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ГЛАВНЫЕ

О новом коронавирусе, захватившем за считаные месяцы буквально всю планету, мы настолько еще мало знаем, что прогнозировать
окончание этой пандемии непросто. Как известно, пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта. В США уже более полумиллиона зараженных, в Италии скончались
свыше 22 тысяч человек, в России каждый день выявляют несколько
тысяч новых заболевших. Причем в ряде стран и крупнейших городов
пик эпидемии еще даже не наступил!
По мнению экспертов, наша страна только начала идти в рост заболеваемости.
– Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему еще очень высоки. Пик еще не пройден, число заболевших растет,
и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации, –
признает президент РФ Владимир Путин.
И тем не менее, выслушаем ряд осторожных прогнозов – когда может закончиться всеобщий карантин и прекратиться пандемия
COVID-19.
С большой долей вероятности
«Íàó÷èòüñÿ æèòü»
COVID-19, так же как и другие коСпециальное обращение за- ронавирусы человека, вызывающие
писал на видео гендиректор простуду, станет сезонным забогоскорпорации «Росатом» Алексей леванием с более высокими скороЛихачев. Недавно он получил дан- стями передачи в холодные месяцы.
ные от своих специалистов, которые Но в целом же, новый коронавирус
попробовали просчитать пандемию способен вызывать «существенную
коронавируса.
вспышку» независимо от времени
– Есть разные экспертные мне- года во всех смоделированных учения: одни считают, что на преодоле- ными сценариях.
ние эпидемии понадобятся недели,
Лишь с появлением лекарств
другие говорят о месяцах, – ска- и вакцин продолжительность и инзал Лихачев. – Наши математики тенсивность блокировок коронаиз федеральных ядерных центров вируса могут быть скорректироватоже подключились к этой рабо- ны. Но пока нет другого средства
те и создали собственные компью- борьбы с его распространенитерные модели развития ситуации. ем, кроме социальной изоляции.
По их мнению, рассчитывать на бы- В то же время, слишком жесткая
струю победу нам не приходится.
изоляция, по мнению ученых ГарНо все эксперты, отметил гла- варда, тоже может сыграть негава Росатома, единодушны в одном: тивную роль, так как не позволит
чем строже карантин в быту и сани- сформироваться коллективному
тарные нормы на производстве, тем иммунитету.
быстрее удастся пройти пик заболеЕсли нынешнюю пандемию
ваемости.
и удастся потушить, следующую
– Настраиваемся, что для пре- вспышку заболеваемости стоит
одоления эпидемии понадобятся ждать уже скоро.
недели, а возможно, и месяцы. По«Даже в случае очевидного
этому наша задача – научиться жить устранения следует сохранить эпидв этих длительных сроках, – подыто- надзор за SARS-CoV-2, поскольку
жил Лихачев.
возобновление
распространения
инфекции может быть возможным
«Óæå ê 2024 ãîäó»
уже к 2024 году», – говорится в отчеНа основе компьютерной мо- те ученых в журнале Science.
дели составили прогноз распространения COVID-19 на ближайшие
«Ïîòðåáóåòñÿ
пять лет ученые Гарвардского униâàêöèíà»
верситета и опубликовали отчет о
К совместной борьбе с болезсвоем исследовании в одном из самых уважаемых научных журналов нью призывает все страны глава
Science. Их выводы нисколько не ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Такое обращение неспроста – по его
радуют.
По мнению ученых из Гарварда, мнению, от коронавируса мы так
однократная блокировка не оста- легко не избавимся.
– В условиях глобальной взаиновит новый коронавирус, он почти
наверняка останется среди людей мозависимости риск реинтродукнадолго. Ученые пока не видят при- ции (повторного распространения
знаков того, что против этого виру- – прим. ред.) вируса и повторной
са у людей вырабатывается силь- вспышки болезни будет сохранятьный устойчивый иммунитет.
ся, – предупреждает гендиректор
Шестилетним
ребенком
встретила
начало
Великой
Отечественной войны Нина Яковлевна Дубова. Отца и старшего
брата сразу забрали на фронт, а
беременная мать с пятью детьми остались в доме на станции
Ушаки Тосненского района Ленинградской области. В октябре
в холодных сенях на свет появилась самая младшая дочь, которую символично назвали Надеждой. К этому времени регион
уже оказался в блокаде, со снятием которой мучения многодетной семьи не закончились.
В сентябре 1943 года немцы отправили их эшелоном в Саласпилсский концлагерь.
Многие годы Нина Яковлевна не
хотела вспоминать и рассказывать о
пережитых ужасах. Лишь в преклонном возрасте она по крупицам стала делиться пережитым в застенках
лагеря со своими близкими. Каждый
день для них был пропитан ужасом,
голодом и холодом. У них не было
обуви, пищу приходилось искать самим, поэтому весь рацион состоял
из травы, ягод и грибов. Добавлялся к этому постоянный страх, потому что их жизни находились целиком и полностью в руках фашистов.
Например, однажды пьяный фриц
обрил девятилетнюю Нину налысо,
а мать в это время спряталась за
дверью с топором, готовая на все
ради ребенка. Каким-то чудом семье удалось пережить все тяготы, а
война для них закончилась в июле
1945 года, когда Красная Армия вернула их домой.

Áóìàæíûå ñðàæåíèÿ
äëèíîé â 10 ëåò
По окончании техникума Нина
Яковлевна переехала в Балашов-

КАРАНТИН

СОБЫТИЯ

КОГДА УЙДЕТ
КОРОНАВИРУС?
Всемирной организации здравоохранения.
В конечном итоге, надеется медик, для полного прекращения распространения вируса потребуются
разработка и производство безопасной и эффективной вакцины.

«Êîãäà íàñòóïèò
çèìà»
Вторая волна коронавируса
может захлестнуть мир уже в ноябре 2020 года, однако она окажется значительно слабее. Такой про-

гноз дает директор инфекционного
отделения больницы «Хуашань» в
Шанхае, глава экспертной группы
по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун,
передает CNN.
– Мы ожидаем, что следующая
волна эпидемии может начаться примерно в ноябре, – сказал Чжан. Он
пояснил, что математические модели говорят о том, что человечество не
победит вирус к лету, так как новые
вспышки продолжают фиксироваться
в новых странах. В целом вторая волна
эпидемии нанесет меньший урон, однако некоторым африканским и южноамериканским государствам будет
очень сложно из-за слаборазвитой
медицины.
– Когда наступит зима, все снова будут сидеть дома, – предупредил директор инфекционного отделения шанхайской больницы.

«Ñïàä â òå÷åíèå
ìåñÿöåâ»

Ведущий эпидемиолог Китая
Чжун Наньшань знаменит тем, что
первым в 2003 году описал возбудителя атипичной пневмонии, который также является коронавирусом. Сейчас с группой экспертов
Госкомитета здравоохранения КНР
занимается новым коронавирусом
COVID-19.
Еще в начале февраля Чжун
Наньшань спрогнозировал, что
вспышка распространения вируса в
Китае закончится в апреле. Так все
и произошло.
– Прогноз о развитии ситуации
с коронавирусом в мире давать
сложно, потому что в других странах очень много непредвиденных
факторов, – продолжил китайский
эпидемиолог.
При нынешних темпах развития ситуации с коронавирусом в
мире переломный момент наступит минимум через две недели,
считает Чжун Наньшань, однако
если ситуация будет развиваться
по другому сценарию, есть опасения, что потребуются еще две
недели. Тем не менее, надеется
ведущий специалист КНР, существенный спад распространения
коронавируса произойдет к июню
текущего года.
– Моя оценка основана на сценариях, согласно которым все страны принимают позитивные меры.
Если все страны мобилизуются
в борьбе с инфекцией, ситуация
пойдет на спад в течение считаных месяцев. Наступление теплого
времени года, когда традиционно
респираторных инфекций становится меньше, также поспособствует этому, так как распространение
вируса замедлится, – рассуждает Наньшань.

«Íèêòî íå çíàåò»
Ситуация с распространением
коронавируса быстро не закончится, полагает глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
– Вирус, совершенно очевидно,
не собирается уступать позиции, не

НЕ НАДО МЕДАЛИ
ОТ ЭТОЙ ВЛАСТИ
Обивающая пороги чиновников
ради ремонта дома узница
концлагерей отказалась от награды

ский район, где и проживает по сей
день. И вряд ли 85-летняя малолетняя узница фашистского концлагеря могла представить, что на склоне
лет она снова окажется в эпицентре
борьбы, на сей раз с чиновниками и
выстроенной ими бюрократической
машиной. Бумажные сражения в
виде бесконечных переписок ветеран постоянно проигрывала, и потому решила отказаться от награды
– медали в честь 75-летия Победы.
У Дубовой есть частный дом в
Пинеровке, который практически
полностью пришел в упадок. Если
летом в нем еще можно обитать, то
холодное время года приходится
пережидать у родных. Близкие уверяют: были бы деньги, могли и сами
привести жилище в порядок, но таких накоплений у семьи нет.
– Еще в 2010 году президент
Дмитрий Медведев в своем выступлении отметил, что необходимо обеспечить всем необходимым
ветеранов и инвалидов Великой
Отечественной войны: отремонтировать жилье, поставить забор,
гараж и так далее, – рассказывает
Дмитрий Дубов, сын Нины Яковлевны. – Мы начали обращаться в различные инстанции, бесполезно: никто ни на что не реагировал.
Спустя буквально два-три года
у пенсионерки стали отказывать
ноги, и она уже не могла подниматься в квартиру на пятом этаже,

где сейчас проживает только ее супруг. В 2013 году ей поставили на
левую ногу протез, и любой лестничный пролет стал для Дубовой
непреодолимой преградой. Спасением в этой ситуации стал домик в
Пинеровке.
– В 2013 году уже Владимир Путин подписал постановление, обязывающее местные органы власти
подготовить план мероприятий по
ремонту домов, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой
Отечественной, – продолжает Дмитрий Владимирович. – Мама, как
это услышала, вновь написала заявление, ответом на которое стала
очередная отписка.
Свой отказ чиновники мотивируют тем, что дом используется
как дачный, а сама Нина Яковлевна
якобы проживает в Балашове. Хотя
все старожилы Пинеровки подтверждают, что она постоянно находится именно в своем деревенском домике. Любят припоминать власть
имущие и материальную помощь в
20 тысяч рублей, которая выделялась
в 2013 году. А вот о том, что деньги
похищены, и по этому поводу состоялся суд, в ходе которого виновного приговорили к условному сроку,
предпочитают умалчивать.
– Поручения президента не выполняются на местах демонстративно и нагло, – возмущается Дмитрий Владимирович.

Íå ïîëîæåíî,
íî ïîìîæåì
Дважды дом осматривали сотрудники прокуратуры, несколько
раз – чиновники администрации со
специалистами, и в прошлом году
даже составили смету на капитальный ремонт дома на 750 тысяч рублей, однако, никаких работ так и
не последовало. В марте наведалась очередная комиссия в составе главы Пинеровского МО Владимира Копытина и первого замглавы
администрации Балашовского района Михаила Захарова.
– Из-за карантина с чиновниками встречался я, – делится с «Телеграфом» Дмитрий Дубов. – Пока
я общался с Копытиным, Михаил
Захаров отошел в сторону, чтобы
поговорить с мамой по телефону.
Она мне потом передала его слова:
«Вам обращаться бесполезно, денег в бюджете нет». Мама ему ответила: «Ну, спасибо». От этой беседы
она настолько расстроилась, что с
трудом удалось избежать госпита-
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собирается отступать, он наступает
во всем мире. Я так думаю, что впереди у него еще Африканский континент, и еще Азия – в большом количестве стран. И поэтому говорить
о том, что вот сейчас что-то раз – и
закончится, это бесперспективная
история, – сказала Попова на телеканале «Россия 24». – Да, новая реальность, вот она такая. Мы должны
это пережить, на это нужно время.
У главы Роспотребнадзора уточнили, когда в России может закончится эпидемия коронавируса.
Попова призналась, что не знает ответа.
– И этого не знает, к сожалению,
никто в стране. По крайней мере, все
экспертные оценки, оценки ученых,
к сожалению, на этот вопрос – ни у
кого четкого ответа пока нет, – заявила главный санитарный врач РФ и
призвала не размышлять о будущем,
а действовать здесь и сейчас.

«Ýòî çàâèñèò
îò êàæäîãî»
Модель распространения коронавируса по нашей стране описала
бывший министр здравоохранения
РФ, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По ее словам, рост
числа заболевших коронавирусом в
России выйдет на плато примерно
через 10-14 дней и будет находиться в таком состоянии до первой декады-середины июня. После этого эпидемия пойдет на медленный
спад.
– Это в том случае, если у нас не
изменится сценарий развития процесса. Это от каждого зависит, – добавила Скворцова.
Такие данные получены лучшими группами прогнозирования, в которые входят математики и биологи.

«Óéäåò èç-çà æàðû»
То, насколько прогнозы могут
быть неблагодарными, ярко показал
президент США Дональд Трамп. Еще
в середине февраля Трамп предположил, что эпидемия коронавируса
нового типа закончится в апреле текущего года. По его словам, подобную инфекцию убивает жара.
«По коронавирусу: люди думают, что он «уйдет в апреле» из-за
«жары», – написал Трамп в соцсетях.
Однако этот прогноз оправдался
с точностью до наоборот – именно
сейчас, в апреле, в США фиксируют максимальную заболеваемость и
смертность.
Марат ГОМОЮНОВ
лизации. Спасибо местному фельдшеру – откачала. После такого, чтобы быть услышанной, мама решила
не принимать юбилейную медаль к
75-летию Победы от этой власти, к
которой она потеряла доверие.
Только подобный жест отчаяния
смог привлечь внимание к проблеме, и к ветерану вновь нагрянула
комиссия, на этот раз уже со специалистами в строительных работах.
– Дом осмотрели, измерили,
поинтересовались у мамы, что она
желает, – добавляет сын узницы
концлагеря. – Она ответила, что хочет достойно дожить остаток дней.
Мама сказала: «Мне много не надо:
комната три на три метра с печкой,
даже без газа, кухня и холодные
сени, утеплить туалет на улице, подвести электричество и решить проблему с водой». Пока чиновники не
определились, ремонтировать этот
дом или снести и построить новый.
Смету, которая потянула более чем
на 800 тысяч рублей, составили.
По заверениям местных чиновников, в соответствии с областным
законодательством статус бывшего несовершеннолетнего узника
фашистских концлагерей не дает
правовых оснований для признания Нины Дубовой нуждающейся
в улучшении жилищных условий.
Со своей стороны Дмитрий Дубов
указывает на расхождения в региональном и федеральном законодательстве, поскольку законом
РФ данная категория относится к
участникам или инвалидам Великой
Отечественной войны в зависимости от состояния здоровья.
– Администрацией Балашовского района прорабатывается возможность ремонта дома ветерана
за счет внебюджетных источников,
– заверяют муниципальные чиновники.
Катя БРУСНИКИНА,
фото Дмитрия Дубова

21 апреля
После громкого скандала
ушел со своей должности министр транспорта и дорожного
хозяйства области Николай Чуриков. Нелицеприятные факты
о нем обнародовала Госдума по
инициативе спикера Вячеслава
Володина. И буквально через
день Чуриков по собственному
желанию решил оставить министерский пост. Его прошение
тут же одобрил губернатор.
Поводом для разборок стала
компания, которая уже на протяжении 14 лет занимается строительством, ремонтом и содержанием дорог в Марксовском
районе. Как выяснили с Госдуме,
эта фирма аффилирована министру и длительное время получала
деньги из бюджета на то, чтобы заниматься дорогами. За последнее
время она выиграла более ста аукционов. Самые крупные контракты организация получила от «Дирекции транспорта и дорожного
хозяйства» министерства области
суммой в 759 миллионов рублей.
Еще 140 миллионов фирма получила от администрации Марксовского района. В общей сумме дорожная организация поимела из
бюджетов свыше одного миллиарда рублей!
Как выясняется, именно Николай Чуриков давным-давно создал
в Марксе свою дорожную организацию, которая впоследствии стала называться «Марксстрой-С».
Пока Чуриков еще не имел высоких
должностей, его фирму похвалить
было не за что. Так, в 2011 году
прокуратура подавала в суд иск на
ООО «Марксстрой-С». Их уличили
в нарушении требований Федерального закона «О безопасности
дорожного движения». Надзорный
орган посчитал, что организация
не принимает мер к надлежащему
содержанию автомобильных дорог Марксовского района, находящихся в государственной собственности Саратовской области.

ПОЛИТИКА

ВЛАСТЬ

ЧИНОВНИКИ

МИНИСТР СТРОИТЬ
И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ
Главного дорожника области
подозревали в конфликте интересов
и личной заинтересованности на
должности министра

За что компания дочери министра
получала деньги из бюджета?

В частности, зимой с дорог не убирается наледь и снег.
Вот так Николай Чуриков
и руководил своей фирмой до
2012 года, пока его не избрали
главой Марксовского района. А
еще через два года губернатор назначил его на должность министра
транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. Чуриков попал в областное правительство и стал главным в регионе, кто
отвечает за дороги. А дороги, как
известно, – это миллионы, миллиарды рублей.
Примечательно другое. Перебравшись из Маркса в Сара-

Гречушкину назвали
неэффективным
зампредом

тов, пост учредителя компании
«Марксстрой-С» заняла дочь Чурикова, Светлана Кузьмина, а
формальным гендиректором назначили депутата Марксовского
районного собрания Владимира
Болдырева. Параллельно с этим
фирма стала активно получать
деньги из бюджета.
Например, в 2016 году министерство транспорта и дорожного
хозяйства Саратовской области
заключило с ООО «Марксстрой-С»
два государственных контракта:
на ремонт участка дороги Самара
– Пугачев – Энгельс – Волгоград
в Марксовском районе, а также

на благоустройство автобусных
остановок в том же районе.
В конце прошлого года компания получила контракт на содержание сельских дорог в Марксовском
районе. Причем в ходе аукциона
администрация ни на копейку не
смогла понизить сумму, и договор
был подписан по максимальной
цене – 692,4 миллиона рублей. Самый свежий контракт был подписан
с менее месяца назад – за 5,8 миллионов компания должна привести
в порядок ряд улиц города. Еще
более удивительным является то,
что в конкурсах на освоение бюджетных богатств «Марксстрой-С»
была единственным участником и
потому выигрывала их безоговорочно и безальтернативно. Никто с
ними конкурировать не желал или
опасался.
Администрация Марксовского
района регулярно на своем официальном сайте рассказывает об
успехах компании дочери министра
в освоении бюджетных средств. И
не забывает упоминать самого министра, открыто заявляя, что «решение вопроса стало возможным
после обращения с соответствующей просьбой к куратору района,
министру транспорта и дорожного
хозяйства Николаю Чурикову… Жители Марксовского района благодарят министра транспорта и дорожного хозяйства Николая Чурикова за
внимательное отношение к проблемам района и обращениям граждан!» Только вот убитые дороги района ровнее от этих благодарностей
не стали, и кураторство министра
Николая Чурикова не превратило их
в немецкие автобаны.
Подобные странные отношения в освоении бюджетных милли-

КАРЬЕРА
В СОЦИАЛКЕ
ЗАВЕРШИЛАСЬ
По следам критики зампреда
правительства области отправили
в отставку

Взлетела на чиновничий
олимп Валентина Гречушкина – из сельской школы через
Пенсионный фонд – до главы
Дергачевского района, откуда
– в областное правительство.
Да еще и на должность заместителя губернатора, взяв под
себя всю саратовскую социалку. Но карьера Гречушкиной
завершилась так же бесславно, как и началась. На недоработку власти в лице профильного зампреда постоянно
указывал секретарь реготделения «Единой России», депутат Государственной Думы Николай Панков, и неспроста.
Когда прошлой зимой рухнула
под тяжестью снега и льда от ветхости крыша в школе Новоузенска, губернатор поручил своим
подчиненным срочно проверить
безопасность образовательных
учреждений. Конечно, ему наверняка отчитались, что все прекрасно. Но следом обрушилась крыша
в школе Ершовского района.
– Считаю, это показатель
того, как работает социальный
блок под кураторством Гречушкиной. Были проблемы с подготовкой школ к отопсезону. После

того, как рухнула крыша школы
в Новоузенске, было поручение
проверить состояние кровель
всех школ. Не прошло две недели – снова аналогичный случай.
Уже говорил, что более предметно решать проблемы поможет
разделение «социалки». Чтобы
была персональная ответственность по направлениям, – написал Николай Панков в своем Телеграм-канале «Пара слов».
Именно его, депутата Госдумы, как более действенного, нежели местные чиновники, забрасывали общественники, историки
и краеведы просьбами о помощи
саратовскому наследию. Панкову пришлось обращаться в Министерство культуры РФ по вопросу
реставрации комплекса складов
Рейнеке в Саратове, усадьбы
Пады в Балашовском районе и
так далее. Хотя вообще-то данную работу в регионе курировала
зампред Валентина Гречушкина.
Курировать – курировала, однако
история продолжала разрушаться.
– Считаю, это недоработка
власти, – выразил мнение Николай Панков.
Даже не вышла на встречу с
людьми Гречушкина, когда жите-

ли микрорайонов в Солнечном,
«Авиаторе» писали обращения и
жалобы на нехватку мест в школах и детсадах. Решение проблемы смог найти лишь Вячеслав Володин.
– Давно и безуспешно люди
пытались добиться от местной
власти решения проблемы с нехваткой социальных учреждений, то есть выполнения прямых
обязанностей. И не надо думать,
что они теперь забудут свое хождение по инстанциям. Как получали отписки, как профильный
зампред Гречушкина предлагала
учить первоклашек в детсадах.
Как замалчивался факт, что жители новостроек в Заводском и Ленинском районах возят детей на
занятия за несколько остановок.
И продолжали выдаваться разрешения на строительство новых микрорайонов. Без требований к застройщикам обеспечить
людей школами, детсадами, поликлиниками. И даже землю под
них не выделяли… Если власть не
научится брать ответственность
за людей, она тоже будет им не
нужна, – подчеркнул Николай
Панков в «Пара слов».
К середине прошлого года
ответственность Валентины Гречушкиной все-таки поурезали –
ей оставили культуру и наследие.
Но даже с этим зампред не могла
справиться в полную силу.
– Цирк не работает, зампред
остался. Не зря предлагал раз-

делить полномочия зампреда по
социалке, – замечал еще одну
нерешенную проблему Николай
Васильевич. – Вот уже и Гречушкина вспомнила про важное направление работы. О том, что реконструкция цирка затянулась.
Верней, это жители напомнили,
что некуда привести детей на
представления. Правда, на главные вопросы ответов пока не
слышно. Почему были допущены проектные несоответствия,
и почему они выявлены только в
ходе работ. Фамилии виновных
тоже не озвучены. Обеспокоенность – это хорошо, но зампред
не за это зарплату должен получать, а за конкретные меры по решению проблем. Тем более, что
структурные изменения в правительстве этому зампреду убавили работы. А зарплата и льготы,
наверно, остались прежними.
Совсем недавно Гречушкина
получила новую должность заместителя председателя областного правительства – министра
труда и социальной защиты после ликвидации двух социальных
министерств. Она явно не вытягивала всю социальную сферу
региона.
Разгром устроили ей депутаты, когда Валентину Гречушкину представили в обновленной
должности.
К примеру, народные избранники поинтересовались, возможно ли выкупить исторически цен-
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онов между министерством в лице
Николая Чурикова и компанией
«Марксстрой-С» в лице его дочери
и вызвали подозрения у депутатов
Госдумы. По поручению Володина
комитет нижней палаты парламента по безопасности и противодействию коррупции обратился в прокуратуру. Чурикова заподозрили
в «конфликте интересов и личной
заинтересованности при проведении конкурсных процедур на выполнение дорожных работ».
Журналистам телеканала «Саратов 24» удалось пообщаться с
генеральным директором компании «Марксстрой-С» Владимиром
Болдыревым. Он не видит влияния
министра на деятельность дорожной организации, учредителем
которой являлась дочь Чурикова,
Светлана Кузьмина.
– Да, министр создал эту компанию, но в 2012 году он ушел. С
2012 года я здесь директор. Согласно всем антикоррупционным
законам, он уступил своей дочери место здесь. Это не запрещено
никаким законом. И в этом же году
его дочь передала мне свою долю
правления. И вот, если бы я сидел на этом кресле, то ничего бы
не было, но я бегаю, мечусь, прошу, где-то требую, где-то договариваюсь. Влияния родственной
связи здесь нет. Поэтому я даже
не понимаю, с какой стороны Николай Николаевич мог оказать нам
помощь. И вообще, как понимать,
если он министр, то что: он должен
обанкротить и закрыть свою компанию? – прокомментировал сложившуюся ситуацию Болдырев.
Обанкротится ли эта компания
или нет – узнаем. Тем более что
Николай Чуриков после вскрытия
этих нелицеприятных фактов поспешил оставить министерскую
должность
подобру-поздорову.
И соответствующее прошение на
днях удовлетворил губернатор.
Марат ГОМОЮНОВ,
фото с сайта администрации
Марксовского района
ное здание гостиницы «Россия»
в Саратове у собственников или
проще разрушить до основания и
отстроить заново.
– Надо зампреда областного правительства Валентину Гречушкину пригласить, она быстро
развалит всё, что угодно, – рассудил депутат Владимир Есипов
от КПРФ.
Гречушкиной предложили озвучить достижения на прошлой
должности, и она принялась перечислять типовые докладные
успехи.
– Ей просто нечем похвастаться, это самый неэффективный и бездарный чиновник,
– заметил коммунист Николай
Бондаренко. – Цирк вы ремонтируете! Все никак не решите, в какой цвет фасад перекрасить. Да
Вы его ремонтируете черт знает
сколько! Дворец водных видов
спорта строите восемь лет! Стадион «Авангард» – наша область
должна была принимать чемпионат мира по футболу. Коррупция
в минздраве, ведомство тоже курировала Валентина Гречушкина.
Школу искусств были готовы купить за 200 миллионов рублей, а
после скандала стоимость снизилась вдвое.
Карьера Валентины Гречушкиной прекратилась 15 апреля,
когда ее освободили от должности зампреда правительства.
Правда, уточняется, что она ушла
по собственному желанию. Хотя,
думается, можно было и уволить
из правительства в связи с утратой доверия. Временно Гречушкина продолжит работу на посту
советника главы региона.
– Говорят, кадры решают все.
Но если они ничего не решают,
значит, решения надо принимать
по ним самим, – прокомментировал отставку депутат Госдумы
Николай Панков. Он считает, что
Гречушкину просто «вывели изпод удара, иначе скелеты в шкафу могли бы привести к бесславному завершению карьеры».
Марат ГОМОЮНОВ
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ЖИЛА-БЫЛА

Зараженных новым опасным вирусом в нашем регионе
становится все больше – вот
уже, считай, и полторы сотни
человек. Самые большие сейчас опасения эпидемиологов
и медиков вызывает небольшой город Ершов. Несмотря
на то, что население его менее
20 тысяч человек, здесь выявлено почти два десятка случаев коронавирусной инфекции!
Чтобы сдержать распространение заразы, в городке ввели
строгий карантин.

Íàëîæèëè êàðàíòèí
Из
всех
заболевших
COVID-2019 в Ершове один – это
ребенок, остальные – взрослые,
причем большая часть – это те,
кто имел контакт с больным человеком. У половины зараженных
выявлена внебольничная пневмония. Многих пришлось срочно перевезти на лечение в Саратов, оставшиеся дома не имеют
тяжелого течения заболевания и
проходят амбулаторное лечение.
Под пристальным медицинским
наблюдением находится более
120 ершовцев, кто так или иначе
контактировал с заболевшими.
В связи с таким развитием
ситуации, принято решение о
введении в Ершове с 17 апреля
карантина.
Главный государственный санитарный врач Саратовской области Ольга Кожанова разъяснила, что карантин предполагает
следующие меры:
– запрет на въезд и выезд
из города;
– отмена всех образовательных, зрелищных, развлекательных, физкультурно-спортивных
и культовых мероприятий;
– ограничение работы лечебных учреждений;
– дезинфекция зданий и сооружений.
Запреты на передвижение не
касаются лишь экстренных, коммунальных служб и органов власти.
– Принимаемая мера жесткая, но необходимая, – прокомментировал глава региона Валерий Радаев. – Речь идет о жизни
и здоровье наших граждан. Принципиально важно предусмотреть
все, чтобы территория не испытывала перебоев с продовольственным и медицинским обеспечением, чтобы не пострадали
интересы жителей, а потери бизнеса были минимизированы. А
главное, чтобы распространение инфекции было купировано в
сжатые сроки. Для работы медиков должны быть созданы все необходимые условия.
Министр
здравоохранения

ГУБЕРНИЯ

– Ситуация сложная, но мы
должны ликвидировать очаг инфекции, – указал Валерий Радаев.
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ИЗ ЕРШОВА
НЕ СБЕЖИШЬ
Впервые город Саратовской
области закрыли на карантин в связи
с коронавирусом

Город обрабатывают от вирусов
Наталья Мазина отметила, что
все медицинские работники Ершовского района мобилизованы на задачу по недопущению
распространения коронавируса.
Прекращена плановая госпитализация в больницы, медики обслуживают пациентов на дому.
Имеется достаточный запас
средств индивидуальной защиты
и средств дезинфекции.
Губернатор возложил персональную ответственность за
организацию карантинных мероприятий на главу Ершовского
района Светлану Зубрицкую, за
соблюдение правил режима – на
руководство правоохранительных органов.
Глава района Светлана Зубрицкая заверила, что Ершовский район готов к введению
карантина. В штатном режиме

В селе ищут тех, кто еще может заразиться

работают предприятия ЖКХ, торговые и аптечные сети.
Начальник ГУ МВД РФ по Саратовской области Николай Трифонов пообещал, что органы
внутренних дел примут все меры
для соблюдения карантина. На
въездах в Ершов круглосуточно дежурят патрульные бригады для недопущения нарушения
посещения города. На основных
въездах стоят четыре блок-поста,
остальные дороги перекрыты.
Сотрудники полиции по громкой
связи извещают население о необходимости соблюдения режима самоизоляции.
Руководству железной дороги как градообразующего предприятия дано указание, чтобы на
ершовской станции поезда прекратили посадку и высадку пассажиров.

Сейчас в Ершове день за
днем проводят тотальную дезинфекцию. Улицы и площади, школы и прочие соцобъекты приехали обрабатывать химикатами
специалисты МЧС. Для этого у
них имеются защитные костюмы,
а также дезинфицирующие растворы и распылители.
Местные
коммунальные
службы поливают дезсредствами остановки общественного транспорта, сами автобусы,
уличные урны и лавочки, подъезды домов.
Специальное обращение к
землякам записала глава Ершовского района Светлана Зубрицкая. Она признала, что коронавирусная инфекция, эта новая
беда, не смогла обойти стороной
Ершовский район. Зато заверила, что были предприняты все организационные меры, чтобы не
допустить распространение инфекции. Хотя, как теперь мы видим, это не дало никакого положительного результата.
– Самый главный фактор по
предупреждению распространения инфекции – это самоизоляция. Мы с вами должны проявить
гражданскую
ответственность
и строго выполнять рекомендации вирусологов. Не надо просто гулять по городу, не позволяйте детям играть на игровых
площадках, выдерживайте дистанцию не менее 1,5 метров в магазинах, аптеках. От нас зависит
скорейшее прекращение заболеваний. Я прошу вас, уважаемые
земляки, берегите себя и своих
близких, – попросила Зубрицкая
ершовцев.
Пользователи соцсетей из
Ершова делятся мнением о том,
что происходит в родном городе.
Игорь Геворгян: «Äàâíî íóæíî áûëî ââîäèòü ïðîïóñêíîé ðåæèì, è ýòîãî íå ñëó÷èëîñü áû».
Нелли Шабанова:«Íó ïðàâèëüíî. Ðàñïóñòèëè çàðàçó ïî
âñåé ñòðàíå, ìîëîäöû êàêèå,
ìîñêâè÷è».

Êàðàíòèí
â Áàëòàå!
Ñ 21 àïðåëÿ ââîäèòñÿ ïîëíûé êàðàíòèí â Áàëòàéñêîì
ðàéîíå. Â ýòîì íåáîëüøîì ïî
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ñåëüñêîì ðàéîíå çàôèêñèðîâàíî
óæå 7 ñëó÷àåâ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.

Всю неделю из официальных
источников поступала противоречивая информация о ситуации
в селе Вязовка Татищевского

района. Поселок, расположенный неподалеку от райцентра,
превратился в очаг коронавирусной инфекции. Здесь зарегистрировано 9 случаев COVID-19.
По данным областного минздрава, так называемым «нулевым пациентом» в Вязовке мог
стать подросток, приехавший
вместе с родителями из Москвы
к родным в гости. Следом вирус
был найден у трех медработников, работавших в местном участковом ФАПе. По неофициальным
данным, в числе заболевших оказалась и заведующая медучреждения. Некоторые говорят, что

Михаил Ершов: «Ó íàñ ïîëîâèíà Åðøîâà â Ìîñêâå ðàáîòàåò… À â êàêèõ-òî ðåãèîíàõ, êòî
ñ Ìîñêâû ïðèåçæàåò, ñðàçó çàêðûâàþò íà äâå íåäåëè íà êàðàíòèí».
Нелли Шабанова: «Åñëè áû
ýòîò êàðàíòèí ñîáëþäàëè! Íàøèì æå çàêîí íå ïèñàí».
Анна Ибус: «Ïîñìîòðèòå, êàê
âåñåëî äíÿìè è âå÷åðàìè (îñîáåííî) åðøîâöàì íà óëèöàõ – è
âñå ïîéìåòå. Ìàññîâûå ãóëÿíèÿ».
В этом свете отдел МВД России по Ершовскому району предупреждает, что за нарушение
санитарно-эпидемиологических
правил, повлекшее массовое заболевание людей или смерть,
Уголовным кодексом РФ предусматривается наказание вплоть
до лишения свободы сроком до
пяти лет.

Ñàðàòîâ òîæå
íå èñêëþ÷åí
Вместе с нашим Ершовом
ряд территорий в других регионах также сидят на строгом карантине. Так, власти Якутии «до
особого распоряжения» ввели
карантин на месте Чаяндинского
нефтегазоконденсатного месторождения, откуда газ поступает в
Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Здесь выявили несколько зараженных коронавирусом
газовиков. Запреты на передвижение и работу объявили в Петушинском районе Владимирской
области.
Очень непростая ситуация
в городе-курорте Пятигорске
Ставропольского края. Здесь уже
более трех десятков заболевших
COVID-2019. Эксперты считают,
что местным властям не удалось
ранее остановить распространение инфекции. Глава города
отправлен в отставку. Всем жителям аннулировали старые
пропуска – теперь им придется
оформлять новые, но выдавать
документы будут более придирчиво и с доставкой на дом.
Глава Саратова Михаил Исаев не исключил, что и наш областной центр может быть закрыт
из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом он
заявил в ходе онлайн-общения
с горожанами в «Инстаграме».
– Все будет зависеть от нашей ответственности и самосознания. Если мы будем относиться ответственно, если сможем
остановить показатели, которые
растут в последние дни, наверное, мы сможем избежать этого,
– предположил Исаев.
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото из соцсетей

КОРОНАВИРУС ОСТАВИЛ
МОСКОВСКИЙ СЛЕД
В Татищевском районе инфекцию
подхватили медики

На прошлой неделе вспышка коронавирусной инфекции выявлена в Татищевском
районе. В течение нескольких
дней здесь, в небольшим селе
Вязовка, опасный вирус подхватили несколько местных
жителей. Самое интересное,
предполагают, что первоначальным источником заразы
мог стать подросток, приехавший с семьей из Москвы.

21 апреля

именно ее родственники приехали из столицы.
После того, как коронавирусная инфекция проявилась у
столичного подростка, вслед за
ним на больничной койке очутились бабушка и ее взрослый сын.
Все проходят лечение в Саратове. Примечательно, что бабушка,
уже подхватившая вирус, но не
знавшая об этом, как ни в чем не
бывало продолжала ходить на работу в ФАП. Как итог – ее коллеги
тоже заразились. Еще несколько
десятков медиков отправили на
самоизоляцию как контактных.
Медпункт, ставший источником инфекции, закрыт, так же как
и аптека. За медпомощью местным жителям приходится обращаться в Татищевскую ЦРБ. Все
общественные места в Вязовке
были продезинфицированы.

Со слов местных жителей,
большая часть поселка – пенсионеры, которые, как известно, входят в группу риска, поэтому лишний раз боятся выходить на улицу.
Дело дошло до того, что односельчан, приехавших за последние несколько недель из других
регионов, обходят стороной и не
здороваются за руку. Магазины
периодически закрываются на дезинфекцию, что также создает неудобства для людей.
Между тем районная администрация и санврачи вводить карантин и полностью изолировать
населенный пункт от внешнего
мира пока не собираются. Хотя
чиновники и признают тот факт,
что в последнее время из неблагополучных регионов страны в Татищевский район возвращается
большое число местных жителей к

родственникам и друзьям. И в первую очередь – из Москвы, где процент заразившихся очень высок.
Десятки жителей района и приехавших находится по этой причине
в изоляции. Точное число людей,
контактировавших с пациентами с
вирусной инфекцией, выясняется.
По словам Павла Суркова, главы администрации Татищевского
района, пока с инфекцией будут
бороться с помощью рейдов по
выявлению нарушителей режима
самоизоляции. Недавно в Вязовке полицейские и сотрудники администрации района обнаружили
несколько жителей, заходивших в
магазин без масок.
– В Вязовке была проведена
полная дезинфекция общественных территорий, – пояснил глава
района. – Это в первую очередь
торговые точки и предприятия,
продолжающие работать. Пока
ограничивать выезд и въезд в Вязовку никто не будет.
Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

21 апреля
Происшествие в селе Терновка Энгельсского района вызвало
широкий резонанс не только в районе, но и области. 10 апреля было
совершено нападение на 70-летнего Михаила Бодрая, у которого во дворе живет 17 собак. Злоумышленники, со слов одинокого
пенсионера, наносили удары черенком лопаты, битой, потом стали избивать ногами. Сейчас пожилой человек находится на лечении
в больнице. Благодаря хлопотам
зоозащитников, которые предали огласке это событие, удалось
пристроить всех питомцев. Однако в этой истории, как выяснилось,
есть и другая пострадавшая сторона.

Ïåðåæèâàåò
çà æèâîòíûõ
По словам Евгении Королевой,
соседки Михаила Андреевича, пострадавшего от побоев, дедушка давно живет один в деревне, родственников у него нет. Жительница Терновки
периодически помогает с кормом для
питомцев одинокому пенсионеру, а
также лекарствами и продуктами.
– Я живу в Москве, но сейчас на
время карантина приехала к родителям в Энгельсский район и, как оказалось, вовремя, – рассказывает Евгения. – Дедушка позвонил мне еле
живой, успел только сказать, что истекает кровью, так как его избили соседи: ворвались в дом в неадекватном
состоянии, громили все во дворе, ему
о голову сломали лопату и били ногами. У него сотрясение головного мозга. Михаилу Андреевичу удалось вызвать неотложку, врачи настаивали на
госпитализации, но он очень добрый
и ответственный, не мог бросить собак. Потому в течение нескольких
дней через соцсети пристраивала
дворняжек, чтобы их хозяин со спокойной душой мог лечь в больницу.
Пост Евгении в Сети вызвал
огромное количество откликов. Авторы комментариев были очень агрессивны и даже призывали отомстить
за старика. Поэтому сначала Евгения
даже боялась называть адрес проживания и имя пострадавшего, опасаясь
расправы над обидчиками.
– Честно говоря, я даже не ожидала, что так много неравнодушных
людей, которые переживают и хоте-

ХРОНИКА

КАРАУЛ

СОБАЧЬИ БОИ
Сельский зооконфликт закончился
кровопролитием

ли бы помочь, но все-таки нужно действовать в рамках закона, – говорит
Евгения Королева. – Дедушка очень
напуган, поэтому не стала выкладывать его домашний адрес.
Спустя какое-то время на помощь
к одинокому пожилому человеку пришли и другие волонтеры. Был объявлен сбор денег на дом для пенсионера. Небольшой деревянный домик
того и гляди развалится, кроме того,
чем дальше старик будет жить от конфликтных соседей, тем, возможно,
лучше.
Как выяснилось, это не первая
ссора с односельчанами. Еще в апреле 2018 года Михаил Андреевич обращался в полицию с жалобой, но в
возбуждении уголовного дела было
отказано.
По словам еще одного волонтера Вероники Садовой, она лично приезжала к старику проведать его. Он
оставил впечатление доброго и адекватного человека.
– Было очень трогательно услышать, что одинокий пожилой человек на велосипеде ездил в ветклинику за 30 километров, чтобы лечить
своих собачек, – рассказала Виктория. – Сейчас во дворе царит полный
разгром. Единственное средство передвижения – велосипед – сломан.
Об этом, кстати, Михаил Андреевич
очень горюет.
Покровчане, согласившиеся на
время приютить питомцев пенсионера, поделились в соцсетях, что все
псины – добрые и отзывчивые животные.
– Я забрала к себе домой собачку, жившую в доме у Михаила Добрая,
она, конечно, дико напугана от происходящего, но абсолютно неагрессивная, – поделилась Иришка Максимова. – Сейчас псина живет в вольере
и отъедается. На стариковскую пенсию больно-то не пожируешь. Мне не
очень верится в слова некоторых соседей, что его собаки были злобной
сворой, нападавших на детей.

Ñ êàìíÿìè íà äåòåé
Однако в этой истории есть и другая сторона, утверждающая, что в
этом конфликте не все так просто. На
своей странице «ВКонтакте» Анастасия Голубева, жительница Терновки,
опубликовала так называемое ответное слово. В нем, в частности, говорится:
«Бедный дедушка, а конкретно
Михаил Добрай, уже 30 лет изводит
всю деревню своей стаей собак. Это
именно стая. Они группой нападают
на людей. Чуть не загрызли почтальона. Дети не могут ходить в школу.
Михаил разводит этих собак для
употребления в пищу. Волонтеры пытались ему помочь их пристроить, но
он их, естественно, не отдал. Собаки
голодные, больные. В ночь он их отпускает на охоту, кормиться. Они давят птицу у всей деревни. При попытке отбить скотину кидаются на людей.
Конфликтов с соседями у него была
масса.
Мы, как и многие деревенские
жители, держим птицу. Это наш хлеб.
Разводим гусей, уток, кур. Попытки
договориться с Михаилом результата
не принесли. Обращения в правоохранительные органы тоже. Его собаки
переубивали все наше маточное стадо. Забегали на наш участок и кидались на детей. Нам необходима была
защита. И мы приняли решение ку-

Двухэтажка находится вдалеке
от шумной трассы и торговых точек.
У входа в подъезд был когда-то небольшой палисадничек, тихий двор,
соседей мало. Кто купил здесь квартиру, сначала не могли нарадоваться, а теперь не знают, куда бежать
из своей квартиры.
Соседка на первом этаже и
раньше была со странностями – тащила к себе в дом все, что попало, в
том числе и из мусорных контейнеров. Поэтому по лестничной клетке со временем стали распространяться тошнотворные запахи.
Но это полбеды. Затем пенсионерка начала растаскивать строительный мусор с контейнерных площадок, расположенных поблизости
с домом. Если с утра у бачков кто-то
оставил несколько листов старого
шифера, то можно было быть уверенным, что к вечеру они уже окажутся во дворе.
– Мы не раз делали замечания,
напоминали, что это не частный, а
многоквартирный дом, но в ответ
слышали: «Я в своем доме – хозяйка», – рассказывает Надежда Макарова, жительница дома на улице
Гоголя. – А потом вообще перестала
дверь открывать. Мы сначала списывали все на возраст. Все-таки
пенсионерке уже 80 лет.
Но в один прекрасный день терпение соседей лопнуло. Так, возле дома появился забор, причем

капитальный, из шифера. Дальше
– больше. Прямо на придворовой
территории выросла за месяц самая настоящая русская баня. Соседка вовсю обживала общедолевую собственность и не обращала
внимания на жалобы.
– Куда мы только ни писали: и
в земельный комитет, и в администрацию, – поделилась Надежда
Макарова. – Такого нигде нет в Пугачеве, чтобы земельным участком рядом с многоэтажкой в одиночку распоряжался один человек,
не спросив разрешения у других
собственников. И везде нас футболят с формулировкой «Это не в нашей компетенции». Когда Вера Петровна, наша соседка, начала жечь
мусор, все сделали ей замечание.
Причем никто с ней в открытую не
конфликтовал, люди пытались вежливо, делая скидку на возраст, донести, что во дворе не только она
одна хозяйка.
Наконец, во двор заглянул
участковый, который начал расспрашивать соседей. Но вдруг выяснилось, что поводом для визита
стала… жалоба пенсионерки на соседей. Мол, жильцы ее бьют, заглядывают к ней в окна и кляузничают.
Представитель полиции пожурил
челобитчиков: «Человек в возрасте,
с ним помягче надо».

пить собаку-пастуха. Михаил увидел,
что мы стали защищаться, начал требовать привязать нашу собаку, но в то
же время отказывался изолировать
своих.
И вот 10 апреля трое моих несовершеннолетних детей (10, 11 и
4 года) шли из магазина домой в сопровождении друга нашей семьи,
23-летнего Сергея и собаки. На дороге их встретил Михаил. Он кричал матом на детей, угрожал им расправой,
а потом начал кидать в них кирпичи
и булыжники. Я безумно благодарна
Сергею за то, что он встал на защиту
моих детей. Он только успел закрыть
их от летящих камней и крикнуть, чтобы они бежали домой. А дальше Михаил схватил лопату и наотмашь ударил Сергея по голове. Он только успел
подставить руки для защиты. Результат – голова разбита лопатой, обе
руки сломаны. На одной – раздробленные кости, на второй – открытые
переломы и практически отрубленные пальцы. Когда он прибежал домой, весь залитый кровью, мои дети
были в ужасе. Они разбудили спящего в свой единственный выходной
отца. Конечно, он побежал к Михаилу.
Конечно, было много эмоций. И да, он
его ударил несколько раз кулаком. Но
никаких лопат или бит, о которых так
много пишут, у него не было».
В подтверждение своих слов женщина выложила фото молодого человека, видимо, Сергея, на которого
якобы было совершено нападение,
он сидит весь в крови. Кроме кадра
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с окровавленными ранами опубликована и медсправка о травмах, полученных парнем. Сейчас он проходит
лечение в том же стационаре, что и
Михаил. По словам Анастасии Голубевой, ее семья будет добиваться
справедливости в суде.
Мало того, Анастасия подозревает, что деньги, собранные на новый
дом для старика, по назначению не
будут потрачены. Якобы волонтеры
и раньше объявляли сбор средств на
ремонт забора и пластиковые окна, но
ни того, ни другого так и не было сделано.
– Стоимость участка там,
где живет «бедный дедушка» –
600 000 рублей, – написала на своей
странице «ВКонтакте» Анастасия Голубева. – Это значит, что рыночная
стоимость его земли около 1 000 000
рублей. Кроме того, наши дома стоят
на первой линии вдоль Волги, с собственным выходом к воде, а это значительно увеличивает рыночную привлекательность земли. Вопреки тому,
что пишут, якобы дед живет на улице,
на его участке стоит довольно добротный дом. Крыша покрыта жестью. На
мой взгляд, для желающих бескорыстно помочь «дедушке» было бы
логично просто продать старый дом
и купить на эти деньги новый. Что и
делают обычно нормальные люди. Но
не в этот раз. А тем временем сборы
денег все еще продолжаются. Просто с других аккаунтов. Не буду высказывать собственное мнение на это.
Пусть выводы для себя каждый сделает сам.
Обычный бытовой конфликт продемонстрировал, насколько саратовцы по-разному относятся к людям,
которые содержат животных у себя во
дворах.
– Может, дед где грубанул? –
предположила пользователь «ВКонтакте» Юлия Мешкова. – Конечно, то,
что сделали, ни в коем случае нельзя
допускать, и виновные должны понести наказание. Но я знаю случаи, когда деды ведут себя скверно и думают,
что из-за возраста им можно все...
Жители Терновки также в комментариях рассказали, что собаки у
Михаила Добрая вечно голодные, их
даже в селе прозвали «дикие собаки
динго», так как были случаи, когда они
с лаем набрасывались на прохожих.
Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

ПОЧЕРНЕЛИ РЕКА И БЕРЕГА

ДВОР ПРЕВРАТИЛСЯ
В ТРУЩОБЫ

Жильцы дома на Гоголя, 10 в
Пугачеве давно перестали мечтать о цветниках и асфальтированных пешеходных дорожках.
Горожане хотят, чтобы во дворе
стало хотя бы просто чисто! Придворовая территория напоминает нечто среднее между помойкой и складом стройматериалов.
Здесь тебе и доски, и какое-то
тряпье, куски шифера. Трудно
поверить, что такой «порядок»
навела 80-летняя старушка, которой никто не указ.

ПРОИCШЕСТВИЯ

Житель Марксовского района стал случайным свидетелем
утечки нефти в реку Большой Караман. Очевидец выложил фото
нефтяных пятен на поверхности
водоема в соцсети. Пока неизвестно, почему нефтепродукты
попали в реку и кто виноват в случившемся.

– Вот ведь парадокс – все доказательства бурной деятельности
бабушки во дворе: везде разбросанный хлам, высокий забор, – возмущается Надежда Павловна. – А
мы каждый раз как оплеванные, без
вины виноваты. Какой покровитель
за всем этим стоит, кому это выгодно, кто ее защищает? Вместо того
чтобы уносить мусор, как положено, в контейнер, помои выливаются
прямо под ограду, либо отходы закапываются или вообще сжигаются.
Дым стоит коромыслом. Я иной раз
не могу открыть форточку, чтобы
проветрить. Вызывали МЧС, участкового – как жгла так и жжет, и никто
ей не указ. Пожарные посоветовали держать ведро, наполненное водой, рядом с костром. Интересно, а
если бы я была на месте старушки,
мне был дали такое послабление –
разводить костер во дворе? Люди,
которые впервые в нашем дворе,
просто в шоке от увиденного. Мы
неоднократно судились с соседкой, но всё безрезультатно. Куда мы
только ни писали, куда мы только ни
обращались, обивали пороги разных ведомств – без толку. Дело прекращается, и мы снова смотрим на
мусор и нюхаем смрад. Жильцы вынуждены за свой счет привозить щебень весной, зимой вытаскивать на
своем горбу тонны снега, поскольку
трактор из-за забора и бани не может заехать во двор.
Елена ГОРШКОВА,
фото героя статьи

По словам Владимира Должикова, фотографии ему удалось
сделать на свой телефон 12 апреля.
В кадре видно,
как горит нефть,
вытекающая из
среза демонтированной трубы, а также
ее разлив по
воде и берегу.
Часть кустарника на берегу стала черной.
– У меня в
Раскатово живут родственники, поэтому
я часто наведываюсь в поселок, – рассказывает Владимир.
– Приехав в очередной раз в гости,
услышал от сельчан,
что накануне они видели клубы черного дыма. Я
решил поискать это место.
Выяснилось, что пожар случился на границе Энгельсского и Марксовского районов. На берегу реки
Большой Караман я наткнулся на куски демонтированной трубы прямо
на берегу. Из нее вытекали остатки нефти прямо в воду. По-видимому, здесь перекладывали коммуникации, но не позаботились о том,
чтобы не произошла утечка. У меня
складывается впечатление, что ее
хотели скрыть. Для этого и подожгли нефтепродукты.

Спустя неделю после публикации поста Владимир снова посетил
место ЧП. Правда, пока мужчина
был в отъезде, на месте утечки побывали тяжелая техника и рабочие.
Они погрузили остатки труб, а разлитую нефть по берегу присыпали
песком, взятым здесь же, у реки.
– Сейчас сложно сказать,
сколько вытекло нефти из
старой трубы, – считает
житель Марксовского
района. – Возможно,
процесс продолжался несколько дней.
Все отходы оказались ниже по течению.
К сожалению, рассказывает местное
население,
подобные ЧП
возле Раскатово происходят регулярно. Несколько
лет назад произошел порыв
трубы, и нефть
также попала в
Большой Караман.
– Еще один
инцидент случился при демонтаже
станции
перекачки нефти, – пояснил
житель Марксовского
района. – Фонтан бил в
высоту в несколько десятков метров. Тогда окружающей
среде был нанесен значительный
ущерб. Не хотелось бы, чтобы и последнее ЧП осталось безнаказанным. Поэтому мной написано заявление в прокуратуру, а фото берегов
реки в нефтяных пятнах прикреплены к заявлению.
Реакция правоохранительных и
надзорных органов на данное происшествие пока неизвестна.
Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей
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БЫЛО ДЕЛО

ИСТОРИИ

Впервые в истории города
масштабный ремонт тротуаров
начался 7 апреля в Саратове.
Это стало возможным благодаря поддержке председателя Государственной Думы, нашего
земляка Вячеслава Володина.
Этой весной в городской бюджет поступило 500 миллионов рублей благотворительных
средств целенаправленно на
реконструкцию
пешеходной
части дорог вблизи социально
значимых учреждений и организаций.
Вместе с горожанами чиновники выбрали для наведения
порядка тротуары рядом с почти
440 учреждениями. В настоящее время нормативный доступ
обеспечен только к 86 из них.

«ТАКИЕ ТРОТУАРЫ
НАМ НЕ НУЖНЫ!»
Какие новые пешеходные дорожки
строят в Саратове
на благотворительные средства

Äîëæíî áûòü
ïî íîðìàòèâàì
Аукционы на выбор подрядчиков в большинстве своем завершены, погодные условия позволяют
успешно приступить к работам. На
одних участках пока идет демонтаж дорожного покрытия и камня,
на других уже приступили к установке бордюров и устройству щебеночного основания.
Как сообщает администрация
Саратова, одними из первых ремонт тротуаров начало ООО «ДСК21» на улице Первомайской у
детского сада № 50. Здесь планируется не только обновить покрытие, но и заменить бордюр.
Жесткой критике подверглась
работа подрядчика по восстановлению тротуара на Крымском проезде в Заводском районе. Здесь
снятие верхнего слоя производили
частично, хотя бордюры уже установлены.
– Такие работы приниматься
не будут. Наша задача – выполнить
всё по технологии в рамках установленных смет. Все работы будут
приняты независимой лабораторией, и если будут выполнены неправильно, оплачиваться не будут,
– увидев такое, заявил мэр города
Михаил Исаев. Тому же подрядчику высказали ряд замечаний и по
ремонту тротуара на улице Чернышевского рядом со школой № 53.
Территория Ленинского района
– одна из самых больших в городе,
износ пешеходных зон – значительный. На Лунной приводят в порядок
4655 квадратных метров тротуара. Рядом расположены социально-значимые объекты – детская
поликлиника № 16 и лицей № 36.

ИЗ ЖИЗНИ

Горожан призывают следить за
качеством ремонта тротуаров
Проверяющие столкнулись с нарушением нормативов строительства.
– Нам такие тротуары не нужны. В Ленинском районе работает один из подрядчиков, которому уже были сделаны замечания в
Заводском районе по нарушению
технологических процессов, – отметил Михаил Исаев и поставил
вопрос ребром о дальнейшей деятельности данной компании.
В большинстве же своем, сообщают в мэрии, работы по ремонту
тротуаров ведутся по нормативам.

Íå íà ñâÿçè
Жители города имеют полное
право вести свой общественный
контроль за ремонтом тротуаров в
Саратове. Это было одно из обязательных условий реализации проекта Вячеслава Володина.
Как сообщил глава Саратова, создан специальный сайт
trotuar-saratov.ru, где на интерактивной карте отмечены участки,
которые будут отремонтированы в
этом году, а также размещена информация о подрядчиках, сроках

работ и телефоны ответственных.
Также на портале предусмотрена
форма обратной связи для желающих оставить отзыв о ходе реализации проекта.
– Главные контролеры – это
жители и специалисты. Горожане
могут писать отзывы о ходе работ
на сайте trotuar-saratov.ru, к проверкам будут привлечены независимые лаборатории, – заявил Михаил Исаев.
Только вот сами чиновники
поддерживать связь с жителями
не всегда желают. Уже обернулся
большим скандалом ремонт тротуара на улице Киселева. Обеспокоенный местный житель пытался
связаться с ответственным лицом по телефону, указанному на
том самом сайте. Его переправили в другое ведомство и так далее
по бюрократическому кругу. Ни от
кого саратовец не добился никакой информации. Администрация,
узнав об этом от СМИ, пообещала
провести проверку и привлечь виновного к ответственности.
В соцсетях люди пожаловались, что ради нового тротуара

спилили деревья на улице Шелковичной. Тополям было всего 28
лет.
Анна Пугачева: «Ýòè òîïîëÿ ñàæàëà íàøà ñåìüÿ. Ðàñòèëè,
ïîëèâàëè. Ìîëîäûå äåðåâüÿ. Íî
íàøå ìíåíèå íèêîãî íå èíòåðåñóåò. Çà ïîñëåäíèå äâà ëåòà íà
Øåëêîâè÷íîé îò Èëüèíñêîé äî
Ðàõîâà âûðóáèëè ïîëîâèíó äåðåâüåâ, ñòîÿò óðîäëèâûå ñòîëáû
è ïåíüêè. Ðóáÿò è ñòàðûå, è ìîëîäûå äåðåâüÿ. Õîòåëîñü áû ïîãîâîðèòü ñ ÷åëîâåêîì, êîòîðûé
óñòðîèë âåñü ýòîò êîëõîç.((((((((
èñïîëíèòåëè ïîñëàëè íàñ â... ìýðèþ. Íà çâîíêè íèêòî íå îòâåòèë».
Анна полагает, что крепкие деревья просто оказались на пути
«благоустройства».
Администрация Саратова ответила на жалобу так: «По результатам обследования экспертами
установлено наличие внутристволовой коррозии, в связи с чем деревья представляли угрозу, в том
числе при наступлении неблагоприятных погодных условий,
сопровождающимися
сильными порывами ветра. По вопросу
устранения угрозы падения указанных деревьев поступали многочисленные обращения от жильцов
близлежащих домов».
Анна Пугачева подозревает,
что рабочие, спилив деревья на
Шелковичной, просто смухлевали: «Мы видим, как на место пней
молодых деревьев положили куски
другого старого дерева, и это наводит на размышления».

Ïîëíûé êîíòðîëü
Проект в Саратове курирует по поручению Володина депутат Госдумы, секретарь
реготделения
«Единой
России» Николай Панков. С зимы
Николай Васильевич в каждом районе города обсуждал вместе с жителями предстоящий ремонт. Сейчас, когда работы уже начались,
Панков настаивает на полном контроле и доскональном соблюдении
высокого качества.
– В интересах наших жителей,
чтобы каждый рубль благотворительных средств был потрачен
эффективно, и тротуары служили

НАГУЛЯТЬСЯ, ЧТОБЫ НОГИ БОЛЕЛИ

Уже более трех недель саратовцы, так же как и жители всей
страны, чтобы не стать жертвами коронавируса, самоизолировались в своих квартирах и
домах. Из досуга у населения
остались удаленная или даже
обычная работа, дистанционные уроки с детьми и внуками,
поездки на дачи, редкие вылазки в магазин и, у кого есть,
то выгул домашних питомцев.
Столь скудный событийный рацион многих уже вогнал в тоску,
которой не видно конца и края:
число заболевших растет с каждым днем, ограничительные
меры ужесточаются, и непонятно, когда все это закончится. В
этих условиях саратовцам остается только мечтать, чем же они
займутся по окончании карантина.

Заветные чаяния россиян выяснили специалисты сервиса по
поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, проведя опрос
1600 представителей экономически активного населения из
341 населенного пункта страны. Оказалось, что больше всего в самоизоляции нам не хватает свежего воздуха: 23% россиян
после окончания карантина первым делом отправятся на прогулку. Причем женщины тоскуют о променаде гораздо более
страстно, чем сильная половина
человечества.

В самоизоляции саратовцам
сильнее всего не хватает свежего
воздуха
– Первым делом дождусь,
пока наплыв народа в кафе и на
улицах города уменьшится: не
люблю скученность, а она будет,
все уже соскучились по прогулкам, – признается саратовчанка
Елена. – Потом схожу с подругой
в любимое кафе и погуляю. Желательно на весь день. Так, чтобы
ноги болели на следующий. Хочется верить, что пандемия пойдет на спад в скором времени. А
еще хочется верить, что любимые
места не закроются после нее.
Привести в порядок голову,
а точнее ее украшение – шевелюру, мечтает каждый десятый
респондент опроса. Почти столько же ждут не дождутся, когда
смогут восстановить свое засидевшееся и залежавшееся тело
физическими упражнениями в
спортзале.
– В прогулках недостатка
не испытываю, напротив, стараюсь избегать общественного транспорта и передвигаюсь
везде пешком, а по работе приходится много перемещаться,
– делится Анна. – Так что вроде физической активности достаточно, а по спортзалу скучаю
очень сильно. Стараюсь дома выполнять привычный комплекс, но

это не то, поскольку приходится
ограничиваться только упражнениями с собственным весом.
Тренажеров в квартире, естественно, нет.
Еще реже в списке мечтаний
фигурируют поездки в деревню,
на дачу или путешествия и туризм.
– Мы каждую зиму с тоской
ждем весну, и причина этого в
увлечении – яхтинге, – вздыхает
Сергей. – Пока морозы, закупаем постепенно необходимые материалы для ухода за лодкой или
ее допоснащения. С приходом
теплых дней начинаются приятные, хотя и тяжелые, хлопоты по
подготовке яхт к сезону. Потом
спуск на воду и несколько месяцев удовольствия от прогулок по
реке под раздуваемым ветром
парусом. А теперь такая обида
охватывает при мысли, что сезон
в этом году может даже и не начаться.
И покуда саратовские яхтсмены тоскуют о свободе мчаться на
всех парусах навстречу солнцу,
водяным брызгам и приключениям, некоторые жители мечтают
о более комфортном времяпрепровождении: около 3% опрошенных собираются после каран-

тина пойти в ресторан и еще 2%
– в кинотеатр.
– Мне доставляет удовольствие питаться в кафе и ресторанах, чтобы еда была вкусная, красиво подана, не такая, как можно
приготовить дома, – улыбается
Юлия. – К тому же я не люблю
постоянно что-то варить, тушить
или жарить, мне нравится готовить только по настроению. Поэ-

Оказаться на
свободе и без
вируса — главная
мечта на карантине

21 апреля
много лет. Спрос с исполнителей
будет жестким – и по качеству исполнения, и по общению с гражданами. Прошу общественные
советы приступить к контролю за
качеством ремонта. Местным отделениям партии во всех районах
необходимо подключиться к этой
ответственной работе и оказывать
полное содействие общественным
советам. Если у людей возникают
вопросы по срокам, качеству, соблюдению технологии – эти вопросы нужно немедленно доводить до
ответственных лиц в районных администрациях и контролировать,
выполнена ли поставленная задача. Каждый рубль благотворительных средств должен быть использован максимально эффективно,
– подчеркнул депутат Госдумы.
Недавно общественный совет
и партийцы проконтролировали
укладку тротуаров и бордюрного
камня в Заводском районе по улице Чернышевского от дома № 6 до
дома № 14.
– Работы на данном адресе должны были начаться еще
6 апреля. Однако начались они
лишь 8 апреля. На сегодняшний
день мы видим отставание от запланированного графика. У домов
№ 12 и 14 по улице имени Чернышевского старое асфальтовое
покрытие снято, завезено около
100 бордюрных камней. Рабочих
на месте проведения плановых работ так и не увидели. Подрядчик
использует для проведения работ
одну единицу техники – бобкэт, –
поделился депутат гордумы Вячеслав Доронин.
Со своей стороны начали мониторинг работ на ремонтируемых
в городе Саратове тротуарах журналисты и эксперты «Дорожного
контроля». Они осмотрели тротуар на Первомайской от Некрасова
до Комсомольской. Здесь работы
завершились первыми в городе.
И сразу выявили ряд дефектов: на
свежем асфальте присутствовали
следы строительной техники, среди бордюра нашлись расколотые
бортовые камни. Главный инженер
организации заверил, что все неровности асфальта будут устранены, а расколотый и выдавленный
бордюр переставлены. Однако
оперативно ничего не устранили.
P.S. Это лишь первый этап
реализации большого проекта
по приведению тротуаров в Саратове в порядок – в целом он
рассчитан на три года.
Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото администрации Саратова
тому, как только снимут ограничения, пойду в ресторан, а потом
по магазинам, или наоборот.
Самыми непопулярными среди предпочтений саратовцев о
времяпрепровождении после карантина оказались посещение
храмов, музеев, выставок, госучреждений (налоговой, суда), визит к врачу, поездка в санаторий,
поход в гости.
Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ТЕЛЕПРОГРАММА

21 апреля

СМОТРИ В ОБА

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
27 àïðåëÿ
06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00,
22:35, 00:30 «Саратов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник
мультфильмов» (0+)
07:15, 23:00 «В мире
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская правда» (12+)
09:15,
18:15
«БЕССМЕРТНИК» (16+)
10:00 «Я БУДУ ЖДАТЬ...»
(12+)
11:30, 16:00 «Секретные
материалы» (16+)
14:00, 00:00 «Земля. Территория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материалы» (16+)
17:00 «ТЕНЬ САМУРАЯ»
(16+)
19:00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
20:25 «КРЕЙСЕР» (16+)
00:55 Ночное вещание

ÂÒÎÐÍÈÊ
28 àïðåëÿ

годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник
мультфильмов» (0+)
07:15, 23:00 «В мире
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская правда» (12+)
09:15,
18:15
«БЕССМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
11:00, 19:00 «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+)
14:00, 00:00 «Земля. Территория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материалы» (16+)
20:25 «ЛЮБОВЬ. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ» (16+)
00:55 Ночное вещание

×ÅÒÂÅÐÃ
30 àïðåëÿ
06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 12:00, 13:00,
15:00, 18:00, 20:00,
22:15, 00:30 «Саратов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:40 «В мире
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «Медицинская правда» (12+)
09:15,
18:15
«БЕССМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
11:00, 19:00 «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Территория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материалы» (16+)
20:25 «СИТИ АЙЛЕНД»
(16+)
23:30 «Земля. Территория
загадок» (12+)
00:55 Ночное вещание

06:00, 12:00 «Сборник
мультфильмов» (0+)
07:00, 22:10 «В мире
звёзд» (12+)
08:00, 13:00 «Медицинская правда» (12+)
09:15,
18:15
«БЕССМЕРТНИК» (16+)
10:00, 17:00 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (16+)
11:00, 19:00 «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» (16+)
14:00, 00:00 «Земля. Территория загадок» (12+)
15:00 «Саратовская перспектива» (12+)
15:30, 20:00 «С миру по
нитке» (12+)
16:00 «Секретные материалы» (16+)
ÏßÒÍÈÖÀ
20:25 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
1 ìàÿ
ЗДЕСЬ» (16+)
00:00 «Земля. Территория 06:00, 12:00 «Сборник
мультфильмов» (0+)
загадок» (12+)
07:00, 22:30 «В мире
00:55 Ночное вещание
звёзд» (12+)
ÑÐÅÄÀ
08:00, 13:00 «Медицин29 àïðåëÿ
ская правда» (12+)
18:00
«БЕС06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
09:00, 12:00, 13:00, СМЕРТНИК» (16+)
15:00, 18:00, 20:00, 10:00 «ТЕНЬ САМУРАЯ»
22:35, 00:30 «Саратов се- (16+)

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, 01.10, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Джульбарс» (0+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

11:00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
14:00, 23:30 «Земля. Территория загадок» (12+)
15:00 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные материалы» (16+)
17:00 «Александр Розенбаум. Мне тесно в строю»
(12+)
19:00 «Концерт группы
«ViVA» в Кремле» (12+)
20:00 «С миру по нитке»
(12+)
20:25 «Саратовская перспектива» (12+)
20:45 «МАЙ» (16+)
00:55 Ночное вещание

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, 02.50 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черное море»
(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Баязет» (0+)

ÑÓÁÁÎÒÀ
2 ìàÿ
06:00, 09:00, 20:00,
00:30 «Саратов. Итоги»
(12+)
06:30
«ПРОСТИ-ПРОЩАЙ» (12+)
08:00 «Александр Розенбаум. Мне тесно в строю»
(12+)
09:30 «Искры камина»
(12+)
10:00 «Золотые моменты
Олимпиады» (12+)
11:00 «Земля. Территория
загадок» (12+)
12:00 «ПЛАМЯ» (16+)
15:00 «Концерт группы
«ViVA» в Кремле» (12+)
16:00 «ТЕНЬ САМУРАЯ»
(16+)
20:30
«НЕРЕАЛЬНАЯ
ЛЮБОВЬ» (12+)
22:00 «КРЕЙСЕР» (16+)
01:00 Ночное вещание

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.25, 02.30 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 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 Х/ф «Охота на певицу»
(16+)
00.00 «Маска» (12+)
04.40 Х/ф «Кодекс чести»
(0+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
3 ìàÿ
06:00, 09:00, 20:00,
00:30 «Саратов. Итоги»
(12+)
06:30 «ШЛЯХТИЧ ЗАВАЛЬНЯ» (16+)
08:00 «Золотые моменты
Олимпиады» (12+)
09:30
«КОВЁР-САМОЛЁТ» (6+)
11:00 «Земля. Территория
загадок» (12+)
12:00 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (16+)
20:30 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ
ПАПОРОТНИКА» (16+)
00:00 «С миру по нитке»
(12+)
01:00 Ночное вещание

ÒÍÒ

Õ/ô «Õîòåë áû ÿ áûòü çäåñü»

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì tvstyler.net

Õ/ô «Ñèòè-Àéëåíä»
У безумной семейка Риццо есть свои
«скелеты в шкафу». И когда один из них показывается на свет, секреты раскрываются,
а жизнь всех членов семьи резко меняется.
Трогательная и остроумная комедия о секретах прошлого, запутанных во лжи настоящего. 16+
Ñìîòðèòå â ÷åòâåðã 30 àïðåëÿ â 20:25

История Айдана Блума — актера, отца и
мужа, который в свои 35 лет все еще пытается
найти себя, цель своей жизни. Уча жизни двух
своих детей, Айдан постепенно обнаруживает
некоторые части себя, которые он не мог найти раньше. 16+
Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 28 àïðåëÿ â 20:25
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14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия: гробница
императора драконов» (16+)
23.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 «Неизвестная история»
(16+)
01.30 Х/ф «Дэнни - цепной
пес» (18+)
03.20 Х/ф «Логово монстра»
(18+)
05.00 Х/ф «Призрачная красота» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 «Верное решение» (16+)
07.00 Настроение (12+)
09.20 Х/ф «Опасные друзья»
(12+)
11.10 Д/ф «Песняры». Прерванный мотив» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00
События (16+)
12.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
14.40, 05.40 «Мой герой. Марина Могилевская» (12+)
15.50, 01.30 Петровка, 38
(16+)
16.00, 04.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор»
(12+)
19.10 Х/ф «Женская версия.
Дедушкина внучка» (12+)
23.35 «Кризис как шанс» (16+)
00.05, 02.25 «Знак качества»
(16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.45 «90-е. Лебединая песня» (16+)
03.05 «Вся правда» (16+)
03.30 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение
невозможно»
(12+)
06.20 «Осторожно, мошенники! Нехорошая квартира» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.10 Т/с «Психологини»
(16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00, 15.35, 23.20 «Светлые Новости» (16+)
10.05 «Детки-предки» (12+)
11.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.30 Анимационный «Лего
фильм. Бэтмен» (6+)
13.35 Анимационный «Лего
ниндзяго фильм» (6+)
15.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)
17.25 Х/ф «Фантастические
твари и где они обитают»
(12+)
20.00 «Миша портит все»
(16+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» (12+)
23.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
01.15 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «Простая просьба» (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
06.25 М/ф «Степа-моряк» (0+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
12.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
14.30 «Холостяк. 7 сезон»
(16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Ситком «Физрук» (16+)
19.00 Ситком «Интерны»
(16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон»
ÒÂ3
(16+)
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая»
ÐÅÍ ÒÂ
(16+)
06.00 «Территория заблужде- 12.00, 17.00 Т/с «Гадалка»
ний» (16+)
(16+)
07.00, 16.00 «Документаль- 12.30 «Гадалка». 12 сезон.
ный проект» (16+)
«Кикимора» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+) 13.00 Т/с «Старец» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 14.00 Т/с «Не ври мне» (12+)
00.00 «Новости» (16+)
16.00 «Мистические исто10.00 Д/ф «Засекреченные рии». 2 сезон (16+)
списки» (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы»
12.00 «Как устроен мир» (16+) (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 19.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
(16+)

21.30 Т/с «Кости» (18+)
00.00 Х/ф «Лекарство от
здоровья» (18+)
03.00 Т/с «Помнить все»
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции
(0+)
08.00 Легенды мирового кино
(0+)
08.25, 09.50, 15.20, 17.40,
19.05, 20.25, 21.50 Большие
маленьким (0+)
08.35, 20.35 «Другие Романовы» (0+)
09.00, 21.00 Д/ф «Война кланов» (0+)
10.00, 01.30 Д/ф «Путешествие по Москве» (0+)
11.05, 19.10 Д/с «Первые в
мире» (0+)
11.20, 22.40 Т/с «Имя Розы»
(16+)
12.15, 23.30 Х/ф «Следствие
ведут знатоки» (16+)
13.30 Красивая планета (0+)
13.45 Academia (0+)
14.30 «2 Верник 2» (0+)
15.25 Т/ф «Наследники Рабурдена» (16+)
17.50, 02.35 К 180-летию со
дня рождения П. И. Чайковского (0+)
19.30 Д/ф «Асса. Кто любит,
тот любим» (0+)
20.10 Открытый музей (0+)
22.00 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
00.45 «Игорь Ильинский» (0+)
03.45 М/ф (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес» ЦСКА (0+)
09.05, 13.40, 15.15, 20.05,
23.00 Все на Матч! (12+)
09.25 Х/ф «Парный удар»
(12+)
11.25 «Наши на ЧМ. 1958 год»
(12+)
11.45 Футбол. ЧМ-1970. Мексика - СССР (0+)
13.35, 15.10, 17.50, 21.35
Новости (16+)
14.10 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
16.00, 05.10 Футбол. Чемп.
России. Сезон 2016/17. «Зенит» - «Спартак» (Москва) (0+)
17.55 «Болельщики. Испания.
Мадрид» (16+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании
2017/2018. «Реал» - «Барселона» (0+)
20.35 Д/ф «Первые» (12+)
21.40 Тотальный футбол (12+)
22.40 «Самый умный» (12+)
23.30
Шахматы.
Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+)
00.00 Х/ф «Путь дракона»
(16+)
01.50 «Второй шанс на суперфинал» (12+)
02.20 Бокс. Всемирная Суперсерия. Майрис Бриедис
против Кшиштофа Гловацки.
Юниер Дортикос против Эндрю Табити (16+)
03.30 «Наши победы. Олимпиада-2016» (0+)
04.40 «РПЛ на паузе. Жоау
Мариу» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.15 «Известия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Т/с
«Шеф-2» (16+)
18.45 Т/с «Условный мент»
(16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
02.15, 04.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Страсть-2» (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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СМОТРИ В ОБА

06.50 «Верное решение» (16+)
07.00 Настроение (12+)
09.10 Х/ф «Стежки-дорожки»
(0+)
10.35 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События (16+)
12.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
14.40, 05.40 «Мой герой. Сосо
Павлиашвили» (12+)
15.50, 01.30 Петровка, 38 (16+)
16.05, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» (12+)
19.10 Х/ф «Женская версия.
Ваше время и стекло» (12+)
ÐÎÑÑÈß 1
21.00 Х/ф «Женская версия. Ро05.00, 09.30 «Утро России» (16+) мантик из СССР» (12+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест- 23.35, 03.05 «Осторожно, мошенники! Соседский армагеддон»
ное время (16+)
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве- 00.05, 02.25 Д/ф «Звездный карантин» (16+)
сти (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
01.45 «Советские мафии. Отец
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.50 Т/с «Тайны след- грузинской коррупции» (16+)
03.30 «Прощание. Александр Баствия» (12+)
рыкин» (16+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
06.20 «Осторожно, мошенники!
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» Решала всемогущий» (16+)
(12+)
ÑÒÑ
02.00 Т/с «Баязет» (0+)
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
ÍÒÂ
07.25 М/с «Приключения Вуди и
06.10 Т/с «Москва. Три вокза- его друзей» (0+)
07.45 М/с «Тролли. Праздник
ла» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) продолжается!» (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 08.10 Т/с «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 «Миша портит все»
20.00, 23.50 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 15.25, 22.55 «Светлые
(16+)
11.25, 02.30 Т/с «Морские дья- Новости» (16+)
10.05 Х/ф «Взрыв из прошлого»
волы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про- (16+)
12.10 «Уральские пельмени.
исшествие (16+)
Смехbook» (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «Основано на реальных Со- 12.45, 15.30 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
бытиях» (16+)
17.40 Х/ф «Перси Джексон и по18.10 «ДНК» (16+)
хититель молний» (12+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Х/ф «Охота на певицу» 21.00 Х/ф «Перси Джексон и
море чудовищ» (6+)
(16+)
23.00 Х/ф «Медальон» (12+)
00.00 «Маска» (12+)
00.45 Х/ф «Сердце из стали»
04.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)
(18+)
02.30 Х/ф «Нападение на 13-й
ÒÍÒ
участок» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
04.15 Х/ф «Ставка на любовь»
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
(12+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 05.40 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
(16+)
12.30 «Бородина против Бузовой» 06.25 М/ф «Золотые колосья» (0+)
(16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою люÒÂ3
бовь» (16+)
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+)
14.30, 23.00 Х/ф «Бывшие» (16+) (0+)
15.30 «Где логика?» (16+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» (16+)
17.30 Ситком «Физрук» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. «За19.00 Ситком «Интерны» (16+)
претные сны» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.00 Т/с «Старец» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
14.00 Т/с «Не ври мне» (12+)
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+) 16.00 «Мистические истории». 2
01.00 «Дом 2. После заката» (16+) сезон (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» - 19.30 Т/с «Хороший доктор»
«Дайджест» (16+)
(16+)
05.30 «Открытый микрофон» 21.30 Т/с «Кости» (18+)
(16+)
00.00 Х/ф «Дракула» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)
02.00 Х/ф «Ярость: Кэрри 2»
(18+)
ÐÅÍ ÒÂ
03.45 Т/с «Часы любви» (16+)
06.00 Х/ф «Призрачная красоÊÓËÜÒÓÐÀ
та» (16+)
06.30 «Территория заблуждений» 07.30 Письма из провинции (0+)
(16+)
08.00 Легенды мирового кино
07.00, 16.00 «Документальный (0+)
проект» (16+)
08.25, 09.55, 15.15, 17.25,
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
18.30, 20.25, 21.50 Большие ма09.30, 13.30, 17.30, 20.30, леньким (0+)
00.00 «Новости» (16+)
08.35, 20.35 «Другие Романовы»
10.00 «Неизвестная история» (0+)
(16+)
09.00, 21.00 Д/ф «Война кланов»
11.00 Д/ф «Засекреченные спи- (0+)
ски» (16+)
10.00, 01.35 ХХ век (0+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
11.20, 22.40 Т/с «Имя Розы»
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече- 12.15, 23.30 Х/ф «Следствие
ства» (16+)
ведут знатоки» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 13.30, 17.35 Красивая планета
истории» (16+)
(0+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 13.45 Academia (0+)
(16+)
14.35 «Сати. Нескучная класси19.00 «Самые шокирующие гипо- ка…» (0+)
тезы» (16+)
15.20 Т/ф «Не будите мадам»
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
(16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
17.50, 02.50 К 180-летию со дня
01.30 Х/ф «Убийца 2. Против рождения П. И. Чайковского (0+)
всех» (18+)
18.40 «Полиглот». №15 (0+)
19.30 Д/ф «Марк Захаров. Техно03.40 Х/ф «Акты мести» (16+)
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, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Джульбарс» (0+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедливость»
(16+)

1 ÊÀÍÀË

логия чуда» (0+)
20.10 Открытый музей (0+)
21.55 Д/ф «Лингвистический детектив» (0+)
00.50 «Руфина Нифонтова» (0+)
03.30 М/ф (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55, 04.05 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.10 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Джульбарс» (0+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Милан» (0+)
09.00, 15.30, 18.25, 22.45 Все
на Матч! (12+)
09.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.25 «Наши на ЧМ. 1966 год»
(12+)
11.45 Футбол. ЧМ-1970. СССР Бельгия (0+)
13.35, 18.20, 21.40 Новости
(16+)
13.40 Тотальный футбол (12+)
14.40 «Самый умный» (12+)
15.00 Д/с «Одержимые» (12+)
16.00, 05.10 Футбол. Чемп. России. Сезон 2016/17. «Спартак»
(Москва) - «Зенит» (12+)
17.50 «Спартак» - «Зенит». Live»
(12+)
18.55 «Болельщики. Испания. Мадрид» (16+)
19.10 Футбол. Чемп. Испании
2017/2018. «Барселона» - «Реал»
(0+)
21.10 «Футбольная Испания. Легионеры» (12+)
21.45 Д/ф «Я стану легендой»
(12+)
23.30 КиберЛига Pro Series. Обзор (16+)
23.50 Шахматы. Онлайн-турнир
“Magnus Carlsen Invitational”. Обзор (0+)
00.20 Х/ф «Покорители волн»
(12+)
02.30 Д/с «Второе дыхание» (12+)
03.00 Регби. ЧМ. Россия - Самоа
(0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Смерть шпионам!»
(16+)
10.25 Х/ф «Сильнее огня» (12+)
14.25 Х/ф «Привет от «Катюши»
(16+)
18.45 Т/с «Условный мент» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(16+)
05.20 Т/с «Страсть-2» (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, 02.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «Баязет» (0+)

ÍÒÂ

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì tvstyler.net

ÒÂ ÖÅÍÒÐ

21 апреля

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ
1 ÊÀÍÀË

НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
11.25, 03.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 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 Х/ф «Охота на певицу»
(16+)
00.00 «Маска» (12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
04.45 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
12.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)

Почта России напоминает о возможности
электронной подписки
Оформить подписку на газеты и журналы, в том числе и
на газету «Провинциальный ТЕЛЕГРАФЪ» (подписной индекс
П4836), можно через сайт podpiska.pochta.ru или мобильное
приложение Почты России.
Инструкция по подписке через сайт:
1. Выберете журнал и газету из 5 000 изданий по теме,
алфавиту, по части названия или из списка самых популярных, который хотите подписать себе или в подарок, в онлайн-каталоге.
2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя: адрес, ФИО. В поле
«Адрес» укажите адрес соц. учреждения, в поле «ФИО получателя» – укажите фамилию директора учреждения, одного
из сотрудников или конкретного подопечного.
4. Выберите период подписки.
5. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ.
Инструкция по подписке через мобильное приложение:
1. Зайдите в приложение.
2. В правом нижнем углу выберете «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы и газеты».
4. Выберете журнал и газету из 5 000 изданий по теме,
алфавиту, по части названия или из списка самых популярных, который хотите подписать себе или в подарок, в онлайн-каталоге.
5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя: адрес, ФИО. В поле
«Адрес» укажите адрес соц. учреждения, в поле «ФИО получателя» – укажите фамилию директора учреждения, одного
из сотрудников или конкретного подопечного.
7. Выберите период подписки.
8. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.
9. Оплатите заказ.

12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» (16+)
12.30 «Гадалка». 12 сезон. «Молодильное яблочко» (16+)
13.00 Т/с «Старец» (16+)
14.00 Т/с «Не ври мне» (12+)
16.00 «Мистические истории». 2
сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (18+)
00.00 Х/ф «Сокровища ацтеков»
(16+)
02.00 Х/ф «Лекарство от здороÐÅÍ ÒÂ
вья» (18+)
06.00 «Территория заблуждений» 04.30 «Дневник экстрасенса с Та(16+)
тьяной Лариной» (16+)
07.00 «Документальный проект»
ÊÓËÜÒÓÐÀ
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
07.30 Письма из провинции (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 08.00 Легенды мирового кино
00.00 «Новости» (16+)
(0+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен- 08.25, 09.55, 15.15, 17.50,
ные списки» (16+)
18.40, 20.25, 21.55 Большие
12.00 «Как устроен мир» (16+)
маленьким (0+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече- 08.35, 20.35 «Другие Романовы»
(0+)
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 09.00, 21.00 Д/ф «Война кланов»
(0+)
истории» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 10.00, 01.45 Д/ф «Голубые горо(16+)
да». Песни Андрея Петрова» (0+)
19.00, 03.40 «Самые шокирую- 11.05 Д/с «Первые в мире» (0+)
щие гипотезы» (16+)
11.20, 22.40 Т/с «Имя Розы»
21.00 Х/ф «Царь скорпионов» (16+)
(12+)
12.15, 23.30 Х/ф «Следствие
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
ведут знатоки» (16+)
01.30 Х/ф «Двадцать одно» (16+) 13.40, 20.15 Цвет времени (0+)
13.45 85 лет со дня рождения АнÒÂ ÖÅÍÒÐ
дрея Зализняка (0+)
06.50 «Верное решение» (16+)
14.35 «Белая студия» (0+)
07.00 Настроение (12+)
15.20 Т/ф «Король Лир» (16+)
09.10 Х/ф «Семь нянек» (0+)
10.45 Х/ф «Акваланги на дне» 17.55, 02.45 К 180-летию со дня
рождения П. И. Чайковского (0+)
(0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со- 18.45 «Полиглот». №16 (0+)
19.30 Д/ф «Лютики-цветочки
бытия (16+)
12.50 Т/с «Она написала убий- «Женитьбы Бальзаминова» (0+)
ство» (12+)
22.00 «Энигма. Герберт Блум14.40, 05.40 «Мой герой. Сергей стедт» (0+)
Юшкевич» (12+)
01.00 «Эраст Гарин» (0+)
15.50, 01.30 Петровка, 38 (16+)
03.40 М/ф (0+)
16.05, 04.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
ÌÀÒ× ÒÂ
17.55 «Естественный отбор» 07.00 Баскетбол. Евролига. Муж(12+)
19.10 Х/ф «Женская версия. Чи- чины. ЦСКА - «Панатинаикос» (0+)
09.20, 13.55, 15.30, 18.25,
сто советское убийство» (12+)
23.35, 03.05 «Обложка. Ангелы 23.00 Все на Матч! (12+)
09.40 Х/ф «Путь дракона» (16+)
жизни» (16+)
00.05, 02.25 «Мужчины Ольги 11.30 «Наши на ЧМ. 1970 год»
(12+)
Аросевой» (16+)
11.50 Футбол. ЧМ-1970. СССР 01.00 События. 25-й час (16+)
01.40 «Хроники московского Сальвадор (0+)
быта. Звездная прислуга» (12+)
13.50, 15.25, 18.20, 22.55 Но03.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. вости (16+)
Нерешительный Штирлиц» (16+)
14.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
06.20 «Осторожно, мошенники! 14.55 Д/с «Одержимые» (12+)
Берегись автомобиля» (16+)
16.00, 05.10 Футбол. Чемп. России. Сезон 2017/18. «Зенит» ÑÒÑ
«Спартак» (Москва) (0+)
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 17.50 «Зенит» - «Спартак». Live»
(12+)
его друзей» (0+)
07.45 М/с «Тролли. Праздник 18.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
«Шахтер» (Солигорск) - «Динамо»
продолжается!» (6+)
(Брест) (12+)
08.10 Т/с «Психологини» (16+)
09.00, 20.00 «Миша портит все» 20.55 Футбол. Кубок Белоруссии.
БАТЭ - «Славия» (12+)
(16+)
10.00, 15.15, 23.25 «Светлые 23.30 Шахматы. Онлайн-турнир
Новости» (16+)
«Magnus Carlsen Invitational». Об10.05 Х/ф «Полицейский из Бе- зор (0+)
верли Хиллз» (0+)
00.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
12.10 «Уральские пельмени. 02.00 «Тот самый бой. Денис ЛеСмехbook» (16+)
бедев» (12+)
12.30, 15.20 Т/с «Отель «Эле- 02.30 Бокс. Денис Лебедев проон» (16+)
18.00 Х/ф «Перси Джексон и тив Табисо Мчуну (16+)
03.40 XXIII Зимние Олимпийские
море чудовищ» (6+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охот- игры. Лыжный спорт. Мужчины
(0+)
ник» (16+)
23.30 Х/ф «Эффект колибри» 04.50 «Александр Большунов.
Один в поле» (12+)
(16+)
01.20 Х/ф «Нападение на 13-й
5 ÊÀÍÀË
участок» (16+)
03.05 Х/ф «Ставка на любовь» 06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
(12+)
04.20 «Известия» (16+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» 06.25 Х/ф «Привет от «Катюши»
(16+)
(16+)
05.20 «Шоу выходного дня» (16+) 10.25 Х/ф «Не покидай меня»
06.05 М/ф «Как один мужик двух (12+)
генералов прокормил» (0+)
14.25 Т/с «Под ливнем пуль»
06.30 М/ф «Приключения Мур- (12+)
зилки» (0+)
18.45 Т/с «Условный мент» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
ÒÂ3
07.00, 09.45, 06.45 Мультфиль- 00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вымы (0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы»
(0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» (16+) (16+)

14.30, 23.00 Х/ф «Бывшие»
(16+)
15.30 «Импровизация» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Ситком «Физрук» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон»
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

«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!

21 апреля

ТЕЛЕПРОГРАММА

СМОТРИ В ОБА

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 04.50 «Военная тайна»
(16+)
07.00, 10.00 «Документальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112»

ÐÎÑÑÈß 1
05.25 Х/ф «Время любить»
(12+)
08.55 «По секрету всему свету»
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 К юбилею Лиона Измайлова «Измайловский парк.» (16+)
14.30 Юбилей Игоря Крутого на
«Новой волне» (12+)
17.30 Х/ф «Укрощение свекрови» (12+)
21.00 Х/ф «Москва слезам не
верит» (12+)
00.00 «100янов» (12+)
00.55 Х/ф «Призрак» (16+)
02.50 Х/ф «Майский дождь»
(12+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» - «Зенит»
(0+)
09.00, 14.50, 21.20, 00.40
Все на Матч! (12+)
09.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
11.40 «Наши на ЧМ. 1962 год»
(12+)
12.00
Футбол.
ЧМ-1970.
Уругвай - СССР (0+)
14.45, 18.15, 21.15 Новости
(16+)
15.40 «Спартак» - «Зенит».
История противостояний» (12+)
16.00, 05.05 Футбол. Чемп.
России. Сезон 2017/18. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (12+)
17.55 «Спартак» - «Зенит».
Live» (12+)
18.20 «Эль-Класико: истории»
(12+)
18.50 Футбол. Чемп. Испании 2018/2019. «Барселона» «Реал» (0+)
20.45 Футбольная Испания.
#ОставайтесьДома (12+)
22.00 Д/ф «Посттравматический синдром» (12+)
23.00 Все на киберфутбол!
(12+)
23.20 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ» (12+)
00.10
Шахматы.
Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+)
01.10 Х/ф «Боец» (16+)
03.15 Бокс. Шох Эргашев против Эдриана Эстреллы. Владимир Шишкин против Улисеса
Сьерры (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
08.10 Т/с «Психологини» (16+)
ÍÒÂ
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00, 15.15, 23.55 «Светлые
06.00 Х/ф «Любить по-русски»
(12+)
Новости» (16+)
07.30 Х/ф «Любить по-рус10.05 Х/ф «Эффект колибри»
ски-2» (12+)
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
12.05 «Уральские пельмени.
20.00 Сегодня (16+)
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый
12.25, 15.20 Т/с «Отель «Элеслед» (16+)
он» (16+)
11.25 Т/с «Морские дьяволы.
18.00 Х/ф «Тайна дома с чаСмерч» (16+)
сами» (12+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное
20.00 Х/ф «Эван всемогупроисшествие (16+)
щий» (12+)
14.50 «Место встречи» (16+)
21.45 Х/ф «Ученик чародея»
17.25 Х/ф «Белое Солнце пу(12+)
стыни» (0+)
00.00 Х/ф «Практическая ма19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
гия» (16+)
22.00 Х/ф «Шугалей» (12+)
01.55 Х/ф «Сердце из стали»
00.00 «Маска». Финал (12+)
(18+)
02.30 Х/ф «Дед Мазаев и Зай03.40 Х/ф «Горько в Мексике»
цевы» (12+)
(18+)
05.40 Их нравы (0+)
05.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
ÒÍÒ
(12+)
5 ÊÀÍÀË
06.20 М/ф «Охотничье ружье»
08.00
«ТНТ.
Gold»
(16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
(0+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
04.20
«Известия»
(16+)
06.30 М/ф «Лесные путеше11.15 «Дом 2. Остров любви»
06.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
ственники» (0+)
(12+)
12.30 «Бородина против БузоÒÂ3
10.25 Х/ф «Белый тигр» (16+)
вой» (16+)
12.35, 14.25, 04.30 Т/с «Небо 13.30 «Дом 2. Спаси свою лю07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
в
огне»
(12+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая»
бовь» (16+)
18.45 Т/с «Условный мент» 14.30 Х/ф «Бывшие» (16+)
(16+)
15.30, 22.00 «Комеди Клаб»
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
(16+)
(16+)
17.00 «Комеди Клаб» - «Каран12.30 «Гадалка». 12 сезон. «Не- 00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы- тин Style» (16+)
деля до свадьбы» (16+)
пуск» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон
13.00 Т/с «Старец» (16+)
2020)» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
14.00 Т/с «Не ври мне» (12+)
16.00 «Мистические истории».
2 сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы»
(16+)
Ñïåøèòå îôîðìèòü ïîäïèñêó íà
19.00 «Комаровский против коронавируса» (12+)
19.30 Т/с «Хороший доктор»
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (18+)
00.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
02.00 Т/с «Башня» (0+)
Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì tvstyler.net

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
12.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
14.30, 23.00 Х/ф «Бывшие»
(16+)
15.30 «Однажды в России»
(16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Ситком «Физрук» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.30 Ситком «#CидЯдома»
(16+)
22.00 «Почувствуй нашу любовь дистанционно» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
02.00, 02.55 «Stand up» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
04.40 «Открытый микрофон»
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÑÒÑ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Женщина для всех»
(16+)
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
12.15 «Солдат Иван Бровкин»
(0+)
14.00, 15.15 «Иван Бровкин на
целине» (0+)
16.10 Х/ф «Мужики!.» (6+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Филипп Киркоров. Последний концерт в «Олимпийском» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Война Анны» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское / Женское»
(16+)

СКИДКИ НА ПОДПИСКУ
ЫЙ

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.50 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
11.25, 03.20 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 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 Х/ф «Охота на певицу»
(16+)
00.00 «Маска» (12+)
02.25 «Дачный ответ» (0+)
04.05 Их нравы (0+)
04.30 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

1 ÊÀÍÀË

АЛЬН

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, 02.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «Баязет» (0+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Настроение (12+)
09.10 Х/ф «В добрый час!»
(0+)
11.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
(16+)
12.50 «Сто лет пути». Продолжение (12+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор»
(12+)
19.05 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной дачи» (12+)
23.00, 06.05 «В центре событий» (16+)
00.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста» (12+)
01.00 Д/ф «Звезда с гонором»
(12+)
01.45 «Он и она. Александр Карелин» (16+)
02.55 Х/ф «Женская версия.
Дедушкина внучка» (12+)

08.35, 20.35 «Другие Романовы» (0+)
09.00, 21.00 Д/ф «Тайна золотой мумии» (0+)
10.05, 01.50 Д/ф «За строкой
сообщения ТАСС» (0+)
11.05, 17.40 Красивая планета (0+)
11.20, 22.40 Т/с «Имя Розы»
(16+)
12.15, 23.35 Х/ф «Следствие
ведут знатоки» (16+)
13.45 К 85-летию со дня рождения Андрея Зализняка (0+)
14.35, 22.00 «Энигма. Герберт
Блумстедт» (0+)
16.00 Т/ф «Враг народа» (16+)
17.55, 02.50 К 180-летию со
дня рождения П. И. Чайковского (0+)
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество конферансье» (0+)
19.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!» (0+)
20.10 Цвет времени (0+)
01.05 «Ирина Печерникова»
(0+)
03.30 М/ф (0+)

ИНЦИ

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.55, 04.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.10 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское
/ Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Джульбарс» (0+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
04.50 «Наедине со всеми»
(16+)

(16+)
14.00, 00.30 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история»
(16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Центурион» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Ускорение» (16+)

ПРОВ

1 ÊÀÍÀË

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции
(0+)
08.00 Легенды мирового кино
(0+)
08.25, 09.55, 15.50, 17.35,
18.35, 20.20, 21.55 Большие
маленьким (0+)
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00.00 «Дом 2. Город любви»
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката»
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон»
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
08.30 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк» (0+)
10.00 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 2» (0+)
11.30 Анимационный «Иван Царевич и Серый Волк 3» (6+)
13.00 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей» (12+)
14.30 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
15.50 Анимационный «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
(6+)
17.30 Анимационный «Три богатыря и Шамаханская царица»
(12+)
19.00 Анимационный «Три богатыря на дальних берегах» (0+)
20.20 Анимационный «Три богатыря: ход конем» (6+)
21.45 Анимационный «Три богатыря и морской царь» (6+)
23.20 Анимационный «Три богатыря и принцесса Египта» (6+)
00.40 Анимационный «Три богатыря и наследница престола»
(6+)
02.10 Анимационный «Большое
путешествие» (0+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.15 Д/ф «Любовь в советском
кино» (12+)
08.00 Х/ф «Акваланги на дне»
(0+)
09.20 Х/ф «Трембита» (0+)
11.05 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(0+)
12.30, 22.00 События (16+)
12.45 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы» (12+)
13.35 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
15.15 «Мир! Смех! Май!» юмористический концерт (12+)
16.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+)
20.00 Х/ф «Дедушка» (12+)
22.15 «Приют комедиантов»
(12+)
23.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» (12+)
00.40 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы» (12+)
01.20 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.55 Х/ф «Женская версия.
Ваше время и стекло» (12+)
04.25 Х/ф «Женская версия.
Романтик из СССР» (12+)
06.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.55 Х/ф «Эван всемогущий»
(12+)
09.25 Х/ф «Полицейская академия» (16+)
11.25 Х/ф «Полицейская академия-2. Их первое задание»
(16+)
13.15 Х/ф «Полицейская академия-3. Повторное обучение» (16+)
15.00 Х/ф «Полицейская академия-4. Гражданский патруль» (16+)
16.40 Х/ф «Полицейская академия-5. Задание в Майами»
(16+)
18.35 Х/ф «Полицейская академия-6. Осажденный город»
(16+)
20.20 Х/ф «Полицейская академия-7. Миссия в Москве»
(16+)
22.00 Х/ф «Спасатели Малибу»
(18+)
00.20 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
02.20 Х/ф «Горько в Мексике»
(18+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.35 «Шоу выходного дня»
(16+)

05.20 Анимационный «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+)
06.40 М/ф «Таежная сказка» (0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
12.15 Х/ф «Сокровища ацтеков» (16+)
14.00 Х/ф «Пирамида» (16+)
15.45 Х/ф «Царь Скорпионов:
Книга Душ на канале» (12+)
17.45 Х/ф «Миф» (12+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
22.30 Х/ф «Темная башня»
(16+)
00.30 Х/ф «Колдовство» (16+)
02.30 Т/с «Пятая стража.
Схватка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.40 М/ф (0+)
08.35 Х/ф «Только в мюзик-холле» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.15 «Передвижники. Архип Куинджи» (0+)
10.40 Х/ф «Вольный ветер»
(16+)
12.00 Больше, чем любовь (0+)
12.45 Земля людей (0+)
13.15 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии»
(0+)
14.10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть
счастливой в СССР!» (0+)
14.50 Х/ф «Цирк» (0+)
16.25 VI фестиваль детского
танца «Светлана». Гала-концерт
(0+)
18.55 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
20.05 Д/с «Запечатленное время» (0+)
20.35 «Песня не прощается…
1976-1977» (0+)
22.00 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
23.30 «Скорпионс». «На веки
вечные». Концерт (0+)
00.45 Д/ф «Драконы с острова
Комодо. История любви» (0+)
01.40 Х/ф «Хеппи-энд» (16+)
02.50 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» - ЦСКА (0+)
09.05, 13.00, 17.55, 00.40 Все
на Матч! (12+)
09.25 Т/ф «Тренер» (16+)
11.25 Д/ф «Я стану легендой»
(12+)
12.25 «Ярушин Хоккей Шоу»
(12+)
12.55, 14.55, 17.50, 20.55 Новости (16+)
13.35 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона Джексона (16+)
14.25 Д/с «Одержимые» (12+)
15.00 «Тренерский штаб» (12+)
15.30, 05.00 Футбол. Российская Премьер-лига. Сезон
2018/19. «Спартак» (Москва) «Зенит» (12+)
17.30 «Спартак» - «Зенит». Live»
(12+)
18.25 «Футбольная Испания.
Мадрид» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Испании
2018/2019. «Реал» - «Барселона» (0+)
21.00 Франция - Италия 2000 /
Испания - Нидерланды 2010. Избранное (0+)
21.30 «Идеальная команда»
(12+)
22.30 «Открытый показ» (12+)
23.00 Все на киберфутбол! (12+)
23.20 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ» (12+)
00.10 Шахматы. Онлайн-турнир
«Magnus Carlsen Invitational». Обзор (0+)
01.10 Д/ф «Диего Марадона»
(16+)
03.45 «Forza, Italia!». Специальный обзор (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Небо в огне» (12+)
09.05 Т/с «Каменская» (16+)
01.45 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
05.00 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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СМОТРИ В ОБА

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.40 М/ф (0+)
08.40, 18.55 Х/ф «В поисках
капитана Гранта» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.20 «Передвижники. Николай Ге» (0+)
10.45 Х/ф «За витриной универмага» (12+)
12.20 «Эрмитаж» (0+)
12.50 Земля людей (0+)
13.20, 02.05 Д/ф «Мудрость
китов» (0+)
14.15 Больше, чем любовь (0+)
14.55 Х/ф «Светлый путь» (0+)
16.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
(0+)
16.55 Квартет 4х4 (0+)
18.40 Красивая планета (0+)
20.05 Д/с «Запечатленное время» (0+)
20.35 Концерт группы «Кватро»
(0+)
21.45 Цвет времени (0+)
22.00 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (0+)
23.30 «Аэросмит». Концерт
(0+)
00.35 Х/ф «Пять Углов» (16+)
02.55 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» - «Баскония»
(0+)
09.00, 15.35, 18.55 Все на
Матч! (12+)
09.25 Х/ф «Боец» (16+)
11.30 Бокс. Сауль Альварес
против Сергея Ковалева. Райан Гарсия против Ромеро Дано
(16+)
13.30, 17.50, 21.15 Новости
(16+)
13.35 Д/ф «Посттравматический синдром» (12+)
14.35 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)
16.00, 05.10 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА (0+)
17.55 Д/ф «Первые» (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Испании 2019/2020. «Барселона» «Реал» (0+)
21.20 «Барселона» - «Манчестер Юнайтед» 2011 / «Реал
Мадрид» - «Ливерпуль» 2018.
Избранное (0+)
21.50 «Идеальная команда»
(12+)
22.50 «Бессмертный футбол»
(12+)
23.40 КиберЛига Pro Series.
Обзор (16+)
00.00
Шахматы.
Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+)
01.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
03.20 Смешанные единоборства. ACA 96. Евгений Гончаров
против Тони Джонсона (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
09.55 Д/ф «Моя правда» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Каменская» (16+)

лярного шоу (12+)
23.45 «Новое радио awards».
05.10 Т/с «Ангел-хранитель» Музыкальная премия (12+)
(16+)
01.55 Х/ф «Чужое» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 04.45 Х/ф «Тонкая штучка»
(16+)
(0+)
06.10 «Ангел-хранитель» (16+)
07.15 «Играй, гармонь люби- ?
мая!» (12+)
ÒÍÒ
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 09.00 «Народный ремонт»
(12+)
(16+)
10.15 «Надежда Бабкина. 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
«Если в омут, то с головой!» 12.00 «Перезагрузка» (16+)
(12+)
13.00 Реалити-сериал «Сол11.15, 12.15 «Видели видео?» датки» (16+)
(6+)
21.30 «Холостяк. 7 сезон»
13.40 Х/ф «Небесный тихох- (16+)
од» (0+)
23.00, 02.50 «Stand up» (16+)
15.15 Х/ф «Весна на Зареч- 00.00 «Дом 2. Город любви»
ной улице» (12+)
(16+)
17.10 Концерт (12+)
01.00 «Дом 2. После заката»
19.25 «Лучше всех!» (0+)
(16+)
21.00 «Время» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
22.00 Х/ф «Сын» (16+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
23.50 Х/ф «Гонка века» (16+) 05.30 «Открытый микрофон»
01.30 «Мужское / Женское» (16+)
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)
03.00 «Наедине со всеми»
ÐÅÍ ÒÂ
(16+)
06.00 Х/ф «Бумер» (18+)
ÐÎÑÑÈß 1
07.00 Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
04.25 Х/ф «Снова один на 09.10 Т/с «Кремень» (16+)
всех» (12+)
13.00 Т/с «Кремень. Освобо08.00 Местное время. Воскре- ждение» (16+)
сенье (16+)
17.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
08.35 «Устами младенца» 19.00 Х/ф «День Д» (16+)
(12+)
20.50 Х/ф «Особенности на09.20 «Когда все дома» (12+)
циональной охоты» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеи- 22.45 Х/ф «Особенности награ (12+)
циональной рыбалки» (6+)
11.00 Вести (16+)
00.45 Х/ф «Особенности на11.30 «Аншлаг и компания» циональной политики» (12+)
(16+)
02.20 Х/ф «Особенности
13.25 Х/ф «Родственные подледного лова» (16+)
связи» (12+)
03.40 Х/ф «Бабло» (16+)
17.30 «Танцы со звездами» 05.00 «Тайны Чапман» (16+)
(12+)
05.50 Х/ф «Мама не горюй»
20.00 Вести недели (16+)
(16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
ÒÂ ÖÅÍÒÐ
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 07.30 Х/ф «В добрый час!»
(0+)
(12+)
01.30 Х/ф «Соседи по разво- 09.05 Х/ф «Дежа вю» (0+)
10.50 Х/ф «Граф Монте-Криду» (12+)
03.10 Х/ф «Если бы я тебя сто» (12+)
12.30, 15.30, 00.30 События
любил…» (16+)
(16+)
ÍÒÂ
12.45 «Граф Монте-Кристо».
06.00 Х/ф «Белое Солнце пу- Продолжение (12+)
14.30 «Сезон охоты». Юмористыни» (0+)
07.20 «Центральное телеви- стический концерт (12+)
15.45 «Мужчины Людмилы
дение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня Сенчиной» (16+)
16.25 «Хроники московского
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» ло- быта. Брак по расчету» (12+)
17.10 «Прощание. Надежда
терейное шоу (12+)
11.20 «Первая передача» Аллилуева» (16+)
18.00 Х/ф «Цвет липы» (12+)
(16+)
21.20 Х/ф «Слишком много
12.00 «Чудо техники» (12+)
любовников» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00
«НашПотребНадзор» 00.45 Х/ф «Трое в лифте, не
считая собаки» (12+)
(16+)
02.20 Х/ф «Первый раз про15.05 «Однажды…» (16+)
щается» (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.25 Следствие вели… (16+) 05.25 «Вся правда» (16+)
05.50 Д/ф «Юрий Стоянов.
20.00 «Итоги недели» (12+)
21.10 «Маска». Секреты попу- Поздно не бывает» (12+)

1 ÊÀÍÀË

Òåëåïðîãðàììà ïðåäîñòàâëåíà ñàéòîì tvstyler.net

списки. Самые адские профессии!» (16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» 18.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
(12+)
20.30 Х/ф «Брат» (16+)
09.00 «Умницы и умники» (12+) 22.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
01.00 Х/ф «Сестры» (16+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
02.40 Х/ф «Кочегар» (18+)
10.20 «Александра Пахмутова. 04.00 Х/ф «Я тоже хочу» (18+)
Без единой фальшивой ноты» 05.20 Х/ф «Бумер» (18+)
(12+)
ÒÂ ÖÅÍÒÐ
11.20, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
06.50 Д/ф «Любовь Орлова.
13.50 Х/ф «Экипаж» (18+)
Двуликая и великая» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллио- 07.00 Х/ф «Семь нянек» (0+)
нером?» (12+)
08.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+) 10.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
21.00 «Время» (16+)
11.40 Д/ф «Ширвиндт и Дер21.20 Х/ф «Сын» (16+)
жавин. Короли и капуста» (12+)
23.15 Х/ф «Убийцы» (16+)
12.30, 15.30, 23.00 События
00.45 Х/ф «Бездна» (16+)
(16+)
02.20 «Мужское / Женское» 12.45 «Театральный анекдот»
(16+)
(0+)
03.45 «Наедине со всеми» 13.40 Х/ф «По семейным об(16+)
стоятельствам» (12+)
15.45 «По семейным обстояÐÎÑÑÈß 1
тельствам». Продолжение (12+)
04.25 Х/ф «Один на всех» 16.20 Х/ф «Агата и сыск. Ко(12+)
ролева брильянтов» (12+)
08.00 Вести. Местное время 19.40 Х/ф «Смерть в объекти(16+)
ве. Мышеловка» (12+)
08.20 Местное время. Суббо- 23.15 «Война на уничтожение».
та (12+)
Фильм веры кузьминой (16+)
08.35 «По секрету всему све- 23.55 «Прощание. Евгений
ту» (12+)
Примаков» (16+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+) 00.40 «Дикие деньги. Валентин
10.10 «Сто к одному». Телеи- Ковалев» (16+)
гра (12+)
01.20 «Советские мафии. Го11.00 Вести (16+)
род грехов» (16+)
11.30 «Хибла Герзмава и дру- 02.00 Петровка, 38 (16+)
зья». Большой концерт (12+)
02.10 Х/ф «Женская версия.
13.20 Х/ф «Москва слезам не Чисто советское убийство»
верит» (12+)
(12+)
16.20 Х/ф «Акушерка» (16+)
05.15 Х/ф «Каждому свое»
20.00 Вести в субботу (16+)
(12+)
21.00 Х/ф «Одесса» (18+)
ÑÒÑ
23.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
02.10 Х/ф «Дама пик» (16+)
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди
ÍÒÂ
и его друзей» (0+)
05.55 Х/ф «Тонкая штучка» 07.35 М/с «Приключения кота в
(0+)
сапогах» (6+)
07.20 Х/ф «Любить по-рус- 08.00 М/с «Три кота» (0+)
ски-3. Губернатор» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 09.00 М/с «Лекс и плу. Косми(16+)
ческие таксисты» (6+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.25 «Уральские пельмени.
09.45 «Кто в доме хозяин?» Смехbook» (16+)
(12+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 «Уральские пельмени.
11.20 Главная дорога (16+)
Любимое» (16+)
12.00 «Живая еда» (12+)
11.30, 05.25 Анимационный
13.00 Квартирный вопрос (0+) «Би муви. Медовый заговор»
14.10
«НашПотребНадзор» (0+)
(16+)
13.20 Анимационный «Мадага15.05 «Поедем, поедим!» (0+)
скар» (6+)
16.00 Своя игра (0+)
15.00 Анимационный «Мадага17.25 Следствие вели… (16+)
скар-2» (6+)
20.00 «Центральное телевиде- 16.40 Анимационный «Мадагание» (16+)
скар-3» (0+)
21.50 «Секрет на миллион». 18.25 Анимационный «ПингвиМарат Башаров (16+)
ны Мадагаскара» (0+)
23.50 Х/ф «Контракт на лю- 20.10 Анимационный «Монбовь» (16+)
стры на каникулах» (6+)
01.45 «Квартирник НТВ у Мар- 22.00 Х/ф «Мег. Монстр глугулиса». Ольга Кормухина и бины» (16+)
Алексей Белов (16+)
00.10 Х/ф «Глубокое синее
03.00 Х/ф «Испанец» (16+)
море» (16+)
02.00 Х/ф «Спасатели МалиÒÍÒ
бу» (18+)
08.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+) 03.50 «Слава Богу, ты при08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
шел!» (18+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
04.40 «Шоу выходного дня»
12.00 «Народный ремонт» (16+)
(16+)
ÒÂ3
13.00 Т/с «Короче» (18+)
19.00 Х/ф «Горько!» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.30 «Рисуем сказки». 1 се21.00 Х/ф «Горько! 2» (16+)
23.00 «Женский Стендап» зон (0+)
10.45, 20.00 «Последний ге(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» рой. Зрители против звезд»
(16+)
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 12.00 Х/ф «Сын маски» (12+)
14.00 Х/ф «Колдовство» (16+)
(16+)
16.00 Х/ф «Темная башня»
02.25 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
17.45 Х/ф «Сумерки. Сага.
(16+)
Рассвет: Часть 1» (12+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)
21.15 «Последний герой. ЗриÐÅÍ ÒÂ
тели против звезд: Побег из
06.00 «Тайны Чапман» (16+)
Рая» (16+)
08.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
22.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
10.15 «Минтранс» (16+)
Рассвет: Часть 2» (12+)
11.15 «Самая полезная про- 00.45 Х/ф «Запрещенный
грамма» (16+)
прием» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
02.45 Т/с «Пятая стража.
16.20 Д/ф «Засекреченные Схватка» (16+)

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
РУССКОЕ ЛОТО
Тираж 1332 от 19 апреля
1 Тур. 067, 59, 47, 66, 22, 51,
48, 11 – 52 500 руб.
2 Тур. 89, 42, 30, 04, 53, 90, 34,
64, 65, 08, 55, 50, 81, 20, 46, 75,
15, 18, 85, 69, 44, 07, 35, 63, 39,
23, 70, 16, 72, 28 – 1 000 000
руб.
3 Тур. 54, 40, 52, 21, 87, 86, 88,
73, 31, 61, 14, 77, 06, 84, 09,
36, 29, 25, 82, 45, 83, 10, 76 –
1 000 000 руб.
4 Тур. 71, 32 – 1 000 000, 57 –
1 000 000, 80 – 1 000 000, 56
– 888 889, 37 – 10 000, 17 – 10
000, 79 – 5000, 02 – 5000, 49
– 5000, 78 – 1000, 27 – 1000,
01 – 1000, 03 – 500, 13 – 500,
12 – 500, 58 – 200, 38 – 200,
41 – 150, 68 – 150, 26 – 125,
60 – 125, 74 – 100, 43 – 100,
24 – 100, 05 – 100
Невыпавшие числа: 19, 33,
62
Джекпот – 800 000 000 руб.

21 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ

СУББОТА, 2 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 385 от 19 апреля
1 Тур. 42, 65, 84, 14, 75, 12, 20
– 105 000 руб.
2 Тур. 74, 33, 82, 13, 55, 71, 46,
60, 50, 48, 79, 19, 40, 72, 35, 02,
49, 54, 27, 78, 58, 67, 03, 64, 81,
68, 80, 70, 01, 10, 11, 56, 07 –
1 400 000 руб.
3 Тур. 17, 30, 36, 32, 38, 62, 45,
53, 31, 05, 24, 47, 26, 89, 43, 28,
76, 86, 69, 66, 15, 04 – 1 400 000
руб.
4 Тур. 61 – 1 400 000, 29, 44 – 1
400 000, 73 – 1 400 000, 52 – 1
400 000, 63 – 525 000, 18 – 117,
37 – 116, 08 – 115, 09 – 114, 06 –
113, 22 – 112, 90 – 111, 21 – 110,
77 – 109, 59 – 108, 41 – 107, 57
– 106, 85 – 105, 39 – 104, 25 –
103, 34 – 102, 16 – 101, 87 – 100
Невыпавшие числа: 23, 51,
83, 88
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 «Рогов дома» мэйковер-шоу (16+)
11.00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в рождественских
приключениях» (6+)
11.10 Анимационный «Мадагаскар-3» (0+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «Белоснежка и
охотник» (16+)
16.25 Х/ф «Ученик чародея»
(12+)
18.40 Анимационный «Монстры на каникулах» (6+)
20.25 Анимационный «Монстры на каникулах-2» (6+)
22.05 Х/ф «Морской бой»

(12+)
00.45 «Стендап андеграунд»
(18+)
01.35 Х/ф «Практическая магия» (16+)
03.25 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
(12+)
04.45 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.30 Анимационный «Приключения мистера Пибоди и
Шермана» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45, 11.00 Мультфильмы (0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон (0+)
10.30 «Комаровский против
коронавируса» (12+)
12.45 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга Душ» (12+)
14.45 Х/ф «Миф» (12+)
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
19.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 1» (12+)
21.45 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет: Часть 2» (12+)
00.00 «Последний герой. Зрители против звезд» (16+)
01.15 «Последний герой. Зрители против звезд: Побег из
Рая» (16+)
02.30 Т/с «Пятая стража.
Схватка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.45 М/ф (0+)
08.45, 18.55 Х/ф «В поисках
капитана Гранта» (0+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались» (0+)
12.05 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина» (0+)
12.45, 02.20 Диалоги о животных (0+)
13.30 «Другие Романовы» (0+)
13.55 Д/с «Коллекция». «Пинакотека Брера» (12+)
14.25 «Фаина Раневская» (0+)
15.10 Х/ф «Весна» (16+)
16.55 Квартет 4х4 (0+)
18.40 Красивая планета (0+)
20.00 «Романтика романса»
(0+)
22.00 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
23.30 Клуб 37 (0+)
00.30 Х/ф «Кентерберийские
рассказы» (16+)
03.00 Искатели (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Реал» (0+)
09.05, 14.35, 23.10 Все на
Матч! (12+)
09.25 Футбол. ЧМ-1990. Финал. ФРГ - Аргентина (0+)
11.25 Д/ф «Диего Марадона»
(16+)
14.00, 15.35, 20.20, 21.55
Новости (16+)
14.05 «Открытый показ» (12+)
15.40, 05.10 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА «Динамо» (Москва) (0+)
17.30 После футбола (12+)
18.25 Футбол. Чемп. Испании
2019/2020. «Реал» - «Барселона» (0+)
20.25 «Челси» - «Порту» 20042005 / «Арсенал» - «Барселона» 2010-2011. Избранное (0+)
20.55 «Идеальная команда»
(12+)
22.00 КиберЛига Pro Series.
Финал (12+)
00.00
Шахматы.
Онлайн-турнир «Magnus Carlsen
Invitational». Обзор (0+)
01.00 Х/ф «Стритрейсеры»
(16+)
03.05 Смешанные единоборства. One FC. Шинья Аоки
против Кристиана Ли. Ники
Хольцкен против Регяна Эрселя (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 02.25 Т/с «Каменская» (16+)
06.15 Х/ф «Назад в СССР»
(16+)
09.20 Т/с «Мама Лора» (12+)

«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!

21 апреля

От разлуки со зрителем и
сценой пострадала из-за коронавируса творческая интеллигенция: вот уже больше месяца
музыканты, актеры, иллюзионисты, режиссеры, художники вынуждены творить в одиночестве
и взаперти, попутно осваивая не
изведанные доселе жанры виртуальных репетиций и выступления перед невидимой, но очень
обширной аудиторией пользователей интернета. Но даже новые
условия, в которых неожиданно
для себя оказались артисты, как
оказалось, способны стать источником вдохновения и пробудить
готовую к экспериментам музу.
На прошлой неделе изголодавшаяся по театральным новинкам
публика смогла «побывать» на
премьере Саратовского театра
оперетты, созданной в условиях
самоизоляции и временно размещенной на YouTube.
Команда актеров под началом
режиссера и солиста театра Владимира Бекетова предложила своим онлайн-зрителям переосмыслить одну из наиболее известных
«маленьких трагедий» Александра
Пушкина – «Пир во время чумы».
Уникальная театральная работа,
создававшаяся при помощи монтажа из видеофрагментов, отснятых актерами у себя дома, стала
частью масштабного творческого онлайн-проекта «Оперетта вне
формата», запущенного театром
10 апреля.
– Мы скучаем без нашей аудитории и понимаем, что терять связь со
зрителями ни в коем случае нельзя,
– поделилась с «Телеграфом» руководитель литературно-драматургической части Саратовского театра
оперетты Елена Полякова. – Кроме
Студенты Саратовского художественного училища имени
А.П. Боголюбова получили шанс
попробовать себя в не совсем
привычном амплуа – любой из
них мог самостоятельно изготовить праздничную открытку
ко Дню Победы, изобразив на
ней героические подвиги саратовцев, уже успевшие стать настоящими символами региона.
Поставленная перед ребятами
задача оказалась настолько увлекательной, что молодые художники дали простор фантазии
и создали настоящие маленькие
шедевры.
Талантливые саратовцы присоединились к проекту «Открытки
Победы», объединившему города
ПФО в преддверии празднования
75-летнего юбилея со Дня Победы.
С начала марта при помощи карандашей, красок и средств компьютерной графики они создали около ста уникальных работ. При этом
часть открыток все еще находится в
процессе изготовления, ведь итоги
акции пока не подведены.
– Этот проект призван поднять
патриотические настроения и обратить внимание на то, как каждый
из регионов участвовал в Великой
Отечественной войне, – рассказала
«Телеграфу» замдиректора художественного училища имени А.П. Боголюбова по учебно-методической
работе Елена Черных. – Мы попросили ребят найти символы Победы,
связанные именно с нашей областью. Поэтому их открытки рассказывают о работе тыла – деятельности авиазавода и железных дорог,
которые выступали главным связующим звеном между фронтом и тылом, формировании женских авиационных отрядов под руководством
Марины Расковой, а также о подви-
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НАШИ ЛЮДИ

ПИР ВО ВРЕМЯ

КОРОНАВИРУСА
Энгельсские артисты сыграли
Пушкина, не выходя из дома
того, людям искусства, оставшимся без работы, нужно как-то стимулировать свою творческую деятельность, чтобы развиваться и не
впасть в депрессию. Когда мы задумались над тем, чем бы удивить наших зрителей, родилась мысль показать себя с не совсем привычного
ракурса. Все привыкли к тому, что
в репертуаре музыкального театра
есть классическая и советская оперетты, есть мюзиклы. Но, наверное,
любой творческий коллектив хочет
попробовать свои силы в чем-то
новом. Представившийся нам случай позволил познакомить публику

с не совсем характерными для жанра оперетты вещами, которые создавал и продолжает создавать наш
театр.
Камерная пьеса Пушкина, на которую пал выбор творческой группы,
показалась авторам проекта удивительно злободневной и созвучной
сегодняшним реалиям.
«Написано на карантине, – представляют свое новое детище авторы
проекта. – Во время эпидемии. Прочитано на карантине. Во время эпидемии… Англия 1665 – чума. Россия
1830 – холера. Земля 2020 – COVID
19. Согласитесь, символично? По-

ГУБЕРНИИ
сле того, как проходит первый шок,
необычность условий жизни становится источником для вдохновения
и творческого поиска».
На воплощение в жизнь творческой
задумки
понадобилось
около десяти дней. Работа над
онлайн-премьерой велась исключительно посредством телефонных переговоров и общения по скайпу. Как
и в полноценной театральной постановке, миссия по распределению
ролей в необычном спектакле легла
на плечи режиссера.
– Когда эта идея только возникла, я вообще не представлял, как будет выглядеть конечный результат,
– признался Владимир Бекетов. –
Даже когда весь материал уже был
отснят, я продолжал думать над тем,
как связать все фрагменты воедино.
Озарение пришло неожиданно
и сподвигло на творческие подвиги, в том числе и в искусстве монтажа, которым Владимир увлекается
в свободное время в качестве хобби. В результате артист не только
виртуозно соединил разрозненные
части онлайн-постановки, но и сопроводил актерское чтение атмосферной музыкой и выразительным
видеорядом.
Четверо артистов театра – Оксана Колчина, Ольга Бекетова,
Дмитрий Гудков, Андрей Каленюк
– с удовольствием откликнулись на
предложение поучаствовать в создании уникального проекта и с энтузиазмом включились в рабочий
процесс. Однако актерам предстояло столкнуться с непредвиденными
сложностями: впервые им пришлось
выступать не только в отсутствие публики, но и без поддержки партнеров.
– Когда артист взаимодействует
со зрительным залом, он сразу чувствует обволакивающую его энерге-

ПОБЕДА НА ОТКРЫТКАХ

гах героев Советского Союза, которые были уроженцами нашей области. Ребята самостоятельно искали
факты, связанные с историей Саратовского края и рассказывающие о
вкладе жителей в Победу в Великой Отечественной войне. К сожалению, чем дальше мы уходим от
этого события, тем меньше остается живых участников, и тем тяжелее
молодежи ощутить дух Победы.
Несмотря на то, что студенты с энтузиазмом откликнулись
на предложение поучаствовать
в творческом проекте, далеко не
все из предложенных ими работ
получили одобрение профессиональных художников и педагогов.
Впрочем, сам формат акции делал
ее наиболее интересной для будущих дизайнеров, которые получили

Будущие художники увековечили
военные подвиги саратовцев

возможность попытать свои силы в
навыках работы в специальных графических программах.
– В проекте были заняты и
студенты, обучающиеся на других
специальностях, – например, будущие скульпторы и живописцы,
хорошо владеющие компьютером,
– заверила Елена Черных. – А учащиеся первых и вторых курсов дополнительно получили навыки в
подготовке дипломных работ. Меня
особенно порадовало то, что ребята вдумчиво отнеслись к поставленной перед ними задаче и отыскали малоизвестные сведения о
вкладе саратовцев в общую Побе-

ду. Некоторым авторам удалось
еще и с особой трепетностью подать этот материал.
Студентка 2-го курса Александра Иевлева сделала главным героем своей работы самолет. Как
признается будущая художница,
эта идея родилась спонтанно.
– В нашей семье каждый год
смотрят по телевизору парад Победы, – рассказала Александра. – У
нас даже сложилась особая традиция. Этот день мы обычно проводим в деревне и за час до парада наблюдаем военные самолеты,
пролетающие прямо над нашим домом. Потом с нетерпением ждем их
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тическую волну, – объясняет Бекетов. – В этом плане работать онлайн
намного сложнее.
Весь репетиционный процесс
проходил по скайпу. Некоторые
фрагменты пришлось переделывать
только из-за того, что актеры с непривычки не фокусировали взгляд
на камере.
– Дублей было много, – не скрывает режиссер. – Но, на мой взгляд,
этот проект удался. И главное, что
он рождает еще более смелые творческие планы. Хочется оттолкнуться
от него и пойти дальше.
Насколько далеко пойдут артисты оперетты, покажет время. Ведь с
некоторых пор смелость творческих
поисков стала напрямую зависеть от
количества дней, которые людям искусства приходится проводить в вынужденном заточении дома. Но даже
в этих сложных условиях поводом
для оптимизма становится устойчивая тенденция расширения зрительской аудитории на пока еще новой
для театра онлайн-площадке.
– Зрители благодарят нас за
то, что мы появились в интернете, – уверяет Елена Полякова. – С
соцсетями мы работали и раньше,
но ютуб-канал был нами практически не освоен. Я не исключаю того,
что в дальнейшем онлайн-проекты
станут одним из направлений деятельности современных театров.
Ведь интернет-площадки существенно расширяют зрительскую географию. Многие люди, с которыми
тесно взаимодействует театр, просто физически лишены возможности
приехать и посмотреть тот или иной
спектакль. И здесь на помощь приходит интернет, позволяющий оценить работу друг друга на расстоянии. Во всяком случае, для нас этот
опыт оказался очень интересен.
Екатерина ВЕЛЬТ

появления на экране телевизора,
а по окончании выступления «провожаем» самолеты «домой» – на
энгельсский аэродром. Наверное,
именно поэтому я подсознательно выбрала темой своей открытки
изображение с самолетом и летчиком-защитником неба. Уже потом я
узнала историю этой фотографии,
связанной с именем Ферапонта Петровича Головатого. Он пожертвовал крупные суммы сначала на приобретение военного самолета для
нужд фронта, а позже – на строительство второго истребителя.
Прадедушка Александры Иевлевой был в армии и сражался с
врагом, а в семье девушки навсегда сохранилась память о страшных
годах войны.
– Просматривая фотографии,
которые могли бы стать основой
моей открытки, я вспомнила рассказы бабушки о том, как ее мама
боялась воздушных налетов, которым часто подвергался наш город,
– поделилась с «Телеграфом» студентка Боголюбовки. – В то время
у бабушки уже были две маленькие
дочки. И я размышляла над тем, насколько велик был ее страх за себя
и своих детей, которых негде было
укрыть от бомбардировок.
Скорее всего, созданные молодыми саратовцами открытки не
превратятся в адресные поздравления для ветеранов, но, вероятно, найдут широкое применение в
оформительских и дизайнерских
целях. В любом случае, как уверяют организаторы проекта, работам
юных творцов не грозит забвение.
Ведь у плакатов, в которые со временем могут превратиться такие
открытки, наверняка найдутся тысячи зрителей.
Екатерина ВЕЛЬТ,
работы СХУ имени Боголюбова
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Страшная, самая кровопролитная в истории война потребовала колоссального мужества не
только от тех, кто сражался с противником с оружием в руках, но и
от людей совсем не героической
профессии – актеров, певцов и
музыкантов – поддерживающих
в советских бойцах веру в Победу даже на линии фронта, под непрекращающимися обстрелами
врага. Среди артистов, которые
наравне с рядовыми и офицерами
подвергали свою жизнь смертельной опасности, было немало саратовцев. И не каждому удалось
вернуться домой. С самого начала военных действий сотни преподавателей и студентов творческих вузов добровольцами пополнили
ряды столь любимых солдатами концертных и фронтовых бригад.

Áîëåòü àíãèíîé
è òåìïåðàòóðèòü
íå ðàçðåøàëîñü
Нападение фашистов на СССР
в июне 1941 года заставило многие учреждения культуры в спешном
порядке эвакуироваться из столицы и центральных регионов вглубь
страны. Одним из городов, которые
наиболее активно принимали потоки беженцев, стал Саратов. Именно сюда вскоре после начала учебного года переместилась в полном
составе Московская консерватория
имени П.И. Чайковского, сотрудники
которой сразу после переезда продолжили активную учебную и культурную деятельность уже в составе
объединенных вузов. В самые тяжелые времена консерватория ни на
минуту не прекращала свою работу, а талантливые музыканты проводили концерты при переполненных
залах. При этом бытовые условия, в
которых находились артисты, по понятным причинам, оставляли желать
лучшего. И саратовцы, и москвичи в
равной степени испытывали на себе
все тяготы непростого военного
быта – ютились в холодных помещениях и были вынуждены пользоваться вконец изношенными музыкальными инструментами и учебным
инвентарем.
Но, несмотря на все трудности,
уже с июля 1941 года воспитанники
консерватории наряду с другими саратовскими артистами приняли участие в формировании первых концертных бригад. Как правило, в такие
отряды набирали представителей
разных творческих профессий, чтобы
наряду с исполнителями-песенниками сельских тружеников, раненых в
госпиталях и бойцов на передовой
подбадривали своими выступлениями музыканты, актеры драматических и музыкальных театров, а также
цирковые артисты.

– С первых дней войны, с 23
июня 1941 года в консерватории
были созданы концертные бригады из преподавателей и студентов
для обслуживания воинских частей,
военкоматов и призывных пунктов,
откуда мобилизованные уходили
на фронт, – писала в своих воспоминаниях старший преподаватель
консерватории Валентина Удодова.
– Все военные годы я участвовала
в таких бригадах. Бригада выступала почти ежедневно, а иногда, и это
было часто, мы ходили из одного госпиталя в другой и давали по трипять концертов в день. Пели в любом
состоянии, нередко с температурой. Такое заболевание, как ангина,
для вокалиста помехой не являлось.
Здание консерватории в войну не
отапливалось. Оркестранты и зрители сидели в пальто и шапках. Ин-

струменталисты играли в перчатках,
у которых были «обрезаны пальцы».
Пела я с оркестром все новые песни:
«Моя Москва» Дунаевского, «Темная
ночь» Богословского, «До свиданья,
города и хаты», «В лесу прифронтовом» Блантера, «Морячка» Бакалова, «В землянке» Листова, «Вечер на
рейде» Соловьева-Седова и много
других.
Особой любовью среди слушателей пользовались песни из популярных кинофильмов. Певцы исполняли их в дуэтах. Ежедневных
концертов было так много, что к
концу дня артисты буквально валились с ног от усталости. Но даже
ночью они не могли позволить себе
отдохнуть. Ведь большую часть концертных бригад составляли студенты, которым, помимо выступлений,
приходилось еще учиться, дежурить
и участвовать в строительстве оборонительных укреплений вокруг города.
– Почти все академические занятия проводились на частных квартирах у кого-либо из преподавателей и студентов, – рассказывала
Валентина Ивановна. – Несмотря на
все трудности обстановки, занятия
почти не прекращались, шли строго по расписанию и учебному плану. Уроки готовили ночами, но почти
никто из нас не имел академических
задолженностей. Для того времени это считалось позором. С начала 1942 года, зимой и позже, когда немцы рвались к Сталинграду и
Саратов стал прифронтовой зоной,
приходилось дежурить по ночам на
крыше возле своего дома во время
бомбежек. Пока длился воздушный
налет – а их за ночь было несколько
– нужно было следить, чтобы не возникли пожар, паника, чтобы ночью
не ходили люди без специальных
пропусков. Разрывами бомб, летавшими осколками могло ранить любого из нас. Но об этом тогда никто
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ИСКУССТВО
ПОБЕЖДАТЬ

Саратовцы открыли огонь по врагу
музыкой и песней
не думал. В том же 1942 году мы регулярно ездили большими и малыми
отрядами рыть окопы вокруг города,
на очистку железнодорожных путей.

Èñòî÷íèêîì
âäîõíîâåíèÿ ñòàëè
áîìáåæêè
Первые фронтовые бригады,
сформированные саратовцами, появились в декабре 1942 года. Среди добровольцев в составе одной из
таких бригад оказался и виолончелист Валентин Берлинский. Вместе
с другими артистами его направили
в полуразрушенный Сталинград.
– Город производил тогда очень
тяжелое впечатление, – делился
воспоминаниями профессор консерватории. – Собственно, города
как такового не было.
Однако на развалинах жителями
уже велась работа по восстановлению родных улиц. Саратовцы внесли
свой посильный вклад в эту работу:
всего за три месяца они дали свыше 250 концертов для трудящихся и
солдат на передовых.
– В то время публика не была
подготовлена к восприятию сложных академических вещей, – поделилась с «Телеграфом» заведующая библиотекой Саратовской
государственной
консерватории
имени Л.В. Собинова Ирина Слива.
– Поэтому во время учебы студенты
стали целенаправленно изучать народные песни и другие вещи, близкие и понятные людям, хорошо воспринимаемые на слух. Специально
для репертуаров концертных бригад делали переложение народных

песен и наиболее известных оперных арий.
Летом 1943-го фронтовую бригаду пополнили другие артисты,
после чего она была направлена в
самую гущу боевых действий – на
Калининский фронт, где расположились 3-я ударная армия под командованием генерал-лейтенанта
Берзарина. Чтобы обойти с концертами все военные части, раскинувшиеся на большом расстоянии, актерам и музыкантам понадобился не
один день. Как правило, выступать
им приходилось прямо под открытым небом, перед бойцами, которые ждали концертов с нетерпением, а внимали им в поразительной
тишине. Во время одного из таких
выступлений, уже под занавес, неожиданно объявили воздушную тревогу. Артистов спешно отправили
в укрытие, потому что прямо над их
головами завязался ожесточенный
воздушный бой. Однако прерванная
концертная программа все же была
завершена. После того, как угроза миновала, на сцену вышел баянист Иван Паницкий, выступивший
настолько вдохновенно, что импровизированный зал утонул в аплодисментах.
– Когда я снова поднялся на
ящики из-под снарядов, то вдруг
очень ясно осознал, что и мне предстоит сражаться с врагом, открыть
огонь по нему, – рассказывал Паницкий. – У меня тут же возник план
собственной музыкальной композиции. Я «оттолкнулся» от авиамарша
Хайта, а завершил композицию своей музыкой и песней Александрова
«Священная война» в собственной
обработке. Все бойцы поднялись в
едином порыве, волну восторгов и
оваций невозможно было остановить. Потом я не раз исполнял эту
композицию, но сыграть так, как это
было однажды в части Курбатова, я
не мог. И вот уже в конце войны мы
были направлены в одну из летных
частей 1-го Прибалтийского фронта.
Как выяснилось, это была женская
авиачасть. Настроение у девушек
было очень подавленное – из разведки не вернулись их подруги. Поэтому концерт был окрашен печалью.
И хотя моя композиция прозвучала
не так, как мне хотелось бы, но все
же девушек удалось всколыхнуть, а в
конце нашей встречи уже появились
улыбки, смех.
Саратовские участники фронтовых артистических бригад и красноармейских ансамблей песен и
плясок провели свыше 9 тысяч концертов и 315 спектаклей перед тружениками тыла, пациентами во-

енных госпиталей и для бойцов на
Ленинградском и Карельском фронтах. Многие из них были удостоены
боевых орденов и медалей.

Ãîëîñ âîëü÷àíêè
ñòàâèë íà íîãè
òÿæåëîðàíåíûõ
ñîâåòñêèõ ñîëäàò
В годы Великой Отечественной
войны культурная жизнь не замирала и в районах области. Например, в
переполненном госпиталями Вольске спрос на досугово-развлекательные мероприятия для местного
населения и раненых был высок как
никогда.
В райцентре до сих пор с теплотой вспоминают жительницу Вольска Марию Еремину, которая входила в состав концертной бригады
и выступала перед пострадавшими на полях сражений фронтовиками. Настоящей артисткой Мария
Михайловна не была: долгое время женщина проработала секретарем-машинисткой в Вольском горсовете Осоавиахима, а незадолго
до начала войны стала медсестрой
в осоавиахимовском лагере. Пение
было для молодой вольчанки увлечением, отдушиной, на профессиональное занятие которой у нее
почти не оставалось времени: ведь,
помимо выполнения своих рабочих обязанностей, женщине приходилось вести домашнее хозяйство
и ухаживать за своим мужем, вернувшимся с фронта инвалидом. Но
красивый голос Марии Ереминой
быстро сделал самодеятельную артистку любимицей среди раненых
солдат. По воспоминаниям современников, «слушая концерты, раненые советские солдаты быстрее
выздоравливали и снова уходили на
фронт».
Активно в выездную концертную
деятельность включился и коллектив
Вольского драматического театра,
артисты которого провели 942 концерта в городских и сельских клубах,
на полевых станах Маркса, Балакова, Хвалынска, а также в госпиталях
и воинских частях. Каждый визит
артистов становился для пациентов
настоящим праздником. Шефство
над госпиталями взяли на себя также местные рабочие коллективы и
учащиеся школ. Вольчане разных
возрастов приносили раненым изготовленные собственными руками
подарки – вязаные носки, варежки,
кисеты для махорки, помогали писать письма родным и устраивали
концерты художественной самодеятельности.
Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из архива Саратовской
консерватории
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Почти исключительно с одной общей темой сейчас обращаются саратовцы в «Народную
приемную» канала «Саратов
24» и газеты «ТелеграфЪ». Конечно, это коронавирус. Порой
действия граждан не успевают за действиями властей, которые принимают кучу постановлений и распоряжений для
официального
противодействия инфекции. Постараемся
разъяснить некоторые возникающие вопросы.

Òðóäíîñòè
íà äèñòàíöèè
Жалуется на дистанционное обучение школьников саратовчанка
Олеся Полькина, которая с ребенком пытается справиться с нахлынувшим шквалом домашних заданий.
– В стране ввели для учеников
дистанционное обучение. На деле
никто дистанционно не занимается,
присылают задания, и дети должны
сами разобраться и выполнить задания, с учителем толком связи нет.
Получается не дистанционное обучение, а самостоятельное обучение,
– жалуется Полькина.
Опрос, проведенный информационной службой телеканала «Саратов 24», подтверждает: во время дистанционного обучения почти
55% саратовцев испытывают трудности. В частности, что образовательные интернет-платформы тормозят и зависают. Почти 11% людей
в принципе не могут разобраться в
рекомендуемых онлайн-ресурсах.
По некоторым подсчетам, около 7% саратовских учеников вообще работают не на компьютере, а с
привычными тетрадями, поскольку
живут в отдаленных населенных пунктах, где нет стабильного интернета.
В итоге дети и их родители жалуются на непомерный объем навалившихся на них заданий на дому.
Несколько дней назад министр
образования области Ирина Седова провела «онлайн» урок с девятиклассниками и учителем математики Татьяной Кузьмичевой средней
школы села Ивантеевка.
– Сейчас самое главное – это
здоровье учеников, педагогов и родителей. Дистанционный режим обучения дает возможность ученикам
и педагогам находиться в условиях
самоизоляции, – пояснила Седова.
Министр открыто спросила
школьников о сложностях, которые
вызваны дистанционным форматом
обучения. Ребята признались, что
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дома приходится каждый день выполнять сразу очень много разных
заданий.
– Мы понимаем, что нагрузка
возросла, многое школьникам приходится осваивать самостоятельно.
Во время беседы учащиеся Ивантеевского района попросили обратить
внимание на завышенную учебную
нагрузку по непрофильным предметам, например, по «технологии»,
«музыке», «ОБЖ». Много обращений
было по этой теме и на круглосуточную «горячую линию» министерства, в социальных сетях. Именно
поэтому Саратовским областным
институтом развития образования
разработаны методические рекомендации для снижения общей нагрузки для обучающихся по непрофильным предметам. Это не значит,
что эти предметы не будут освоены
учащимся. Занятия по ним также будут проходить в дистанционном режиме. Наша общая задача – создать
условия для учащихся по успешному освоению образовательной программы в полном объеме, – сообщила министр образования области.
Например, предлагают специалисты, по физкультуре вполне можно
уйти от типовых рефератов и перейти к двигательной активности, зарядке по видеосвязи.
В минобразе работает круглосуточная «горячей линия» по телефону 8(8452) 49-21-07, куда школьники, педагоги и родители могут
обратиться по вопросам организации дистанционного обучения.

Áåçðàáîòèöà ïî ÌÐÎÒ
О своем походе за новым пособием по безработице поведала в
«Народную приемную» саратовчанка
Юлия Болдина. Она надеялась получить обещанные Путиным 12 тысяч
рублей.

8(8452)
705-755

– Хотела бы с Вашей помощью
разрешить вопрос по поводу центра занятости. Пришла туда, это в
Заводском районе, так как мой работодатель закрыл точку, где я работала, хотела встать на учет по безработице, – говорит Болдина. – Там
мне сказали, что заходите на портал
Госуслуги и ждите. На этот портал
просто невозможно зайти, постоянно какие-то сбои!!! Что делать людям, у которых в данный момент нет
денег? Мне 46 лет, практически невозможно куда-то устроиться, везде
берут молодых людей.
Юлия еще решила уточнить в
центре занятости про пособие по
безработице в максимальном размере 12150 рублей.
– В этом центре занятости вообще сказали, что якобы указаний никаких не было и ни о каких
12150 рублей по МРОТ они не слышали. Я не понимаю, для них что,
указ нашего президента – пустые
слова? – удивляется ныне безработная саратовчанка.
Действительно, 8 апреля президент России Владимир Путин сообщил о выплате пособия по безработице в апреле, мае и июне в
максимальном размере 12130 рублей, равном МРОТ. Решение касается граждан, потерявших работу с
1 марта 2020 года.
Отметим, что президент принял
такое решение лишь 8 апреля, следом соответствующее постановление должно принять правительство
Российской Федерации, и только после этого документ вступает в
силу.
Отмечается,
что
оформление нового пособия будет проходить
дистанционно.
Жители
Саратовской области могут зарегистрироватьсянаинтерактивномпортале
64zan.ru и в разделе «Гражданам»
пройти авторизацию через учетную

ИЗ ЖИЗНИ
запись Госуслуги. С 30 марта уже
поступило порядка 2000 заявлений
от жителей региона о постановке на
заявление. Кроме того, подать заявление о безработице можно через
портал «Работа в России» trudvsem.
ru. При этом никакие документы на
данном портале гражданам прикреплять не надо – только заполнить
указанные формы. После этого в течение 5-7 дней специалисты центра
занятости проверят предоставленную информацию и назначат пособие.
Кроме того, необходимо знать,
что органы службы занятости вскоре
будут осуществлять выплаты пособий по безработице с использованием платежной системы «Мир». Если
у клиента нет такого банковского
счета, он может выбрать способ получения пособия через почтовый перевод, заполнив соответствующие
сведения.
По вопросам предоставления
госуслуг в сфере занятости населения, социально-трудовых отношений и трудовой миграции жители региона могут обратиться по телефону
горячей линии 8 (8452) 39-00-31.

Îïëàòó çà ÆÊÓ íèêòî
íå îòìåíÿë
Подозрительное
объявление
на подъезде своего дома на улице
Шелковичной в Саратове обнаружила Инна Соломатина. Бумажка от
имени управляющей компании «Мегаполис – Октябрьский» появилась
аккурат на следующий день после
распоряжения президента о неначислении пени за неоплату или просрочку оплаты за услуги ЖКХ.
В обращении к собственникам
говорится, что «несмотря на указ
президента… потребители обязаны
своевременно и полностью вносить
плату за жилое посещение и коммунальные услуги». УК просит жильцов
оплачивать скопившиеся долги и
текущую оплату через онлайн-приложения или в кассе. И предупреждает: «В противном случае для взыскания задолженности мы будем
вынуждены обратиться в суд».
В общем, подобное объявление
УК пугать добросовестных потребителей коммунальных услуг ничем не
должно.
Действительно, глава правительства РФ Михаил Мишустин по
следам указа президента подписал
постановление, согласно которому
пени и штрафы за задолженность
по оплате жилищных и коммунальных услуг не начисляются до 1 января 2021 года. Кроме того, 1 января 2021 года за долги за услуги ЖКУ
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нельзя ограничивать или прекращать подачу коммунальной услуги.
Как отмечают в Минстрое РФ,
принятые меры направлены в первую очередь на защиту тех, кто
испытывает проблемы с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг.
– Если человек или семья по каким-то причинам испытывают сложности с дистанционной оплатой
жилищно-коммунальных услуг, рекомендуется не копить задолженность, а обратиться к исполнителю
коммунальных услуг и заключить соглашение о рассрочке платежа. Информацию об организации, являющейся исполнителем, можно найти
в платежном документе – это может
быть управляющая компания, ТСЖ
или ресурсоснабжающая организация, – разъясняет министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.
Особо подчеркивается, что обязанность
граждан-потребителей
оплачивать жилищно-коммунальные
услуги никто при этом не снимал!
Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации, как
и прежде, могут подавать на собственников заявления в суды, но
только на взыскание основного долга за услуги ЖКУ.
Министр Якушев призвал граждан быть законопослушными потребителями, ведь от платежной
дисциплины зависит устойчивость
предприятий жилищно-коммунального комплекса, которые продолжают работать, обеспечивая потребителей всеми необходимыми
ресурсами. Многие граждане находятся в режиме самоизоляции дома,
поэтому на ресурсоснабжающие организации ложится дополнительная
нагрузка в связи с увеличением потребления коммунальных услуг. Таким образом, отмена пени – это не
отмена платежа за ЖКУ, и в случае
несвоевременной оплаты выставленные платежи будут накапливаться.
То, что некоторые недобросовестные граждане восприняли неверно решение федеральных
властей, косвенно показывают, например, данные компании «Т Плюс»,
которая поставляет в нашем регионе тепло и горячую воду. Так, за
последние месяцы собираемость
платежей за тепловую энергию уже
сократилась на 54%!
– Резкое снижение платежной
дисциплины ставит под угрозу надежное и бесперебойное тепло – и
электроснабжение, – предупреждают энергетики.
Подготовил Марат ГОМОЮНОВ

СОВЕТЫ

фото pixabay.com
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* * *
Ìîñêîâñêèé áîìæ, îøòðàôîâàííûé íà ÷åòûðå òûñÿ÷è
Ïëàí áîðüáû ñ êîðîíàâèðóðóáëåé çà íàðóøåíèå ðåæèìà ñîì â Ðîññèè:
ñàìîèçîëÿöèè, îïðîòåñòîâàë
çäîðîâûì – ñàìîèçîëèðîâ ñóäå øòðàô, çàÿâèâ: «Óëèöà âàòüñÿ;
– âîò ìîé äîì!» È ÷åðåç íåáîëüíûì – ñàìîèçëå÷èòüñÿ;
äåëþ ïîëó÷èë êâèòàíöèþ íà
ó÷àùèìñÿ – ñàìîîáó÷èòüñÿ;
îáùåäîìîâûå óñëóãè çà îñâåðàáîòàþùèì – ñàìîäèñòàíùåíèå óëèöû.
öèðîâàòüñÿ;
áåçðàáîòíûì – ñàìîîáå* * *
Äî÷ü, êàê è âñå äåòè, îáó- ñïå÷èòüñÿ;
ãîëîäíûì – ñàìîíàåñòüñÿ;
÷àåòñÿ äèñòàíöèîííî. Óðîìåðòâûì – ñàìîçàêîïàòüñÿ;
êè èäóò ïî âñåì ïðåäìåòàì,
íåäîâîëüíûì – ñàìîçàòáîëüøå âñåãî ìåíÿ ïîðàäîâàëà ó÷èòåëü òðóäà. Îíà çàäàëà êíóòüñÿ.
äåòÿì ïîñòèðàòü, ïîãëàäèòü,
óáðàòüñÿ â êîìíàòå, ïðèãîòî* * *
âèòü îáåä è ïðèñëàòü âèäåî«Ïîíàåõàëè òóò, Ðîññèÿ íå
îò÷åò.
ðåçèíîâàÿ!» – ñ òàêèìè ñëîâàìè æèòåëè ïðîâèíöèè âñòðå* * *
÷àþò ëîìàíóâøèõñÿ âî âñå
Æåíà ñïðàøèâàåò ìóæà:
ñòîðîíû ìîñêâè÷åé.
– Êîãäà ìû âñòðåòèëèñü,
êòî òåáå ïîñîâåòîâàë íà ìíå
* * *
æåíèòüñÿ?
Âñåì, êòî ïðîæèë ìåñÿö ñà– Íå ïîìíþ. Âðàãîâ ó ìåíÿ
ìîèçîëÿöèè áåç íàðóøåíèé –
ìíîãî.
åùå îäèí ìåñÿö â ïîäàðîê!
* * *
* * *
Ñàìîèçîëÿöèÿ – ýòî îçíà– À ÷òî, íåëüçÿ áûëî äåòåé
êîìèòåëüíûé òóð íà ïåíñèþ.
Äåíåã íåò è çàíÿòüñÿ íå÷åì.
â øêîëàõ çàêðûòü íà ìåñÿö?
×å äîìîé-òî ñðàçó!?
* * *
Åñëè æåíà íå äåëàåò äåïè* * *
ëÿöèþ âî âðåìÿ êàðàíòèíà,
Îáúÿâëåíèå: «Ìåíÿþ äâå
çíà÷èò, äî êàðàíòèíà îíà äå- ïà÷êè ãðå÷êè è ðóëîí òóàëåòëàëà åå íå äëÿ òåáÿ.
íîé áóìàãè íà àäðåñ ïîäïîëüíîé ïàðèêìàõåðñêîé».
* * *
– Ãàëÿ, à ÷åãî ýòî òâîé Êîëÿ
* * *
òàê êðè÷èò?
– Àëëî, äîðîãàÿ, ÿ â ìàãà– Äà çóáû ëåçóò!
çèíå. ×òî áðàòü?
– Êàêèå çóáû? Åìó æå 50.
– Òû â ìàñêå?
– Âñòàâíûå, â÷åðà ïðîãëî– Äà.
òèë.
– Áåðè êàññó.

ЗДОРОВЬЕ

21 апреля
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* Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений. Мне 60 лет.
Тел. 8 987 820 51 29.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ

* Развей мое одиночество и зажгись
ярким лучиком. Ищу одинокую девушку от 30 до 45 лет для серьезных
отношений. Я верю в силу своей мечты, понравился – пиши! Делай шаг навстречу 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.

* 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 курящий, занимаюсь охотой, рыбалкой,
пчеловодством.
Тел. 8 987 311 35 16.

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

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

* Познакомлюсь с мужчиной для серьезных отношений. О себе: 38 лет,
без вредных привычек, живу в Саратове.
Тел. 8 927 107 76 89.

* Александр, 35/175, не курю, не пью,
из Саратовской области, познакомлюсь с девушкой для серьезных отношений, дети не помеха.
Тел. 8 919 823 54 08.

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

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

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

* Познакомлюсь с мужчиной среднего
возраста для серьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.
* Парень, 30 лет, ищет девушку 2930 лет, можно с одним ребенком, для
дружбы, общения и создания семьи.
Тел. 8 908 540 66 43.

* Мужчина, 65 лет, без вредных привычек, познакомится с женщиной 5763 лет для общения и встреч из Саратова или Энгельса.
Тел. 8 987 350 09 62.

* Дмитрий, 37/176, из Саратова, не
пьющий и не курящий, познакомится
с девушкой для серьезных отношений, дети не помеха.
Тел. 8 987 820 95 54.
* Порядочная добродушная женщина, любящая семейный уют, ищет порядочного свободного мужчину 6875 лет без вредных привычек на всю
оставшуюся жизнь. Подробности по
телефону.
Тел. 8 937 813 98 95.

Познакомимся
поближе
ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

* Женщина, 65 лет, познакомится с
мужчиной 68-70 лет, согласным переехать ко мне.
Тел. 8 951 889 86 67.
* Познакомлюсь с женщиной 60-65
лет из Саратовской области, согласной на переезд ко мне. О себе: 69 лет,
есть дом, хозяйство.
Тел. 8 908 552 34 21.
* Интересная приятная шатенка с
уживчивым характером желает встретить свободного мужчину 60-65 лет с
автомобилем для дружбы.
Тел. 8 927 911 63 82.

Объявления о желании познакомиться, найти общие интересы или скоротать время присылайте
по адресу: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шевченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-20771-14 с пометкой «ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ»

ПУБЛИКА

21 апреля

ЗВЕЗДОПАД

СОБЫТИЯ

АСТРОПРОГНОЗ

НАТАЛЬЯ ВЕТЛИЦКАЯ
ВЫЛЕЧИЛАСЬ
ОТ КОРОНАВИРУСА

Находящаяся на самоизоляции в Испании 55-летняя певица не верит в серьезность пандемии. Звезда
опубликовала снимок, на
котором показала пышную
зелень возле своего дома,
отметив удивительное преображение природы.
«Погода шикарная. Почти
полтора месяца дождик и густой туман с редкими перерывами. За 11 лет пребывания на
испанской земле никогда такого не припомню. Природа отдыхает наконец-то. Все расцвело буйным цветом и благоухает

ароматом, птицы поют от счастья. Людишки ничего не стригут, не косят, не травят химией и
выхлопными газами», – подписала публикацию певица.
По мнению Ветлицкой, для
оздоровления природы достаточно «посадить всех по домам
на месяц-полтора». Вследствие
этого вся экосистема мгновенно восстановится без чьей-либо
помощи.
Звезда добавила, что соблюдает режим самоизоляции,
но не участвует в массовой панике.
«Я мгновенно начала выздоравливать от коронавируса, когда избавилась от страха и перестала поддаваться всеобщей
панике», – заявила она.
Также Ветлицкая не верит,
что в Испании так много заболевших. По мнению артистки,
статистика, которую представляют гражданам ежедневно, –
ошибочная.
«Это фальсификация в интересах тех, кто все еще никак не
может оставить надежду полностью нас подчинить», – поделилась мнением знаменитость.

ИВАН ОХЛОБЫСТИН
ПОПАЛ В СКАНДАЛ
НА ПАСХУ

До последнего момента
Иван Охлобыстин строго соблюдал правила карантина,
ведь у его дочери Анфисы выявили коронавирус. Несмотря на положительную динамику лечения, врачи велели
семье оставаться дома в ближайшие несколько недель,
чтобы избежать рисков. Однако актер нарушил наставления медиков.
В пасхальную ночь Охлобыстина заметили на секретной пасхальной службе в Храме
Софии Премудрости Божией в
Средних Садовниках. В церкви
организовали мероприятие, на
котором находилось порядка шестидесяти привилегированных
гостей. Среди прихожан были
члены семей работников храма
и VIP-персоны. На службу Иван
привел всю семью: жену и детей.
Изначально актер пытался

спрятаться от внезапно нагрянувших журналистов в арке, но
позже вышел на улицу и принялся нападать на девушку-корреспондента. Telegram-канал Baza
сообщил, что Охлобыстин вел
себя довольно агрессивно для
бывшего священнослужителя.
«А что вы снимаете, вот что
вы снимаете сейчас?» – кричал
артист на журналистку.
Поклонников звезды разочаровало его поведение. По их
мнению, Иван поступил неосмотрительно, подвергнув опасности других людей. После адресованного ему шквала негатива
в СМИ Охлобыстин прокомментировал громкий скандал.
«Нарушений никаких не
было. Бумаги были в порядке. Я
25 лет хожу в этот храм на Пасху. «Напал на журналистку»...
Вот это поворот! В жизни не
поднимал руку на женщину. Не
знаю, может быть, кому-то нравится, что тебе суют в морду камеру?! Мне – нет! Я против стукачей и паразитов, хайпующих
на чужих жизнях. Мерзкая работа – подсматривать. Зря поощряем! Как говорится, не Сталин миллионы доносов написал.
Особенно в наше время, когда
из каждой дырки камера торчит, штрафы штампует. В туалет
по смс-заявке ходить будем», –
сетовал он, отметив, что даже в
такое непростое время не стоит
закрывать храмы.

Ñ 21.04 ïî 27.04
ОВЕН (21.03-20.04). Вы легко сможете стать лидером и организатором, и вас будет ожидать успех.
Допущенные вами ошибки старайтесь исправлять своевременно и не раздражайтесь по пустякам. Постарайтесь умерить свои амбиции, иначе
неприятности неожиданно подстерегут вас.

АНЖЕЛИКА ВАРУМ
РАСТОЛСТЕЛА
НА КАРАНТИНЕ

Певица переживает из-за того, как временная
самоизоляция и перерыв в работе отразятся на ее
внешнем виде. Варум честно признается, что ее фигура уже изменилась. Трижды в день она встает к
плите, чтобы порадовать себя и своего супруга Леонида Агутина изысканными блюдами. Занятия спортом при этом исполнительница исключила из своего
каждодневного расписания.
«Самоизоляция, вероятно, дело полезное, если бы
так предательски не тянуло к плите по три раза на дню.
Хорошо, у меня в гардеробе отыскалась пижамка на вырост, чтобы скрыть карантинный животик. А вот мужу приходится стыдливо прикрываться подушкой. И только Нюха
(кошка певицы) в порядке! У нее белковый рацион и йога
по пять раз в сутки», – шутит Варум.
Впрочем, Анжелика наверняка слишком критично относится к себе. Во всяком случае, пока по внешнему виду
певицы и не скажешь, что она поправилась. Кстати, на
лишний вес, набранный за время самоизоляции, жаловалась и Любовь Успенская. Она уже прибавила четыре килограмма. Ани Лорак тоже временно перестала следить
за тем, чтобы ее талия оставалась такой же тонкой, как до
начала пандемии.

АНАСТАСИИ ЗАВОРОТНЮК
СТАЛО ЛУЧШЕ
Благодаря улучшившемуся состоянию актрисы врачи вновь смогли приступить к интенсивному лечению. Самочувствие главной няни
страны позволяет сегодня регулярно возить ее в клинику на химиотерапию и к нейрохирургам. Ранее
из-за ослабленного болезнью организма это было невозможно.
По сообщениям Telegram-канала
Mash, в больнице фактически живет
ее супруг Петр Чернышев. Фигурист
постоянно находится рядом с актрисой – он помогает в транспортировке
и уходе. Эту новость косвенно подтверждает и дочь Заворотнюк
Анна, которая стала активнее появляться в соцсетях и за это время написала несколько проникновенных постов в личном блоге.
Она рассказала, что будет бороться до конца, и призналась, что
появился лучик надежды.
Кроме того, сама Анастасия за долгое время впервые вышла
на связь – оставила комментарий под постом жены Стаса Михайлова.
«Инна, огромное спасибо вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя», – написала актриса.
Напомним, новость о том, что у 49-летней Заворотнюк рак
мозга, появилась летом прошлого года. Тогда звезда отменила
ранее запланированные спектакли, а затем и попросту пропала
из вида поклонников и СМИ. На протяжении всех этих месяцев
журналисты и пользователи в Сети получают скупую информацию, которую собирают по крупицам из разных источников.

НАДЕЖДА БАБКИНА ПОШЛА НА ПОПРАВКУ

В начале апреля артистку госпитализировали в одну из московских клиник с
предварительным диагнозом коронавирусная пневмония, который позже подтвердился в клинических условиях. Поначалу состояние звезды оценивалось
как среднетяжелое, но потом резко ухудшилось и стало критическим. Надежду
Георгиевну перевели в отделение интенсивной терапии и ввели в состояние
медикаментозной комы.
Чуть позже стало известно, что певица в
сознании, но говорить и есть не может, так
как дышит через специальную трубку. Впервые о состоянии знаменитости рассказал ее
возлюбленный – певец Евгений Гор.
«Последние несколько недель мы все переживаем за Надежду. Ситуация была сложная, но все страшное позади. Она умница и со
всем справилась. Всю эту неделю она уже в
полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддер-
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живающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается. Пока мы
общаемся через врачей, так как все должно
быть стерильно, и телефоны не допускаются, поэтому, как только разрешат, то я с радостью запишу вам ее послание и выложу в
интернет. Я долго не писал об этом, чтобы не
придумывали всякой ерунды. Однако, к сожалению, некоторые любят заработать на таких
печальных новостях и напридумывали столько, что Льюису Кэрроллу вряд ли приснилось
бы. Поэтому хочу развенчать все придуманные мифы. Все в порядке, и скоро уже Надежда будет в строю. Бесконечная признательность врачам и медперсоналу не может быть
описана словами. То, что мы все чувствуем, –
это неподдельное счастье и уважение. Вы не
просто сохранили жизнь пациентам, вы продлеваете ее и нам всем. Спасибо всем, кто
проявил внимание, поинтересовался состоянием, поддерживал и не выстраивал спекуляций вокруг этой темы», – написал Гор.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Желательно
четко продумать план действий и
не разбрасывать свою драгоценную энергию впустую. Обстановка на работе может накалиться,
поэтому постарайтесь не планировать каких-либо важных мероприятий. В выходные ваши эмоциональные выплески могут
осложнить взаимоотношения с окружающими.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Дел
будет предостаточно, но останавливаться на достигнутом не следует. На работе возможны перегрузки. О своем ближайшем будущем
придется позаботиться уже сейчас. Будьте осторожнее, вас могут попытаться
обольстить и обмануть.
РАК (22.06-23.07). Не исключено наличие суеты, беспокойств и
сложностей в принятии конкретных решений. Благоприятны вложения средств в долгосрочные
проекты и организационные мероприятия, имеющие своей целью обновление
дела. Расширение круга знакомств принесет с
собой новые возможности.
ЛЕВ (24.07-23.08). Попробуйте
свести объем работы к разумному
минимуму и отдохнуть. Вам будет
необходимо собрать свою волю в
кулак – важное дело потребует от
вас редкой сосредоточенности и
быстроты действий.
ДЕВА (24.08-23.09). Вы можете
смело расширять сферу своего
влияния в любой интересной вам
области. Излишне беспокоиться
из-за происходящих событий не
следует, все должно сложиться
наилучшим образом. В выходные можно позволить себе забыть обо всех проблемах, отогнать
грустные мысли и настроиться на лучшее.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Чрезвычайно удачный период для воплощения в жизнь идей и реализации
планов. Возможно, что вам придется доказывать окружающим
свою незаменимость, но демонстрировать гордыню при этом не
стоит. В некоторых ситуациях наступательная
тактика может способствовать успеху.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам
придется принимать ответственные решения, но сначала необходимо все подумать. У вас появится возможность для успешной
реализации задуманного. Можно попытаться что-то изменить в жизни, однако
открытой конфронтации следует избегать.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вероятна гармоничность в отношениях с начальством. У вас может
появиться желание быть впереди всех, и для этого вы будете
иметь все шансы. Но в некоторых ситуациях желательно проявлять такт и терпение.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В профессиональной
деятельности
может произойти неожиданный
переворот с приятными последствиями. Период может оказаться несколько импульсивным, но
при определенных усилиях с вашей стороны все
должно сложиться весьма неплохо.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь погрузиться в работу, чтобы разобраться с накопившимися
делами. Не провоцируйте своими
высказываниями и действиями
недовольство окружающих. Можете смело рассчитывать на помощь и поддержку друзей.
РЫБЫ (20.02-20.03). Если вы
не будете впадать в крайности,
перед вами откроются большие
профессиональные и творческие перспективы, поэтому вам
необходимо разобраться в своем эмоциональном состоянии и научиться контролировать эмоции. В выходные желательно не
планировать ничего глобального и провести эти
дни дома.
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ШЕВЕЛИ

В КОНЦЕ КОНЦОВ

МОЗГАМИ

21 апреля

КРОССВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА

Родной дом художника
отдадут музею

НЕ ТРИ ГОДА ЖДАЛИ,
НО ДОЖДАЛИСЬ
В Саратове появится музей всемирно известного
художника и бурной культурной жизни

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Писатель, “сибирский затворник”, автор повести “Печальный детектив”. 6. Армянский коньяк. 8.
Места в театре. 10. Имя певца Токарева. 12. Его пьеса “Горе от ума” подарила кладезь крылатых фраз и выражений. 15.
Булочка из слоеного теста. 17. Один из “отцов” Остапа Бендера. 18. Драгоценный камень. 19. Повесть Н.Гоголя. 21. Рекламное окно магазина. 23. Река в Санкт-Петербурге. 24. Узкий проход между горами или водными преградами. 25. Сибирский валенок. 29. “Заметался пожар голубой, позабылись любимые дали. В первый раз я запел про любовь, в первый
раз отрекаюсь скандалить” (автор). 31. Актер, поэт, бард, символ нашей страны 70-х годов. 32. Мясное блюдо. 34. Ги …
Мопассан. 36. Русский писатель, автор “Записок врача”. 37. Отечественный русский писатель, автор повести “Три мешка
сорной пшеницы”.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Уроженец, житель Мурманска, Чукотки, Камчатки. 3. Форма познания мира, система взглядов. 4. И
смола, и крутой кипяток. 5. Его подвиг Борис Полевой описал в “Повести о настоящем человеке”. 6. Жаргон, обычно не
совпадающий с литературным языком. 7. Это дерево называют плакучим, да к тому же еще и дремлющим. 9. Хвастливое
щегольство. 11. Хорош к пиву. 13. Знак Зодиака. 14. Суть аи, упоминаемого Блоком и Пушкиным. 16. Неловкое и смешное положение. 20. И актер, и поэт. 22. Роман В.Набокова. 25. Трапеза на природе. 26. Знаменитый русский писатель и
драматург. 27. Время суток. 28. Особенности речи. 30. Роман Э.Золя. 33. Часть теннисного матча. 35. Буква кириллицы.

В обозримом будущем в Саратове
станет одним музеем больше. Вернее,
при прежнем количестве учреждений
культуры одно из них, наконец, превратится в полноценное выставочное
пространство и сможет предложить
посетителям весь комплекс услуг настоящего мемориального комплекса
– начиная с осмотра постоянных и временных экспозиций и заканчивая посещением интересных тематических лекций и мастер-классов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сарра. 6. Амвон. 11. Анна. 12. Клавдий. 13. Каин. 14. Певг. 16. Видение. 18.
Сион. 19. Клара. 20. Брера. 21. …слово. 22. Авель. 27. Майя. 28. Ассирия. 29. Царь. 30. «…вино». 32.
Трапеза. 34. Осия. 35. Ребро. 36. Монах.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рака. 2. Брак. 3. Змей. 4. Воск. 7. Ангел. 8. Дарда. 9. Адонц. 10. Симон. 15. Галилея. 16. Варавва. 17. Есревия. 18. Стрелец. 23. Мария. 24. Исаак. 25. Орден. 26. Ариил. 31. Обет.
32. Тора. 33. Амос. 34. Онан.

Исторического события – разрешения
на передачу саратовскому музею Виктора
Борисова-Мусатова дома на Вольской, 33,
являющегося центральной частью усадьбы, в которой проживал знаменитый художник, пришлось ждать долго – не один
десяток лет. За это время двухэтажное
здание в центре Саратова, принадлежавшее семье живописца, успело заметно
обветшать и даже было признано аварийным. Но главная проблема заключалась
в сложностях с отселением из него жильцов. Все это заставляло музей ютиться в
скромном здании флигеля – бывшей мастерской художника, переданного на баланс Радищевского музея еще в 1984 году.
Теперь, как уверено руководство Радищевского музея, ситуация кардинальным образом изменится. Стало известно,
что федеральное Министерство культуры
одобрило передачу пустующего кирпичного особняка усадьбе Борисова-Мусатова.
Признанный мастер кисти был настолько
привязан к родному дому, в котором проживал с трехлетнего возраста, что не раз
изображал его очертания на своих полотнах.
– Это знаковое событие не только для
нашего музея, но и для культурной жизни
всего нашего региона и России в целом, –
уверена генеральный директор Саратовского государственного художественного
музея имени А.Н. Радищева Людмила Ка-

линина. – Идея создания музея-усадьбы
на родине художника созрела у нас уже
давно, но в силу различных обстоятельств
претворение ее в жизнь сильно растянулось во времени. Земельный участок под
усадьбой давно был переведен в федеральную собственность, но дом, о котором
идет речь, долгое время оставался жилым,
коммунальным, в нем проживало много
семей, и это тормозило реализацию проекта.
Людмила Калинина поблагодарила за
участие в решении данного вопроса председателя Госдумы Вячеслава Володина и
губернатора Валерия Радаева.
Последние жильцы покинули памятник несколько лет тому назад, после чего
и встал вопрос о передаче здания из муниципальной собственности в распоряжение музея. Однако здание разрушается, и
даже приблизительная сумма затрат, которые потребуются на приведение в порядок и превращения в музей, неизвестна.
Как и сроки начала реконструкции. И предсказать подобные вещи в сложившейся
из-за распространения коронавирусной
инфекции ситуации пока действительно
трудно.
Тем не менее музейщики вынашивают
смелые планы по обустройству интерьеров их будущего здания. Предполагается,
что помимо мемориальной экспозиции из
вещей и картин художника, в нем появятся
залы для сменных выставок, помещения
для временного хранения экспонатов, служебные комнаты, а также аудитории для
проведения лекторий и мастер-классов.
– Нам очень хотелось бы отразить еще
и саратовский контекст культурно-художественной жизни, окружавший художника в
те годы, когда он творил. Ведь в тот период конца 19 века культурная жизнь Саратова была достаточно бурной, – говорит гендиректор Радищевского музея.
Екатерина ВЕЛЬТ

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

СКАНВОРД ОТ ВИТАЛИЯ ЗЕМЛЯКА

22.04

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ВАЛЕРИЯ ‒ РЕН-… ‒ РУНО ‒ НЕГА ‒ НУС
‒ ЮГ ‒ ВАРУМ ‒ РУЛЕТ ‒ ДРАКУЛА ‒ КАПСУЛА ‒ ЕВНУХ ‒ ШРОТ ‒
ТАРТУ ‒ БИОНИКА ‒ КРИВДА ‒ ПАТАГОНИЯ ‒ «ОНО» ‒ ЛУБ ‒ ЯМА
‒ МЕТАН ‒ ОР ‒ ГОВОРОВ ‒ СОПКА.
ПО ВЕРТИКАЛИ: РЕВЮ ‒ ГАМАШИ ‒ ПОЛО ‒ ПРОПАН ‒ ЭДСОН
‒ ТОТО ‒ РУТИНА ‒ КАРНАВАЛ ‒ МО ‒ ЛЕЕР ‒ КАМА ‒ ОЛЕВ ‒
КЕНГУРУ ‒ КНУТ ‒ АМУЛЕТ ‒ …РИБАС ‒ ИР ‒ ЛАВА ‒ ИЯ ‒ НО
‒ ЯУНДЕ ‒ НРАВ ‒ «НУ…» ‒ ТРУТ ‒ «ДЫМОК…» ‒ КРОСС ‒ ХУЛА
‒ АРА.

23.04

24.04

25.04

26.04

27.04

28.04

НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ
НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ
ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru
СР

22 апреля
Облачность, осадки

ЧТ

23 апреля

ПТ

24 апреля

СБ

25 апреля

ВС

26 апреля

ПН

27 апреля

  

ВТ

28 апреля



Температура днем, °С
Температура ночью, °С
Давл., мм рт. ст.
Влажность, %
Ветер, м/с
Восход
Закат
Долгота дня

05:45
20:05
14:20

05:43
20:07
14:24

05:41
20:08
14:27

05:39
20:10
14:31

05:37
20:11
14:34

05:35
20:13
14:38

05:33
20:15
14:42
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