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«Пусть радость нас всех велика, да не омрачится 
она потерею наших близких. Они славно отдали свою жизнь, 

и в этот день не нужно память их омрачать печалью. 
Ради этой радости мы все выстрадали много, 
а они отдали все лучшее, что имели – жизнь»
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С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
С ПРАЗДНИКОМ 9 МАЯ!С ПРАЗДНИКОМ 9 МАЯ!

и членов их семей не получили обещанного жилья

«СДЕЛАЮ «СДЕЛАЮ 
ВСЁ, ВСЁ, 
ЧТО ЧТО 

В МОИХ В МОИХ 
СИЛАХ»СИЛАХ»

ПОЧТИ 3000 ВЕТЕРАНОВ

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ
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Клубы пара, пыхтение котла 
и громкий свист, оглашающий 
всю округу. Пусть и с неболь-
шим опозданием, медленно, 
но верно к первому пути сара-
товского вокзала прибывал не-
обычный железнодорожный со-
став. С нетерпением его ждали 
утром 4 мая ветераны, школь-
ники и члены правительства об-
ласти. В честь Дня Победы по 
региону курсировал ретропо-
езд «Воинский эшелон», сфор-
мированный на Приволжской 
железной дороге.

Âîåííàÿ òÿãà
В прошлом году подобный 

ретропоезд уже посещал Сара-
тов, но его пришлось специально 
арендовать с Северного Кавказа, 
по сути, платить деньги за то, что-
бы необычный военный музей на 
колесах могли увидеть жители Са-
ратова. В этом году саратовские 
железнодорожники решили – а 
чем мы хуже. 

На путях в депо нашлись дей-
ствующий паровоз и пять желез-
нодорожных платформ. На них 
установили технику времен Вели-
кой Отечественной войны, кото-
рую любезно предоставил для та-
кой временной экспозиции музей 
«Сталинградская битва» из Вол-

гограда. На платформах разме-
стились танки Т-34-76 и Т-60, бро-
неавтомобили БА-64Б и БА-20М, 
152-мм гаубица-пушка и даже  ле-
гендарная БМ-13 «Катюша».

Во главе такого «Воинско-
го эшелона» – самый настоящий 
паровоз Эр 797-41. Как гласит 
историческая справка, локомо-
тивы данной серии выпускались 
с 1912 по 1956 годы всеми паро-
возостроительными заводами Со-
ветского Союза и ряда зарубеж-
ных стран. Это была основная мо-
дель тягового подвижного соста-
ва, обеспечивающая перевозки 
в стране. В годы Великой Отече-
ственной войны из них формиро-
вались железнодорожные колон-
ны для военных перевозок. Они 
сыграли значительную роль в по-
беде Советского Союза над фа-
шистской Германией. 

Хотя прибывший в Саратов па-
ровоз построен в 1952 году в сто-
лице Венгрии Будапеште. С заво-
да он поступил на Московскую же-
лезную дорогу и активно эксплуа-
тировался до 1964 года. В октябре 
2017 году его передали на При-
волжскую железную дорогу.

Âåòåðàíû íà ïåððîíå
«Воинский эшелон» начал 

свой путь по рельсам 18 апре-

ля. В нашем регионе музейный 
состав времен Великой Отече-
ственной войны побывал на стан-
циях в Балакове, Пугачеве, Крас-
ном Куте, Энгельсе, Петровске, 
Аткарске…

По сообщению «Аткарской га-
зеты», на местной станции встре-
тить поезд пришли уже велико-
возрастные, но еще полные сил 
ветераны войны. У 88-летнего Пе-
тра Жиляева, уроженца села Но-
вая Ивановка, всего одна запись в 
трудовой книжке – «Локомотивное 
депо станции Аткарск». С аткар-
ского вокзала он уходил на фронт, 
здесь же и встречали его с побе-
дой. В конце войны аткарчанину 
пришлось ликвидировать остатки 

бандеровских банд на Львовщине 
в Западной Украине.

Снайпером на фронте слу-
жил Федор Гонтарук. Воевал на 
1-м Украинском фронте, а победу 
встретил в оренбургском госпи-
тале со смешанными чувствами. 
Безусловно, говорит, был рад, что 
остался в живых – ранения до сих 
пор дают о себе знать. Но испыты-
вал досаду от того, что не салюту-
ет в Берлине. 

 – Пацанами мы попали на 
фронт, 50% учеников из техникума 
забрали, мы ничего не понимали, 
легче относились к жизни. Я попал в 
спецподразделение снайперов. На 
16 человек у нас было 4 винтовки. 
До войны любил я охотиться, стре-

лял метко, а после войны оружия 
в руки не брал – не хочу убивать. 
Пусть живет все живое! – признался 
«Аткарской газете» 95-летний вете-
ран Великой Отечественной.

Áëþäî èç êîòëà
В Саратове «Воинский эше-

лон» приветствовали сотни со-
бравшихся на перроне любопыт-
ных жителей, а также депутаты и 
члены правительства во главе с 
губернатором.

 – Эшелон прошел через все 
фронты Великой Отечественной, 
от Бреста до Берлина. В его те-
плушках писали письма люби-
мым десятки миллионов бойцов, 
здесь спасали раненых, вагонами 
доставляли технику, продоволь-
ствие. И сегодня этот эшелон ове-
ян несгибаемым духом победите-
лей, – отметил Валерий Радаев.

Главе региона представили 
железнодорожную выставку и по-
казали устройство паровоза. В ка-
честве необычной фишки маши-
нист прямо на раскаленной в кот-
ле лопате пожарил яичницу. Но 
Валерий Васильевич пробовать 
странное блюдо отказался.

По словам помощника маши-
ниста Владимира Протасова, в 
кабине паровоза стоит жара под 
пятьдесят градусов, а в самом 
котле – и вовсе пекло под тысячу. 
Такая температура легко пригото-
вит хоть курицу, хоть картошку, но 
лучше всего выходят именно яйца.

 – Паровоз – это такая свое-
образная печка, на ней пригото-
вить можно всё, но вот именно 
яичница готовится намного бы-
стрее и доступнее, – рассказыва-
ет Протасов. – Блюдо получается 
намного интереснее и вкуснее, 
чем если бы было приготовлено в 
домашних условиях.

Также по случаю праздника 
гостей угощали огромным тор-
том – точной копией того, кото-
рым саратовцы встречали на вок-
зале солдат-победителей в мае 
1945 года.

Начальник Приволжской же-
лезной дороги Сергей Альмеев 
подтвердил, что отныне ретро-по-
езд будет курсировать ежегодно, 
в память о подвиге поколения по-
бедителей. 

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото автора

ПАРОВОЗ 
НА РЕЛЬСАХ 

И В ТОРТЕ

По официальным данным, 
число ветеранов Великой Оте-
чественной войны и членов их 
семей, не обеспеченных благо-
устроенным жильем, составля-
ет 2950 человек. Именно столь-
ко на конец апреля все еще сто-
ят на очереди. Из них непосред-
ственно инвалидов и участников 
войны – 204 человека. На реше-
ние этой жилищной проблемы в 
2018 году из федерального бюд-

жета выделено почти два мил-
лиарда рублей.

Четыре года назад «Теле-
графЪ» уже касался больной темы 
для многих фронтовиков – жилищ-
ной. В статье мы рассказали о не-
скольких ветеранах, которые вое-
вали, что называется, от звонка до 
звонка, но доживать свой век вы-
нуждены в рассыпающихся дере-
вянных бараках и глиняных мазан-
ках. Сейчас, спустя несколько лет, 

мы решили выяснить, повезло ли 
хоть кому-то из них, наконец, обза-
вестись новыми квадратными ме-
трами, которые им обещали чинов-
ники.

Имя Григория Штепы выбито 
на обелиске с погибшими красно-
армейцами в 1943 году при проры-
ве блокады Ленинграда. Монумент 
установлен возле города Лодей-
ное Поле, где шли ожесточенные 
бои. Рядовой Штепа получил тяже-
лое ранение. Пока боец лежал в го-
спитале, родным пришла похорон-
ка. Красноармеец сумел выжить и 
победу встретил в Чехословакии, 
но служил в армии вплоть до 1951 
года. Второй раз фронтовик ед-
ва не погиб, спасаясь от бомбежек 
во время первой чеченской кампа-
нии. Дело в том, что ветеран прак-
тически всю жизнь прожил в селе 
Дуба-Юрт. Когда он переехал в Са-
ратовскую область, то с собой уда-
лось прихватить лишь документы и 
самые ценные вещи.  

Победитель в Великой Отече-
ственной до последнего времени 
проживал в доме 50-го года по-
стройки из глины и соломы вместе 
со старшей дочерью, которой при-
шлось уволиться с работы, дабы 

ухаживать за слепнущим отцом. Из 
удобств в старой хибарке – только 
газ и вода. 

Несколько лет дочь Григория 
Федоровича, Татьяна Хаджимура-
дова, добивалась справедливости, 
рассылая письма в различные ин-
станции. Ответ был всегда один и 
тот же – «проживает в доме с доче-
рью большей площадью, чем поло-
жено по соцнорме».    

Из областной казны по госпро-
грамме выделялись деньги на ка-
премонт домов ветеранов. Сумма, 
36 тысяч рублей, весьма скромная. 
Средств не хватило даже на ши-
фер. Родственники Григория Ште-
пы сами складывались на ремонт 
дырявой крыши. За материалы и 
услуги рабочих пришлось выложить 
140 тысяч рублей.

Год назад ветерана не стало. 
По словам Татьяны Хаджимурадо-
вой, ее отец не верил, что ему, оче-
реднику, дадут благоустроенную 
квартиру.  

Не дождалась обещанного и 
участница Сталинградской битвы 
Анна Петровна Жерихова. От раз-
рыва противопехотной мины она на 
фронте получила тяжелое ранение. 
Так сложилось, что ни своей семьи, 
ни детей у пожилой женщины нет. 
За лежачей пенсионеркой ухажи-
вал внучатый племянник Эльдар. В 
благодарность за заботу жительни-
ца Балакова оформила дарствен-
ную на свой ветхий дом на молодо-
го человека. Как выяснилось поз-
же, это оказалось роковым шагом. 
Ветерану даже не удалось встать 
на очередь. Приговор жилищной 
комиссии был неумолим – «наме-
ренно ухудшила свои жилищные 
условия». 

- Два года назад бабушка скон-
чалась, - рассказал «Телеграфу» 
Эльдар. – Меня многие упрекали, 
что наживаюсь на беспомощной 
родственнице. Вы знаете, боль-
но было смотреть, в каких услови-
ях она живет. Даже после того, как 

право собственности перешло ко 
мне, я продолжал жить в старой ха-
лупе. За водой приходилось ходить 
к колонке, воду греть на газовой 
плите, а топиться печкой. Развалю-
ху-дом не продал, но продолжаю 
в свое «наследство» вбухивать за-
работанные деньги – провел воду, 
сделал выгребную яму.

В поселке Красный Текстиль-
щик сегодня остался один-един-
ственный ветеран – Иван Яковле-
вич Волошин. Когда он услышал 
об указе президента в 2010 году 
об улучшении жилищных условий 
фронтовиков, то воспрял духом. 
Дело в том, что участник войны жи-
вет в бараке 1910 года постройки, в 
котором не было удобств. Вода, ка-
нализация появились в доме лишь 
благодаря усилиям родственников 
фронтовика, а не помощи чиновни-
ков. Строение, кстати, официально 
признано пригодным для прожива-
ния.

- Мы подавали документы на 
получение новой жилплощади, но 
получили отказ, - поясняет дочь 
ветерана Елена Волошина. – Пом-
ню, отец тогда сказал: «Если счи-
тают нужным, то проявят заботу». 
Сейчас Иван Яковлевич практиче-
ски ослеп. У него опустились ру-
ки, и он запретил своим детям ку-
да-либо обращаться за помощью. 
И мне кажется – все перекрести-
лись после этого. Никто из чинов-
ников даже не поинтересовался, в 
каких условиях живет ветеран. Мы 
за свой счет сделали капитальный 
ремонт, провели канализацию. Не-
которые сейчас говорят – мол, ве-
тераны и не успеют пожить в новых 
квартирах, все равно квартира до-
станется родственникам. В таком 
случае пусть государство дает жи-
лье по договору соцнайма, а не в 
собственность. Меня устроит лю-
бой вариант, лишь бы родной мне 
человек прожил остатки своих дней 
в человеческих условиях.

Елена ГОРШКОВА

«Воинский эшелон» привез на 
вокзалы нашего региона танки, 

пушки и «Катюшу»

Музейный состав проехался по региону

Таким тортом встречали победителей

«ЕСЛИ СЧИТАЮТ 
НУЖНЫМ, ТО 

ПРОЯВЯТ ЗАБОТУ»
Фронтовики не дождались новых 

квартир. На очереди стоят еще почти 
3000 человек
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Пять тысяч гостей со всей 
страны и даже зарубежья при-
гласили 7 мая в Москву на тор-
жественную инаугурацию пре-
зидента России Владимира 
Путина. Столько много, что все 
они не смогли разместиться в 
залах Кремля, и многим выде-
лили места на Соборной пло-
щади прямо под открытым не-
бом. Впервые участниками це-
ремонии такого масштаба и 
значимости стали простые во-
лонтеры и активисты минувшей 
избирательной кампании. Не-
посредственными свидетеля-
ми вступления Путина в долж-
ность стали и саратовцы: пред-
седатель Госдумы Вячеслав 
Володин, саратовские депута-
ты и сенаторы, а также губер-
натор, спикер областной думы, 
председатель избиркома и об-
щественной палаты региона.

Всем участникам заранее ра-
зослали приглашения из админи-
страции президента, где в каче-
стве приписки обязательно ука-
зывался дресс-код: для женщин – 
платье средней длины, мужчины – 
в темных костюмах, служащие при 
погонах – в парадных костюмах. 
Зато служба безопасности разре-
шила проносить с собой в Кремль 
сотовые телефоны и, видимо, да-
же без стеснения снимать и фото-
графировать Владимира Влади-
мировича.

Пока гости собирались, Пу-
тин ожидал начала церемонии в 
своем рабочем кабинете. Впер-
вые в истории телевидения в пря-
мом эфире показали весь путь из-
бранного главы государства – как 
он прошелся по рабочим коридо-
рам, обычно не доступным посто-
ронним, проехался по улице на 
новеньком и до недавних пор су-
персекретном бронированном ли-
музине российской разработки и 
вошел в парадные залы Большого 
Кремлевского дворца.

Все проходило кратко и стро-
го по сценарию. В соответствии 
со статьей 82 Конституции Рос-
сийской Федерации в присут-
ствии членов Совета Федерации, 
депутатов Государственной Ду-
мы и судей Конституционного су-
да Российской Федерации Влади-
мир Путин принес присягу народу 
России – озвучил текст из 33 слов. 
И со всей уверенностью предсе-
датель Конституционного суда 
Валерий Зорькин объявил о всту-
плении Владимира Путина в долж-
ность Президента Российской Фе-
дерации.

На память об этой скоротеч-
ной, но волнительной и торже-

ственной церемонии гостям оста-
нутся фотографии и памятные се-
ребряные медали с изображени-
ем Кремля и трехглавого орла.

«Сделать всё 
для России»

Принеся присягу в официаль-
ном формате Конституции РФ, 
вступивший в должность глава 
государства решил уже в более 
свободном формате обратиться к 
гражданам страны. Владимир Пу-
тин поприветствовал присутству-
ющих на торжественной церемо-
нии, тех, кто смотрит в прямом 
эфире, и всех граждан страны.

 – В эти минуты, вступая в 
должность Президента России, 
особенно остро осознаю свою ко-
лоссальную ответственность пе-
ред каждым из вас, перед всем 
нашим многонациональным на-
родом, ответственность перед 
Россией, – признался Владимир 
Владимирович, стоя между Кон-
ституцией и знаком президента. – 
Считаю своим долгом и смыслом 
всей своей жизни сделать все для 
России, для ее настоящего и буду-
щего – мирного и процветающе-
го, для сбережения и продолже-
ния нашего великого народа, для 
благополучия в каждой россий-
ской семье. Заверяю вас: целью 
моей жизни, работы будет, как и 
прежде, служение людям, нашему 
Отечеству. Для меня это превыше 
всего.

Стране необходимо «последо-
вательно наращивать свое лидер-
ство в тех сферах, где мы тради-
ционно сильны и, уверенно, кро-
потливо собрав волю в кулак, ра-
ботать там, где мы еще должны 
будем добиться нужных для нас 
результатов, там, где сделано еще 
явно недостаточно».

 – Задачи, которые предстоят, 
назревшие решения, которые нам 
необходимо принять, без всякого 
преувеличения, исторические, – 
заявил глава государства. – Они 
будут определять судьбу Отече-
ства на десятилетия вперед. Пе-
ред нами напряженная работа, 
которая потребует участия всего 
российского общества, деятель-
ного вклада каждого из нас, всех 
ответственных политических и 
гражданских сил, объединенных 
искренней заботой о России.

Путин считает, что «нам нужны 
прорывы во всех сферах жизни» и 
«времени на раскачку нет».

В то время как безопасность и 
обороноспособность страны на-
дежно обеспечены, необходимо 
использовать все имеющиеся воз-

можности, прежде всего, для ре-
шения внутренних, самых насущ-
ных задач развития. 

 – Новое качество жизни, бла-
гополучие, безопасность, здоро-
вье человека – вот что сегодня 
главное, вот что в центре нашей 
политики. Наш ориентир – это 
Россия для людей, страна воз-
можностей для самореализации 
каждого человека, – заверил пре-
зидент.

Должны расширять простран-
ство свободы для предпринима-
телей и ученых, для людей твор-
ческого труда и активных, нерав-
нодушных граждан, для всех, кто 
стремится к обновлению. Актив-
но проводить современную соци-
альную политику, настроенную на 
нужды каждого человека, каждой 
российской семьи, повышать ка-
чество образования и здравоох-
ранения.  Особое внимание уде-
лить поддержке традиционных се-
мейных ценностей, материнства 
и детства, чтобы в России рожда-
лось как можно больше желанных, 
здоровых, умных, талантливых ма-
лышей. 

 – Чем больше людей, пред-
ставителей любой профессии, лю-
бого социального статуса и уровня 
полномочий осознает значимость 
своей роли в улучшении жизни, 
тем эффективнее, быстрее будет 
наше движение вперед, – заявил 
Владимир Путин, но нисколько не 
снял высокую ответственность и с 
власти: – Особая ответственность, 
разумеется, у государственной 
и муниципальной власти. Люди 
справедливо хотят, чтобы пробле-
мы, которые их беспокоят, реша-
лись без проволочек, чтобы к их 
предложениям, замечаниям и тре-
бованиям относились с должным 
вниманием, чтобы такие понятия, 
как репутация, честь, отзывчи-
вость, открытость стали нормой 
жизни для представителей всех 
уровней власти.

 – Как глава государства сде-
лаю всё, чтобы приумножить силу, 
процветание и славу России, что-
бы оправдать запросы общества и 
надежды граждан страны, – доба-
вил президент. – Мы обязательно 
добьемся успеха! Верю, так и бу-
дет! Сделаю для этого всё, что в 
моих силах!

Получили 
по заслугам

Ранее Владимир Путин встре-
тился с членами ушедшего в от-
ставку правительства РФ. Он по-
благодарил за совместную рабо-
ту, за достигнутые значимые ре-

зультаты в решении задач, стоя-
щих перед Россией.

 – Перед правительством, ис-
полнительной властью в целом 
стоял широчайший круг проблем 
и вопросов – от текущих до совер-
шенно нестандартных, часто экс-
тренных. Нужны были твердость и 
последовательность, готовность 
брать на себя ответственность и 
реализовывать принятые решения 
на основе современных подходов. 
Все эти качества вы, безусловно, 
проявили, – отметил заслуги пра-
вительства Путин. – Работали до-
стойно, как настоящая команда, и 
в этом, конечно же, огромная за-
слуга председателя правитель-
ства Российской Федерации Дми-
трия Анатольевича Медведева.

Президент подтвердил, что 
все эти годы страна развивалась, 
шла вперед и наращивала свои 
возможности. Ключевые направ-
ления работы правительства были 
связаны с реализацией «майских 
указов» 2012 года. 

 – Да, здесь были сложности, 
проблемы, не всех показателей 
удалось достичь с точностью до 
запятой. Так всегда бывает, ког-
да берешься за масштабный, дол-
госрочный проект. Но ощутимые 
результаты, динамика, изменения 
есть, – сказал Путин.

В частности, выросла продол-
жительность жизни, что явилось 
отражением качественных изме-
нений в здравоохранении, обра-

зовании, в решении жилищных и 
других проблем. Также  реализо-
вана программа расселения ава-
рийного жилья, достигнута прак-
тически стопроцентная доступ-
ность детских садов, создана по 
всей стране сеть МФЦ, которая 
делает государственные услуги 
для граждан современными и ком-
фортными. Важнейшим результа-
том стал рост зарплат в бюджет-
ной сфере, повышение авторите-
та и престижа труда учителя, вра-
ча, работников других сфер, кото-
рые определяют будущее страны. 
И, считает Путин, зарплаты в этих 
отраслях должны расти и дальше. 
Также глава государства отметил 
работу правительства по интегра-
ции Крыма и Севастополя в соци-
ально-экономическое простран-
ство страны, оперативное реше-
ние проблем жителей региона.

 – Наша ключевая задача на 
ближайшие годы – уверенное по-
вышение реальных доходов граж-
дан, – поставил цель Владимир 
Путин.

Предстоит эти и многие дру-
гие задачи решать новому соста-
ву правительства. В течение бли-
жайшей недели мы узнаем и имя 
очередного премьер-министра, и 
остальных федеральных чиновни-
ков.

Материалы полосы 
подготовил Артем БЕЛОВ,

фото пресс-службы 
президента РФ 

ФОТО И МЕДАЛЬ НА ПАМЯТЬ
Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû 

Âÿ÷åñëàâ ÂÎËÎÄÈÍ:
«Ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí, ïîëó÷èâøèé íà âûáîðàõ 

ïîääåðæêó àáñîëþòíîãî áîëüøèíñòâà ðîññèéñêèõ ãðàæäàí, 
îôèöèàëüíî âñòóïèë â äîëæíîñòü. Ñåãîäíÿøíèé äåíü – íà-
÷àëî íîâîãî ýòàïà ðàçâèòèÿ Ðîññèè, öåëè êîòîðîãî ÷åòêî 
îáîçíà÷åíû ïðåçèäåíòîì ÐÔ.

Âïåðåäè ó íàñ î÷åíü íàïðÿæåííàÿ è îòâåòñòâåííàÿ ðàáî-
òà, åå ðåçóëüòàòîâ æäóò âñå ãðàæäàíå íàøåé ñòðàíû. Óâå-
ðåí, âñå âìåñòå ìû ñìîæåì ðåøèòü ýòè çàäà÷è».

Ãóáåðíàòîð Âàëåðèé ÐÀÄÀÅÂ:
«Ïðèñÿãà, ïðîèçíåñåííàÿ Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì, – åìêîå 

âîïëîùåíèå ôóíäàìåíòàëüíûõ îñíîâ ãîñóäàðñòâà è îáùå-
ñòâà. Îáðàùàÿñü ê ãðàæäàíàì, ïðåçèäåíò ïîä÷åðêíóë, ÷òî 
«íàì íóæíû ïðîðûâû âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè», à çíà÷èò, âïå-
ðåäè – «íàïðÿæåííàÿ ðàáîòà», êîòîðàÿ ïîòðåáóåò «äåÿòåëü-
íîãî âêëàäà êàæäîãî, ó÷àñòèÿ âñåãî ðîññèéñêîãî îáùåñòâà», 
îáúåäèíåííîãî èñêðåííåé ëþáîâüþ ê Ðîäèíå. 

Ñåãîäíÿøíåå ñîáûòèå ïðîøëî íàêàíóíå 73-é ãîäîâùè-
íû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, øåñòâèÿ Áåñ-
ñìåðòíîãî ïîëêà. Çðèìî ïðîñëåæèâàåòñÿ ïðååìñòâåííîñòü 
íàøèõ ãëàâíûõ ñâÿòûíü: ãîñóäàðñòâåííîñòè, ãåðîè÷åñêîãî 
ïðîøëîãî, åäèíñòâà ãðàæäàí Ðîññèè íà íîâûõ èñòîðè÷åñêèõ 
ðóáåæàõ. Ìû âìåñòå ïîáåäèëè, ìû âìåñòå âûáðàëè ïðåçè-
äåíòà ñòðàíû è âìåñòå ñòðîèì áóäóùåå».
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В преддверии празднования 
73-й годовщины Великой Побе-
ды в Вольском районе стартова-
ла патриотическая акция «Где по-
гибли мои земляки». Активисты 
сверяют данные Книги Памяти по 
каждому упомянутому в ней че-
ловеку с данными базы данных 
Минобороны и архивов и выясня-
ют, кто же из местных фронтови-
ков, на самом деле, когда и где 
воевал и погиб.

Поисковики из отряда «Память» 
и патриотические клубы школ и кол-
леджей Вольского района по крупи-
цам собирают информацию о сол-
датах-земляках, погибших в годы 
Великой Отечественной войны вда-
ли от Саратовской области. Ребята 
уже выявили в издании «Книги Па-
мяти» массу неточностей.

 – Например, не совпадают фа-
милии и даты рождения, – рассказы-
вает активист отряда, 11-классница 
школы села Колояр Вольского рай-
она Татьяна Никифорова. – Прихо-
дится пересматривать десятки имен 
и фамилий, проверять наличие на-
град.

Именно по наградному листу 
поисковикам удалось установить 
место гибели Алексея Евгеньевича 
Колдина, числившегося пропавшим 
без вести.

 – В документах он значился под 
четырьмя разными фамилиями, – 
добавляет школьница. – Благода-
ря кропотливой работе нам удалось 
выяснить, что в действительности он 
захоронен в Венгрии.

Столь сложные розыски ребята 
проводят, дабы впоследствии поде-
литься обнаруженными сведения-
ми с родными фронтовиков. Кроме 
того, они направляют информацию 

в редакцию Книги Памяти, которая 
уже корректировалась в соответ-
ствии с выявленными ими фактами.  

 – В результате совместной ра-
боты с администрацией Заречен-
ского сельского поселения Улья-
новского района Калужской области 
имена 26 земляков, воевавших в со-
ставе 342, 346, 350 и 387 стрелковых 
дивизий увековечены на памятных 
плитах, – делится итогами Ирина 
Ларина, руководитель поискового 
отряда «Память» села Колояр. – Тор-
жественное открытие плит с имена-
ми наших земляков состоится 9 мая 
2018 года. Члены поискового отря-
да «Память» и родственники солдат 
планируют посетить братские моги-
лы 13 июля 2018 года в день 75-ле-
тия освобождения Ульяновского 
района от немецко-фашистских за-
хватчиков.

Окончательное подведение ито-
гов патриотической акции «Где по-
гибли мои земляки» состоится на 
торжественном мероприятии в 
преддверии 77-й годовщины Дня 
памяти и скорби.

 – Мы  должны помнить своих 
земляков и сохранять светлую па-
мять о погибших в Великой Отече-
ственной войне, положивших свои 
жизни и не вернувшихся с войны де-
дов, отцов, братьев, сестер и дру-
зей, – уверена Ирина Александров-
на. – Об этом писал в тюрьме свои 
предсмертные слова ныне почти 
забытый чешский журналист Юлиус 
Фучик, казненный фашистами: «Об 
одном прошу тех, кто переживет это 
время: не забудьте!.. Пусть же пав-
шие в бою будут всегда близки вам 
как друзья, как родные, как вы са-
ми!.. Пали ведь целые поколения ге-
роев».

Екатерина ГОЛУБЕВА

В городском парке Воль-
ска, реконструкция которого 
закончится к июню, находится 
небольшой музей военной тех-
ники под открытым небом. Бо-
евые разведывательные маши-
ны, РСЗО «Катюша», несколько 
танков и полевых орудий – все-
го порядка десятка экспонатов. 
Это излюбленная часть парка у 
местной ребятни. Дети залеза-
ют на технику и просят сделать 
взрослых фотографии.

На небольшую экскурсию вме-
сте со своей семьей сюда прихо-
дит и Сергей Феофанов, житель 
Вольска. Пока дочка каталась на 
горке, отец семейства решил 
взглянуть на знакомые экспонаты. 

 – В одной из статей о рекон-
струкции парка я прочитал – па-
мятники, доставшиеся нам с со-
ветских времен, установят в от-
дельном месте, также пообещали 
сохранить и памятник Карлу Марк-
су, – поделился с «Телеграфом» 
Сергей Феованов. – Однако я по-
тратил час, чтобы его найти, но так 
и не отыскал. И тут я наткнулся на 
танк. Любой, кто мало-мальски 
разбирается в военной технике, 
сразу узнает модель – Т-44 . Но ря-
дом красовалась табличка, на ко-
торой белым по черному написа-
но, что это Т-34-85.  Да в придачу 
индексы орудий указаны неверно. 

Возможно,  эту  досадную 
ошибку заметили и другие вольча-

не. Но принципиальность проявил 
только он один. По мнению Сер-
гея, это грубое неуважение к исто-
рии. Как можно было перепутать 
Т-44 со знаменитой «тридцатьчет-
веркой»? О том, какую роль этот 
танк сыграл на полях сражений во 
время войны, каждый школьник 
знает. 

Скрупулезный горожанин ре-
шил добиваться правды до кон-
ца и написал письмо главе адми-
нистрации Вольского района с 
просьбой исправить оплошность и 
приложил несколько фотографий. 

«В парке нет техники, стоящей 
на вооружении РККА во време-
на В.О.В. Прошу Вас рассмотреть 
возможность установки реального 
Т-34-85, – написал в своем обра-
щении к Виталию Матвееву, главе 
администрации Вольского района. 
– Также прошу вас обратить вни-
мание на факт пропажи памятни-
ка Карлу Генриху Марксу. Я считаю 
– памятник нужно сохранить как 
исторический артефакт».

Через месяц Сергей получил 
ответ на свой вопрос. Чиновники 
пообещали проверить, соответ-
ствуют ли экспонаты информаци-
онным табличкам. Промах с тан-
ком Т-44 они признали и пообеща-
ли исправить ошибку до 9 Мая. 

А вот что касается автора «Ка-
питала», то монумент Марксу и 
заодно Ленину находятся, оказы-
вается, в «законсервированном» 

состоянии. После окончания ре-
конструкции парка представители 
местной власти обещают вернуть 
их на место. 

К сожалению, в ответе, под-
писанном Виталием Матвеевым, 
не говорится, куда исчезла другая 
достопримечательность город-
ского парка, установленная здесь 
всего два года назад. Речь идет о 
памятном камне из черного габбро 
с именами вольчан-героев Отече-
ственной войны. 

Пропажу в декабре прошлого 
года обнаружила местная житель-
ница Светлана Семенова. О бес-
следном исчезновении памятника 
обеспокоенная жительница Воль-
ска сообщила в полицию. Право-
охранители пообещали присту-
пить к поискам немедленно. Прав-
да, позже стражи порядка сообщи-
ли горожанке, что камень весом 
в несколько сотен килограммов 
увезли на какую-то реконструк-
цию.

Этот ответ породил еще боль-
ше вопросов. Памятный камень 
установили всего два года назад, и 
сделан он из материала, по проч-
ности не уступающего граниту. До 
того, как памятник пропал, на нем 
не было ни трещин, ни сколов.

 – Про памятный камень в про-
екте горпарка ничего не сказано 
– почему-то у нас всё делают сту-
пенчато? – недоумевает Семено-
ва. – Сначала камень в парк ставят. 
Потом его переносят в музей бое-
вой техники. Затем его тихо убира-
ют. А где тогда большие светлые 
стелы с именами всех вольчан-ге-
роев, что стояли около военной 
техники на старом месте? Если у 
нас в городе несколько мест па-
мяти и скорби, так, наверное, и со-
держать достойно нужно их все?

Тем не менее, в канун Дня По-
беды ни памятный камень, ни сте-
лы с именами вольчан, удостоен-
ных звания Героя СССР, на своем 
прежнем месте пока не появились. 

Елена ГОРШКОВА,
фото героев статьи

Мы постоянно сетуем на 
жизнь и создаваемые ею для нас 
испытания. Но знает ли боль-
шинство из ныне живущих, ка-
кой может быть проверка на 
прочность, выносливость, му-
жество? Колесо фашизма 77 лет 
назад, перемолотив всю Евро-
пу, докатилось и до Советского 
Союза. В одно мгновение насту-
пила черная полоса, затянувша-
яся на четыре года, для каждо-
го жителя нашей страны. Пере-
ломилась в тот момент и судь-
ба 23-летней Марии Шнякиной, 
уроженки села Большой Мелик 
Балашовского района.

Òåïëî è òàáàê 
äëÿ ñîëäàò

Фортуна не благоволила к Ма-
ше и задолго до начала Великой 
Отечественной войны. Рано поте-
ряв родителей, ей с двумя сестра-
ми и братом пришлось вступить во 
взрослую жизнь. Вынужденная ис-
кать средства для пропитания, она 
бралась за любой труд, поэтому 
времени на школьное обучение у 
девочки не оставалось.  

До 13 лет Шнякина жила в чу-
жой семье, кров и хлеб она отра-
батывала, нянча детей. С 14-ти лет 
девчушка трудилась в родном селе: 
летом – на различных полевых ра-
ботах, зимой – ухаживая за скоти-
ной.

Выйдя замуж, Мария перееха-
ла в дом мужа и его матери. И тут 
пришла страшная весть – война. 
Молодой супруг отправился защи-
щать страну на фронт, больше Ма-
ша его не видела. В надежде на его 
возвращение она продолжала жить 
со свекровью, отдавая ей весь свой 
скромный заработок еще несколь-
ко лет по окончании войны.

 – В первые дни войны мама 
занималась оборонной деятель-
ностью в Аткарске, – рассказыва-
ет дочь Марии Шнякиной Лида Ко-
ролькова. – Но поскольку фронту 
требовалось большое количество 
продовольствия, их перенаправи-
ли на полевые работы. Там труди-
лись одни женщины. На всю артель 
остался один мужчина, у которого 
не было руки, он руководил жен-
ским сельхозотрядом.

Возвращаясь с полей, сель-
чанки не переставали заботить-

ся о судьбе защищающих страну 
солдат. Желая хоть немного пора-
довать воинов, Шнякина вместе с 
остальными женщинами вязала по 
ночам теплые вещи и выращива-
ла на приусадебном участке табак. 
Все это аккуратно упаковывалось и 
отправлялось в окопы.

 – Однажды маме пришел ответ 
с фронта, – улыбается Лида Васи-
льевна. – В письме неизвестный 
солдат благодарил за теплые об-
новки и признавался, что особенно 
ему понравился табак.

Вспоминая эти чудовищные че-
тыре года, Мария Михайловна поз-
же часто говорила своим жалую-
щимся на сложности детям и вну-
кам: «Вы даже не представляете, 
что такое трудно». Всего несколь-
ко слов надолго отбивали охоту 
впредь сетовать на жизнь.

Áëàãîäàðíîñòü 
Ñòàëèíà â íàãðàäó

По окончании войны Мария 
Шнякина решила не отрываться от 
земли, и вся ее трудовая деятель-
ность была связана с сельским хо-
зяйством. Удалось ей немного под-
тянуть и собственную грамотность, 
окончив ликбез. Однако ни считать, 
ни писать она так толком и не нау-
чилась, а расписывалась печатны-
ми буквами.

Отсутствие даже среднего об-
разования не мешало Марии Ми-
хайловне профессионально разви-

ваться. Нехватку знаний компенси-
ровала трудолюбием, ответствен-
ностью и активностью. Ее само-
отверженная работа поощрялась 
также выдвижением в депутаты и 
делегаты на съезды работников 
сельского хозяйства, проходив-
шие в Москве. На одном из них пе-
ред съехавшимися со всей страны 
аграриями выступил сам Иосиф 
Сталин.

 – В своей речи Сталин побла-
годарил тружеников сельского хо-
зяйства за высокий вклад в разви-
тие отрасли, – вспоминает расска-
зы матери Лида Королькова. – Для 
мамы увидеть его вживую было 
огромной честью и наградой.

Òðóäèòüñÿ è 
ïðîùàòü îáèäû

Выбиваясь в передовики про-
изводства, Мария Шнякина надол-
го забыла о личной жизни. Вновь 
ее сердце учащенно забилось от 
знакомства с фронтовиком и ору-
жейным мастером Василием Аре-
фьевым, когда труженице тыла уже 
существенно перевалило за 30. 
Вместе пара вырастила трех доче-
рей. Однако боевые раны серьезно 
подорвали здоровье Василия Сте-
пановича, и в 1979 году Мария Ми-
хайловна овдовела во второй раз.

На заслуженном отдыхе Шня-
кина отдыхать не захотела. Семья 
продолжала разрастаться – у Ма-
рии Михайловны шесть внуков, 
семь правнуков и три праправнука, 
и каждому хочется помочь и уде-
лить внимание.

До 87 лет ветеран самостоя-
тельно управлялась с домашними 
делами, даже облагораживала тер-
риторию возле своего частного до-
ма в селе Малопокровка Балашов-
ского района. Лиде Корольковой 
пришлось долго уговаривать маму 
оставить хозяйство и перебраться 
к ним в Балаково. И здесь активная 
бабушка нашла себе работу на даче 
дочери в Широком Буераке.

 – Мама без дела сидеть вооб-
ще не может, – говорит Лидия Ва-
сильевна. – Когда ей стало трудно 
ходить, она нарежет яблоки и раз-
ложит сушить или усядется за вяза-
нье. Она сильно переживает, если 
ничего не делает, и при этом пери-
одически нас укоряет: «Вам все бы 
отдыхать».

Хотя в защиту детей и внуков 
труженицы тыла стоит отметить, 
что они унаследовали ее трудого-
лизм. Когда 11 лет назад родился 
правнук Витя, причем так же, как и 
бабушка Маша 15 апреля, сидеть с 
ним оказалось некому, ибо и роди-
тели, и бабушка с дедушкой рабо-
тали. Тут на выручку пришла Мария 
Михайловна, которая снова стала 
нянькой.

 – Витя в своей прабабушке ду-
ши не чает, – отмечает Королькова. 
– Он очень любит с ней общаться, 
расспрашивает о военном време-
ни, интересуется: «Бабушка, а ты 
танки видела?». Он к тому же сле-
дит, чтоб бабуля ничего не делала 
и не утомлялась, а еще учит ее ра-
боте на компьютере, английскому 
языку.

Возможно, благодаря занятиям 
с правнуком, а может, и в силу соб-

ственной любознательности Марии 
Михайловне удалось достичь неко-
торых успехов – она общается по 
скайпу с другими детьми, внуками 
и правнуками, разъехавшимися по 
всему миру.

 – Свою работоспособность ма-
ма считает секретом долголетия, 
– передает дочь долгожительни-
цы, – а также доброе отношение к 
людям. Она говорит: «Сейчас люди 
часто нервничают из-за пустяков, 
злятся друг на друга, а надо про-
щать обиды».

Ïîçäðàâëåíèå 
ïðåçèäåíòà

Норовит долгожительница при-
нимать активное участие во всех 
реалиях современной жизни. В 
преддверии выборов 18 марта она 
попросила, чтобы родные помогли 
ей проголосовать. 

 – К нам домой урну принес-
ли уже в седьмом часу, и мама вся 
изволновалась, думая, что про нее 
забыли, – делится Лидия Васи-
льевна. – Она нам несколько раз 
повторила: «Хочу умереть при хо-
рошем президенте».

Тайну волеизъявления Марии 
Михайловны родные раскрывать не 
стали. А спустя почти месяц после 
голосования Шнякина отметила ве-
ковой юбилей, и в связи с этим со-
бытием вновь избранный глава го-
сударства Владимир Путин напра-
вил имениннице поздравление, ко-
торое ей вручили начальник управ-
ления Пенсионного фонда РФ в Ба-
лаковском районе, активист парт-
проекта «Старшее поколение» Ли-
дия Попова и глава Балаковского 
района Александр Соловьев. Так-
же юбилярше преподнесли цветы 
и подарки.

 – Внимание к пожилым людям 
должно быть повышенным, – убе-
ждена региональный координа-
тор партийного проекта «Старшее 
поколение» Светлана Лукашева. 
– Они прожили непростую жизнь и 
много сделали для Родины: воева-
ли и трудились на благо Победы, 
восстанавливали от разрухи стра-
ну, воспитывали детей, а потом по-
могали растить внуков и правнуков. 
Наша общая задача сделать так, 
чтобы их золотые годы прошли в 
комфорте, заботе и любви.

Екатерина ГОЛУБЕВА

НА ОДНОГО БОЙЦА 
ЧЕТЫРЕ ФАМИЛИИ

Поисковики обнаруживают массу 
неточностей в Книге Памяти

СТО ЛЕТ 
ДОБРОТЫ

Секретом долголетия ветеран 
из Балакова считает хорошее 

отношение к людям

Т-34 ПОДМЕНИЛИТ-34 ПОДМЕНИЛИ

Вековой юбилей 
отметила Мария Шнякина
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Путь к школе-интернату для 
слабовидящих детей, располо-
женной у студгородка в Сарато-
ве, язык не поворачивается на-
звать дорогой. Это направление, 
состоящее из одних ям. Каждый 
день родители привозят сюда 
детей-инвалидов, рискуя упасть 
в открытый люк или провалиться 
в лужу. 

Первое испытание на пути к 
знаниям для слепых детей – ожив-
ленный перекресток Технической и 
Навашина. Поблизости расположе-
ны несколько образовательных уч-
реждений – 51-я, так называемая 
еврейская школа, детский сад №5, 
школа-интернат. Но перебраться 
через него пешком – сродни смер-
тельному квесту. 

Кое-как преодолев опасный пе-
рекресток, первое, что видишь – 
не кучи, а горы мусора. Вдоль вну-
триквартальных дорог, то есть в зо-
не ответственности муниципалите-
та, валяется разный хлам: от буты-
лок, пакетов до шприцов. На всю эту 
красоту любуются дети по дороге к 
знаниям.

Возле дома №8 по Селекцион-
ному проезду расположена местная 
«достопримечательность» – огром-
ный провал. По словам старожилов, 
зимой его практически не видно, 
особенно когда много снега. Лишь 
иногда над открытым колодцем ви-
ден парок. По нему можно дога-
даться, что здесь можно попасть в 
ловушку. А напротив расположен 
еще один незакрытый колодец. 
В 50 метрах от него, прямо напро-
тив калитки детского сада, прохо-
жим грозит такая же опасность. На-
помним, в августе прошлого года 
неподалеку в камеру теплотрассы 
с кипятком упал ученик школы-ин-
терната 11-летний Женя Дмитриев. 
Мальчику понадобилось сложней-
шее лечение, на которое собирали 
деньги педагоги учебного заведе-
ния, родители и просто неравно-
душные горожане. Видимо, эта бе-
да ничему не научила. 

По дороге к интернату навстре-
чу нам попалась бабушка с внуком. 
Ребенка пришлось взять на руки, 
а самокат тащить в другой руке. 
По-другому идти по грузной колее 
вместо тротуара нельзя. 

 – Я сама приехала из Кали-
нинска, дети просили посидеть с 

внуком, – рассказала «Телеграфу» 
Вера Маконина. – У нас в райцен-
тре чище. Мы каждый раз стараем-
ся обойти это гиблое место, делая 
большой крюк. 

Бездорожье в полкилометра 
для родителей и воспитанников 
школы-интерната – настоящая по-
лоса препятствий. Чуть брызнет 
дождь – и грунтовка, с которой на-
половину слез асфальт, становится 
грязным месивом. А ведь здесь хо-
дят дети, которые практически не 
видят. За руку их ведут родители, у 
которых нередко те же проблемы. 
Кстати, уличное освещение в тем-
ное время суток здесь отсутствует.

Многие привозят ребятишек на 
личном транспорте. Часто машины 
застревают в ямах, залитых водой. 
По колено в жиже вынуждены вы-
талкивать транспорт собственными 
силами. 

Дорожную ситуацию усугубля-
ют постоянные коммунальные ава-
рии. Одна из таких произошла в 
начале этого учебного года – поя-
вилась течь в коммуникациях, при-
надлежащих «Водоканалу». Пона-
добилась неделя на то, чтобы ава-
рийная бригада появилась на ме-
сте ЧП. И то только после того, как 
родители детей-инвалидов обра-
тились в СМИ. Все это время по пе-
риметру здания бежали потоки во-
ды, которые образовывали гигант-
ские лужи. Детей-колясочников 
приходилось нести на руках, иным 
способом  к центральному входу 
интерната физически невозможно 
было пробраться.

Коммунальные ручьи подтачи-
вают фундаменты пятиэтажек, во-
да стоит в подвалах. В некоторых 
многоэтажках электросчетчики 
расположены в подвальных поме-
щениях. После каждого прорыва 
люди рискуют остаться не только 
без воды, но и без света. 

По словам сотрудников интер-
ната и родителей, настоящий ад 
начинается с таянием снега весной 
и после затяжных дождей. 

 – Месяц назад я снял видео и 
выложил его в соцсети, – расска-
зывает Ренат Салямов, чей сын 
посещает школу-интернат для 
слабовидящих детей. – По доро-
ге вообще нельзя было передви-
гаться. Здесь застревали «ГАЗе-
ли», а легковушки уходили под во-

ду по самые двери. Кроме безде-
лья дорожников, прибавьте еще и 
беспредел коммунальщиков. Если 
здесь что-то раскапывают, то ниче-
го толком не заделывают. 

Воспитатель школы-интерната 
Екатерина Архипова говорит, что в 
конце марта на дороге провалил-
ся ребенок, который шел вместе с 
бабушкой в детсад (при интернате 
работает дошкольное отделение 
– прим. ред.). Хорошо, она вовре-
мя поймала ребенка, иначе мог бы 
и утонуть. Малыш пришел в садик 
мокрым по пояс. 

Тротуар возле здания интер-
ната – заасфальтированная узкая 
дорожка, которая обросла грязью, 
потому что на нее заезжают маши-
ны. С другой стороны учебного за-
ведения прохожие пробираются к 
центральному входу по деревян-
ным дощечкам, которые набросал 
в грязь сердобольный дворник. 

 – Наш интернат – единствен-
ное учебное заведение в городе 
для слабовидящих детей, – пояс-
нила Екатерина Архипова. – Мы 
собственными силами облагора-
живаем территорию, проводим 
субботники. Но персонал учебно-
го заведения не в состоянии отре-
монтировать полкилометра дороги 
и сделать нормальные тротуары в 
округе. Вот и получается, что воз-
ле нашего здания можно в туфлях 
ходить, а за забором такое месиво, 
что впору надевать болотные сапо-
ги. 

Елена ГОРШКОВА,
фото автора

Воспитанники двух до-
школьных учреждений в Сара-
товской области остались без 
крыши над головой. В конце 
апреля в результате сильного 
порыва ветра кровлю в прямом 
смысле этого слова унесло с 
детского сада в Большой Тара-
совке Перелюбского района. В 
Романовке для закрытия детса-
да нашлась иная причина – зда-
ние находится настолько в пла-
чевном состоянии, что по ре-
шению суда его эксплуатацию 
приостановили на 90 дней.

Ураганный ветер пронесся 
28 апреля над Перелюбским рай-
оном. Местами его порывы дости-
гали более  20 метров в секунду. 
В некоторых населенных пунктах с 
крыш оторвало листы шифера. Но 
в Большой Тарасовке стихия разгу-
лялась настолько, что здание дет-
ского сада осталось без кровли. 
ЧП произошло в предпраздничный 
день, поэтому на тот момент в по-
мещении детей, персонала и ро-
дителей не было. По словам оче-
видцев, ветер был такой силы, что 
раскачивал легковушки, припарко-
ванные возле домов, а железные 
листы с крыши дошкольного уч-
реждения снесло в один миг. 

Прибывшие на место спасате-
ли обнаружили – упавшая кровля 
повредила газовую трубу. Поэто-
му постройку тут же отключили от 
коммуникаций. 

 – Пока идут восстановитель-
ные работы, было принято реше-
ние возить ребятишек за пять ки-
лометров от Большой Тарасовки 
в дошкольное учреждение сосед-
него поселка Молодежный, – го-
ворит Галина Моисеева, заведу-
ющая пострадавшим детсадом. – 
Всего наш садик посещают 15 ма-
лышей. Добираться до соседнего 
поселка вместе с родителями они 
будут на школьном автобусе. Ре-
монт будет закончен к 9 Мая. По-
сле чего наш детский сад начнет 
свою работу.

Непростая ситуация сложи-
лась с детским садом «Теремок» в 
Романовке. Постройка 19-го века 
находится в удручающем состоя-
нии: по кирпичным стенам пошли 
трещины, фундамент разрушает-
ся. Родители детей, посещающих 

дошкольное учреждение, обрати-
лись с заявлением в прокуратуру, 
поскольку опасаются за их безо-
пасность.

Нужно отметить, что трево-
гу начали бить еще несколько лет 
назад и другие контролирующие 
ведомства. В прошлом году после 
проверки, проведенной Роспо-
требнадзором, была закрыта часть 
корпусов, в другом спешно прове-
ден косметический ремонт. В сво-
ем заключении санврачи прямо 
указали – состояние здания не со-
ответствует ряду норм безопасно-
сти. Кроме того, прокуратура Ро-
мановского района несколько лет 
тому назад через суд требовала от 
руководства дошкольного учреж-
дения установить систему видео-
наблюдения и оборудовать садик 
тревожной кнопкой. 

 – Откладывать капитальный 
ремонт на потом уже невозможно, 
– пояснил «Телеграфу» Константин 
Байкулов, прокурор Романовского 
района. – Выездная проверка пока-
зала, что маячки, установленные на 
трещинах, порвались. Это значит, 
что они продолжают расширяться, 
а строение рушиться. Когда фор-
мировался бюджет на текущий год, 
мы направляли письмо в админи-
страцию района с просьбой выде-
лить деньги на капремонт «Терем-
ка». Но воз и ныне там.

Администрация Романовского 
района весьма скупо и уклончиво 
прокомментировала ситуацию с 
садиком.

 – «Теремок» посещает 72 ре-
бенка, – заявила Любовь Дедо-
ва, руководитель отдела образо-
вания Романовского района. – В 
соответствии с заявлениями ро-
дителей 32 воспитанника распре-
делены в другие детские сады, 40 
детей по заявлению родителей на-
ходятся дома. Администрация за-
казывала у саратовского подряд-
чика проведение экспертизы. Зда-
ние аварийным признано не было, 
но оно действительно нуждает-
ся в ремонте. Составлена проек-
тно-сметная документация. На 
проведение работ требуется по-
рядка десяти миллионов рублей. 

Однако денег на устранение 
проблемы у чиновников пока нет. 

Елена ГОРШКОВА

Более двух десятков различ-
ных торговых и развлекательных 
центров Саратова, Энгельса, Ба-
лакова прокуроры требовали че-
рез суд закрыть до тех пор, пока 
их владельцы не устранят выяв-
ленные нарушения в пожарной 
безопасности. «ТелеграфЪ» об 
этом сообщал в прошлом номе-
ре. Масштабные проверки по 
всей стране начали проводить 
сразу после трагедии в Кемеро-
ве. В конце марта на пожаре в 
торговом центре «Зимняя виш-
ня» погибли 60 человек, в том 
числе 41 ребенок. По главной 
версии, пламя вспыхнуло из-за 
замыкания в проводке освеще-
ния и быстро распространилось 
по легкогорючему поролону в 
детской игровой зоне. 

В Саратове, как выяснилось, не 
соответствовали пожарной безо-
пасности универмаг «Детский мир», 
ТЦ «Манеж», кинотеатр «Синема 5» 
и другие. Гнева ревизоров, меж-
ду прочим, избежал тогда один из 
крупнейших в регионе торгово-раз-
влекательных центров «Тау Гале-
рея» в Ленинском районе. В первые 
же дни после кемеровской огнен-
ной катастрофы пиарщики нашего 
ТРЦ разместили в соцсетях и ин-
тернете смелые заявления, что их 
торговый центр полностью безопа-
сен и защищен! И вроде как прове-
ряющие в этом убедились сами. Но 
знать бы, где подстелить соломин-
ку… Вспыхнувший на первомайские 
праздники пожар полностью подло-
мил самоуверенность богатых вла-
дельцев «Тау Галереи».

Ó÷èëèñü òóøèòü 
Главное управление МЧС Рос-

сии по Саратовской области от-
читалось, что в торгово-развлека-
тельном центре «Тау Галерея» пря-

мо на Первомай прошли пожар-
но-тактические учения.

По тактическому замыслу, в 
результате короткого замыкания 
электропроводки в легковом ав-
томобиле на подземной парковке 
произошло его загорание, и огонь 
распространился на соседние ма-
шины. По прибытию первого по-
жарного подразделения площадь 
учебного пожара составила 30 ква-
дратных метров. 

 «В ходе проведения учений 
отрабатывалось взаимодействие 
пожарно-спасательных подразде-
лений с администрацией объек-
та, службами жизнеобеспечения, 
а также отрабатывались действия 
личного состава по ликвидации по-
жара и проведению аварийно-спа-
сательных работ, связанные с эва-
куацией и спасением людей из 
опасной зоны».

Всего в пожарно-тактических 
учениях было задействовано 59 че-
ловек личного состава, 17 единиц 
основной и специальной пожарной 
техники.

МЧС заверило, что все постав-
ленные цели и задачи учений отра-
ботаны в полном объеме. И снабди-
ло свой отчет красочными фото, где 
огнеборцы в защитных костюмах 
и масках эвакуируют из огромного 
здания людей, спускаются в под-
валы и поднимаются по автовышке 
почти под самую крышу.

Ðåàëüíûé ïîæàð
Но прошли сутки после учений, 

как пожарные и остальные экстрен-
ные службы Саратова помчались 
к «Тау Галерее» уже по настояще-
му тревожному вызову. Одним из 
первых о ЧП в данном торгово-раз-
влекательном центре сообщила ин-
формационная служба «Саратов 
24».

По словам сотрудников «Тау», 
в здании в 17:45 сработала пожар-
ная сигнализация. Людей попро-
сили срочно покинуть помещения. 
На место происшествия прибыли 
пожарные, служба спасения, ско-
рая. Как выяснилось, на третьем 
этаже произошло возгорание в по-
мещении кафе, предположитель-
но, вспыхнула огнем фритюрница с 
раскаленным маслом.

«Площадь пожара составила 
1 квадратный метр. В здании сра-
ботали все системы противопожар-
ной защиты. Из торгового центра 
были эвакуированы 600 человек. 
Пострадавших нет. На тушение вы-
езжали 8 единиц техники, 34 чело-
века личного состава», – отчита-
лось ГУ МЧС уже о реальном пожа-
ре в ТРЦ «Тау Галерея».

Íåêðåìëåâñêàÿ 
áåçîïàñíîñòü

По рассказам очевидцев, в зда-
нии торгового центра действитель-

но чувствовался дым. Когда объя-
вили эвакуацию, посетители весь-
ма спокойно вышли на улицу. В то 
же время некоторые, несмотря на 
настоящий пожар и реальную угро-
зу жизни, ринулись спасать свои 
машины на подземной парковке. 

 – Не учения?! Но ни одну маши-
ну не выпустили без парковочного 
талона! При пожарной тревоге, по 
моему мнению, необходимо просто 
поднять шлагбаумы! А вдруг кто не 
оплатил парковку? И так убыток бу-
дет, хоть за парковку пару шекелей 
содрать... – жалуется Алексей Фро-
лов в группе «Типичный Саратов» 
ВКонтакте.

Саратовчанка Екатерина Они-
щенко поведала здесь же, как спа-
сала собственного ребенка, кото-
рого на некоторое время оставила в 
игровом центре вместе с дедушкой.

«Оказалась в #таугалерея в мо-
мент эвакуации на первом этаже, 
дочка на третьем... Это, конечно, 
ужасно лететь наверх, против дви-
жения огромной толпы... Было бы 
намного быстрее, если бы детские 
площадки располагались на первом 
этаже. Поднявшись на последний 
этаж, я оказалась там совершен-

но одна, и поскольку у эскалаторов 
была толпа, я стала искать эвакуа-
ционные выходы. И знаете что? Я не 
могла их найти, не увидела ни одно-
го знака, куда идти... Я очень мно-
го времени потратила, бегая в по-
исках, но я его нашла. На запасной 
лестнице мне встретился охранник, 
который кричал людям, что мы го-
рим... Я была в шоке! Не посетители 
разводят панику, а охранники. Это 
вообще что? Как и кого набирают на 
работу в охрану? В моем понима-
нии – охранники должны сохранять 
спокойствие и направлять людей на 
выход, а не орать, что мы горим...» – 
сообщила Онищенко.

А другие тут же припомнили 
владельцам торгового центра те 
самые громогласные заверения о 
полной безопасности.

 – Пожар? В Тау? Да вы шооо, 
они ж заявляли после трагедии в 
Кемерове, что у них высшая сте-
пень безопасности, как в «Кремле», 
– поделился в «Типичном Сарато-
ве» Дима Яковлев.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото ГУ МЧС

КРУПНЕЙШИЙ 
ТЦ САРАТОВА 

ХВАЛИЛСЯ 
И ПОГОРЕЛ

СЛЕПЫЕ ПРОБИРАЮТСЯ ПО 
БЕЗДОРОЖЬЮ К ЗНАНИЯМ

«ТЕРЕМОК» ТРЕЩИТ ПО ШВАМ
По суду один детский сад для 

малышей закрыли, а другой – 
из-за ветра остался без крыши

Идти к интернату 
приходится по дощечкам



Над поисковой деятельно-
стью, охватившей нашу стра-
ну десятилетия назад, навис-
ла серьезная угроза, и имя ей 
Роспотребнадзор. Стараясь 
максимально оградить школь-
ников от малейших опасностей, 
ведомство с завидной перио-
дичностью разрабатывает не-
лепые запреты. Как результат – 
руководители отрядов, которые 
под слоями земли, песка и гли-
ны откапывают останки павших 
на полях сражений воинов, уже 
отказываются брать в свои ряды 
несовершеннолетних подрост-
ков, даже невзирая на их моль-
бы и слезы. 

В этом году строгий взор блю-
стителей детской безопасности от 
Роспотребнадзора привлекли ту-
ристические палатки. Именно в них 
по большей части спят поискови-
ки во время своих экспедиций. Так 
вот, санитарные врачи сочли по-
добное место ночлега недопусти-
мым, поскольку в полевых условиях 
якобы нет возможности организо-
вать для школьников «нормальные 
условия проживания».

Ни в прошлом году, ни ранее 
подобных требований не было. Те-
перь же в поисковые походы смо-
гут отправиться только студенты, 
которым уже исполнилось 18 лет, 
и даже в этом случае с них следует 
взять расписки, что они согласны 
жить в палатках.

 – Следуя из этого запрета, де-
тей необходимо размещать на ноч-

лег в каком-то общежитии, а для 
этого придется заключать договор, 
– рассуждает с недоумением руко-
водитель союза поисковых отрядов 
«Искатель» Галина Гарибян. – Ма-
ло того, что проблематично соста-
вить такой документ с организаци-
ей, находящейся в другом регионе, 
так еще за это нужно платить. А мы 
с трудом собираем деньги даже на 
дорогу.

К тому же поисковики в основ-
ном разбивают лагерь в местах, 
удаленных от населенных пунктов. 
Каждое утро и вечер отвозить и за-
бирать детей неизвестно откуда – 
мероприятие с явно сомнительной 
безопасностью.

 – Мы сейчас используем со-
временные палатки, которые по 
комфорту могут посоперничать с 
иными домашними условиями, – 
продолжает Галина Ивановна. – 
Сначала монтируется деревянный 
настил сантиметров 40 высотой, 
на него укладываются пенки, а уже 
сверху ставится палатка с замками. 
Внутри все ночуют в спальных меш-
ках. Есть у нас и специальные обо-
греватели.

По мнению Гарибян, палаточ-
ный запрет – не что иное, как по-
пытка затормозить развитие поис-

кового движения. Она уже не в пер-
вый раз сталкивается с подобными 
инициативами.

 – Несколько лет назад в 
Роспотребнадзоре придумали, что 
мы должны заключать договора со 
специализированными организа-
циями, дабы обеспечивать детей 
трехразовым питанием, – вспоми-
нает руководитель поискового от-
ряда. – Это же бред – подростки 
могут кушать пять, а то и больше 
раз в день. Мы всегда набираем с 
собой очень разнообразный ассор-
тимент провизии, и никто никогда 
голодным не оставался.

Признавали санврачи недопу-
стимым и приготовление пищи на 
костре. Тогда поисковики обзаве-
лись газовой плитой, баллоном и 
стали везде возить с собой данное 
оборудование. 

В конце концов, Роспотребнад-
зор довел руководителей отрядов, 
и они, не желая иметь проблемы с 
законом, приняли единственное 
возможное решение – школьников 
из команды исключить вовсе. К Га-
лине Ивановне обращаются ребята 
с просьбой взять их в экспедицию, 
однако она всем отказывает. 

 – Печальнее всего, что мно-
гие из этих детей ни разу нигде 

не были, у их родителей попросту 
нет средств на поездки, – вздыха-
ет Гарибян. – Помимо этого поиски 
– это не только перелопачивание 
земли, ребята узнавали много но-
вого. К каждой экспедиции я тща-
тельно готовлюсь. Вот, например, 
в июне отправляемся в Волгоград-
скую область. Предварительно я 
съездила в архив Министерства 
обороны, поработала с документа-
ми. И всеми своими открытиями я 
раньше делилась с детьми. Они на-
глядно видели, как все поколения 
связаны между собой. Теперь всё 
– ездим исключительно взрослым 
составом.

Парадокс заключается в том, 
что, с одной стороны, чиновники 
всех уровней кричат о необходимо-
сти переключить внимание моло-
дого поколения с компьютеров на 
реальную активную жизнь, а с дру-
гой стороны, они разрабатывают 
такие нормы для этого самого ак-
тивного досуга, соблюсти которые 
нереально. 

 – Я живу в поселке Приволж-
ский Энгельсского района, у нас 
здесь чего только нет: и наркома-
ния, и СПИД, и сифилис, – возму-
щается Галина Ивановна. – И весь 
досуг для подростков – лазить по 
подвалам или прыгать с развалин 
мясокомбината. Это, видимо, на-
много безопаснее, чем ночевать в 
палатке под бдительным присмо-
тром взрослых. У меня в отряде 
действуют очень строгие прави-
ла. Ребята всегда знали: из лаге-

ря ни ногой, малейшее нарушение 
чревато чисткой картошки на кух-
не вместо поисковых работ, а то 
и вовсе можно в следующий раз 
остаться дома. 

За годы деятельности из-под 
крыла Галины Гарибян вылетели 
сотни юных искателей, которые все 
стали самодостаточными людьми. 

 – Например, Рома Бутрим при-
шел ко мне 14-летним подростком, 
поначалу ничего не умел, – улыба-
ется руководитель поискового от-
ряда. – Сейчас ему 19 лет, он после 
школы сразу отправился в армию 
и вступил в ряды вооруженных сил 
уже подготовленным бойцом. 

Рома точно знает, прежде чем 
лечь спать, нужно спрятать дрова, 
чтоб они не намокли, следует про-
сушить сапоги. Он никогда не уда-
рит топором по пальцам. Но он ока-
зался одним из последних, кого Га-
лина Ивановна брала в экспедицию 
юным поисковиком.

 – Поисковое движение оста-
валось единственным форпостом, 
который сохранился с советских 
времен, мы не только выстояли, 
но и существенно расширили свои 
ряды, – признается Гарибян. –  Те-
перь кто-то пытается затормозить 
эту деятельность. До отрядов но-
вовведение относительно пала-
ток еще не доводили, но мы все 
об этом знаем и будем соблюдать 
правила, дабы не допустить закры-
тия организации.

Катя БРУСНИКИНА
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Жительница Балакова ед-
ва не стала жертвой мошенни-
ков. Но у 93-летней пенсионер-
ки решили выманить деньги не 
под предлогом установки окон, 
водяных фильтров или помощи 
неведомому родственнику, по-
павшему в аварию на дороге. 
На этот раз аферисты попро-
сили наличные на перевозку 
останков погибшего во время 
Второй мировой войны брата 
пожилой женщины.

Всю жизнь жительница Бала-
кова ждала хоть какой-нибудь ве-
сточки о своем пропавшем без 
вести в 1945 году брате. До 1943 
года у него была бронь. Молодой 
человек добился, чтобы ее сняли, 
и ушел добровольцем на фронт. В 
одном из последних писем, кото-
рое сохранилось в семейном архи-
ве, он сообщил, что направляется 
на Дальний Восток. Хотя в мае был 
подписан акт капитуляции Герма-
нии, бои на восточных окраинах 
СССР еще продолжались. Как ни 
пытались что-то выяснить о судь-
бе близкого человека его родные, 
найти хоть какую-то информацию 
так и не удалось. 

Поэтому новость о том, что 
найдены останки погибшего более 
70 лет назад рядового бойца, для 
семьи стало шоком. На мобильный 
телефон 93-летней пенсионерки 
позвонил незнакомец. Молодой 
человек сообщил растерявшейся 
женщине, что он представляет не-
кий поисковый отряд при москов-
ском госуниверситете. Якобы во 
время очередной «Вахты памяти» 
в Орловской области были обнару-
жены кости ее брата. При раскоп-
ках нашлись и две награды – ме-
даль «За оборону Москвы» и орден 
Славы 3-й степени. По номерам 
наград вычислили его обладателя. 
Ну а дальше дело техники – бла-
годаря интернету удалось выйти 
на связь с родственниками. Что-
бы похоронить погибшего солда-
та, требовалась самая малость – 
перечислить деньги на транспор-
тировку останков из Орловской 
области до Балакова и положить 

400 рублей на телефон человеку, 
сообщившему радостную весть. 

Сначала семья, конечно, обра-
довалась. Но потом, остыв, выяс-
нилось, что в рассказе неизвест-
ного поисковика много нестыко-
вок. Кровопролитные бои в Орлов-
ской области, как известно, шли в 
1942-1943 годах. А погибший род-
ственник попал на передовую зна-
чительно позже и не в этот регион. 
Странным показалась и просьба 
выслать наличные на транспорти-
ровку останков. И тогда встрево-
женные балаковцы обратились к 
местным поисковикам. 

 – Я впервые сталкиваюсь со 
случаем, когда проходимцы реши-
ли нажиться на людях, потерявших 
близкого человека на войне. Обра-
тился к коллегам из других регио-
нов – они тоже о подобном ничего 
не слышали, – сообщил «Телегра-
фу» Сергей Василенко, командир 
поискового отряд «Набат» в Бала-
кове. – Пробил номера медали и 
ордена в базе данных, но они чис-
лились за совсем другим челове-
ком. Также я сделал звонок своим 
коллегам в Орел. Те обратились в 
местное управление ФСБ. Поиско-
вики вместе с чекистами побывали 
в селе, где якобы лжепоисковики 
вели работы. Но, естественно, ни-
кого не обнаружили. Тогда наши 
коллеги подали запрос в районный 
отдел военкомата – его сотрудни-
ки заявили, что никто не давал раз-
решения на проведение раскопок. 

Мало того, никакого поискового 
отряда при МГУ вообще не суще-
ствует. Номер телефона, с которо-
го звонили аферисты в Балаково, 
зарегистрирован в Йошкар-Оле, и 
сейчас он заблокирован. 

Представителей «Набата», ко-
торые помогли вывести мошен-
ников на чистую воду, насторо-
жил факт – как вообще отыскали 
аферисты номер мобильного те-
лефона родственников фронто-
вика. Ведь в действительности на 
поиски близких погибших солдат 
уходят порой годы. При этом по-
исковики обращаются в СМИ, пу-
бликуют посты в соцсетях, пишут 
запросы в районные администра-
ции. В какой-то момент появилось 
предположение, что к этой исто-
рии причастен кто-то из знакомых 
или родственников, знавших о се-
мейной трагедии.  

 – Если к вам обратились некие 
люди, которые уверяют вас, что об-
наружили останки или вещи род-
ственников, погибших на поле боя 
во время войны, да еще и требуют 
деньги, стоит хотя бы проконсуль-
тироваться с поисковым отрядом, 
– предупреждает Сергей Василен-
ко. – До проведения раскопок на 
местах сражений абы кого не до-
пускают. Организация должна быть 
включена в реестр поисковых ор-
ганизаций. Эту информацию легко 
найти в интернете. К слову, в по-
следние годы большинство сара-
товских отрядов проводит «Вахты 
памяти» в Смоленской, Волгоград-
ской, Ленинградской и Новгород-
ской областях. И никаких денег с 
родственников умерших бойцов 
за погребение и транспортировку 
останков не берут. Из своей прак-
тики могу сказать – все расходы 
на себя берут, как правило, орга-
ны местного самоуправления, на 
территории которого будет нахо-
диться место захоронения. Кста-
ти, его местоположение выбирают 
сами близкие.  Последнее место 
упокоения солдата паспортизиру-
ется и ставится на учет в военко-
мате и местной администрации. На 
содержание могилы государство 
должно выделять средства. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героем статьи

ДАЙТЕ ДЕНЕГ 
НА СОЛДАТСКИЕ 

ПОХОРОНЫ

В ПОИСК ИДУТ 
ОДНИ СТАРИКИ

Родственники фронтовиков, 
погибших на войне, стали жертвами 

мошенников

Тамара Погребняк проработа-
ла в школе №5 Заводского райо-
на Саратова прямо со дня осно-
вания образовательного заведе-
ния, с 1969 года. И за это время 
преподаватель химии воспита-
ла много благодарных учеников. 
Когда Тамара Александровна тя-
жело заболела, ее воспитанники, 
причем выпусков разных лет, со-
брали за короткий срок деньги на 
срочную операцию. 

О том, что у Тамары Погребняк 
серьезные проблемы со здоровьем, 
коллектив школы узнал случайно. 
Сначала педагог ушла на больнич-
ный, а через некоторое время со-
общила директору, что ей, скорее 
всего, нужно будет пройти лечение 
в больнице. 

 – Тамара Александровна не лю-
бит рассказывать о своих пробле-
мах, – говорит Лариса Воеводина, 
директор школы №5 Саратова. – У 
нее очень узкий круг друзей, она 
одинокий человек. Но поскольку 
среди ее знакомых были и бывшие 
коллеги, которые уже вышли на пен-
сию, мы узнали о ее диагнозе. Все 
старались помочь, кто чем мог. Кто-
то приносил в больницу домашнюю 
еду, педагоги просто навещали кол-
легу и ухаживали за ней в стациона-
ре. После выписки помогли с транс-
портом, чтобы отвезти Тамару Алек-
сандровну домой. 

Но просто человеческого уча-
стия оказалось мало. Врачи поста-
вили страшный диагноз – рак. Тре-
бовалась операция. На ее прове-
дение нужны были деньги. Инфор-
мация об этом дошла до учеников 
преподавателя химии, и ее воспи-
танники не бросили своего настав-
ника в трудной ситуации – начался 
сбор денег на лечение любимого пе-
дагога. 

 – Несмотря на то, что мы уже 
закончили школу, связь с Тамарой 
Александровной наш выпуск все 
равно поддерживал, – рассказывает 
выпускник пятой школы Роман Зигу-
лин. – Поздравляли ее с праздника-
ми и просто навещали. Как педагог 
она не только занималась с нами по 
программе, но еще и готовила к эк-
заменам во внеучебное время. Бла-
годаря этому все без проблем сда-
вали ЕГЭ по химии. Что касается 
личных качеств, она всегда шла нам 

навстречу, не помню даже, чтобы 
кто-то из учеников конфликтовал с 
этим преподавателем. 

Когда ученики узнали о беде Та-
мары Погребняк, решили перечис-
лять деньги на ее банковскую карту, 
кто сколько сможет. Организатора-
ми сбора выступили выпускники хи-
мико-биологического класса. Позже 
к ним присоединились остальные. С 
помощью постов в соцсетях о сроч-
ном сборе средств на лечение Тама-
ры Александровны узнали ее воспи-
танники из других городов. 

В конце апреля преподавателю 
пятой школы в областной клиниче-
ской больнице сделали операцию. 
Она прошла успешно, пациентку 
выписали домой. Врачи опасаются 
делать долгосрочные прогнозы, но 
состояние больной заметно улуч-
шилось. Однако впереди еще – дли-
тельная терапия. 

 – Мы очень надеемся, что Та-
мара Александровна в ближайшее 
время пойдет на поправку, – сказал 
«Телеграфу» Роман Зигулин. – Ко-
нечно, если снова понадобится фи-
нансовая помощь, мы не останемся 
в стороне и снова организуем сбор 
средств. 

Такая поддержка от своих уче-
ников для педагога стала полной 
неожиданностью. Когда был открыт 
сбор средств, учитель уже находи-
лась в стационаре. И вдруг на ее те-
лефон стали приходить сообщения о 
том, что на ее банковскую карту за-
числяются деньги. 

 – Тамара Александровна – че-
ловек старой закалки, поскольку для 
нее собрали значительную сумму, то 
ей неудобно перед людьми, которые 
помогли ей, – объяснила Лариса Во-
еводина, директор школы №5. – Она 
даже стала возмущаться и пообеща-
ла, что вернет деньги своим учени-
кам.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Больная преподаватель химии 
получила поддержку коллег и 

воспитанников

УЧЕНИКИ ОПЛАТИЛИ 
ОПЕРАЦИЮ ПЕДАГОГУ

Поисковики отряда «Набат»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
13.00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина
13.55, 18.05, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15  Давай поженимся! 
(16+)
17.05  Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.40 Т/с “По законам воен-
ного времени” (12+)
00.40 Концерт Елены Ваенги 
“Военные песни”
02.15 Х/ф “Женя, Женечка и 
“Катюша”
03.40, 04.05 Д/с “Маршалы 
Победы” (16+)
04.50 Песни Весны и Побе-
ды

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 
Вести
11.00, 18.40 60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым (12+)
13.00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина
13.50 Д/ф “Путин”
21.45 Вести. Местное время
22.00 Х/ф “Легенда о Ко-
ловрате” (12+)
00.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
03.25  Х/ф “Сталинград” 
(16+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Алиби” на 
двоих” (16+)
07.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00  Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.20 Т/с “Братаны” (16+)
13.00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина
13.50, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
(16+)
22.00  Т/с “Посольство” 
(16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Х/ф “Сочинение ко 
Дню Победы” (16+)
03.10  Концерт Ансамбля 
песни и пляски Российской 
Армии им. А.В. Александро-
ва на Поклонной горе (12+)
04.55 Д/с “Вторая миро-
вая. Великая Отечествен-
ная: “Неизвестный Гитлер. 
Личный доклад для Сталина” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Холостяк (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Однажды в России 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Песни (16+)

03.00 Т/с “Последователи – 
3” (18+)
04.00, 05.00 Импровизация 
(16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.00 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко (16+)
14.00, 17.00, 18.00, 03.00 
Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)
21.00 Х/ф “Великий уравни-
тель” (16+)
23.30 Х/ф “Рэд” (16+)
01.30 Х/ф “Кобра” (16+)
04.00 Тайны Чапман (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Баламут” (12+)
10.55, 12.50 Т/с “Ждите не-
ожиданного” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
14.55 Городское собрание 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Дом у последнего 
фонаря” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.35 Специальный репор-
таж: “Нелюбовь с первого 
взгляда” (16+)
00.10 Без обмана: “Крыла-
тая еда” (16+)
01.00 Х/ф “Родственник” 
(16+)
02.50 Х/ф “Мой дом – моя 
крепость” (16+)
04.40 Т/с “Вера” (16+)
06.30 Обложка: “Секс, кровь 
и НЛО” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 09.30 Мультфильм 
(0+)
07.15 Мультфильм (6+)
07.40 Анимационный фильм 
“Мишки Буни: Тайна цирка” 
(6+)
10.00, 01.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей” (16+)
10.45 Х/ф “Фантастические 
твари и где они обитают” 
(16+)
13.30 Т/с “Кухня” (12+)
18.30 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда” (6+)
20.10 Анимационный фильм 
“Шрэк” (6+)
22.00 Х/ф “Трансформеры” 
(12+)
00.50 Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
02.00 Взвешенные и счаст-
ливые люди (16+)
04.00 Х/ф “Сорвиголова” 
(12+)
06.00 Т/с “Это любовь” (16+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
Т/с “Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.40, 20.30, 21.30, 22.15, 
23.00 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “На крючке” (16+)
02.15, 03.00, 04.00  Т/с 
“Скорпион” (16+)
04.45, 05.45 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 

Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Валентина Серова”
08.05 Д/с “Эффект бабочки: 
“Дарвин Открытие мира”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10, 00.20 Х/ф “Человек 
на полустанке”
10.15 Д/ф “Николай Крюч-
ков”
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.25 ХХ век: “Воен-
ные сороковые. Фильм-кон-
церт, 1975”
13.05 Мы – грамотеи!
13.45, 02.20 Д/с “Мировые 
сокровища: “Тайны нурагов 
и “канто-а-теноре” на остро-
ве Сардиния”
14.00 Черные дыры. Белые 
пятна
14.40, 21.45 Д/ф “В поис-
ках Святого Грааля”
15.30 Д/с “Сигналы точного 
времени”
16.10, 02.40 П.И. Чайков-
ский. Времена года. Россий-
ские звезды фортепианного 
искусства
17.00 На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки
17.30 Агора
18.30 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Реймсский собор. 
Вера, величие и красота”
19.45 Больше, чем любовь: 
“Константин Рокоссовский”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.35 Сати. Нескучная клас-
сика... с Татьяной Чернигов-
ской
23.15 Д/ф “Они шли за Гит-
лером. История одной коа-
лиции”
03.30 Жизнь замечательных 
идей: “Наследники Икара”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00, 09.25, 12.00, 14.35 
Новости
08.05, 14.40, 00.40 Все на 
Матч!
09.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия – Финляндия 
(0+)
12.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия – Швейца-
рия (0+)
15.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Австрия (0+)
17.40, 20.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Белоруссия. 
Прямая трансляция
21.00 Наши на ЧМ (12+)
21.20 Тотальный футбол
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада – Дания. Пря-
мая трансляция
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция – Франция 
(0+)
03.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. “Челси” – “Ливер-
пуль” (0+)
05.40 Д/ф “Златан. Начало” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10 Д/с “Живая история: 
“Лунное шоу. Правда или вы-
мысел” (12+)
07.05, 08.05, 09.00, 10.25 
Т/с “Время для двоих” (16+)
11.20, 12.10, 13.05, 14.25, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 
Т/с “Временно недоступен” 
(16+)
1 9 . 0 0 ,  1 9 . 5 0 ,  2 0 . 4 0 , 
21.25, 22.10, 23.30, 00.20 
Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 
Т/с “Седьмая руна” (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
14 ìàÿ

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:40, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15, 18:15 «РЕВАНШ» 
(16+)
10:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:15, 20:25, 23:05, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Грузовичок Лёва» 
(0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:10 «Врачи» (12+)
15:15, 23:25 «ЧЕРТА» (16+)
16:15 «Отвечу в личку» (12+)
17:00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 «Я ВЕРНУСЬ» (12+)
20:45 «Законность» (16+)
21:00 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
15 ìàÿ

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:45, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
08:45, 22:30 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
09:15, 18:15 «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05, 17:00  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
11:00, 19:00 «Я ВЕРНУСЬ» 
(12+)
12:15, 20:25, 23:10, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Законность» (16+)
12:45 «Грузовичок Лёва» 
(0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:10 «Врачи» (12+)
15:15, 23:30 «ЧЕРТА» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
19:00 «Я ВЕРНУСЬ» (12+)
20:45 «ОПАСНАЯ ИЛЛЮ-
ЗИЯ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
16 ìàÿ

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:55, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 

(0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
08:45, 22:40 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
09:15, 18:15 «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05, 17:00  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
11:00, 19:00 «Я ВЕРНУСЬ» 
(12+)
12:15, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Грузовичок Лёва» 
(0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:10 «Врачи» (12+)
15:15, 23:40 «ЧЕРТА» (16+)
16:00 «Живи» (12+)
20:45 «ГОРОД НА ГРАНИ-
ЦЕ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
17 ìàÿ

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:55, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
08:45, 20:45 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
09:15, 18:15 «РЕВАНШ» 
(16+)
10:05, 17:00  «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
11:00, 19:00 «Я ВЕРНУСЬ» 
(12+)
12:15, 20:25, 23:20, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Грузовичок Лёва» 
(0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:10 «Врачи» (12+)
15:15, 23:40 «ЧЕРТА» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
18:15 «Преступление в сти-
ле модерн» (12+)
18:45 «У станка show» (6+)
21:00 «АВГУСТ РАШ» (16+)
01:15 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
18 ìàÿ

0 6 : 0 0 ,  0 7 : 0 0 ,  0 8 : 0 0 , 
0 9 : 0 0 ,  1 2 : 0 0 ,  1 3 : 0 0 , 
1 5 : 0 0 ,  1 8 : 0 0 ,  2 0 : 0 0 , 
22:30, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25 «Маша и Медведь» 
(0+)
06:45, 12:45 «Отвечу в лич-
ку» (12+)
07:15, 08:15, 16:30 «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+)
09:15 «РЕВАНШ» (16+)
10:05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

11:00 «Я ВЕРНУСЬ» (12+)
12:15, 20:25, 22:55, 00:55 
«Прямая речь» (12+)
12:35 «Грузовичок Лёва» 
(0+)
13:15 «ТАКСИСТКА» (16+)
14:10 «Врачи» (12+)
15:15 «Золушки советского 
кино» (12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00, 23:15 «Кремлевские 
дети» (12+)
18:15 «Преступление в сти-
ле модерн» (12+)
18:45 «У станка show» (6+)
19:00 «Поколение У» (6+)
20:45  «АНТИСНАЙПЕР» 
(16+)
01:15 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
19 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «МОНСТР В ПАРИ-
ЖЕ» (0+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:10 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 Кулинарное шоу «Би-
сквит» (12+)
10:45 «Отвечу в личку» (12+)
11:00 «Поколение У» (6+)
12:30 «НЕДОРОСЛЬ» (12+)
16:00 «Преступление в сти-
ле модерн» (12+)
16:30 «И НИКОГО НЕ СТА-
ЛО» (16+)
20:30 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 
(16+)
22:40 Концерт Эннио Мор-
риконе в Кремле (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
20 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30  «АНТИСНАЙПЕР» 
(16+)
08:00, 12:00, 15:00, 22:15 
«Прямая речь. Итоги» (12+)
08:30, 15:30  «Сельская 
жизнь» (12+)
09:30 «ТАРЗАН» (0+)
11:15 «Преступление в сти-
ле модерн» (12+)
12:30 «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
14:00 «Поколение У» (6+)
16:00 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО»(16+)
19:45 «Отвечу в личку» (12+)
20:30 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ» (16+)
22:45 Концерт гр. «Сур-
ганова и Оркестр» «Игра в 
классики» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Îïàñíàÿ èëëþçèÿ»
Чарли Кантримен живет в США, 

спасаясь с помощью галлюциногенных 
веществ от скучной работы и тоски ни-
чем не примечательного существова-
ния. Во время очередного наркотиче-
ского трипа Чарли видит свою покой-
ную мать, которая настоятельно реко-
мендует сыну съездить в Бухарест. Он 
не смеет ослушаться маму...   16+

Смотрите во вторник 15 мая в 20:45 Õ/ô «Àíòèñíàéïåð»
Полковник Алексей Погожев  возглавляет группу 

спецназа, которая занимается скрытым наблюдением за 
криминальным авторитетом по прозвищу Камыш, а также 
держат под контролем принятые им заказы на убийство. 
Очередной жертвой должен стать директор химкомбината, 
который участвует в крупных экономических мероприятиях. 
Одновременно в сюжете фильма присутствует флиртующая 
с полковником Погожиным юная девушка, соседка. По сло-
жившимся обстоятельствам она только сейчас вернулась из 
длительной зарубежной поездки… 16+ 

Смотрите в пятницу 18 мая в 20:45

«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!



ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 8 мая 2018 г.8

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.05, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! 
(16+)
17.00  Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с “По законам воен-
ного времени” (12+)
00.30 Евровидение-2018. 
Первый полуфинал
02.30, 04.05 Х/ф “На войне 
как на войне”
04.10 Д/с “Маршалы Побе-
ды” (16+)
05.10 Песни Весны и Побе-
ды

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 21.00 Вести
11.00 Д/ф “На честном сло-
ве и на одном крыле”
12.40, 21.45 Вести. Мест-
ное время
12.55 Аншлаг и Компания 
(16+)
15.05 Т/с “Птичка певчая” 
(12+)
18.55  Праздничный кон-
церт, посвящённый Дню По-
беды
22.00 Т/с “На пороге любви” 
(12+)
01.45 Х/ф “Они сражались 
за Родину”

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Алиби” на 
двоих” (16+)
0 7 . 0 0 ,  1 1 . 0 0 ,  1 4 . 0 0 , 
17.00, 20.00 Сегодня
08.00  Деловое утро НТВ 
(12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.25 Т/с “Братаны” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
(16+)
22.00  Т/с “Посольство” 
(16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Х/ф “Свои” (16+)
03.15 Место встречи (16+)
05.10 Д/с “Алтарь Победы” 
(0+)

ÒÍÒ
0 8 . 0 0 ,  0 8 . 3 0 ,  0 9 . 0 0 , 
09.30, 07.00, 07.30 ТНТ. 
Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15, 00.00 Дом-2. Остров 
любви (16+)
12.30 Перезагрузка (16+)
1 3 . 3 0 ,  1 4 . 0 0 ,  1 4 . 3 0 , 
1 5 . 0 0 ,  1 5 . 3 0 ,  1 6 . 0 0 , 
1 6 . 3 0 ,  1 7 . 0 0 ,  1 7 . 3 0 , 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с “Улица” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
22.00, 04.00, 05.00 Импро-
визация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Песни (16+)
03.00 Т/с “Последователи – 
3” (18+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 08.00, 04.30 Терри-
тория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)

12.00 Д/ф “Вся правда о 
Ванге” (16+)
14.00 Д/ф “Ванга. Продол-
жение” (16+)
17.00  Д/ф “Наследница 
Ванги” (16+)
18.00, 03.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Суррогаты” (16+)
22.30 Х/ф “Универсальный 
солдат” (16+)
00.30 Х/ф “Агенты А.Н.К.Л.” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Смелые люди”
11.35 Д/ф “Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Коломбо” (12+)
14.40 Мой герой: “Аркадий 
Инин” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Дом у последнего 
фонаря” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Х/ф “Дорога на Бер-
лин” (12+)
01.15  Т/с “Переводчик” 
(12+)
05.10 Т/с “Вера” (16+)
07.00 Д/ф “Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над пропа-
стью” (12+)

ÑÒÑ
0 7 . 0 0 ,  0 7 . 3 0 ,  0 8 . 0 5 , 
08.30, 08.45, 09.10 Мульт-
фильм (0+)
10.00, 01.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” (16+)
10.35 Х/ф “Трансформеры” 
(12+)
13.30 Т/с “Кухня” (12+)
18.30 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда – 2” (0+)
20.10 Анимационный фильм 
“Шрэк – 2” (6+)
22.00 Х/ф “Трансформеры: 
Месть падших” (16+)
02.00 Х/ф “Джули и Джулия: 
Готовим счастье по рецепту” 
(12+)
04.25 Анимационный фильм 
“Крутые яйца” (6+)
06.15 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3 
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
Т/с “Слепая” (12+)
1 1 . 3 0 ,  1 2 . 0 0 ,  1 7 . 0 0 , 
17.30, 18.00 Д/с “Гадалка” 
(12+)
12.30, 13.30 Не ври мне 
(12+)
14.30, 15.00, 15.30 Д/с 
“Охотники за привидения-
ми” (16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
2 1 . 3 0 ,  2 1 . 3 0 ,  2 1 . 3 0 , 
22.15, 23.00 Т/с “Кости” 
(12+)
00.00 Х/ф “Средь бела дня” 
(16+)
0 2 . 0 0 ,  0 2 . 4 5 ,  0 3 . 3 0 , 
04.30, 05.15 Т/с “Элемен-
тарно” (16+)
06.15 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Юрий Озеров”
08.05  Пешком: “Москва 
Врубеля”
08.35, 21.05 Правила жиз-
ни
09.10, 00.20 Х/ф “Иван”
10.25 Мультфильм
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.30 ХХ век: “Встре-

ча с писателем Булатом 
Окуджавой в Центральном 
Доме литераторов, 1992 
год”
13.25 Гений
14.00 Сати. Нескучная клас-
сика... с Татьяной Чернигов-
ской
14.40, 21.45 Д/ф “Жизнь и 
смерть в Помпеях”
15.30 Д/с “Сигналы точного 
времени”
16.10, 02.50 Владимир Ов-
чинников. Произведения С. 
Рахманинова
17.00 Пятое измерение
17.25 2 Верник 2
18.20 Жизнь замечательных 
идей: “Наследники Икара”
19.45 Больше, чем любовь: 
“Мать Мария”
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.35 Искусственный отбор
23.15 Д/ф “Они шли за Гит-
лером. История одной коа-
лиции”
03.40 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Реймсский собор. 
Вера, величие и красота”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
0 8 . 0 0 ,  0 9 . 4 5 ,  1 2 . 3 0 , 
15.30, 18.05, 20.40 Ново-
сти
08.05, 12.35, 20.45, 00.40 
Все на Матч!
09.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. “Атлетико” (Ма-
дрид) – “Эспаньол” (0+)
11.40  Тотальный футбол 
(12+)
13.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. США – Германия (0+)
15.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия – Белоруссия 
(0+)
18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Австрия – Словакия. 
Прямая трансляция
21.15 Специальный репор-
таж: “Копенгаген. Live” (12+)
21.35 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия – Швейцария. 
Прямая трансляция
01.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Корея – Латвия (0+)
03.50 Д/ф “Крутой вираж” 
(16+)
05.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Наполи” – “Тори-
но” (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.05, 08.05, 09.00 
Т/с “Седьмая руна” (16+)
10.25, 11.20, 12.05, 13.05 
Т/с “Под ливнем пуль” (16+)
14.25, 15.25, 16.25, 17.20 
Т/с “Смерш” (16+)
18.20, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.30, 00.15 
Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.30 Х/ф “Гений” (16+)
04.25 Д/с “Живая история: 
“Направление “А” (16+)
05.15 Т/с “Старое ружье” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00, 10.50, 12.00 Новости
06.10 День Победы. Празд-
ничный канал
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
12.35 Т/с “Диверсант” (16+)
16.00  Бессмертный полк. 
Прямой эфир
18.00 Концерт, посвященный 
45-летию фильма “Офицеры” 
в Государственном Кремлев-
ском Дворце
18.55 Х/ф “Офицеры”
20.35 Х/ф “В бой идут одни 
“старики”
22.00 Время
23.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы
2 3 . 0 0  М о с к в а .  К р е м л ь . 
Праздничный концерт к Дню 
Победы
01.10 Х/ф “Белорусский вок-
зал” (12+)
02.45 Х/ф “Отряд особого на-
значения” (12+)
04.00 Х/ф “Мерседес” уходит 
от погони” (12+)
05.15 Песни Весны и Победы

ÐÎÑÑÈß 1
06.50, 12.00 День Победы. 
Праздничный канал
11.00, 01.45 Москва. Крас-
ная площадь. Военный парад, 
посвящённый 73-й годовщи-
не Победы В Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг
15.00, 21.00 Вести
16.00  Бессмертный полк. 
Шествие в честь 73-й годов-
щины Великой Победы
19.00, 21.30, 23.15  Т/с 
“Остаться в живых” (12+)
21.20 Вести. Местное время
23.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню Победы
02.45 Песни военных лет. 
Концерт Дмитрия Хворостов-
ского

ÍÒÂ
06.10, 05.00 Д/с “Алтарь По-
беды” (0+)
07.05 Х/ф “Баллада о солда-
те” (0+)
09.00, 20.00 Сегодня
09.10 Х/ф “Аты-баты, шли 
солдаты...” (0+)
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
12.00 Жди меня. Специаль-
ный выпуск к Дню Победы 
(12+)
14.00 Х/ф “Летят журавли” 
(0+)
16.00 Т/с “Один в поле воин” 
(12+)
20.35 Х/ф “В августе 44-го...” 
(16+)
22.50 Х/ф “Топор” (16+)
01.00 Т/с “Белая ночь” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30, 13.00 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00 
Т/с “Ольга” (16+)
19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчани
23.30  Д/ф “Ольга: За ка-
дром!”
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Песни (16+)
03.00 Т/с “Последователи – 
3” (18+)
04.00, 05.00 Импровизация 
(16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
08.00, 12.20 Мультфильм 
(0+)
09.40, 11.00, 14.00, 15.20, 
16.40, 19.40, 20.00, 21.00, 
22.30, 23.50 Мультфильм 
(6+)
18.10 Мультфильм (12+)
19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
01.10 Концерт Михаила За-
дорнова “Наблюдашки и раз-
мышлизмы” (16+)

ÒÂ Öåíòð 
07.40 Х/ф “...А зори здесь ти-
хие” (12+)
10.45, 23.10 События
11.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, посвя-
щенный 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов
12.00 Х/ф “Добровольцы”
13.35 Х/ф “Застава в горах” 
(12+)
15.50  Бессмертный полк. 
Прямой эфир
17.00, 20.00, 23.30  Т/с 
“Баллада о бомбере” (16+)
19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
21.00 С Днём Победы! Празд-
ничный концерт на Поклонной 
горе. Прямой эфир
23.00 С Днём Победы! Празд-
ничный салют. Прямой эфир
02.20 Х/ф “Смелые люди”
04.00 Д/ф “Георгий Юматов. 
О герое былых времён” (12+)
04.55 Д/ф “Небо кремлёвских 
лейтенантов” (12+)
05.35 Х/ф “Дорога на Берлин” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Мультфильм (0+)
07.20 Анимационный фильм 
“Савва. Сердце воина” (6+)
09.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.00 Анимационный фильм 
“Дорога на Эльдорадо” (0+)
11.45 Х/ф “Трансформеры: 
Месть падших” (16+)
14.45 Анимационный фильм 
“Шрэк” (6+)
16.30 Анимационный фильм 
“Шрэк – 2” (6+)
18.25, 20.00 Анимационный 
фильм “Шрэк Третий” (6+)
19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания (0+)
20.15 Анимационный фильм 
“Шрэк навсегда” (12+)
22.00 Х/ф “Трансформеры – 
3: Тёмная сторона Луны” (16+)
01.00 Х/ф “Блэйд” (18+)
03.20 Х/ф “Призрак” (16+)
05.45 Т/с “Это любовь” (16+)
06.15 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм 
(0+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.05, 17.40, 18.15, 
18.50, 19.25, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 Т/с “Слепая” 
(12+)
19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания (0+)
00.00 Х/ф “Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона” 
(16+)
03.15, 04.15, 05.00, 05.45 
Т/с “Черный список” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 ХХ век: “Военные соро-
ковые. Фильм-концерт, 1975”
08.20 Х/ф “Неизвестный сол-
дат”
11.45 Марк Бернес. Любимые 
песни
12.10, 01.15 Х/ф “Небесный 
тихоход”
13.25 Д/ф “Они шли за Гит-
лером. История одной коали-
ции”
14.45 ХХ век: “День Победы. 
“Голубой огонек, 1975 год”
17.00 Х/ф “Мы из будущего”
19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашизма
20.00 Д/ф “Чистая победа. 
Битва за Берлин”
20.45 Переделкино. Концерт 
в Доме-музее Булата Окуд-
жавы
22.10 Х/ф “Сердца четырех”
23.40 Закрытие XVII Москов-
ского Пасхального фестиваля. 
Симфонический оркестр Ма-
риинского театра. Трансляция 
из БЗК
02.30 Мультфильм
02.55 Искатели: “Завещание 
Баженова”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Суонси” – “Саутгем-
птон” (0+)
09.30 Вэлкам ту Раша (12+)
10.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финляндия – Норвегия 
(0+)
12.20, 15.10, 16.30 Новости
12.25, 15.15, 22.25, 01.05 
Все на Матч!
12.50 Х/ф “Матч” (16+)
16.00 Специальный репор-
таж: “Кубок России. В одном 
шаге” (12+)
16.35 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. “Химки” – “Локомо-
тив-Кубань” (Краснодар). 
Прямая трансляция
19.15 Специальный репор-
таж: “1:0 в пользу жизни” (12+)
19.35, 20.05 Футбол. Олимп 
– Кубок России по футбо-
лу сезона 2017-2018. Финал. 
“Авангард” (Курск) – “Тосно”. 
Прямая трансляция
19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
22.55 Футбол. Кубок Италии. 
Финал. “Ювентус” – “Милан”. 
Прямая трансляция
01.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швеция – Австрия (0+)
04.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Германия – Корея (0+)
06.45 Д/ф “Отложенные меч-
ты” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.05, 07.05, 08.00, 02.35, 
03.30, 04.20, 05.10 Т/с “Ста-
рое ружье” (16+)
08.55 Д/ф “Внуки Победы” 
(12+)
10.00 Известия
10.25 Х/ф “Белый тигр” (16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.15 
Т/с “Сильнее огня” (16+)
16.20, 17.15, 18.10, 19.00 
Т/с “Наркомовский обоз” 
(16+)
19.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
20.00, 20.55, 21.40, 22.25 
Т/с “Снайпер. Герой сопро-
тивления” (16+)
23.15, 00.05, 00.55, 01.45 
Т/с “Жажда” (16+)

ВТОРНИК, 15 МАЯ СРЕДА, 16 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!

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà

НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2018 г. 
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ 

350 руб. 52 коп.
ТОЛЬКО С 10 ПО 20 мая 2018 г.
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ЧЕТВЕРГ, 17 МАЯ ПЯТНИЦА, 18 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.10 Контрольная за-
купка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.10 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 19.25, 02.45, 
04.05 Время покажет (16+)
16.15  Давай поженимся! 
(16+)
17.00  Мужское/Женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
23.00  Евровидение-2018. 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир
00.50 Х/ф “Перевозчик” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Х/ф “Право последней 
ночи” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Т/с “Противостояние” 
(12+)
02.00 Т/с “Чистосердечное 
признание” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Алиби” на 
двоих” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.25 Т/с “Братаны” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
(16+)
22.00 Т/с “Посольство” (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Д/ф “Взвод” (16+)
01.35 Место встречи (16+)
03.30  Квартирный вопрос 
(0+)
04.30 Д/с “Алтарь Победы” 
(0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Агенты 003 (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. Но-
вая общага” (16+)
20.00, 20.30  Т/с “Улица” 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с “САШАТА-
НЯ” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” 
(16+)
23.00, 04.00, 05.00 Импро-
визация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Песни (16+)
03.00 Т/с “Последователи – 
3” (18+)
03.55 THT-Club (16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00 Документальный про-
ект (16+)

08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
10.00, 14.00 Документаль-
ный спецпроект: “Засекречен-
ные списки” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
18.00, 04.15 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов” (16+)
23.10 Х/ф “Исходный код” 
(16+)
00.50 Х/ф “Суррогаты” (16+)
02.30 Х/ф “Солдат” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.10 Доктор И... (16+)
09.40 Х/ф “Добровольцы”
11.35 Д/ф “Нонна Мордю-
кова. Право на одиночество” 
(12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Коломбо” (12+)
14.40 Мой герой: “Ксения Ге-
оргиади” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кри-
сти” (12+)
17.55 Естественный отбор 
(12+)
18.45 Х/ф “Воспитание и вы-
гул собак и мужчин” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Обложка: “Скандалы с 
прислугой” (16+)
00.05 Д/ф “Список Пырьева. 
От любви до ненависти” (12+)
00.55 Т/с “Дом у последнего 
фонаря” (12+)
04.35 Т/с “Вера” (16+)
06.20 Д/ф “Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.55, 08.05, 08.30, 
08.45, 09.10 Мультфильм 
(0+)
07.30 Мультфильм (6+)
10.00, 01.20 Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.30 Х/ф “Трансформеры – 
3: Тёмная сторона Луны” (16+)
13.30 Т/с “Кухня” (12+)
20.05, 03.55 Х/ф “Заколдо-
ванная Элла” (16+)
22.00 Х/ф “Трансформеры: 
Эпоха истребления” (12+)
02.00  Х/ф “Белоснежка: 
страшная сказка” (18+)
05.40 Т/с “Это любовь” (16+)
06.10 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35, 19.10 
Т/с “Слепая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30  Не ври мне 
(12+)
14.30, 15.00, 15.30  Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
21.30, 21.30, 21.30, 22.15, 
23.00 Т/с “Кости” (12+)
00.00 Х/ф “Бэтмен” (12+)
02.30 Шерлоки (16+)
03.30, 04.30, 05.15 Т/с “По-
следователи” (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Марина Влади”
08.05 Пешком: “Москва яуз-
ская”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10 Х/ф “Сердца четырех”
10.40, 20.45 Главная роль
11.15, 18.45 Наблюдатель
12.10, 01.10 Д/ф “ХХ век. 
“Взлет. Андрей Туполев”, “ХХ 
век. “Дрессировщик. Вальтер 

Запашный”
13.00 Абсолютный слух
13.45, 02.55 Д/ф “Самуил 
Маршак. Обыкновенный ге-
ний”
14.35, 21.45 Д/с “Летний 
дворец и тайные сады по-
следних императоров Китая: 
“Цяньлун и расцвет Поднебес-
ной”
15.30 Д/с “Сигналы точного 
времени”
16.10 Андрей Писарев. Про-
изведения Ф. Листа
17.05 Пряничный домик: “Са-
халар – потомки кузнецов”
17.35 Д/ф “К 95-летию со дня 
рождения композитора. “Иса-
ак Шварц – звезда пленитель-
ного счастья”
18.30, 03.40 Д/с “Мировые 
сокровища: “Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоё-
мы Черногории”
19.45 Больше, чем любовь: 
“Лидия Русланова”
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Энигма: “Аида Гари-
фуллина”
23.20 Д/с “К 85-летию со дня 
рождения Андрея Вознесен-
ского. “Андрей и Зоя”
00.30 Черные дыры. Белые 
пятна
02.00  Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Александр 
Сладковский и ГСО Республи-
ки Татарстан

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00, 11.45, 14.20, 17.30, 
20.40 Новости
08.05, 14.25, 20.45, 00.40 
Все на Матч!
09.15 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швейцария – Белоруссия 
(0+)
11.50 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финляндия – Дания (0+)
14.55 Хоккей. Ночная Хоккей-
ная Лига. Гала – матч с участи-
ем звёзд российского и миро-
вого хоккея. Прямая трансля-
ция
17.00 Д/ф “Команда легенд” 
(12+)
17.35, 21.35 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. США – Латвия. Прямая 
трансляция
21.15, 05.30 Россия ждёт 
(12+)
22.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия – Чехия. Прямая 
трансляция
01.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Норвегия – Канада (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. “Вест Хэм” – “Манчестер 
Юнайтед” (0+)
05.50 Д/ф “Сражайся как де-
вушка” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
Известия
06.10, 07.10, 
08.05, 09.00 
Т / с  “ С м е р ш ” 
(16+)
10.25, 11.20, 
12.10, 13.05 
Т / с  “ Ж а ж д а ” 
(16+)
14.25 Х/ф “Бе-
лый тигр” (16+)
16.25, 17.20, 
18.05, 19.00 
Т/с “Снайпер. 
Герой сопротив-
ления” (16+)
19.45, 20.30, 
21.20, 22.10, 
23.30, 00.20 
Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. 
Итоговый вы-
пуск
01.30, 02.35, 
03.35, 04.35, 
05.35 Т/с “Под-
земный пере-
ход” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 05.25 Модный приго-
вор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алек-
сеем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Три аккорда (16+)
00.25 Д/ф “Сергей Шнуров. 
Экспонат” (16+)
01.25 Х/ф “Хочешь или нет?” 
(16+)
03.00 Х/ф “Свет во тьме” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
14.00, 20.00  60 Минут с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+)
16.00 Х/ф “Переверни стра-
ницу” (12+)
19.00 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
22.00 Юморина (12+)
00.55 Т/с “Проще пареной ре-
пы” (12+)

ÍÒÂ
06.00, 07.05 Т/с “Алиби” на 
двоих” (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00  Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.25 Т/с “Братаны” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
(16+)
22.00 Т/с “Посольство” (16+)
01.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
02.00 Место встречи (16+)
03.55 Дачный ответ (0+)
05.00 Д/с “Алтарь Победы” 
(0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” (16+)
21.00, 06.05 Comedy Woman 

(16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Comedy Баттл (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Песни (16+)
03.30 Х/ф “Кот” (12+)
05.05 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 03.00 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00, 10.00, 14.00 Доку-
ментальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Инфор-
мационная программа 112 
(16+)
1 8 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Скандалы Евро-
видения” (16+)
19.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект: “Страшное 
дело” (16+)
00.50 Х/ф “Шанхайские рыца-
ри” (12+)

ÒÂ Öåíòð 
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Застава в горах” 
(12+)
11.05, 12.50 Т/с “Дом с чёр-
ными котами” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.05 Петровка, 38 (16+)
16.25 Х/ф “Ночное происше-
ствие”
18.15 Х/ф “Трое в лабиринте” 
(12+)
20.30 В центре событий с Ан-
ной Прохоровой
21.40 Красный проект (16+)
23.30 Жена. История любви: 
“Светлана Безродная” (16+)
01.00 Д/ф “Наталья Варлей. 
Без страховки” (12+)
01.50 Х/ф “...А зори здесь ти-
хие” (12+)
0 5 . 3 0  Д / ф  “ Р а з в е д ч и к и . 
Смертельная игра” (12+)
06.15 Линия защиты: “Жёл-
тые страницы ЦРУ” (16+)

ÑÒÑ
07.00, 07.55, 08.05, 08.30, 
08.45, 09.10 Мультфильм 
(0+)
07.30 Мультфильм (6+)
10.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.35 Х/ф “Трансформеры: 
Эпоха истребления” (12+)
14.00 Т/с “Кухня” (12+)
20.00 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Королевство кривых 
кулис. Часть 1” (16+)
21.30 Шоу “Уральских пель-
меней”: “Гиря от ума” (16+)
23.00  Шоу выходного дня 
(16+)
00.30 Х/ф “Напряги извили-
ны” (16+)
02.40 Х/ф “Большой Стэн” 
(16+)
04.40 Х/ф “Это всё она” (16+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30, 11.00, 18.35 Т/с “Сле-
пая” (12+)
11.30, 12.00, 17.00, 17.30, 
18.00 Д/с “Гадалка” (12+)
12.30, 13.30 Не ври мне (12+)
14.30, 15.00, 15.30  Д/с 
“Охотники за привидениями” 
(16+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
19.00 Дневник экстрасенса. 
Дария Воскобоева (16+)
20.00  Человек-невидимка 
(12+)
21.00 Х/ф “Дэдпул” (16+)
23.00 Искусство кино (12+)
00.00 Х/ф “Дом восковых фи-
гур” (16+)
02.00 Х/ф “Восход тьмы” (12+)
04.00 Шерлоки (16+)
05.00, 06.00 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
Новости культуры
07.35 Легенды мирового ки-
но: “Гленн Миллер”
08.05 Пешком: “Москва зоо-
логическая”
08.35, 21.05 Правила жизни
09.10 Х/ф “О тебе”
10.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн Зашиф-
рованное послание из камня”
10.40, 20.45 Главная роль
11.20 Х/ф “Весенний поток”
13.00 Д/ф “Лесной дух”
13.15 Д/ф “Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса”
13.55 Энигма: “Аида Гари-
фуллина”
14.35, 21.45  Д/с “Летний 
дворец и тайные сады послед-
них императоров Китая: “Цыси 
и падение династии Цин”
15.30 Д/с “Сигналы точного 
времени”
16.10  Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Александр 
Сладковский и ГСО Республи-
ки Татарстан
17.00 Письма из провинции: 
“Усть-Куломский район (Ре-
спублика Коми)”
17.30 Д/с “Дело №: “Борис 
Савинков. Террорист Сере-
бряного века”
17.55 Д/ф “Диалог” в Европе”
18.35 Х/ф “Друг мой, Коль-
ка!..”
20.00 Смехоностальгия
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Д/ф “Василий Вереща-
гин. Летописец войны и мира”
23.20 Д/с “К 85-летию со дня 
рождения Андрея Вознесен-
ского. “Андрей и Зоя”
00.30 2 Верник 2
01.20 Д/ф “Люмьеры!”
03.00 Искатели: “Неизвест-
ный реформатор России”
03.45 Мультфильм

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00, 12.00, 14.35, 17.30, 
21.40 Новости
08.05, 17.40, 00.40 Все на 
Матч!
09.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Словакия – Франция (0+)
12.05 Футбольное столетие 
(12+)
12.35 Футбол. Чемпионат ми-
ра-1986. Финал. Аргентина – 
ФРГ (0+)
14.40 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Россия – Чехия (0+)
17.10 Специальный репор-
таж: “Копенгаген. Live” (12+)
18.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Франция – Австрия. Пря-
мая трансляция
20.40 Все на футбол! Афиша 
(12+)
21.10  География Сборной 
(12+)
21.45 Все на хоккей!
22.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Белоруссия – Чехия. Пря-
мая трансляция
01.20 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Дания – Норвегия (0+)
03.50 Х/ф “Мистер Хоккей: 
История Горди Хоу” (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Изве-
стия
06.10, 06.55, 07.55, 09.00 
Т/с “Подземный переход” 
(16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 
Т/с “Наркомовский обоз” (16+)
14.25, 15.25, 16.20, 17.20 
Т/с “Сильнее огня” (16+)
18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.25, 23.10, 00.00, 
00.40, 01.35 Т/с “След” (16+)
02.20, 03.00, 03.45, 04.25, 
05.05 Т/с “Детективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.25, 05.20 Контрольная за-
купка
06.50, 07.10 Х/ф “Торпедонос-
цы” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 Мультфильм
09.05 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Д/ф “Евгений Леонов: Я 
король, дорогие мои!” (12+)
12.15 В гости по утрам с Мари-
ей Шукшиной
13.15 Д/ф “Владимир Высоц-
кий и Марина Влади. Последний 
поцелуй” (16+)
14.20 Х/ф “Стряпуха”
15.40 Концерт к юбилею Кон-
стантина Меладзе
17.40 Я могу!
19.45 Ледниковый период. Де-
ти
22.00 Воскресное “Время”
23.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
01.45 Х/ф “Типа копы” (18+)
03.40 Х/ф “Ниагара” (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Т/с “Срочно в номер! – 2” 
(12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.30 Смехопанорама 
Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Вести-Местное время. 
Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Т/с “Галина” (12+)
19.05 Лига удивительных лю-
дей (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий
02.30 Т/с “Право на правду” 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф “Чудо в Крыму” (12+)
07.55 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00  Трудно быть боссом 
(16+)
01.05 Т/с “Жизнь только начи-
нается” (12+)

05.05 Д/с “Алтарь Победы” (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30 Х/ф “1 + 1” (16+)
17.50 Х/ф “Любовь не по раз-
меру” (16+)
20.00, 20.30  Комеди Клаб 
(16+)
21.00 Холостяк (16+)
22.30  Stand Up. Пятилетие 
(16+)
23.30 Комик в городе. Нижний 
Новгород (16+)
00.00  Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Такое кино! (16+)
02.30 Х/ф “Гарфилд – 2: Исто-
рия двух кошечек” (12+)
04.00 ТНТ Music (16+)
04.30, 05.30 Импровизация 
(16+)
06.30 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
08.00 Т/с “Балабол” (16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð 06.55 Х/ф 
“Королевская регата” (6+)

08.40 Фактор жизни (12+)
09.15 Петровка, 38 (16+)
09.25 Х/ф “Трое в лабиринте” 
(12+)
11.35 Д/ф “Список Пырьева. От 
любви до ненависти” (12+)
12.30, 00.30 События
12.45 Х/ф “Ночное происше-
ствие”
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Хроники московского бы-
та: “Битые жёны” (12+)
16.55 Прощание: “Владимир 
Высоцкий” (16+)
17.45 Дикие деньги: “Тельман 
Исмаилов” (16+)
18.35 Т/с “Миллионерша” (12+)
22.35 Т/с “Барс и Лялька” (12+)
00.50 Х/ф “Двое” (16+)
02.35  Х/ф “Быть Флинном” 
(16+)
04.30 Т/с “Вера” (16+)
06.15 Д/ф “Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.45, 08.50 Мульт-
фильм (0+)
08.10, 08.35, 09.05 Мульт-
фильм (6+)
09.30, 17.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.10 Анимационный фильм 

“Лоракс” (0+)
12.55 Х/ф “План игры” (12+)
15.05 Х/ф “Бриллиантовый по-
лицейский” (16+)
17.30 Х/ф “Трансформеры: По-
следний рыцарь” (12+)
20.25 Анимационный фильм 
“Кунг-фу Панда – 3” (6+)
22.00 Х/ф “Элизиум” (16+)
00.05 Шоу выходного дня (16+)
01.35 Х/ф “Блэйд – 3: Троица” 
(18+)
03.40 Х/ф “Напряги извилины” 
(16+)
05.45 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.15 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3 (Ðåãèîíû)
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.00 Х/ф “Восход тьмы” (12+)
16.00 Х/ф “Зеленый шершень” 
(12+)
18.15 Х/ф “Призрачный па-
труль” (12+)
20.00 Х/ф “Робот по имени Чап-
пи” (16+)
22.15 Х/ф “Макс Пэйн” (16+)
00.15 Х/ф “Спаун” (16+)
02.15 Х/ф “Бесконечная исто-
рия” (0+)
04.00 Х/ф “Муха – 2” (16+)
06.00 Тайные знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Человек перед Бо-
гом: “Иудаизм”
08.05 Х/ф “Поживем – увидим”
09.20, 03.45 Мультфильм
10.15 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции: “Орфей Невозможная лю-
бовь”
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Мы – грамотеи!
11.50 Х/ф “Одинокая женщина 
желает познакомиться”
13.15 Что делать?
14.00 Диалоги о животных: 
“Московский зоопарк”
14.40 Д/с “Эффект бабочки: 
“Рождение рока”
15.05, 01.55 Х/ф “Одинокая 
страсть Джудит Хёрн”
17.00 Пешком: “Москва старо-
обрядческая”
17.25 Гений
18.00 Ближний круг Бориса 
Константинова
18.50 Х/ф “Неоконченная пьеса 
для механического пианино”
20.30 Новости культуры
21.10 Д/с “Кино о кино: “Кин-
дза-дза! Проверка планетами”
21.55 Романтика романса: “Ан-
дрею Вознесенскому посвяща-
ется...”
23.00 Д/с “К 85-летию со дня 
рождения Андрея Вознесенско-
го. “Андрей и Зоя”
23.45 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Балет Л. 
Минкуса Дон Кихот в хореогра-
фии Р. Нуриева. Постановка Па-
рижской национальной оперы

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Аманда Нуньес про-
тив Ракель Пеннингтон. Пря-
мая трансляция
10.30, 13.10 Новости
10.40 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Канада – Финляндия (0+)
13.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансля-
ция
14.15 Все на футбол!
14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпи-
онат России по футболу. Пря-
мая трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция
19.15 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
19.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. “Финал 4-х”. 
Финал. Прямая трансляция
21.55, 00.40 Все на Матч!
22.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Швейцария – Швеция. Пря-
мая трансляция
01.05 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Франция – Чехия (0+)
03.25 Д/ф “Когда звучит гонг” 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
06.30 Контрольная закупка
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф “Иван Бровкин на це-
лине”
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф “Александр Беляв-
ский: Для всех я стал Фоксом” 
(12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 Моя мама готовит лучше!
14.20 Д/ф “Георгий Жженов: 
Вся моя жизнь – сплошная 
ошибка” (12+)
15.25 Х/ф “Экипаж” (12+)
18.00, 19.15 ДОстояние РЕспу-
блики. Юбилей Андрея Возне-
сенского
19.00 Вечерние новости
20.00, 22.20 Пусть говорят 
(16+)
22.00 Время
23.00 Евровидение-2018. Фи-
нал. Прямой эфир
03.20 Х/ф “Буч Кэссиди и Сан-
дэнс Кид” (12+)
05.25 Модный приговор

ÐÎÑÑÈß 1
05.50 Т/с “Срочно в номер! – 2” 
(12+)
07.35 Мультфильм
08.10 Живые истории
09.00 Россия. Местное время 
(12+)
10.00 По секрету всему свету
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.00 Т/с “Ненавижу и люблю” 
(12+)
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Когда солнце взой-
дёт” (12+)
01.55 Х/ф “Куда уходит любовь” 
(12+)
04.00 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
05.55 Пора в отпуск (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.10 Кто в Доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Та-
тьяна Буланова” (16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
21.00 Ты супер! (6+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.15 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “25/17” (16+)
02.25 Х/ф “На дне” (16+)
05.05 Д/с “Алтарь Победы” (0+)

ÒÍÒ
08.00, 08.30, 09.30, 07.00, 
07.30 ТНТ. Best (16+)
09.00, 03.30 ТНТ Music (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Дом-2. Lite (16+)
11.30 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30, 13.00, 13.25, 13.55, 
14.25, 14.55, 15.20, 15.50, 
16.20, 16.50, 17.20, 17.45, 
18.15, 18.45, 19.15 Т/с “СА-
ШАТАНЯ” (16+)
19.45 Х/ф “1 + 1” (16+)
22.00 Песни (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00  Дом-2. После заката 
(16+)
02.00 Х/ф “Гарфилд” (12+)
04.00, 05.00 Импровизация 
(16+)
06.00 Comedy Woman (16+)

ÐÅÍ ÒÂ

06.00, 17.35, 04.20 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
08.50 Х/ф “Шанхайские рыца-
ри” (12+)
11.00 Минтранс (16+)
12.00 Самая полезная програм-
ма (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
17.30 Новости (16+)
1 9 . 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. Черные метки. Знаки 
жизни и смерти” (16+)
21.30 Х/ф “Звездный десант” 
(16+)
23.50 Х/ф “Звездный десант – 2: 
Герой федерации” (16+)
01.30 Х/ф “Звездный десант – 3: 
Мародер” (18+)
03.20 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.50 Марш-бросок (12+)
07.20 АБВГДейка
07.50 Х/ф “Воспитание и выгул 
собак и мужчин” (12+)
09.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
10.15 Д/ф “Наталья Варлей. Без 
страховки” (12+)
11.05 Х/ф “Огонь, вода и... мед-
ные трубы”
12.30, 15.30, 00.40 События
12.45  Д/ф “Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает” (12+)
13.55, 15.45 Т/с “Нераскрытый 
талант” (12+)
18.05 Т/с “Нераскрытый талант 
– 2” (12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Нелюбовь с первого взгляда” 
(16+)
04.40 Обложка: “Скандалы с 
прислугой” (16+)
05.10 Д/ф “В моей смерти про-
шу винить...” (12+)
06.00 Д/ф “Мода с риском для 
жизни” (12+)

ÑÒÑ
07.00, 07.15, 07.40, 08.05, 
08.50 Мультфильм (0+)
08.35, 09.05 Мультфильм (6+)
09.30,  12.30,  17.00  Шоу 
“Уральских пельменей” (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Успеть за 24 часа (16+)
13.30 Анимационный фильм 
“Шрэк Третий” (6+)
15.15 Анимационный фильм 
“Шрэк навсегда” (12+)
17.45 Взвешенные и счастли-
вые люди (16+)
19.45 Х/ф “План игры” (12+)
22.00 Х/ф “Трансформеры: По-
следний рыцарь” (12+)
01.00 Х/ф “Блэйд – 2” (18+)
03.20 Х/ф “Уильям Шекспир: 
Ромео и Джульетта” (0+)
05.30 Т/с “Миллионы в сети” 
(16+)
06.30 Ералаш (0+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3 
07.00 Мультфильм (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15 Т/с 
“Однажды в сказке” (12+)
14.00 Х/ф “Бесконечная исто-
рия” (0+)
16.00 Х/ф “Дом восковых фи-
гур” (16+)
18.00 Х/ф “Спаун” (16+)
20.00 Х/ф “Зеленый шершень” 
(12+)
22.15  Х/ф “Призрачный па-
труль” (12+)
00.00 Х/ф “Дэдпул” (16+)
02.00 Х/ф “Муха – 2” (16+)
04.00, 05.00, 06.00 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Это было прошлым 
летом”
10.45, 03.25 Мультфильм
11.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
12.00 Х/ф “Друг мой, Колька!..”
13.25 Д/ф “Мыс доброй надеж-
ды Валентина Сидорова”
14.10, 01.45 Д/с “Канарские 
острова: “Жизнь на пределе”
15.00 Д/с “Мифы Древней Гре-
ции: “Аид Царь поневоле”
15.25 Пятое измерение
15.55, 23.45 Х/ф “Лихорадка 
субботнего вечера” (16+)
17.55 Д/ф “Тайны высоких ши-
рот”
18.40 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным: “Михаил Лермонтов. 
Бородино”
19.20, 02.35 Искатели: “В по-
исках клада Бобринских”
20.10 Д/ф “Александр Збруев. 
Мои родители”
20.35 Х/ф “Одинокая женщина 
желает познакомиться”
22.00 Агора
23.00 Д/с “К 85-летию со дня 
рождения Андрея Вознесенско-
го. “Андрей и Зоя”

Ìàò÷ ÒÂ
07.30 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.00 Х/ф “Большой босс” (16+)
09.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
США – Корея (0+)
12.20, 13.30, 18.00, 19.50 Но-
вости
12.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.35, 16.40, 21.55 Все на хок-
кей!
14.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Словакия – Швеция. Прямая 
трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. Пря-
мая трансляция
18.05 Специальный репортаж: 
“РФПЛ. Live” (12+)
18.35, 00.40 Все на Матч!
19.20 Вэлкам ту Раша (12+)
19.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. “Финал 4-х”. 1/2 
финала. “Зенит-Казань” (Рос-
сия) – “Перуджа” (Италия). Пря-
мая трансляция
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия – Швейцария. Прямая 

СУББОТА, 19 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 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!

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1229 от 29 апреля

1 Тур. 77, 73, 22, 75, 85, 71, 57, 
59, 06 – 500 000 руб.
2 Тур. 28, 34, 17, 40, 49, 08, 
26, 15, 10, 11, 45, 61, 05, 86, 
69, 01, 58, 74, 51, 30, 65, 
46, 60, 33, 03, 82, 12, 50 – 
500 000 руб.
3 Тур. 29, 14, 32, 09, 55, 64, 25, 
47, 67, 76, 52, 90, 53, 83, 38, 88, 
18, 31, 44, 35, 13, 23 – 500 000 
руб.
4 Тур. 07, 63 – 500 000, 72 
– 500 000, 37 – 500 000, 27 
– 500 000, 36 – 500 000, 81 – 
500 000, 70 – 479 166, 87 – 30 
001, 24 – 10 000, 62 – 5001, 79 
– 2001, 16 – 1501, 42 – 1000, 
78 – 701, 20 – 501, 41 – 301, 
43 – 250, 21 – 211, 89 – 182, 
19 – 159, 68 – 142, 66 – 128, 39 
– 118, 56 – 110, 54 – 105, 84 – 
101, 80 – 100    
Невыпавшие числа: 02, 04, 48
Джекпот – 208 800 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 283 от 29 апреля

1 Тур. 67, 90, 23, 87, 37, 86, 39, 
83, 51 – 700 000 руб.
2 Тур. 34, 55, 19, 44, 05, 42, 74, 
70, 59, 57, 80, 41, 73, 29, 25, 26, 
76, 78, 01, 22, 32, 31, 84, 64, 82, 
47, 30, 02, 21, 52, 89, 50, 48, 13 – 
600 000 руб.
3 Тур. 43, 62, 03, 46, 72, 20, 24, 
36, 40, 07, 09, 17, 66, 04, 75, 
49, 08, 33, 88, 65, 85, 56, 61 – 
600 000 руб.
4 Тур. 11 – 600 000, 63 – 600 
000, 71 – 600 000, 12 – 116 
666, 81 – 1501, 54 – 1001, 77 
– 701, 06 – 501, 53 – 401, 45 
– 300, 68 – 246, 18 – 208, 58 
– 176, 60 – 154, 69 – 136, 15 
– 124, 14 – 114, 38 – 108, 28 – 
102, 79 – 100        
Невыпавшие числа: 10, 16, 
27, 35
Джекпот – 19 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
РУС СКОЕ ЛО ТО 

Тираж 1230 от 6 мая
1 Тур. 64, 49, 48, 04, 52, 06, 89 
– 210 000 руб.
2 Тур. 28, 34, 17, 40, 49, 08, 26, 
15, 67, 68, 57, 54, 29, 45, 75, 
01, 05, 21, 76, 60, 13, 73, 36, 
47, 77, 33, 28, 51, 66, 78, 07, 
31, 27, 40, 74, 90, 85, 15, 63 – 
600 000 руб.
3 Тур. 61, 25, 44, 79, 11, 80, 58, 
03, 38, 24, 14, 62, 22, 59, 34, 
30, 20, 56, 71, 84, 72 – 600 000 
руб.
4 Тур. 08, 53, 83 – 600 000, 55, 
87, 39 – 600 000, 32 – 600 000, 
46 – 600 000, 43 – 369 230, 70 
– 10 001, 16 – 5000, 41 – 2001, 
42 – 1500, 12 – 1001, 09 – 700, 
86 – 501, 37 – 400, 82 – 350, 
50 – 312, 19 – 280, 10 – 255, 18 
– 238, 26 – 223, 23 – 213, 17 – 
205, 02 – 201, 88 – 200     
Невыпавшие числа: 35, 65, 
69, 81
Джекпот – 209 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 284 от 6 мая

1 Тур. 16, 51, 37, 01, 85, 06 – 
210 000 руб.
2 Тур. 07, 69, 55, 28, 17, 65, 78, 
36, 46, 87, 23, 43, 24, 77, 31, 53, 
35, 75, 88, 67, 18, 40, 15, 59, 38, 
76, 22, 09, 13, 72, 70, 10, 48, 19 – 
1 500 000 руб.
3 Тур. 90, 57, 45, 63, 84, 33, 
30, 21, 29, 05, 49, 83, 79, 44, 
56, 20, 60, 25, 61, 80, 82, 71 – 
1 500 000 руб.
4 Тур. 58 – 1 500 000, 14 – 
1 500 000, 89 – 1 500 000, 
34 – 1 500 000, 62 – 375 000, 
41 – 702, 04 – 502, 50 – 130, 
39 – 120, 26 – 119, 52 – 117, 
08 – 116, 27 – 115, 32 – 114, 
47 – 111, 68 – 110, 86 – 109, 
54 – 108, 73 – 106, 03 – 105, 
66 – 103, 12 – 102, 11 – 101, 
64 – 100        
Невыпавшие числа: 02, 42, 
74, 81
Джекпот – 15 100 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Эти письма уже готовы бы-
ли сжечь и развеять над пра-
хом тех, кто их писал. Но вну-
треннее чувство ученого-
историка СГУ Владимира Ка-
ца, к которому они попали в ру-
ки, подсказало, что переписка 
должна стать достоянием об-
щества. И пусть в нем военные 
историки не найдут для себя 
ничего нового – ни подробней-
ших описаний орудий или бое-
вых операций… Но та глубокая 
философия жизни военного 
времени, разлучившего двух 
влюбленных, тронет за душу 
любого.

Их судьбы во многом были 
схожи. Оба – выходцы из трудо-
вых низов: Василий Петрович Са-
вин родился в 1905 году в мно-
годетной крестьянской семье в 
Тверской губернии, Зоя Григо-
рьевна Кац – в семье саратовских 
портных. Оба получили аграрное 
образование, работали агроно-
мами. 

 – Познакомились в июне 41-
го на Украине во время конфе-
ренции агрономов. Были знакомы 
всего с неделю и расстались под 
вой сирен воздушной тревоги на 

вокзале, – говорит Владимир Кац, 
сын Зои Кац. – Эта судьбоносная 
встреча имела свое продолжение 
в этих письмах.

Их представили на днях в Са-
ратовском областном музее кра-
еведения на выставке «Письма с 
фронта», посвященной Дню По-
беды. Музею на хранение пере-
писку фронтовика с саратовской 
девушкой передал Владимир 
Кац, который, в свою очередь, по-
лучил их от Плотниковой, млад-
шей дочери Василия Савина.

Казалось бы, мимолетная 
встреча положила начало актив-
ной переписке на протяжении 

следующих четырех с половиной 
военных лет. Основной ее рефрен 
можно определить словами Кон-
стантина Симонова: «Жди меня, и 
я вернусь, только очень жди». 

 – Специалисты по военной 
истории в этих письмах не най-
дут для себя ничего интересного. 
Но с точки зрения психологии они 
показывают типичного предста-
вителя советской интеллигенции, 
который попал на фронт – что он 
чувствует, за что борется. И, глав-
ное, он верит, что победа будет! – 
говорит Владимир Кац.

 – Каждый год нас все отдаля-
ет и отдаляет от событий Великой 

Отечественной войны, каждое 
последующее поколение узнает 
о ней лишь по книгам, из учебни-
ков, в интернете. Зато вот в таких 
сохранившихся фронтовых пись-
мах – самая живая история, это 
самая правда жизни, – считает 
Любовь Соломонова, замести-
тель директора областного музея 
краеведения. – Порой это бывают 
короткие весточки с фронта, где 
солдаты рассказывают, как идут в 
бой и больше спрашивают у род-
ных – как семья, дети, не голода-

ют ли. Эти же письма нас порази-
ли своим глубоким содержанием. 
Они рассказали об отношениях с 
близкими, о любимой работе, в 
них попытка переосмыслить все 
то, что происходит вокруг, во вре-
мя войны.

Василий Савин был демоби-
лизован в феврале 1946-го, прие-
хал в Саратов, и в том же году Зоя 
и Василий поженились. Василий 
Петрович возвратился к своей 
мирной профессии.

Артем БЕЛОВ

«…ИСХОДА 
ТОЛЬКО ДВА, 

И В ОБОИХ 
НЕ СЛЕДУЕТ 

БЕСПОКОИТЬСЯ»

25 èþíÿ 1941 

Ïðèâåò, ìîÿ äîðîãàÿ Çîÿ!

Â Ãîìåëå ðàçáóäèë êðèê ñàäÿùèõñÿ ïàññàæèðîâ. Ïðè ïðî-

áóæäåíèè ïðèøëîñü èñïûòàòü íåïðèÿòíîå ÷óâñòâî – â îêíî 

áûëî âèäíî, ÷òî ïóáëèêà íà ïåððîíå óäèðàåò, ïîãëÿäûâàÿ 

â íåáî, ïî âñåé âèäèìîñòè, íà ñàìîëåò, êîòîðûé, åñëè ñó-

äèòü ïî íàïðàâëÿåìûì âçãëÿäàì, ëåòàåò íàä ðàñïîëîæåíèåì 

ñòàíöèè… Êñòàòè, î÷åíü ñêîðî íà÷àëè ñòðåëÿòü èç çåíèòêè, 

è îí, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, îòâàëèë, à ìû òðîíóëèñü â ïóòü.

…Âðàã çäåñü òàê áëèçêî, òàê ÷óâñòâóåòñÿ åãî ÷óäîâèùíîå 

è çâåðñêîå ñòðåìëåíèå óíè÷òîæèòü âñå ñîçäàííîå ÷åëîâå÷å-

ñòâîì… Çà ñåáÿ ÿ ñïîêîåí è â ìîåì ñïîêîéñòâèè ñèëà. Òâîé 

÷óäåñíûé îáðàç áóäåò ñîïðîâîæäàòü ìåíÿ â ãðÿäóùèõ èñïû-

òàíèÿõ…
ß ÷óâñòâóþ, ÷òî è íàì íà ôðîíòå, è âàì â òûëó äîñòàíåò-

ñÿ îñíîâàòåëüíî, ïðåäñòîèò èñïûòûâàòü âåëèêèå òðóäíîñòè è 

íåâçãîäû, íî ÿ íàäåþñü íà õîðîøèé èñõîä è õî÷ó âîçâðàòèòü-

ñÿ. Òåïåðü ìíå åñòü äëÿ ÷åãî æèòü. ß õî÷ó æèòü, õî÷ó áûòü 

ñ÷àñòëèâûì â ñâîåé äàëüíåéøåé æèçíè, èáî çàëîã ê ýòîìó, 

ìíå êàæåòñÿ, ïîëíûé áóäåò.  

ß õî÷ó, ÷òîá òû áûëà ñîâåðøåííî çà ìåíÿ ñïîêîéíà, èáî 

èñõîäà ìîæåò áûòü òîëüêî äâà è â îáîèõ íå ñëåäóåò áåñïîêî-

èòüñÿ, «âñå äåëàåòñÿ ê ëó÷øåìó â çäåøíåì áðåííîì èç ìè-

ðîâ», êàê ãîâîðèë îäèí äðåâíèé ôèëîñîô.

…Çäåñü, â àðìèè, êàê íèãäå ÷óâñòâóåøü íè÷òîæíîñòü ëè÷-

íûõ èíòåðåñîâ, êàêîâû áû îíè íå áûëè, ïåðåä âåëè÷èåì è 

ãðàíäèîçíîñòüþ òåõ çàäà÷, êîòîðûå ñòîÿò ïåðåä âñåé ñòðà-

íîé. À ïîñåìó ìèðèøüñÿ ñî âñåì-âñåì. Âåäü ëþäè îòäàþò 

âñå ëó÷øåå, òî, ÷òî îíè èìåþò – ñâîþ ñîáñòâåííóþ æèçíü. 

Çäåñü âñå ðàññóæäàþò òàê – óìåðåòü â êîíöå êîíöîâ íå æàëü, 

íî óìåðåòü, ïðåæäå óíè÷òîæèâ êàê ìîæíî áîëüøå ýòèõ èç-

âåðãîâ.

17 îêòÿáðÿ 1942

Ìû óæå ïðèâûêëè êî âñåìó, è ñåé÷àñ, êîãäà ïèøó òåáå 

ýòî ïèñüìî, ïîñòóêèâàþò îðóäèéíûå âûñòðåëû è çåìëÿíêó 

ïîòðÿõèâàþò ðàçðûâû. Èõ ïðîñòî íå çàìå÷àåì.

…Ïî ìåòîäè÷íîñòè ôðèöåâñêèõ îáñòðåëîâ ìîæíî ñ÷èòàòü 

âðåìÿ. Ýòî îí âåäåò áåñïîêîÿùèé îãîíü, ïîêàçûâàÿ, ÷òî åùå 

ñóùåñòâóåò. Ïðèáëèæàåòñÿ çèìà, ôðèöàì âîåâàòü îñòî÷åð-

òåëî, â äîêàçàòåëüñòâî ÷åãî íà÷èíàþò ïîÿâëÿòüñÿ ïåðåáåæ-

÷èêè – ÷èñòîêðîâíûå ôðèöû. Çàÿâëÿþò, ÷òî âîéíà íàäîåëà è 

õîòèì áûòü êîììóíèñòàìè. Ýòî òîëüêî íà÷àëî…

1 íîÿáðÿ 1942

Ïîñûëêè îôèöèàëüíî ðàçðåøåíû âåñîì äî ïÿòè ïóäîâ. 

Íè â ÷åì ÿ íå íóæäàþñü. Ïèòàíèÿ äîñòàòî÷íî, îäåòû õîðîøî. 

Íèêàêèìè âåùàìè ñåáÿ îáðåìåíÿòü íå õî÷ó. Ïðèäåðæèâàþñü 

ìóäðîãî ïðàâèëà «âñå ñâîå íîñèòü ñ ñîáîé». Íèêàêèõ ñóìîê, 

÷åìîäàíîâ è ìåøêîâ. Âåñü ìîé ëè÷íûé áàãàæ äîëæåí óìå-

ùàòüñÿ â ïîëåâîé ñóìêå.

Åñëè òåáå äîñòàâèò óäîâîëüñòâèå ïîñëàòü ìíå ïîñûëî÷êó, 

ïðèøëè êóðåâà, ïàðó íîñîâûõ ïëàòî÷êîâ, ïàðó âîðîòíè÷êîâ è 

çà ÷òî îñîáåííî áóäó áëàãîäàðåí – õîðîøóþ áðèòâó. Ìîÿ áî-

ðîäà ìåíÿ ìó÷àåò…

25 íîÿáðÿ 1942

Çàâèäóþ òåáå, ÷òî ó âàñ òàì ìîæíî ñëóøàòü ìóçûêó: 

Øòðàóñà, Øîïåíà, ×àéêîâñêîãî è äðóãèõ. Ìîæíî ïðî÷åñòü 

õîðîøóþ êíèãó. ß äàâíî íå ÷èòàë õîðîøåé íîâèíêè, äàâíî íå 

ñëûøàë õîðîøåé ìóçûêè. Íàäåþñü, ÷òî ïîñëå áëàãîïîëó÷-

íîãî îêîí÷àíèÿ ýòîé êàíèòåëè âîçìåùó ñòîðèöåé. Âåðþ, ÷òî 

áóäåò è íà íàøåé óëèöå ïðàçäíèê. Ñ óäîâîëüñòâèåì ïîñëó-

øàþ è òâîþ ìóçûêó.

…Ãîðä òâîåé ãîðäîñòüþ çà ñûíà. Ñàìîìó ãîðäèòüñÿ íå-

÷åì – î äî÷êå äî ñèõ ïîð íè ñëóõó, íè äóõó. Î÷åíü è î÷åíü 

æàëü. Äåòè – áîëüøîå ñ÷àñòüå è ãîðäîñòü…

2 àïðåëÿ 1943

À â÷åðà áûë ñîâñåì íåîáû÷íûé ñëó÷àé. Ìíå ïîðó÷èëè 

ïðèíÿòü êîðìà â îäíîì èç ñîâõîçîâ. Âåðõîì ïî áåçäîðîæüþ 

(èç-çà âîäû è òàëîãî ñíåãà) åçäèë ïîëíûé äåíü…

Ñîâñåì êàê êîãäà-òî â äàâíèå âðåìåíà íà÷àëà ìîåé àãðî-

íîìè÷åñêîé ïðàêòèêè…

Â îáùåì, ñêàêàë ÿ ñòåïüþ íà êîíå, è ìíå êàçàëîñü, ÷òî 

ñîâñåì è íå âîéíà, ÷òî ÿ åäó îñìàòðèâàòü ïîëÿ ïåðåä ðà-

áîòîé. Ïîðàæàëî òîëüêî îòñóòñòâèå ïîñåâîâ îçèìûõ, âñïà-

õàííîé çÿáè è ãðîìàäíîå êîëè÷åñòâî áóðüÿíà. Áûëà ïàñìóð-

íàÿ ïîãîäà, äîæäü, âåòåð è ñíåã íàâñòðå÷ó. Ïðîìîê ÿ îñíîâà-

òåëüíî. Ñîâñåì-ñîâñåì êàê êîãäà-òî â áûëîå âðåìÿ…

…Ïîñëå áîåâ ìåíÿ íàãðàæäàþò. Â òîì ÷èñëå åñòü ïðèêàç 

î íàãðàæäåíèè ìåíÿ ìåäàëüþ «Çà îòâàãó». Õîòÿ è ñêðîìíàÿ 

íàãðàäà, íî íóæíî ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî ÿ êîìàíäèð è çà 

òå çàñëóãè áîéöà íàãðàäèëè áîëüøå áû…

25 ìàðòà 1943

…Çà ýòîò ïåðèîä ïðèõîäèëîñü áûòü íà òåððèòîðèè, îñâî-

áîæäåííîé îò ôàøèñòñêèõ çâåðåé. Æóòêèé âèä ïðåäñòàâëÿþò 

äåðåâíè è ñåëà. Íàñåëåíèå î÷åíü ðåäêîå è â ðåäêèõ äåðåâ-

íÿõ. Èç íèõ î÷åíü ìíîãèõ óãíàë (âðàã) â äàëåêèé òûë. À ðàç-

ðóøåíèÿ, ñîâåðøåííûå èì, íå ïîääàþòñÿ îïèñàíèþ. ß ïðî-

åçæàë ÷åðåç òîò ãîðîä, èç êîòîðîãî ïîñûëàë òåáå ïèñüìî â 

îêòÿáðå 1941 ãîäà. Îò öâåòóùåãî ãîðîäêà, âåñåëîãî, øóìíî-

ãî, êàêèìè áîãàòà íàøà ñòðàíà, îñòàëñÿ îäèí-äâà äîìà, âñå 

îñòàëüíîå – ñïëîøíûå ðàçâàëèíû. Òîëüêî ïî ïàìÿòè, ïî õîë-

ìèêàì ñíåãà óçíàåøü ìåñòà áûâøèõ äîìèêîâ. Îò òîãî äîìà, 

ãäå ÿ æèë ñ äðóçüÿìè, îñòàëàñü òîëüêî îäíà òðóáà. Âîîáùå 

âååò ïóñòûíåé è ðàçîðåíèåì îò òåõ ìåñò, ãäå ñòóïàëà ÷åðíàÿ 

ïðåñòóïíàÿ íîãà. Íåò âûøå íåíàâèñòè ê ýòèì çâåðÿì, íèêà-

êîé æàëîñòè çà ñîäåÿííûå èìè ïðåñòóïëåíèÿ.

…ß îò ïðèðîäû ìÿãêèé ÷åëîâåê è íå õîòåë áû íèêîãî îáè-

æàòü, íå òîëüêî óáèâàòü, íî ñåé÷àñ ÿ æåñòîêèé âîèí… Íå 

óáüåøü íåìöà – îí óáüåò òåáÿ, ìåíÿ è äðóãèõ äîðîãèõ íàì 

ëþäåé èëè çàìó÷èò â ïîäíåâîëüíîì òðóäå…

5 ìàðòà 1942

Ïî-ïðåæíåìó ñ ðàçëè÷íûì óñïåõîì ãðîìèì ôðèöåâ. Çà 

ïåðèîä ñ ïîñëåäíåãî íîâîãîäíåãî ïèñüìà ôðèöû ïîîõîòè-

ëèñü çà ìîåé äóøîé, íî áåçðåçóëüòàòíî. Ïðàâäà, îäíàæäû 

â ñàìûé íîâûé ãîä èì óäàëîñü ïðîäûðÿâèòü ìîþ ëåâóþ íî-

ãó ìèííûì îñêîëêîì. Ðàíà… ß íå ïîêèäàë áàòàðåè è ÷åðåç 

5-6 äíåé ñíîâà âñòóïèë â ñòðîé. Áîëåë ñëåãêà ãðèïïîì. È ëå-

÷óñü ñåé÷àñ îò óøèáà. Ðàçáèëñÿ è ïîëó÷èë äâà äíÿ îñâîáî-

æäåíèÿ. Â ñâîáîäíóþ ìèíóòó ïèøó.

…Ëè÷íàÿ æèçíü â ïðîìåæóòêè çàòèøüÿ è ñâîáîäû îäíî-

îáðàçíà è ïðîñòà. ×èòàåì ãàçåòû, êóðèì, ÷èòàåì è êóðèì. 

Áüåì ôðèöà è ñíîâà çàêóðèì. Ñâîáîäíîãî âðåìåíè ìàëîâà-

òî, äà îíî çäåñü ÿâëÿåòñÿ íåíóæíûì ÿâëåíèåì…

10 àïðåëÿ 1942

Çà òîò êîðîòêèé ïåðèîä, 

êàê ÿ òåáÿ çíàþ, òû ìíå ñòà-

ëà òàê áëèçêà. ß î÷åíü ÷àñòî 

âñïîìèíàþ äî ìåëî÷åé íàøó 

æèçíü â Íîñîâêå è ïîñëåä-

íþþ íî÷ü â Íåæèíå, êîãäà… 

äàí ïðèêàç åìó íà çàïàä. ß 

÷àñòî ìå÷òàþ è æäó òîãî ìî-

ìåíòà, êîãäà ìû ðàçäåëàåì-

ñÿ ñ ýòîé ìåðçîñòüþ è ìîæ-

íî áóäåò ñíîâà áûòü ñî ñâîè-

ìè áëèçêèìè, ðîäíûìè. À òî, 

÷òî ìû ñ íèìè ðàçäåëàåìñÿ, 

òî â ýòîì áóäüòå óâåðåíû – 

ýòî ñëîâî ãâàðäåéöà è êîì-

ìóíèñòà.

17 äåêàáðÿ 1943

Ñ Íîâûì ãîäîì, ìîÿ äîðîãàÿ! 

Æåëàþ òåáå â ýòîì ãîäó ñ÷à-

ñòüÿ è óñïåõîâ. À ãëàâíîå æåëàþ 

– íàøåé ñ÷àñòëèâîé âñòðå÷è. 

Æåëàþ, ÷òîá âñÿ ýòà èñòîðèÿ 

çàêîí÷èëàñü â áóäóùåì íîâîì ãî-

äó, è ìû ñìîãëè âçäîõíóòü ñâî-

áîäíîé ãðóäüþ. Êîëè îñòàíåìñÿ 

æèâû, ñòðîèòü ïëàíû íà áóäóùåå.

Âïåðåäè åùå ìíîãî áîðüáû, 

è ãðîçà åùå íå ðàññåÿëàñü, õî-

òÿ âèäíû ïðîáëåñêè â îáëàêàõ, 

íî ìíå õî÷åòñÿ, ÷òîáû îíà êîí-

÷èëàñü áëàãîïîëó÷íî. Ìíå õî÷åò-

ñÿ âåðèòü â ýòî ïîòîìó, ÷òî ìåíÿ 

õðàíèò ìîé äîáðûé ãåíèé – Çîÿ, 

æèçíü. 
Íå çíàþ, êàê óäàñòñÿ âñòðå-

òèòü Íîâûé ãîä, íî îäíèì èç òî-

ñòîâ ìîèõ áóäåò òîñò çà òåáÿ. Çà 

íàøó âñòðå÷ó. Çà íàøå ñ÷àñòüå…

29 ìàÿ 1944
Íåâûðàçèìîå ñïàñèáî çà 

òâîþ ôîòîãðàôèþ. Ýòî ðàäîñò-

íîå ñîáûòèå ïðîèçîøëî êàê-òî 

âå÷åðîì â ñòîëîâîé. Ïðèíåñ-

ëè ïèñüìà, è ÿ, íå äîæèäàÿñü 

óæèíà, âñêðûë ïèñüìî. À òàì 

íàøåë äîëãîæäàííîå…

9 ìàÿ 1945
Çîåíüêà!
Ïîçäðàâëÿþ ñ Ïîáåäîé.
Òîé Ïîáåäîé, êîòîðóþ ìû 

âìåñòå ñ Âàìè äîáûâàëè â òå-
÷åíèå ïî÷òè ÷åòûðåõ ëåò.

Ó íàñ ñåãîäíÿ çäåñü âñåîá-
ùåå ëèêîâàíèå. Âñå ðàäèîïðè-
åìíèêè – íàøè è êâàðòèðíûõ 
õîçÿåâ – íàñòðîåíû íà Ìîñêâó, 
Êèåâ, Ëåíèíãðàä è äð. è çàëè-
âàþòñÿ íàøèìè ïåñíÿìè, íà-
øåé ìóçûêîé.

×óâñòâóåòñÿ  èñòèííûé 
ïðàçäíèê. Ïðîõîäÿò áîéöû 
ñòðîåì, ñ ïåñíÿìè…

ß äóìàþ, ÷òî è Âû â òûëó 
ïîëíû íàäåæäû è òîæå ïðè-
ëîæèòå âñå óñèëèÿ, ÷òîá äîë-
ãîæäàííûé ïðàçäíèê áóäåò 
ïðàçäíèêîì Ïîáåäû.

Êàê-òî äàæå ñòàëî íå ïî ñå-
áå íåìíîæêî. Âåäü ìû òàê âòÿ-
íóëèñü è ñâûêëèñü ñ îáñòàíîâ-
êîé. Âñå æäàëè êîíöà âîéíû, à 
êîãäà îí ïðèøåë, êàê-òî ñòàëî 
íåëîâêî.

Ïðàâäà, íàì â íàøåé ðàáî-
òå îáëåã÷åíèÿ íå ïðèøëî. Ó íàñ 
âñåãäà òàê: êîãäà âîéíà – ðàáî-
òû óéìà, à êîãäà âîéíà çàêàí-
÷èâàåòñÿ – ðàáîòû â íåñêîëüêî 
ðàç áîëüøå…

Åùå ðàç ïîçäðàâëÿþ ñ 
ïðàçäíèêîì òåáÿ è òâîèõ ðîä-
íûõ. Ïóñòü ðàäîñòü íàñ âñåõ 
âåëèêà, äà íå îìðà÷èòñÿ îíà 
ïîòåðåþ íàøèõ áëèçêèõ. Îíè 
ñëàâíî îòäàëè ñâîþ æèçíü, è â 
ýòîò äåíü íå íóæíî ïàìÿòü èõ 
îìðà÷àòü ïå÷àëüþ. Ðàäè ýòîé 
ðàäîñòè ìû âñå âûñòðàäàëè 
ìíîãî, à îíè îòäàëè âñå ëó÷-
øåå, ÷òî èìåëè – æèçíü.

23 èþíÿ 1942

Âïåðåäè åùå ìíî-

ãî òðóäíîñòåé, íî íåëüçÿ 

ñðàâíèòü êîíåö èþíÿ 41 ñ 

èþíåì 42 ãîäà. Ìû ñòà-

ëè åùå ñèëüíåå è îðãàíè-

çîâàííåå âðàãà âî âñåì, 

è ìíå ýòî ÿñíî êàê ëèöó, 

íàõîäÿùåìóñÿ íà ôðîíòå 

ñ ïåðâûõ äíåé âîéíû. Ìû 

çàêàëèëèñü è îêðåïëè, âðàã 

íå òîëüêî íå ïðîéäåò, à áó-

äåò ñêîðî êàòèòüñÿ íà çà-

ïàä ñî âñå íàðàñòàþùåé 

ñêîðîñòüþ…

1 îêòÿáðÿ 1942

Î÷åíü æàëü, ÷òî âàñ áåñïîêîèò ãðîì. Íóæíî íà-

äåÿòüñÿ, ÷òî ñ íàñòóïëåíèåì îñåíè îí ïðåêðàòèò-

ñÿ. Îñåííèå ìóõè, ÷óÿ êîíåö, âñåãäà íå â ìåðó çëû 

(Â ñâÿçè ñ íàëè÷èåì öåíçóðû èíîñêàçàòåëüíî ïè-

øåò î áîìáåæêàõ Ñàðàòîâà – ïðèì. ðåä.).
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На голодный желудок про-
дуктивно работать не получит-
ся – неоспоримый факт. А уж 
одержать победу в войне, не 
подкрепляясь, как следует, не-
возможно. Поваров на фрон-
те очень берегли. Мы решили 
вспомнить, что бойцы ели, ка-
кие «военные» блюда особенно 
любили.

Прием пищи во время войны 
важен для солдат не только тем, 
что позволял насытиться, это был 
и краткий отдых, и возможность 
поговорить с сослуживцами. Если 
угодно, эти недолгие минуты бы-
ли, так сказать, мимолетным воз-
вращением к мирной жизни. По-
этому полевые кухни стали фак-
тически центром жизни боевого 
подразделения (туда же, впрочем, 
стекалось время от времени и 
гражданское население, особенно 
дети, которых на полевых кухнях 
охотно подкармливали). 

«Солдатская заповедь: по-
дальше от начальства, поближе к 
кухне», – глубокомысленно заме-
тил лейтенант Александров (он же 
Кузнечик) в фильме «В бой идут 
одни «старики», и сказал он сущую 
правду.

Полевая кухня требовалась 
для приготовления пищи и орга-
низации питания бойцов в поход-
ных условиях, на удаленных объ-
ектах, в военных частях. Она ча-
сто состояла из нескольких котлов 
(до четырех, но мог быть и всего 
один). Топились кухни, разумеет-
ся, дровами, вода в котле закипа-
ла примерно за 40 минут, обед из 
двух блюд на роту солдат готовил-
ся около трех часов, ужин – пол-
тора часа. Любимыми блюдами, 
которые готовились на полевой 
кухне, были кулеш (суп из пшена, 
с добавлением других ингредиен-
тов, пшенная крупа и сало), борщ, 
щи, тушеный картофель, гречка с 
мясом (из мяса была преимуще-
ственно говядина, употреблялась 
она в вареном или тушеном ви-
де). Эти блюда идеально подходи-
ли для походных условий (с точки 
зрения, например, калорийности), 
и их достаточно просто пригото-
вить на полевой кухне.

Êóëåø
Это блюдо не русской кухни, 

но встречающееся чаще всего в 
южнорусских областях, на грани-
це России и Украины. Есть один 
довольно точный лингвистико-фо-
нетический способ установления 
ареала распространения кулеша 
как блюда. Его приготавливает и 
ест в основном население, кото-
рое говорит на перевертени, т.е. 
на смеси украинского и русского 
языков. 

Само слово «кулеш» – вен-
герского происхождения. Кёлеш 
(Koeles) по-венгерски – просо, 
пшено. Впервые это блюдо было 
зафиксировано в русском языке 
(и быте) в 1629 г., что убедитель-
но говорит о том, что его занесли в 
Россию либо польские интервен-
ты эпохи Смутного времени, либо 
малороссийские крестьяне, при-
шедшие из Украины и Южной Рос-
сии с восставшими отрядами Ива-
на Болотникова. 

Кулеш как блюдо представ-
лял собой кашицу, а каши, каши-
цы как простые, примитивные и 
быстроваркие блюда всегда и во 
всех странах составляли основ-
ной рацион армий. Ведь их можно 
было варить в котлах, на кострах, 
в полевых условиях – и именно эта 
технология обрекала кулеш на то, 
что он становился традиционным 
армейским, солдатским, непре-
зентабельным и дешевым блю-
дом, или иначе говоря – блюдом 
войны и массовых народных дви-
жений.

Каши как блюда – примитив-
ны. Значит, существует огром-
ный риск получить однообразное, 
пресное, вязкое, невкусное и ма-
лопитательное блюдо, которое, 
будучи поставлено на доволь-
ствие войск, может вызывать бы-
струю приедаемость. И как след-
ствие – снижение боеспособности 
войск и их возмущение.

Выход из этого противоречия 
был найден чисто кулинарный: 
зерновая основа, оставаясь на 
90-95% неизменной, должна обо-

гащаться такими компонентами, 
которые способны обмануть че-
ловеческие ощущения и тем са-
мым сделать блюдо-кашу не толь-
ко приемлемым, но и вкусным, а 
возможно, даже и желанным. Все 
зависит не только от индивидуаль-
ного искусства кашевара, но и от 
его кулинарного таланта и интуи-
ции. Каким же путем достигается 
«вкусовой мираж» каш, в том чис-
ле и кулеша?

Первое условие: внести силь-
ный пряно-вкусовой компонент. 
Практически это значит, что надо 
включить в блюдо, прежде всего, 
лук, и как можно больше, по край-
ней мере, до предела экономиче-
ской рентабельности.

Второе условие: к луку, по воз-
можности и в силу таланта того 
или иного кашевара, можно доба-
вить те пряно-вкусовые травы, ко-
торые можно сыскать под рукой и 
которые дополнят, оттенят лук, а 
не вступят с ним в противоречие. 
Это – петрушка, дудник (ангели-
ка), любисток, иссоп, лук-порей, 
колба, черемша. Выбор, как ви-
дим, достаточно широк.

Третье условие: чтобы снизить 
неприятную клейкость, вязкость и 
повысить пищевую ценность ка-
ши, в нее необходимо внести жи-
ры. Как известно, кашу маслом 
не испортишь. Но в кулеш вносят 
обычно не масло, а свиное сало в 
любом виде: топленое, нутряное, 
соленое, копченое, фритюрное. 
Обычно делают шкварки из соле-
ного сала и вносят их в почти гото-
вый кулеш вместе с растопленной, 
жидкой частью сала, обязательно 
в очень горячем виде.

В-четвертых, в кулеш можно 
добавить, для его еще большего 
разнообразия во вкусе, и неболь-
шое количество мелко изрезанно-
го обжаренного мяса или мясно-
го фарша либо из свежего мяса, 
либо из солонины. Эти добавки 
могут быть мизерны по весу, поч-
ти незаметны на глаз, но они, как 
правило, сильно влияют на изме-
нение и обогащение вкуса кулеша.

В-пятых, чтобы разнообразить 
вкус кулеша, рекомендуется до-
бавлять к пшену во время его вар-
ки либо мелко нарезанную кубика-
ми картошку, либо картофельное 
пюре, приготовленное отдельно.

В-шестых, неплохо добавлять 
гороховую муку или разваренный, 
тертый горох.

Если все эти разнообразные 
добавки не превышают 10-15% от 
общей массы кулеша, совершают-
ся в меру, с хорошим кулинарным 
тактом, то кулеш действительно 
можно превратить в весьма при-
влекательное и оригинальное по 
вкусу блюдо, особенно если гото-
вить его изредка и к месту, сооб-
разуясь со временем года, пого-
дой и настроением едоков.

Что касается времени года, то 
кулеш хорош зимой, ранней вес-
ной и особенно сырой промозглой 
осенью. Что же касается времени 
суток, то он лучше всего пригоден 

к завтраку, перед дальней доро-
гой или тяжелой работой.

На ночь есть кулеш тяжелова-
то.

Пшено (просо) считается ма-
лоценным зерном, и поэтому 
пшенные (просяные) каши требу-
ют чрезвычайного внимания при 
их подготовке к варке, приготов-
лении и особенно при сдабрива-
нии.

Во время всех этих трех ос-
новных операций необходимы 
тщательность, внимательность и 
значительные затраты труда, ка-
тегорически противопоказаны не-
ряшливость и леность.

À âîò è ñàì ðåöåïò
Для приготовления вам по-

требуются:
пшено – 1 ст.,
репчатый лук – 2-4 головки,
молоко или простокваша – 1 

ст.,
жиры: 50-100-150 грамм сала 

или грудинки (корейки). Как вари-
ант: 0,25-0,5 стакана подсолнеч-
ного масла и 50-100-150 грамм 
любой колбасы.

Лавровый лист, петрушка, 
морковь, чеснок (соответственно 
по одному корешку, листику, го-
ловке).

Приготовление:
Промыть пшено 5-7 раз в хо-

лодной воде, до ее полной про-
зрачности, затем ошпарить кипят-
ком, вновь промыть проточной хо-
лодной водой. Перебрать остав-
шиеся засорения.

Всыпать очищенную крупу в 
кипяток, варить на сильном огне, 
в «большой воде» минут 15-20, за-
тем воду слить, внимательно сле-
дя, чтобы крупа не стала развари-
ваться, а вода мутнеть.

Слив первую воду, добавить 
немного свежего кипятка, мелко-
порезанный лук, чуть-чуть мелко-
порезанной моркови или тыквы 
(можно и любой овощ с нейтраль-
ным, пресным вкусом – брюкву, 
репу, кольраби) и варить на уме-
ренном огне до полного выкипа-
ния воды и разваривания зерна.

Затем добавить еще мелкопо-
резанного лука, хорошо переме-
шать, влить полстакана (на стакан 
крупы) вскипяченного, горячего мо-
лока (но не холодного) и продол-
жать уваривать крупу на умеренном 
огне, все время мешая ее ложкой.

Когда каша достаточно разва-
рится, а жидкость выкипит и ис-
парится, добавить в кулеш наре-
занное мелкими кубиками свиное 
сало или свиную грудинку (копче-
ную) и продолжать уваривать, пе-
риодически помешивая, на сла-
бом огне, подсолив в процессе 
помешивания и несколько раз по-
пробовав вкус.

Для вкуса можно добавить лав-
ровый лист, петрушку, наконец, 
немного чеснока, и после этого 
дать кулешу постоять под крыш-
кой минут 15, влив в него предва-
рительно полстакана простоква-
ши и отодвинуть на край плиты, 
либо закутать в ватник.

Едят кулеш с серым хлебом, то 
есть из отрубей или из пшеничной 
муки самого грубого помола.

Если сала нет, в крайнем слу-
чае, можно использовать подсол-
нечное масло, но только после его 
тщательного перекаливания и об-
жаривания в нем хотя бы неболь-
шого количества (50-100 грамм) 

какой-нибудь жирной свиной кол-
басы. В этом случае кулеш полу-
чит и необходимую пропитку жи-
ром, и запах свиного сала, столь 
характерный и необходимый для 
настоящего вкуса этого блюда.

Если все указанные условия 
соблюдены тщательно, то кулеш 
должен выйти очень вкусным.

«Êóëåø» ïî ðåöåïòó 
1943 ãîäà

Взять 500-600 грамм грудинки 
на костях. Мясо срезать, а косточ-
ки бросить вариться на 15 минут в 
воду (примерно 1,5-2 литра).

Добавить в кипящую воду пше-
но (250-300 грамм) и варить до го-
товности.

Очистить 3-4 картошки, наре-
зать ее крупными кубиками и бро-
сить в кастрюлю.

На сковородке обжарить мяс-
ную часть грудинки с 3-4 мелко 
порезанными головками репчато-
го лука и добавить в кастрюлю, ва-
рить еще минуты 2-3.

Получается то ли густой суп, то 
ли жидкая каша. Вкусное и сытное 
блюдо.

«Ìàêàðîíû 
«áàëòèéñêèå» 

ïî-ôëîòñêè ñ ìÿñîì
Данный рецепт активно ис-

пользовался в праздничном меню 
(по случаю удачных сражений или 
побед флота) на кораблях Балтий-
ского флота во времена Второй 
мировой войны.

В одинаковой пропорции взять 
макароны и мясо (желательно на 
ребрышках), лук (примерно треть 
от веса мяса и макарон). Мясо от-
варить до готовности и нарезать 
кубиками (бульон можно исполь-
зовать на суп).

Макароны отварить до готов-
ности. Лук припустить на сковоро-
де до «золотистого» цвета.

Мясо, лук и макароны сме-
шать, выложить на противень 
(можно добавить чуток бульона) и 
тушить в котелке 10-20 минут.

«Ïøåííàÿ êàøà ñ 
÷åñíîêîì»

Для каши нужны пшено, вода, 
растительное масло, лук, чеснок и 
соль. На 3 стакана воды требуется 
1 стакан крупы.

Налить в кастрюлю воду, засы-
пать крупу и поставить на огонь. 
Поджарить на растительном 
масле лук. 

Как только вода в кастрюле за-
кипит, вылить туда зажарку и по-
солить кашу. Она еще минут 5 ва-
рится. Тем временем очистить и 
мелко нарезать несколько зубков 
чеснока. Теперь надо снять ка-
стрюлю с огня, добавить в кашу 
чеснок, перемешать, закрыть ка-
стрюлю крышкой и завернуть в 
«шубу»: пусть распарится. Такая 
каша получается нежной, мягкой, 
ароматной.

«Òûëîâàÿ ñîëÿíêà»
Данное блюдо часто готовила 

в лихое время войны и в голодные 
послевоенные годы. 

В чугунок уложить равные ко-
личества квашеной капусты и очи-
щенной, нарезанной ломтика-
ми картошки. Потом залить воду 
так, чтобы она покрывала капуст-
но-картофельную смесь. После 
этого чугунок поставить на огонь 
тушиться. 

За 5 минут до готовности надо 
добавить в чугунок поджаренный 
на постном масле шинкованный 
лук, пару лавровых листиков, по-
перчить, если нужно по вкусу, то и 
посолить. 

Когда все готово, надо на-
крыть посудину полотенцем и дать 
потомиться с полчаса.

«Ìîðêîâíûé ÷àé»
Очищенную морковь терли на 

терке, сушили с чагой, после че-
го заливали кипятком. От моркови 
чай получался сладковатым, а ча-
га давала особый вкус и приятный 
темный цвет.

«Ïèðîã ñ ãðå÷íåâîé 
êàøåé, æàðåíûì 
ëóêîì è ãðèáàìè»
А вот рецепт очень вкусного 

пирога, который во время войны 
очень часто готовили жители сель-
ской местности Урала.

Приготовить обычное дрожже-
вое тесто. Отварить практически 
до готовности рассыпчатую греч-
невую кашу.

Свежие лесные грибы обжа-
рить с луком или тушить в воде до 
готовности, после чего остудить и 
смешать с кашей.

Сделать пирог с очень тонкой 
верхней корочкой и выпечь.

Пирог получается очень вкус-
ным при условии, если предвари-
тельно сваренная каша получает-
ся рассыпчатой.

Ãîðîõîâûé ñóï
С вечера залить в котле го-

рох водой. Иногда горох заливали 
вместе с перловой крупой. 

На следующий день горох пе-
рекладывали в военно-полевую 
кухню и варили. Пока варился го-
рох, в кастрюле на сале пережари-
вали лук и морковь. Если не было 
возможности делать зажарку, за-
кладывали так. 

По мере готовности гороха до-
бавлялась картошка, затем зажар-
ка и в последнюю очередь закла-
дывалась тушенка.

«Ìàêàëîâêà»
Вариант № 1
Замороженную тушенку очень 

мелко резали или крошили, на 
сковороде жарили лук (при нали-
чии можно добавить морковь), по-
сле чего добавляли тушенку, не-
много воды, доводили до кипения. 

Ели так: мясо и «густерню» де-
лили по количеству едоков, а в бу-
льон по очереди макали кусочки 
хлеба, поэтому блюдо так называ-
ется.

Вариант № 2
Брали жир или сырое сало, до-

бавляли в жареный лук (как в пер-
вом рецепте), разбавляли водой, 
доводили до кипения. Кушали так 
же, как при 1 варианте.

НА ФРОНТЕ 
И В ТЫЛУ

Каша помогала противостоять 
врагу
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Даже на первомайские празд-

ники, когда на неделе было всего 
два рабочих дня, «Народная при-
емная» телеканала «Саратов 24» 
и газеты «ТелеграфЪ» собрала 
немало жалоб от саратовцев. Да 
и как тут отдыхать и веселиться, 
когда под ногами ямы да мусор, 
над головой дырявая крыша.

Ïðîáëåìû îáùèå è 
÷àñòíûå

За свой хиленький домишко 
на лакомой для ушлых бизнесме-
нов земле борется семья ветеранов 
труда. Ене Васильевне Кириловой 
72 года, и она с мужем вынуждены 
вести бессмысленную переписку с 
чиновниками и борьбу с застройщи-
ками. Кирилова с супругом прожива-
ют в небольшом деревянном доме на 
улице Рабочей, 171. А по соседству 
на них буквально наступают совре-
менные многоэтажки, и бизнесмены 
явно желают прихватить и их привле-
кательный клочок земли, и желатель-
но задаром. Парадокс в том, что чи-
новники ни в какую не желают помочь 
ветеранам!

«На территории нашего дома идет 
строительство уже много лет, мы не 
может приватизировать свой участок. 
Нам не разрешают собственное стро-
ительство, нет ни воды, ни газа, ни ка-
нализации. Мне 72 года, я и мой муж 
– ветераны труда, вынуждены жить 
в непригодных для жизни условиях. 
Постоянно обращались во все орга-
ны власти – и кругом одни отписки. 
27 марта муж был на приеме у Исае-
ва (глава Саратова – прим. ред.), и он 
сказал, что поможет, так как ветераны 
труда и в таких условиях живут – это 
не допустимо», – рассказывает Еня 
Васильевна.

Но как же удивились ветераны, 
когда спустя две недели из админи-
страции Саратова за подписью того 
же Исаева пришел новый письменный 
ответ. Оказалось, что по всем доку-
ментам на земле Кириловых уже сто-
ит многоэтажка! И как разрешить этот 
конфликт цивилизованно, админи-
страция не предлагает. Крамольные 
интересы застройщиков стали для чи-
новников превыше интересов и жизни 
семьи саратовских ветеранов. «Сове-
сти у вас нет и не будет никогда!» – хо-
чется заявить в лицо таким чинушам.

От жилищно-коммунальных про-
блем частных – к всеобщим и типич-
ным для города.

Зоя Николаевна, проживающая в 
огромном многоэтажном доме «Пен-
тагон-2» по Соколовой, 44/62, жалу-
ется на водоканал. Женщина расска-
зывает, что еще в самом начале вес-
ны коммунальщики раскопали яму у 
торца дома 14-го подъезда, но вода 
так хлестала, что яму решили тут же 
наспех зарыть обратно и скрылись. 
Жильцы дома второй месяц просят 
водоканальщиков привести место в 
порядок и должным образом ликви-
дировать яму. «Через яму ни «скорая 
помощь», ни пожарная не прое-
дут», – сетует Зоя Никола-
евна. Но даже на заявки 
председателя местного 
ТСЖ нет никакого от-
вета.

Про ужасную свал-
ку в самом сердце го-
рода сообщает сара-
товец Михаил. Горы му-
сора накопились у дома 
на проспекте Кирова, 23, 
как войти в арку с Горького 
либо с Дзержинского. Саратовцы уже 
привыкли к тому, что наблюдают кучи 
мусора прямо на проспекте, пока ле-
нивые коммунальщики не соизволят 
их убрать. По данному же адресу му-
сорка с лопатами, видимо, не заез-
жала давно.

Головной болью для Саратова 
стала не только программа пересе-
ления людей из ветхого и аварийно-
го жилья. На эти цели город получил 
миллиарды рублей из федерального 
бюджета. С горем пополам, сорвав 
все установленные сроки, програм-
му исполнили. Но что теперь делать 
с той, покинутой жильцами кирпич-
но-деревянной рухлядью, которая 
стоит на улицах?

Расселили два дома на 2-ом Кав-
казском тупике в Заводском районе, 
говорит Елена. Из домов вытащили 
все окна, двери, внутри забросали 
мусором. Чиновники, конечно, уста-
новили какой-то заборчик, но недав-
ний ветер его легким дуновением 
снес. В целом местность оставляет 
нелицеприятный вид. 

Как выясняется, на благоустрой-
ство заброшенных ныне территорий 
у города денег считай нет. И многие 
дома ждет участь и пострашнее. К 
примеру, в конце апреля горел оче-
редной заброшенный дом на Бар-
наульском тупике. Чиновники спи-
сывают на бомжей и детей, местные 
жители винят во всем поджигателей, 
которые такими жесткими методами 
расчищают место под многоэтажную 

застройку. На такие вызо-
вы пожарные, как правило, 

даже не особо спешат. Судя 
по опубликованному в соцсетях 

видео, полыхающий дом на Бар-
наульском тупике лениво поливал из 
рукава один-единственный огнебо-
рец.

Несколько десятков деревьев 
повалил по городу пронесшийся на 
неделе сильный ветер. Так, говорят 
очевидцы, огромное дерево упало во 
дворе дома на проспекте 50 лет Ок-
тября, 77 и раздавило машину, слава 
Богу, в тот момент не было людей. 

Николай Николаевич пожалел 
кошку с Ипподромной, 8. Саратовец 
говорит, что на балконе 5-го этажа 
больше недели сидит одинокая кош-
ка – хозяева заперли ее и куда-то 
уехали, оставив животное погибать. 
Печальные крики кошки слышит вся 
округа.

К неравнодушным и знающим 
людям обращается в канун Дня По-
беды саратовец Камиль Хабибуллин. 
«Помогите найти могилу отца, погиб-
шего в Германии, героя, и устано-
вить памятную доску», – открыл нам 
свою просьбу Камиль Аталлаевич.

Îáùèé êîòåë ðåìîíòà
От темы ЖКХ «Народная прием-

ная» уйти далеко никак не может. Жа-
лобы на это поступают к нам посто-
янно. Вот Борис Баландин расска-
зывает, что во дворе пятиэтажки на 
Мичурина, 96а находится старень-
кий и неказистый деревянный дом с 
адресом: Мичурина, 96/1. Дом в пла-
чевном состоянии, сетует Баландин. 
А все потому, что никакая управляю-

щая компания за него не 
берется. «Только шлют 
счета за капремонт, ко-
торый никто не делает», 
– недоволен Борис. Двор 
убитый так же, как и сам 

дом. «Никому нет до этого дела!» – 
вздыхает саратовец.

На похожие вопросы уже неод-
нократно отвечали саратовские чи-
новники. К примеру, ранее в «Народ-
ную приемную» обратились жильцы 
дома №5 по улице Тулайкова насчет 
ремонта крыши. Администрация Ле-
нинского района разъяснила, что 
крышу можно сделать по региональ-
ной программе капремонта. Соб-
ственники помещений в указанном 
многоквартирном доме приняли ре-
шение о формировании фонда ка-
питального ремонта на счете регио-
нального оператора, так называемый 
«общий котел». В доме запланирова-
но проведение капитального ремон-
та крыши на 2019 год. Однако из на-
численных по квитанциям 35800 ты-
сяч рублей собственники оплатили 
лишь чуть более пяти тысяч. На эти 
деньги не купишь даже шифер.

Похожая проблема у многоквар-
тирного дома №60а по улице Шехури-
на. Его жильцы через нашу редакцию 
попросили расселить данный дом, так 
как он находится в ветхом состоянии. 
В то же время администрация Ленин-
ского района сообщила, что специ-
альная межведомственная комиссия 
при проверке не выявила оснований 
для признания данного многоквар-
тирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу. Зато согласно областной 
программе капитального ремонта об-
щего имущества на Шехурдина, 60а 
запланирован ремонт. В частности, 
в 2019 году могут отремонтировать 
теплоснабжение, в 2021 – инженер-
ные системы горячего и холодно-
го водоснабжения, водоотведения; 

на 2029 год запланированы ремонт и 
утепление фасада, а в 2034 году – ре-
монт крыши. Вот только доживет ли 
дом до этих далеких дат?

Конечно, говорят в администра-
ции, сами жильцы могут ускорить ка-
премонт, для чего должны на общем 
собрании принять соответствующее 
решение и уведомить об этом коми-
тет ЖКХ. Но тут встает и финансовый 
вопрос – по состоянию на 1 апре-
ля 2018 года на специальном сче-
те по статье «капитальный ремонт» 
жильцы данного дома собрали лишь 
629 тысяч рублей, в то время как 
сметная стоимость работ по капи-
тальному ремонту составляет свыше 
2,6 миллионов.

Видимо, не получит благоустро-
енного двора многоквартирный дом 
по Батавина, 9 в поселке Солнечный. 
В адрес нашей редакции жильцы вы-
разили свое несогласие с парковкой 
машин внутри двора, а также выска-
зали недовольство отсутствием тро-
туаров на придомовой территории.

Насчет парковки Правила дорож-
ного движения гласят, что остановка 
и стоянка транспортных средств на 
дворовых территориях не запреще-
на, лишь запрещается стоянка с ра-
ботающим двигателем, а также сто-
янка грузовых автомобилей с разре-
шенной максимальной массой более 
3,5 тонн. Зато собственники квартир 
на собрании могут принять общее 
решение о том, как регулировать по-
ток машин внутри своего двора. И в 
принципе быть автолюбителям веж-
ливыми к пешеходам, и особенно к 
детям.

А что касается ремонта имею-
щихся и устройство новых тротуаров, 
эта проблема может быть решена в 
рамках проекта «Формирование со-
временной городской среды». Адми-
нистрация Ленинского района поре-
комендовала руководителю управля-
ющей организации АТСЖ Ленинско-
го района провести общее собрание 
собственников указанного много-
квартирного дома для разъясне-
ния основных моментов по вопросу 
включения территорий в Программу 
на 2019-2022 годы. Также чиновники 
уточнили, что заявка на ремонт дво-
ра и тротуара от этого дома не пода-
валась в администрацию. И, скорее 
всего, уже удовлетворена не будет, 
так как срок подачи истек 1 мая.

Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»
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* Мужчина, 72 года, некуря-
щий, непьющий, занимаюсь 
пчеловодством, рыбалкой, по-
знакомлюсь с доброй, некуря-
щей, непьющей женщиной от 
60 лет и старше.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Вдова, 54 года, с двумя деть-
ми, ищет мужчину 60-70 лет из 
сельской местности для соз-
дания семьи, согласна на пе-
реезд.
Тел. 8 951 886 49 30.

* Парень, 28 лет, ищет девуш-
ку 27-28 лет без детей из сель-
ской местности для серьезных 
отношений.
Тел. 8 953 632 09 57.

* Вдова, 68 лет, познакомится 
с мужчиной, близким по воз-
расту, из Саратова или Эн-
гельса.
Тел. 8 927 151 97 86.

* Одинокий пенсионер согла-
сен жить в селе.
Тел. 8 987 324 88 39.

* Общительная вдова с выс-
шим образованием, без ком-
плексов познакомится с вдов-
цом до 70 лет не ниже 170 см 
из Саратова для дружеских 
отношений.
Тел. 8 967 501 14 54.

* Мужчина, 69/182, без вред-
ных привычек, любитель да-
чи, из Саратова, познакомит-
ся с женщиной 63-65 лет для 
серьезных отношений на всю 
оставшуюся жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

* Хочется найти мужчину 65-
70 лет, свободного, возмож-

но, вдовца, умеющего любить, 
трудиться, вместе отдыхать, 
для совместного проживания. 
О себе: 58/168/80.
Тел. 8 937 960 33 71.

* Парень, 40 лет, ищет девуш-
ку без детей до 42 лет, некуря-
щую, из Саратова или Энгель-
са. 
Пишите СМС о себе по тел. 
8 908 555 72 63.

* Вдова, 62 года, познакомит-
ся с мужчиной из сельской 
местности для серьезных от-
ношений.
Тел. 8 908 551 24 31.

* Познакомлюсь с девушкой 
без детей до 47 лет, некуря-
щей из Саратова, с широкими 
бедрами.
Жду СМС по тел. 
8 937 258 22 90.

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

* Пенсионер, 65 лет,  ищет 
одинокую душу – инвалида 
для заботы, чтобы обрести 
смысл жизни.
Тел. 8 927 059 02 55.
* Женщина, 64 года, без вред-
ных привычек, ищу мужчину, 
согласного переехать ко мне.
Тел. 8 902 044 59 52.

* Дмитрий, 36/175, некурящий 
и непьющий, познакомится с 
девушкой из Хвалынска для 
серьезных отношений. Дети 
не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.

* Женщина, 43/164, познако-
мится с добрым, заботливым 
мужчиной без вредных привы-
чек для создания семьи.
Тел. 8 927 134 11 72.

* Русский парень, 63/165/65, 
ищет умелую, умную даму для 
совместного ведения хозяй-
ства с домиком в деревне.
Тел. 8 951 881 17 16.

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ
 – Ñîôî÷êà, ðàäîñòü 

ìîÿ, ïîæàëóéñòà, ãîâîðè 
ïîòèøå! Òû òàê êðè÷èøü, 
÷òî ÿ óæå ïîë÷àñà íå ìî-
ãó ïîíÿòü, â ÷åì èìåííî 
òû àáñîëþòíî ïðàâà!

*   *   *
 – Êàêîâû ìîè øàíñû, 

äîêòîð?
 – Îäèí øàíñ èç òû-

ñÿ÷è.
 – Òàê ïëîõî?
 – Êàæäàÿ òûñÿ÷à äî-

áàâëÿåò îäèí øàíñ.

*   *   *
Ãàèøíèê îñòàíîâèë 

âîäèòåëÿ, âñå ïðîâåðèë 
– ïðèäðàòüñÿ íå ê ÷å-
ìó. Â ïîñëåäíåé íàäå-
æäå ïîïðîñèë îòêðûòü 
áàãàæíèê. Ñìîòðèò – òàì 
ïîëíî ïàêåòîâ.

 – ×òî ýòî ó âàñ?
 – Åäû äåòÿì êóïèë.
 – À ìîè, çíà÷èò, 

ïóñòü ñèäÿò ãîëîäíûå?!

*   *   *
 – Ó âàñ ëå÷åíèå ïëàò-

íîå?
 – Ëå÷åíèå áåñïëàò-

íîå, âûëå÷èâàíèå ïëàò-
íîå.

*   *   *
 – Êîëÿ, ÿ óæå íàïîëî-

âèíó äîãîâîðèëñÿ î ñâè-

äàíèè âîí ñ òîé êðàñà-
âèöåé.

 – Ýòî êàê «íàïîëîâè-
íó»?

 – Íó, ÿ ñîãëàñåí.

*   *   *
 – Òû ìíîãî ïüåøü.
 – Ó ìåíÿ ñèòóàòèâ-

íûé àëêîãîëèçì.
 – Íî òû ïüåøü ïî-

ñëåäíèå ïÿòü ëåò!
 – Òàêàÿ ñèòóàöèÿ.

*   *   *
 – Ïîðà ïîòèõîíüêó 

çàïàñàòüñÿ åäîé íà ÷åð-
íûé äåíü.

 – Õâàòèò íàçûâàòü 
íî÷ü ÷åðíûì äíåì.

*   *   *
Åñëè ñúåäåí âåñü 

øàøëûê è âûïèòà âñÿ 
âîäêà, à âàì âñå ðàâ-
íî ñêó÷íî… ïîçâîíèòå 
íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ Ñáåð-
áàíêà è ïðåäëîæèòå èì 
âçÿòü ó âàñ êðåäèò ïîä 
23%.

*   *   *
Èíîãäà õî÷åòñÿ ëþ-

áèòü âåñü ìèð, íî æåíà 
êàæäûé ðàç ïðîòèâ.

АНЕКДОТЫ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Эта не-
деля добавит вам радости, оп-
тимизма и уверенности. На всех 
фронтах ваши свежие идеи ста-
нут той движущей силой, которая 
поможет вам достичь более вы-

сокого положения. Даже самые сложные зада-
ния вы сможете выполнить успешно.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Вам обе-
щаны некоторые финансовые 
выгоды на этой неделе. Ваш вы-
сокоэффективный труд, вероят-
но, послужит улучшению каче-
ства вашей жизни и материаль-

ного благополучия. Это хороший период для 
романтических и семейных отношений. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). Ва-
ша личная жизнь на этой неделе 
обещает наполниться романти-
кой и стать для вас источником 
большой радости. Этот позитив-
ный настрой будет помогать вам 

на всех фронтах, и вы успешно справитесь с 
любыми возможными проблемами. 

РАК (22.06 – 23.07). На этой не-
деле большинство из вас ждут 
успех и удача на всех фронтах. У 
некоторых возможны дополни-
тельные расходы в связи с ин-
вестированием перспективного 

проекта или заключением сделки, которые в 
дальнейшем обернутся для вас прибылью. 

ЛЕВ (24.07 – 23.08). Как на лич-
ном, так и на профессиональном 
фронте на этой неделе все у вас 
будет складываться отлично. Вы 
добьетесь успехов и даже слож-
ные задачи сможете решать с 

легкостью. Достойно выдержав любые испыта-
ния, вы достигните своих целей. 

ДЕВА (24.08 – 09,23). Весьма ве-
роятно, дела на этой неделе у 
вас будут двигаться медленными 
темпами. Хотя, если вы сумеете 
сохранить мотивацию, постоянно 
напоминая себе о последствиях 

лени и апатии, то ситуация коренным образом 
изменится в лучшую сторону. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Удача бу-
дет идти с вами рядом на этой 
неделе, но имейте в виду, что 
успехи не дадутся легко, вам 
придется проявлять упорство, 
чтобы добиться желаемых ре-

зультатов. Когда ваш труд будет вознагражден, 
и это мотивирует вас на новые достижения. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). Для 
многих из вас это будет ничем 
не примечательная неделя. Из-
за этого даже существует опас-
ность впасть в депрессию. На 
работе и дома вы будете ста-

раться найти некий баланс приоритетов и до-
биться ощутимого прогресса во всех делах.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Не 
исключено, что эта неделя при-
несет вам какие-то небольшие 
неудачи, которые, однако, мо-
гут замедлить прогресс в ваших 
делах. Постарайтесь найти ба-

ланс между работой и домом, и семья поможет 
вам вернуть жизнь в нормальное русло. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Вы 
должны быть осторожны на этой 
неделе, так как завистники мо-
гут попытаться разрушить ваш 
имидж. Все, за что возьметесь, 
делайте с максимальной отда-

чей, это самый эффективный способ доказать 
окружающим вашу состоятельность. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). На 
этой неделе вы будете уверены 
в себе, и вас не покинет хорошее 
настроение. Любые задачи будут 
даваться вам легко, а благожела-
тельная и спокойная обстановка 

поможет вам добиться всего, чего пожелаете, 
во всех сферах вашей жизни. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). События 
на этой неделе будут развивать-
ся, но более медленными тем-
пами, чем вам хотелось бы. Воз-
можно, вам придется больше, 
чем обычно, работать и прояв-

лять больше сосредоточенности, чтобы выпол-
нить свои задачи должным образом.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 8.05 ïî 14.05

Состарившаяся бетонная скульпту-
ра заурядного мышиного цвета во дворе 
одного из учебных заведений Саратова 
десятилетиями оставалась невидим-
кой.  Как получилось так, что уникаль-
ный, единственный в России памятник 
фронтовику-писателю, прославивше-
муся искренними произведениями о Ве-
ликой Отечественной войне, Константи-
ну Симонову оказался заброшен и осно-
вательно обветшал, никто не знает: этот 
вопрос, как и имя сваявшего монумент 
художника, до сих пор остается загад-
кой, разрешить которую сегодня важно 
намного меньше, чем восстановить са-
му скульптурную композицию.

Впрочем, первоочередным реставра-
ционным работам изваяние уже подвер-
глось. Не без помощи общественного ре-
зонанса. В течение трех предпразднич-
ных дней рабочие отмывали и придава-
ли видавшей виды скульптуре внешний 
лоск. Сначала специальными химиката-
ми очистили ее от грязи. Затем заделали 
все мелкие трещины, заштукатурили по-
верхность и нанесли новый слой краски. 
Такое внимание к себе за свои почти со-
рок лет монумент увидел впервые. А вме-
сте с ним плоды обрушившейся накануне 
празднования Дня Победы славы разде-
лил Саратовский колледж кулинарного 
искусства, который, совсем неожиданно 
для себя, оказался обладателем настоя-
щего раритета. Дело в том, что прежде в 
здании, у фасада которого и была в свое 
время установлена скульптура, кварти-
ровало ПТУ №2. После того, как пять лет 
назад в нем обосновался колледж,  про-
изведение неизвестного автора, что на-
зывается, перешло к новым владельцам 
по наследству. Выглядело оно на тот 
момент неважно, но, как уверяет заме-
ститель директора по учебно-производ-
ственной работе Елена Уранова, назвать 
внешний вид монумента совсем удруча-
ющим тоже было нельзя.  

 – Не могу сказать, что, когда нам его 
передали, он выглядел очень плохо: ко-

нечно, были видны следы времени, но в 
основном это были трещины, – объясни-
ла «Телеграфу» Елена Уранова. – Ну и сам 
памятник был очень грязным. Мы сразу же 
отмыли его водой с моющими средства-
ми. Уже потом его регулярно мыли, поли-
вая из шланга – в общем, ухаживали, на-
сколько это было в наших силах.   

Любопытно, что наличие во дворе 
арт-объекта и нынешние, и прежние соб-
ственники здания с самого начала вос-
принимали как нечто само собою разу-
меющееся, никогда особо не задаваясь 
вопросом появления монумента. В сво-
ем безразличии они были не одиноки: как 
оказалось, сведений о происхождении 
памятника сохранилось крайне мало. Из-
вестно лишь, что он появился  на следую-
щий год после смерти Константина Симо-
нова, а в самом ПТУ прозаик учился в кон-
це двадцатых годов. 

 – Сейчас мы ищем автора памятни-
ка, – говорит  и.о. реготделения Союза 
художников России Владимир Скворцов. 
– Сделать это трудно еще и потому, что 
неизвестно, кто заказывал эту скульптуру.

Облегчить задачу с поисками скульпто-
ра сам монумент не в состоянии: изучив 
всю незамысловатую поверхность статуи 
вдоль и поперек, эксперты не обнаружи-
ли на ней абсолютно никаких зацепок. Из-
вестен лишь  инвентаризационный номер 
скульптуры, но он не проливает свет на ос-
тающиеся без ответа вопросы. 

 – Мы писали исследовательские ра-
боты по самому зданию, которое постро-
ил архитектор Пульман, но скульптурой 
никогда не интересовались, – признается 
Елена Уранова. – И, к своему стыду, да-
же не подозревали о том, что это един-

ственный памятник писателю не только в 
Саратове, но и в России. Но до реставра-
ции большинство людей вообще не обра-
щали на него внимания.  Дело в том, что 
и фасад, и забор здания серого цвета, и 
памятник просто сливался с ними – осо-
бенно летом в окружении елей и цветника. 
Сейчас, после реставрации, у него уже не-
много другой вид. Его покрыли более тем-
ной краской, так что, я думаю, сейчас он 
станет более заметен.   

Вообще-то, в самом факте нахожде-
ния знаменитого советского прозаика и 
поэта посреди царства выпечки и супов 
чувствуется некий диссонанс. Но, к со-
жалению, разговоры о том, чтобы пере-
нести памятник в более подходящее для 
него место – например, к дому на улице 
Мичурина, в котором прошли детские и 
юношеские годы Константина Симонова,  
пришлось прекратить. Специалисты сра-
зу отвергли идею с переносом монумента, 
заявив, что его конструкция не предпола-
гает перемещений, и что даже при малей-
шей попытке передвинуть изваяние всего 
лишь на пару-тройку метров вперед, так, 
чтобы оно расположилось поближе к во-
ротам колледжа и стало доступнее для го-
рожан, может значительно пострадать.

В результате, беспокоить реликвию 
пока не стали. Да и руководство коллед-
жа выразило готовность, при наступлении 
памятных дат, с легкостью превращать  
двор учебного заведения в площадку для 
проведения культурных мероприятий. 
Разумеется, их средоточием станет, по 
сути, заново открытая местная достопри-
мечательность.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора

ПОЗАБЫТ, 
НО УЖЕ НЕ 
ЗАБРОШЕН

Ïàðê íå Ïîáåäíîãî âèäà
В канун 9 Мая губернатор неожи-

данно нагрянул с инспекцией в парк 
Победы на Соколовой горе в Саратове. 
Валерий Радаев возмутился техниче-
ским состоянием и внешним видом не-
скольких экспонатов военной техники, 
передает пресс-служба главы региона.

 – У вас автомобили ЗИС, пушки, часть 
танков не покрашены, а к 9 Мая всё долж-
но иметь опрятный, красивый вид. Сейчас 
вы явно недорабатываете. Даю вам сутки, 
чтобы всё привести в порядок, – потребо-
вал Радаев. 

Губернатор обошел всю территорию 
парка и дал конкретные поручения зампре-
дам правительства области. В частности, 
необходимо отремонтировать разрушен-
ные асфальт и лестничные ступени, почи-
нить разбитые фонари, убрать строитель-
ный забор вокруг новой церкви, мешаю-
щий проходу. 

Валерий Радаев раскритиковал состо-
яние экспозиции мелиоративной сельхоз-
техники и потребовал привести ее в поря-
док. Также он предложил установить здесь 
баннер с именами Героев Социалистиче-
ского Труда – работников сельского хозяй-
ства, с указанием их трудовых заслуг. 

 – Времени до Дня Победы осталось 
мало, а в парке нужно сделать еще много 
работы. Требуется комплексный подход, 
поэтому сегодня каждому из зампредов 
были даны конкретные поручения по бла-
гоустройству. Не нужно искать оправда-
ния. Парк Победы – самое любимое место 
отдыха саратовцев на 9 Мая, и оно должно 
быть в отличном состоянии, – отметил гла-
ва региона.

По словам министра по делам терри-
ториальных образований Сергея Зюзина, 
в районах силами местной власти, органи-

заций, жителей ведутся работы по ремон-
ту мемориальных объектов и воинских за-
хоронений, благоустройству прилегающих 
к ним территорий. К настоящему времени 
проведен капитальный ремонт десятка ме-
мориальных объектов, расположенных в 
Балашовском, Новоузенском, Ровенском, 
Саратовском районах, ЗАТО Шиханы и Са-
ратове. На более чем 680 объектах прове-
ден косметический ремонт. 

Продолжается работа по приведению в 
порядок мест захоронений участников Ве-
ликой Отечественной войны на кладбищах. 
Все работы по благоустройству террито-
рий мемориальных объектов будут завер-
шены к 9 Мая.

Øêîëà Êàðÿêèíà
В Хвалынске открылись шахматный 

клуб и школа имени российского грос-
смейстера Сергея Карякина, причем в 
церемонии принял участие сам чемпи-
он. Об этом сообщает администрация 
Хвалынского района.

Шахматная школа Сергея Карякина – 
это учебное заведение для детей, имею-
щих склонность и интерес к этой игре. С 
открытием школы помогли местные спон-
соры. Занятия будут проходить не только в 
онлайн-режиме через интернет, на встре-
чи с ребятами планируют приезжать грос-
смейстеры из Саратова и Балакова.

Сергей Карякин провел блиц-турнир с 
юными хвалынскими шахматистами и на-
градил отличившихся. Затем на встрече с 
чиновниками гроссмейстер отметил важ-
ную роль шахмат в развитии детского со-
знания. Одним из предложений от Каря-
кина стало введение в начальных классах 
этой игры. Шахматист заявил, что уже осе-
нью хотел бы провести турнир «Белая Ла-
дья» в Хвалынске.

Во время своего визита Сергей Каря-

кин возложил цветы к мемориалу погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны 
и встретился с ветераном, Героем Совет-
ского Союза Георгием Платоновым, кото-
рого поздравил с Днем Победы.

Все желающие имели возможность 
вживую пообщаться с легендарным шах-
матистом на встрече в местном дворце 
культуры.

Íîâûé ôîðìàò ïî÷òû
Необычное почтовое отделение от-

крылось в Саратове. На совершенно 
новый для нашего региона формат ра-
боты и оснащения перешло отделение 
почтовой связи №31 по улице Черны-
шевского, 223/231, пересечение с Че-
люскинцев.

Директор УФПС Саратовской области 
– филиала ФГУП «Почта России» Булат Ах-
метзянов рассказал, что в настоящее вре-
мя «Почта России» реализует новый про-
ект по реорганизации работы почтовых от-
делений – «ОПС нового формата». Он на-
целен на внедрение в отделениях «Почты 
России» лучших практик по оказанию по-
чтовых услуг.

В почтовых отделениях нового форма-
та предусмотрены функциональное зони-
рование зала с удобной навигацией, си-
стема электронной очереди, установлена 
эргономичная мебель, имеется зона об-
служивания маломобильных групп насе-
ления. Все это позволяет оказывать услуги 
на высоком уровне и сделать пребывание 
клиентов в отделении максимально ком-
фортным и удобным, подчеркнул Ахметзя-
нов.

Также в ОПС №31 установлен почта-
мат, из которого клиент может самостоя-
тельно, в удобное для себя время, забрать 
почтовое отправление.

Подготовил Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ВКРАТЦЕ

В Саратове 
заново открыли 

всероссийский 
раритет



Почти двадцать семь тысяч отжима-
ний всего за один час – такая нагрузка ед-
ва ли по силам даже самым выносливым 
качкам и прославленным мастерам спор-
та. И, тем не менее, задание, которое год 
от года становится лишь сложнее, тради-
ционно дается его юным участникам на 
ура. Более того, саратовские школьни-
ки даже не прикладывают особых усилий 
для того, чтобы ежегодно устанавливать 
все новые «Рекорды Победы».

В этом году саратовский флешмоб сно-
ва состоялся на своем неизменном месте 
– центральной площади города, на кото-
рой, по предварительным подсчетам, собра-
лись около двух тысяч детей и подростков. 
Все они заранее позаботились о том, чтобы 
прийти на Театральную площадь в удобной, 
не стесняющей движения одежде, и выстро-
ились так, чтобы не мешать друг другу, по 
команде принять упор лежа и приступить к 
упражнениям.

Всем вместе саратовским мальчишкам и 
девчонкам предстояло выполнить 26663 от-
жимания – по числу мирных дней, минувших 
с 9 мая 1945 года. Правда, как выяснилось 
уже на месте, считать количество соверша-
емых школьниками жимов никто даже не со-
бирался. Ребятам просто предложили раз-
бить физическую нагрузку на четыре подхо-
да, совершив по пять отжиманий в каждом. 
Разумеется, даже при приблизительных под-
счетах получалось, что суммарный резуль-
тат участников спортивно-патриотической 
акции намного превысит установленную за-
ранее планку. Но такое положение дел впол-
не устроило организаторов, которые явно не 
гнались за постановкой мировых спортивных 
рекордов. 

Пример того, как следует правильно от-
жиматься, ребятам прямо со сцены показали 
местные спортивные знаменитости: Вячес-
лав Максюта, Сергей Улегин, Даци Дациев и 
Денис Тарасов. Перед тем, как приступить к 
выполнению заданий, участники слегка по-

размялись: каждый из спортсменов предло-
жил школьникам выполнить ряд своих лю-
бимых и совсем не сложных упражнений для 
«разогрева». 

 – Это очень большое количество отжи-
маний, но, думаю, что мы с вами легко прео-
долеем эту цифру, и я уверен, сделаем даже 
намного больше, – предупредил собравшую-
ся на площади молодежь серебряный призер 
Олимпиады-2008 Сергей Улегин. – Отжима-
ния дают большую нагрузку на верхний пле-
чевой пояс, поэтому нам надо сделать не-
сколько разминочных упражнений.

Правда, вопреки ожиданиям, сразу после 
разминки разогретым участникам акции при-
шлось сполна насладиться выступлениями 
концертных коллективов и церемонией вру-
чения «золотых» значков ГТО. Только лишь 
после этого юным спортсменам предложили 
занять исходную позицию, приняв упор лежа.     

 – Это было очень легко, – с улыбкой при-
знался «Телеграфу» 14-летний саратовец 
Александр, – но я предполагал, что именно 
так все и будет.

Большинство подростков, как и Саша, 
намеренно усложняли себе задачу и за пару 
минут отведенного под выполнение упраж-
нений времени умудрялись отжаться по де-
сять и более раз. Воспитанник секции бокса, 
Александр не стал скрывать, что его личный 
рекорд составляет около семидесяти жимов 
«чистыми» – по сравнению с ним, нагруз-
ку, предложенную устроителями акции, и 
впрямь можно счесть смехотворной. По-дет-
скому легкой поставленную задачу посчита-
ла и ровесница Александра Влана, которая 
впервые принимала участие в ставшем уже 
традиционном флешмобе. 

 – На самом деле, я думала, что будет 
сложнее, и намного, – рассказала девушка. – 
Я даже рассчитывала на то, что нам придется 
отжиматься целый час подряд. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото автора
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ГО РИ ЗОН ТАЛЬ:  Îáóâùèê. Àôåðà. Ãîñòü. Êðàñîòà. 
Ïëàìÿ. Óïðåê. Çàêóïêà. Ðîìàíòèêà. Êóïå. Ñìèò. Ðîñò. 
Íèê. Ïàóëñ. Ïåñíü. Åäà. Àëû÷à. Þñòàñ. ×àñ. Êèíæàë. 
Ïîòàï. Ðîòàðó. Óëîâ. Î÷êè. Äîíîñ. Ñîïêà. Êàäð. Ëåòà. 
Ëåâ. Åãåðü. Ðóáðèêà. Ôëîðà. Áàð. Äðîôà. Âàêöèíà.
ВЕР ТИ КАЛЬ: Áàðäàê. Âûñòóï. Èñòîê. Áîåïðèïàñ. Îòúåì. 
Ôèëüòð. Ðåìèêñ. Ðîòà. Êàðë. Êóðñàíòêà. Ïåíüþàð. Àñêåò. 
Èîíû÷. Àòëàñ. Óøêî. Ñàæà. Ïîêëîí. Äàìàñê. ×àäî. 
Ñëîâî. Ïóä. Òûí. Ïóñê. Âàðâàðà. Îñòðîâ. Ñìåðä. Ïüåðî. 
Àëüôà. Àëèáè. Äåêàí. Àóðà. Áàê.
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО: ÔÈËÎÑÎÔÈß.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä ïðåäûäóùåãî íîìåðà

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Обучение пса. 6. Студент, бывающий в своём вузе наездами. 10. Корова кота Ма-
троскина. 11. Массовое празднество под открытым небом. 12. Старик с иконостасом орденов на груди. 
13. Место гибели двух баранов в поэтическом триллере Агнии Барто. 14. Лёгкие туфли без каблуков. 15. 
Женщина, расставляющая сети не только на мужчин. 16. Порция мяса, съеденная собакой, убитой попом. 
17. «Кулуарная» паутина. 21. Имя актёра Филозова. 25. «Винный сектор» серванта. 27. Кем была Моника 
Левински, с который крутил шуры-муры Билл Клинтон? 28. Хищный ночной жук. 29. Какая краска превра-
щает дам в рыжих бестий? 31. Пришибленная метель. 35. Писатель Мамин-... 39. Насадка на станок плот-
ника. 40. Голос часов. 41. Культурный спонсор. 42. «Коробка передач». 43. Первая по длине река-приток 
в мире. 44. Актёр, сыгравший тетку Чарлей из Бразилии. 45. Длинная тупая игла, используемая для вяза-
ния. 46. Крыловский разброд. 47. Книга с описанием лечебных растений и способов их применений.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Садовый цветок. 2. Вольф Мессинг или Шурик. 3. Что должен возить любитель ка-
таться? 4. Самая богатая страна в мире потому, что половина её населения, составляют потомки сбежав-
ших из Европы кассиров. 5. Ёжик под шапкой. 6. Чифир по своей сути. 7. Какой месяц в древнерусском 
календаре назывался зазимник? 8. Группа говоров. 9. Способ общения – обычно инопланетян с земля-
нами. 18. Внутренность. 19. Настенный предмет в театре. 20. Имя музыканта Сукачева. 22. Русские «ка-
станьеты». 23. Имя капитана Бонса из «Острова сокровищ». 24. Чемодан Кэт с пальчиками Штирлица. 25. 
Этот композитор однажды изумил своих слушателей, исполнив соло на одной педали органа. 26. Рыжая 
«жрица» железа. 30. Конник. 31. Родственник из будущего. 32. Обычная роль для солёного огурца. 33. Рик-
ки-Тикки-Тави. 34. Тот, кто делает бизнес, входя в доверие к лохам. 35. Гибрид велосипеда и скейта. 36. 
Вредоносная бактерия. 37. Кто первым научился видеть других насквозь? 38. Усатый-полосатый.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 31. Ïîòîï. 7. Ïîêîñ. 10. Åãèïòÿíêà. 
11. Òàáîð. 12. Ëÿìêà. 13. Ìàñëåíèöà. 14. Îñîáü. 17. ×óøêà. 20. Ïðîñâåò. 24. Ðîëëåð. 25. Îáîéìà. 26. Îñêîëîê. 
27. Áîåâèê. 28. Êàëèíà. 29. Îâñÿíêà. 30. Êîñòåð. 31. Òóíèêà. 32. Ìàðêèçà. 36. Âûâîç. 39. Ìåñÿö. 42. Àãóçàðîâà. 
43. Ãîðîõ. 44. Íàâûê. 45. Àãåíòñòâî. 46. Íèãåð. 47. Êàòåò.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ïÿòíî. 2. Òàáëî. 3. Ïåðìü. 4. Ìèêñåð. 5. Ñòðåññ. 6. Ýíðèêå. 7. Ïàëà÷. 8. Êàìûø. 9. Ñäà÷à. 15. 
Ñêîðîõîäû. 16. Áàëîâñòâî. 18. Óòîìëåíèå. 19. Êàìåíñêàÿ. 20. Ïðîêîðì. 21. Îðêåñòð. 22. Âàëåíêè. 23. Òîêêàòà. 33. 
Àìóëåò. 34. Êâàðòà. 35. Çëîñòü. 36. Âûãîí. 37. Âàðÿã. 38. Çàõàð. 39. Ìàíîê. 40. Ñîâåò. 41. Öóêàò.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
9 мая

ЧТ
10 мая

ПТ
11 мая

СБ
12 мая

ВС
13 мая

ПН
14 мая

ВТ
15 мая

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:14
20:32
15:18

05:12
20:33
15:21

05:11
20:35
15:24

05:09
20:36
15:28

05:07
20:38
15:31

05:06
20:40
15:34

05:04
20:41
15:37



Саратовские школьники не пожалели 
«победных» отжиманий

ОТЖАЛИСЬ ОТЖАЛИСЬ 
НА РЕКОРДНА РЕКОРД


