийщики, в результате проры-
ва трубопровода с горячей водой 
образовалось подтопление, и на 
проезжей части появилась яма.

«Энергетики приносят свои 
извинения за причиненные 
неудобства», – таким высказы-
ванием ограничилась компания 
«Т Плюс» в адрес саратовцев.

Еще один провал образовался 
на Рахова и Большой Казачьей, где 
всего лишь полгода назад «Т Плюс» 
уложила новый трубопровод вза-
мен старого. Другую коммуналь-
ную яму автолюбители нашли на 
перекрестке Рахова и Вавилова.

Упоминаемая в этом свете 
пользователями соцсетей траге-
дия случилась в ноябре 2019 года в 
Пензе на одной из улиц, на парков-
ке у магазина, когда под автомо-
билем «Лада Ларгус» провалился 
асфальт. Оказалось, что под пар-
ковкой прорвало трубу с горячей 
водой, и машина с пассажирами 
угодила прямо в яму с кипятком. 
Двое человек в салоне погибли 
от ожогов. Как сообщили тогда 
в «Т Плюс», которые ответствен-
ны в том числе и за теплоснаб-
жение Пензы, дефект возник на 
теплотрассе диаметров 500 мил-
лиметров. Из-за подмыва почвы 
горячей водой произошел провал 
грунта. Паркующийся автомобиль 
наехал колесом на опасный уча-

сток и провалился под асфальт. 
Энергетики заверили, что ремонт-
ных работ на данном месте не про-
водилось, участок полностью был 
в работе, а утренний обход не по-
казал никаких отклонений от нор-
мы. Также в период подготовки к 
отопсезону на данном участке те-
плотрассы были проведены все 
необходимые испытания, которые 
магистраль выдержала без дефек-
тов. В то же время проверка про-
куратуры нашла дефекты на трубе, 
что заставило усомниться в каче-
стве экспертизы промышленной 
безопасности тепловых сетей. СКР 
возбудил уголовное дело.

Марат ГОМОЮНОВ,
кадры из соцсетей 

и МЧС Пензенской области

ОТОПСЕЗОН 
ЗАВЕРШИЛСЯ 

ПРОВАЛОМ
Пока чиновники рассказывали 

об успешно пройденном отопсезоне, 
под трубой с горячей водой 

провалилась улица

Êîììåíòàðèè â ñîöñåòÿõ ê íîâîñòè
Иллюз Иллюзов: «Êàæäûé ãîä â ýòîì ìåñòå ÷òî-òî ïðîðûâà-

åò, à ïîòîì ïîëãîäà íåò ãîðÿ÷åé âîäû, ñòàáèëüíîñòü».
Кирилл Золотарев: «Åå æå íåäàâíî äåëàëè... Ñïðîñèòü ñ 

òåõ, êòî ðåìîíòèðîâàë».
Виктория Вдовенко: «Ðàõîâà – ýòî âîîáùå ìèííîå ïîëå. 

Ñòàðàþñü îáúåçæàòü ýòó óëèöó».
Екатерина Инкина: «Ïî ñ÷àñòëèâîé ñëó÷àéíîñòè, âîäèòåëü 

íå ïîñòðàäàë, òîëüêî ìàøèíà. Ýòî õîðîøî, ÷òî ïðîâàë î÷åíü 
ìàëåíüêèé ñíà÷àëà, à òî êàê â Ïåíçå áû ïîëó÷èëîñü».

На протяжении пяти лет житель Саратова вместе с подельниками водил за 
нос суды и нотариусов. За это время аферисту удалось присвоить несколько 
квартир, земельных участков и частных домовладений на общую сумму в 14 мил-
лионов рублей. Мошенников долгое время не удавалось вывести на чистую воду 
благодаря их связям в риэлторском бизнесе и подкованности в знании законов.

«ЛИПОВЫЙ» НАСЛЕДНИК

КТО СИДЕЛ НА ДЕРЕВЕ, 
ТОТ НЕ УТОНУЛ
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В разгар пандемии корона-
вируса в стране впервые поя-
вился новый государственный 
праздник. Теперь на официаль-
ном уровне каждый год 28 апреля 
будут поздравлять всех сотруд-
ников скорой помощи с их про-
фессиональным днем. Правда, в 
этот раз всё обошлось без торже-
ственных собраний.

День работника скорой помо-
щи традиционно отмечается в узком 
кругу 28 апреля. Это связано с тем, 
что история экстренной медслужбы 
в России началась на рубеже 18 и 
19 веков, когда в Москве 28 апреля 
1898 года открыли первые станции 
скорой помощи. Две первые москов-
ские кареты были куплены на част-
ные пожертвования и находились 
при полицейских частях. Каждая ка-
рета оснащалась перевязочными 
материалами, лекарствами и набо-
ром медицинских инструментов. В 
состав бригады скорой помощи вхо-
дили врач, фельдшер и санитар.

На днях президент страны Вла-
димир Путин проводил очередную 
видеоконференцию с главами реги-
онов и членами правительства по си-
туации с коронавиурсом.

 – Знаю, что именно сегодня, 
28 апреля, неофициально отмеча-
ется день создания скорой помощи 
в России. Я хочу поздравить врачей, 
фельдшеров, медицинских сестер 
и санитаров, водителей экипажей 
с этим праздником, поблагодарить 
вас за столь нужный людям труд. 
В эти напряженные дни и недели 
вы демонстрируете мужество, свои 
лучшие человеческие качества. 
И думаю, что было бы правильно 
установить именно в эту дату про-

фессиональный праздник – День ра-
ботника скорой медицинской помо-
щи, – выступил с инициативой глава 
государства.

И уже следом в правительстве 
было подписано постановление, в 
соответствии с которым 28 апреля 
устанавливается новый профессио-
нальный праздник – День работника 
скорой медицинской помощи, кото-
рый до сегодняшнего дня имел нео-
фициальный статус.

С большим поздравлением в 
адрес работников скорой помощи 
выступил министр здравоохранения 
России Михаил Мурашко.

– Свой профессиональный 
праздник – День работников ско-
рой медицинской помощи – многие 
из вас сегодня встречают на «пере-
довой» глобальной  войны со смер-
тельной опасностью – коронави-
русной инфекцией, – заявил глава 
Минздрава РФ. – Скорая медицин-
ская помощь всегда, даже в стабиль-
ное, «мирное» время, находится на 
передних рубежах борьбы за жизнь и 
здоровье человека. Именно от вашей 
оперативности и профессионализ-
ма во многом зависит дальнейшая 
судьба тех, кто оказался в беде, кому 
нужна помощь. В эти непростые для 
многих государств дни каждая бри-
гада скорой помощи: врачи, фельд-
шеры, медсестры и медбратья, во-
дители, операторы диспетчерских 
служб – это настоящий отряд геро-
ев. В одном  из самых сложных под-
разделений сферы здравоохранения 
могут удержаться только настоя-
щие подвижники, преданные своему 
делу, умеющие не только лечить, но 
и сострадать.

В эти тяжелые дни пандемии 
COVID-19 Мурашко передал сотруд-
никам скорой помощи самые ис-
кренние слова признательности за 
труд, самоотверженность, терпение.

Новый профессиональный 
праздник поддержал губернатор Са-
ратовской области Валерий Радаев. 

 – Полностью согласен с этим. 
Огромная благодарность врачам, 
фельдшерам, медсестрам, санита-
рам и водителям, – высказался Ва-
лерий Васильевич. – Вы работаете 
единой командой, в которой на ка-
ждом лежит большая ответствен-

ность. Вы приходите на помощь в 
любое время, именно от вас зависит 
дальнейшая судьба пациента. Ваш 
самоотверженный труд помогает со-
хранить жизни. Огромное спасибо за 
работу!

Однако праздновать работникам 
неотложки действительно некогда. 
Только по Саратову они принимают и 
обслуживают сотни вызовов в сутки, 
в том числе принимают и перевозят 
зараженных новой опасной инфек-
цией. Между прочим, как минимум 
один сотрудник неотложки уже успел 
подхватить коронавирус, когда до-
ставлял пациента в больницу.

Главврач Саратовской городской 
станции скорой медицинской помо-
щи Олег Андрущенко признается, 
что главная их проблема – большая 
нехватка медсестер, фельдшеров и 
водителей. Общаясь в прошлом ме-
сяце с нашими медиками, предсе-
датель Госдумы Вячеслав Володин 
пообещал помочь им с обновлени-
ем автопарка. Однако кадровые про-
блемы новой техникой не закрыть.

 – На вас ложится огромная на-
грузка, особенно сейчас. При этом 

надо учитывать, что есть кадровые 
проблемы: не хватает каждого вто-
рого водителя, каждого второго 
фельдшера, каждого третьего врача, 
– подчеркнул Володин. – Вместе с 
губернатором мы будем решать про-
блемы скорой помощи. Проблемы по 
технике решаются, но вопрос кадро-
вого обеспечения остается острым, 
особенно – водители, фельдше-
ры, медсестры. Должен быть целе-
вой прием в медколледж непосред-
ственно под скорую помощь. Это 
ответственная и сложная работа. 
Нужно рассмотреть и дополнитель-
ные мотивирующие факторы – жи-
лье, доплаты, компенсации, – пере-
числил возможные пути решения 
спикер Госдумы.

На данный момент на городской 
станции Саратова работают 55 вы-
ездных бригад, из них 5 – специали-
зированных. В самой же структуре 
учреждений 9 подстанций, которые 
размещаются в разных районах го-
рода. В них трудятся 111 врачей и 
553 среднего медицинского персо-
нала, а также 247 водителей. Для 
оказания оперативной медицинской 
помощи используются 149 автомо-
билей.

В районах области станции ско-
рой помощи работают при местных 
райбольницах и порой имеют еще 
большие проблемы с техникой и ка-
драми. 

Артем БЕЛОВ,
кадры из Инстаграма

Власти утвердили новый праздник 
для работников скорой помощи, 

однако им не до торжеств

НЕ ПРАЗДНИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

В конце марта – начале 
апреля продовольственные ма-
газины области пережили не-
сколько «набегов» покупате-
лей. Первый раз с полок смели 
крупы, сахар и туалетную бу-
магу перед тем, как объявили 
нерабочие дни. Затем продук-
товой ажиотаж повторился в 
начале апреля, когда стало из-
вестно о продлении режима са-
моизоляции. Спрос на продукты 
был столь высок, что со складов 
не успевали подвозить новую 
партию товара. «Гречневая ли-
хорадка» закончилась, и теперь 
посетители с ужасом смотрят 
на ценники. Так, стоимость круп 
выросла в среднем на 15-30%. 
Однако рис и пшено не един-
ственные продукты, которые 
могут подскочить в цене в бли-
жайшие месяцы.

В начале апреля возмущенные 
горожане публиковали в соцсе-
тях фото с ценниками на лимоны, 
чеснок и имбирь. «Антикоронави-
русные» продукты подорожали в 
десятки раз. После того, как ан-
тимонопольщики припугнули се-
тевиков проверками, стоимость 
упомянутых товаров снизилась. 
Сейчас килограмм лимонов можно 
купить уже за 250-300 рублей, а не 
500-600, как в начале апреля. 

Между тем на полки верну-
лись исчезнувшие после ажиота-
жа пшено, рис, гречка, сахар-пе-
сок. Однако цены на них выросли 
в среднем на 20, а то и 30%. На-
пример, если в феврале – мар-
те стоимость упаковки гречки ве-
сом 900 граммов не превышала 

100 рублей, то теперь в рознице 
она есть за 134 рубля, а в некото-
рых супермаркетах – 164 рубля. 
Крупы, расфасованные в пакетики 
по 80-100 граммов, теперь стоят 
под 90 рублей. Причем это каса-
ется и пшеничной крупы, и пшена.

Исчез с прилавков и дешевый 
сахар по 25-30 рублей за кило-
грамм. В ряде магазинов он теперь 
стоит почти 40 рублей. 

Ритейлеры кивают на постав-
щиков, поскольку производители 
пересмотрели цены на свою про-
дукцию. Согласно новым прайсам, 
оптовая стоимость гречки выросла 
на 20%, а по ряду круп – на 30%. 
Пошли в рост и розничные цены на 
сахар-песок. С начала 2020 года 
продукт подорожал в среднем на 
14%. 

Какие только причины для уве-
личения стоимости указанных про-
дуктов не перечисляют произво-
дители: и падение курса рубля, и 
эпидемия коронавирусной инфек-
ции, и высокий спрос на продо-
вольственные товары. 

 – Закупочные цены, напри-
мер, на пшено действитель-
но возросли, – говорит Андрей 
Зорьков, коммерческий дирек-

тор зернотрейдинговой компа-
нии Саратова. – Для сравнения 
– на 20 марта тонна этой крупы 
стоила в Саратовской области 
28 тысяч рублей, а через неде-
лю – уже 32 тысячи. А в февра-
ле ценовая планка не превыша-
ла 22,8 тысячи. Однако в марте 
2019 года пшеном торговали за 
53,4 тысячи рублей за тонну. Как 
видите, резкий рост продукта в 
рознице не совсем оправдан, на 
мой взгляд. Валовой сбор про-
са в 2019 году был выше, чем в 
2018 году. В данной ситуации по-
купатели сыграли на руку пере-
работчикам. Они решили «под-
чистить» склады на возросшем 
спросе и заодно заработать на 
ажиотаже в супермаркетах. По-
этому закупки остатков прошло-
годнего урожая проса существен-
но выросли. Затем поднялись 
закупочные цены на сырье, что 
вылилось в подорожание конеч-
ного продукта. Существует опас-
ность, что «гречневая лихорадка» 
может перекинуться и на осталь-
ные крупы. И тогда мы увидим 
подорожание не только пшена, 
риса, но и овсянки, перловой, яч-
менной круп.

От подорожания сырья «в ми-
нусе» останутся только мукомо-
лы и хлебопеки. Цена пшеницы 
продолжает бить рекорды. Перед 
майскими праздниками за тонну 
предлагали до 16,5 тысяч рублей, 
продовольственное зерно еще на 
несколько тысяч дороже. 

 – Когда хлеб стал фактиче-
ски дороже нефти, остатки про-
шлогоднего урожая стали гнать 
на экспорт, – пояснил «Телегра-
фу» Александр Перевитко, руко-
водитель мукомольного предпри-
ятия в Пугачевском районе. – Для 
нас такие цены – неподъемны. 
Цена муки за тонну – порядка 17-
18 тысяч рублей. Получается, что 
мельницы на каждой тонне сырья 
понесут до четырех тысяч рублей 
убытков. Кроме того, многие мои 
коллеги жалуются на его нехват-
ку. Если сельхозтоваропроизво-
дителей государство хоть как-то 
поддерживает, то мы с 2017 года 
лишены субсидирования в виде 
льготного кредитования, которое 
ранее позволяло мукомолам хоть 
как-то сводить концы с концами. 
Сейчас банки отказывают многим 
предприятиям в займах по причи-
не убытков и отсутствия достаточ-
ных залогов. Потуже затягивать 
пояса уже некуда. Поэтому собы-
тия могут развиваться по небла-
гоприятному сценарию – дефицит 
муки и рост стоимости буханки. 

Минсельхоз России не так дав-
но приостановил экспорт зерна за 
границу как минимум до 1 июля. 
В ведомстве считают, что такой 
шаг поможет насытить внутрен-
ний рынок качественной пшеницей 
и остановить растущую нехватку 

муки. Аграрии к такому повороту 
событий относятся негативно.

 – Ситуация в экономике раз-
вивается таким образом, что 
наш сектор банкиры просто пе-
рестанут кредитовать, – счита-
ет фермер из Аткарского района 
Николай Попивненко. – Многие 
надеялись продать излишки зер-
на и оставить вырученные день-
ги на уборку урожая и следую-
щую посевную. А теперь урожай 
летом придется сдавать на хра-
нение на элеваторы или хлебо-
приемные пункты, собственные 
склады есть далеко не у всех. При 
этом нет гарантии, что ограниче-
ния не продлят. По мере уборки 
урожая амбары будут затовари-
ваться. Когда снимут ограниче-
ния, зерна, с учетом переходя-
щих остатков, будет столько, что 
это, возможно, обрушит рынок 
– цены упадут. Для нас это пло-
хо, поскольку затраты на произ-
водство зерна постоянно растут 
из-за удорожания топлива, агро-
химии, удобрений. Обрушение 
цены на зерно уже было 10 лет 
назад, когда правительство вво-
дило эмбарго на продажу пшени-
цы за рубеж. Рынок потом долго 
восстанавливался до того уровня 
цен, при котором агробизнес ста-
новится рентабельным. Для под-
держки предприятий мукомоль-
ной, крупяной и хлебопекарной 
промышленности лучше было бы 
не ограничивать экспорт, а де-
лать централизованные закупки 
у сельхозпроизводителей пшени-
цы, ячменя, проса.

Елена ГОРШКОВА

Производители и аграрии 
объясняют непростую ситуацию 

с крупами, сахаром и зерном

РОСТ ЦЕН И ДЕФИЦИТ 
ПРОДУКТОВ?

Õðîíèêè ñ ýêñòðåííîãî ôðîíòà
Íîâîñòè è êîììåíòàðèè â ñîöñåòÿõ ïðî ñêîðóþ ïîìîùü äåé-

ñòâèòåëüíî íàïîìèíàþò áîåâûå õðîíèêè. ×òîáû âûòåðïåòü òà-
êîå íà ñëóæáå, íóæíî áûòü íàñòîÿùèì ãåðîåì.

Íà ìîñòó Ñàðàòîâ – Ýíãåëüñ ïðîèçîøëà ìàññîâàÿ àâàðèÿ ñ 
ó÷àñòèåì òðåõ àâòîìàøèí. Ïî äàííûì ÃÈÁÄÄ, «Ëàäà Ïðèîðà» 
âûëåòåëà íà âñòðå÷êó, ïðîòàðàíèâ «Ëàäó Ãðàíòó» è ìàøèíó ñêî-
ðîé ïîìîùè. Ýêèïàæ ñêîðîé âîçâðàùàëñÿ íà áàçó, ïîýòîìó ïà-
öèåíòîâ â ñàëîíå íå áûëî. Â ðåçóëüòàòå ñòîëêíîâåíèÿ ïîñòðà-
äàëè äâîå ôåëüäøåðîâ íåîòëîæêè è äåâî÷êà èç ëåãêîâóøêè. 
Âñå äîñòàâëåíû â áîëüíèöó.

katya.firs: «Âûçûâàëà â÷åðà ñêîðóþ ïîìîùü. Ïðèøëè 
ìåäðàáîòíèêè ÁÅÇ ÌÀÑÎÊ, ÁÅÇ ÁÀÕÈË, ÁÅÇ ÏÅÐ×ÀÒÎÊ. Ðóêè íå 
ïîìûëè. Ïðîøëè â êîìíàòó, îáóâü íå ñíÿëè. Ïîñëå ïî èõ ñëå-
äàì ïðîáåæàë ñûíèøêà. Ïåðâîå, ÷òî ïðèøëî â ãîëîâó, – ëó÷øå 
áû íå âûçûâàëà. Ïåðâûé ðàç çà ñâîè 36 ëåò âûçâàëà ñêîðóþ, 
ïðèõâàòèëî ñåðäöå. Íó òàê æå ÍÅËÜÇß».

lavrovarudenko: «Äî÷ü âûçâàëà ñåáå ñêîðóþ, ñèñòåìíîå çà-
áîëåâàíèå, æäàëà 6 ÷àñîâ. Â ïðîøëîì ãîäó óìåð ñîñåä – æäàëè 
åùå áîëüøå, ëåæàë ó ïîäúåçäà äî 2-õ íî÷è, ïîêà ïîëèöèÿ íå 
ïðèåõàëà. Øåë ñ ðàáîòû. Çà÷åì ñêîðûå – íå ïîéìó, åñëè îíà 
ïðèåçæàåò ÷åðåç 6, à òî è áîëüøå ÷àñîâ. Ýòî íå ñêîðàÿ».

Âî Ôðóíçåíñêîì ðàéîíå Ñàðàòîâà ïðîêóðàòóðà âûÿâèëà íà-
ðóøåíèÿ â ðàáîòå ñêîðîé ïîìîùè. Ñóäÿ ïî æàëîáå, æèòåëüíèöà 
Ñàðàòîâà äâàæäû çâîíèëà ïî òåëåôîíó 03 ñ ïðîñüáîé íàïðà-
âèòü ìåäèêîâ äëÿ åå ïîæèëîãî ñóïðóãà, êîòîðîìó ðåçêî ñòà-
ëî ïëîõî. Â ïîäîáíûõ ñëó÷àÿõ, ïîñ÷èòàëà ïðîêóðàòóðà, ðåàãè-
ðîâàíèå íà ýêñòðåííûå âûçîâû äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå áîëüøå 
20 ìèíóò, îäíàêî áðèãàäà ïðèåõàëà ëèøü ÷åðåç 1 ÷àñ 30 ìèíóò. 
Ïðîêóðàòóðà íàïðàâèëà ïðåäñòàâëåíèå â àäðåñ ãëàââðà÷à ñêî-
ðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Â èòîãå âèíîâíîå äîëæíîñòíîå ëèöî 
ïðèâëå÷åíî ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè.

Ó çäàíèÿ Ïåòðîâñêîé ðàéîííîé áîëüíèöû þíûå àêòèâèñòû 
«Ìîëîäîé ãâàðäèè Åäèíîé Ðîññèè» âñòðå÷àëè ðàáîòíèêîâ ñêî-
ðîé ïîìîùè ñ öâåòàìè è ðàñòÿæêîé ñ íàäïèñüþ «Ñïàñèáî âàì 
çà âàø òðóä».

«Ðàáîòíèêè ñêîðîé ïîìîùè âñåãäà íàõîäÿòñÿ íà ïåðåäîâîé, 
ñàìûìè ïåðâûìè ñïåøàò íà ïîìîùü è áåçîòëàãàòåëüíî ïîìî-
ãàþò îáðàòèâøèìñÿ. Âî âðåìÿ ñàìîèçîëÿöèè âî ìíîãîì îò íèõ 
çàâèñèò çäîðîâüå íóæäàþùèõñÿ â ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ëþäåé. 
Ìû ðåøèëè âûðàçèòü èì èñêðåííèå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè è ïî-
çäðàâèòü èõ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì, âåäü îíè äåé-
ñòâèòåëüíî ýòîãî çàñëóæèâàþò», – ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü ðå-
ãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ «Ìîëîäîé ãâàðäèè» Àíäðåé Êàïèòîíîâ.

daria_rodakaeva: 
экспресс-тестов на 

коронавирус у «скорой» 
не бывает
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 МАЯ
ÏÅÐÂÛÉ

05.00 Т/с «Ангел-храни-
тель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости (16+)
06.10 «Ангел-хранитель» 
(16+)
06.50 Х/ф «Белые росы» 
(12+)
08.15 «Жанна Прохорен-
ко. «Оставляю вам свою лю-
бовь…» (12+)
09.10 «Арктика. Увидимся 
завтра» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели ви-
део?» (6+)
13.55 «Теория заговора» 
(16+)
14.55 «Дмитрий Харатьян. 
«Я ни в чем не знаю меры» 
(12+)
15.55 Концерт Дмитрия Ха-
ратьяна (12+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 
(16+)
22.25 Т/с «Садовое коль-
цо» (12+)
00.20 «Булат Окуджава. 
«Надежды маленький ор-
кестрик…» (12+)
01.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.35 «Модный приговор» 
(6+)
03.20 «Мужское / Женское» 
(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 «Родительское 
право» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

ÍÒÂ
06.15 «Алтарь победы» (0+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.50 Сегодня (16+)
09.25 «Готовим» (0+)
09.55 «НашПотребНадзор» 
(16+)
11.25 «Научные расследо-
вания Сергея Малоземова. 
Соль и сахар. Смерть по вку-
су» (12+)
12.50 Квартирный вопрос 
(0+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реаль-
ных Событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» 
(16+)
22.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 «Ты супер!» первый 
сезон. Финал (6+)
02.35 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» (16+)
04.05 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 люб-
ви» (16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)
14.30 «Холостяк. 7 сезон» 
(16+)

16.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (0+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Бывшие. 2 се-
зон» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Пророк» (18+)
09.40 Х/ф «Троя» (16+)
12.40 Х/ф «Репродукция» 
(16+)
14.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
17.10 Х/ф «Последний бро-
сок» (16+)
19.10 Х/ф «9 рота» (16+)
22.00 Т/с «Решение о лик-
видации» (12+)
01.15 Т/с «Честь имею!» 
(12+)
04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 «Верное решение» 
(16+)
07.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду» (12+)
07.55 Х/ф «Экипаж» (18+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» 
(16+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 Х/ф «Королева при 
исполнении» (12+)
11.15 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
(12+)
12.30, 15.30, 01.40 Собы-
тия (16+)
12.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
14.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.50 Х/ф «Дама треф» 
(12+)
17.45 Х/ф «Красота требу-
ет жертв» (12+)
22.05 Х/ф «Каинова пе-
чать» (12+)
01.55 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» (12+)
04.55 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» (12+)
06.00 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
08.10 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Анимационный «Мы – 
монстры!» (6+)
12.10 Анимационный «Стань 
легендой! Бигфут младший» 
(6+)
14.00 Анимационный «Доро-
га на Эльдорадо» (6+)
15.40 Х/ф «Джон Картер» 
(12+)
18.10 Х/ф «Гнев титанов» 
(16+)
20.00 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)
22.00 Х/ф «Властелин ко-
лец. Возвращение короля» 
(12+)
01.40 «Кино в деталях» (18+)
02.35 Х/ф «Простая прось-
ба» (18+)
04.25 Х/ф «Сержант Билко» 
(12+)
05.55 М/ф «Боцман и попу-
гай» (0+)
06.40 М/ф «Путешествие 
муравья» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) 

(0+)
10.30, 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 «Жажда смерти» 
(16+)
02.15 Х/ф «Отсчет убийств» 
(18+)
04.30 Т/с «Помнить все» 
(16+)
06.30 «Тайные знаки». «Па-
вел I. Пророчество безумно-
го императора» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.20 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «Цена» (0+)
10.45 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
11.15 «Передвижники. Иван 
Крамской» (0+)
11.45 Х/ф «Солярис» (16+)
14.30, 01.40 Д/ф «Большие 
и маленькие в живой приро-
де» (0+)
15.20 Х/ф «Свинарка и па-
стух» (0+)
16.45 Д/ф «Свинарка и па-
стух». Друга я никогда не за-
буду» (0+)
17.25, 02.30 Искатели (0+)
18.15 Линия жизни (0+)
19.20 «Романтика романса» 
(0+)
20.20 Х/ф «А если это лю-
бовь?» (12+)
22.00 Д/ф «Франко Дзеф-
фирелли. Жизнь режиссера» 
(0+)
23.00 Опера «Трубадур». 
2019 г. (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» – Химки 
(0+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.20, 03.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019/2020. Жен-
щины. 10 км (0+)
10.55, 04.50 «Наталья Не-
пряева. Догнать и перегнать 
Йохауг» (12+)
11.15 Д/с «Внуки победы» 
(12+)
11.45, 18.55, 23.00 Все на 
Матч! (12+) (12+)
12.25, 15.30, 18.50, 22.55 
Новости (16+)
12.30 «ЧМ – 2016. Live» (12+)
12.50 Хоккей. ЧМ-2016. Фи-
нал. Финляндия – Канада 
(0+)
15.35 После футбола (12+)
16.35, 05.10 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. Се-
зон 2018/19. «Урал» – «Локо-
мотив» (0+)
18.20 «Жизнь после спорта» 
(12+)
19.30 Футбол. Чемп. Герма-
нии. Сезон 2019/20. «Бава-
рия» – «Байер» (0+)
21.35 Тотальный футбол 
(12+)
22.35 «Проклятия» серии А» 
(12+)
23.30 Х/ф «Бешеный бык» 
(16+)
02.00 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Испании 
(16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Д/ф «Моя правда» 
(16+)
07.35, 02.00 Х/ф «Канику-
лы строгого режима» (12+)
10.20 Т/с «Месть» (16+)
04.30 Х/ф «Безумно влю-
бленный» (12+)
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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
11 ìàÿ

06:00, 12:00 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:00 «В мире звёзд» (12+)
08:00, 13:00,  20:00 «С 
миру по нитке» (12+)
09:00, 18:00 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «Валерий Чкалов. 
Жил-был лётчик» (12+)
11:00, 16:00 «Секретные 
материалы» (16+)
14:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
15:00 «Проводник» (16+)
17:00 «КОМАНДЕ ЧЕ» 
(16+)
19:00 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+)
20:25 «ПЕЛИКАН» (0+)
22:05 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (6+)
00:00 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
12 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:30 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15, 15:30 «С 
миру по нитке» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДЕ 
ЧЕ» (16+)
11:00, 19:00 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
16:00 «Секретные матери-
алы» (16+)
20:25 «КОРОЛЕВСТВО 
ПОЛНОЙ ЛУНЫ» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
13 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
23:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:30 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «С миру по 
нитке» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-

СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДЕ 
ЧЕ» (16+)
11:00, 19:00 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+)
14:00, 23:25 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные матери-
алы» (16+)
20:25 «Точка зрения 
ЛДПР» (12+)
20:40 «ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
14 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:45 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15 «Советы доктора 
Дягилева» (12+)
08:35 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДЕ 
ЧЕ» (16+)
11:00, 19:00 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (16+)
13:15 «С миру по нитке» 
(12+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные матери-
алы» (16+)
20:25 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
3: ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» 
(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
15 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:40, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 23:05 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «С миру по 
нитке» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «КОМАНДЕ ЧЕ» 
(16+)
11:00 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+)

14:00, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные матери-
алы» (16+)
17:00 «Михаил Булгаков. 
Проклятие мастера» (12+)
19:00 «Бабий бунт Надеж-
ды Бабкиной» (12+)
20:25 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
20:45 «СОКРОВИЩА 
О.К.» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
16 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗ-
КА» (12+)
08:00 «Народная медици-
на. Репродуктивная систе-
ма» (12+)
09:30 «Искры камина» 
(12+)
10:00 «Михаил Булгаков. 
Проклятие мастера» (12+)
11:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
12:00 «СЫНОВЬЯ УХО-
ДЯТ В БОЙ» (16+)
14:00 «СОКРОВИЩА 
О.К.» (12+)
16:00 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(16+)
20:30 «МАМЫ» (12+)
22:25 «BeeGees. Концерт 
в Нью-Йорке» (12+)
23:30 «Соседские войны» 
(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
17 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «ПОСЛЕ ЯРМАР-
КИ » (12+)
08:00 «Михаил Булгаков. 
Проклятие мастера» (12+)
09:30 «КРАСНАЯ ШАПКА 
ПРОТИВ ЗЛА» (12+)
11:00 «Бабий бунт Надеж-
ды Бабкиной» (12+)
12:00 «МАМЫ» (12+)
14:00 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
3: ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» 
(12+)
16:00 «Проводник» (16+)
20:30 «ТРИ ИСТОРИИ» 
(16+)
22:30 «BEEF: РУССКИЙ 
ХИП-ХОП» (16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «ÏÅËÈÊÀÍ»
После смерти жены мужчина отказыва-

ется выходить на улицу и не хочет общаться 
с единственным сыном. Однажды мальчик 
находит птенца пеликана, которого решает 
оставить. Он выкармливает птицу, и между 
ними завязываются теплые дружеские отно-
шения. Пеликан помогает мальчику вновь об-
рести отца и вернуть его к жизни. 0+

Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 11 ìàÿ â 20:25

Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÏÎËÍÎÉ 
ËÓÍÛ»

60-е годы XX века. Пара влюблённых 
подростков убегает от взрослых. Сэм Ша-
каски — сирота, от которого отказались 
приемные родители, из-за его непросто-
го характера, и Сьюзи Бишоп — замкнутая 
двенадцатилетняя неуравновешенная де-
вочка, живущая мечтами о волшебных ми-
рах. После обнаружения пропажи местный 
шериф начинает расследование. 12+

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 12 ìàÿ â 20:25



СРЕДА, 13 МАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 6 мая8

ÏÅÐÂÛÉ
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, 03.20 «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 «Родительское пра-
во» (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, 23.50 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 02.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные ру-
бежи» (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 «Динозавр» (16+)
00.00 «Ты супер!» второй сезон. 
Финал (6+)
04.25 Их нравы (0+)
04.45 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против 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» 
(0+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 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 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Коридор бессмер-
тия» (12+)
23.50 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Солдатский дека-

мерон» (12+)
03.20 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 «Верное решение» (16+)
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Меж высоких хле-
бов» (6+)
10.40 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий-
ство» (12+)
14.40, 05.45 «Мой герой. Ната-
лия Антонова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Северное сияние» 
(16+)
21.00 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)
23.35 «Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты» (16+)
00.10, 02.30 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
03.10 «Вся правда» (16+)
03.35 Д/ф «Март-53. Чекист-
ские игры» (12+)
06.25 «Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотронщики» 
(16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.50 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
23.35 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
01.50 Т/с «Команда Б» (16+)
02.40 Х/ф «Сержант Билко» 
(12+)
04.15 Х/ф «Суперполицей-
ские-2» (16+)
05.40 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
06.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
06.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
06.40 М/ф «Чебурашка идет в 
школу» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.30, 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 «Ветреная река» 
(18+)
02.15 Т/с «Часы любви» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Х/ф «А если это лю-
бовь?» (12+)
09.45 Д/ф «Ласточка с острова 
туманный» (0+)
10.35 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.50, 22.30 Х/ф «Любовь под 
дождем» (16+)
12.25, 00.10 Красивая плане-
та (0+)
12.40, 00.25 Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого (0+)
13.10 Academia (0+)
13.55 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
14.35 Т/ф «Мудрец» (16+)
16.35 Линия жизни (0+)
17.30, 02.35 Симфонические 
оркестры мира (0+)
18.20 Больше, чем любовь (0+)
19.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой» (0+)
19.25 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Нина Меньшикова» (0+)

20.10 Открытый музей (0+)
20.30 «Другие Романовы» (0+)
21.00 Ступени цивилизации 
(0+)
21.45 «Белая студия» (0+)
00.50 «Кинескоп» (0+)
01.35 ХХ век (0+)
03.25 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» – 
ЦСКА (0+)
09.10 Все на Матч! (12+)
09.30, 03.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019/2020. Скиат-
лон. Мужчины (0+)
11.15, 04.50 «Александр Боль-
шунов. Один в поле» (12+)
11.35 Д/с «Внуки победы» (12+)
12.05, 19.25, 23.10 Все на 
Матч! (12+) (12+)
12.35, 16.00, 19.20, 22.00 Но-
вости (16+)
12.40 «ЧМ – 2017. Live» (12+)
13.00 Хоккей. ЧМ-2017. Финал. 
Канада – Швеция (0+)
16.05 Тотальный футбол (12+)
17.05, 05.10 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Крылья Советов» – 
«Спартак» (Москва) (0+)
18.50 «Жизнь после спорта» 
(12+)
19.55 Футбол. Чемп. Германии. 
Сезон 2019/20. «Боруссия» – 
«Бавария» (0+)
22.05 Бокс. Сергей Кузьмин 
против Майкла Хантера (16+)
23.40 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)
00.00 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная – Рос-
сии». Обзор (0+)
00.20 Х/ф «Диггстаун» (16+)
02.05 Киберавтоспорт. Форму-
ла Е. 2-й этап (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Белая стрела» (16+)
08.00 Х/ф «Три дня до весны» 
(12+)
10.25 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
13.50, 14.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (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 вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

ÏÅÐÂÛÉ
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, 03.30 «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 
Вести (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 «Родительское пра-
во» (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, 23.50 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 02.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные ру-
бежи» (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 «Динозавр» (16+)
00.00 «Ты супер!» третий сезон. 
Финал (6+)
04.10 Их нравы (0+)
04.45 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)

11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против 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» 
(0+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
23.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория 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, 05.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 04.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Несокрушимый» 
(12+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Решение о ликви-
дации» (12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» (12+)
10.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 05.50 «Мой герой. Ста-
нислав Садальский» (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 «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)
21.00 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)
23.35 «Вся правда» (16+)
00.10, 02.30 «90-е. Звездное 
достоинство» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+)
03.10 «Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты» (16+)
03.40 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
06.30 «Осторожно, мошенники! 
Бабкин бизнес» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.10 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «За бортом» (12+)
12.05 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)
14.05 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» 
(16+)
23.00 Х/ф «Перевозчик. На-
следие» (16+)
01.00 Т/с «Команда Б» (16+)
01.45 Х/ф «Суперполицей-
ские-2» (16+)
03.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.50 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)
06.10 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)

06.30 М/ф «Лесные путеше-
ственники» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.30, 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 «Мрачные небеса» 
(16+)
02.15 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 2 сезон 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
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, 01.50 ХХ век (0+)
10.50, 22.30 Х/ф «Прохожая 
из сан-суси» (16+)
12.40, 00.25 Исторические пу-
тешествия Ивана Толстого (0+)
13.10 Academia (0+)
13.55 «Белая студия» (0+)
14.35 Т/ф «Бешеные деньги» 
(16+)
17.15 Красивая планета (0+)
17.30, 02.45 Симфонические 
оркестры мира (0+)
18.15 Больше, чем любовь (0+)
19.00 «Уроки рисования с Сер-
геем Андриякой». «Чеснок» (0+)
19.25 «Коллекция Петра Шепо-
тинника. Марина Неелова» (0+)
20.10 Открытый музей (0+)
21.00 Ступени цивилизации 
(0+)
21.45 «Игра в бисер» (0+)
00.55 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна» (0+)
03.30 М/ф (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – «Барселона» 
(0+)
09.10 Все на Матч! (12+)
09.30, 03.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019/2020. Мужчи-
ны (0+)
11.15 Д/с «Внуки победы» (12+)
11.45, 16.20, 19.25, 23.05 
Все на Матч! (12+) (12+)
12.30, 16.15, 19.20, 21.55 
Новости (16+)
12.35 «ЧМ – 2018. Live» (12+)
12.55 Хоккей. ЧМ-2018. Финал. 
Швеция – Швейцария (0+)
17.00, 05.10 Футбол. Чемп. 
России. Сезон 2014/2015. 
«Спартак» (Москва) – ЦСКА (0+)
18.50 «Жизнь после спорта» 
(12+)
19.55 Футбол. Чемп. Германии. 
Сезон 2019/20. «Боруссия» – 
«Лейпциг» (0+)
22.00 Бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. Реванш 
(16+)
23.35 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная – Рос-
сии». Обзор (0+)
23.55 Десять великих побед 
(0+)
01.30 Д/ф «Первые» (12+)
02.30 Киберавтоспорт. Форму-
ла Е. 3-й этап (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.05 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+)
07.55, 10.25, 14.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей-3» 
(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 вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

ВТОРНИК, 12 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!

Почта России напоминает о возможности 
электронной подписки

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

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

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

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

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

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

ризуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ.

Инструкция по подписке через мобильное приложе-
ние:

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

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

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

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

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

ризуйтесь на сайте.
9. Оплатите заказ.
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ПЯТНИЦА, 15 МАЯ
ÏÅÐÂÛÉ

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, 03.30 «Мужское / 
Женское» (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 
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 «Родительское 
право» (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, 23.50 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 02.05 Т/с 
«Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (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 «Динозавр» (16+)
00.00 Юбилей Игоря Крутого 
(12+)
04.40 Х/ф «Кодекс чести» 
(0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бу-
зовой» (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 паца-
ны» (0+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката” 
(16+)
02.00, 02.55 “Stand up” (16+)
02.50 “THT-Club” (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 

00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «9 рота» (16+)
23.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Война» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Вылет задержи-
вается» (0+)
10.35 Х/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40, 05.50 «Мой герой. 
Светлана Светличная» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05, 04.20 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Северное сия-
ние. О чем молчат русалки» 
(12+)
21.00 Х/ф «Северное сия-
ние. Проклятье пустынных 
болот» (12+)
23.35 «10 самых… вечно мо-
лодые звезды» (16+)
00.10 Д/ф «Актерские судь-
бы. Красота ни при чем» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 «Прощание. Жанна 
Фриске» (16+)
02.30 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)
03.10 «Вся правда» (16+)
03.40 Д/ф «Ловушка для Ан-
дропова» (12+)
06.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Развод на разводе» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.10 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «За бортом» (12+)
11.50 Х/ф «Битва титанов» 
(16+)
13.50 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик-3» 
(16+)
23.05 Х/ф «Перевозчик. На-
следие» (16+)
01.00 Т/с «Команда Б» (16+)
01.45 Х/ф «Суперполицей-
ские-2» (16+)
03.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.30, 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 «Полет Феникса» 
(12+)
02.30 Т/с «Башня. Новые 
люди» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)

08.35, 20.30 «Другие Рома-
новы» (0+)
09.05 «Неизвестная планета 
Земля» (0+)
09.50 ХХ век (0+)
10.50, 22.30 Х/ф «Сезар и 

Розали» (16+)
12.40, 00.25 Исторические 
путешествия Ивана Толстого 
(0+)
13.10 Academia (0+)
13.55 «Игра в бисер» (0+)
14.35 Т/ф «Лес» (16+)
17.40, 02.45 Симфонические 
оркестры мира (0+)
18.15 Больше, чем любовь 
(0+)
19.00 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Груша» 
(0+)
19.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
19.40 «Коллекция Петра Ше-
потинника. Евгений Матвеев» 
(0+)
20.10 Открытый музей (0+)
21.00 Ступени цивилизации 
(0+)
21.45 «Энигма. Дуглас шел-
дон» (0+)
00.55 Д/ф «Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Ван Гог 
против Гогена» (0+)
01.50 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» (0+)
02.30 Красивая планета (0+)
03.20 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» – «Виллер-
бан» (0+)
08.45 Все на Матч! (12+)
09.05, 03.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира 2019/2020. Муж-
чины. 15 км (0+)
10.40, 04.50 «Сергей Устю-
гов. Перезагрузка» (12+)
11.00 «ЧМ – 2019. Live» (12+)
11.20 Хоккей. ЧМ-2019. Фи-
нал. Канада – Финляндия (0+)
13.55, 20.00, 22.50 Новости 
(16+)
14.00, 05.10 Футбол. Чемп. 
России. Сезон 2015/16. ЦСКА 
– «Краснодар» (0+)
15.45, 20.05, 22.55 Все на 
Матч! (12+) (12+)
16.00 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная – 
России» (12+)
19.00 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)
19.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
20.45 Футбол. Чемп. Гер-
мании. Сезон 2019/20. 
«Аугсбург» – «Боруссия» (0+)
23.25 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
01.45 Бокс. Диллиан Уайт 
против Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура Шпиль-
ки (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 

04.25 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с 
«Улицы разбитых фона-

рей-3» (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, 04.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55, 03.30 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Садовое кольцо» 
(12+)
01.10 «Людмила Касаткина. 
Укротительница» (12+)
04.15 «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 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» 
(16+)
23.20 Х/ф «Крымский мост. 
Сделано с любовью!» (12+)
01.25 Х/ф «Одинокие серд-
ца» (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 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 03.15 Т/с 
«Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (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+)
22.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.40, 05.40 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Крутая история» (12+)
01.25 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «Маша и мед-
веди» (16+)
02.25 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 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 04.20 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Спекулянты: кому 
это выгодно?» (16+)
22.00 Д/ф «Мошенничество в 
кризис» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначе-
ния» (16+)
01.00 Х/ф «Машина време-
ни» (12+)
02.45 Х/ф «Голоса» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
09.50 Х/ф «Доктор Котов» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Доктор Котов». Про-
должение (12+)
14.15 Х/ф «Смерть в объек-
тиве. Аура убийства» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Смерть в объективе. 
Аура убийства». Продолжение 
(12+)
19.10 Х/ф «Северное сия-
ние. Когда мертвые возвра-
щаются» (12+)
21.00 Х/ф «Северное сия-
ние. Древо колдуна» (12+)
23.00, 03.15 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 Х/ф «След тигра» (16+)
01.50 Д/ф «Побег. Сквозь же-
лезный занавес» (12+)
02.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Красота ни при чем» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «Черные береты» 
(12+)
05.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» (12+)
06.25 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.10 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
09.00, 03.05 Х/ф «Птичка на 
проводе» (16+)
11.15 Х/ф «Перевозчик-3» 
(16+)
13.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.10 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
00.15 «Светлые Новости» 
(16+)
00.45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
04.50 Х/ф «Король Ральф» 
(12+)
06.20 М/ф «Волшебный мага-
зин» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.30 Т/с «Новый день» (12+)
13.00, 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+)
20.30 Х/ф «Чужие» (16+)
23.15 Х/ф «30 дней ночи» 
(18+)
01.30 Х/ф «Аполлон – 13» 
(12+)
04.00 «Места Силы». 4 сезон. 
«Краснодарский край» (16+)
04.45 «Места Силы». 4 сезон. 
«Адыгея» (16+)
05.30 «Места Силы». 4 сезон. 
«Калининградская область» 
(16+)

06.15 «Места Силы». 4 сезон. 
«Остров Сахалин» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)
09.05 «Неизвестная планета 
Земля» (0+)
09.50 Д/ф «Мастер Андрей 
Эшпай» (0+)
10.35 Красивая планета (0+)
10.50, 22.35 Х/ф «Роми» 
(16+)
12.40, 00.25 Исторические 
путешествия Ивана Толстого 
(0+)
13.10 Academia (0+)
13.55 «Энигма. Дуглас шел-
дон» (0+)
14.35 Т/ф «Волки и овцы» 
(16+)
17.10, 20.15 Цвет времени 
(0+)
17.20 Симфонические орке-
стры мира (0+)
19.00 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой». «Книга» 
(0+)
19.30 Д/с «Забытое ремесло». 
«Шорник» (0+)
19.45 Юбилей Светланы Свет-
личной (0+)
20.30 «Другие Романовы» (0+)
21.00, 03.00 Искатели (0+)
21.45 «2 Верник 2» (0+)
00.55 Д/ф «Антагонисты. Со-
перники в искусстве. Тернер 
против Констебла» (0+)
01.50 Грегори Портер на Мо-
нреальском джазовом фести-
вале (0+)
03.45 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА – «Зенит» (0+)
09.15 Все на Матч! (12+)
09.35 Д/с «Внуки победы» 
(12+)
10.25 Баскетбол. ЧЕ-2007. 
Мужчины. Россия – Франция 
(0+)
12.10, 14.55, 16.40, 19.00, 
22.10 Новости (16+)
12.15 Д/ф «Мираж на парке-
те» (12+)
12.45 Баскетбол. ЧЕ-2007. 
Мужчины. Финал. Россия – Ис-
пания (0+)
15.00, 23.00 Все на Матч! 
(12+) (12+)
15.30 Бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса. Реванш 
(16+)
16.45, 05.10 Футбол. Чемп. 
России. Сезон 2017/2018. 
«Спартак» (Москва) – «Дина-
мо» (Москва) (0+)
18.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.05 Футбол. Чемп. Герма-
нии. Сезон 2019/20. «Байер» – 
«Боруссия» (0+)
22.15 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов (16+)
23.30 Бокс. Кларесса Шилдс 
против Иваны Хабазин (16+)
00.20 Х/ф «Малышка на мил-
лион» (16+)
03.00 «Малышка на миллион» 
(12+)
03.20 Т/ф «Грогги» (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Лютый» 
(12+)
18.25 Т/с «Условный мент» 
(16+)
20.05, 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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ÏÅÐÂÛÉ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 Владимир Меньшов. «Кто 
сказал: «У меня нет недостат-
ков»? (12+)
11.25, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «Наедине со всеми». 
Светлана Светличная (16+)
15.00 Х/ф «Стряпуха» (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Пусть говорят». Специ-
альный выпуск (16+)
22.00 «Евровидение-2020». Ев-
ропа зажигает свет (16+)
00.00 Х/ф «Цена успеха» (12+)
01.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.45 «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+)
11.15 «100янов» (12+)
12.20 «Тест» (12+)
13.20 Х/ф «Наваждение» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «Идеальный паци-
ент» (12+)
00.40 Х/ф «Человеческий фак-
тор» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «Наталья Гундарева. Лич-
ная жизнь актрисы» (16+)
07.00 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
08.35 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». Ни-
кас Сафронов (16+)
23.35 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.25 «Своя правда» (16+)
02.00 Х/ф «Двойной блюз» 
(16+)
05.05 «Вторая Мировая. Вели-
кая Отечественная» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Народный ремонт» (16+)
13.00 «Наша Russia». Дайджест 
(16+)
21.00 Х/ф «Жизнь впереди» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.25 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.15 Х/ф «Конго» (0+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Вас обманули: 8 шокирую-
щих подделок» (16+)
18.20 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)

20.40 Х/ф «G.i. Joe: бросок ко-
бры 2» (16+)
22.40 Х/ф «Геракл» (12+)
00.40 Х/ф «Конан-варвар» 
(16+)
02.40 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.20 Х/ф «Без срока давно-
сти» (16+)
08.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.20 «Полезная покупка» (16+)
09.25 «Улыбайтесь, Господа!» 
(12+)
10.30 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Тайна двух океанов». 
Продолжение (12+)
13.50 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+)
15.45 «Бабочки и птицы». Про-
должение (12+)
18.10 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Каменный гость» (12+)
20.05 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Паук» (12+)
22.00, 03.05 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 04.10 «Право знать!» 
(16+)
00.55 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» (16+)
01.40 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» (16+)
02.20 «Советские мафии. Ро-
стов-папа» (16+)
05.25 Петровка, 38 (16+)
05.35 Д/ф «Побег. Сквозь же-
лезный занавес» (12+)
06.15 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» (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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
13.55 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
16.55 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)
19.25 Х/ф «Шерлок Холмс» 
(12+)
22.00 Х/ф «Время» (16+)
00.15 Х/ф «Телепорт» (16+)
01.50 Х/ф «Король Ральф» 
(12+)
03.25 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.40 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)
06.05 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)
06.20 М/ф «Золотая антилопа» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 10.45 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
13.00 Х/ф «Полет Феникса» 
(12+)
15.15 Х/ф «Мрачные небеса» 
(16+)
17.15 Х/ф «Чужие» (16+)
20.00 Х/ф «Чужой 3» (16+)
22.15 Х/ф «Чужой: Воскреше-
ние» (16+)
00.30 Х/ф «30 дней ночи: Тем-
ные времена» (16+)
02.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Невидимый брат» (16+)
03.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Лесная невеста» (16+)
03.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Клад старца Григория» (16+)
04.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Родная вода» (16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Квартира 666» (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Незваные голоса» (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Консьержка» (16+)

06.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Вспомнить будущее» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Таинственная высотка» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.00, 03.30 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (0+)
10.30 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.55 «Передвижники. Василий 
Поленов» (0+)
11.25, 00.25 Х/ф «Укрощение 
строптивой» (16+)
12.50 Больше, чем любовь (0+)
13.30 «Эрмитаж» (0+)
14.00 Земля людей (0+)
14.30, 01.50 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
(0+)
15.20 Д/с «Архи-важно» (0+)
15.50 Т/ф «Сирано де Берже-
рак» (16+)
18.15 «Сквозь звезды» (0+)
19.50 Д/ф «Ольга Берггольц. Го-
лос» (0+)
20.45 Х/ф «Поездка в Индию» 
(16+)
23.30 «Моя музыка и я» (0+)
02.45 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» – «Жальги-
рис» (0+)
09.20 Все на Матч! (12+)
09.40 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)
10.00 Д/ф «На пьедестале на-
родной любви» (12+)
11.00 Все на футбол! (12+)
12.00 «Сделано». Специальный 
обзор (12+)
13.00, 14.25, 16.30, 19.25, 
22.50 Новости (16+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. Лига тяжеловесов (16+)
13.55 Bellator. Женский дивизи-
он (16+)
14.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» – «Боруссия» (0+)
16.35, 22.55 Все на Матч! (12+) 
(12+)
17.35, 05.10 Футбол. Чемп. 
России. Сезон 2013/14. ЦСКА – 
«Локомотив» (0+)
19.30 Больше, чем футбол. 90-е 
(12+)
20.30 Футбол. Чемп. Италии. 
Сезон 2019/20. «Ювентус» – 
«Интер» (0+)
22.30 «Проклятия» серии А» 
(12+)
23.30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)
23.50 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Вартан Аса-
трян против Бруно Рэймисона. 
Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова (16+)
01.40 Х/ф «Вышибала» (16+)
03.20 Баскетбол. ЧЕ-2007. Муж-
чины. Россия – Франция (0+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

СУББОТА, 16 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 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!

ÏÅÐÂÛÉ
05.20 Т/с «Любовь по прика-
зу» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Любовь по приказу» 
(16+)
07.15 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (16+)
15.50 Любовь Успенская. «Поч-
ти любовь, почти падение» (16+)
17.25 Любовь Успенская. Кон-
церт (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Вдовы» (0+)
01.20 «Мужское / Женское» 
(16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.30, 01.30 Х/ф «Страховой 
случай» (16+)
06.10, 03.10 Х/ф «Любовь для 
бедных» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
13.20 Х/ф «Любовь под ми-
кроскопом» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Менялы» (0+)
07.25 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.10 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (12+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
02.40 «Все звезды майским ве-
чером» (12+)
04.10 Их нравы (0+)
04.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Народный ремонт» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Жизнь впереди» 

(16+)
14.50 «ТНТ против коронавиру-
са» (16+)
16.20 «Почувствуй нашу лю-
бовь дистанционно» (16+)
20.00 Реалити-сериал «Сол-
датки» (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 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Отпетые мошен-
ники» (16+)
10.00 Х/ф «Библиотекарь» 
(16+)
11.45 Х/ф «Библиотекарь 2: 
возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)
13.40 Х/ф «Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши» 
(16+)
15.30 Х/ф «Бросок кобры» 
(16+)
17.45 Х/ф «G.i. Joe: бросок 
кобры 2» (16+)
19.50 Х/ф «Геракл» (12+)
21.45 Х/ф «Конг: остров чере-
па» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 «Ералаш» (6+)
06.55 Х/ф «Орел и решка» 
(12+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «10 самых… вечно моло-
дые звезды» (16+)
09.35 Х/ф «Рассвет на Санто-
рини» (16+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 01.20 События (16+)
12.45 Х/ф «Выстрел в спину» 
(0+)
14.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.05 «Хроники московского 
быта. Мать-кукушка» (12+)
16.55 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)
17.50 «Прощание. Евгений Ев-
стигнеев и Ирина Цывина» (16+)
18.40 Х/ф «Ее секрет» (12+)
22.25 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» (12+)
01.35 «Конь изабелловой ма-
сти». Продолжение (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна» (12+)
04.05 Х/ф «След тигра» (16+)
05.40 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» (12+)
06.20 Московская неделя (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 «Царевны» (0+)
08.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов дома» (16+)
11.05 Анимационный «Смол-
фут» (6+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «Время» (16+)
16.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
17.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
20.05 Х/ф «Перевозчик. На-
следие» (16+)
22.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
00.35 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.30 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)
03.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.35 Анимационный «Приклю-
чения мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)
05.55 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (0+)
06.40 М/ф «Волк и семеро коз-
лят» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45, 11.00 Мульт-
фильмы (0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 

(0+)
10.30 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
12.45 Х/ф «Аполлон – 13» 
(12+)
15.30 Х/ф «Чужой 3» (16+)
17.45 Х/ф «Чужой: Воскреше-
ние» (16+)
20.00 Х/ф «Прометей на кана-
ле» (16+)
22.30 Х/ф «Звездные врата: 
Начало» (16+)
00.45 Х/ф «30 дней ночи» (18+)
03.00 Х/ф «30 дней ночи: Тем-
ные времена» (16+)
04.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Воронка бед» (16+)
04.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Живой офис» (16+)
05.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Месть монгола» (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Старик и деньги» (16+)
06.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Потусторонняя невеста» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Мистический пруд» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.40 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Поездка в Индию» 
(16+)
11.20 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.50 Муз/ф «Эти невероятные 
музыканты, или новые сновиде-
ния Шурика» (16+)
12.55 К юбилею Светланы 
Светличной (0+)
13.20 Письма из провинции 
(0+)
13.50 Диалоги о животных (0+)
14.35 «Другие Романовы» (0+)
15.05 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» (0+)
15.50 Т/ф «Сирано де Берже-
рак» (16+)
19.05 Искатели (0+)
19.55 «Романтика романса» 
(0+)
20.55 Х/ф «Дневной поезд» 
(16+)
22.30 Д/ф «Одна ночь в Лувре» 
(0+)
23.35 Т/ф «Сказки Гофмана» 
(16+)
02.15 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» – 
ЦСКА (0+)
08.50 Все на Матч! (12+)
09.10 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
09.30 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
11.50 Бокс. Кларесса Шилдс 
против Иваны Хабазин. Джарон 
Эннис против Бахтияра Эюбо-
ва (16+)
13.50, 15.55, 19.20, 21.55 
Новости (16+)
13.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Ницца» – «Монако» (0+)
16.00, 23.10 Все на Матч! (12+) 
(12+)
16.30, 02.35 Футбол. Чемп. 
России. Сезон 2016/17. «Спар-
так» (Москва) – «Терек» (0+)
18.20 После футбола (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Бетис» – «Реал» (0+)
21.25 «Футбольная Испания» 
(12+)
22.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал (12+)
23.50 Д/ф «Мираж на паркете» 
(12+)
00.20 Баскетбол. ЧЕ-2007. 
Мужчины. Финал. Россия – Ис-
пания (0+)
04.20 Х/ф «Малышка на мил-
лион» (16+)

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.10, 05.25 Т/с «Высокие 
ставки» (16+)
23.35 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр» (16+)
03.00 Т/с «Великолепная пя-
терка» (16+)

6 мая

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1334 от 3 мая

1 Тур. 10, 80, 08, 43, 75, 41    –  
600 000 руб.
2 Тур. 03, 83, 45, 33, 38, 26, 66, 
53, 37, 54, 87, 09, 52, 02, 25, 55, 
65, 78, 40, 48, 46, 85, 29, 14, 17, 
69, 23, 44, 39, 64, 15 – 600 000 
руб.
3 Тур. 06, 84, 51, 12, 67, 31, 16, 
81, 24, 73, 22, 18, 20, 19, 36, 59, 
76, 21, 35, 79, 50, 56, 49, 82, 05 – 
600 000 руб.
4 Тур. 30, 57, 42 – 600 000, 86 
– 600 000, 62 – 600 000, 34 – 
600 000, 01 – 600 000, 74 – 33 
803, 28 – 5000, 13 – 1000, 72 
– 1000, 68 – 1000, 07 – 500, 
27 – 500, 04 – 500, 90 – 200, 
32 – 200, 58 – 150, 60 – 150, 
63 – 100, 61 – 100, 71 – 100, 
11 – 100, 47 – 100, 89 – 100, 
88 – 100
Невыпавшие числа: 70, 77
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 387 от 3 мая

1 Тур.  87, 03, 39, 71, 67 –  210 
000 руб.
2 Тур. 46, 86, 12, 44, 82, 05, 78, 
24, 85, 32, 09, 28, 88, 13, 54, 
52, 02, 27, 65, 90, 81, 23, 56, 
45, 83, 66, 07, 25, 33, 22, 70 – 
500 000 руб.
3 Тур. 15, 10, 72, 60, 61, 31, 16, 
08, 43, 14, 49, 84, 41, 38, 50, 19, 
68, 74, 53, 04, 76, 64, 06, 34, 40, 
55, 59 – 500 000 руб.
4 Тур. 73, 01 – 500 000, 51 – 500 
000, 35 – 500 000, 18 – 125 000, 
69 – 2000, 47 – 1500, 80 – 1000, 
63 – 700, 77 – 500, 62 – 400, 
57 – 164, 20 – 154, 37 – 145, 
21 – 137, 17 – 130, 42 – 124, 58 
– 123, 29 – 122, 79 – 114, 26 – 
113, 11 – 106, 89 – 100
Невыпавшие числа: 30, 36, 
48, 75
Джекпот – 500 000 000 руб.
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6 мая НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИГОРДОСТЬ

Даже во время эпидемии го-
рода Саратовской области не 
забывают о высокой культуре и 
красоте. Примечательно, что от-
ветственным за благоустрой-
ство саратовским и энгельсским 
чиновникам удалось продемон-
стрировать потрясающую син-
хронность в выборе образов и 
тем для украшения улиц: в слож-
ный период самоизоляции и сви-
репствующего вокруг коронави-
руса жителям решили напомнить 
о творчестве Александра Сергее-
вича Пушкина.  

Обе скульптурные композиции, 
одна из которых уже воцарилась в 
центре Саратова, так или иначе по-
священы «Солнцу русской поэзии». 
Правда, покровчанам повезло боль-
ше: предполагается, что ко Дню го-
рода они смогут даже «прогуляться» 
под руку с великим русским писате-
лем. И хотя скульптура, выполнен-
ная из полимеров, будет на голову 
выше самого рослого человека, ее 
внушительные габариты не долж-
ны смутить туристов и поклонников 
селфи. Установить памятник, макет 
которого уже полностью готов, пла-

нируется в одном из наиболее ожив-
ленных мест Энгельса: уютном скве-
рике на пересечении улиц Тельмана 
и Пушкина, который дополнительно 
оснастят скамейками и цветника-
ми, либо на участке тротуара по ули-
це Тельмана. В последнем случае 
любоваться на мощь фигуры поэта 
смогут и проезжающие мимо авто-
мобилисты.

С инициативой установки новой 
скульптуры в качестве подарка по-
кровчанам выступил бывший глава 
Энгельсского района и нынешний 
председатель правительства обла-
сти Александр Стрелюхин, поделив-
шийся планами по благоустройству 
в своем аккаунте в Инстаграме. 

 – Поскольку памятник А.С. Пуш-
кину выполнен в динамике, будет 
создаваться впечатление, что ге-
ний русской поэзии и прозы вместе 
с нами идет по улице в развеваю-
щемся плаще и в своем неизменном 
цилиндре, – объясняет Александр 
Стрелюхин. – Скульптура высотой 
2,3 метра будет изготовлена из по-
лимерных композитных материалов 
с защитно-декоративным покрыти-
ем под оксидированную бронзу с 
УФИ-стабилизаторами.

Вокруг будущего памятника раз-
горелась дискуссия в интернете: из 
чего он сделан, где его поставить и 
чем украсить. Некоторые, например, 
опасаются, что лавочки станут излю-
бленным местом сборищ для шум-
ных подростковых компаний, а кроме 
того, будут располагаться в одном из 
самых «загазованных» в городе мест. 

 – Памятник надо поставить по-
выше, чтобы вандалы не испортили, 
– дала другой совет властям одна из 
местных жительниц. – Люди очень 
обозлены сложившимся беспоряд-
ком и хаосом. К тому же, выполнен 
он из хлипкого материала – долго не 
простоит. Это не камень, не бетон и 
не металл.

Некоторые комментаторы оце-
нили внешний вид макета будущей 
композиции как «очень слабенький 
по исполнению» и предложили про-
вести конкурс на изготовление фи-
гуры Пушкина среди талантливых 
местных скульпторов. 

 – Было бы здорово «оживить» 
героев сказок Пушкина: русалку на 
ветвях дуба, златую цепь, кота уче-
ного, дядьку Черномора, витязей, 
– рассуждает покровчанка Татьяна 
Прокофьева. – Можно было бы при-
влечь к этому молодых художников и 
оформить их работами улицу Пушки-
на на всем ее протяжении или сквер.

Пока покровчане только ведут 
бурные обсуждения памятника Пуш-
кину, гигантских размеров черниль-
ница с не менее увесистым гусиным 
пером, уже обосновалась в Сарато-
ве неподалеку от лицея № 3 имени 
Пушкина. Символизирует она пи-
сательский труд и отсылает прями-
ком если не к самому Александру 
Сергеевичу, то, во всяком случае, 
к эпохе, в которую он жил и творил. 
Как рассказали «Телеграфу» в рай-
онной администрации, об установ-
ке подобного арт-объекта впервые 
задумались еще в декабре прошло-
го года в ходе заседания местного 
общественного совета. Именно об-
щественники и выступили с инициа-
тивой подчеркнуть богатое культур-
ное прошлое одного из центральных 

районов города. Ведь Октябрьский 
район, к которому относится и пре-
стижное учебное заведение, и одно-
именная улица связаны не только с 
именем великого русского прозаи-
ка и поэта. В начале 20 века в дом на 
улице Сакко и Ванцетти наведывал-
ся другой прославленный русский 
литературный деятель Михаил Бул-
гаков, который полюбил проводить 
лето в провинциальном городке.

 – Так родилась идея установить 
арт-объект в виде чернильницы с 
пером, – объясняет руководитель 
аппарата администрации Октябрь-
ского района Саратова Карина Щер-
бакова. – Изначально было несколь-
ко вариаций композиции, но в ходе 
совместных обсуждений мы оста-
новились на варианте, который всех 
устраивал. Сама конструкция вы-
полнена из металлического каркаса 
и обшита искусственным газоном. 
Вокруг фигуры уже произведен по-
сев газона, до 10 мая будут высаже-
ны цветы. 

Некоторые горожане, не впечат-
лившиеся внешним видом новой до-
стопримечательности, уже успели 
язвительно предположить, что под-
ходящая форма декоративного эле-
мента спровоцирует саратовцев на 
использование его в качестве урны. 

 – К сожалению, предусмотреть 
антивандальность такой декоратив-
ной конструкции технически произ-
водитель не смог, – утверждает Ка-
рина Щербакова. – Но мы надеемся 
на сознательность граждан и береж-
ное отношение к окружающему го-
родскому пространству.

Екатерина ВЕЛЬТ

В конце апреля в Приволж-
ском федеральном округе был 
запущен музыкальный флеш-
моб, объединивший 4 региона 
по Волге. По задумке организа-
тора – аппарата полпреда пре-
зидента РФ в ПФО, каждый из 
городов-участников виртуаль-
ного песенного марафона «Наш 
День Победы» принимает, а за-
тем – передает эстафетную па-
лочку соседу. Условием участия 
в проекте является исполнение 
легендарной песни композито-
ра Давида Тухманова на стихи 
Владимира Харитонова, за свою 
45-летнюю историю уже успев-
шую стать настоящим гимном 
великого праздника.

Старт уникальной патриотиче-
ской акции состоялся в республике 
Мордовия. Самые именитые твор-
ческие коллективы Саранска и рай-

онов, местные артисты вместе с 
представителями молодежных, во-
лонтерских и патриотических объ-
единений исполнили песню «День 
Победы» на государственных язы-
ках республики – русском, мокшан-
ском и эрзянском.

Чтобы не было ложных обвине-
ний в нарушении карантина в свя-
зи с коронавирусом, сопровождав-
ший исполнение песни видеоряд 
творческие коллективы в каждом 
регионе подготовили еще до по-
всеместного введения режима са-
моизоляции, в конце февраля – на-
чале марта. 

В минувшее воскресенье, 
3 мая, к музыкальному проекту при-
соединилась Саратовская область, 
для которой эта акция является 
знаковой. Ведь именно наш зем-
ляк, народный артист СССР Лео-
нид Сметанников, в очередной раз 
вдохновенно пропевший знакомые 

всем россиянам строки, был пер-
вым исполнителем этой песни на 
советском телевидении. 

Съемки видеоролика с участи-
ем известного оперного певца и 
коллектива «Театра хоровой музы-
ки» областной филармонии прохо-
дили в наиболее подходящем для 
этого антураже – Парке Победы на 
Соколовой горе и музее «Боевой 

и трудовой славы».  Кроме того, в 
клип вмонтировали кадры из ран-
них выступлений Леонида Сметан-
никова, а также архивные фото и 
видеоматериалы, рассказываю-
щие об ощутимом вкладе жителей 
региона в Победу в Великой Оте-
чественной войне и массовом ше-
ствии саратовцев во время прове-
дения акции «Бессмертный полк».

 – Это надо не мертвым – это 
надо живым! – обратился к много-
численным зрителям музыкально-
го марафона Леонид Сметанников. 
– Спасибо всем участникам юби-
лейной акции. Пусть этот праздник 
для всех будет праздником победы 
добра над злом, праздником тор-
жества мира на всей планете. Здо-

ровья вам, мира, счастья, благопо-
лучия! С Днем Победы!

Следом за саратовцами к пе-
сенному флешмобу присоедини-
лись творческие коллективы из 
соседней Ульяновской области. 
Уникальная музыкальная эстафе-
та продлится до 8 мая, и каждый 
день к акции будет присоединять-
ся новый регион. В День Победы, 
9 Мая, легендарная песня прозву-
чит в исполнении всех музыкаль-
ных коллективов, принявших уча-
стие в песенном марафоне. Также 
песни можно будет найти в соци-
альных сетях по хэштегам #песни-
победыПФО #нашденьпобеды, на 
Ютюбе.

Екатерина ВЕЛЬТ

СПЕЛИ ВСЕМ 
ПОВОЛЖЬЕМ

Саратовцы поддержали 
музыкальный марафон 

ко Дню Победы

ПРОЙТИСЬ С ПЛАСТИКОВЫМ 
ПУШКИНЫМ ДО 

ГИГАНТСКОЙ ЧЕРНИЛЬНИЦЫ
В трудное время власти 

предложили саратовцам обратиться 
к великой литературе

Пушкина установят 
в центре Энгельса

Леонид Сметанников снова 
исполнил знаменитую песню

Мордовские исполнители 
дали старт марафону

Арт-объект у лицея Пушкина



Падая с ног от усталости, не 
жалея себя, саратовцы сооб-
ща трудились для нужд фронта, 
собственными руками прибли-
жая долгожданную Победу. Но 
даже в таких, казалось бы, нече-
ловеческих условиях, люди на-
ходили в себе силы на то, чтобы 
обращаться к искусству – ста-
вить спектакли, проводить кон-
церты, ходить в кино, на танцы. 
Несмотря на страх, отчаяние, 
голод и нескончаемые бомбеж-
ки, культурная жизнь в годы Ве-
ликой Отечественной войны не 
замирала ни на минуту.

Î÷åðåäè ó êàññû 
ðàäè êèíî ïðÿìî 

íà ïîëó
Небольшие увеселения, по-

зволяющие хотя бы ненадолго 
отвлечься от тяжелого труда и не 
менее тяжелых мыслей, были жиз-
ненно необходимы саратовцам и 
всем тем, кто оказался в тыловом 
городе в результате эвакуации. 
Местным и приезжим творческим 
коллективам пришлось в спешном 
порядке подстраиваться под по-
требности времени и включать в 
репертуар пьесы и концерты, вы-
держанные в новом военно-па-
триотическом направлении. С на-
чалом войны этот жанр оказался 
настолько востребованным пу-
бликой, что в последующие годы 
стал главенствующим не только в 
театрах, но и во всем советском 
искусстве.  

Однако саратовцы проводили 
вечера не только в переполненных 
зрительных залах. Особой попу-
лярностью у молодежи пользова-
лись танцплощадки и кино. Город-
ские кинотеатры всегда ломились 
от посетителей, несмотря на то, 
что самые первые сеансы зача-
стую начинались в 9 утра. 

 – В углу у окошка кассы – свал-
ка, – описывал впечатления от 
своего визита в кинотеатр «Удар-
ник» летом 1943 года один из го-
рожан. – Кассирша истерически 
кричит: «Билетов нет, отойдите 
от окна, билетов нет, дайте за-
писку от директора…» У входа в 
фойе – две билетерши. Но стоят 
они только для проформы. Время 
от времени группа хулиганов от-
талкивает их от дверей и с гиком 
врывается в помещение. В кино-
театре нет ни одного милиционе-
ра… В зрительном зале посетите-
ля ждут сюрпризы. Билет, который 
он с таким трудом получил в кассе, 
оказывается на несуществующее 
место, и невозмутимая билетерша 
предлагает ему сесть на пол. Дей-
ствительно, на полу между рядами 
уже расположились группы зри-
телей. Всё остальное свободное 
пространство занято приставны-
ми стульями…

Кинозалы пользовались успе-
хом не только благодаря фильмам, 
рассказывающим о самоотвер-
женности и подвигах советских 
людей. Каждый поход в кино пре-
вращался в маленький праздник 
еще и потому, что перед началом 
киносеанса зрителей ждали до-
полнительные развлечения. Осо-
бенно баловал публику первый 
городской кинотеатр «Централь-
ный», располагавшийся на нынеш-
нем проспекте Кирова. Культовое 
место, с первых дней своего появ-
ления предлагавшее посетителям 
знакомство с шедеврами мирово-
го кинематографа и премьерные 
показы отечественных и зарубеж-
ных фильмов, в годы войны завело 
традицию предварять сеансы вы-
ступлениями джазового оркестра. 

Áàëû-ìàñêàðàäû 
ïîä áîìáåæêàìè 
Другим популярным местом 

проведения досуга для местной 
молодежи стал Дом Красной Ар-
мии, больше известный совре-
менным саратовцам как гарнизон-
ный Дом офицеров. 

 – Молодежь всю войну ходила 
на танцплощадку у Дома Красной 
Армии, – рассказывал в своих вос-
поминаниях саратовец Евгений 
Сушинкин. – У нас в техникуме был 
свой джаз-оркестр. Когда освобо-
дился конференц-зал от общежи-
тия, стали устраиваться вечера, 
танцы. На Новый год был настоя-
щий бал-маскарад, для этого из 
прокат-конторы привезли целую 
машину костюмов. Так что и в вой-
ну жизнь продолжалась, и никакие 
бомбы не могли помешать этому.

Свои немудреные развлече-
ния находились в войну и у детей. 
Летом 1941 года саратовчанке Га-
лине Брагиной было всего четыре 
года, однако она хорошо запомни-
ла животный страх перед бомбеж-
ками и жуткий голод и холод, со-
провождавшие ее семью на всем 

протяжении войны. 
 – Но дети есть дети, и в годы 

войны мы играли во дворе, ходили 
на Волгу плавать, ребята постар-
ше прыгали с тарзанки, – делит-
ся в своих воспоминаниях Галина 
Михайловна. – Помню, мама, се-
стра, кто-то из взрослых во дворе 
читал книги, а мы, малыши, слу-
шали, ловя каждое слово, ни на 
что не отвлекались. Во время вой-
ны игрушек практически не было, 
только самодельные. Один раз 
отцу удалось приехать домой на 
несколько дней, и тогда он пода-
рил мне куклу – такую красивую, 
румяную, с большими глазами. На 
радостях я не удержала ее и уро-
нила, всё лицо разбилось. После 
этого случая я больше с ней не 
играла. Когда наступала зима, во 
дворе мы сами себе заливали ка-
ток, катались на коньках, лыжах, 
санках. Летом играли в лапту, до-
гонялки. Еще у нас был театраль-
ный коллектив во дворе, мы часто 
придумывали и ставили спектак-
ли, мастерили декорации. Ино-
гда нам устраивали праздники в 
школе. Особенно мне запомнился 
праздник, посвященный юбилею 

Александра Сергеевича Пушкина. 
Всех усадили в актовом зале, сто-
яло пианино, играла классическая 
музыка, и нам читали его стихи – 
таким проникновенным голосом, 
что мурашки по коже пробегали, и 
чувство было, будто заплачу сей-
час. И мне кажется, что более ин-
тересного праздника я никогда не 
видела. Также старались нас при-
общить к искусству. Школа нахо-
дилась в центре города рядом с 
театром оперы и балета. И часто 
нам приносили билеты на весь 
класс не на настоящий спектакль, 
а на так называемый сдаточный. 
Это – генеральная репетиция, ког-
да все артисты в гриме, в костю-
мах, и играет оркестр. Они были 
совершенно бесплатные, и мы с 
учителем ходили туда. Я хорошо 
помню свой первый спектакль. 
Это была сказка «Золотой пету-
шок». Мне очень понравились ак-
теры, игравшие главные роли.

Впрочем, несмотря на край-
не тяжелые времена, Саратов как 
никакой другой город мог похва-
статься обилием творческих кол-
лективов. Ведь с началом Вели-
кой Отечественной войны сюда 
эвакуировали множество учреж-
дений культуры. Подальше от ли-
нии фронта, в тыл, переехали 
Московская консерватория, Пол-
тавский драмтеатр, Киевский ака-
демический театр Красной Армии, 

ГИТИС, МХАТ, Украинский театр 
имени Шевченко, 2-й Харьковский 
украинский театр. Уже 11 ноября 
1941 года мхатовцы открыли теа-
тральный сезон спектаклем «Анна 
Каренина» по роману Льва Толсто-
го. Через день после премьерно-
го показа актеры провели творче-
скую встречу со зрителями. 

 – Мы открываем необычный 
сезон, – уверяли столичные ар-
тисты. – Нам предстоит встре-
ча с новым зрителем. На нас ле-
жит огромная ответственность за 
каждое выступление. Наша цель 
– постепенно развернуть перед  
зрителями Саратова все художе-
ственные возможности театра.

В январе 1942 года москвичи 
представили зрителям премье-
ру «Кремлевские куранты» по од-
ноименной злободневной пьесе 
Николая Погодина. Масштабный 
спектакль, на создание которого 
ушло около двух лет, стал послед-
ней режиссерской работой Влади-
мира Немировича-Данченко и был 
поощрен сталинской премией. 

Ðàññìåøèòü 
íåìåöêèìè âàëåíêàìè 
è òàíöóþùèì ñëîíîì

Непостижимым образом под-
держивать культурную деятель-
ность удавалось и некоторым 
саратовским музеям. Так, в сен-
тябре 1943 года Радищевский му-
зей организовал для горожан вы-
ставку во вновь созданном отделе 
советского искусства. Наряду с 
живописными и графическими ра-
ботами современных художников 
в трех залах разместились про-
изведения искусства, выполнен-
ные из фарфора. Однако особой 
популярностью у посетителей 
пользовались экспозиции, на ко-
торых было представлено захва-
ченное в боях трофейное оружие 
и предметы обмундирования фа-
шистских солдат. На одной из та-
ких выставок гости долго не мог-
ли справиться с приступом смеха 
при виде непомерно огромных 
эрзац-валенок, в которых немцы 
«штурмовали» жестокие русские 
морозы. 

Крайне тяжелые бытовые ус-
ловия периодически ставили под 
угрозу культурную жизнь города. 

 – Нельзя развернуть выстав-
ки в холодных, неотапливаемых 
залах, – сетовал зимой 1944 года 
эвакуированный в Саратов про-
фессор Ленинградского универ-
ситета, искусствовед Иеремия 
Иоффе. – По недостаточной ли 
энергичности музейной админи-
страции, по невнимательности ли 
местных хозяйственных органов, 
но музей в этом году остался без 
топлива. Отсыревшие, набухшие 
краски на холстах уже дают зло-
вещие трещины и могут начать 
осыпаться. Это совершенно не-
терпимое отношение к музейным 
ценностям вызывает серьезную 
тревогу. Холод парализовал и ра-
ботников музея, подготовка к ре-
экспозиции замерла.  

Но, пожалуй, самым излю-
бленным местом отдыха для жи-
телей тылового города всех воз-
растов традиционно являлся цирк. 
В мае 1944 года вниманию сара-
товцев была представлена новая 
цирковая программа с большим 
количеством дрессированных жи-
вотных: обезьяны, лисы, волка, 
медведя, собаки, попугая и даже 
азартно отплясывающего на аре-
не верблюда. Гвоздем вечера стал 
танцующий слон под управлением 
выходца из знаменитой цирковой 
династии Юрия Дурова. 

«Он лихо пляшет, легко ба-
лансирует и выделывает такие 
антраша, что в цирке стоит гоме-
рический хохот и долго гремят 
аплодисменты», – отзывались о 
премьере нового циркового ат-
тракциона местные критики. «При 
входе в цирк всегда невероятная 
давка, и проникнуть в него даже 
с билетом в руках очень трудно, 
– утверждалось в саратовской га-
зете «Коммунист». – Само здание 
загрязнено до последней степени, 
клубы табачного дыма окутывают 
помещение, так как курить здесь 
разрешают где угодно».

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из архивов
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СМЕХ И РАДОСТЬ 
СКВОЗЬ СЛЁЗЫ

Саратовцы учились радоваться 
жизни, несмотря на боль и страх 

военного времени

Кинотеатры собирали аншлаги

МХТ эвакуировался в наш ТЮЗ



Слезы наворачиваются на 
глаза при виде варварского от-
ношения города к зеленым на-
саждениям. Под равнодушный 
визг бензопилы на землю летят 
роскошные, уже покрывшие-
ся листвой ветви деревьев, ко-
торые из года в год одаривали 
жителей тенью и  кислородом. 
Несколько минут подобной де-
ятельности – и от огромного 
раскидистого вяза или клена 
остается лишь пень в окруже-
нии обрубков. 

Çà÷èñòèëè çåëåíü 
ïîä êîðåíü

В последний апрельский день 
полностью лишились шести де-
ревьев жители улицы Киселева на 
участке между Рахова и Чапаева. 
Еще от 20 растений остались пни 
чуть повыше, с ними провели так 
называемые обрезку и кронирова-
ние, после которых остается лишь 
небольшая часть голого ствола.

 – Проводящие обрезку де-
ревьев сотрудники предоставили 
документ – разрешение № 68 на 
снос, обрезку, пересадку зеле-
ных насаждений, – рассказывает 
местный житель Ульян Дмитриев. 
– Выдано оно якобы на основании 
решения комиссии по контролю 
за сохранением и созданием зе-
леных насаждений на территории 
города от 27 марта текущего года. 
Но, судя по списку на сайте мэрии, 
данная комиссия заседала только 
13 марта и 16 апреля, и ни на од-
ном из заседаний не рассматри-
вался вопрос о насаждениях на 
Киселева. А значит, деревья спи-
лили незаконно. И я считаю, они 
обязаны нести административное 
наказание в виде штрафа за неза-
конную вырубку. 

Возмущенный саратовец по-
звонил в администрацию Киров-
ского района.

 – Диспетчер мне ответил, что 
за ознакомлением с разрешением 
комиссии по оценке состояния де-
ревьев приходите после карантина, 
– добавил Дмитриев, – то есть ког-
да рабочие уже вырубят целую ули-
цу деревьев в самом центре города.

Следом поменялся внешний 
вид улицы Советской. Здесь в 
ходе работ по ремонту тротуаров 
существенно заузили пешеходную 
часть, а деревья принесли в жерт-
ву автомобилистам, и на месте зе-
леной зоны обустроят парковочку. 
Данную ситуацию не обошел сво-
им вниманием известный блогер и 
урбанист Илья Варламов.

– В прошлом году после 
страшного убийства (убийство 
девятилетней Лизы – прим. ав-
тора) мэр города вообще соби-
рался уничтожить всю раститель-
ность, чтобы каждая улица города 
просматривалась с одного конца 
до другого, – написал Варламов. 
– Видимо, какие-то деревья всё 
же остались, но не беда – уже 
в этом году чиновники решили 
окончательно превратить центр 
города в серые унылые бетонные 
джунгли.  Пользуясь отсутствием 
на улицах жителей из-за корона-
вируса, муниципальные службы 
начали зачищать городскую зе-
лень под корень. В городе актив-
но штампуются разрешения на 
снос и опиловку, определяя вне 
закона все деревья, кроме тех, 
что растут на бульварах, в парках 
и скверах. В итоге весь апрель с 

улиц города исчезала раститель-
ность.

Ñïàñòè ñàðàòîâöåâ 
îò äåðåâüåâ

Безжалостную атаку на «лег-
кие» Саратова, которая ведется 
повсеместно уже больше меся-
ца, городские чиновники всячески 
оправдывают то ремонтом тротуа-
ров, то еще чем.

 – Деревья на улицах Саратова 
не подвергаются бесконтрольной 
вырубке, – заверил Юрий Васи-
льев, заместитель председателя 
комиссии по контролю за сохра-
нением и созданием зеленых на-
саждений на территории города. 
– Профильные специалисты сно-
сят только биологически устарев-
шие насаждения, возраст кото-
рых превышает 50 лет, и которые 

представляют угрозу как для го-
рожан, так и для всей городской 
инфраструктуры. Только этой вес-
ной устаревшие деревья серьезно 
повреждали городские коммуни-
кации и имущество жителей. Та-
кое произошло во время сильного 
шквалистого ветра, обрушивше-
гося на город 12 апреля. Тогда за-
фиксировали 26 случаев падения 
деревьев, которые, в том числе, 
порвали линии электропередач, 
повредили газовую трубу и раз-
били припаркованные автомоби-
ли. Избежать появления жертв и 
пострадавших во многом удалось 
благодаря решению о введении 
режима самоизоляции и отсут-
ствию людей на улице.

Не приносят такие «зеленые 
пенсионеры», по заверениям чи-
новников, никакой пользы и эко-
логии города.

 – Такие деревья практически 
не дают прирост и не справляют-
ся с очисткой воздуха, – считает 
Васильев. – Все зависит от того, 
сколько древесины в этот сезон 
нарастет на дереве. Если прирост 
незначительный, то дерево плохо 
поглощает углекислый газ и слабо 
выделяет кислород.

Конечно, на городских ули-
цах действительно много старых 
деревьев, изъеденных гнилью и 
болезнями. Но саратовские чи-
новники и коммунальщики  не 
озадачиваются детальным обсле-
дованием каждого растения с при-
влечением экспертов. Как прави-
ло, под раздачу, а точнее под удар 
бензопилы, попадают все деревья 
на определенном участке улицы 
по принципу «пилить отсюда и до 
обеда».

Еще одно оправдание беспре-
цедентного распила – нарушение 
зелеными насаждениями норма-
тивов размещения.

 – У нас в городе деревья рас-
положены либо под линиями элек-
тропередач, либо растут на во-
допроводе, – сообщил Юрий 

Васильев. – Кроме того, от сте-
ны дома должно быть не менее 
5 метров, а от края тротуара или 
проезжей части – 1,5 м. Размеры 
приствольных пространств вокруг 
стволов не должны быть менее 
1,5 на 1,5 метра.

Путем нехитрых математи-
ческих подсчетов получаем, что 
шанс на выживание будет даро-
ван лишь тем деревьям, кото-
рые растут на тротуарах шириной 
семь-восемь метров. Если гово-
рить о большинстве улиц Сарато-
ва, это значит нигде. То есть зе-
леными насаждениями «в законе» 
остается лишь растительность 
немногочисленных парков и скве-
ров.

К тому же чиновники в очеред-
ной раз трактуют постановления 
в нужном для себя ключе. Напри-
мер, Юрий Васильев умалчива-
ет о том, что в СНиПе, на который 
он ссылается, нормы размещения 
разнятся в зависимости от высоты 
зеленых насаждений. Для низко-
рослых сортов достаточно тротуа-
ра в 2,5 метра шириной. Не хотят 
они брать во внимание и тот факт, 
что нормативы распространяют-
ся только на вновь высаживае-
мые деревья и не имеют обратной 
силы в отношении уже растущих.

 – Безусловно, мы с понима-
нием относимся к заявлениям жи-
телей, радеющих за чистоту и со-
хранение здоровой атмосферы в 
своем районе, – решил обратить-
ся к саратовцам после многочис-
ленных жалоб замглавы админи-
страции по городскому хозяйству 
Максим Сиденко. – Однако при 
этом мы вынуждены отстаивать и 
интересы тех людей, чье здоровье 
и имущество могут пострадать от 
падения физиологически устарев-
ших деревьев и их частей, которые 
на некоторых участках тротуаров и 
дорог препятствуют нормальному 
движению пешеходов и транспор-
та. Решения по сносу принимают-
ся после всестороннего обсуж-
дения и под строгим контролем 
ответственных организаций. 

Взамен вырубленным «зеле-
ным пенсионерам» Сиденко по-
обещал этой осенью после за-
вершения всех ремонтных работ 
высадить тысячу новых крупно-
мерных саженцев, которые долж-
ны заменить снесенные деревья. 
Где пройдут посадки и каким по-
родам будет отдаваться предпо-
чтение, не уточняется.

Катя БРУСНИКИНА,
фото Ульяна Дмитриева
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РАСПРАВА НАД 
«ЗЕЛЕНЫМИ 

ПЕНСИОНЕРАМИ»
Пока саратовцы 

самоизолировались, муниципальные 
службы уничтожают деревья

В условиях пандемии коронави-
руса, пожалуй, в самом тяжелом по-
ложении оказалась туристическая 
отрасль: отменены все заграничные 
поездки и даже путешествия по ре-
гионам России, опустели гостиницы 
и базы отдыха. Но в региональном 
комитете по туризму уверены, что 
после снятия всех ограничений ту-
ризм обязательно возродится.

Òóðïîìîùü
Пока отдыхающие и путешеству-

ющие граждане остаются дома, рабо-
тающие на туристическом рынке ор-
ганизации стали терпеть финансовое 
бедствие. Органы власти предлагают 
им различные меры поддержки.

 – Если у кого-то из представите-
лей саратовского туристического биз-
неса есть вопросы по тому, как полу-
чить данную помощь, комитет готов 
оказать поддержку каждому обратив-
шемуся, – заверила Виктория Боро-
дянская, председатель комитета по 
туризму Саратовской области. – Наша 
юридическая служба помогает абсо-
лютно всем: как субъектам рынка, так 
и потребителям его услуг.

Чтобы туристические организа-
ции не теряли профессиональные 
навыки на период пандемии и само-
изоляции, на площадке комитета про-
водятся онлайн-мероприятия, в ходе 
которых проходят обучение как ме-
неджеры высшего звена, так и гости-
ничный персонал.

– Выиграет внутренний туризм и от 
общего негативного фона, – уверена 

Виктория Бородянская. – После сня-
тия ограничений конкуренция в этой 
сфере возрастет и заставит бизнес 
переформатировать туристический 
продукт, который сформировался до 
начала распространения коронави-
руса. Он станет более насыщенным, 
появятся скидки и акции. При этом не 
надо ожидать, что цена упадет на 70%, 
но однозначно бизнесу придется бо-
роться за потребителя.

Ãîòîâÿòñÿ ê ðàáîòå
В областном комитете по туризму 

по окончании карантинных мероприя-
тий намерены активно начать отраба-
тывать событийный календарь. 

 – Нельзя его погубить, – подчер-
кивает глава ведомства. – У нас на те-
кущий год в областном событийном 
календаре запланированы 53 меро-
приятия. Несколько из них уже мимо 
нас «пролетели», как, например, фе-
стиваль тюльпанов в Новоузенском 
районе. Остальные программы будут 
реализованы после пандемии, и мы 
намерены транслировать их на всю 

страну и ждать гостей из других реги-
онов. Все готовы к работе, как только 
будут сняты ограничительные меры.

Ждут своих посетителей и 99 тур-
баз, из которых 71 расположена на 
Волге. Туристы из года в год приезжа-
ли в наш регион, чтобы отдохнуть на 
берегах великой реки. Чиновники уве-
рены, они продолжат это делать, как 
только наладится обстановка.

 – Само собой мы будем отрабаты-
вать два наших брендовых маршрута, 
– продолжает Виктория Бородянская. – 
Один затрагивает районы Саратовской 
области и рассчитан как тур выходного 
дня для приезжих туристов, в основном 
им пользуются москвичи. Второй марш-
рут, касающийся исторической темати-
ки немцев Поволжья, мы забрендиро-
вали в Ростуризме в конце прошлого 
года. Он уникален тем, что ориентиро-
ван как на россиян, так и на потомков 
немцев, которые некогда проживали 
на нашей территории. На прошедшей 
в марте международной выставке 
мы общались с делегацией немецких 
туроператоров, которые взяли маршрут 
на реализацию. А это значит, что после 
отмены ограничений у нас появится 
большой потенциал по привлечению 
туристов из-за границы. И не только из 
Германии, но и переселенцев из других 
стран: от Чехии до Аргентины.

Помимо этого саратовские ком-
пании готовы предложить и другие 
уникальные турпродукты. 

– В регионе реализуются 
100 экскурсионных маршрутов, сре-
ди которых и всесезонные, и ориен-
тированные на определенное время 
года, – рассказывает глава комите-
та по туризму. – Сейчас отрасль пе-
рерабатывает их, проходит активная 
инвентаризация того, что мы имеем. 
Возможно, одни маршруты исчезнут, 
другие придут на их место. В услови-
ях повышенной конкурентоспособно-
сти они станут пополняться какими-то 
уникальными услугами. То есть от-
расль не сидит на месте и активно го-
товится к тому периоду, когда сможет 
реализовывать свой продукт.

Îòâåòñòâåííûé 
îòäûõ

Одними из самых востребован-
ных у туристов мест являются Волга и 
Хвалынский район со всей его инфра-
структурой. Неизменно привлекают 
путешественников Балаково и Вольск, 
куда летом смогут заходить теплохо-
ды. Большой поток ребятишек органи-
зованными группами приезжает в село 
Золотое Красноармейского района, 
чтобы на керамическом предприятии 
смастерить своими руками глиняную 
тарелку, кувшин или фигурку.

Отдельной нишей стоит сельский 
туризм, который служит своеобразной 
альтернативой туристическим базам. 
С одной стороны, его объекты доволь-
но просты, с другой стороны – напол-
нены тем, чего не даст потребителю ни 
одна турбаза.

 – В регионе продолжает разви-
ваться и туристическая инфраструкту-
ра, – подчеркивает Виктория Бородян-
ская. – Открываются гостевые дома, 
которые снимают проблему разме-
щения туристов, поскольку не всегда 
человек может остановиться в доро-
гостоящем отеле. У нас повсеместно 
реконструируются городские парки в 

муниципалитетах, а всё, по чему мо-
жет пройти путешественник, – это 
тоже часть туристического продукта.

Если ограничительные мероприя-
тия не затянутся надолго, то с 1 июня 
может открыться туристическая нави-
гация по Волге. Флот готов, круизы вы-
куплены заранее.  

– С прошлого года у нас четыре 
причала стали принимать пассажир-
ские теплоходы, – напоминает Боро-
дянская. – И круизные компании по-
зитивно рассматривают Саратовскую 
область в качестве экскурсионной, о 
чем свидетельствует неизменный рост 
количества судозаходов.

Сейчас в тренде и активный ту-
ризм, который получил толчок не-
сколько лет назад. На территории ре-
гиона проходит огромное количество 
сплавов по малым рекам. Однако та-
кой досуг связан с высокой долей ри-
ска, поэтому, приобретая соответству-
ющую услугу, следует внимательно 
изучать продавца на наличие необхо-
димых разрешений, профессиональ-
ных лицензированных инструкторов. 
То же самое касается и велосипедных 
маршрутов.

 – К сожалению, к покупке туров 
потребители относятся гораздо ме-
нее сознательно, чем к приобретению 
продуктов питания в магазине, – отме-
чает Виктория Бородянская. – Люди 
совершенно спокойно находят тур че-
рез соцсети, оплачивают его и отправ-
ляются в путь. А ведь речь идет об их 
здоровье или даже жизни. Если взять 
ситуацию с пандемией, все туристы, 
которые выехали организованно через 
туроператоров, были в очень короткие 
сроки возвращены на родину. Пробле-
мы возникли у тех, кто самостоятель-
но составлял свое путешествие. То 
есть организовывать свой отдых надо 
так же ответственно, как и остальную 
жизнь.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Туризм готовится к открытию сразу 
после завершения карантина

НЕ ПРОЛЕТЕТЬ 
МИМО ОТПУСКА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ЛОБОТРЯС ‒ АЗ ‒ БЛЕСК ‒ ПАСТУХ ‒ АКТРИСА ‒ ОСАДКА ‒ 
РА ‒ МАКЛАК ‒ ЛЯ ‒ ПРИНТ ‒ КУДРИ ‒ АС ‒ ЗАИКИН ‒ АВТО ‒ АРОМАТ ‒ АКАТУЙ 
‒ ИНТРОИТ ‒ СУП ‒ УХА ‒ ОНДРА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: КОРМ ‒ АПК (АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС) ‒ ОТАВА ‒ 
КРУЗ ‒ ДАЛИДА ‒ ОПТИК ‒ АНРИ ‒ АРКТИКА ‒ РЮХА ‒ ИРА ‒ «НОКИА» ‒ СБЫТ 
‒ МАН ‒ АТТО ‒ ЛЕДИ ‒ САТУРН ‒ ЙОД ‒ АКВАРЕЛИСТ ‒ ИР ‒ ОПЯТА.

От вязов и кленов остались 
лишь пеньки и обрубки
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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 ПОБЛИЖЕÀ âñå õîòü ïîìíÿò, êòî ãäå 
ðàáîòàë?

*   *   *
Ìíîãèå, íàõîäÿñü íà ñàìîè-

çîëÿöèè, âîîáùå ïåðåñòàëè çà 
ñîáîé ñëåäèòü. Óñû òîïîðùàò-
ñÿ, áîðîäû êëî÷üÿìè, ïèâíûå 
æèâîòû. Æóòü. À ïðî ìóæèêîâ ÿ 
âîîáùå ìîë÷ó.

*   *   *
Çàäà÷êà èç ìýðèè Ìîñêâû:
Â Ìîñêâå çàðàçèâøèõñÿ êî-

ðîíàâèðóñîì – 74 401 ÷åëîâåê, 
à çäîðîâûõ – 12 629 808 ÷åëî-
âåê. 

Êóäà âûãîäíåå âêëàäûâàòü 
äåíüãè – â ëå÷åíèå áîëüíûõ 
èëè â èíôðàñòðóêòóðó âçèìà-
íèÿ øòðàôîâ?

*   *   *
Òðèäöàòü ëåò è òðè ãîäà ëå-

æàë Èëüÿ Ìóðîìåö íà ïå÷è. 
Òàêîãî ïîäâèãà ñàìîèçîëÿöèè 
åùå íå çíàëà Ðóñü.

*   *   *
Õîòåë ïîéòè íà êóõíþ ïåðå-

êóñèòü, íî æåíà ïîòðåáîâàëà 
ïðîïóñê, îôîðìëåííûé çà ïÿòü 
÷àñîâ äî ïîñåùåíèÿ êóõíè.

*   *   *
 – À âîò ýòè ïàëü÷èêè, Øòèð-

ëèö, ìû îáíàðóæèëè íà ÷åìî-
äàíå ðóññêîé ðàäèñòêè.

 – Ãðóïïåíôþðåð, ÿ ñîâåò-
ñêèé ðàçâåä÷èê.

 – Äà õîòü àìåðèêàíñêèé! 
Ïî÷åìó áåç ïåð÷àòîê, ïîçàðà-
æàòü íàñ âñåõ õîòèòå?!

*   *   *

Ñðåäè íî÷è âñïîìíèë, ÷òî, 
çàáîëåâ êîðîíàâèðóñîì, ÷åëî-
âåê ïåðåñòàåò ÷óâñòâîâàòü âêó-
ñû è çàïàõè. Ïîáåæàë íà êóõ-
íþ, îòðåçàë êîëáàñêè, ñâåæåãî 
îãóð÷èêà, ìÿãêóþ ãîðáóøêó äó-
øèñòîãî õëåáóøêà, íàëèë õî-
ëîäíîé âîäî÷êè è ñðî÷íî ñäå-
ëàë òåñò.

*   *   *
 – Ãàëÿ, ñ ìåíÿ õâàòèò! Òû 

âñåãäà ïüÿíàÿ! ß ïîäàþ íà ðàç-
âîä!

 – ß âûøëà çàìóæ?!

*   *   *
Ïðàâèòåëüñòâî:
 – Öåíîé íåèìîâåðíûõ óñè-

ëèé íàì óäàëîñü îñòàíîâèòü 
ðîñò öåí íà ëèìîíû è èìáèðü!

Íàðîä:
 – À êàê íàñ÷åò ðîñòà öåí íà 

áåíçèí è ÆÊÕ?!
Ïðàâèòåëüñòâî:
 – Ìîæåò, âàì åùå äåíåã 

ðàçäàòü?

*   *   *
 – Âñåãäà ïîäîçðåâàë æåíó! 

Ñåãîäíÿ ñïåöèàëüíî ïðèøåë 
äîìîé íà äâà ÷àñà ðàíüøå! 

 – Íó, êàê? Çàñòóêàë? 
 – Åùå áû! ß òàê è çíàë, ÷òî, 

êîãäà ìåíÿ íåò, îíà íàäåâàåò 
ìîè òàïî÷êè!

*   *   *
 – Çíà÷èò, åäó ÿ ñ îãðî-î-îì-

íîãî ïîõìåëüÿ. Çíà÷èò, îñòà-
íàâëèâàþñü, îòêðûâàåòñÿ 
äâåðü, ñòîèò ìåíò. ß ñ èñïóãà 
äàþ ñòî åâðî, áåðåò, çàêðûâà-
åòñÿ äâåðü, ïðèåçæàþ. È òóò 
ïîíèìàþ, ÷òî åäó-òî íà ëèôòå!

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ЗДОРОВЬЕ 6 мая

Несмотря на ограничения 
в связи с коронавирусом и от-
мену всех праздничных меро-
приятий в День Победы 9 Мая, 
праздник всё равно состоит-
ся! Но проведут его онлайн, 
в интернете. Саратовцы могут 
зайти на саратовские сайты, в 
соцсети и посмотреть подго-
товленные специально к 9 Мая 
концерты, спектакли, выставки 
и даже поучаствовать в конкур-
сах. К некоторым творческим 
победным акциям могут присо-
единиться все желающие.

На 9 Мая в Городском доме 
культуры национального творче-
ства в Саратове запланирован 
большой онлайн-концерт «Дню 
Победы посвящается!», в этот же 
день он проведет акцию «Живые 
голоса Победы», онлайн-акцию 
«Вальс Победы» и «Звезда По-
беды», а 10 мая пройдет концерт 
«Одна на всех Великая Победа» 
совместно с общественной орга-
низацией «Кавказ».

В музее-усадьбе Чернышев-
ского до 11 мая проходит серия 
онлайн-экскурсий по выставке 
«Прекрасный май Победы» – на-
чало в 16 часов ежедневно. Экс-

курсии посвящены 75-летию 
Великой Победы. Подобные вы-
ставки проходили неоднократно, 
но в этот раз саратовцы смогут 
подробнее узнать о том, как жили 
и работали в годы войны учреж-
дения культуры и образования 
областного центра. Необходимо 
отметить, что в Саратове разме-
щали большое количество эваку-
ированных учреждений, а сам го-
род подвергался бомбежкам. При 
этом культурная жизнь в городе 
не прерывалась. Экспозиция до-
ма-музея имени Н.Г. Чернышев-
ского работала на протяжении 
всех дней войны.

В рамках онлайн-экскурсий 
жители города смогут увидеть 
письма с фронта, фото военных 

лет, музейные афиши того време-
ни, осколки снарядов, собранные 
на территории музея в 1943 году и 
многое другое.

На 9 Мая усадьбой Чернышев-
ского подготовлены литературный 
флэшмоб совместно с городской 
библиотекой «Читаем книги Побе-
ды» и онлайн-презентация город-
ского конкурса детского рисунка 
«Мои земляки вчера и сегодня».

Сотрудники культурного уч-
реждения приглашают всех горо-
жан присоединиться к серии он-
лайн-экскурсий.

Городской центр имени Сто-
лыпина на 7 и 8 мая планиру-
ет провести в онлайн-формате 
квест-экскурсию «Красный трам-
вай» и экскурсию «Ночные ведь-
мы», на 9 Мая центр подготовил 
квиз, посвященный празднованию 
Дня Победы.

В городских библиотеках Цен-
трализованной библиотечной си-
стемы Саратова с 1 мая действуют 
виртуальные книжные выставки 
«Женщины в пламени войны», «На-
бат и пепел», «Страницы книг рас-
скажут о войне», «В лесу прифрон-
товом», а также проходит акция 
«Письмо в 41-й год» и онлайн-кон-
курс «Я. Война. Моя семья».

С 8 по 15 мая Саратовский об-
ластной учебно-методический 
центр и Региональный центр под-
держки одаренных детей пред-
ставляют интернет-концерт «По-
бедный Май».

В него войдут архивные запи-
си концертных номеров в испол-
нении творческих коллективов и 
индивидуальных исполнителей – 
учащихся и преподавателей дет-
ских школ искусств, специализи-
рованных школ и лицеев.

Ко Дню Победы Музей боевой 
и трудовой славы подготовил цикл 
мультфильмов «Вечный огонь». 
На официальных интернет-ресур-
сах музейного комплекса выйдет 
цикл анимационных видеороли-
ков, которые помогут Вам расска-
зать о традициях празднования и 
основных символах Дня Победы в 
России малышам – дошкольникам 
и учащимся начальных классов. 

«Мы не понаслышке знаем, как 
важно объяснить детям, какой це-
ной досталась Победа в Великой 
Отечественной войне. Дети вме-
сте с родителями найдут в наших 
роликах ответы на четыре важных 
вопроса: почему у нас появился 
праздник День Победы? как вести 
себя у вечного огня? что такое Ге-
оргиевская лента? куда летят са-
ратовские “Журавли”?» – анонси-
руют в музее.

Мультики будут опубликованы 
в интернете 7 мая.

Стартовала Всероссийская ак-
ция «Окна Победы» в формате он-
лайн-флешмоба.

Участникам акции предлагает-
ся оформить окна своих квартир/
домов/офисов рисунками, картин-
ками, фотографиями и надписями, 
посвященными Победе советского 
народа над фашизмом в Великой 
Отечественной войне. Фотографии 
оформленных окон можно разме-
щать в социальных сетях с офици-
альным хэштегом #ОКНА_ПОБЕ-
ДЫ и со словами благодарности 
героям, тематическими текстами в 
преддверии Дня Победы.

К участию рекомендуется под-
ходить творчески, одновременно 

с этим учитывая огромное уваже-
ние к памяти и подвигу советского 
народа в Великой Отечественной 
войне.

В свою очередь любителей му-
зыки приглашают исполнить из 
своих окон музыку Победы.

9 Мая в 12 часов дня (в соот-
ветствии с часовым поясом ваше-
го региона) профессиональные 
музыканты и любители, а также 
все желающие могут сыграть ме-
лодию или спеть песню Давида 
Тухманова «День Победы» из окон, 
с балконов квартир и домов или 
просто включить запись произве-
дения.

Актеры Саратовского акаде-
мического театра драмы имени 
Слонова принялись читать стихи 
поэтов военного времени и совре-
менных авторов о войне, отрывки 
прозы и даже исполняют песни во-
енных лет. Новый проект открыл 
художественный руководитель те-
атра народный артист России Гри-
горий Аредаков. Находясь на са-
моизоляции, сидя на балконе, он 
продекламировал советскую поэ-
тессу Юлию Друнину.

Следом любимые произве-
дения о войне записали артисты 
Игорь Игнатов, Зоя Юдина, Андрей 
Казаков и другие. Видеозаписи ис-
полнений объединены хэштегом 
#саратов_изнезабытого. 

Âñå ìåðîïðèÿòèÿ è àêöèè 
äîñòóïíû íà îôèöèàëüíûõ 
ñàéòàõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå 
íà ñòðàíèöàõ èõ àêêàóíòîâ âî 
«ÂÊîíòàêòå» è YouTube.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ВСТРЕЧАЙТЕ 
ПОБЕДУ 

В ОНЛАЙНЕ
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ОВЕН (21.03-20.04). Позвольте 
себе отдохнуть от суеты и забот, 
почувствуйте вкус к жизни. Вне-
запную встречу с руководством 
постарайтесь использовать в сво-
их целях. В выходные вас может 

посетить интересная идея по переустройству 
дома. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Успеш-
ность предпринимаемых вами 
действий напрямую зависит от их 
тщательности и последователь-
ности. Ваша жизнерадостность и 
оптимизм будут продолжать при-

влекать людей и способствовать росту вашей 
популярности. Не упустите подаренный судь-
бой шанс материальном и в духовном плане. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас 
может появиться желание наве-
сти на работе порядок и красоту, 
появится шанс воплотить в жизнь 
намеченные планы и замыслы. Не 
спешите браться за дело, если вы 

не чувствуете себя в этой области сильным про-
фессионалом.  

РАК (22.06-23.07). Старайтесь 
быстро принимать важные реше-
ния, иначе легко потеряете бла-
госклонность удачи. Практически 
все задуманное будет удаваться 
с легкостью. Выходные могут во-

одушевить вас на хозяйственные дела, но будут 
располагать к уединению.

ЛЕВ (24.07-23.08). Очень веро-
ятны трудности в общении с со-
седями и родственниками. Если 
вдруг чувство неуверенности 
начнет мешать вам сосредотачи-
ваться, то поверьте, у вас гораздо 

больше сил и знаний, чем вы думаете. Денеж-
ные вопросы могут вдруг оказаться в центре 
внимания. 

ДЕВА (24.08-23.09). У вас долж-
ны появляться новые интересные 
оригинальные идеи, воплощайте 
их в жизнь, покуда время работа-
ет на вас. Желательно проводить 
больше времени дома с семьей. 

Придумайте, как разнообразить досуг в выход-
ные дни, это поможет вам отдохнуть. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не исклю-
чено, что придется встать перед 
выбором между заманчивой и 
очень заманчивой возможностя-
ми, но не забывайте, что от добра 
добра не ищут. Самому сделать 
правильный выбор будет трудно, 

лучше обратитесь за советом. Прежде чем дей-
ствовать, всё обдумайте и взвесьте.  

СКОРПИОН (24.10-22.11). Име-
ет смысл поучиться самодисци-
плине. Желательно проанали-
зировать, всё ли вы правильно 
делаете и к тем ли целям стре-
митесь. Ни в коем случае не со-

глашайтесь на авантюрные предложения. Можно 
заняться со строительством или ремонтом дома. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы 
должны быть открыты для новых 
предложений, вероятнее всего, 
они начнут поступать к вам в на-
растающем темпе. Вся доступ-
ная вам в эти дни информация 

окажется полезной и весьма нужной. В выход-
ные позвольте себе полноценный отдых. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Обстоя-
тельства могут потребовать от вас 
свежести в мыслях и сосредото-
ченности в поступках. Без сожале-
ния гоните лень прочь от себя, так 
вы не упустите птицу удачи. В вы-

ходные постарайтесь реализовать свои возмож-
ности, касающиеся семейных вопросов. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Посвя-
тите себя активной работе, так 
как результат будет равен затра-
ченным усилиям. Вы можете не-
ожиданно легко добиться своих 
целей, если четко поставите их 

перед собой, и постарайтесь не оставаться в 
одиночестве.  

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы смо-
жете значительно продвинуть-
ся вперед, нужно лишь выбрать 
правильное направление. При-
дется взять свой темперамент 
под особый контроль, иначе он 

сыграет с вами злую шутку. Ваша бурная дея-
тельность окажется весьма успешной, однако 
избегайте чрезмерных перегрузок, они способ-
ны подорвать ваше здоровье. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 6.05 ïî 12.05

Режиссер Андрей Конча-
ловский, как и большинство 
россиян, последний месяц 
проводит на самоизоляции. 
Вместе с супругой и деть-
ми он отгородился от все-
го мира в своем загородном 
доме, уверяя, что не собира-
ется выходить из коттеджа до 
окончания пандемии.

Кончаловский признался: 
как только почувствовал нелад-
ное, то сразу решил позабо-
титься о родных и близких, по-
этому отправился в ближайший 
магазин и закупил всё необхо-
димое, чтобы спокойно прово-
дить время и ни с кем не контак-
тировать. 

«Закупите на три месяца 
продукты. Я на три месяца их 
закупил и думаю, что еще за-
куплю. Консервы не портятся. 
Лучше выбросить испорченный 
рис или гречку, чем искать то, 

чего нет», – рассуждает режис-
сер.

Во время карантина кино-
деятель решил не терять вре-
мя даром и начал заниматься 
новым проектом. Он попросил 
людей со всего мира присылать 
ему небольшие ролики о том, 
как они проводят время. Из-
начально он получал видео, на 
которых люди сидят в четырех 
стенах, но затем попросил пу-
бликовать сюжеты и тех, кто по-
кидает пределы жилища и видит 
жизнь городов и сёл.

«Я решил провести анализ 
русского сознания, русской 
культуры, поведения русского 
человека в карантине и режиме 
самоизоляции. Такая странная 
самоизоляция – когда ты выхо-
дишь, и тебя тут же арестовыва-
ют. Это вообще уже не самоизо-
ляция, честно говоря», – считает 
Андрей Кончаловский.

Актриса Яна Поплавская 
в Instagram призналась, что 
не хочет возвращаться в Мо-
скву. Она никогда раньше не 
жила вне города, а в связи с 
пандемией вместе с граж-
данским супругом, радиове-
дущим Евгением Яковлевым 
сейчас находится на само-
изоляции в их загородном 

доме, который они ранее на-
чали строить.

«Я не хочу в Москву, хочу 
простых радостных и спокойных 
дней. Как всё просто. Ты про-
сыпаешься – и светит солнце, 
поют птицы, шумит ветер, и ты 
счастлив! Просто так счастлив!» 
– написала Яна Поплавская.

Как отметила Яна Поплав-
ская, она всю жизнь жила в цен-
тре столицы и засыпала под 
грохот машин на Садовом коль-
це. По ее словам, если бы не са-
моизоляция, она не узнала, что 
жизнь бывает другой. В ближай-
шее время она будет сажать на 
своем участке деревья, цветы и 
кустарники. При этом Яна при-
зналась, что раньше этим ни-
когда не занималась, но сейчас 
хочет научиться.

МАРИЮ ИВАКОВУ 
НЕ ПУСКАЮТ 
НА «ТАНЦЫ 

СО ЗВЕЗДАМИ»
Несмотря на то, что 33-летняя телеведущая Ма-

рия Ивакова делает большие успехи, на время ей 
пришлось отказаться от участия в шоу «Танцы со 
звездами» на телеканале «Россия 1». Тест на корона-
вирус, который она сдала накануне, может оказаться 
положительным. 

«Продюсер сообщил, что мой тест отправлен на до-
полнительную верификацию в Роспотребнадзор, и только 
через несколько дней можно будет получить результат», – 
призналась Ивакова.

Артистка надеется, что анализы окажутся отрицатель-
ными, и она сможет вновь вернуться к тренировкам. По 
словам Марии, она не испытывает трудностей со здоро-
вьем и уповает на лучшее. 

«Я чувствую себя хорошо, температуры нет и аппетит 
по-прежнему крепкий», – поделилась актриса.

Отметим, что Марию высоко ценят не только поклон-
ники «Танцев со звездами», но и члены жюри. Так, Нико-
лай Цискаридзе восхитился энергетикой артистки. «За 
всю историю шоу Маша Ивакова – первая участница, ря-
дом с которой Папунаишвили не видно. Мы всегда Жене 
говорили, чтобы он не танцевал столь хорошо», – заявил 
артист балета.

Дуэт держался высоких позиций в каждом выпу-
ске. Почитатели пары надеются, что у Иваковой и Папу-
наишвили еще будет возможность отыграться за пропу-
щенный номер уже в следующем эфире шоу.  

НАДЕЖДА БАБКИНА 
ПОТРАТИЛА 
НЕСКОЛЬКО 

МИЛЛИОНОВ 
НА ЛЕЧЕНИЕ

Больше месяца Надежда Бабкина провела в больнице, 
где врачи лечили ее от коронавирусной инфекции и пнев-
монии. Накануне звезду отпустили домой. 

В клинике Надежда Георгиевна лежала не по полису ме-
дицинского страхования, поэтому все расходы на лечение она 
оплачивала из своего кармана. А они, как оказалось, выглядят 
весьма внушительно. Только на лекарства она потратила при-
мерно 350 тысяч рублей. Еще дороже обошлось проживание в 
палате: сначала Бабкина находилась в отделении интенсивной 
терапии, место в котором стоит примерно 150 тысяч за сут-
ки, затем пребывание в отдельной палате (50 тысяч рублей в 
сутки). Выходит около двух миллионов рублей. И это при том, 
что Надежде Георгиевне постоянно делались скидки, и она ис-
пользовала выгодные предложения.

Стоит отметить, что даже в родных стенах певице какое-то 
время предстоит находиться под постоянным наблюдением 
врачей. По словам медиков, говорить о полном выздоровле-
нии еще рано. Как рассказал «Стархиту» один из представи-
телей больницы, реабилитация будет проходить как минимум 
месяц. При этом артистка должна принимать лекарства, среди 
которых успокоительные и антидепрессанты.

КОНЧАЛОВСКИЙ 
И ВЫСОЦКАЯ ЗАПАСЛИСЬ 

ПРОДУКТАМИ НА ТРИ МЕСЯЦА

ЯНА ПОПЛАВСКАЯ 
НЕ ХОЧЕТ ВЫХОДИТЬ 

ИЗ КАРАНТИНА

Телеведущий во время пря-
мого эфира в Instagram с колле-
гой Тиной Канделаки объяснил, 
почему он купил дом в Италии, 
а не, к примеру, в Крыму.

«Мне не нравится погода в 
Крыму. Мне не нравится инфра-
структура Крыма. Я был послед-
ний раз в Крыму в 1982 году. И мне 
там не понравилось. Я и в Сочи 
был. Мне и там не понравилось», 
– рассказал Владимир Соловьев. 

По словам Соловьева, у него 
есть гигантский дом в Подмоско-
вье, который стоит на порядок 
больше, чем жилье в Италии. При 
этом все почему-то говорят имен-
но о его итальянской недвижимо-
сти.

Как сказал Соловьев, свою не-
движимость он скрывать от по-
сторонних глаз не намерен. По 
его словам, он честно пашет всю 
жизнь, платит огромные налоги и 
на дом в Италии заработал. Как от-
метил телеведущий, в свое время 
он посчитал, что дешевле купить 
дом в Италии, чем каждый раз со 
своей семьей останавливаться в 
этой европейской стране в гости-

ницах. Он уже давно отбил свое 
итальянское жилье.

Отметим, что Владимир Соло-
вьев считается одним из самых из-
вестных телеведущих в стране. У 
программ с его участием очень хо-
рошие рейтинги на телевидении. 
При этом во время своих эфиров 
Соловьев нередко вступает в по-
лемику на грани фола с гостями 
своей студии. Порой это всё пре-
вращается в скандалы. Впрочем, 
зрители к такому стилю телезвез-
ды уже привыкли и всячески его 
поддерживают.

ВЛАДИМИРУ СОЛОВЬЕВУ 
НРАВИТСЯ ПОГОДА 

В ИТАЛИИ, А НЕ КРЫМУ



ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 6 мая16

Областная еженедельная газета

Учредитель, издатель ООО «Полиграф»
Директор – М.В. Шмырев

Главный редактор – А.М. Белов

Областная газета «Провинциальный ТелеграфЪ» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. Свидетельство 
ПИ №ТУ64-00467 от 04.04.2014. Печать: Отпечатано в ООО «Типография КомПресс». 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2 А. Тираж 20 150 экз., заказ № 4838. Подписано в печать по графику 5.05.20 в 22.00. Фактически в 
21.00. Дата выхода в свет: 6.05.2020 г. Юридический адрес редакции и издателя: 410056, г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205. E-mail: telegraf2004@inbox.ru. Тел. 8(8452) 23-43-88. Подписной индекс П4836.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ТУЗ ‒ ОГАЙО ‒ МАНГАЛ ‒ ЕР ‒ «ПРИНЦ…» ‒ 
СВЯТЫЕ… ‒ АИК ‒ ГОРБ ‒ АРГО ‒ РИТОР ‒ НОНА ‒ «БИС!» ‒ СТЕ-
НА ‒ РИТМИКА ‒ РИСКА ‒ ДЮК… ‒ СТИКС ‒ СБОРЫ ‒ ОВСЮГ 
‒ МА ‒ АРЛЬ ‒ ВАРКА ‒ ВЬЮГА ‒ ВО ‒ ПЛЮС ‒ РОБЕРТ (РОЖ-
ДЕСТВЕНСКИЙ).
ПО ВЕРТИКАЛИ: СКРИП ‒ ИКТ ‒ ЕРИКА ‒ ЯГОДНИК ‒ «РВС» ‒ 
ТРАКТОР ‒ АССОЛЬ ‒ ЫР ‒ ВЬЮН ‒ ЗАГРЕБ ‒ БРАСС ‒ НИИ ‒ 
БЮВАР ‒ ТОЛПА ‒ ОСТРОГА ‒ РИАН ‒ РАБ ‒ ИКРА ‒ ИДЫ ‒ ЙЕН 
‒ ЭКЮ ‒ МАВР ‒ ПОРЦИОН ‒ АКРА ‒ «ОТ…»

6.05 7.05 8.05 9.05 10.05 11.05 12.05

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
6 мая

ЧТ
7 мая

ПТ
8 мая

СБ
9 мая

ВС
10 мая

ПН
11 мая

ВТ
12 мая

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:18
20:28
15:10

05:16
20:29
15:13

05:15
20:31
15:16

05:13
20:33
15:20

05:11
20:34
15:23

05:10
20:36
15:26

05:08
20:37
15:29

    

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Скидка. 9. Желудок. 10. Факт. 11. Клакер. 12. Трианон. 13. Обои. 14. Ричард. 15. 
Агроном. 17. Ирис. 18. Горизонт. 22. Абак. 25. Абориген. 28. Астроном. 29. «Наутилус». 30. Медицина. 31. 
Тобогган
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Севрюга. 2. Бутафор. 3. Носорог. 5. Коллизия. 6. Диктатор. 7. Афродита. 8. Экзотика. 
16. Молекула. 19. Магнат. 20. Колумб. 21. Викинг. 23. Бензин. 24. Компас. 26. Эстет. 27. Оргия.
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Для участия в «Бессмертном полку» 
не придется выходить из дома

Традиционно проводимые ко Дню 
Победы  концерты, шествия и парады 
пришлось временно отменить в связи 
с коронавирусом. Тем не менее, став-
шая традиционной памятная акция 
«Бессмертный полк» состоится, только 
пройдет в непривычном онлайн-фор-
мате.

Ожидается, что, переместившись в ин-
тернет, «Бессмертный полк-онлайн» при-
обретет небывалый размах. Участниками 
огромной по продолжительности трансля-
ции – а, по мысли организаторов, вирту-
альное «шествие» займет несколько дней 
– одновременно станут все российские 
регионы. Чтобы присоединить родствен-
ников, принимавших участие в Великой 
Отечественной войне, к виртуальному про-
хождению «Полка», требуется подать заяв-
ку через официальный сайт организаторов 
polkrf.ru или одну из площадок-партнеров. 
Необходимо будет прикрепить фотогра-
фию человека с небольшим рассказом о 
его вкладе в общую Победу. Сформиро-
ванный в результате обработки анкет об-
щий видеоряд будет транслироваться 
9 Мая на всех медиаэкранах России, а так-
же в определенные часы на телевидении и 
различных интернет-ресурсах. 

Саратовцы смогут наблюдать за «ше-
ствием» не только дома, перед монитора-
ми, но и – в случае необходимости выхо-
да на улицу – с нескольких светодиодных 
конструкций, расположенных на наиболее 
оживленных участках города: у Крытого 
рынка, стадиона «Волга», на 3-й Дачной и 
некоторых других. Единственное неудоб-
ство – режим трансляции не предусматри-
вает разбивку на регионы. 

 – Несмотря на то, что акция – относи-
тельно молодая по своему возрасту, она 
настолько гармонично вписалась в фор-

мат праздника, стала для нас настолько 
родной, понятной, народной, что люди уже 
не представляют Дня Победы без нее, – 
поделился с «Телеграфом»  руководитель 
регионального штаба «Бессмертного пол-
ка», Герой России Александр Янклович. – 
Мы понимаем тех, кто хотел участвовать в 
ней лично, но мы должны прислушиваться 
к рекомендациям наших санитарно-эпи-
демиологических служб, властей и пред-
лагаем в этом году провести «Бессмерт-
ный полк» в онлайн-формате. 

В прошлом году на улицы только од-
ного Саратова с плакатами ветеранов в 
руках вышли более 100 тысяч участников. 
Прогнозируется, что если не все, то боль-
шинство из них будут участвовать в дис-
танционном прохождении «Бессмертного 
полка» в этом году.

 – Я ходил на шествия ежегодно, а в 
этом году рассчитываю сделать это дваж-
ды: сначала – в онлайн-формате, а по-
том, после снятия режима самоизоляции 
– очно, – признается саратовец Владимир 
Аронов. – Дело в том, что память о наших 
героях необходимо чтить вне зависимости 
от того, какие вызовы переживает сейчас 
наша страна. Конечно, личное участие для 
меня гораздо привычнее и важнее, поэ-
тому я с нетерпением буду ждать, когда 
представится такая возможность, а пока 
расскажу о своих героях – отце и деде – 
через сайт. Дед защищал Москву, отец во-
евал на Курской дуге. Обоим повезло вы-
жить и вернуться домой героями: дед – с 
благодарностью от Сталина, а отец – с ор-
деном Славы. С их портретами я ходил в 
«Бессмертном полку» по улицам Саратова 
и Москвы. Надеюсь, эпидемия скоро за-
кончится, и колонны «Бессмертного пол-
ка» еще пройдут по улицам российских го-
родов и сёл!

Екатерина ВЕЛЬТ

ПРОШАГАЮТ 
ПО ЭКРАНАМ

ÔÈËÂÎÐÄ ÎÒ ÂÈÒÀËÈß ÇÅÌËßÊÀ “ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ”
Вычеркните все слова, имеющие отношение к празднованию Дня Победы, хаотично “раз-

бежавшиеся”  по сетке филворда. Слова читаются во всех направлениях, кроме диагонально-
го, и могут ломаться под углом 90° любое количество раз. Из оставшихся букв составьте слово 
по тематике филворда

БАЯН БЛАГОДАРНОСТЬ БЛОКАДНИКИ ВЕТЕРАНЫ ГЕРОИ ГОРДОСТЬ ДРУЖБА ЗАЩИТНИКИ 
ЗНАМЁНА КИНОХРОНИКА КУРСАНТЫ ЛИКОВАНИЕ МАРШ МЕДАЛИ МИР МУЖЕСТВО НАГРАДЫ 
ОДНОПОЛЧАНЕ ОРДЕНА ОТВАГА ОФИЦЕРЫ ПАМЯТЬ ПАТРИОТИЗМ ПЕСНИ ПЛАКАТЫ 
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