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в собственности граждан

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

НОВУЮ НОВУЮ 
ИНФЕКЦИОНКУИНФЕКЦИОНКУ

ДЛЯ БОЛЬНЫХ ДЛЯ БОЛЬНЫХ 
COVID-19COVID-19

ПОСТРОЯТПОСТРОЯТ
В РЕКОРДНЫЕ В РЕКОРДНЫЕ 

СРОКИСРОКИ

53% ВСЕХ ЗЕМЕЛЬ РЕГИОНА — 

КАК БЕЗ ПРОБЛЕМ ОФОРМИТЬ КАК БЕЗ ПРОБЛЕМ ОФОРМИТЬ 
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«Чтобы у людей  была горячая 
вода, чтобы не обрывали 

у меня телефон»



ГЛАВНЫЕ НАБЛЮДАТЕЛЬ СОБЫТИЯ 19 мая2

Огромный котлован раска-
пывает тяжелая техника на окра-
ине Ленинского района Сарато-
ва. Здесь, на выезде из города 
за поселком Елшанка, располо-
жится самая современная ин-
фекционная больница, кото-
рая будет способна принимать 
в том числе тяжелых больных 
COVID-19.

При этом из бюджета горо-
да или области не взято ни ко-
пейки – строительство ведется 
на благотворительной основе 
по инициативе общественности 
и бизнеса. Правда, чтобы боль-
ница скорейшим образом была 
возведена и заработала, необ-
ходимо свыше двух миллиардов 
рублей.

Íóæíû ìèëëèàðäû
По подсчетам, только строи-

тельно-монтажные работы обой-
дутся в 1 миллиард 200 миллионов 
рублей, еще порядка 1 миллиарда 
необходимо на оборудование но-
вой инфекционки.

В качестве спонсорской помо-
щи Балаковский металлургический 
завод предоставил 1,5 тысячи тонн 
арматуры, строительный бизнес на 
безвозмездной основе использует 
свои кирпичи и другие строймате-
риалы. Созданный в нашем регионе 
благотворительный «Фонд содей-
ствия в проектировании и строи-
тельстве инфекционной больницы 
в Саратове» в качестве пожертвова-
ний от бизнеса, чиновников и депу-
татов собрал в настоящее время бо-
лее 65 миллионов рублей.

 – Полностью поддерживаю 
строительство в Саратове инфек-
ционной больницы. Это важно. Тем 
более у нас нет современного ме-
дицинского комплекса такого пла-
на. В этой связи, со своей сторо-
ны, буду делать всё для того, чтобы 
этот проект был реализован, – по-
обещал наш земляк, председатель 
Госдумы Вячеслав Володин. – Мы 
должны объединить все усилия для 
того, чтобы такая больница была 
построена в кратчайшие сроки, ка-
чественно.

Именно при поддержке Воло-
дина на днях в регион поступили 
462,2 миллиона рублей из бюдже-
та Москвы. Можно сказать, это был 
благотворительный взнос столицы 
в строительство новой саратовской 
больницы.

 – Современная инфекцион-
ная больница будет построена 
по благотворительному проекту 
по инициативе нашего бизнеса и 
Торгово-промышленной палаты. 
Это масштабный объект, «народ-
ная стройка». Хотел бы поблагода-
рить всех строителей, которые от-
кликнулись и сейчас ведут здесь 
круглосуточные работы. Большие 
слова благодарности хочу сказать 
нашему земляку Вячеславу Воло-
дину. Без его поддержки ни этот, ни 
другие крупные проекты в здраво-
охранении региона не были бы воз-
можны, – отметил губернатор Ва-
лерий Радаев, который тоже внес 
в благотворительный фонд деньги 
– свою зарплату.

Êàæäîìó – 
ïî êîðïóñó

По проекту, новая больница бу-
дет состоять из восьми корпусов, 
соединенных крытой галереей. 
Предполагается четыре лечебных 
корпуса, а также операционный, 
реанимационный, диагностиче-
ский и административный корпуса. 

Все помещения будут полностью 
соответствовать современным са-
нитарным нормам, на территории 
будут расположены собственные 
очистные сооружения.

Работы разделили таким об-
разом, что шесть подрядных ор-
ганизаций из числа крупнейших 
строительных компаний региона 
возводят корпуса по отдельности, 
параллельно друг другу. Работы 
ведутся без выходных, трудятся 
на объекте порядка 180 человек. 
К середине лета число строителей 
планируется увеличить до 1200.

 – Объекта подобного объема, 
возведенного за такие сроки в обла-
сти, еще не было, – сообщил депутат 
областной думы Леонид  Писной, 
чья стройкомпания тоже принимает 
участие в данном проекте.

Писной заверил: делается всё, 
чтобы удешевить строительство и 
ни одна копейка не была потраче-
на зря. Леонид Александрович го-
ворит, что собранных сейчас денег 
точно хватит как минимум поста-
вить «коробку».

Фундаменты всех восьми кор-
пусов, согласно графику, должны 
быть готовы к 20 мая, в июле обе-

щают поставить «коробки» зданий. 
Завершить основные строитель-
ные работы планируется в сентя-
бре. Правда, глава региона ставит 
более сжатые сроки.

 – Ситуация с коронавирусом 
заставила нас пересмотреть под-
ходы к инфекционной медицине, 
так как такого масштабного уч-
реждения, как будущая больница, 
в регионе просто нет. Мы будем 
обращаться к федеральному руко-
водству, чтобы нам помогли при-
обрести высокотехнологичное обо-
рудование. Стоит задача в самые 
короткие сроки, уже в сентябре, 
запустить больницу, – подчеркнул 
Радаев.

Ñòàðûå çàêðîþò
Инфекционная больни-

ца в Елшанке будет рассчитана 
на 400 коек. Ее работу будут обеспе-
чивать 35 врачей-инфекционистов, 
156 медсестер и 56 санитаров. 
Мощности этого медучреждения, 
по оценке минздрава области, бу-
дут таковы, что старые инфекцион-
ные стационары в Саратове можно 
будет закрыть.

В настоящее время больных с 
новой коронавирусной инфекцией 
принимают целый ряд саратовских 
клиник. И далеко не все пациенты 
довольны такой вынужденной го-
спитализацией. К примеру, боль-
ные, находящиеся в Саратовской 
областной детской инфекционной 
больнице на улице Огородной, жа-
луются на холод в палатах, облу-

пившуюся мебель, поломанные 
двери.

 – Условия ужасные: всё ржа-
вое, гнилое, – отмечают некоторые 
мамы, проходящие лечение с деть-
ми.

Во 2-й горбольнице Саратова, 
которая является базовой для при-
ема инфекционных зараженных со 
всего города, койки в принципе не 
соответствуют современным сани-
тарным требованиям из-за общей 
стесненности помещений.

Срочно в ковидный госпиталь 
был переоборудован Перинаталь-
ный центр Саратова на улице Рабо-
чей. Больные отмечают, что теперь 
в больнице стало чисто, светло, 
просторно. Но заметно, что совсем 
недавно это был обычный роддом, 
а никак не инфекционная больни-
ца. Мужчины и женщины находятся 
в соседних палатах, а стены между 
ними – стеклянные. Даже в туалет 
уединенно не сходишь, так как в об-
щий туалет никого не выпускают из 
палат, а биотуалеты не имеют стен 
– просто унитаз возле коек.

По планам минздрава, в связи 
с введением в эксплуатацию новой 
инфекционной больницы другие 
инфекционные койки города будут 
перепрофилированы, всех сотруд-
ников переведут на новое место 
работы, заодно заберут с собой то 
оборудование, которое еще можно 
назвать современным и наладить 
его в новой клинике.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы 

губернатора

РАДИ ВИРУСА 
ПОСТРОИМ

К осени торопятся открыть новую 
инфекционную больницу, в том числе 

для больных COVID-19

Федеральные власти утвер-
дили три критерия, при строгом 
соответствии которым регионы 
могут постепенно выходить из 
коронавирусного карантина. Их 
озвучила вице-премьер России 
Татьяна Голикова, на правитель-
ственном уровне ответственная 
за борьбу с новой коронавирус-
ной инфекцией. 

Первое – это коэффициент рас-
пространения инфекции, определяе-
мый как среднее количество людей, 
которых инфицирует один больной 
до изоляции. Он не должен быть боль-
ше единицы, а если он меньше едини-
цы, значит, инфекция в стране и в со-
ответствующем регионе идет на спад.

Второй показатель – наличие сво-
бодного коечного фонда для лечения 
больных, которые страдают новой 
коронавирусной инфекцией. Сво-
бодный коечный фонд должен быть 
не менее 50 процентов от норматив-
ного.

И наконец, третье  – это показа-
тель тестирования на 100 тысяч насе-
ления в день, усредненный за послед-
ние 7 дней. Необходимо проводить не 
менее 70 тестов в день на 100 тысяч 
населения. Именно массовое тести-
рование позволяет оценивать мас-
штабы распространения инфекции, 
выявлять и купировать ее на ранней 
стадии.

 – Каждый субъект Российской 
Федерации по согласованию с глав-
ными санитарными врачами субъ-
ектов будет принимать свои реше-
ния, – отметила Голикова. – Но еще 
раз хочу подчеркнуть, что ослабле-
ние ограничительных мер долж-
но приниматься очень осторожно, 
с оглядкой на то, что инфекция мо-
жет вернуться. Несмотря на то, что 
нам всем очень хочется побыстрее 
выйти из режима самоизоляции, 
вернуться к обычному, традицион-
ному для нас ритму жизни, я все-та-
ки хочу обратить внимание, что 
соблюдение определенных ограни-
чений, требований санитарно-эпи-
демиологических мероприятий бу-
дет для нас абсолютным залогом 
того, что выход из этих ограничений 
мы сможем совместно приблизить.

Рассмотрим, насколько Сара-
товская область, судя по последним 
отчетам властей, соответствует фе-
деральным критериям выхода из ка-
рантина для отмены санитарно-эпи-
демиологических ограничений.

Ðàñïðîñòðàíåíèå 
èíôåêöèè

Число больных новой коронави-
русной инфекцией в нашем регионе 
давно перевалило за 1500 человек и 
приближается к 2000. Более 30 боль-

ных умерли. Вирус выявлен во всех 
городах и районах. Из-за массовой 
вспышки вводится карантин еще на 
одной территории – в Самойловском 
районе, а снимают – в Ершовском.

Примечательно, что если в мар-
те-апреле привозили вирус из-за 
границы или из Москвы, то сейчас у 
многих больных медики не могут уста-
новить источник инфицирования. При 
этом фиксируются в основном вну-
трисемейные контактные группы за-
ражения. Например, в Перелюбском 
районе от одного мужчины вирус под-
хватила в селе вся родня от мала до 
велика – а это 11 человек. Такой слу-
чай ярко показывает, как много людей 
может заразить лишь один носитель 
вируса.

Несмотря на почти две тысячи 
зараженных, Роспотребнадзор под-
считал, что показатель заболевае-
мости COVID-19 в нашем регионе в 
несколько раз ниже среднероссий-
ского уровня.

Êîéêè äëÿ áîëüíûõ
Для приема больных новой коро-

навирусной инфекцией в нашем ре-
гионе подготовлено свыше 1800 коек 
в 11 больницах областного и феде-
рального уровня. Все стационары, за-
веряет региональный минздрав, обе-
спечены средствами индивидуальной 
защиты, лекарствами, закупается но-
вое оборудование. 

Недавно открыты для приема 
коронавирусных больных клиника 
СГМУ, областная офтальмологиче-

ская больница. Прорабатывается 
вопрос о перепрофилировании са-
натория «Октябрьское ущелье». Го-
тов принимать граждан даже воен-
ный госпиталь Минобороны.

Из общего числа зараженных бо-
лее 530 человек лечатся и наблюда-
ются врачами на дому. Заняты боль-
ными пневмонией и COVID-19 более 
900 коек, соответственно, свободны 
в настоящее время свыше 700 мест 
в больницах.

По расчетному показателю, 
для нашего региона нужны почти 
2400 коек.

 – Однако мы прогнозируем от-
крытие новых коек исключительно 
согласно сценарию развития коро-
навирусной инфекции в регионе, – 
сообщил министр здравоохранения 
Олег Костин.

Ìàññîâîå 
òåñòèðîâàíèå

Саратов с появлением коронави-
руса начинал с того, что анализы на 
новую опасную инфекцию проводил 
только институт «Микроб». В настоя-
щее время уже восемь различных ме-
дицинских организаций оборудовали 
у себя лаборатории для тестирования 
на COVID-19. Совсем недавно зара-
ботали лаборатории в Перинаталь-
ном центре Саратова и в Балашов-
ской ЦРБ.

Почти 50 тысячи исследований 
на коронавирус провели в регионе с 
начала пандемии, из них более ше-
сти тысяч – у медработников. В сутки 

силами существующих лабораторий 
проводится более двух тысяч иссле-
дований.

 – Идет наращивание тестирова-
ния за последние дни, показатель те-
стирования населения превышает 77 
на 100 тысяч населения при норме 70. 
Это хороший показатель. Были под-
готовлены ряд лабораторий на базе 
лечебно-профилактический учрежде-
ний, особенно в районах, – отметила 
Ольга Кожанова, главный государ-
ственный санитарный врач области.

Кроме того, развертывают новую 
ПЦР-лабораторию в больнице СГМУ, 
чтобы еще больше нарастить масшта-
бы тестирования населения.

Совместную работу властей ре-
гиона по всем трем показателям от-
мечает глава областного Роспотреб-
надзора Ольга Кожанова. Однако 
признает, что еще не по всем показа-
телям достигнуты нужные результаты. 
В частности, выше необходимого по-
казатель распространения инфекции 
по региону, а по свободному коечно-
му фонду показатель ниже необходи-
мого уровня.

 – Важны показатели не ежеднев-
ные, а в динамике, развитие их в те-
чение восьми дней, – объясняет Ко-
жанова.

Именно поэтому в настоящее 
время в регионе еще действует ре-
жим самоизоляции вплоть до 31 мая, 
и отменять его никто не собирает-
ся. Да, 300 тысяч саратовцев вышли 
на работу на промпредприятия. Да, 
чиновники разрешили гулять и зани-
маться спортом при соблюдении ряда 
ограничительных мер.

 – О более серьезных послаблени-
ях речи пока не идет. Мы строго сле-
дует рекомендациям федерального 
центра и Роспортебнадзора, в основе 
которых – четкие критерии, – заявил 
губернатор области Валерий Радаев.

Но при этом глава региона при-
звал ежедневно отслеживать утверж-
денные на федеральном уровне по-
казатели, чтобы после их достижения 
«запускать экономику».

Артем БЕЛОВ,
фото пресс-службы правительства РФ

ТРИ ШАГА 
ДО СВОБОДЫ

Ограничения снимут только 
при выполнении трех показателей 

по коронавирусу

Вице-премьер 
России озвучила 

три важных правила 
по коронавирусу

К осени обещают 
поставить корпуса
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Для помощи гражданам в 
период пандемии коронавиру-
са Владимир Путин принял ряд 
важнейших социальных реше-
ний. По его убеждению, помощь 
от государства должны получить 
и оставшиеся без работы люди, 
и предприниматели, и семьи с 
детьми. Правда, как теперь вы-
ясняется, на местах в ведом-
ствах и даже в интернете чи-
новники оказались к такому не 
готовы. 

Безработица в стране суще-
ственно выросла. В связи с вынуж-
денным прекращением деятель-
ности многих магазинов, салонов, 
офисов и фабрик люди оказались 
на улице.

 – По последним данным, чис-
ло официально зарегистрирован-
ных безработных в России достиг-
ло 1 миллиона 400 тысяч. Это в два 
раза выше уровня начала апреля, 
– сообщил президент РФ на видео-
конференции с федеральными и 
региональными властями. – Ситуа-
ция непростая и требует комплекс-
ных действий по стабилизации 
рынка труда, по поддержке людей, 
потерявших работу. Наша главная 
задача – максимально снизить ри-
ски дальнейшего роста безработи-
цы и здесь также сработать на опе-
режение. Ведь квалифицированные 
кадры, так же как и созидательная 
энергия самих предпринимателей, – 
это капитал развития страны. И нам 
его необходимо сберечь.

В самый разгар пандемии 
COVID-19 в Саратовской области 
полностью реорганизовали ведом-
ства, ответственные за труд и заня-
тость. Двух министров уволили, со-
здали одно новое – министерство 

труда и социальной защиты, во гла-
ве которого поставили чиновника 
аж в ранге зампредседателя пра-
вительства – Сергея Наумова.

У нас число безработных с на-
чала эпидемии выросло в два раза 
и достигло 23 тысяч человек, а в 
ближайшее время планируется 
увольнение еще 5-7 тысяч.

Все эти люди направились в 
центры занятости населения. Тем 
более что Владимир Путин обе-
щал всем уволенным с 1 марта 
2020 года пособие по безработице 
за три месяца в максимальном раз-
мере. А тем, кто имеет детей, при-
бавят еще по три тысячи на каждого 
ребенка.

diseitova:  «Ñ 7 àïðåëÿ ìîÿ 
ìàìà íå ìîæåò âñòàòü â öåíòð çà-
íÿòîñòè, âñå äîêóìåíòû îòïðàâ-
ëåíû, äîçâîíèëàñü äî íèõ ðàçà ñ 
15, ñêàçàëè, æäèòå, âàì ïåðåçâî-
íÿò, íèêòî ïîòîì íå ïåðåçâîíèë íà 
ïðîòÿæåíèè íåäåëè. Êàê áûòü? Êàê 
æèòü? Ïî÷åìó òàê äîëãî âñå ïðî-
èñõîäèò? Õîòÿ ïî òåëåâèçîðó ãîâî-
ðÿò, ÷òî â òå÷åíèå 11 äíåé ìîæíî 
âñòàòü íà ó÷åò â öåíòð çàíÿòîñòè».

dinulia_po: «ß èì çâîíèëà â íà-
÷àëå àïðåëÿ: ñêàçàëè, êàê ñïðàâêà 
î äîõîäàõ áóäåò, òîãäà è ïîäàâàé-
òå çàÿâëåíèå íà ñàéò. ß òàê è ñäå-

ëàëà 14.04… Çàòåì ó òðåòüèõ ëèö 
óçíàëà, ÷òî íóæíî íà ñàéòå Ðàáî-
òà â Ðîññèè. 24.04 çàÿâêó ïîäà-
ëà – è òóäà. Ñòàòóñ íå ìåíÿëñÿ. È 
â÷åðà, è ñåãîäíÿ ÿ çâîíèëà òóäà: 
òî çàíÿòî, òî òðóáêó íå áåðóò! Î 
÷óäî: ñåãîäíÿ â 18 ÷àñîâ ïîçâîíè-
ëè èç Ëåíèíñêîãî-Êèðîâñêîãî ÖÇÍ 
è ñêàçàëè, ÷òî õîòÿò íà÷èñëèòü êàê 
áåçðàáîòíîé 1,5 òûñÿ÷è ðóáëåé… 
Õîòÿ ñïðàâêà ó ìåíÿ íà ðóêàõ, îò-
ïðàâèëà èì ñïðàâêó ÷åðåç ïî÷òó! 
Òåïåðü áóäó æäàòü, ÷òî äàëüøå».

shnaider_oksana: «ß òîæå ñòîë-
êíóëàñü ñ áåçîòâåòñòâåííîñòüþ è 
õàìñòâîì ðàáîòíèêîâ ÖÇÍ Êèðîâ-
ñêîãî ðàéîíà. Õîòåëà óçíàòü ôèî 
ñâîåãî èíñïåêòîðà, ïîñûëàëè òî îò 
îäíîãî, òî ê äðóãîìó. Ëèáî ïðîñòî 
ãîâîðèëè – æäèòå, âàì ïîçâîíÿò, 
äàæå íå ðàçîáðàâøèñü â ñèòóàöèè. 
Ïîêà íå ïðèãðîçèëà, ÷òî ïîçâîíþ 
â ìèíòðóä, íè÷åãî íå ìîãëà äî-
áèòüñÿ. ß æäàëà çâîíêà èíñïåêòî-
ðà, íèêòî ìíå íå ïåðåçâîíèë, êîã-
äà ñàìà ñ òðóäîì äîçâîíèëàñü, òî 
ïîëó÷èëà îòâåò, ÷òî ó ìåíÿ ïîñòî-
ÿííî áûëî çàíÿòî, è îíè âñåì êà-
áèíåòîì ìíå çâîíèëè».

yulia_kisner: «Â Çàâîäñêîì ÖÇ 
òî æå ñàìîå. Òðóáêó íå áåðóò òåëå-
ôîííóþ, íà ñàéòå îôîðìèëè çàÿâ-
êó, íî â êîíöå áûëî íàïèñàíî, ÷òî 

íóæíî ïðèéòè ëè÷íî ñ äîêóìåíòà-
ìè. Ñûí ïðèøåë, òàì òîëüêî óç-
íàë, ÷òî íóæíà êó÷à êñåðîêîïèé! À 
âñå çàêðûòî! Ñ òðóäîì íàøëè, ãäå 
ñäåëàòü êñåðîêîïèè, ïðèåõàë òóäà 
âòîðîé ðàç – îïÿòü çàâåðíóëè. 
Ñêàçàëè, ÷òî èç-çà âèðóñà òåïåðü 
òîëüêî ÷åðåç èíòåðíåò âñå îôîðì-
ëåíèå. Íî îôîðìèòü âñå ðàâíî 
íåëüçÿ! Ñàéò âèñèò. Ñâåðõó íàïè-
ñàíî, ÷òî èç-çà íåïîëàäîê íà ñàé-
òå ìîãóò áûòü çàäåðæêè ñ ïðîâåð-
êîé ïàðîëåé. È íåâîçìîæíî çàéòè 
íà ñàéò Ãîñóñëóã. Óæå ìåñÿö äëèò-
ñÿ ýòà åðóíäà. À æèòü êàê? Áûëà 
íàäåæäà õîòü íà ýòè íåñ÷àñòíûå 
äåíüãè. Íî êàê ïðîáèòüñÿ ñêâîçü 
âñå áåñòîëêîâûå ïðåïîíû?»

Кучу подобных жалоб от сара-
товцев получил в соцсетях и в при-
емную председатель Госдумы, наш 
земляк Вячеслав Володин. Люди 
были недовольны организацией 
работы отдела содействия заня-
тости населения, в частности, Ле-
нинского и Кировского районов: не 
могли дозвониться, сотрудники от-
казывают в консультациях, вешали 
трубку. 

 – Люди не могли получить кон-
сультацию и помощь по мерам под-

держки, принятым на федеральном 
и региональном уровне. Была про-
ведена выездная проверка. По ин-
формации министерства, руково-
дитель ЦЗН после проверки принял 
решение уйти в отставку, – расска-
зали помощники Володина. – Кро-
ме того, была проведена встреча с 
трудовым коллективом центра за-
нятости, в ходе которой обсуждал-
ся вопрос о повышении качества 
работы.

Как добавил зампред прави-
тельства – министр занятости и 
соцзащиты Сергей Наумов, про-
верки проходят и в остальных цен-
трах занятости населения Са-
ратова. Также он добавил, что 
безработным выплатили уже бо-
лее 300 миллионов рублей, и вла-
сти региона намерены просить еще 
больше средств в Москве.

Телефоны по вопросам без-
работицы и выплат:
по области – 8 (845-2) 39-00-31;
по Саратову – 8 (845-2) 49-73-13, 
49-73-26.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

«КАК ПРОБИТЬСЯ 
СКВОЗЬ БЕСТОЛКОВЫЕ 

ПРЕПОНЫ?»
Безработные саратовцы пытаются 
встать на учет в центры занятости и 

получить пособие

Чиновники полагали, что все 
заявленные президентом меры 
поддержки можно будет легко и 
просто оформить через интернет 
на сайте Госуслуг. Вот отправля-
ешь заявку – и после проверки 
тебе на счет приходят обещанные 
деньги. На деле оказалось всё не 
так-то просто. От наплыва жела-
ющих сайт Госуслуг буквально 
умирал на глазах у пользовате-
лей.

И тогда они с пачками доку-
ментов рванули в кабинеты чи-
новников. 

Íà ñàéò çà ïîñîáèåì
С момента начала пандемии ко-

ронавируса на портале Госуслуг по-
явилось по инициативе президента 
свыше десяти новых массовых элек-
тронных сервисов. Среди них попу-
лярными стали: подача заявления на 
получение пособия по безработице 
и постановка на учет в центре заня-
тости, дистанционное оформление 
больничного листа, получение еже-
месячной дополнительной выплаты 
в пять тысяч рублей на детей в воз-
расте до трех лет, оформление еди-
новременной выплаты в размере 
десяти тысяч рублей на детей в воз-
расте от 3 до 16 лет.

По оценкам Министерства связи 
и массовых коммуникаций России, 
только в апреле за три дня граждане 
подали 500 тысяч заявлений через 
портал Госуслуг на получение пяти 
тысяч рублей на детей. 

Новая мера соцподдержки для 
детей от 3 до 16 лет стала особо 
популярной. Так, за первые 20 ча-
сов введения этой услуги заявления 
на нее на портале Госуслуг подали 
два миллиона пользователей на три 
миллиона детей! Правда, многим 
это не удалось сделать – государ-
ственный сайт зависал и отказывал-
ся работать.

Мурчи Серый: «Ãîñóñëóãè 
çàõëåáíóëèñü».

Елена Соловьева: «Íå ðàáîòàþò 
íè Ãîñóñëóãè, íè ëè÷íûé êàáèíåò 
Ïåíñèîííîãî ôîíäà».

Денис Дикий: «Çàðàáîòàåò, ñåé-
÷àñ íàðîä óñïîêîèòñÿ».

Зина Медведева: «Òàì, íàâåð-
íî, ðàáîòû âåäóòñÿ, äîáàâëåíèÿ, 
èçìåíåíèÿ. Äà è ëþäè ðèíóëèñü, 
åñòåñòâåííî, ïåðåãðóç…»

Мария Шамарина: «Íó ÷òî æ òå-
ïåðü. Ìû ñ ýòèì íè÷åãî ñäåëàòü íå 
ìîæåì. Æäåì è ñïîêîéíî îôîðìëÿ-
åì. Ìíå ëè÷íî íå ãîðèò, ÿ ìîãó è 
ïîäîæäàòü».

iashunkinalena: «Ïûòàëàñü îôîð-
ìèòü ÷åðåç Ãîñóñëóãè, íî ïðîãðàì-
ìà íå âèäèò ÑÍÈËÑ îáîèõ äåòåé. 
Êàê òàê?»

Aleftina77745: «Ïî òåëåôîíó âñå 
âðåìÿ çàíÿòî. Â Ãîñóñëóãè íå çàé-

òè. Õîðîøà ëîæêà ê îáåäó. ß, êîíå÷-
íî, âñå ïîíèìàþ, âñå êèíóëèñü. Íî 
íàäî êàê-òî ýòî ðåøàòü».

Это комментарии в соцсетях 
саратовцев, которые, как и многие 
другие, попытались в числе пер-
вых оформить новые соцвыплаты 
на своих детей через сайт Госуслуг. 
Здесь же людей старался успокоить 
губернатор Валерий Радаев, кото-
рый через свой аккаунт советовал 
немного подождать, пока будет на-
лажена работа сервиса.

radaev_v.v: «Ñóììà íå óìåíü-
øèòñÿ, åñëè çàÿâëåíèå áóäåò ïîäà-
íî ïîçæå».

Â îòäåëåíèå 
â î÷åðåäü

Сбои в работе интернет-сайта 
Госуслуг вынудили многих граждан 
рвануть непосредственно в офи-
сы Пенсионного фонда, на который 
возложили обязанности по детским 
выплатам. У дверей ПФР по всей 
стране собрались целые очере-
ди желающих получить обещанные 
президентские деньги. 

С 8 утра, когда начинает рабо-
тать Пенсионный фонд, толпы ро-
дителей собрались у офисов в Бар-
науле, Смоленске. В Красноярске и 
вовсе случилась давка из сотен че-
ловек на лестнице и у входа. Роди-
тели стояли насмерть, несмотря на 
отсутствие масок и несоблюдение 
дистанции.

Очереди наблюдались и в управ-
лениях Пенсионного фонда Сара-
товской области. 

 – Действительно, саратовские 
семьи стали массово обращаться 
лично в клиентские службы ПФР с 
заявлениями на указанные выпла-
ты. За первый день специалисты 
ПФР области приняли лично более 
700 заявлений. Несмотря на со-
хранение условий приема граждан 
только по предварительной запи-
си, многие саратовцы пришли за 
выплатами без записи, и каждый из 
них был принят, – сообщили в сара-
товском ПФР. – На телефоны «горя-
чих линий» клиентских служб ПФР в 
первый день предоставления новой 
услуги поступило более пяти тысяч 
звонков.

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Саратовской области через 
«ТелеграфЪ» убедительно просит 

граждан обращаться за услугами 
ПФР через электронные сервисы 
или пользоваться предварительной 
записью на личный прием по теле-
фону. Кроме того, при посещении 
клиентских служб необходимо со-
блюдать масочный режим и соци-
альную дистанцию.

Да, соглашаются в Пенсионном 
фонде, объявленные социальные 
выплаты на детей оказались очень 
востребованы жителями не толь-

ко Саратовской области, но и всей 
страны, что сказывается на рабо-
те портала Госуслуг. Тем не менее, 
можно не спешить с их оформлени-
ем именно сейчас и не создавать ни-
кому не нужный ажиотаж.

Во-первых, выплаты будут осу-
ществляться только с 1 июня. А 
во-вторых, у семей есть почти пять 
месяцев, чтобы обратиться за вы-
платой, поскольку заявления будут 
приниматься до 1 октября.

Íàðàñòèëè ìîùíîñòè
По оценке Минкомсвязи России, 

предложенные президентом России 
новые меры соцподдержки оказа-
лись самыми популярными со вре-

мени создания портала Госуслуг. И 
чисто технически сервер не выдер-
жал наплыва желающих получить 
эти услуги.

 – Временные сбои при рабо-
те с порталом Госуслуг были свя-
заны с большим количеством обра-
щений за получением пособия на 
детей от 3 до 16 лет. Электронная 
форма заявления на оформление 
выплаты выведена на следующий 
день после обращения президента 
РФ. За 20 часов работы формы че-
рез портал направлено более двух 
миллионов электронных заявлений 
на получение пособия на более чем 
трех миллионов детей. Нагрузка на 
портал превысила в 10 раз средние 
показатели за апрель, – сказали в 
пресс-службе Минкомсвязи. – Дан-
ная нагрузка является рекордной 
для портала Госуслуг за всё время 
существования. 

Сейчас на портале оформляется 
более двух тысяч заявлений в мину-
ту только по новой услуге. За пер-
вый день появления этой услуги на 
портал Госуслуг обратились свыше 
17 миллионов человек.

Сбои в работе важнейшего го-
сударственного сервиса заметил и 
президент страны.

 – Важно, чтобы все мероприя-
тия, которые мы задумываем, кото-
рые мы планируем, вовремя и в пол-
ном объеме осуществлялись. Что 
имею здесь в виду? 11-го числа 
после достаточно серьезной про-
работки с правительством, с ад-
министрацией я предложил целый 
набор мер, связанных с поддержкой 
и граждан, и бизнеса. Свыше милли-
она на следующий день поступило 
заявок на портал Госуслуг от людей, 
которые рассчитывают получить 
единовременную помощь в размере 
десяти тысяч рублей на каждого ре-
бенка в семье до 15 лет включитель-
но. И портал Госуслуг не справился 
с этим объемом обращений, – сооб-
щил Владимир Путин. – …Если мы 
в сегодняшних достаточно сложных 
условиях… мы это делаем, то тогда 
нужно доводить всё до конца, ина-
че результата, которого мы ожидаем 
и которого люди ожидают от нас, до-
стигнуто не будет.

По требованию Путина Минком-
связь РФ увеличило мощности пор-
тала Госуслуг.

 – В настоящее время работа 
портала стабилизируется, введе-
ны дополнительные мощности, осу-
ществляется оптимизация работы 
приложений, время недоступности 
сервисов существенным образом 
сокращено, – заверили в ведомстве, 
ответственном за работу государ-
ственных электронных сервисов.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

Ñîöèàëüíûé ïîðòðåò áåçðàáîòíîãî 
íà êàðàíòèíå 

(ïî äàííûì Öåíòðîâ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ îáëàñòè)

Â  ïîèñêàõ ðàáîòû â íàñòîÿùèé ìîìåíò íàõîäèòñÿ â îñ-
íîâíîì ãîðîäñêîé æèòåëü. Áåçðàáîòíûõ æåíùèí îêàçàëîñü 
áîëüøå, ÷åì ìóæ÷èí. Ïî âîçðàñòó ñâûøå ïîëîâèíû âñåõ ñî-
èñêàòåëåé îò 30 äî 49 ëåò. Îêîëî 40% èìåþò òîëüêî ñðåäíåå 
îáðàçîâàíèå. Êàê ïðàâèëî, â òðóäîâîé êíèæêå ñòîèò óêàçà-
íèå, ÷òî óâîëèëèñü ñ ïðîøëîãî ìåñòà ðàáîòû ïî ñîáñòâåííî-
ìó æåëàíèþ.

УСЛУГИ ЗАХЛЕБНУЛИСЬ
Из-за наплыва желающих получить 

деньги, портал Госуслуг перестал 
работать

Не беспокойтесь — заявки 
принимаются вплоть до октября
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В этом году благодаря финан-
сированию из федерального бюд-
жета в рамках нацпроекта «Об-
разование» капитальный ремонт 
будет проведен в 15 спортзалах 
школ в отдаленных селах. Кроме 
того, для них закупят новый спорт-
инвентарь. Причем поддерживать 
физическую форму в обновленных 
спортзалах смогут не только дети, 
но и взрослые. 

 – За прошедшие шесть лет были 
приведены в порядок спортивные 
залы в 133 сельских школах обла-
сти, – рассказала и.о. министра об-
разования области Елена Нерозя. – В 
этом году добавятся еще 15 сельских 
спортзалов в Александрово-Гайском, 
Балаковском, Дергачевском, Иван-
теевском, Марксовском, Новобурас-
ском, Озинском, Перелюбском, Пи-
терском, Романовском, Ртищевском, 
Самойловском, Турковском, Хвалын-
ском и Энгельсском районах. Край-
не важно, что они будут доступны не 
только для учащихся в селах, но и для 
местных жителей. На эти цели вы-
делено 20 миллионов рублей, боль-
шая часть из которых – федеральные 
средства, 17,8 миллиона рублей. 

Благодаря такой господдержке 
в нескольких селах Новобурасского 
района появились спортивные секции 
как для детей, так и взрослых. 

 – Два года назад был сделан ре-
монт в спортзале школы села Аряш, – 
говорит Елена Савенкова, начальник 
управления образования администра-
ции Новобурасского района. – После 
этого в поселке открылся клуб любите-
лей бокса. Застрельщиком стал моло-
дой тренер, организовавший секцию 
и для взрослых, и для школьников. В 
зале, кроме замены окон, отделочных 
работ за счет бюджета, еще приобре-
ли груши, перчатки, спортивную фор-
му для занятий боксом. На базе школы 
в Аряше неоднократно проводились 
соревнования, а в прошлом году со-
стоялся областной турнир, на который 
приехали спортсмены из близлежащих 
районов, а также Саратова. Состяза-

ния открывал именитый боксер Артем 
Чеботарев. 

В этом году ремонт начнется в 
школьном спортзале села Лох. Рабо-
ты стартуют на днях, по итогам про-
ведения тендера подрядная органи-
зация уже выбрана. Запланированы 
современная отделка в тренерской 
комнате и раздевалках, для которых 
закупят новую мебель. В общей слож-
ности затраты составят чуть больше 
одного миллиона рублей. На спон-
сорские и выделенные государством 
средства дополнительно приобретут 
скакалки, мячи, шведскую стенку.  

Окончания ремонта в школьном 
спортзале  с нетерпением ждут как 
взрослые, так и дети в селе Никола-
евка Ивантеевского района. Местная 
спортплощадка в учебном заведении 
по площади самая большая в рай-
оне. Однако капремонта она не виде-
ла с момента ввода в эксплуатацию 
здания учебного заведения. Между 
тем она пользуется популярностью 
как у молодежи, так и у детей. В лет-
ние каникулы тренировки посещают 
студенты, приехавшие в родное село 
на каникулы. Также Николаевка сла-
вится за пределами района своими 
волейболистами. На базе села посто-
янно проводятся межрайонные со-
ревнования. Время посещения спорт-
зала расписано по часам.

 – Мы давно мечтали, чтобы в на-
шем спортзале сделали не «косме-
тику», а именно капремонт, на кото-
рый просто не хватает собственных 
средств, – пояснила Надежда Бар-
сова, директор школы Николаевки. – 
Необходимую сумму на проведение 
работ перечислили, строительная ор-
ганизация уже поменяла старые окна 
на пластиковые, также заменила ото-
пительную систему. На пол постелют 
специальный линолеум, а стены от 
ударов мяча защитят мягким покры-
тием. Специально на приобретение 
спортинвентаря из муниципального 
бюджета выделят 700 тысяч рублей. 
Так что в новом зале будет не стыдно 
принять даже иногородние команды.

Елена ГОРШКОВА

СЕЛЬЧАНЕ ПРИВЕДУТ 
СЕБЯ В ФОРМУ

В отдаленных поселках отремонтируют 
15 школьных спортзалов

В марте прошлого года слу-
чилась беда в семье Виктории 
Алимовой из Балакова. Дом 
вместе с имуществом полно-
стью сгорел в огне. Виктория 
осталась вместе с детьми, в 
том числе и двумя опекаемыми, 
фактически на улице. Благодаря 
поддержке горожан многодет-
ная мама начала строительство 
нового жилья. Но пока до ново-
селья еще далеко, погорельцам 
очень нужны стройматериалы и 
рабочие руки. 

ЧП произошло вечером 
16 марта. Сначала в доме потух 
свет, в это время вся семья была 
на кухне. После этого заискрила 
проводка, и началось возгорание 
в летней кухне. В небольшой ком-
натке громоздилось много вещей, 
которые охватил огонь. Сначала 
Виктория пыталась потушить пла-
мя самостоятельно. Но в кромеш-
ной темноте бороться с огнем было 
непросто, женщина и дети начали 
звать на помощь соседей. Когда, 
наконец, помощь подоспела, было 
поздно – дом уже был объят пла-
менем. 

 – Внучке удалось вытащить 
только ноутбук и телевизор, – вспо-
минает Виктория. – Я вспомнила, 
что в рюкзаке оставила деньги на 
ремонт дома. Бросилась в пылаю-
щую постройку, дети, можно ска-
зать, держали меня за ноги, умо-
ляли, чтобы не рисковала. Внутри 
было нечем дышать от дыма, еще 
и темнотища кругом, перекры-
тия готовы вот-вот рухнуть – при-
шлось выбегать с пустыми рука-
ми. Очень жаль – огонь уничтожил 
фото с детьми, мою любимую гита-
ру, посуду. Пожарные, потушив по-
жар, сказали – мы с детьми везун-
чики. Если бы ночью произошла 
эта беда, мы могли задохнуться от 
дыма. Скорее всего, причиной воз-
горания стал бракованный кабель: 
накануне я поменяла электропро-
водку в доме. 

По словам Виктории, органы 
опеки сразу после ЧП предложили 

на время передать приемных ребя-
тишек, Ксению и Романа, в интер-
нат, до решения жилищного вопро-
са. Многодетная мама отказалась.

 – Мы выбежали на улицу в ха-
латах и тапочках, а на улице мороз, 
– рассказывает жительница Ба-
лакова. – И тут один из пожарных 
подхватил Ромку на руки и понес в 
машину, чтобы он не замерз. Сын 
начал кричать: «Мама, не отдавай 
нас в детдом». Этот крик врезался 
в память. Я решила – как бы тяжело 
мне ни было, не буду отказываться 
от взятых на воспитание детей. Я 

никогда не делила детей на своих и 
чужих. 

После пожара многодет-
ная семья месяц прожила в не-
большой квартирке родной до-
чери Виктории. Потом удалось 
снять недорого угол. В это время в 
соцсетях появилось много постов 
о случившемся несчастье с семьей 
Алимовых. И многие балаковцы от-
кликнулись. 

 – Летом мы жили в «курятнике» 
– времянке, построенной на участ-
ке рядом с пепелищем, – пояснила 
многодетная мама. – Очень много 

людей не только перечисляли день-
ги на банковскую карту, но приез-
жали лично передать в руки день-
ги. Однажды подошла пенсионерка 
старенькая и заставила взять меня 
500 рублей. Было очень неудобно. 
Горожане побогаче передавали и 
по 20 тысяч, и по 50 тысяч рублей. 
Хотя все люди разные. В коммен-
тариях в соцсетях под постами о 
помощи нашей семье было и со-
чувствие, и раздражение. Кто-то 
предположил, что я таким образом 
зарабатываю на приемных детях. 

Виктория много лет занимается 
воспитанием приемных детей. Че-
рез ее руки «прошло» 74 ребенка. 
Одних она брала из дома ребенка 
совсем малышами,  других из ин-
терната – уже школьниками. Боль-
шинство воспитанников Алимовой 
уже выросли и обзавелись соб-
ственными семьями, но продолжа-
ют общаться с ней и по-прежнему 
называют «мамой». 

 – Не так давно ездила к Ивану 
на свадьбу в Санкт-Петербург, – 
смеется Виктория. – Он, наверное, 
был моим самым трудным ребен-
ком. Приворовывал деньги, иногда 
домой приходил пьяным, на экза-
мены в школу водила его за ручку. 
Однажды он мне написал в соцсе-
тях: «Прости меня, столько крови я 

у тебя попил в свое время». Тем не 
менее, Иван смог встать на ноги, 
получить образование. Конечно, 
узнав о моей беде, дети пообещали 
пластиковые окна установить, по-
мочь с отделкой. 

Чтобы завершить новое стро-
ительство, Виктории пришлось за-
лезть в долги: нужны были деньги 
на покупку блоков. К сегодняшне-
му моменту на участке уже залит 
фундамент, готовы стены. Теперь 
самой большой проблемой стало 
проведение коммуникаций. На это 
нужно еще 100 тысяч рублей, и это 
не считая трат на отделочные ра-
боты. Пока единственным доходом 
женщины являются пособия на де-
тей. Чтобы хоть как-то подзарабо-
тать, Виктория открыла собствен-
ное ИП по выращиванию домашней 
птицы. Однако содержать хозяй-
ство тоже оказалось не по карману: 
корма подорожали, все скромные 
доходы до копейки идут на стройку 
нового дома. 

Если среди читателей «Теле-
графа» появятся желающие под-
держать семью Виктории Али-
мовой, можно обращаться по 
телефону: 89272799264.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

До недавнего времени 
сквер имени Кирова в Пу-
гачеве находился в непри-
глядном виде, хотя зеленая 
зона расположена рядом с 
автовокзалом, железнодо-
рожным вокзалом и, по сути, 
является визитной карточ-
кой города. Однако к августу 
зона отдыха заметно преоб-
разится. В рамках федераль-
ной программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жильё 
и городская среда» в скве-
ре проведут работы по ре-
конструкции. Их стоимость 
оценивается в 3,4 миллиона 
рублей. Торжественное от-

крытие обновленной зеленой 
зоны намечено на август это-
го года. 

Судя по постам в соцсетях, 
пугачевцам было стыдно, как 
выглядит «визитная карточка» 
родного города. Асфальт дав-
но исчез с тротуаров и приле-
гающей дороги. В сквере также 
необходимо было срочно наве-
сти порядок: заменить старые 
сухие деревья на молодые са-
женцы, разбить цветники, уста-
новить комфортные скамейки, 
сделать современное освеще-
ние. 

Также много горожан ука-
зывали местной власти, что 

оживленный район стал небез-
опасным для пешеходов. Здесь 
пересекаются потоки различно-
го транспорта, а вот нормально 
оборудованных пешеходных пе-
реходов нет. Явно не хватает и 
дорожных знаков, которые сде-
лали бы «зебры» более безопас-
ными.

Все эти пожелания учли раз-
работчики дизайн-проекта ре-
конструкции сквера. Проект был 
выбран на рейтинговом голосо-
вании горожанами осенью про-
шлого года. В середине апре-
ля на территории сквера имени 
Кирова уже начались работы по 
благоустройству. 

 – В рекреационной зоне 
планируется установка скамеек 
с урнами, сделать освещение, 
мощение из брусчатки, – пояс-
нила Вера Адкина, начальник 
отдела строительства и архи-
тектуры администрации Пуга-
чевского района. – Также по 
всей территории запланирова-
но озеленение. Мы понимаем, 
что территория возле вокзала 
– это своего рода лицо города 
и Пугачевского района в целом. 
Поэтому в будущем в сквере по-
явятся арт-объекты, которые 
будут представлять район. 

Проектировщики позаботи-
лись о том, чтобы в сквере ком-
фортно себя чувствовали и го-
рожане, которые станут гулять 
здесь ежедневно, а также гости 
Пугачева, ожидающие отъезда. 
Поэтому зеленую зону разбили 
на несколько зон: прогулочную 
и отдыха. 

Еще один немаловажный 
момент – о цветниках и дере-
вьях будут заботиться и после 
их высадки во время рекон-
струкции. 

– В нашем районе есть му-
ниципальная организация, на 
балансе которой состоят все 
скверы и парки, – прокоммен-
тировала Вера Адкина. – Поэто-
му за зелеными  насаждениями 
станут ухаживать и регулярно их 
поливать. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

После пожара многодетной маме 
из Балакова нужны рабочие руки 

и стройматериалы

«ДЕТИ УМОЛЯЛИ, 
ЧТОБЫ Я 

НЕ РИСКОВАЛА»

От дома осталось пепелище

Виктория Алимова не отдала 
детей обратно в детдом

НАВЕДУТ 
ПОРЯДОК 
НА «ЛИЦЕ»
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Продолжают верить мошенникам бес-
печные саратовцы и с легкостью лиша-
ются своих сбережений на банковских 
картах. Преступники отлично освоили 
смартфоны и интернет, через которые без 
проблем втираются в доверие к ничего не 
подозревающим жертвам. И таких жертв в 
нашем регионе – сотни.

В последнее время Саратовскую область 
буквально «захлестнула» волна преступлений, 
совершенных дистанционным способом с по-
мощью интернета и смартфонов. А жертвами 
становятся доверчивые владельцы банков-
ских карт. Аферисты хорошо разбираются в 
психологии людей, при этом используя высо-
кие технологии и доступную информацию.

С начала года, по данным областной поли-
ции, возбуждено уже несколько сотен уголов-
ных дел по фактам хищения денежных средств 
путем получения от потерпевших обманным 
путем сведений личных данных принадлежа-
щих им банковских карт.

На сотовый телефон 35-летней житель-
ницы Балакова позвонил мужчина, предста-
вился начальником службы безопасности од-
ного из крупных банков. Он сообщил, будто 
неизвестные лица пытаются списать деньги с 
ее банковского счета, поэтому их надо сроч-
но перевести на другой счет. Что женщина и 
сделала, конечно же, по указке звонившего 
«сотрудника банка».  Злоумышленник похитил 
свыше 80 тысяч рублей.

Аналогичная ситуация произошла с 
73-летней жительницей Кировского района 
Саратова, которой позвонили псевдоработ-
ники  банка и также завладели лежащими на 
ее счету денежными средствами.

Описанные выше случаи являются одной 
из самых распространенных схем телефонного 

мошенничества. Как правило, звонок поступает 
с неизвестного номера, злоумышленник пред-
ставляется работником банка и сообщает, что 
произошла попытка взлома банковского счета 
потерпевшего, для предотвращения списания 
денег необходимо продиктовать данные бан-
ковской карты, а также номер из смс-сообще-
ния, которое к тому времени приходит на номер 
телефона владельца карты.

57-летней жительнице Волжского рай-
она пришло сообщение в соцсети якобы от 
подруги, в котором говорилось об акции го-
сударственного фонда по выплате пяти ты-
сяч рублей. Женщина заинтересовалась, тем 
более что «подруга» обещала тут же помочь 
получить эти деньги. В переписке доверчи-
вая саратовчанка сообщила «подруге» данные 
своей банковской карты и код из смс-сообще-
ния. После того, как с двух карт было списано 
20580 рублей, женщина поняла, что общалась 
с мошенниками, и обратилась с заявлением 
в полицию. Полицейские выяснили, что зло-
умышленники скопировали страничку подруги 
в социальных сетях и от ее имени вели пере-
писку.

В данной истории – второй тип обма-
на, когда жертва получает  смс или письмо в 
соцсетях о выигрыше в лотерею, о получении 
неких субсидий, просьбу о срочной помощи 
якобы от родственников, ошибочный перевод 
денежных средств и прочее. Если человек ве-
рит таким сообщениям, то в результате мани-
пуляций с банковской картой остается без де-
нежных средств.

По всем таким обращениям обманутых 
граждан в полицию были возбуждены уголов-
ные дела. Однако любое подобное преступле-
ние можно предотвратить, проявив должную 
бдительность.

Марат ГОМОЮНОВ

ПО ТЕЛЕФОНУ ЗВОНИЛИ 
И ДЕНЕГ ЛИШИЛИ

Почти 20 преступлений со-
вершила, как полагают сле-
дователи, группа подростков 
в Саратове. Малолетние зло-
умышленники шли на мелкие 
кражи, грабежи, угоны автомо-
билей. Всего в нечистых делах 
замешанными оказались во-
семь ребят в возрасте от 16 до 
20 лет. И хотя их прозвали за 
глаза «бандой из Заводского 
района», поскольку большин-
ство преступлений совершалось 
на территории именно этого 
района, но среди молодых лю-
дей не только саратовцы, но и 
покровчане. Кстати, в Энгельсе 
«банда» тоже «отметилась».

Все обвиняемые знали друг 
друга. Но зачинщиком большин-
ства «подвигов» стал 17-летний 
подросток. Следователи доказа-
ли его причастность к 11 эпизодам 
краж, грабежей и уничтожению чу-
жого имущества. 

Малолетки ради забавы не 
брезговали мелочовкой. Так, они 
трижды похищали в магазинах 
деньги из аппаратов с игрушками. 
Добычей стали небольшие суммы – 
3000, 4930 и 4290 рублей. 

Иногда не гнушались тем, что 
плохо лежит. Например, из част-
ного дома по Школьному переул-
ку в Энгельсе подростки похитили 
два велосипеда. Один из злоумыш-
ленников украл телефон у посети-
теля кафе на Мичурина в Сарато-
ве. Хозяин смартфона стоимостью 
16,5 тысячи рублей оставил гаджет 
на столике, а малолетний воришка 
решил воспользоваться ситуацией. 
Порой жертвами становились оди-
нокие прохожие. Ночью на окраи-
не Энгельса они ограбили своего 
сверстника, 20-летнего парня. У 
молодого человека при себе была 
небольшая сумма денег и телефон. 

Однако не этими мелкими кра-
жами и грабежами отметились в 
криминальной хронике молодые 

люди. Самыми громкими в их по-
служном списке стали угоны и 
поджоги автомобилей. 

В конце июля ночью в одном из 
дворов по 7-му Динамовскому про-
езду Заводского района зазвучали 
автосигнализации. Машины были 

припаркованы у дома № 29/45. 
Выбежавшие владельцы спасти 
своих «железных коней» не смог-
ли. Вазовская «девятка», «ГАЗель» 
и «Рено Сандеро» сгорели пол-
ностью. Еще один внедорожник, 
Volkswagen Touareg, находившийся 

неподалеку от уничтоженных огнем 
авто, владелец успел перегнать на 
безопасное расстояние, однако 
у машины сильно обгорели левое 
крыло и дверь. Позже, когда под-
жигателей задержали, выяснилось, 
что один из злоумышленников пы-
тался слить бензин из «ГАЗели». 
Чтобы выяснить, насколько по-
лон бак, парень решил подсветить 
себе зажигалкой, после чего прои-
зошло возгорание паров бензина. 
Преступная шалость подростков 
обошлась владельцам авто почти в 
800 тысяч рублей.

Припаркованную ночью у мно-
гоэтажки на Огородной легковуш-
ку парни тоже подожгли, пред-
варительно вытащив из салона 
магнитолу и аккумулятор. Хозяин 
машины оценил ущерб более чем в 
100 тысяч рублей.

А вот в Энгельсе за одну ночь 
малолетние хулиганы угнали сра-
зу несколько автомобилей. Похи-
щали машины, припаркованные у 
частных домов. Хозяева стареньких 
«пятерок» или «девяток» были уве-
рены в неприкосновенности авто, 
поэтому даже не ставили их на сиг-
нализацию. А одна машина была 
вообще не закрыта. По ночному 
городу угонщики гоняли недолго. 
Обычно машина глохла или кончал-
ся бензин, после чего юная компа-
ния подыскивала новый подходя-
щий транспорт. 

Несмотря на внушительный 
список «подвигов», юные злоумыш-
ленники не были отпетыми уголов-
никами. Со всей компании лишь у 
двух парней за плечами имелось 
криминальное прошлое. На одного 
из участников преступной группы 
было возбуждено уголовное дело 
за кражу. Еще один имел судимость 
за распространение и хранение 
наркотических веществ. 

 – Было бы неправильно на-
звать всех обвиняемых социально 
неблагополучными, – говорит Ана-
стасия Тюрина, следователь след-

ственного отдела по Заводскому 
району Саратова СУ СКР. – Многие 
молодые люди из вполне благопо-
лучных в материальном отноше-
нии семей. Есть те, кто подрабаты-
вал. Никакой иерархии в группе не 
было, никто никого не принуждал 
совершать преступления. Во вре-
мя следствия многие говорили, что 
не могут объяснить, почему пошли 
«кривой дорожкой». Однако они со-
жалеют о содеянном. Машины уго-
нялись ради того, чтобы прокатить-
ся по городу. Похищенные деньги 
тратились на сладости и напитки. 

Следователи расследовали 
уголовное дела, возбужденные 
сразу по нескольким статьям Уго-
ловного кодекса: «Кража», «Гра-
беж», «Угон транспортного сред-
ства»,«Умышленное уничтожение 
чужого имущества, совершенное 
из хулиганских побуждений путем 
поджога» и «Уничтожение или по-
вреждение чужого имущества». 
Недавно материалы направлены в 
суд.

Примечательно, что жители За-
водского района активно коммен-
тировали в соцсетях эти преступле-
ния малолеток. По мнению многих, 
виной всему стала «плохая аура» 
Заводского района. Другие говори-
ли о том, что молодежь воспитала 
улица, раньше подростки трудный 
возраст «пересиживали» в кружках. 

 – Еще лет 20-25 назад в Завод-
ском районе работало четыре клуба 
юных техников, – прокомментиро-
вала Галина Нежникова. – Кое-кому 
удалось выжить и вести жалкое, как 
правило, существование. Подрост-
ки занимались в радиотехнических 
кружках, в авиамодельных, автомо-
дельных, судомодельных, спортив-
ных секциях. А когда большинство 
из них закрылось,  подростков ста-
ла воспитывать улица. А результа-
ты этого мы сейчас и пожинаем. 

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

Спустя почти год изучения всех мате-
риалов следователи наконец возбудили 
уголовное дело по статье 143 «Наруше-
ние требований охраны труда». Основа-
нием стала производственная травма 
62-летнего жителя Саратова, которого 
во время работы сильно ударило током. 
«ТелеграфЪ» выяснил, почему так долго 
тянули с этим делом.

ЧП произошло в июне прошлого года. 
62-летний электрик должен был провести 
измерения и высоковольтные испытания на 
канализационно-насосной станции на Мо-
сковском шоссе. По всей видимости, муж-
чина дотронулся до электрощитка, и его уда-
рило током. Он потерял сознание и очнулся 
только после приезда «скорой». Лечение 
оказалась долгим. Врачам пришлось ампу-
тировать два пальца на левой руке. 

 – То, что уголовное дело было возбужде-
но лишь спустя почти год, объясняется тем, 
что пострадавший должен был завершить 
лечение, – пояснил «Телеграфу» Роман Си-
ротин, следователь следственного отдела по 
Ленинскому району Саратова СУ СКР по Са-
ратовской области. – Лишь после этого мог-
ла быть назначена экспертиза по определе-
нию потери трудоспособности. В настоящий 
момент у работодателя пострадавшего ис-
требовали всю необходимую документацию. 
Выясняются обстоятельства произошедше-
го. В том числе следующие факты: имел ли 
допуск электромонтер к данному виду работ, 
обладал ли он нужной квалификацией на их 
проведение. Кроме того, был ли получивший 
травму работник обеспечен средствами за-
щиты, проведен ли с ним инструктаж по тех-
нике безопасности.

Между тем это второй случай за послед-
ний месяц, когда было возбуждено уголов-
ное дело по факту получения увечий на про-
изводстве. Напомним, что в начале апреля 
ЧП стряслось на мусороперегрузочной стан-
ции в поселке Гуселка. В мусородробиль-
ную установку затянуло ногу рабочего. По-
доспевшим сотрудникам службы спасения 
удалось вызволить  пострадавшего с помо-
щью специальных инструментов. Получив 
тяжелые травмы, через несколько дней опе-
ратор установки скончался. 

Как сообщили «Телеграфу» в пресс-служ-
бе Государственной инспекции труда Са-
ратовской области, после инцидента было 
проведено расследование. Комиссия вы-
яснила обстоятельства, в результате кото-
рых мужчина получил смертельную травму. 
Он пытался произвести очистку механиче-
ских валов шредера от попавших в них круп-
ных частиц отходов с помощью деревянного 
бруса, не заглушив при этом двигатель ап-
парата. Работник поскользнулся, и его нога 
угодила в движущийся механизм. Причина-
ми несчастного случая стали как неосторож-
ность самого сотрудника, так и работодате-
ля, Саратовского филиала АО «Управление 
отходами». Сотрудники надзорного ведом-
ства выявили недостатки в организации и 
проведении подготовки персонала по ох-
ране труда. Ответственными за нарушения 
были признаны сам работник, начальник му-
сороперегрузочной станции и замдиректора 
по производству. Материалы проверки пе-
реданы органам следствия для привлечения 
должностных лиц к уголовной ответственно-
сти. 

Елена ГОРШКОВА

Банда саратовских подростков 
ждет суда

ЖГЛИ, 
ГРАБИЛИ, 
УГОНЯЛИ

Êàê íå îñòàòüñÿ áåç äåíåã íà êàðòå?
Ðàçúÿñíÿåò ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Ñàðàòîâà Àíäðåé Ñêëåìèí: 
 – Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî áàíêîâñêèå ðàáîòíèêè íèêîãäà íå ñîâåðøàþò 

îïåðàöèé ïî òåëåôîíó, íèêîãäà íå ïðîñÿò êëèåíòà ñîîáùèòü êîíôèäåíöèàëü-
íûå ñâåäåíèÿ. Åñëè Âû ïîëó÷èëè ñîîáùåíèå ÿêîáû îò áàíêà – ñðàçó æå îáðà-
òèòåñü â áàíê ïî îôèöèàëüíîìó íîìåðó èëè ëè÷íî â îòäåëåíèå. Íå çâîíèòå è íå 
îòïðàâëÿéòå ñîîáùåíèÿ íà íîìåðà, óêàçàííûå â ñìñ, çà ýòî ìîæåò âçèìàòüñÿ 
ïëàòà. 

Íåîáõîäèìî ïðîÿâëÿòü âíèìàòåëüíîñòü è áëàãîðàçóìèå, íå âûïîëíÿòü 
ïðîñüá è òðåáîâàíèé îò íåèçâåñòíûõ ëèö è íå ñîâåðøàòü íèêàêèå ïëàòåæíûå 
îïåðàöèè ïî èõ ïðîñüáàì, íèêîãäà íå ñîîáùàòü ïî òåëåôîíó ñâîè ïåðñîíàëü-
íûå äàííûå è ñâåäåíèÿ î áàíêîâñêèõ êàðòàõ.

Îáî âñåõ ôàêòàõ ñîâåðøåíèÿ ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèé è õèùåíèÿ äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ íåçàìåäëèòåëüíî îáðàùàéòåñü ñ çàÿâëåíèåì â ïîëèöèþ. Ñîòðóäíèêè 
ïîëèöèè îáÿçàíû ïðèíÿòü è çàðåãèñòðèðîâàòü Âàøå ñîîáùåíèå, ïðîâåñòè ïî 
íåìó ïðîâåðêó è ïðèíÿòü ïðîöåññóàëüíîå ðåøåíèå. 

Åñëè ñîòðóäíèêè ïîëèöèè ñîîáùåíèå î ïðåñòóïëåíèè íå ïðèíÿëè è íå çàðå-
ãèñòðèðîâàëè, íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòå îá ýòîì ïèñüìåííî â ïðîêóðàòóðó.

УДАР ТОКОМ ЛИШИЛ ПАЛЬЦЕВ
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Не самый богатый среди 
районов области, Ершовский, 
долгие десятилетия был неза-
служенно забыт и обойден вни-
манием властей в части благо-
устройства. Однако с недавних 
пор райцентр медленно, но 
верно начал преображаться. 
Уже в этом году центральная, 
историческая часть Ершова 
похорошеет настолько, что 
превратится в современный 
архитектурный ансамбль, ра-
дующий глаз и идеальный для 
прогулок и отдыха.

Помочь осуществиться дав-
ней мечте ершовцев – облаго-
раживанию главной пешеходной 
улицы города, не видевшей капи-
тального благоустройства чуть ли 
не с советских времен, – помогла 
одержанная в 2019 году победа 
во всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфорт-
ной городской среды. Данный 
конкурс реализуется в рамках 
нацпроекта президента РФ Вла-
димира Путина «Жилье и город-
ская среда».

Полученные на проведение 
масштабной реконструкции свы-
ше 100 миллионов рублей кар-
динально изменят внешний об-
лик одной из старейших улиц 
Ершова. Изначально Интернаци-
ональную проложили вдоль же-
лезнодорожных путей, так что 
она проходит практически через 
весь город. На пешеходной зоне 
протяженностью свыше одного 
километра исторически сосре-
доточились основные достопри-
мечательности – Свято-Николь-
ский храм, школа № 4 и ЗАГС, при 
этом потребность в кардиналь-
ном обновлении излюбленного 
места отдыха и прогулок мест-
ных жителей назрела уже давно. 
И, разумеется, сами ершовцы 
принимали деятельное участие в 
разработке проекта реконструк-
ции. Еще на стадии формирова-
ния заявки, в начале 2019 года, 

любой активный горожанин мог 
внести свои предложения отно-
сительно будущего облика глав-
ной пешеходной зоны. 

– Добровольцы составили 
картину пожеланий горожан: это 
должна быть не проездная, тихая, 
желательно с клумбами посере-
дине, улица, чтобы люди могли 
идти навстречу, не мешая друг 
другу, – рассказала местная об-
щественница Светлана Усенина. 
– Жители хотят видеть ее хоро-
шо освещенной современными 
фонарями, с лавочками под де-

ревьями, с киосками с прохлади-
тельными напитками, с зонами 
wi-fi , с ровным дорожным покры-
тием и малыми архитектурными 
формами, символизирующими 
город железнодорожников и те-
матику проекта.

Железнодорожная симво-
лика закралась в проект рекон-
струкции улицы неслучайно: ведь 
именно строительству в конце 
19-го века Рязано-Уральской же-
лезной дороги и обязан своим 
появлением райцентр. Постепен-
но окрестности узловой станции 

стали застраиваться жилыми до-
мами и образовали поселок. 

Учитывая пожелания горожан, 
проектировщики позаботились о 
том, чтобы на обновленной улице 
появилось покрытие из брусчат-
ки, беседки, урны и лавочки, а 
также декоративные фонари, де-
ревья и кустарники, пешеходные 
переходы, объемные буквенные 
скульптуры и фотозона у ЗАГСа. 
Кроме того, центральную часть 
проспекта украсят фонтаны, а в 
специально отведенной зоне вла-
дельцы гаджетов смогут восполь-
зоваться бесплатным доступом в 
интернет. 

 – Мы проанализировали за-
груженность этой улицы и вы-
яснили, что в течение дня очень 
большое количество людей до-
бирается по ней до работы, – 
объяснила «Телеграфу» замна-
чальника отдела строительства, 
архитектуры и благоустройства 
администрации Ершовского рай-
она Татьяна Смирнова. – Ребя-
та, которые занимаются в «круж-
ках», идут по ней в Дом культуры. 
Здесь же, поблизости, располо-
жен садик, куда родители ведут 
своих детей. Учитывая такую вос-
требованность улицы, нам захо-
телось сделать ее более совре-
менной.

Название для конкурсного 
проекта родилось сразу и оказа-
лось весьма символичным. Ди-
зайнерский замысел связывает 
воедино три ключевых социаль-
ных объекта Ершова, превращая 
их в символические железнодо-
рожные станции с названиями 
«Вера», «Надежда», «Любовь». 
Для пущей наглядности возле 
каждого здания в результате ре-
конструкции появится арт-объект 
в виде объемной буквы с назва-
нием станции. 

Предполагается, что каждая 
из импровизированных желез-
нодорожных станций обрастет 
собственной оригинальной ин-
фраструктурой. Например, тер-

ритория возле школы, символизи-
рующей «Надежду», преобразится 
в вид из окна воображаемого по-
езда. На самой «станции» устано-
вят своего рода «зону ожидания», 
привлекающую молодежь фото-
зону с тематикой путешествий, а в 
расположенном поблизости скве-
ре – памятник железнодорожни-
ку и беседки, стилизованные под 
купе в поезде. 

 – Со стороны люди в бесед-
ке будут выглядеть так, будто бы 
общаются, сидя перед окном в 
своем вагоне, – говорит Татьяна 
Смирнова. 

Не менее интересное оформ-
ление будет ожидать горожан на 
станции «Вера», которая распо-
ложится по соседству с храмом. 
Здесь все желающие смогут при-
общиться к популярному во всем 
мире движению буккроссинга, 
воспользовавшись библиотекой 
под открытым небом, и просто 
отдохнуть на красивых и удобных 
скамейках. 

Конечную  станцию под назва-
нием «Любовь» украсят открытая 
сцена для проведения массовых 
мероприятий на свежем воздухе, 
велодорожки и велопарковки для 
приверженцев здорового и актив-
ного образа жизни, специальные 
«умные» скамейки с приспосо-
блениями для зарядки мобиль-
ных телефонов и прочей техники, 
а также фонтаны и клумбы. 

Сейчас на главной пешеход-
ной артерии Ершова в самом 
разгаре ведутся ремонтные ра-
боты: рабочие устанавливают 
ливневки, укладывают бордюр-
ный камень, монтируют систему 
освещения, делают велодорож-
ки. Завершить благоустройство в 
рамках проекта «Вера. Надежда. 
Любовь» планируется до конца 
года, так что зимние праздники 
ершовцы смогут впервые за дол-
гие годы встретить в условиях со-
временной, комфортной и краси-
вой городской среды.

Екатерина ВЕЛЬТ

Новый год принесет ершовцам 
Веру, Надежду и Любовь

ОТ СТАНЦИИ 
К СТАНЦИИ

Наступление теплого вре-
мени года саратовцы по тра-
диции встретили без горячей 
воды. По всей видимости, ком-
мунальщики считают, что ле-
том такие блага цивилизации 
горожанам не нужны. На деле 
же энергетики ссылаются на 
проводимые опрессовки труб.

Однако сейчас споры о не-
обходимости саратовцам горя-
чей воды особенно ожесточи-
лись в связи с коронавирусом, 
который вынудил всех жителей 
сидеть по домам.

Èçâèíåíèÿ 
çà íåóäîáñòâà

Опрессовка началась в Са-
ратове и других крупных городах 
сразу после майских праздников. 
Одними из первых без горячей 
воды ради гидравлических испы-
таний остались тысячи жителей 
поселка Жасминный в Саратове. 
По сообщениям главного постав-
щика тепла и горячей воды ком-
пании «Т Плюс», им ресурс был от-
ключен до 25 мая. Затем очередь 
настала жителей многоквартир-
ных домов на улицах Одесской, 
Мира, Международной Ленин-
ского района и части Кировского 
– они не увидят горячую воду как 
минимум до 27 мая.

Каждую неделю сотни много-
квартирных домов и учреждений 
из-за работ «Т Плюс» оставались 

без горячей воды. По подсчетам 
мэрии Саратова, подобные отклю-
чения коснулись больше 730 до-
мов в пяти районах города. 

 – Гидравлические испытания 
– это одно из основных меропри-
ятий подготовки городских тепло-
вых сетей к отопительному сезону, 
проведение которых необходи-
мо для надежной работы системы 
в зимние морозы. В связи с чем 
приостановлена подача горячей 
воды в дома горожан, – объясняют 
из года в год теплоэнергетики, от-
мечая, что, отключив с начала мая 
от горячей воды лишь 20% город-
ских потребителей, они выявили 
уже около сотни дефектов на тру-
бопроводах.

Глава Саратова Михаил Иса-
ев назвал такое раннее начало 
опрессовок «ошибкой», особенно 
с учетом сегодняшней ситуации. 
Имея в виду, конечно же, панде-
мию коронавируса и вынужденную 
самоизоляцию граждан.

 – Энергетики приносят изви-
нения за доставленные неудоб-
ства и напоминают, что гидрав-
лические испытания – это одна из 
важнейших технологических про-
цедур в рамках подготовки тепло-
сетей к новому отопительному се-
зону, – снова дали сухой ответ в 
компании «Т Плюс».

Ïîïðîñèòå åùå ðàç
Жители Саратова принялись 

забрасывать чиновников и энер-

гетиков жалобами на отсутствие 
горячей воды в домах и проси-
ли повременить с отключениями. 
«Т Плюс» отвергали подобные 
предложения.

 – В настоящее время в Сара-
тове возможность переноса ги-
дравлических испытаний на бо-
лее поздний срок отсутствует, так 
как перенос не позволит провести 
полноценную и своевременную 
подготовку теплосетевого ком-
плекса к отопительному сезону, 
особенно с учетом износа вну-
триквартальных сетей (на некото-

рых участках износ достигает бо-
лее 90%), – заявили в «Т Плюс».

По их словам, опрессовки встра-
иваются в график всей ремонтной 
кампании на объектах теплосете-
вого комплекса, а также в програм-
му ремонта автомобильных дорог 
и тротуаров. Из-за коронавируса 
в этом году и без того максималь-
но возможно были сдвинуты даты 
гидравлических испытаний и от-
срочены связанные с ними огра-
ничения горячего водоснабжения. 
Старт проверок сетей на прочность 
и плотность энергетики перенесли с 

апреля на середину мая, а наиболее 
масштабные опрессовки, когда из 
работы выводится самое большое 
количество оборудования, сплани-
ровали на последние дни месяца.

«×òîá òåëåôîí
íå îáðûâàëè»

В решение проблемы при-
шлось вмешиваться губернатору. 
Валерий Радаев поручил разо-
браться в ситуации с отсутствием 
горячего водоснабжения в много-
квартирных домах.

В условиях самоизоляции са-
ратовцы, находящиеся у себя 
дома без горячей воды, будут ли-
шены возможности соблюдать 
правила гигиены. Особенно не-
гативно отсутствие горячей воды 
скажется на нормальной деятель-
ности медучреждений. 

 – Массовые отключения вы-
звали негативный общественный 
резонанс, – заявил Радаев.

Поэтому глава региона лич-
но обратился к руководству са-
ратовского филиала «Т Плюс» с 
просьбой скорректировать график 
подготовки к следующему отопи-
тельному сезону и до 1 июня не 
производить плановые отключе-
ния горячей воды в городах.

С губернатором области те-
плоэнергетики оказались более 
сговорчивыми. Компания пообе-
щала перенести проверки тепло-
сетевого комплекса в Энгельсе и 
Балакове на 1 июня. Кроме того, 
следующий этап диагностики се-
тей с отключением объектов Ле-
нинского и Кировского районов 
Саратова также перенесен на 
1 июня. 

 – Чтобы у людей была горячая 
вода, чтобы не обрывали у меня 
телефон, – заявил Радаев.

Тем временем в Москве вла-
сти приняли решение: до 1 июля 
никаких отключений горячей воды 
быть не должно. Мэр столицы 
Сергей Собянин настаивает, что 
гражданам в квартирах необходи-
мо с комфортом соблюдать режим 
самоизоляции.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото автора

Саратовцам не удается 
на карантине помыть руки 

с мылом в горячей воде

ВИРУС
НЕ СМОЕШЬ

Энергетики обещали 
не отключать горячую 

воду до июня
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

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

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

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 03.05 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Живой» (16+)
02.15 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
04.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

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

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 

(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый» 
(12+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Т/с «Спартак: кровь и 
песок» (18+)
03.30 Х/ф «Дом» (16+)
04.50 Х/ф «Несносные боссы 
2» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Моя морячка» 
(12+)
10.35 Х/ф «В полосе прибоя» 
(0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Валдис 
Пельш» (12+)
15.50, 01.30, 04.10 Петров-
ка, 38 (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Скелет в шкафу» (12+)
23.35 «Украинский квартал» 
(16+)
00.05, 02.25 «Знак качества» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Прощание. Михаил 
Шолохов» (16+)
03.05 «Вся правда» (16+)
03.30 Д/ф «Два председате-
ля» (12+)
05.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
08.05 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.25 «Детки-предки» (12+)
09.15 Х/ф «Армагеддон» 
(12+)
12.15 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
15.00 «Галилео» (12+)
15.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.35 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Родственнички» 
(16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)
23.15 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
01.40 «Кино в деталях» (18+)
02.30 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» (0+)
04.35 Х/ф «Король Ральф» 
(12+)
06.05 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве» (0+)
06.25 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Болезнь» 
(12+)
14.00 «Не ври мне». «Паде-
ние» (12+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Красный дракон» 
(16+)
02.45 «Шерлоки». «Бизнес-
мен» (16+)
03.30 «Шерлоки». «Цирк» 
(16+)
04.15 «Шерлоки». «Кольцо» 
(16+)

05.00 «Шерлоки». «Бордель» 
(16+)
05.45 «Шерлоки». «Война» 
(16+)
06.30 «Странные явления». 
«Раздвоение души» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 20.20 «Другие Рома-
новы» (0+)
09.00 Д/ф «Лунные скиталь-
цы» (0+)
09.45, 02.20 Д/ф «Невозмож-
ный Бесков» (0+)
10.50 Красивая планета (0+)
11.10, 00.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)
13.00 Academia (0+)
13.50 «2 Верник 2» (0+)
14.35 Д/с «О чем молчат львы» 
(0+)
15.15 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
18.00 Люцернский фестиваль 
(0+)
18.55 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой» (0+)
19.25 Д/ф «Школа под небом» 
(0+)
20.05 Открытый музей (0+)
20.50 60 лет режиссеру. «Меж 
двух кулис» (0+)
21.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
22.30 Х/ф «Воскресенье за 
городом» (0+)
00.05 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (0+)
03.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои…» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. Суперку-
бок УЕФА-2008. «Манчестер 
Юнайтед» - «Зенит» (0+)
09.00, 11.45, 15.55, 20.10, 
23.00 Все на Матч! (12+)
09.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019/2020. Муж-
чины. 15 км (0+)
10.45 Д/ф «На пьедестале на-
родной любви» (12+)
12.15, 15.50, 20.05 Новости 
(16+)
12.20 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Вольфсбург» - «Борус-
сия» (0+)
14.20 После футбола (12+)
15.20 «Жизнь после спорта» 
(12+)
16.55 Д/ф «Полет над мечтой» 
(12+)
17.55, 04.50 Футбол. Кубок 
УЕФА. Сезон 2007/2008. Фи-
нал. «Зенит» - «Глазго Рейн-
джерс» (0+)
21.10 Обзор Чемп. Германии 
(12+)
21.40 Тотальный футбол (12+)
22.40 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» (12+)
23.30 Бокс. Александр Повет-
кин против Майкла Хантера. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш (16+)
01.50 Т/ф «Волевой прием» 
(16+)
03.50 Д/ф «Зона смерти. Нан-
га Парбат 8125» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Д/ф «Девчата». История 
о первом поцелуе» (16+)
07.10, 10.25, 14.25 Т/с «До-
знаватель» (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
25 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:0, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05 «Саратов сегодня» 
(12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:30 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «С миру по 
нитке» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «Святые ХХ века» 
(16+)
11:00, 16:00 «Секретные 
материалы» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
17:00 «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
19:00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» (16+)
20:25 «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» (12+)
00:00 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
26 ìàÿ 

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:0, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:05, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:30 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «С миру по 
нитке» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДА 
ЧЕ» (16+)
11:00, 19:00 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные мате-
риалы» (16+)
20:25 «ПО ПРИЗНАКАМ 
СОВМЕСТИМОСТИ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
27 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:0, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:55, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 23:20 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «С миру по 

нитке» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДА 
ЧЕ» (16+)
11:00, 19:00 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
14:00, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные мате-
риалы» (16+)
20:25 «Точка зрения 
ЛДПР» (12+)
20:40 «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
28 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:0, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:10, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:35 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15 «Советы доктора 
Дягилева» (12+)
08:35 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
09:00 «Саратов сегодня» 
(12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «КОМАНДА 
ЧЕ» (16+)
11:00, 19:00 «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» (16+)
13:15 «С миру по нитке» 
(12+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
16:30 «Секретные мате-
риалы» (16+)
20:25 «ЦЕНА СТРАСТИ» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
29 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:0, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:20, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:45 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «С миру по 
нитке» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «КОМАНДА ЧЕ» 
(16+)
11:00 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Тер-

ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные мате-
риалы» (16+)
17:00 «Загадка Рихтера» 
(16+)
19:00 «Холод. В поисках 
бессмертия» (16+)
20:25 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
20:45 «ГОСУДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК» (16+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
30 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» (12+)
08:00 «Загадка Рихтера» 
(16+)
09:30 «Искры камина» 
(12+)
10:00 «Народная медици-
на. Простуда» (16+)
11:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
12:00 «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ» (12+)
13:30 «ГОСУДАРЫНЯ И 
РАЗБОЙНИК» (16+)
15:00 «Холод. В поисках 
бессмертия» (16+)
16:00 «Проводник» (16+)
20:30 «СНЕГИРЬ» (16+)
22:05 «Концерт гр. «Руки 
Вверх» «Открой мне 
дверь»(12+)
23:30 «С миру по нитке» 
(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
31 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (16+)
08:00 «Народная медици-
на. Простуда» (16+)
09:30 «КЛУБ ВИНКС: 
ТАЙНА МОРСКОЙ БЕЗ-
ДНЫ» (0+)
11:00 «Холод. В поисках 
бессмертия» (16+)
12:00 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 
ИСТОРИЯ ШОУМЕНА» 
(16+)
14:00 «С ЮБИЛЕЕМ ПО-
ДОЖДЁМ» (16+)
15:30 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
16:00 «Проводник» (16+)
20:30 «НА БЕРЕГУ МЕЧ-
ТЫ» (12+)
22:15 «Electric Light Or-
chestra. Концерт тура 
«Zoom»(12+)
23:15 «Загадка Рихтера» 
(16+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «ÖÅÍÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
«У нас прыгун!», – такую фразу офицер по-

лиции Холлис Лучетти слышит постоянно. В 
очередной раз он должен уговорить челове-
ка, стоящего на карнизе крыши, отказаться 
от прыжка. В течение часа Холлис узнаёт не 
только о невероятной истории любви и стра-
сти Шаны и Гэвина, но и о цене, которую при-
дётся заплатить всем. 16+

Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 28 ìàÿ â 20:25

Õ/ô «ÑÍÅÃÈÐÜ»
У подростка по прозвищу Снегирь в 

родах умирает мать. Оставшись сиротой, 
Снегирь решает похитить новорожденного 
братишку из роддома. Заручившись под-
держкой подружки Наташи, он скрывается 
от преследования милиции и врача роддо-
ма, на ходу постигая премудрости ухода за 
младенцем. 16+

Ñìîòðèòå â ñóááîòó 30 ìàÿ â 20:30



СРЕДА, 27 МАЯ
ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 19 мая8

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+)

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

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 02.05 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
00.15 Т/с «Живой» (16+)
04.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

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

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «Несносные 
боссы 2» (16+)
06.30, 05.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 «Неизвестная история» 
(16+)
11.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Загадки человечества» 
(18+)
01.30 Т/с «Спартак: боги 
арены» (18+)
03.20 Х/ф «Демон внутри» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.40 Х/ф «Дети понедель-
ника» (16+)
11.30 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Дарья ека-
масова» (12+)
15.50, 01.30, 04.15 Петров-
ка, 38 (16+)
16.05, 04.30 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Убийственная спра-
ведливость» (12+)
23.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Влюбленные дуры» (16+)
00.05, 02.30 Д/ф «Юрий 
Яковлев. Диагноз: донжуан» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец» 
(12+)
03.10 «Вся правда» (16+)
03.35 Д/ф «Как Горбачев при-
шел к власти» (12+)
06.00 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
08.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35, 15.00 «Галилео» (12+)
09.00, 20.00 Т/с «Родствен-
нички» (16+)
10.00, 15.30 «Уральские 
пельмени. Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Как стать прин-
цессой» (0+)
12.40 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой» (0+)
15.35 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Новый чело-
век-паук» (12+)
23.45 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое напря-
жение» (16+)
02.15 Т/с «Команда Б» (16+)
03.05 Х/ф «Король Ральф» 
(12+)
04.35 Х/ф «Флот Мак Хейла» 
(0+)
06.15 М/ф «Исполнение же-
ланий» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Наезд» 
(12+)

14.00 «Не ври мне». «В твер-
дом уме» (12+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Ганнибал» (18+)
03.00 Т/с «Дежурный ангел» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 20.20 «Другие Рома-
новы» (0+)
09.05 «Неизвестная планета 
Земля» (0+)
09.55, 02.05 «Миниатюры. 
Михаил Жванецкий». «Михаил 
Боярский. А я иду…» (0+) (0+)
10.50 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
11.10, 00.30 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)
12.45 Красивая планета (0+)
13.00 Academia (0+)
13.50 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
14.35 Д/с «О чем молчат 
львы» (0+)
15.15 Т/ф «Дядя Ваня» (0+)
17.40 Цвет времени (0+)
17.55, 03.00 Люцернский фе-
стиваль (0+)
18.55 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой» (0+)
19.25 Вспоминая Александра 
Радова (0+)
20.05 Открытый музей (0+)
20.50 Ступени цивилизации 
(0+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 «Белая студия» (0+)
22.30 Х/ф «Трехгрошовый 
фильм» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 
2016/2017. «Ростов» - «Бава-
рия» (0+)
09.00, 12.20, 16.55, 19.55, 
00.25 Все на Матч! (12+)
09.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019/2020. Муж-
чины. 15 км (0+)
10.15 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)
12.15, 14.45, 16.50, 19.50 
Новости (16+)
12.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Дугласа Лимы. 
Пол Дейли против Саада Ава-
да (16+)
14.50 «Инсайдеры» (12+)
15.30 Тотальный футбол (12+)
16.30 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» (12+)
17.25, 04.35 ? Футбол. Лига 
Европы. Сезон 2015/2016. Фи-
нал. «Ливерпуль» - «Севилья» 
(0+)
20.25 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Боруссия» - «Бавария» 
(12+)
22.25 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Байер» - «Вольфсбург» 
(12+)
00.55 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)
01.15 Д/ф «Когда папа тре-
нер» (12+)
02.15 Т/ф «Тренер» (16+)
04.15 «Особенности нацио-
нальной борьбы» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Ди-
кий-2» (16+)
14.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе» 
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 
(16+)

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

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 02.05 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
00.15 Т/с «Живой» (16+)
04.25 Их нравы (0+)
04.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

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

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-

ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «В ловушке вре-
мени» (12+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: боги 
арены» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Законный брак» 
(12+)
11.35 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзия-
ми» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Сергей до-
рогов» (12+)
15.50, 01.30, 04.10 Петров-
ка, 38 (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Насмешка судьбы» 
(12+)
21.00 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Ужин на шестерых» 
(12+)
23.35 «Вся правда» (16+)
00.10, 02.25 «Прощание. 
Иннокентий Смоктуновский» 
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «90-е. Бомба для «Аф-
ганцев» (16+)
03.05 «Осторожно, мошенни-
ки! Влюбленные дуры» (16+)
03.35 Д/ф «Смертельный де-
сант» (12+)
05.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.15 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
08.05, 15.00 «Галилео» (12+)
08.35, 20.00 Т/с «Родствен-
нички» (16+)
09.35 Х/ф «Новый чело-
век-паук» (12+)
12.10 Х/ф «Новый чело-
век-паук. Высокое напря-
жение» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
15.35 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан» 
(16+)
23.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
(16+)
01.15 Т/с «Команда Б» (16+)
02.30 Х/ф «Флот Мак Хейла» 
(0+)
04.15 Анимационный «Мура-
вей Антц» (6+)
05.30 М/ф «Дикие лебеди» 
(0+)
06.25 М/ф «Палка-выручал-
ка» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 се-
зон (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Паде-
ние» (12+)

14.00 «Не ври мне». «Давняя 
тайна» (12+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Наемник» (16+)
02.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной». 3 сезон 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 20.20 «Другие Рома-
новы» (0+)
09.05 «Неизвестная планета 
Земля» (0+)
09.55, 02.00 «Геннадий 
Гладков». 1988 г. (0+)
10.55 Д/с «Первые в мире» 
(0+)
11.10, 00.30 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» (0+)
12.45 Красивая планета (0+)
13.00 Academia (0+)
13.50 «Белая студия» (0+)
14.35 Д/с «О чем молчат 
львы» (0+)
15.15 Т/ф «Дядя Ваня» (0+)
17.50 Цвет времени (0+)
18.00, 03.00 Люцернский 
фестиваль (0+)
18.55 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой» (0+)
19.25 Вспоминая Александра 
Радова (0+)
20.05 Открытый музей (0+)
20.50 Ступени цивилизации 
(0+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 «Игра в бисер» (0+)
22.30 Х/ф «Лотрек» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 
2009/2010. «Барселона» - «Ру-
бин» (0+)
09.00, 12.00, 16.45, 19.50, 
00.25 Все на Матч! (12+)
09.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019/2020. Муж-
чины. 15 км (0+)
10.05 Т/ф «Мечта» (16+)
12.30, 14.35, 16.40, 19.45 
Новости (16+)
12.35 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Вердер» - «Боруссия» 
(0+)
14.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в Боксе 
и смешанных единоборствах 
(16+)
17.20, 04.35 Футбол. Лига 
Европы. Сезон 2016/2017. 
Финал. «Аякс» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Лейпциг» - «Герта» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Кельн» 
(12+)
00.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Тоби Мизеч 
против Эрика Переса. Алехан-
дра Лара против Веты Артеги 
(16+)
02.55 Х/ф «Спарта» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Дикий-2» (16+)
09.55, 10.25, 14.25 Т/с «Ди-
кий-3» (16+)
14.35 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ВТОРНИК, 26 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!
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ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
19 мая ТЕЛЕПРОГРАММА СМОТРИ В ОБА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ 9

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

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

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

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 02.05 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Адмиралы райо-
на» (16+)
00.15 Т/с «Живой» (16+)
04.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

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

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)

07.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Напролом» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Т/с «Спартак: боги 
арены» (18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.15 Х/ф «Война и мир су-
пругов Торбеевых» (12+)
11.20 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата» 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)
14.40 «Мой герой. Евгения 
Крегжде» (12+)
15.50, 01.30, 04.15 Петров-
ка, 38 (16+)
16.05, 04.25 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть на зеленом 
острове» (12+)
23.35 «10 самых… комму-
нальные войны звезд» (16+)
00.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)
02.25 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
03.05 «Вся правда» (16+)
03.35 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
05.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
08.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.35, 15.00 «Галилео» (12+)
09.00, 20.00 Т/с «Родствен-
нички» (16+)
10.05, 15.30 «Уральские 
пельмени. Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)
12.25 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» (12+)
15.35 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
17.55 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
23.10 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (12+)
01.05 Х/ф «Сердце из стали» 
(18+)
02.50 Т/с «Команда Б» (16+)
04.05 Анимационный «Рэтчет 
и Кланк. Галактические рейн-
джеры» (6+)
05.25 М/ф «Конек-горбунок» 
(0+)
06.40 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
13.00 «Не ври мне». «Девушка 
дедушки» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Наезд» 
(12+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические исто-

рии». 3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
19.30 Т/с «Гримм» (16+)
22.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Х/ф «Смертельная 
тропа» (16+)
02.00 Т/с «Навигатор» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Лето Господне. Возне-
сение (0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35, 20.20 «Другие Рома-
новы» (0+)
09.05 «Неизвестная планета 
Земля» (0+)
09.50, 02.10 ХХ век (0+)
11.10, 00.30 Х/ф «След-
ствие ведут ЗнаТоКи» (0+)
12.45, 00.15 Красивая пла-
нета (0+)
13.00 Academia (0+)
13.50 К 90-летию Павла Нико-
нова. Эпизоды (0+)
14.35 Д/с «О чем молчат 
львы» (0+)
15.15 Т/ф «Дядя Ваня» (0+)
18.00 Люцернский фестиваль 
(0+)
18.55 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой» (0+)
19.25 Вспоминая Александра 
Радова (0+)
20.05 Открытый музей (0+)
20.50 Ступени цивилизации 
(0+)
21.35 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.50 «Энигма. Эммануэль 
Паю» (0+)
22.30 Х/ф «Бомарше» (0+)
03.25 Д/ф «Испания. Теру-
эль» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 
2017/2018. «Спартак» (Рос-
сия) - «Севилья» (0+)
09.00, 13.05, 16.20, 19.35, 
22.50 Все на Матч! (12+)
09.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019/2020. Муж-
чины (0+)
11.00 Т/ф «Победивший вре-
мя» (16+)
13.00, 16.15, 19.30, 22.45 
Новости (16+)
13.45 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Фортуна» - «Шальке» 
(0+)
15.45 «Жизнь после спорта» 
(12+)
17.05, 04.35 Футбол. Лига 
Европы. Сезон 2017/2018. 
Финал. «Марсель» - «Атлети-
ко» (0+)
20.05 Главные матчи года 
(0+)
20.25 Все на футбол! Откры-
тый финал (12+)
22.00 «Инсайдеры» (12+)
23.45 Д/ф «Русская пятерка» 
(16+)
01.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо 
(16+)
03.35 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с «Ди-
кий-3» (16+)
14.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
18.45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
09.55, 02.40 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 01.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Лучшее 
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The 
Cavern Club» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» 
(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)
00.10 Х/ф «Спасенная лю-
бовь» (12+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25, 03.40 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
14.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Олег Гаркуша (16+)
02.05 «Последние 24 часа» 
(16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Ситком «Физрук» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 Х/ф «Красотка на всю 
голову» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)

07.00, 10.00, 16.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00, 04.15 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Не может быть! 
Как устроено чудо?» (16+)
22.00 Д/ф «Езда с препят-
ствиями: что надо знать води-
телю?» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 
3» (16+)
01.00 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
03.00 Х/ф «Забытый Фе-
никс» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Д/ф «Валентина Телич-
кина. Начать с нуля» (12+)
10.00 Х/ф «Синичка-3» (16+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Синичка-3». Продол-
жение (16+)
14.20 Х/ф «Синичка-4» (16+)
15.50 «Синичка-4». Продол-
жение (16+)
19.10 Х/ф «Роковое SMS» 
(12+)
21.00 Х/ф «Идти до конца» 
(12+)
23.00, 03.15 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.50 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
02.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «Любовь и не-
множко пломбира» (12+)
06.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
08.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.35 «Галилео» (12+)
09.00 Т/с «Родственнички» 
(16+)
10.05 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
12.10 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения» (12+)
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.25 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)
00.05 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее-2» (16+)
02.00 Х/ф «Сердце из стали» 
(18+)
03.50 Х/ф «Ставка на лю-
бовь» (12+)
05.15 Анимационный «Мура-
вей Антц» (6+)
06.30 М/ф «Храбрый заяц» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
12.30 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
13.00 «Не ври мне». «Давняя 
тайна» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Обман-
щики» (12+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
20.30 Х/ф «Пингвины мисте-
ра Поппера на канале» (6+)

22.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари на канале» 
(12+)
01.00 Х/ф «Марабунта» (16+)
03.00 «Места Силы». 4 сезон. 
«Республика Беларусь» (16+)
03.45 «Места Силы». 4 сезон. 
«Крым» (16+)
04.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Сербия» (16+)
05.00 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Дели» (16+)
05.45 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Варанаси» 
(16+)
06.15 «Вокруг Света. Места 
Силы». 2 сезон. «Ко Чанг» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00 Легенды мирового кино 
(0+)
08.35 «Другие Романовы» (0+)
09.05, 20.45 Д/ф «Первые 
американцы» (0+)
09.50, 02.05 ХХ век (0+)
11.00 Цвет времени (0+)
11.10, 00.40 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)
12.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(0+)
13.00 Academia (0+)
13.50 «Энигма. Эммануэль 
Паю» (0+)
14.35 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» (0+)
15.15 Т/ф «Дядя Ваня» (0+)
17.55 Люцернский фестиваль 
(0+)
19.10 Красивая планета (0+)
19.25 «Царская ложа» (0+)
20.05 75 лет Георгию Франгу-
ляну. Эпизоды (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.45 «2 Верник 2» (0+)
22.35 Х/ф «Умница Уилл Хан-
тинг» (0+)
03.10 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Футбол. ЛЧ. Сезон 
2009/2010. «Манчестер Юнай-
тед» - ЦСКА (0+)
09.00, 12.15, 17.05, 19.45, 
00.25 Все на Матч! (12+)
09.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019/2020. Фи-
нальный этап. Мужчины. 9 км 
(0+)
10.15 Т/ф «Обещание» (16+)
12.40, 17.00, 19.40 Новости 
(16+)
12.45 «Сергей Белов. Огнен-
ная Легенда» (12+)
13.05 Баскетбол. ЧМ-1994. 
Россия - Хорватия (0+)
15.05 Реальный спорт. Ба-
скетбол (12+)
16.00 Футбол. Аршавин. Из-
бранное (0+)
17.30, 04.50 Футбол. Лига 
Европы. Сезон 2018/2019. Фи-
нал. «Челси» - «Арсенал» (0+)
20.15 «Открытый показ» (12+)
21.00 «Русские легионеры» 
(12+)
21.30 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Герма-
нии. «Фрайбург» - «Байер» 
(12+)
01.00 Бокс. Дмитрий Би-
вол против Ленина Кастильо. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна (16+)
03.00 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (6+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.40, 10.25, 14.25 Т/с «Ди-
кий-3» (16+)
14.55 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
18.35, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» 
(16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости» 
(16+)
16.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Наивный человек» 
(16+)
01.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.35 «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «Любить и верить» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей! Послед-
ний звонок» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Вкус счастья» (12+)
01.05 Х/ф «Один единствен-
ный и навсегда» (12+)

ÍÒÂ
06.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!» 
(16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Поедем, поедим!» (0+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
21.50 «Секрет на миллион». Тай-
ны звездных наследников! (16+)
23.40 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.30 «Своя правда» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Криминальное на-
следство» (16+)

ÒÍÒ
08.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
18.00 Х/ф «Легок на помине» 
(12+)
19.40, 21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
20.00 «Остров Героев» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.30 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
08.20 Х/ф «К-9: собачья рабо-
та» (12+)
10.15 «Минтранс» (16+)
11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Грядущие перемены: что 
ждет человечество?» (16+)
18.20 Х/ф «Жажда скорости» 
(16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)

23.30 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)
01.45 Х/ф «Криминальное чти-
во» (18+)
04.20 Х/ф «Пункт назначения 
3» (16+)
05.40 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.10 Х/ф «Законный брак» 
(12+)
08.40 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.05 «Полезная покупка» (16+)
09.15 Х/ф «Идти до конца» 
(12+)
11.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
11.50 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Спортлото-82». Продол-
жение (0+)
14.10 Х/ф «Бархатный сезон» 
(12+)
15.45 «Бархатный сезон». Про-
должение (12+)
18.15 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» (12+)
22.00 «Постскриптум» (0+)
23.15, 04.35 «Право знать!» 
(16+)
00.55 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
01.40 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+)
02.20 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
03.00 «Украинский квартал» 
(16+)
03.30 «Постскриптум» (16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
06.05 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
12.55 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
14.35 Х/ф «Скуби-ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)
16.25 Анимационный «Аисты» 
(6+)
18.10 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
20.05 Анимационный «Angry 
birds-2 в кино» (6+)
22.00 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» (12+)
00.05 Х/ф «Интерстеллар» 
(16+)
03.05 Х/ф «Время возмездия» 
(18+)
04.55 Анимационный «Рэтчет и 
Кланк. Галактические рейндже-
ры» (6+)
06.20 М/ф «Mister Пронька» (0+)

ÒÂ3
07.00, 10.45 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
11.00 Т/с «Гримм» (16+)
13.30 Х/ф «Марабунта» (16+)
15.30 Х/ф «Пингвины мистера 
Поппера» (6+)
17.30 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Покоритель Зари» (12+)
20.00 Х/ф «Могучие рейндже-
ры на канале» (16+)
22.30 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
00.45 Х/ф «Хроника» (16+)
02.30 «Городские легенды». 
«Ярославль. Икона от беспло-
дия» (16+)
03.00 «Городские легенды». 
«Соловецкие острова. Формула 
бессмертия» (16+)
03.30 «Городские легенды». 
«Манежная площадь. Приманка 
для денег» (16+)
03.45 «Городские легенды». 
«Самарканд. Гробница Тамерла-
на» (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Пулковский меридиан. Бермуд-
ское отражение» (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Гатчина. Заложники небесного 
хаоса» (16+)
05.00 «Городские легенды». 
«Барнаульские катастрофы. 
Опасная весна» (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Летучий Голландец» Ладожско-
го озера» (16+)
06.00 «Городские легенды». 

«Сенная площадь. Покровитель-
ница темных сил» (16+)
06.30 «Городские легенды». 
«Ростовские лабиринты» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 «Библейский сюжет» (0+)
08.00, 03.30 М/ф (0+)
09.15 Х/ф «Путешествие мис-
сис Шелтон» (0+)
10.50 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.20 «Передвижники. Василий 
Перов» (0+)
11.50 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника» 
(0+)
13.20 «Эрмитаж» (0+)
13.45 Земля людей (0+)
14.15, 01.55 Д/ф «Волшебная 
Исландия» (0+)
15.10 Д/ф «Фестиваль «Опере-
ние» (0+)
16.05 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)
16.20 «Релакс в большом горо-
де». Концерт (0+)
17.25 Д/ф «Секреты виртуаль-
ного портного» (0+)
18.10 Х/ф «Кража» (0+)
20.35 «Звезды балета XXI века» 
(0+)
22.40 Х/ф «Человек из Ла Ман-
чи» (0+)
00.45 Маркус Миллер. Концерт 
(0+)
02.45 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 16.55, 19.30, 00.30 Все 
на Матч! (12+)
07.25 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)
07.45 Все на футбол! (12+)
08.45 Скачки. Квинслендский 
Окс (12+)
11.00, 16.20, 19.25, 22.25 Но-
вости (16+)
11.05 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
(16+)
13.10 Футбол. ЛЧ. Сезон 
2004/2005. Финал. «Милан» - 
«Ливерпуль» (0+)
16.25 «Владимир Минеев. Про-
тив всех» (16+)
17.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Шальке» - «Вердер» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Фортуна» (12+)
22.30 Смешанные единобор-
ства. Leon Warriors. Владимир 
Минеев против Артура Пронина 
(16+)
01.00 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)
01.20 Х/ф «Воин» (12+)
04.05 Баскетбол. ЧМ-1994. Рос-
сия - Хорватия (0+)
06.05 Реальный спорт. Баскет-
бол (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.10 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
15.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)

СУББОТА, 30 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

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

1 ÊÀÍÀË
05.20 Т/с «Любовь по прика-
зу» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Любовь по приказу» 
(16+)
07.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» (0+)
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я ни 
в чем не знаю меры» (12+)
17.30 Концерт Дмитрия Ха-
ратьяна (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Хищник» (18+)
00.55 «Мужское / Женское» 
(16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.30, 03.05 Х/ф «Кружева» 
(12+)
06.15, 01.30 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
12.15 Х/ф «Цвет спелой виш-
ни» (12+)
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» (0+)
07.15 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
15.10 «Однажды…» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» (12+)
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
02.40 Х/ф «Дом» (16+)
04.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

ÒÍÒ
08.00 Х/ф «Легок на помине» 

(12+)
09.35 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
(16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
19.40, 21.30 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
20.00 Реалити-сериал «Солдат-
ки» (16+)
23.00, 02.50 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «ТНТ Music» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Т/с «Игра престолов» 
(16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
05.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» (16+)
09.10 «10 самых… коммуналь-
ные войны звезд» (16+)
09.40 Х/ф «Любовь и немнож-
ко пломбира» (12+)
11.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
12.30, 15.30, 01.00 События 
(16+)
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
14.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.50 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» (16+)
16.35 «Хроники московского 
быта. Нервная Слава» (12+)
17.30 «Прощание. Вилли Тока-
рев» (16+)
18.25 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
22.15 Х/ф «Купель дьявола» 
(12+)
01.15 «Купель дьявола». Про-
должение (12+)
02.05 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
03.35 Х/ф «Война и мир супру-
гов Торбеевых» (12+)
05.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)
06.10 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» (12+)
06.45 Х/ф «Это начиналось 
так…» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.40 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.50 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «Рогов дома» (16+)
11.05 Анимационный «Angry 
birds-2 в кино» (6+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
16.05 Х/ф «Мачо и ботан-2» 
(16+)
18.10 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» (12+)
20.20 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
22.00 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» (12+)
00.10 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.15 Х/ф «Время возмездия» 
(18+)
03.10 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
04.40 Х/ф «Человек в желез-
ной маске» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.00 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.15 «Новый день». 3 сезон 
(12+)
10.45 Т/с «Гримм» (16+)
13.30 Х/ф «Смертельная тро-
па» (16+)

15.15 Х/ф «Могучие рейндже-
ры» (16+)
17.45 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
20.00 Х/ф «Фантом» (16+)
21.45 Х/ф «Факультет» (16+)
00.00 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.00 Х/ф «Хроника» (16+)
03.30 «Городские легенды». 
«Лечебный звон» (16+)
04.00 «Городские легенды». 
«Метеобункер. Зашифрованный 
прогноз» (16+)
04.15 «Городские легенды». 
«Тушино. В поисках заколдован-
ных сокровищ» (16+)
04.45 «Городские легенды». 
«Призраки-целители Института 
им. Склифосовского» (16+)
05.15 «Городские легенды». 
«Перенестись в прошлое. Бай-
кальские миражи» (16+)
05.30 «Городские легенды». 
«Мурманск. В плену Северного 
сияния» (16+)
06.00 «Городские легенды». 
«Мост-фантом на Литейном» 
(16+)
06.30 «Городские легенды». 
«Спастись от отчаяния» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.40 М/ф (0+)
08.30 Х/ф «Кража» (0+)
11.00 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.30 «Передвижники. Виктор 
Васнецов» (0+)
11.55 Х/ф «Длинный день» (0+)
13.25 Письма из провинции (0+)
13.55, 02.15 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.35 «Другие Романовы» (0+)
15.05 «Любо, братцы, любо…». 
Концерт (0+)
16.05 «Дом ученых» (0+)
16.35, 00.40 Х/ф «Повторный 
брак» (0+)
18.15 К 100-летию со дня 
рождения Давида Самойлова 
(0+)
18.55 Константин Райкин чита-
ет Давида Самойлова (0+)
20.05 «Романтика романса» 
(0+)
21.00 Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника» 
(0+)
22.30 Д/с «Архивные тайны» 
(0+)
23.00 Балет Анжелена Прельжо-
кажа «Плейлист №1» (0+)
02.55 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Т/ф «Военный фитнес» 
(16+)
09.00, 13.55, 19.30, 23.10 Все 
на Матч! (12+)
09.20 Футбол. Чемп. Германии. 
«Вольфсбург» - «Айнтрахт»? (0+)
11.20 Футбол. Чемп. Германии. 
«Майнц» - «Хоффенхайм» (0+)
13.20, 19.25, 21.55 Новости 
(16+)
13.25 «Русские легионеры» 
(12+)
14.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
16.25 После футбола (12+)
17.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Унион» (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Падерборн» - «Боруссия» (12+)
22.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал (12+)
23.50 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
(16+)
01.50 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» (16+)
03.50 Футбол. ЛЧ. Сезон 
2004/2005. Финал. «Милан» - 
«Ливерпуль» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Прокурорская про-
верка» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.05, 02.10 Х/ф «Бирюк» 
(16+)
14.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.35 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+)
05.10 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» (12+)

19 мая

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1336 от 17 мая

1 Тур. 75, 40, 38, 62, 59, 67, 03   
–  84 000 руб.
2 Тур. 70, 76, 57, 12, 56, 73, 31, 
01, 22, 39, 82, 90, 05, 33, 87, 44, 
65, 24, 45, 47, 88, 43, 89, 08, 20, 
74, 48, 10, 26, 51, 66 – 600 000 
руб.
3 Тур. 15, 71, 06, 32, 85, 13, 28, 
86, 63, 41, 61, 02, 77, 72, 21, 64, 
29, 69, 17, 68, 36 – 600 000 руб.
4 Тур. 84, 50, 37 – 600 000 , 49 – 
600 000, 60 – 600 000, 16 – 600 
000, 07 – 600 000, 83 – 10 000, 
54 – 5000, 81 – 5000, 19 – 5000, 
23 – 1000, 25 – 1000, 35 – 1000, 
79 – 500, 46 – 500, 27 – 500, 14 – 
200, 11 – 200, 55 – 150, 09 – 150, 
58 – 125, 30 – 125, 18 – 100, 52 – 
100, 42 – 100, 34 – 100, 04 – 100 
Невыпавшие числа: 53, 78, 80
Джекпот – 500 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 390 от 17 мая

1 Тур.  10, 15, 54, 58, 86, 23, 20, 
33  –  70 000 руб.
2 Тур. 31, 18, 14, 24, 68, 26, 
56, 43, 47, 55, 64, 22, 71, 49, 
28, 84, 80, 67, 65, 39, 42, 41, 
76, 90, 46, 06, 82, 51, 87, 05 – 
700 000 руб.
3 Тур. 17, 16, 37, 50, 60, 72, 30, 
73, 48, 74, 40, 66, 01, 81, 11, 03, 
79, 04, 52, 85, 44, 07, 88, 78, 53, 
29 – 700 000 руб.
4 Тур. 63 – 700 000, 69 – 700 
000, 38 – 300 000, 25 – 2000, 
70 – 1500, 08 – 1000, 34 – 700, 
62 – 500, 27 – 400, 35 – 135, 
12 – 131, 21 – 127, 09 – 124, 
59 – 121, 77 – 118, 61 – 116, 89 
– 115, 75 – 114, 57 – 113, 32 – 
112, 13 – 103, 83 – 102, 02 – 100
Невыпавшие числа: 19, 36, 45
Джекпот – 300 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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19 мая НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИГОРДОСТЬ

Лучше всех подростков в 
стране знакома с историей Ве-
ликой Отечественной войны 
саратовская девятиклассница 
Марьяна Авдеенко. Она ста-
ла одной из пяти победителей 
Всемирной школьной олимпи-
ады «Великая Победа», в ко-
торой приняли участие свыше 
55 тысяч школьников от 10 до 
16 лет из 40 стран мира. 

Âäîõíîâëåííàÿ 
ïîäâèãîì 

ïàðòèçàíêè
Интеллектуальное состяза-

ние стартовало в феврале. Про-
читав о нем на сайте Российского 
движения школьников, Марьяна 
решила поучаствовать. 

 – На прохождение первого 
этапа у меня было две недели, – 
вспоминает ученица 9 «К» класса 
саратовского лицея «Солярис». 
– За этот срок мне удалось обно-
вить и структурировать имеющи-
еся знания. 

Главный тест «Я знаю! Я пом-
ню!» проходил в три этапа и со-
стоял из заданий разных уровней 
сложности. Участникам предсто-
яло ответить на вопросы, напи-
сать эссе, а в финальном туре 
представить творческую работу, 
связанную с одним из значимых 
событий в истории Великой Оте-
чественной войны.

 – Передо мной стоял очень 
сложный выбор: как из миллиона 
подвигов выбрать тот, который 
ты посчитаешь «более достой-
ным»?! – делится с «Телеграфом» 
Марьяна Авдеенко. – Ведь Геро-
ев Советского Союза, участников 
Великой Отечественной войны – 
924 человека, а из них уроженцев 
Саратовской области – 268 чело-
век. Я написала несколько эссе в 
первом этапе: и о роли Саратова 
как мощного тыла, и о наших зем-
ляках Викторе Талалихине и Кон-
стантине Благодарове. Но мои 
работы были скорее хронологи-
ческим набором фактов. Авиация 
и флот несколько «сухи» для меня 
в передаче эмоциональности со-
бытий. Возможно, потому, что в 
моей семье не было ни моряков, 
ни летчиков. Я хорошо знаю об 
этой части войны, но чисто в те-
ории.  Мне же хотелось своей ра-
ботой передать не мои знания, а 

мои эмоции. 
Параллельно с олимпиадой 

«Великая Победа» Марьяна пи-
сала работу на историческую 
конференцию по творчеству Ку-
крыниксов, группы советских ху-
дожников, прославившихся шар-
жами и карикатурами на войну.

 – Именно их картина «Пар-
тизанка Таня» дала мне историю 
героя – Зои Космодемьянской, – 
признается школьница, – первой 
женщины, удостоившейся звания 
Героя Советского Союза во вре-
мя войны.

Для финальной творческой 
работы Марьяна выбрала тему 
«Великая Отечественная война в 
произведениях советских и рос-
сийских писателей». 

 – В моей семье очень любят 
читать, и любовь к чтению мне 
привили с детства, – рассказы-
вает победительница олимпиа-
ды. – Особое место в нашей би-
блиотеке занимает литература о 
Великой Отечественной войне. 
На полках есть и произведения 
таких  авторов, как Василь Быков, 
Виктор Астафьев, Константин 
Симонов, и исторические очер-
ки и мемуары – «Воспоминания 
и размышления» Георгия Кон-
стантиновича Жукова, «Курсом 
к Победе» Николая Герасимови-
ча Кузнецова, «Дорогами войны» 

Анатолия Белинского. Я выросла 
на этих произведениях и в твор-
ческом задании постаралась от-
разить всю глубину моих эмоций 
и переживаний от их прочтения.

В своей работе Марьяна Ав-
деенко очень проникновенно вы-
разила свое отношение к событи-
ям тех страшных четырех лет: «Я 
прочитала немало изданий о Ве-
ликой Отечественной войне, еще 
больше мне предстоит прочесть, 
но каждый раз, когда я беру в 
руки книгу о войне и знакомлюсь 
с ее героями, у меня в груди что-
то сжимается, и вне зависимо-
сти от темы произведения, меня 
всегда охватывает чувство гор-
дости. Необъятной гордости от 
того, что я живу в стране, народ 
которой пережил войну и вышел 
из нее победителем». 

Ïðåêëîíåíèå ïåðåä 
ñòîéêîñòüþ 
è ñìåëîñòüþ

Школьница уверена, что тема 
Великой Отечественной войны 
не может не затрагивать струны 
души любого человека, живуще-
го в России. Ведь история суро-
вых испытаний так или иначе за-
тронула каждую семью. В семье 
Марьяны воевали два прадеда и 

даже один прапрадед: Михайло 
Стефанович Кириенко, Николай 
Михайлович Кириенко и Василий 
Трофимович Беспалов.

 – Мой дедушка рассказы-
вал «смешную» историю о вой-
не, – поведала девятиклассница 
«Телеграфу». – На моих прадеда 
Николая Михайловича Кириенко 
и на его отца Михайло Стефано-
вича Кириенко домой пришли по-
хоронки. Они об этом не знали, 
знали только, что письма не при-
ходят. Но оба оказались живы, 
встретились в военном госпита-
ле, когда одного вывозили с опе-
рационной, а второго раненым 
завозили. Вот такая проза фрон-
товой жизни.

Прадеда Марьяны Василия 
Беспалова призвал Вольский во-
енкомат, откуда его отправили в 
«танкоград», где каждый экипаж 
сам собрал свою машину, а уже 
оттуда – на фронт. Он был замко-
мандира роты 39-го отдельного 
танкового полка. Воевал на Цен-
тральном фронте. Награжден ор-
деном Отечественной войны. 

 – Прадед мало рассказывал о 
войне, – говорит Авдеенко. – Но 
мы знаем, что одним из полуто-
ра тысяч танков под Прохоровкой 

командовал мой прадед – стар-
ший лейтенант Василий Трофи-
мович Беспалов. После неравно-
го боя с танками противника его 
Т-34 подбили, с 20% ожога тела 
он вылез из горящего танка и 
вынес на себе с поля боя стрел-
ка-радиста. Я хочу сказать ему: 
«Спасибо за эту Победу! Спасибо 
за то, что мы живем!»

Как и многие жители нашей 
страны, девочка с детства слуша-
ла рассказы о войне, и она отме-
чает, что с каждым годом меняет-
ся восприятие тех событий.

 – С возрастом отношение к 
войне меняется, – рассуждает 
Марьяна Авдеенко. – Появляет-
ся осознанность. Героика уходит 
на второй план. Сейчас прони-
каюсь эмоциями, страданиями 
и переживаниями людей, делаю 
проекцию на себя. Задаюсь во-
просом: а как бы я поступила на 
месте того или иного человека. И 
несмотря на то, что прошло уже 
75 лет, периодически цепенею от 
страха и ужаса военных событий 
и преклоняюсь перед подвигом 
наших прадедов, перед их стой-
костью и смелостью.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото героини статьи

«ПРЕКЛОНЯЮСЬ 
ПЕРЕД 

ПОДВИГОМ 
НАШИХ 

ПРАДЕДОВ»
Победительница олимпиады 

в своей работе отразила всю глубину 
своих эмоций и переживаний

На прадеда Марьяны пришла с фронта 
похоронка, а он оказался жив
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Ñïàñåíèå â êàðòî÷êàõ
Главную роль в обеспече-

нии населения городов продукта-
ми питания играла система нор-
мированного государственного 
снабжения. Ее механизм сложил-
ся еще задолго до начала Вели-
кой Отечественной войны: карточ-
ки существовали в Гражданскую 
войну, а также с 1929 по 
1935 годы. Так что советские люди 
уже научились жить в условиях по-
стоянного, острого дефицита по-
требительских товаров.

С началом боевых действий 
на нормированное снабжение на-
селения хлебом, сахаром и кон-
дитерскими изделиями вслед за 
Москвой и Ленинградом перешли 
и другие города. В нашем регио-
не продовольственные карточки 
ввели постановлением от 23 ав-
густа 1941 года в Саратове, Бала-
шове, Вольске, Аткарске, Петров-
ске и Ртищеве. А через два месяца 
они получили распространение во 
всех других городах и рабочих по-
селках Саратовской области.

 – В сентябре 1941 года в Са-
ратове почти 420 тысяч жителей 
получили продуктовые карточки, 
– сообщает Виктор Данилов, за-
ведующий кафедрой отечествен-
ной истории и историографии ин-
ститута истории и международных 
отношений СГУ имени Н.Г. Чер-
нышевского. – Это сразу приве-
ло к сокращению продажи хле-
ба в магазинах: если в сентябре 
1941 года в Саратове его было 
продано 290 тонн, то в октябре – 
210 тонн при значительном при-
росте населения за счет эвакуиро-
ванных и беженцев. 

К началу 1942 года область 
полностью перешла на карточную 
систему снабжения городского 
и сельского неколхозного насе-
ления всеми основными продук-
тами питания, а также промтова-
рами широкого потребления. За 
счет этого удавалось удерживать 
цены на них на низком уровне на 
протяжении всех военных лет. По 
состоянию на 1 января 1943 года 
на государственном нормирован-
ном обеспечении хлебом и другим 
продовольствием – мясо, рыба, 
крупа, сахар – в Саратовской об-
ласти находились почти 1,6 мил-
лиона человек коренного и эваку-
ированного населения.

 – Безусловно, в подавляющем 
большинстве случаев нормиро-
ванный паек был ниже физиологи-
ческой нормы питания человека, 
– добавляет Виктор Николаевич. 
– К тому же в связи с продоволь-
ственными трудностями в конце 
ноября 1943 года нормы снабже-
ния в зависимости от категории 
снижались на 100–200 граммов. 
Все виды дополнительной выдачи 
хлеба сверх норм, установленных 
карточками, отменялись. Исклю-
чение составляли: школьники, ко-
торым продолжали давать к обе-
ду по 50 граммов, по 200 граммов 
выдавали партийно-советскому 
областному и районным активам, 
работникам науки, искусства и 
по 400 граммов – донорам в день 
сдачи крови. 

Даже на эти сниженные нор-
мы мука и зерно в полном объеме 
перестали выделяться. Магазины 
Саратова оказались не в состоя-
нии обеспечить хлебом всех при-
крепленных к ним граждан, поэ-
тому многие получали его спустя 

три-четыре дня, что не могло не 
вызвать ажиотажа, ночных очере-
дей и беспорядков у магазинов. 
Рабочие оборонных предприятий 
возмущались потерей возмож-
ности отоваривать дополнитель-
ные талоны на питание. Не помо-
гало и вмешательство городского 
руководства. На просьбу секре-
таря горкома В.И. Киселева в ян-
варе 1944 года о необходимо-
сти немедленно покрыть разрыв 
в фондах муки, так как дальней-
шее промедление с этим вопро-
сом могло привести к серьезным 
последствиям, пришел ответ, что 
из-за отсутствия хлеба на пунктах 
Заготзерно отпуск его населе-
нию городов и районов области, 
гарнизонам и лагерям НКВД пре-
кращается. Исправить ситуацию 
удалось только к концу 1944 года, 
когда нормализовалась ситуация 
с отовариванием карточек и вос-
становили прежние нормы. 

В целом по области произ-
водство хлебобулочных изделий, 
основного продукта питания, на 
душу населения с 53,5 килограм-
ма в 1940 году уменьшилось к кон-
цу войны до 31,6 килограмма.

Ðûíêè íå äëÿ 
ïðîñòîãî íàðîäà

Часть фондов продовольствия 
реализовывалась через так назы-
ваемую коммерческую торговлю, 
которая в Саратовской области 
получила распространение толь-
ко в 1944 году. Однако цены в дан-
ном секторе для основной массы 
советского народа были заоблач-
ными, поскольку значительно 
превышали карточные. Поэтому 
коммерческая сеть для рядовых 
граждан оказалась недоступна.

Сохранялись в военные годы и 
базары. В крупных городах в пред-
шествующее мирное время имен-
но здесь продавались примерно 
половина от всего производимого 
молока, треть от общих объемов 
картофеля, овощей и мясных про-
дуктов и пятая часть муки. Дефицит 
военного времени привел к посто-
янному росту цен на основные про-
дукты питания на колхозных рын-
ках. Так, стоимость 1 килограмма 
картофеля за два года войны вы-
росла с 2 до 25 рублей, говядины 
– с 28 до 280 рублей, свинины – с 
28 до 250 рублей, животного масла 
– с 32,5 до 800 рублей, литра моло-
ка – с 2,2 до 70 рублей. В среднем 
цены на рынках крупных городов 
превышали стоимость продуктов, 

продававшихся по карточкам, в 
20 с лишним раз. К 1945 году цены 
упали, но всё равно превышали до-
военный уровень в шесть-восемь 
раз. Понятно, что подавляющее 
большинство горожан не могло по-
зволить себе поход за продуктами 
на рынки.

На саратовских рынках мож-
но было также приобрести неко-
торые предметы домашнего оби-
хода, одежду и обувь. Чаще всего 
это были далеко не новые вещи, 
сохранившиеся еще с довоенно-
го времени. В первые годы войны 
продавали их или обменивали на 
продукты питания, как правило, 
эвакуированные, не имевшие по-
стоянного заработка.

Âåãåòàðèàíñêèå 
ñòîëîâûå

В годы войны значительно по-
высилась роль общественного 
питания. Именно в столовых об-
щепита рабочие, регулярно пе-
ревыполнявшие нормы и трудив-
шиеся на вредном производстве, 
могли реализовывать свои талоны 
на дополнительное питание. 

Однако и здесь тяжелая си-
туация внесла свои коррективы 
– число столовых в области со-
кращалось с каждым годом. Дабы 
рабочие не остались без обеда, 
увеличивали пропускную способ-
ность этих заведений, что приво-
дило к ухудшению качества об-

служивания, серьезным потерям 
драгоценного времени в очере-
дях.

В первые годы войны в ассор-
тименте общепита существенно 
уменьшилась доля наиболее ка-
лорийных мясных и рыбных блюд, 
молочной продукции. В меню пре-
обладала вегетарианская пища. 
Данная ситуация несколько из-
менилась только в последний год 
боевых действий – в столовых 
установили обязательный ассор-
тиментный минимум блюд. Как 
правило, он включал два первых 
блюда, три вторых, одно сладкое и 
один горячий напиток.

Îäåæäà è îáóâü 
â äåôèöèòå

Нормирование затронуло и 
промышленные товары. Посколь-
ку большинство предприятий пе-
репрофилировали на нужды фрон-
та, то одежды, обуви, предметов 
первой необходимости стало ка-
тастрофически не хватать. В це-
лом потребление промышленных 
товаров на душу населения в воен-
ный период сократилось в Сара-
товской области почти в пять раз.

Местные промкомбинаты и ар-
тели все усилия направили на про-
изводство таких жизненно важных 
товаров, как мыло и спички. Рай-
оны области старались преиму-
щественно развивать какой-либо 
конкретный вид промысла: Базар-

но-Карабулакский район – коже-
венное и сапожное, Черкасский 
– рогожное, Красноармейский – 
ткацкое. 

 – С началом войны остро вста-
ла проблема снабжения товарами 
широкого потребления, – расска-
зывает Тамара Кошелева, заве-
дующая музеем истории города 
Балаково. – В городе и районе 
создавались новые производства, 
расширялись старые. В 1942 году 
открываются предприятия: коже-
венно-овчинное, шорное, сапо-
жной шпильки, деревянной лож-
ки, гребеночно-расчесочное, по 
ремонту одежды и обуви, мыло-
варению, производству спичек, 
корзиноплетению. В 1943 году на-
чинают работать лапшевный цех 
и цех самогоноварения на район-
ном продовольственном комбина-
те. В артели «Дружба» из утильсы-
рья стали вырабатывать мочалки и 
гребешки. В колхозах и совхозах 
открывались пункты по производ-
ству брынзо-сыра. На кирпичном 
заводе налаживается производ-
ство гончарной посуды: кувшинов, 
блинниц, мисок, поильников для 
госпиталей. Валенки производи-
лись сразу на трех предприяти-
ях – Промкомбинат, Артель «Еди-
нение» и «Спутник колхоза». Для 
выполнения ежедневного плана – 
30 пар – мастерские работали в 
две смены. Обувь бесплатно вы-
давалась военнослужащим, инва-
лидам войны, учителям.

Сложившаяся в годы войны 
карточная система снабжения на-
селения позволила обеспечить 
достаточно устойчивое государ-
ственное распределение важней-
ших видов продовольственных 
товаров. Однако работа торговой 
сети вызывала постоянные наре-
кания на протяжении всего воен-
ного периода – особенно людей 
выматывало многочасовое стоя-
ние в очередях. 

Пока большинство жителей 
тыла ради Победы трудились без 
выходных, в голоде и холоде, на-
ходились и те, кто пытался извлечь 
корыстную выгоду из ситуации. И 
сложившийся дефицит только 
играл им на руку. Во время вой-
ны имели место преступное рас-
хищение и разбазаривание фон-
довых товаров. Так, областным 
управлением милиции в 1942 году 
у лиц, привлеченных за спекуля-
цию, изъяли продуктов питания и 
промтоваров на сумму свыше по-
лутора миллионов рублей. Рас-
хищенные продукты в основном 
сбывались с рук на рынках. Обви-
ненных в спекуляции сурово нака-
зывали по законам военного вре-
мени.

Екатерина ГОЛУБЕВА, 
фото музея истории 

города Балаково

В первые же месяцы Вели-
кой Отечественной войны страна 
лишилась многих плодородных 
сельскохозяйственных районов, 
где ранее производилось более 
половины всей продукции зем-
леделия и животноводства. Рез-
ко сократилось производство то-
варов народного потребления, 
при этом огромное количество 
продовольствия направлялось в 
действующую армию, что также 
вело к значительному уменьше-
нию фондов, предназначенных 
для гражданского населения. 
Сложившаяся в годы войны кар-
точная система снабжения насе-
ления важнейшими продуктами 
питания, несмотря на недостат-
ки, в определенной мере позволила поддержать людей в этот тя-
желый период. В то же время потеря карточек ставила человека на 
грань выживания. И по официальным данным, к концу войны уро-
вень личного потребления продуктов питания на душу населения 
составил 60% от довоенных показателей.

Âàëåíòèíà Èâàíîâíà Íåñòåðîâà èç Áàëàêîâà âñïîìèíàëà:
«Ìàìó îòïðàâèëè íà çàãîòîâêó øåðñòè â ðàéîíû îáëàñòè, 

ÿ äîìà áûëà îäíà ïî÷òè äâà ìåñÿöà, êàðòî÷êó õëåáíóþ ó ìåíÿ 
óêðàëè, â øêîëó õîäèëà çà 50-ãðàììîâûì áóáëèêîì. Êåðîñèíà 
äëÿ øêîëüíîé êîïòèëêè áûëî ìàëî, ýëåêòðè÷åñòâà íå áûëî, à 
çàíèìàëèñü â òðè ñìåíû, ïîñëåäíèå óðîêè â 11 ÷àñîâ. Ïèñàëè 
íà ãàçåòàõ ìåæäó ñòðîê, ÷åðíèëà çàìåðçàëè, íî ó÷èëèñü. Õëåá-
íûå êàðòî÷êè íå òîëüêî âîðîâàëè, íî è âûäèðàëè. Çà õëåáîì è 
ïî êàðòî÷êàì áûëà î÷åðåäü. 

Ïî íî÷àì íà ïîáûâêó êî ìíå ïðèâîäèëè ñîëäàò. Ïîìíþ, ïåð-
âûé ðàç êîìàíäèð ïðèâåë 15 ñîëäàò. ß ðåøèëà óãîñòèòü âàðå-
íîé êîæóðîé êàðòîôåëÿ ñ òîëîêíîì, âåäü âñþ êàðòîøêó ÿ óæå 
ñúåëà. Îíè äîáàâèëè òóäà áàíêó òóøåíêè, íàêðîøèëè ñóõàðåé. 
Åëè âñå âìåñòå.

Â âîçðàñòå 13-14 ëåò íå õîòåëîñü êàçàòüñÿ ãîëîäàþùåé ïå-
ðåä äðóãèìè, õîòÿ áåäñòâîâàëè âñå. Îò ðàéèñïîëêîìà ìíîãèå 
äåòè áûëè ïðèêðåïëåíû ê ñòîëîâîé. Â îêîøêî íà óëèöå äàâàëè 
ñóï è äàæå êîòëåòû: äëÿ äåòåé îôèöåðñêîãî ñîñòàâà – ìÿñíûå, 
ðÿäîâîãî – ðûáíûå. Ìíå çàïîìíèëîñü ïîòîìó, ÷òî áëàãîäàðÿ 
ïðåäñåäàòåëþ ðàéèñïîëêîìà Ì.Â. Ñàä÷èêîâó ìåíÿ ïðèêðåïèëè 
ê ýòîé ñòîëîâîé, ãäå äåòè âîåâàâøèõ ðîäèòåëåé ïîëó÷àëè äî-
ïîëíèòåëüíûé ïàåê».

АЖИОТАЖ, 
НОЧНЫЕ ОЧЕРЕДИ 

И БЕСПОРЯДКИ 
У МАГАЗИНОВ

В годы войны саратовцы долгие 
дни не могли отоварить продуктовые 

карточки



Как известно, особенность и 
уникальность России заключа-
ется в ее огромной территории 
и природных ресурсах. Мас-
штабы страны удивляют и пора-
жают не только иностранцев, но 
и нас, россиян. Например, пло-
щадь Саратовской области чуть 
меньше площади Исландии.

Одним из главных природных 
богатств является земля. Чтобы 
владеть полной информацией о 
наличии земель, их состоянии и 
использовании, правительством 
РФ утвержден ряд правовых ак-
тов, обеспечивающих статисти-
ческий учет земель и определяю-
щих порядок сбора необходимых 
сведений. Полномочия по учету 
земель возложены на Росреестр, 
а в нашем регионе – на Управле-
ние Росреестра по Саратовской 
области. Специалисты подсчиты-
вают не просто площади, но также 
распределение земель по формам 
собственности, категориям, уго-
дьям и пользователям.

Недавно Управление Росре-
естра по Саратовской области 
подготовило доклад о состоянии 
и использовании земель Саратов-
ской области за 2019 год. Узнаем 
самые любопытные свежие сведе-
ния о наших землях.

Если кто не знает, площадь 
Саратовской области составля-
ет 101,2 тысячи квадратных кило-
метров, или свыше 10 миллионов 
гектаров. При этом, что приме-
чательно, на территории нашего 
региона имеются запредельное 
и постороннее землепользова-
ния. Так, Ульяновская область ис-
пользует в Хвалынском районе Са-
ратовской области 200 гектаров 
земли, а вот Петровский район 
Саратовской области использует в 
Пензенской области 100 гектаров. 

В структуре земельного фон-
да области преобладают земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния, на долю которых приходится 
85,4% площади региона (или 
8,6 миллиона га), большинство 
– пашни. Для сравнения, земли 
лесного фонда составляют лишь 
5,5% всей территории. А вот зем-
ли населенных пунктов – городов, 
поселков, деревень – это лишь 
3,7% территории площади нашего 
региона. То есть почти 2,5 миллио-
на саратовцев живут на площади в 
3700 квадратных километров.

В течение 2019 года произо-

шло увеличение следующих кате-
горий земель:

• земли сельскохозяйствен-
ного назначения – на 63,6 тысячи 
гектаров; 

• земли промышленности, 
транспорта, связи и иного специ-

ального назначения – на 300 га;
• земли лесного фонда – на 

300 га;
• земли водного фонда – на 

800 га.
В области охраняется 

30,5 тысячи га земель и большая 

их часть относится к лесному фон-
ду, в том числе самый знаменитый 
у нас Хвалынский национальный 
парк, созданный правительством 
РФ в 1994 году. Наибольшие пло-
щади особо охраняемых земель 
расположены в Ершовском, Ро-
венском, Озинском,  Краснопар-
тизанском и  Хвалынском районах. 

Несмотря на южное располо-
жение и относительную засуш-
ливость, в Саратовской области 
есть и, казалось бы, такие типично 
«северные» природные объекты, 
как болота, – они занимают у нас 
19,2 тысячи га. 

Свыше половины террито-
рии Саратовской области нахо-
дится в собственности граждан – 
53,3% всего земельного фонда, 
еще 11,8% – в собственности юри-
дических лиц. То есть большая 
часть Саратовской земли – в част-
ной собственности.

На 1 января 2020 года в обла-
сти имеется около 5389 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств на 

площади 2291,2 тысячи га. Наибо-
лее значительная часть таких хо-
зяйств находятся в Энгельсском, 
Татищевском, Духовницком, Рти-
щевском, Саратовском районах. 
Личные подсобные хозяйства за-
нимают 48,2 тысячи га.

Коллективным и индивидуаль-
ным огородничеством в регионе 
занималось 48,4 тысячи семей. 
Общая площадь отведенных под 
огороды земель составила 4,6 ты-
сячи га. 

Управление Росреестра от-
мечает, что в процессе осущест-
вляемых работ по инвентариза-
ции земель постоянно происходит 
уточнение правового статуса и 
площади земельных участков.

Специалисты не только под-
считали, но и рассказали о каче-
стве саратовских земель. В докла-
де указывается, что в последнее 
время заметно активизировались 
процессы аридизации и опусты-
нивания территории. Наиболее за-
метно опустынивание проявляет-
ся в центральных и юго-восточных 
районах Левобережья, а также на 
сильносмытых почвах Правобере-
жья. Загрязнение городских зе-
мель происходит в основном под 
воздействием выбросов вредных 
химических соединений промыш-
ленными предприятиями и транс-
портом, а также захламления почв 
и грунтов вследствие несанкцио-
нированного размещения отходов.

Конкретно для города Сарато-
ва актуальной земельной пробле-
мой являются оползни, которых 
на территории города 33. Из них 
за последние три года в движе-
ние приходили оползни в Зонал-
ке, Займище, Октябрьском уще-
лье, Затоне, на Увеке и некоторые 
другие. Другим опасным процес-
сом является подтопление города 
грунтовыми водами. В настоящее 
время подтоплено около 50% за-
строенной территории Саратова. 
Это важно знать, чтобы вовремя 
принять меры и не допустить раз-
рушения зданий и сооружений. 
Предупрежден – значит вооружен! 

С докладами о состоянии и 
использовании земель регионов 
РФ можно ознакомиться на сайте 
Росреестра в разделе «Открытая 
служба», закладка «Статистика и 
аналитика» (не забудьте выбрать 
на главной странице интересую-
щий Вас регион). Режим самоизо-
ляции для этого не помеха!

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
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Росреестр опубликовал 
земельный доклад по Саратовской 

области

СКОЛЬКО БОЛОТ, 
ОПОЛЗНЕЙ 

И ОГОРОДОВ?
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АФИША14 СОВЕТЫ

* Стройная женщина познакомится с 
мужчиной от 50 лет без материальных 
и жилищных проблем, желательно из 
Саратова или Энгельса.
Тел. 8 908 542 35 52.

* Познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных отношений. Мне 60 лет.
Тел. 8 987 820 51 29.

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

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

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

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

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

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

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

* Интересная приятная шатенка с 
уживчивым характером желает встре-

тить свободного мужчину 60-65 лет с 
автомобилем для дружбы.
Тел. 8 927 911 63 82.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕÊàê âû äóìàåòå, íà íîâûé 
ó÷åáíûé ãîä íàäî áóäåò ïîêó-
ïàòü øêîëüíóþ ôîðìó äëÿ ðå-
áåíêà èëè åìó ïèæàìû õâàòèò?

*   *   *
 – Èç-çà äåéñòâèé íàøåãî 

ìýðà âî âðåìÿ êàðàíòèíà åãî 
ðåéòèíã óïàë äî òðåõ.

 – Äî òðåõ ïðîöåíòîâ?
 – Íåò. Äî òðåõ ÷åëîâåê. 

Ñåé÷àñ çà íåãî ãîòîâû ïðîãî-
ëîñîâàòü òîëüêî åãî æåíà è äâå 
ëþáîâíèöû.

*   *   *
Òåïåðü ìàñêè è ïåð÷àòêè 

ìîæíî êóïèòü ïðè âõîäå â ìî-
ñêîâñêîå ìåòðî. Òàì æå, äëÿ 
óäîáñòâà, ìîæíî âçÿòü êðåäèò 
íà èõ ïîêóïêó.

*   *   *
 – «Îòìåíà ðåæèìà íåðàáî-

÷èõ äíåé ñ ñîõðàíåíèåì ðåæè-
ìà ñàìîèçîëÿöèè». Ýòî êàê? 

 – Íó, òèïà, ïàðèêìàõåðñêàÿ 
óæå îòêðûòà, íî õîäèòü â íåå 
åùå íåëüçÿ.

*   *   *
 – Êîìó âîéíà, à êîìó ìàòü 

ðîäíà!
 – Êîìó âèðóñ, à ó êîãî äî-

õîä âûðîñ!

*   *   *
Ìàøà âåëà àêòèâíóþ ðàç-

âðàòíóþ æèçíü, íè â ÷åì ñåáå 
íå îòêàçûâàëà, æèëà ñ äåâèçîì 
«÷òîá áûëî î ÷åì â ñòàðîñòè 
âñïîìíèòü!» Çðÿ ñòàðàëàñü. Â 
ñòàðîñòè Ìàðü Èâàííó íàêðûë 
ñêëåðîç...

*   *   *
Õîòèòå ñýêîíîìèòü äåíüãè 

íà Íîâûé ãîä? Ñàìîå âðåìÿ 
ðàññêàçàòü äåòÿì, ÷òî Äåä Ìî-
ðîç óìåð îò êîðîíàâèðóñà.

*   *   *
Ñ 12 ìàÿ ðàáîòàòü, ñâîáîäíî 

ãóëÿòü è åçäèòü íà ëè÷íûõ àâòî 
íå òîëüêî ìîæíî, íî è íåëüçÿ.

*   *   *
Çà íåäåëþ â Ìîñêâå íàðó-

øèòåëÿì êàðàíòèíà âûïèñàëè 
øòðàôîâ íà 50 ìèëëèîíîâ ðó-
áëåé.

Öåíòðîáàíê îòìå÷àåò, ÷òî 
åñëè ðåæèì ñàìîèçîëÿöèè 
ïðîäëèòñÿ, ê êîíöó ìåñÿöà 
ðóáëü ìîæåò ñòàáèëèçèðîâàòü-
ñÿ.

*   *   *
Ìåäèêè åùå äîñòîâåðíî íå 

îïðåäåëèëè, ïåðåäàåòñÿ êîðî-
íàâèðóñ ÷åðåç äåíüãè èëè íåò. 
Íî íàø äèðåêòîð ðåøèë, ÷òî 
èçëèøíÿÿ îñòîðîæíîñòü íè-
êîãäà íå ïîâðåäèò, ïîýòîìó íå 
ñòàë âûïëà÷èâàòü íàì çàðïëà-
òó.

*   *   *
Çâîíîê â ïîëèêëèíèêó:
 – Äåâóøêà, ó ìåíÿ çóá ðàç-

áîëåëñÿ, ÷òî äåëàòü?
 – Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìû 

ðàäû ïðåäëîæèòü âàì ñóïåð-
ñîâðåìåííûé ñåðâèñ òåëåìå-
äèöèíû «Äîêòîð ðÿäîì». Âàì 
áóäóò ïîìîãàòü âåäóùèå ñòî-
ìàòîëîãè ãîðîäà. Ó âàñ åñòü 
ïëîñêîãóáöû è äðåëü?

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

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

ЗДОРОВЬЕ 19 мая

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рассвет.  9. Тахта.  10. Наколка.  12. Суша.  15. Муляж.  16. Гум.  17. Иза-
белла.  20. Кима.  23. Дока.  25. Марш.  27. Иск.  28. Арап.  31. Ряба.  34. Айя.  35. Сноп.  42. Глазго.  
43. Икако.  44. Лимонад.  45. Трона.  46. Рейди.  47. Амаяк.  48. Шарм.  49. Касатка.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аваги.  3. Истома.  4. Вески.  5. Туаз.  6. Штамб.  7. Ахилл.  8. Баржа.  11. Ку-
мир.  13. Уезд.  14. Ялик.  18. Осия.  19. Акка.  21. Авр.  22. Шип.  24. Сбой.  26. Ако.  29. Негр.  30. 
Планер.  32. Аманат.  33. Ягодка.  36. Лора.  37. Займ.  38. Нолик.  39. Мимас.  40. Кома.  41. Каяк.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Карабас.  9. Евбул.  10. Ошметки.  12. Сказ.  15. Евмен.  16. Ури.  17. Офи-
циант.  20. Кран.  23. Авто.  25. Ульм.  27. Але.  28. Ахен.  31. Плац.  34. Сип.  35. Соус.  42. Танкер.  
43. Тренд.  44. Аблатив.  45. Ганди.  46. Навет.  47. Анива.  48. Далу.  49. Аксакал.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ашшур.  3. Казеин.  4. Каско.  5. Скиф.  6. Резец.  7. Абома.  8. Блинт.  11. 
Мразь.  13. Вила.  14. Енот.  18. Ваал.  19. Отец.  21. Лох.  22. Мэн.  24. Лаки.  26. Еду.  29. Орта.  30. 
Сандал.  32. Светик.  33. Подвал.  36. Анна.  37. Киву.  38. Врата.  39. Атлас.  40. Рана.  41. Нива.  

Хвоя сосны обладает силь-
ным противовоспалительным, им-
муномодулирующим действием, 
дезинфицирующим свойством. 
Хвою сосны применяют в лече-
нии заболеваний легочной, сер-
дечно-сосудистой систем, опор-
но-двигательного аппарата. При 
длительном применении хвоя спо-
собствует выводу из организма 
вредных веществ. 

Эфирное масло сосны обла-
дает способностью справиться с 
возбудителями легочных инфек-
ций, прекрасно очищает слизи-
стую дыхательных путей. 

Хвоя замечательного вечно-
зеленого дерева избавит от на-
сморка, простуды. Средства, при-
готовленные из побегов сосны, 
способствуют разжижению мо-
кроты, отхаркиванию, что очень 
важно в лечении легочных заболе-
ваний, бронхитов, туберкулеза.

Средства из сосновых вето-
чек эффективны в лечении кожных 
проблем: фурункулеза, язв, кар-
бункулов. 

В сосновом бору полезно гу-
лять людям, страдающим кашлем. 
Конечно, если дело дошло до вос-
паления легких, только сосной не 
вылечишься, но как дополнение к 
лекарствам прогулки в сосновом 
лесу будут очень кстати. Воздух в 
сосновом бору пропитан фитон-
цидами, не вызывает аллергии, 
обладает высокой лечебной эф-
фективностью. 

Доказано, что у больных, без-
успешно лечившихся от кашля, 
этот недуг проходит через сутки 
пребывания в сосновом лесу. Уже 
к вечеру произойдут заметные пе-
ремены в самочувствии: кашель 
станет реже, больной сможет от-
кашляться. Спокойный сон среди 
сосен обладает поистине чудо-
действенной силой. 

Если есть возможность, чаще 
гуляйте среди сосен с детьми, 
особенно с часто болеющими. Ме-

сто для лечебных прогулок должно 
находиться вдали от автомобиль-
ных магистралей, заводских и фа-
бричных корпусов.

Çàãîòîâêà õâîè 
Если нет возможности прово-

дить в лесу целые дни, а тем более 
сутки, можно воспользоваться за-
готовленной сосновой хвоей.

Сосновую хвою собирают в 
любую пору года, но наиболее це-
лебной считается хвоя, собран-
ная зимой или в начале весны. Для 
лечебных целей собирают про-

шлогодние побеги – концы сосно-
вых ветвей, примерно 10 см. Хвоя 
должна быть тонкой, зеленого на-
сыщенного цвета. Пожелтевшие 
иголки не имеют ценности. 

В холодное время года хвою 
можно хранить на балконе, весной 
и летом – в морозильнике.

Хорошая альтернатива – суш-
ка. Хвою перебирают (удаляют му-
сор и желтые иголки), промывают 
в проточной воде, подсушивают 
на полотенце. Сырье нарезают 
ножницами на небольшие кусочки, 
выкладывают на плотную бумагу 

для сушки. Сырье следует перио-
дически ворошить. 

В духовке не советуют сушить 
сосновую хвою, так как при высо-
ких температурах улетучиваются 
эфирные масла.

Молодые сосновые веточки 
используют не только в народной, 
но и официальной медицине. Ле-
чебные средства из сосны помо-
гают при многих недугах. 

Сосновую хвою нельзя соби-
рать возле автомобильных трасс, 
железных дорог, возле заводских 
корпусов.

Ëå÷åáíûå ðåöåïòû
Из хвои готовят витаминные 

напитки.
Èç ñâåæåé õâîè
В 1 стакан вымытой, измель-

ченной хвои влить 1 л воды, до-
вести до кипения. Не кипятить! 
Настаивать отвар сутки. Пить по 
100 г перед едой. Длительность 
приема – не менее месяца.

Äëÿ áûñòðîãî âîñïîëíåíèÿ 
âèòàìèíà Ñ

Половину стакана очень мелко 
измельченной хвои засыпать в ка-
стрюльку, влить 200 г сырой воды. 
20 минут кипятить на небольшом 
огне, профильтровать. Добавить 
в отвар 4 ч. ложки свежевыжатого 
сока лимона, 1 ч. ложку натураль-
ного меда. Напиток выпивают за 
один раз.

Õâîéíûå âàííû
Такие процедуры эффектив-

но очищают легкие, снимают боли 
при невралгиях, остеохондрозе, 
возвращают глубокий сон, улуч-
шают настроение, благотворно 
влияют на кожу – она становится 
упругой и гладкой.

Для лечебной ванны придется 
приготовить отвар: 3 полные гор-
сти измельченных сосновых иго-
лок всыпать в кастрюльку, влить 
1,5 л некипяченой воды. Поста-

вить посуду на медленный огонь, 
кипятить под крышкой 15 минут, 
процедить сквозь сито в воду для 
приема ванны.

Важно! Температура воды для 
целебной ванны не должна быть 
выше 37 град., время приема ван-
ны – не более 25 минут.

Ýôèðíîå ìàñëî 
ñîñíû

Но если у вас нет возможности 
гулять в сосновом бору или заго-
товить хвою, не расстраивайтесь. 
Купите в аптеке или магазине 
эфирное масло сосны. Это сред-
ство обладает поистине целебной 
силой: поможет справиться с на-
сморком, облегчит кашель, улуч-
шит самочувствие. 

При насморке смазывайте 
маслом кожу над носовыми пазу-
хами не менее трех раз в день. При 
першении и боли в горле, кашле 
смазывайте шею в болевых ме-
стах, полощите горло раствором 
эфирного масла сосны: в 50 г те-
плой воды капните 5 капель масла. 
Полоскание повторяйте каждый 
раз после приема пищи.

Вдыхайте пары эфирного мас-
ла трижды в день. 

Не забывайте плотно закручи-
вать крышку флакончика, так как 
эфир быстро улетучивается.

Сосновая хвоя, эфирное масло 
сосны помогут вам быстрее изба-
виться от недугов, а при регуляр-
ном применении значительно оз-
доровить организм. 

Ïðîòèâîïîêàçàíèÿ
Препараты из сосновой хвои 

нельзя применять беременным 
и в период кормления грудью, 
при острых заболеваниях почек, 
почечной недостаточности, ви-
русном гепатите, сердечной не-
достаточности, брадикардии и 
мерцательной аритмии.

О полезных свойствах сосновой хвои известно с давних пор. 
Сосновые леса благотворно влияют на атмосферу Земли. Не зря 
здравницы для больных легочными болезнями имеют обязатель-
ный атрибут – сосновый бор.

Сосновая хвоя содержит немало полезных веществ, а вита-
мина С в ней в шесть раз больше, чем в цитрусовых! Из сосны из-
готавливают эфирное масло. Препарат применяют в медицине, 
фармакологии, косметологии, парфюмерии. 

ЦЕЛЕБНАЯ ЦЕЛЕБНАЯ 
СИЛА СИЛА 

СОСНЫСОСНЫ
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ОВЕН (21.03-20.04). К новым зна-
комствам желательно отнестись 
с осторожностью. Соразмеряй-
те свои энергетические ресурсы 
и взятые на себя обязательства. 
Пришла пора немного рассла-

биться в окружении близких вам людей. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам будет 
иногда казаться, что все невоз-
можное возможно. На работе от-
неситесь к своим обязанностям с 
большим вниманием, не упускай-
те из виду мелочей. В выходные 
дни отдохните от суеты и не отка-

зывайте окружающим в их стремлении немного 
вас побаловать. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы бу-
дете склонны критиковать всех и 
вся, что, в целом, неплохо, если 
выступать вы будете немно-
гословно и по делу. Стоит немно-
го снизить напряженный темп ра-
боты, это даст вам возможность 

вспомнить, наконец-то, о доме, о себе любимом 
и прочих приятных вещах.  

РАК (22.06-23.07). Возможны 
мелкие домашние неприятности. 
От ваших талантов будут зависеть 
ваши перспективы и продвиже-
ние по карьерной лестнице. Ваша 
общительность сделает вас в вы-

ходные душой любой компании. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Возможны не-
скончаемые хлопоты как на ра-
боте, так и дома. Вы еще на один 
шаг приблизитесь к своей цели, а 
ваши новые проекты получат до-
полнительный толчок. В выходные 
вам стоит побыть в одиночестве 

или же окружении только самых близких друзей. 

ДЕВА (24.08-23.09). Будьте при-
ветливы с теми, кто желает стать 
вам другом, но не допускайте их к 
себе излишне близко. Ваши напор 
и энергия должны принести до-
стойный результат, но это не по-
вод для расслабления. Некоторая 

подозрительность и недоверчивость будет 
вполне уместна, так как ваши тайные недобро-
желатели могут строить против вас планы.  

ВЕСЫ (24.09-23.10). Перед тем, 
как начать воплощать в жизнь 
свои идеи, желательно проана-
лизировать все еще раз, чтобы 
обратить внимание и устранить 
недостатки. Ненужную информа-
цию безжалостно отбрасывайте 

и постарайтесь быть собранными. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Покой 
вам будет только сниться, поэто-
му постарайтесь занять сейчас 
выжидательную позицию, нако-
пить силы и вооружиться мудро-
стью и знаниями. Ваш внезапный 
рывок вперед приведет вас к по-

беде над обстоятельствами. Надо занять по отно-
шению к начальству нейтральную позицию.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Пора 
приходить в себя и делать свою 
работу, ведь иногда придется 
заниматься однообразными, но 
необходимыми делами. По от-
ношению к близким людям вам 

все-таки необходимо немного ослабить свою 
требовательность, иначе возможны конфликты.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам не-
обходимо быть реалистом. Самое 
время в корректной форме объя-
вить вслух о своих достоинствах и 
заслугах, ведь если сами себя по-
ложительно не оцените, то и дру-

гие могут не обратить на вас внимание. Работа 
может потребовать от вас полной самоотдачи. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не ис-
ключены конфликты на работе, 
поэтому постарайтесь поменьше 
общаться с коллегами и пореже по-
падаться на глаза начальству. Мо-
гут обрести воплощение в жизнь 

ваши самые сокровенные планы и замыслы. К вы-
ходным свободного времени станет больше. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Все карди-
нальные и позитивные перемены 
в вашей жизни будут зависеть от 
умения должным образом пока-
зать свои способности. Если вы 
не будете лениться, удача сама 

начнет плыть вам прямо в руки.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 20.05 ïî 26.05

ВКРАТЦЕ
Äåòñêèå âûïëàòû 

Пенсионный фонд России дает отве-
ты на самые распространенные вопро-
сы по единовременной выплате 10 ты-
сяч рублей семьям с детьми от трех до 
16 лет.

Кому положена выплата 10 тысяч ру-
блей?

Единовременная выплата предоставля-
ется на каждого ребенка, которому в пери-
од с 11 мая по 30 июня 2020 года исполни-
лось от 3 до 16 лет.

Когда можно получить выплату?
Выплата предоставляется разово 

с 1 июня 2020 года. На ее оформление есть 
несколько месяцев, подать заявление мож-
но до 1 октября 2020 года.

Полагается ли выплата на детей, кото-
рым уже исполнилось 16 лет?

Если ребенку исполнилось 16 лет 
до 11 мая (до даты вступления в силу указа 
президента о выплате), права на средства 
нет. Выплата полагается только на детей, 
которым либо не исполнилось 16 лет, либо 
исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года 
включительно.

Выплата дается за каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок 

от 3 до 16 лет, выплачивается 10 тысяч ру-
блей, если два ребенка – 20 тысяч рублей 
и так далее.

Может ли претендовать на выплату се-
мья, у которой нет права на материнский 
капитал?

Право на единовременную выплату 
не связано с правом на материнский капи-
тал.

Если ребенку исполняется 16 лет в кон-
це июня, можно ли получить выплату?

Да, можно. Согласно законодательству, 
право на единовременную выплату должно 

возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ре-
бенку исполняется 16 лет 30 июня, семья 
получит право на выплату.

В семье двое детей в возрасте 
от 3 до 16 лет. Нужно ли писать заявление 
на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей 
от 3 до 16 лет, для получения на каждого 
из них единовременной выплаты заполня-
ется одно общее заявление. Двух и более 
заявлений в таком случае подавать не тре-
буется.

Â ÌÔÖ – ïî ôàìèëèÿì
С 18 мая в регионе заработали МФЦ 

«Мои Документы», кроме тех районов 
Саратовской области, где объявлен ка-
рантин. В связи с действием режима 
карантина в Новоузенском и Самойлов-
ском районах, МФЦ там пока не работа-
ют.

Прием и обслуживание заявителей осу-
ществляется исключительно по предвари-
тельной записи на определенное время. На 
входе списки посетителей сверяют по фа-
милиям, сопровождающих внутрь не про-
пускают, на входе необходимо обработать 
руки дезраствором, обязательно проверя-
ют наличие маски. 

Оформить предварительную за-
пись можно на официальном сайте 
mfc64.ru, в мобильном приложении «Мои 
Документы Онлайн», а также по телефону 
8(8452) 73-80-11.

Кроме того, имеется возможность осу-
ществить предварительную запись, полу-
чить удаленную консультацию специали-
стов и уточнить график работы центров по 
телефону контакт-центра 8(8452) 65-39-69.

 – В соответствии с решением прави-
тельства области мы возобновляем пол-
ноценный цикл обслуживания заявителей, 

включая процедуру приема документов. В 
связи с планируемым большим числом за-
явителей, убедительно просим вас заранее 
планировать время посещения центров и 
обращаться только при острой необходи-
мости безотлагательного получения услуг, 
– уточнил директор сети центров «Мои До-
кументы» области Михаил Бранов.

Ëó÷øèå ñåìüè
В Международный день семьи, кото-

рый отметили 15 мая, в регионе чество-
вали «Лучшие семьи губернии». Пред-
ставители администраций навестили 
семьи на дому, вручили им свидетель-
ства о занесении на областную доску 
почета и памятные подарки от губерна-
тора. 

На областную доску почета ежегодно 
заносятся десять семей губернии, достой-
но воспитывающих своих детей. В 2020 году 
этой чести удостоились семьи Алпатовых 
из села Оркино Петровского района, Ару-
шанян из Базарно-Карабулакского района, 
Бойцовых из села Вязовка Татищевского 
района, Ворониных из села Мордовский Ка-
рай Романовского района, Жульмановых из 
Новоузенска, Звягиных из села Сулак Крас-
нопартизанского района, Пономаревых из 
Балашова, Самариных из Балакова, Свир-
ских из Энгельса и Чадаевых из Лысогор-
ского района.

Из них три семьи министерство соци-
ального развития отобрало для участия во 
всероссийском конкурсе «Семья года». От 
Саратовской области участниками станут 
семья Душковых (номинация «Семья – хра-
нитель традиций»), семья Арушанян в но-
минации «Сельская семья» и семья Кон-
дратьевых, которая поборется за победу в 
номинации «Молодая семья».

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

Певица уже долгое время не живет со вторым мужем 
– фотографом Дмитрием Исхаковым. Супруги приняли 
решение о разводе спустя шесть лет совместной жизни. 
Еще недавно наставница детского шоу «Голос» делилась 
с аудиторией трогательными семейными видео, на ко-
торых Дмитрий с особой нежностью нянчится с их общей 
дочерью Мией и учит девочку играть в футбол, а уже в по-
недельник, 18 мая, журналисты выяснили, что у Гагари-
ной и Исхакова не всё гладко в семейной жизни.

ПОЛИНА ГАГАРИНА 
СОБИРАЕТСЯ РАЗВОДИТЬСЯ 

С МУЖЕМ
По предварительной информации, певица и фотограф 

вот уже несколько месяцев не живут вместе. Раньше сей факт 
нельзя было предположить, ведь супруги продолжали перио-
дически делиться общими кадрами в соцсетях. Кроме прочего, 
Исхаков потерял должность ге-
нерального директора ООО, ко-
торое носит фамилию Полины. 
Сейчас его обязанности испол-
няет некая Юлия Экс, сообщает 
Super.

Сам Исхаков факт прощания 
с певицей не подтвердил, но и 
не опроверг. Если информация 
подтвердится, для Гагариной 
это уже второй неудачный брак. 
После отношений с актером Пе-
тром Кисловым Полина воспи-
тывает сына Андрея.

Даже в период самоизо-
ляции 44-летний Михаил По-
лицеймако не теряет весело-
го расположения духа. Актер 
не отказывается от любимой 
еды и ежедневных умеренных 
доз алкоголя. Как и все кол-
леги, артист опасается, что 
вскоре рабочие костюмы нач-
нут ему жать. Поэтому перио-
дически примеряет наряды.

«У меня была смена, и я 
очень переживал из-за рубашки. 
Я ее уговаривал, чтоб сошлась. 
И всё получилось. Это был са-
мый большой оргазм за послед-
ние два месяца», – иронично от-
метил актер.

А в качестве способа поху-
дения Полицеймако рассматри-
вает секс, однако добавляет, что 
всё зависит от того, как подойти 
к этому вопросу. «Во время сек-
са на карантине надо исполь-
зовать самые неудобные позы, 
чтобы сжигать калории», – посо-
ветовал Михаил.

И всё же полностью обхо-
дить стрессы у актера не вы-
ходит. Когда у жены начались 
схватки в период пандемии, он 
не на шутку занервничал. Паре 

пришлось обратиться в новое 
медучреждение и сдать анали-
зы, чтобы комфортно встретить 
появление малышки на свет.

«Это было очень волнитель-
но, мы поехали рожать в другой 
роддом, наш закрыли на каран-
тин. Мне температуру померили 
и сделали флюорографию, ина-
че не пускали. Было очень нерв-
ное состояние. Было растерян-
ное лицо даже у врачей, которые 
принимали роды», – вспомнил 
артист в программе «Звезды со-
шлись» на канале НТВ.

АЛЕКСАНДРА 
МАЛИНИНА 

ЗАПОДОЗРИЛИ В 
ОЧЕРЕДНОЙ ПЛАСТИКЕ

Певец вызвал споры в Сети своим новым фото. На 
снимке, как показалось поклонникам, Александр Ма-
линин продемонстрировал результат омоложения. 
Количество морщин заметно сократилось, к тому же 
изменился овал лица народно-
го артиста.

Фанаты так и не определи-
лись, каким методом борьбы с 
возрастными изменениями вос-
пользовался Малинин. Одни 
считают, что Александр сделал 
подтяжку, другие говорят, что ис-
полнитель вколол себе филлеры.

В любом случае, поклонники 
сошлись во мнении, что с возрас-
том Малинин становится копией 
своей жены Эммы. Кстати, она, 
как известно, имеет медицинское 
образование. Возможно, именно 
супруга подобрала для Алексан-
дра программу омоложения.

Несмотря на то, что пев-
цу Филиппу Киркорову при-
шлось отмечать день рождения 
скромно из-за коронавируса, 
он всё же получил массу до-
рогих подарков. Поп-королю 
отечественной эстрады в кон-
це апреля исполнилось 53 года. 
Из-за коронавируса «торже-
ства» прошли в скромном ре-
жиме. К нему домой приехала 
только его близкая подруга пе-
вица Ани Лорак.

Однако звезде подарили 
много красивых вещей его дру-
зья. Среди подарков хрусталь за 
150 тысяч рублей, шелковые про-
стыни за 50 тысяч, костюм за 
150 тысяч рублей, а также рубаш-

ки за 50 тысяч рублей. Изюминкой 
стали именные сапоги, которые 
певец сразу же примерил.

МИХАИЛ 
ПОЛИЦЕЙМАКО ХУДЕЕТ 

С ПОМОЩЬЮ СЕКСА

ФИЛИПП КИРКОРОВ 
ПОХВАЛИЛСЯ 
ПОДАРКАМИ



По окончании майских праздни-
ков в Парке Победы на Соколовой горе 
приступили к реставрационным рабо-
там, вызвавшим недоумение и обес-
покоенность у многих саратовцев. 
Неожиданно для себя посетители ме-
мориального комплекса недосчита-
лись массивной звезды, украшающей 
стелу «Журавли». Как оказалось, мону-
мент пришлось разобрать, чтобы обно-
вить и отремонтировать.

По замыслу архитектора легендарно-
го памятника Юрия Менякина, монумент 
украшают сразу две остроконечных звез-
ды, одна из которых обращена к прости-
рающемуся у подножия Соколовой горы 
городу, а вторая – ступеням мемориала и 
входу в Парк Победы. И если одна из звезд, 
расположенная с наружной стороны, уже 
подвергалась реконструкции в начале «ну-
левых», то вторая оставалась в своем не-
изменном виде с момента установки стелы 
в 1982 году и за это время успела основа-
тельно износиться. 

Сооружение весом свыше трех тонн 
демонтировали в середине прошлой не-
дели. Делать это пришлось вручную про-
мышленным альпинистам.

 – Находясь под открытым небом, 
звезда очень сильно пострадала под воз-
действием осадков и прочих погодных 
условий, – рассказал «Телеграфу» выпол-
няющий реставрацию монумента сотруд-
ник ООО «Евро-Гарант плюс». – Кроме 
того, материалы, которые в свое время 
использовались при ее изготовлении, не 

отличались особым качеством. Видимо, 
из соображений экономии, толщина зо-
лотого покрытия изначально была тако-
вой, что оно практически отсутствовало. 
Создавалась лишь видимость позолоты. 
А теперь на памятнике будет использова-
но специальное золото, предназначенное 
для наружных работ. Речь идет о примерно 
18 книжках сусального золота, каждая из 
которых весит около двух граммов. На-
звать итоговую стоимость золотого по-
крытия я затрудняюсь, потому что из-за 
колебаний курса валют она каждый день 
менялась. Та цена, по которой был отыгран 
контракт и должны были быть выполнены 
работы, с началом пандемии коронавиру-
са резко изменилась в большую сторону. 

В настоящий момент авторский эле-
мент «Журавлей» расчищен до основания 
– обшитого медью каркаса из нержавею-
щей стали. 

 – Мы покрыли это основание несколь-
кими слоями специального грунта, который 
требуется для последующего нанесения по-
золоты, – объяснил сотрудник «Телеграфу». 
– Теперь поверхность должна высохнуть.

Именно от срока высыхания лака бу-
дет зависеть дата окончания восстано-
вительных работ. Ведь ключевым момен-
том реставрации станет этап нанесения 
на звезду сусального золота, что станет 
возможным только после полного затвер-
девания грунтовки. Вернуть звезду на ее 
исконное место удастся не раньше, чем в 
первых числах июня. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из соцсетей
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ФАРТУК ‒ ВОЛ ‒ КАМА ‒ КЛЯП ‒ БЕЛЯК ‒ 
ГУДИНИ ‒ КОРЖ ‒ ТМА ‒ …-ЕНКА ‒ КЛААС ‒ ПИГМЕИ ‒ УКОР 
‒ ТЛЯ ‒ АТЛАС ‒ АНА ‒ ИСА ‒ «БРАМА» ‒ АМПУЛА ‒ КЛУМБА ‒ 
СИНИЦА ‒ АРЕС ‒ ШАГАЛ ‒ «ИДУ…» ‒ АННЕ ‒ ЯИЧНИЦА ‒ ОР.
ПО ВЕРТИКАЛИ: КУБРИК ‒ АНИКУШИН ‒ МАЛЬТА ‒ ЛИТУРГИЯ 
‒ ФА ‒ МАГАС ‒ АДИ ‒ КВАС ‒ СААБ ‒ ЛУЧ ‒ РОК ‒ МА ‒ КЕПКА 
‒ ЯГО ‒ ИОН ‒ УС ‒ КАПУР ‒ ГРАБЛИ ‒ ДЖЕМ ‒ РАНА ‒ ВЕДИ ‒ 
НЕТ! ‒ ИРАН ‒ КИЛИМ ‒ ЦЕ (ОТ ЦЕ-ЦЕ) ‒ НО ‒ ВИКА ‒ АГАСФЕР.

20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05

 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
20 мая

ЧТ
21 мая

ПТ
22 мая

СБ
23 мая

ВС
24 мая

ПН
25 мая

ВТ
26 мая

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

05:07
20:39
15:32

05:05
20:40
15:35

05:03
20:42
15:38

05:02
20:43
15:41

05:01
20:45
15:44

04:59
20:46
15:47

04:58
20:48
15:50

 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Овощ. 8. Отбросы, сор. 9. Многогранник. 13. «… есть, ума не надо!». 
15. Дело – … – говорят о неудачном, плохом деле. 16. Крепостное военное сооружение-пя-
тиугольник. 20. Великан, гигант. 21. Член одной из религиозных сект. 25. Тетрадь из плотных 
листов для рисунков или фото. 26. Английская или галстучная с очень острым концом. 27. 
Палка в руках регулировщика. 30. Экзотический плод. 31. Мини-компьютер (разг.). 32. Голов-
ной убор. 36. Река, принявшая тело персиянки из рук Стеньки Разина. 38. Пение. 39. Церков-
ное проклятие. 40. Мария … – жена французского короля, казненная во время Великой Фран-
цузской революции. 41. Сорт капусты.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Льняная ткань из толстой пряжи. 2. Повинную голову … не сечет. 3. Удар 
кулаком. 4. Сражение. 5. Официальное заявление о несогласии. 6. Криминальный цветок. 
10.Слышал …, да не знает, где он. 11. Сицилийская, американская, торговая. 12. Смесь воска 
с краской для натирания пола. 14. Популярный телеведущий, убийство которого до сих пор не 
раскрыто. 17. Всемирное бедствие. 18. Старинное морское судно, объект пиратской атаки. 
19. В руке гребца. 22. Постановка автомобиля на стоянке. 23. Пропускное устройство на про-
ходных. 24. Изменение, поворот к новой жизни. 28. Популярный салат. 29. Жалобная грусть. 
33. Невольница. 34. Жир. 35. Спор на интерес. 37. Предмет на аукционе.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Примета. 4. Баллиста. 9. «…горе». 10. Во. 11. Привидение. 12. Яд. 16. Тот. 17. Дья-
вол. 22. Хам. 24. Оговор. 25. Орлан. 26. Лир. 28. Аура. 30. Фикса. 31. Талисман. 33. Вурдалак. 34. Русалка. 
35. Хна.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рио. 3. Триллер. 4. «…беду». 5. Линч. 6. Тля. 7. Ио. 8. Гештинанна. 10. Ведьма. 13. 
Домовина. 14. Ляп. 15. …Ох. 16. Телемах. 18. Воланд. 19. Зодиак. 20. Корсар. 21. Вор. 27. Карл. 29. Улу… 
32. Ил.
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Элемент мемориала весом в три тонны 
сняли вручную, чтобы покрыть золотом

«ЖУРАВЛИНУЮ» 
ЗВЕЗДУ 

ПОЗОЛОТЯТ


