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ЦИФРАЦИФРА
НОМЕРАНОМЕРА

С 4.05 по 10.05С 4.05 по 10.05

спасли медики на войне

ЦИТАТАЦИТАТА
НЕДЕЛИНЕДЕЛИ

В РАЗГАР В РАЗГАР 
КОРОНАВИРУСА КОРОНАВИРУСА 
СМЕНИЛИ СМЕНИЛИ 
РУКОВОДСТВО РУКОВОДСТВО 
МИНЗДРАВА МИНЗДРАВА 
И БОЛЬНИЦ

22 МИЛЛИОНА ЖИЗНЕЙ

САРАТОВСКИЙ «СОКОЛ» САРАТОВСКИЙ «СОКОЛ» 
ПОБЕЖДАЕТ ПОБЕЖДАЕТ 
В КИБЕРФУТБОЛЕВ КИБЕРФУТБОЛЕ 11

ñòð.

3
ñòð.

12
ñòð.

22
ñòð.ñòð.

«Формальный  и скучный  контент 
не вызывает интереса 

у интернет-пользователей »



ГЛАВНЫЕ КАРАНТИН СОБЫТИЯ 28 апреля2

В разгар коронавируса чере-
ду отставок и назначений провело 
руководство Саратовской обла-
сти в министерстве здравоохра-
нения. Наталья Мазина, руководя-
щая ведомством на протяжении 
двух последних лет, лишилась 
своего поста. Официальная при-
чина – уволилась по собствен-
ному желанию. Однако в нашем 
правительстве любые чиновники, 
даже находящиеся под уголовны-
ми делами, якобы уходят с долж-
ности сами добровольно. Следом 
за Мазиной посыпалось и руко-
водство ряда крупнейших сара-
товских больниц.

Наталья Мазина по собственной 
инициативе освобождена от долж-
ности министра здравоохранения 
области 23 апреля. Так гласит под-
писанное губернатором постановле-
ние. На следующий день в кресло 
министра с приставкой «исполняю-
щий обязанности» он посадил Олега 
Костина, главврача Перинатального 
центра Саратова. 

Еще на днях Наталья Мазина за-
седала в оперативном штабе и ко-
ординационном совете по борьбе 
с коронавирусной инфекцией, еже-
дневно докладывая о заболевае-
мости, о лечении и тестировании, о 
подготовке больниц к приему паци-
ентов. В начале апреля Мазина на-
значила руководителем Перинаталь-
ного центра Саратова, что на улице 
Рабочей, хирурга Олега Костина, ко-
торый до этого возглавлял горболь-
ницу № 9. А теперь вот сама лиши-
лась высокой должности.

Не исключено, что одним из 
толчков стало возбужденное в от-
ношении нее, тогда еще министра 

здравоохранения, уголовного дела 
в самом начале этого года. Как со-
общили в Следственном комитете, 
она якобы закупила на 53 миллиона 
рублей для саратовской больницы 
несоответствующие УЗИ-аппара-
ты. Мазина до сих пор настаивает на 
своей невиновности.

С распространением коронави-
руса, вероятно, ситуация в здраво-
охранении обострилась. Если бы не 
прямая поддержка Вячеслава Во-
лодина, наш регион получил бы, со-
гласно скромной заявке властей, 
будто у нас все хорошо, сущие ко-
пейки из федерального бюджета на 
борьбу с опасной инфекцией.

В то же время Олег Костин за 
считаные дни подготовил Перина-
тальный центр, ныне слабо загру-
женный роженицами, для приема 
коронавирусных больных. Успеш-
ное перепрофилирование больни-
цы лично оценили губернатор Ва-
лерий Радаев и депутат Госдумы от 
Саратовской области Николай Пан-
ков. Они отметили высокий уровень 
организации и профессионализма 
персонала. Получилось так неспро-
ста – именно при Костине саратов-

ская больница № 9 стала одной из 
лучших в городе.

 – Сложное время показало, что 
в условиях максимальной ответ-
ственности и нагрузки он способен 
решать масштабные задачи. Эф-
фективно и в короткий срок. Не бо-
ится принимать решения, не теряет 
времени на лишнюю чиновничью во-
локиту. Именно такие специалисты 
сейчас востребованы, – написал в 
своем Телеграм-канале «Пара слов» 
Николай Панков.

С приходом Олега Костина в Пе-
ринатальный центр, добавляет де-
путат Госдумы, вскрылись подозри-
тельные дела.

 – Разве правильно, когда но-
вый руководитель, который прихо-
дит в медучреждение, обнаружива-
ет в штате целых 13 заместителей? 
И у каждого наверняка немаленькая 
зарплата. Давайте тогда смотреть, 
сколько получает рядовой врач. Ина-
че возникают сомнения, действи-
тельно ли коллектив против пере-
профилирования, или только те, кто 
привык извлекать выгоду, пользуясь 
близостью к руководству? Ситуа-
ции такие в саратовском здравоох-
ранении бывали. Вспомните, какие 
факты вскрылись в некоторых боль-
ницах после смены главврачей. Где-
то секретарша получала зарплату 
123 тысячи рублей, а любимая убор-
щица – по 80 тысяч, – продолжает 
Николай Васильевич. – Считаю, это 
повод задуматься нашему минз-
драву: почему одни медучреждения 
позволяют себе такие расходы, а у 
других, особенно в районах, иногда 

нет средств на самое необходимое? 
Например, на то, чтобы перевозить 
пациентов с комфортом, а не в ма-
шинах вместе с капустой, на закупку 
современного оборудования и пре-
паратов. На то, чтобы обеспечить 
врачам достойную зарплату, чтобы 
им хотелось жить и работать в рай-
онах. А при таких финансовых пере-
косах никаких денег на областное 
здравоохранение не хватит, сколько 
ни выделяй.

Подробные просчеты и переко-
сы, по мнению депутата, разрушают 
систему здравоохранения.

 – Давайте признаемся: мы и к 
коронавирусу не были готовы в пол-
ной мере, – считает Панков. – Часто 
встречаюсь с врачами в Саратове 
и в районах. Скажу – специалисты у 
нас замечательные, не жалеют сил, 
душой болеют за пациентов. И сей-
час, в период пандемии, думают не 
о себе, а о людях: стараются сделать 
все возможное, эффективно исполь-
зовать ресурсы. Так, может, и чинов-
никам последовать их примеру?

Как полагают саратовские СМИ, 
новым пристанищем для Натальи 
Мазиной станет пост главного вра-

ча областной клинической больни-
цы в Смирновском ущелье. В свою 
очередь нынешний ее главврач Вла-
димир Шульдяков опустится ниже 
и перейдет на аналогичную долж-
ность в Саратовскую городскую 
клиническую больницу № 6. При-
мечательно, что ранее Шульдяков 
тоже возглавлял минздрав.

Областное руководство уже про-
водило Наталью Мазину с должности 
министра напутственными словами. 
А новому руководителю Олегу Ко-
стину пожелали достойно исполнять 
поручения президента Владимира 
Путина в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.

Кстати, у областного минздрава 
появился и новый куратор – Ирина 
Седова, которая еще недавно была 
просто министром образования, 
однако теперь ее подняли до заме-
стителя председателя правитель-
ства по социалке.

Коней на переправе поменяли, а 
прибавится ли у повозки скорость? 
Здесь главное, несясь по дорогам, – 
не попасть колесом в яму.

Марат ГОМОЮНОВ,
фото пресс-службы губернатора

Карантин, самоизоляция, про-
пускная система. Эти слова теперь 
не просто на бумажке. По каждому 
из пунктов принято соответствую-
щее наказание, а тех саратовцев, 
кто не соблюдает принятые вла-
стями меры, начала активно ло-
вить полиция и отправлять в суд.

По словам начальника управле-
ния по вопросам миграции Главно-
го управления МВД Алексея Зеле-
пукина, более 10 тысяч человек при 
встрече и после беседы с полицей-
скими добровольно развернулись и 
отправились домой.

 – Привлекаются к администра-
тивному наказанию только злостные 
правонарушители, которые отказы-
ваются выполнять законные требо-
вания и соблюдать установленные 
ограничения, – пояснил Зелепукин. 
Стражи порядка составили уже бо-
лее тысячи протоколов и направили 
в суд для вынесения наказания. За 
сутки успевают привлечь к ответ-
ственности десятки человек.

Как правило, протоколы состав-
ляются по части 1 статьи 20.6.1 КоАП 
РФ, которая появилась совсем недав-
но благодаря депутатам Госдумы. 

Полиция отмечает, что люди, в 
нарушение правил поведения при 
введении режима повышенной го-
товности на территории Саратов-
ской области, введенного в связи с 
угрозой распространения коронави-
русной инфекции, покинули место 
своего проживания и находились в 
общественном месте по причинам, 
которые не относятся к исключи-
тельным.

Из судебной практики «Теле-
графЪ» выяснил, за что именно и как 
саратовцев наказывают в условиях 
распространения коронавируса.

* Работает менеджером в одной 
компании, которая занимается об-
меном техники, гражданин Ребров. 
Среди дня полицейские обнаружили 
его в общественном месте, а имен-
но в подъезде дома № 26 по улице 
Горького Саратова. Ребров пояснил, 
что обходил квартиры в доме с це-
лью заключения договоров либо по-
лучения заявок на возможный обмен 
техники. Специального пропуска на 
осуществление выхода на работу и 
осуществления трудовой деятель-
ности в период самоизоляции у него 
не было. Суд ограничился предупре-
ждением в адрес Реброва.

* После обеда гражданин Доро-
нин находился на территории сквера 
Авиастроителей в Заводском рай-
оне Саратова в период объявленно-
го карантина. По его словам, таблич-
ку о запрете посещения сквера он 
просто не увидел. Свою вину в нару-

шении режима признал, его оштра-
фовали на 1000 рублей.

* Вышел из дома и пришел в га-
раж ГСК «Электрон 69» разобрать ав-
томобиль житель Саратова Чубов. На 
суде он рассказал, что гараж нахо-
дится недалеко от его дома, по доро-
ге ни с кем не контактировал, работы 
выполнял единолично. Фемида вы-
несла Чурову предупреждение. 

* Средь бела дня жарил шаш-
лыки у дома № 43 по улице Уни-
верситетской Саратова гражданин 
Архипов. Полицейские оформи-
ли административный протокол, на 
суде Архипов вину признал полно-
стью, в содеянном раскаялся. И от-
делался предупреждением. Кстати, 
примечательно, что позже по-со-
седству здесь случился самый на-
стоящий пожар.

Как сообщают в ГУ МВД, нерав-
нодушные саратовцы активно жалу-
ются на граждан, которые выходят 
на улицу на импровизированный 
пикник и жарят шашлыки. Такие об-
ращения поступали, например, из 
дома № 6 по улице Уфимцева, с дет-
ской площадки на Днепропетров-
ской, 8. Все правонарушения были 
пресечены.

* Наказывают  немало сара-
товцев, кто гуляет по набережной 
Волги, бульвару улицы Рахова, про-
спекту и площади Кирова. Напри-
мер, в один день и час полицейские 

привлекли к ответственности двух 
мужчин, находившихся на набереж-
ной. Гражданин Чибизов пояснил, 
что находился на набережной вда-
ли от дома, «потому что так получи-
лось». А гражданин Егоров сообщил, 
что «ходил за хлебом, шел из мага-
зина по набережной и решил при-
сесть». Суд каждого оштрафовал на 
1000 рублей.

* Получили от Фемиды преду-
преждения за нарушение эпидре-
жима четверо друзей, которых поли-
цейские обнаружили поздно ночью 
в баре «Айс» на улица Яблочкова, 4.

* Микаилов прибыл из-за ру-
бежа на территорию Российской 
Федерации и отбывал обязатель-
ную строгую самоизоляцию в Ершо-
ве. Однако вечером его на машине 
«Лада Ларгус» остановили сотруд-
ники ГИБДД на пересечении улиц 
Московской и Ломоносова.

Микаилов в оправдание принял-
ся рассказывать, что проживает со-
вместно с родителями, супругой и 
малолетней дочерью и был вынуж-
ден выехать в аптеку за лекарством, 
поскольку родителей не оказалось 
дома, а супруга не владеет русским 
языком.

Однако в ходе разбирательства 
доводы Микаилова о том, что он был 
вынужден выехать за лекарствами, 
суд расценил его способом защиты, 
поскольку суду не было представле-

но достаточных доказательств того, 
что Микаилов действительно выез-
жал в аптеку, а также того, что иным 
способом (путем обращения к род-
ственникам, волонтерам) он не имел 
возможности приобрести лекарства. 
В результате мужчину заставили за-
платить штраф 15 тысяч рублей. 

Исходя из материалов Ершов-
ского районного суда примечатель-
но, что ершовцы, после поимки с 
поличным и составлением полицей-
скими протоколов, в дальнейшем 
массово игнорируют судебные засе-
дания по «коронавирусным» статьям 
и не пытаются ничем себя оправдать 
перед Фемидой.

* Вечером на Мясокомбинат-
ском кладбище Энгельса стражи 
порядка обнаружили гражданку Ка-
пустину, которая, как посчитали по-
лицейские, покинула место своего 
жительства и находилась на терри-
тории кладбища без должной необ-
ходимости.

На суде Капустина свою вину не 
оспаривала, объяснив свой поступок 
отсутствием ограждения кладбища 
и тем, что очень давно не посещала 
могилу близкого родственника.

Фемида не стала штрафовать 
женщину, а вынесла предупрежде-
ние.

* Прийти в церковь решил жи-

тель поселка Степное Советского 
района Юдин. Полицейские обна-
ружили его на территории местной 
церкви имени великомученика и це-
лителя Пантелеймона. Несмотря на 
то, что о введении режима повышен-
ной готовности ему было известно, у 
мужчины не было специального про-
пуска. Юдину суд выдал предупре-
ждение, чтобы впредь больше не до-
пускал нарушений закона.

* В Балакове полицейские вы-
писывают протоколы в отношении 
предпринимателей, которым хоть и 
позволено работать в карантин, но 
при этом они допускают нарушения.

Так, визиты правоохранителей 
показали, что не предприняли меры 
по соблюдению гражданами соци-
ального дистанцирования, то есть 
не нанесли специальную размет-
ку, в магазине «Продукты 24 часа» 
на улице Волжской, 59, в магазине 
«Клаксон» на Пролетарской, в мага-
зине «Домашняя выпечка» на ули-
це Титова. Каждого из владельцев 
– индивидуальных предпринима-
телей обвинили в нарушении сани-
тарно-эпидемиологических правил. 
По специальной части 2 статьи 6.3 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях суд выписал им предупреждения.

Артем БЕЛОВ

ШТРАФ 
ЗА ПРОГУЛКУ

СМЕНА ПО КОРОНАВИРУСУ

Сколько денег придется заплатить 
за незаконный выход на улицу?

По здравоохранению прокатилась 
волна отставок и назначений

×àñòü 1 ñòàòüè 20.6.1 ÊîÀÏ ÐÔ
«Íåâûïîëíåíèå ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ïðè ââåäåíèè ðåæèìà ïîâû-

øåííîé ãîòîâíîñòè íà òåððèòîðèè, íà êîòîðîé ñóùåñòâóåò óãðîçà 
âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, èëè â çîíå ÷ðåçâû÷àéíîé 
ñèòóàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 
ñòàòüè 6.3 íàñòîÿùåãî Êîäåêñà, âëå÷åò ïðåäóïðåæäåíèå èëè íàëî-
æåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå îò 1 òû-
ñÿ÷è äî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö – îò 10 òûñÿ÷ äî 50 
òûñÿ÷ ðóáëåé…»

Ãðàæäàíå îáÿçàíû:
 – ñîáëþäàòü äèñòàíöèþ äî äðóãèõ ãðàæäàí íå ìåíåå 1,5 ìå-

òðîâ, â òîì ÷èñëå â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ è îáùåñòâåííîì òðàíñ-
ïîðòå, çà èñêëþ÷åíèåì òàêñè;

 – íå ïîêèäàòü ìåñòà ïðîæèâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëåäóþùèõ 
ñëó÷àåâ:

1. îáðàùåíèÿ çà ýêñòðåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ è ñëó÷àåâ 
èíîé ïðÿìîé óãðîçû æèçíè è çäîðîâüþ;

2. ñëåäîâàíèÿ ê áëèæàéøåìó ìåñòó ïðèîáðåòåíèÿ òîâàðîâ è óñ-
ëóã, ðåàëèçàöèÿ êîòîðûõ íå ïðèîñòàíîâëåíà;

3. ñëåäîâàíèÿ íà äà÷ó è îáðàòíî;
4. ïîñåùåíèÿ íåòðóäîñïîñîáíûõ ëèö ñ öåëüþ óõîäà è äîñòàâêè 

ïðîäóêòîâ è òîâàðîâ ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè;
5. ó÷àñòèÿ â ïîõîðîíàõ;
6. ïîñåùåíèÿ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ;
7. âûãóëà äîìàøíèõ æèâîòíûõ íà ðàññòîÿíèè, íå ïðåâûøàþ-

ùåì 100 ìåòðîâ îò ìåñòà ïðîæèâàíèÿ;
8. âûíîñà îòõîäîâ äî áëèæàéøåãî ìåñòà íàêîïëåíèÿ îòõîäîâ;
9. ñëåäîâàíèÿ ê ìåñòó ðàáîòû (è îáðàòíî) ïðè íàëè÷èè ñïåöïðî-

ïóñêîâ;
10. îêàçàíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã è óñëóã äîñòàâêè ïðè íàëè÷èè 

ñïåöïðîïóñêîâ.

Полиция отлавливает 
проштрафившихся

Мазина 
ушла

Губернатор принял Костина 
новым министром 
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От саратовцев власти по-
требовали максимально огра-
ничить посторонние контакты и 
даже самоизолироваться дома. 
В наказание даже ввели соответ-
ствующие штрафы. Однако вы-
нужденно сидя в четырех стенах, 
многие проблемы наших граждан 
никуда не делись – даже наобо-
рот, появились новые и требуют 
срочного решения от чиновников. 
Быть на связи с органами власти 
в условиях карантина помогают 
привычные нам социальные сети.

Одна из них – Инстаграм – 
стала весьма популярной не 
только для публикации новостей, 
но и ведения прямых эфиров и от-
ветов на вопросы пользователей.

«ТелеграфЪ» выяснил, что 
наши чиновники делают в Ин-
стаграме, где еще недавно мож-
но были лишь постить красивые 
фотки. Анализ активности руко-
водителей органов власти Сара-
товской области в Instagram про-
вел АНО «Институт социального 
проектирования и экспертизы 
«Прогрессор» вместе с эксперта-
ми.

Ôîðìàëüíî è ñêó÷íî
Инстаграм – хорошая социаль-

ная сеть для того, чтобы чиновнику 
рассказать о себе и возглавляемом 
органе власти, считает проектный 
директор АНО «Прогрессор» Миха-
ил Орлов.

 – Однако на данном этапе еще 
рано говорить о серьезных достиже-

ниях в этой сфере. Как и любое от-
ветственное дело, работа с личным 
аккаунтом тоже требует системати-
ческого внимания, а также владения 
теми техническими и эстетическими 
возможностями, которыми распо-
лагает социальная сеть, – отмечает 
Орлов.

Эксперты оценили не только со-
держание личных страниц чиновни-
ков в Инстаграме, но и число под-
писчиков, живое общение с ними, 
наличие прямых эфиров.

 – Представительство органов 
власти в социальных сетях уже ста-
ло не просто требованием времени, 
а их обязанностью, – говорит доцент 
кафедры государственного и муни-

ципального управления Поволжско-
го института управления РАНХиГС 
Максим Мокеев.

Сейчас в Инстаграме представ-
лены лишь несколько руководите-
лей органов исполнительной власти 
региона. 

 – Анализируя Инстаграм-акка-
унты руководителей органов власти 
Саратовской области, приходишь к 
выводу, что данная социальная сеть 
не является важной площадкой для 
выстраивания отношений с обще-
ственностью. С точки зрения прин-
ципов ведения Инстаграм-страниц, 
можно выделить две группы акка-
унтов, – сообщил Денис Артамонов, 
доцент кафедры социальных ком-

муникаций СГУ имени Н.Г. Черны-
шевского. – В одной присутствуют 
единичные посты, и аккаунты, мож-
но сказать, не ведутся, а в другой 
они ведутся достаточно формально, 
с минимальным количеством ком-
ментариев жителей. Формальный и 
скучный контент не вызывает инте-
реса у интернет-пользователей.

Первую строчку в рейтин-
ге руководителей из правитель-
ства Саратовской области заняли 
председатель комитета по туриз-
му области Виктория Бородянская
@borodyanskaya.vv и на тот момент 
министр образования области Ири-
на Седова @i.v.sedova. На втором ме-
сте – министр строительства и ЖКХ 
Павел Мигачев @pavelmigachiov, на 
третьем – министр молодежной по-
литики и спорта Александр Аброси-
мов @abrosimovav.

Ïîñòû 
êàê ïîä êîïèðêó

В Инстаграме глав муниципали-
тетов – городов и районов области 
– всё еще грустнее, чем с областны-
ми чиновниками. Эксперты отмеча-
ют, что в абсолютном большинстве 
они преподносят на странице неин-
тересную информацию и бездарно 
общаются с аудиторией. Хотя что 
здесь говорить – во многих случаях 
сами главы к страницам отношения 
даже не имеют – публикации наобум 
ставят их подчиненные. И со време-
нем ситуация только ухудшилась.

 – Полон удивления и разочаро-
вания… Если раньше можно было 

видеть хотя бы изредка реальные, 
живые фото, сторис, видео, то те-
перь все посты как под копирку. Ну, 
понятно, что вирус ходит, все за го-
лову схватились и не знают, как вос-
пользоваться данной из федераль-
ного центра свободой действий. Но 
когда, как не на самоизоляции, уде-
лить время соцсетям и их освое-
нию? – рассуждает Егор Григорьев, 
эксперт мониторинга активности 
муниципалитетов. – Отчасти можно 
связать однотипность постов с соз-
данием управления или центра, как 
его там точно называют – не знаю, в 
кабинетах на Московской, 72, кото-
рое отвечает за социальные сети ор-
ганов власти области. Все главы, как 
под копирку, выкладывают одни и те 
же картинки с одним и тем же тек-
стом… К сожалению, и то, и другое, 
ужасно… Потому что нет уникально-
сти, потому что все просто стащили 
из интернета. Снабдили отрывком из 
пресс-релиза – и готово. Вот только 
кому такое в Инстаграме надо?

Полностью согласна с этим 
Людмила Россенко, руководитель 
PR-клуба, которая для себя также 
отметила ряд негативных тенденций 
по всем аккаунтам муниципальных 
чиновников. 

 – Это снижение личной актив-
ности глав районов. Региональная 
и федеральная новостная повестка 
полностью вытеснили местную со-
ставляющую в большинстве аккаун-
тов. Посты в ленте – как под копир-
ку, точнее, есть ощущение, что они 
выходят с помощью сервисов отло-
женного постинга прямо из Сара-
това, пока администрации районов 
закрылись на карантин, – считает 
Россенко.

Из более чем пяти десятков глав 
городов и районов области экспер-
ты выделяют лишь несколько руко-
водителей, на Инстаграм которых 
действительно можно обратить вни-
мание рядовому пользователю. И 
это никак не администрации Сара-
това и Энгельса.

 – Лично моим фаворитом оста-
ется глава Воскресенского рай-
она Денис Павлов @denispavlov_vmr. 
Живой аккаунт, от первого лица, 
есть вовлеченность в проблемы и 
повседневную жизнь района. Реко-
мендую остальным обратить внима-
ние! – советует Людмила Россенко.

 – Пожалуй, самым запоминаю-
щимся во время анализа аккаунтов в 
этот раз для меня стало только одно 
– поздравление с Пасхой под фото 
оцепленного лентой кладбища. Ка-
лининский район. Респект авто-
ру, – поделился впечатлением Егор 
Григорьев. – Это могло бы стать ви-
русным контентом. Предлагаю сде-
лать печатную версию и подобные 
открытки с подписью вашего гла-
вы рассылать. Отличный пиар-ход 
бы вышел. А если серьезно, не надо 
больше так… Правда. Инстаграм, он 
все стерпит, конечно, но люди-то 
возмущаются. Вот, сами убедитесь 
– хоть раз почитайте комментарии.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры из Инстаграма

РАССКАЖИ О СЕБЕ 
В КАРТИНКАХ

Ïðåäñåäàòåëü 
êîìèòåòà ïî 

òóðèçìó îáëàñòè 
Âèêòîðèÿ 

Áîðîäèíñêàÿ
Åå Èíñòàãðàì íà êà-

ðàíòèíå èçîáèëóåò ïðî-
ñòûìè äîìàøíèìè ðà-
äîñòÿìè è çàáîòàìè 
– ïðèãîòîâèëà îáåä, êîò 
âàëÿåòñÿ íà êîâðèêå, ðàñ-
öâåëè íàðöèññû. À çàîä-
íî ïîñîâåòóåò êàêîé-íè-
áóäü îíëàéí-ñåìèíàð ïî 
òóðèçìó èëè çàïîñòèò 
ñåáÿ â íàóøíèêàõ, ÷òîáû 
íå çàáûâàëè ïîäïèñ÷èêè, 
êàê îíà ñåé÷àñ âûãëÿäèò.

Íà «óäàëåíêå» ïðèíÿ-
ëà êóëèíàðíóþ ýñòàôåòó 
– áîðù «×åì ìîãó».

Èëè, íàïðèìåð, ôîòî 
òîðòà, êîòîðûé ïðèãîòîâèëè åå äåòè:

«Î÷åíü çäîðîâî, êîãäà òâîè äåòè ïðèãîòîâèëè òåáå ÷èçêåéê! 
Â òî âðåìÿ, êîãäà òû êóïèëà èì êóëè÷. Ìàòü ãîäà! Íè÷åãî íå 
ñêàæåøü».

Áûâøàÿ 
ìèíèñòð 

îáðàçîâàíèÿ 
îáëàñòè, 
à íûíå – 

çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ 
ïðàâèòåëüñòâà 
Èðèíà Ñåäîâà

Ïîñòû âñïëûâàþò 
íå êàæäûé äåíü, çàòî 
êàæäûé – î ðàáîòå. Òî 
çàïèñü èíòåðâüþ äëÿ ÒÂ, òî íà ñâÿçè ñ ó÷åíèêàìè è ó÷èòåëÿìè 
øêîë ïî âèäåîêîíôåðåíöèè. 

Ãóáåðíàòîð Âàëåðèé Ðàäàåâ

×åì çàíèìàåòñÿ â Èíñòàãðàìå ãëàâà ðåãèîíà? Ñïëîøü êî-
ðîíàâèðóñ.

Âîò îí îáðàùàåòñÿ ê ñàðàòîâöàì ñ ðàññêàçîì î ðàáîòå 
ìåäó÷ðåæäåíèé, íàäåâ ìàñêó è õàëàò, íàâåäàëñÿ â áîëüíèöó 
èëè ïðîâåë î÷åðåäíîå ñîâåùàíèå, çàïèñü êîòîðîãî ìîæíî ïî-
ñìîòðåòü çäåñü æå, â ýôèðå.

Ãëàâà 
Ñàðàòîâà 
Ìèõàèë 
Èñàåâ

Áóêâàëüíî çà-
âàëèë ñâîþ ñòðà-
íèöó âñåâîçìîæ-
íûìè âèäåî ñ 
ëè÷íûì ó÷àñòèåì. 
Âîò îí ïðîâîäèò 
ðåéä ïî ðåìîíòó 
òðîòóàðîâ â Îê-
òÿáðüñêîì ðàé-
îíå, çíàêîìèòñÿ ñ 
õîäîì ðåêîíñòðóê-
öèè ïàðêà èìåíè 
Ìàðèíû Ðàñêîâîé 
â Çàâîäñêîì, çà-
òåì – ñëåäèò çà 
âîññòàíîâëåíèåì 
ñòàäèîíà «Ñïàð-
òàê». À íà çàäíåì 
ôîíå ïî÷òè âåçäå – åçäèò ñòðîèòåëüíàÿ òåõíèêà è êîïîøàòñÿ 
ðàáî÷èå. Ãëàâíûé ïîñûë âèäèòñÿ âî âñåì – ìýð äåðæèò âñå ïîä 
ñâîèì êîíòðîëåì.

Ãëàâà Âîñêðåñåíñêîãî ðàéîíà 
Äåíèñ Ïàâëîâ

Óíèêàëüíûì äëÿ íàøåãî ðåãèîíà íàçûâàþò åãî 
Èíñòàãðàì. Â ñðåäíåì ó íåãî âûõîäèò ïî îäíîìó 
ïîñòó â äåíü. È äàæå â æèçíè òàêîãî íåáîëüøî-
ãî ðàéîíà, êàê Âîñêðåñåíñêèé, Ïàâëîâ íàõîäèò èí-
òåðåñíûå è âàæíûå ïîâîäû äëÿ ïóáëèêàöèé. Íà-
ïðèìåð, íà÷àëñÿ êàïðåìîíò äîðîãè îò Ñèíîäñêîãî 
ê Âîñêðåñåíñêîìó. Ëè÷íî ïîâåäàåò î ñèòóàöèè ñ 
êîðîíàâèðóñîì è çàîäíî ïîäåëèòñÿ íóæíûìè òåëå-
ôîíàìè äëÿ ñâÿçè è ñïðàâîê. Íàâåäàëñÿ ê âåòåðà-
íó ñ ïîäàðêàìè, óáðàëñÿ íà ñóááîòíèêå â ïîñåëêå. 
À â ÷åñòü íåäàâíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíè-
êà – Äíÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ – «ïîäñëàñòèë 
ñàì ñåáå áóäíè» òîðòèêîì.

×Ï Âîñêðåñåíñêîå — ðàññêàçûâàåò è ïîêàçû-
âàåò Äåíèñ Ïàâëîâ: Âå÷åðîì ñîòðóäíèêè ïîëèöèè 
ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé ïðîâîäèëè ðåéä ïî 
ìåñòàì ïðîæèâàíèÿ ëèö, ïðèáûâøèõ èç Ìîñêâû è 
äðóãèõ ðåãèîíîâ, íåáëàãîïîëó÷íûõ ïî êîðîíàâèðó-
ñó.

Íà óëèöå Äîêó÷àåâà óâèäåëè àâòîìîáèëü ñ ìî-
ñêîâñêèìè íîìåðàìè, êîòîðûé ïðè ïðèáëèæåíèè ê 
íåìó ïîëèöåéñêèõ íà÷àë ðåçêî íàáèðàòü ñêîðîñòü, 
ïûòàÿñü ñêðûòüñÿ. Íà÷àëàñü ïîãîíÿ. Îäíàêî íàðó-
øèòåëü, íå ñïðàâèâøèñü ñ óïðàâëåíèåì, âðåçàëñÿ â ñòîëá è ñíåñ çàáîð. Çàäåðæàëè äâóõ ÷åëîâåê 
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.

Как чиновники учатся общаться 
с гражданами удаленно 

в популярной соцсети 
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ПОРЯДОЧНЫЕ ВОРЫ
«Семейный подряд» опустошил 

23 дачи в Советском районе, 
не нарушая профессиональной этики

Фактически дважды запла-
тили за ремонт крыши, которая 
продолжает протекать пятый 
год, жильцы дома на проспек-
те Строителей, 24 в Энгельсе. В 
прошлом году с собственников 
квартир пятиэтажки собрала 
деньги управляющая компания 
на ремонт кровли. Ежемесяч-
но горожане перечисляют еще 
и взносы в областной фонд ка-
премонта. Однако сбор денег 
пока никак не отразился на со-
стоянии дома. 

О пятиэтажке с окраины Эн-
гельса узнала вся область в янва-
ре прошлого года. Из-за снегопа-
дов на крыше выросли огромные 
сугробы. Кровлю почистили, но 
так, что она превратилась в ре-
шето. Куда только жильцы ни об-
ращались по поводу льющихся с 
чердака потоков воды, но их вез-
де отфутболивали. И тогда шоки-
рующее видео со сталагмитами, 
свисающими с потолка, и обледе-
невшими лестницами появилось 
в соцсетях. После этого на место 
коммунального ЧП выехали со-
трудники областной Госжилин-
спекции. Надзорное ведомство 
выдало предостережение руко-
водству УК «Строитель-2008», ко-
торая на тот момент проходила 
процедуру банкротства. 

К счастью, нынешняя зима вы-
далась бесснежной, но жильцам 
злополучного дома от этого не ста-
ло легче. 

За последние пять лет семья 
Вячеслава Захарова, прожива-
ющая на пятом этаже, пережила 
семь протечек. И только один раз 
управляющая компания возмести-
ла ущерб. 

 – До 2015 года мы не мог-
ли нарадоваться: в подъездах ре-
гулярно убирают, придомовая 
территория тоже содержалась в 
чистоте, – говорит Вячеслав Заха-
ров. – Но потом сменилась управ-
ляющая компания, которая прове-
ла ремонт для галочки. В 2017 году 
я написал заявление в УК о ком-
пенсации, потому что в квартиру 
было уже страшно заходить: вода 
бежала по стенам, капала с потол-
ка. Из-за этого все покрылось мо-
крыми разводами, грибком. Более 
того, при сильных осадках вода 
начинает течь возле люстры. По-
этому в любой момент может ко-
ротнуть проводка. Тогда удалось 
мирно договориться с коммуналь-
щиками. Выплаты хватило, чтобы 
сделать косметический ремонт.

В 2018 году пятиэтажка стала 
«ничейной». Одна управляющая 
компания обанкротилась, а мест-
ная власть подходящую компанию 
подыскать так и не смогла. 

Когда дом стало обслуживать 
ООО «Управление домами», Вя-
чеслав сразу обратился с заявле-
нием о прохудившейся крыше. Но 
в коммунальной конторе решили 
поступить проще. С письменного 
согласия жильцов были собраны 
средства на ремонт кровли. 

 – Рабочие действительно во-
зились на крыше, наверное, ка-
кие-то работы проводились, 
– пояснил «Телеграфу» жилец пя-
тиэтажки. – Но акт приемки работ 
я не видел. Мало того, кардиналь-
но ничего не изменилось. Сильный 
дождик вынуждает заставлять всю 
квартиру тазами, иначе мы зато-
пим жильцов внизу. Наши соседи 
по лестничной площадке постоян-
но не проживают в квартире. Но 
когда они приезжают после оче-
редного ливня, то подвесной по-
толок достает пола. Представьте, 
какой объем воды льется с крыши.

Не так давно Захаров напра-
вил очередной письменный за-
прос в свою управляющую ком-
панию. В ответ коммунальщики 
сообщили, что кровля – общедо-
мовое имущество, поэтому бремя 
по его содержанию должны нести 
собственники, которые обязаны 
своевременно вносить платежи за 
текущий ремонт и содержание жи-
лья. 

Но не этот абзац удивил хозяи-
на заливаемой квартиры. А вот что:

«Ремонт кровли был проведен 
в 2019 году в рамках собранных 
средств жильцами. По состоянию 
на март текущего года денежные 
средства не собирались. Поэтому 
УК «Управление домами» вправе 
произвести ремонт кровли толь-
ко в случае, если жителями дома 
вновь будет собрана необходимая 
сумма». 

У владельцев квартир, есте-
ственно, иная точка зрения на ре-
шение этого вопроса. Жильцы счи-
тают, что коммунальщики должны 
некачественно выполненный ра-
нее ремонт переделать за свой 
счет. Но уж точно не вынуждать 
людей снова скидываться. Поэто-
му в прокуратуру уже направле-
но обращение с просьбой прове-
сти проверку по факту нарушения 
лицензионных требований ООО 
«Управление домами» и привлечь к 
административной ответственно-
сти виновных лиц. 

Елена ГОРШКОВА,
фото предоставлено 

героем статьи

Жильцов «ледяного дома» 
заставляют повторно оплатить ремонт

В этом году часть работ по 
высадке лесов решили посвя-
тить юбилейной годовщине со 
Дня Победы, высадив на об-
ширной пустоши около 120 ты-
сяч саженцев различных лес-
ных культур. В середине апреля 
к международной акции «Сад 
Победы» присоединилось Чер-
касское лесничество Вольского 
района, тем самым отдав дань 
памяти жителям близлежаще-
го села Черкасское. Многие из 
сельчан самоотверженно сра-
жались за родину, но так и не 
вернулись домой с поля боя.

По некоторым данным, в кро-
вопролитных сражениях с немец-
кими захватчиками пали более 
400 черкассцев. Среди них – удо-
стоившаяся за беспрецедентную 
отвагу звания Героя Советского 
Союза легендарная санинструктор 
Зинаида Маресева. Девятнадцати-
летняя уроженка села Черкасское, 
невзирая на смертельную опас-
ность, делала перевязки солдатам 
прямо на линии огня и собственно-
ручно выносила раненых из-под об-
стрела. В одном из ожесточенных 
боев девушка взяла в руки пистолет 
и сама повела в атаку отступавших 

под натисков врага бойцов, а после 
поражения неприятеля продолжила 
оказывать помощь пострадавшим 
воинам. 

В стороне от страшной трагедии 
не осталась и семья директора Чер-
касского лесхоза Александра Ники-
тина. Он потерял в Великой Отече-
ственной войне деда и двух дядей.

 – Второй дед тоже воевал и был 
ранен, – поделился с «Телеграфом» 
глава лесхоза. – Да, наверное, у нас 
нет такой семьи, которая не лиши-
лась бы своих близких в годы войны.  

В период сложной эпидемио-
логической ситуации участники па-
мятной акции придерживались мер 
безопасности: соблюдали дистан-
цию, а также использовали одно-
разовые перчатки и медицинские 
маски. Помимо саженцев сосны, 
культивирование которой наибо-

лее характерно для климатических 
условий региона, были высажены 
и ясени. Маленькие деревца укра-
сили собой огромные пустоши зе-
мель, которые долгое время оста-
вались брошенными. По словам 
Александра Никитина, обе культу-
ры довольно неприхотливы в уходе, 
хотя их приживаемость во многом 
будет зависеть от капризов погоды 
и наличия дождей: аномальный тем-
пературный режим нынешней вес-
ны уже успел неприятно поразить 
работников лесхозов. В любом слу-
чае, пока говорить о том, насколько 
хорошо чувствуют себя молодые зе-
леные насаждения, еще рано. 

 – В нашей зоне хвойные наса-
ждения не только красиво смотрят-
ся, но приносят большую пользу 
экологии, – уверен Никитин. – Эти 
культуры некапризные, хотя, конеч-

но, требуют определенного ухода 
– например, уничтожения сорной 
растительности вдоль борозд. Что-
бы обеспечить более эффективный 
рост зеленых насаждений, мы сей-
час сажаем по 4000 саженцев на 
гектар. Примерно через 80 лет из 
них должно остаться 600-800 расте-
ний. То есть за это время нужно вы-
рубить 3200 растений. 

Регулярное прореживание мо-
лодых насаждений, как уверяет 
Александр Никитин, происходит 
исключительно в оздоровительных 
целях, а вовсе не для обеспечения 
населения регулярным запасом 
новогодних елей. Тем более, что 
и спрос на них в последнее время 
значительно снизился. 

 – Раньше мы в сезон под сто ты-
сяч этих «елок» продавали, – сетует 
Никитин. – А сейчас – хорошо, если 
тысяч двадцать. 

В этом году на землях Черкас-
ского лесхоза появились 157 новых 
гектаров леса. Памятную аллею от-
дельно украсила специальная та-
бличка. На сегодняшний день все 
посадочные работы завершены. 

 – А вообще на наших землях 
растет 4,5 тысячи гектаров молод-
няка, – с гордостью заявляет глава 
лесхоза в Вольском районе. – Это 
очень большая цифра.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото минприроды области

В честь Дня Победы вольчане 
разбили лес-сад

МИРНЫЕ 
ПОЛЯ ЗЕЛЕНИ

Полицейские задержали двух 
воришек, отца и его 19-летнего 
сына, которые «обнесли» в двух 
СНТ возле села Александров-
ка Советского района 23 дачи. 
И это только случаи, когда уда-
лось доказать причастность зло-
умышленников. Похитители ста-
рались работать аккуратно – не 
били стекла, не жгли двери, – в 
общем, не привлекали внима-
ния. Но случайный свидетель во 
время очередного набега на са-
довый участок привел к тому, что 
«семейный подряд» вывели на чи-
стую воду. 

По всей видимости, отец и сын 
орудовали в течение нескольких 
месяцев. Использовали нехитрый 
инструмент для взлома калиток и 
оконных рам – несколько ломиков 
да кусачки, чтобы снять навесной 
замок. 

Причем у сына с отцом был уго-
вор – дома они выбирали с таким 
расчетом, чтобы не нанести сильный 
вред постройке. То есть воришки не 
били стекла, не уродовали входные 
двери. Соответственно, жертвами 
краж стали, прежде всего, хозяе-
ва домиков со старыми деревянны-
ми оконными рамами и хлипкими 
дверьми.

Главной добычей злоумышлен-
ников стали съестные припасы, за-
готовки на зиму и электроинстру-
менты.

Злоумышленники, соблюдавшие 
«профессиональный кодекс чести», 
подошли к выполнению «ремесла» 
очень продуманно. Неподалеку от 
СНТ проходит железная дорога. В 
тоннеле под железнодорожным по-
лотном воры сделали тайник, где 
хранили орудия взлома. Это было 
сделано, чтобы не привлекать вни-
мание. Однако в какой-то момент 
они потеряли бдительность. Один из 
дачников увидел, как двое посторон-
них разгуливают по территории СНТ.

В отношении отца и сына воз-
буждено уголовное дело по части 3 
статьи 158 «Кража». Подозревае-
мым может грозить до 6 лет лише-
ния свободы. 

На допросе следователи по-
интересовались у 19-летнего пар-

ня, пытался ли он отговорить отца 
больше не заниматься криминаль-
ным промыслом. Молодой человек 
ответил, что не стал читать мораль 
своему родителю. Пойти по «кривой 
дорожке» обоих заставило бездене-
жье. 

По словам садоводов, «набе-
ги» на дачные домики в Советском 
районе совершаются регулярно. Как 
правило, злоумышленников невоз-
можно задержать по горячим сле-
дам. Владельцы огородных соток 
подозревают в кражах местных жи-
телей. 

 – Иногда орудуют одиночки, а 
порой приезжают организованные 
группы, – рассказывает дачница 
Елена Фокина. – У моих соседей пе-
рекусили дужку замка в гараже, от-
жали входную дверь в дом. Забрали 
старую посуду вплоть до ложек. Хо-
зяева оставили на зиму немного до-
машнего вина, так не стали брать. 
Это хоть как-то утешило владельцев. 
С моего участка уволокли в прошлом 
году старые бочки. Муж поехал в но-
ябре на дачу. Рядом с воротами за-
метил следы легковушки. Когда 
открыл ворота, увидел пропажу. Ис-
чезли три бочки. Участок огорожен 
старой рабицей. Замок на воротах 
ломать не стали, оторвали рабицу.

Дачнику со стажем Владимиру 
Смирнову повезло больше, чем со-
седям. Воры аккуратно взломали 
окна на первом этаже, но поживить-
ся было нечем. На веранде остался 
только ящик со столовыми прибора-
ми. Все ценное хозяин вывез домой 
сразу после окончания сезона.

 – Каждый садовод, к сожале-
нию, дачное воровство восприни-
мает как свою беду или проблему 
соседа, – пояснил Владимир Серге-
евич. – Каждый решает ее по-свое-
му, надеясь на чудо, или когда жа-
реный петух уже клюнет. А никто не 
хочет эту задачу решать сообща. На 
собрании сколько раз поднимали 
этот злободневный вопрос, однако, 
половина владельцев участков гово-
рит: «А все равно у меня там ничего 
ценного нету», остальные же наде-
ются, что пронесет как-нибудь. Тра-
титься на охрану никто не хочет.

Елена ГОРШКОВА,
фото пресс-службы ГУ МВД

ПЕРЕЖИЛИ 
СЕМЬ ПОТОПОВ

«Сады Победы» 
заложили в регионе

Добычей опустошителей дачных домиков 
становилась еда и электроинструменты



28 апреля КАРАУЛ ПРОИCШЕСТВИЯПРОИCШЕСТВИЯ 5ХРОНИКАХРОНИКА

Пандемия коронавируса 
подарила мошенникам неис-
сякаемый источник для поле-
та криминальных фантазий. 
Единственный способ убе-
речься от их уловок – прояв-
лять бдительность и насторо-
женность.

Действуют злоумышленни-
ки как дистанционно, так и при 
личном общении. Например, мо-
гут попытаться проникнуть в дом 
под видом волонтеров, которые 
оказывают безвозмездную по-
мощь старикам в покупке про-
дуктов, товаров первой необхо-
димости и лекарств. Чтобы не 
стать жертвой, следует знать: по-
мощники-добровольцы никогда 
не заходят в дом или квартиру и 
перво-наперво сообщают номер 
заявки получателя услуги.

 – В случае, если в вашу квар-
тиру пытаются проникнуть лица 
в спецодежде, чтобы якобы об-
работать помещение, дверь от-
крывать ни в коем случае нельзя, 
– предупреждает еще об одном 
виде мошенничества Иван Ами-
ров, начальник отдела управле-
ния уголовного розыска ГУ МВД 
России по Саратовской обла-
сти. – Алгоритм действий дол-

жен быть следующий: необхо-
димо выяснить, представители 
какой организации хотят попасть 
к вам в подъезд или квартиру. Да-
лее в интернете посмотреть, есть 
ли вообще такое предприятие, и 
если есть, позвонить туда и уточ-
нить, выезжали или нет их пред-
ставители по данному адресу. 

Популярным видом мошенни-
чества остаются различные дис-
танционные схемы. Преступники 
по телефону обещают потенци-
альной жертве всевозможные 
блага. Сейчас, в свете корона-
вируса, поводами становятся: 
отсрочка по выплате кредитов; 
перечисление разного рода ком-
пенсаций и пособий; возврат де-
нег за авиабилеты; оказание ус-
луг по диагностике заражения 

инфекцией. В результате все сво-
дится к тому, что человек должен 
под тем или иным предлогом со-
общить данные своей банковской 
карты, пароль из СМС либо само-
стоятельно осуществить платеж 
на некий счет. 

 – Чем дольше человек раз-
говаривает с преступником, 
тем сильнее его втягивают в 
авантюру, – уточнил Иван Ами-
ров. – Ни под каким предлогом 
нельзя сообщать звонящим свои 
личные сведения, данные бан-
ковской карты или пароли, а так-
же переходить по ссылкам в ин-
тернете.

Кроме того, мошенники стали 
апеллировать к мечтам населе-
ния о финансовой помощи от го-
сударства. Предложения поспо-

собствовать в получении легко и 
просто 15-25 тысяч рублей рас-
сылаются саратовцам на элек-
тронные почты или в мобильных 
приложениях.

 – Мне в Вайбере пришло со-
общение, что запустился новый 
портал здравоохранения граждан 
РФ, – рассказывает саратовец 
Максим. – Якобы с его помощью 
выплачиваются компенсации за 
карантин при наличии на то за-
конных оснований. Обещают 
гарантировано каждому жите-
лю страны от 15 тысяч рублей и 
выше в зависимости от региона. 
Достаточно пройти регистрацию 
и через 10 минут деньги уже ока-
жутся на счете. Все это препод-
носится под видом информации 
портала Госуслуг, и даже исполь-
зуется их логотип. А вот адрес в 
ссылке не имеет никакого отно-
шения ни к этому сайту, ни к ка-
ким-либо иным государственным 
веб-страницам. Понятно, что это 
мошенники рассылают.

К сожалению, далеко не все 
оказываются столь же благора-
зумны. Буквально на днях саратов-
чанка лишилась 25 тысяч рублей, 
поверив, что ей предоставят ма-
териальную помощь. По данным 
полиции, 48-летняя медработник 

увидела в Instagram предложение 
получить компенсацию за корона-
вирус. Она ввела свои персональ-
ные данные и номер банковской 
карты с секретным кодом для пе-
речисления денег. В результате с 
ее банковского счета мошенники 
списали деньги.

 – При обращении в полицию 
заявительница не смогла вспом-
нить, как попала на эту злополуч-
ную страничку в соцсети, – сооб-
щают в управлении МВД. – Так 
что конкретного адреса, где мо-
шенники расставили данную ло-
вушку и ждут новых «клиентов», 
мы не укажем, но важен сам факт 
осознания подобной угрозы. Все 
пользователи соцсетей должны 
заботиться о своей безопасности. 
Мошенники весьма циничны и 
эксплуатируют в своих корыстных 
целях любую актуальную инфор-
мацию, играют на чувствах, на же-
лании помочь и получить помощь. 
Помните об этом! Не переходите 
по ссылкам, проверяйте, когда у 
вас просят денег от имени знако-
мых, ведь их странички могут быть 
взломаны. Самыми верными спо-
собами защиты от проходимцев 
во все времена были и остаются 
осторожность и здравый смысл.

Катя БРУСНИКИНА 

Приговор руководителю пе-
чально известного автосало-
на «Гепард» вынес на прошлой 
неделе суд Ленинского района 
Саратова. В числе пострадав-
ших от него оказались 130 чест-
ных, но наивных автовладель-
цев. Это те горожане, которые 
как покупали, так и продавали 
машины через этот салон. Суд 
признал виновным владельца 
автоцентра и назначил наказа-
ние в виде лишения свободы 
сроком на четыре года с отбы-
ванием в колонии общего ре-
жима. Вопрос с возмещени-
ем ущерба потерпевшим пока 
остается открытым. 

Три года назад Сергей Судьин 
решил продать свою «Ладу Кали-
ну» через интернет. Видимо, не 
получилось. Тогда по совету зна-
комых обратился за помощью в 
автоцентр «Гепард». Молодой че-
ловек считал, что так выйдет бы-
стрее, поскольку очень были нуж-
ны деньги. 

 – Приехал на автостоянку на 
Антонова, увидел огромное чис-
ло авто, от бюджетных до элитных 
иномарок, – говорит Сергей. – Не-
долго подумав, оставил свою ма-
шину на стоянке. А через две не-
дели ее уже не было. Оказалось, 
контору прикрыли, а ее начальник 
– под следствием. 

Позже родная «ласточка» на-
шлась на окраине Энгельса. Ее 
новый счастливый владелец ниче-
го не знал об афере. Очевидно, в 
договоре купли-продажи подпись 
Сергея подделали, а ПТСку забра-

ли, когда автовладелец выставил 
машину на продажу. По словам 
молодого человека, он расписы-
вался только в договоре о комис-
сии автосалону за проданное авто. 

Примерно в такую же ситу-
ацию попала Марина Щербина. 
Сначала девушка пыталась про-
дать свою подержанную иномар-
ку через сайт объявлений. Спустя 
неделю после того, как объявле-
ние было вывешено, позвонили 
из автосалона «Гепард» и предло-
жили продать через них. Девушка 
согласилась и перегнала авто на 
стоянку. 

 – Я несколько раз звонила, вы-
яснила, когда получу деньги за ма-
шину, – рассказывает Марина. – 
Сначала мне рассказывали байки 
о «низком спросе», а потом и во-
все перестали брать трубку. 

Лишь спустя два месяца жи-
тельница Саратова узнала, что ее 
иномарка продана. А в результате 
– ни денег, ни машины.

Массовые претензии к ав-
тосалону посыпались с осени 
2017 года. Клиенты стали жало-
ваться, что им перестали вовремя 
возвращать деньги за проданные 
машины. Менеджеры «кормили» 
людей завтраками неделями, объ-
ясняя просрочку то болезнью бух-
галтера, то проблемой с банком. 
И в результате наличные автовла-
дельцы получали спустя месяц, а 
то и больше. Потом деньги и вовсе 
перестали отдавать. А чтобы «запу-
тать следы», автосалон сменил на-
звание. Узнав об этом на форуме 
пострадавших от автоаферистов, 
владельцы машин отправились к 

автостоянке на улице Антонова, но 
там их ждал замок на воротах. Тер-
ритория стоянки была пустая. Зло-
умышленники, распродав остатки 
товара, скрылись с наличными.

Тогда многие бросились пода-
вать иски в суд. Но вернуть сред-
ства, вырученные за машину, уда-
лось лишь некоторым.

 – Я выставил авто на прода-
жу с наценкой в 15 тысяч рублей, 
– говорит Михаил. – Через месяц 
поступило предложение от салона 
продать мою иномарку в рассроч-
ку. Оплату обещали через месяц. 
В назначенный день не выплати-
ли, и начались проблемы. Неделю 
якобы у них болел бухгалтер, еще 
неделю были проблемы с перево-
дом денег на карту, далее отдали 
ровно половину суммы. Прошел 
еще месяц, но оставшейся сум-
мы я так и не дождался. На руках 
у меня остался договор о рассроч-
ке. Документ я приобщил к иско-
вому заявлению в суд. Ждать при-
шлось еще несколько месяцев, но 
деньги мне вернули после судеб-
ных разбирательств. 

Другие пострадавшие обра-
тились с заявлениями в полицию. 
Было возбуждено уголовное дело 
по части 4 статьи 160 Уголовного 
кодекса «Растрата, то есть хище-
ние чужого имущества, вверенно-
го виновному, с использованием 
служебного положения, совер-
шенное в особо крупном и круп-
ном размерах соответственно». 
В декабре 2017 года заместитель 
директора автосалона, который 
фактически являлся владельцем 
предприятия, был задержан и по-
мещен под домашний арест. Рас-
следование тянулось два года. 

Лишь после того, как инициа-
тивная группа пострадавших по-
бывала на личном приеме у проку-
рора области, следствие, наконец, 
сдвинулось с «мертвой точки». 
В розыск по всему региону было 
объявлено свыше 80 транспорт-
ных средств. По суду прежние 
владельцы, не получившие после 
сделки купли-продажи деньги, мо-
гут вернуть свое авто через суд. 
Однако часть машин, возможно, 
была оформлена на подставных 
лиц и продана в другие регионы. 

Даже после оглашения при-
говора подсудимому неясно, как 
возмещать ущерб еще одной груп-
пе пострадавших. Речь идет о тех, 
кто стал добросовестным приоб-
ретателем проданных машин, на 
которые во время следствия был 
наложен арест. 

Сергей, индивидуальный 
предприниматель, тоже купил в 
злополучном автосалоне иномар-
ку-микроавтобус по невысокой 
цене. Теперь транспортное сред-
ство под арестом, и выехать за 
пределы области Сергей не мо-
жет, как и продать «несчастливую 
машину». 

Елена ГОРШКОВА

За первые три месяца 
этого года число жертв зло-
употребления спиртным вы-
росло сразу вдвое. По дан-
ным областного управления 
Роспотребнадзора, в первом 
квартале зарегистрирова-
но 179 случаев отравления 
спиртным, 112 из них закон-
чились летальным исходом 
(для сравнения, в начале 
2019 года смертей от алко-
голя было 54). На март при-
шелся и пик продаж горячи-
тельных напитков. Видимо, 
некоторые саратовцы само-
лизоляцию решили провести 
в компании с «зеленым зми-
ем». 

Примечательно, что пода-
вляющее большинство саратов-
цев умерли не от паленой само-
гонки, приобретенной в шинках, 
а от легального спиртного, ку-
пленного в торговых точках. 

В первую нерабочую неде-
лю пришелся пик по продажам 
алкоголя в торговых сетях. Са-
мым большим спросом пользо-
вались водка и коньяк – реали-
зация подскочила сразу на 20%. 
Вино стали чаще приобретать 
на 10%, пиво – на 5%. 

Сначала эксперты назвали 
причину такого алкогольного 
ажиотажа в том, что покупате-
ли стали самостоятельно изго-
тавливать антисептики из го-
рячительных напитков. Однако 
опросы продемонстрировали 
совершенно другую картину: 
90% заявили о том, что приоб-
рели алкоголь из-за режима 
карантина, а 69% всерьез по-
лагают, будто спиртное может 
защитить их организм от зара-
жения коронавирусом. И лишь 
5% россиян ответили, что пла-
нируют дезинфицировать по-
верхности алкоголем, а не при-
нимать его внутрь. 

Однако следом рекорд про-
даж побили не только горячи-
тельные напитки, но и лекар-
ства от похмелья. Впервые был 
зафиксирован рост реализации 
на 82% в период с 9 марта по 
12 апреля.

Ряд регионов пошли по пути 
«закручивания гаек» – либо пол-
ностью запретили продавать 
спиртное в рознице, либо огра-
ничили время покупки. Напри-

мер, в Башкортостане купить 
бутылку вина можно строго с 
десяти утра и до шести вечера, 
а в Хакасии – с десяти утра и до 
трех часов дня. 

В Саратовской области пока 
сухой закон вводить не собира-
ются. По словам Юлии Швако-
вой, министра экономического 
развития Саратовской области, 
в ведомство поступило реко-
мендательное письмо из феде-
рального Минэкономразвития 
не запрещать продажу спиртно-
го до конца апреля. Поэтому во-
прос о каких-либо ограничениях 
по реализации алкоголя в реги-
ональном правительстве рас-
сматриваться не будет.

Однако общественники при-
держиваются иной точки зре-
ния на проблему. Они просят 
чиновников если не запретить, 
то хотя бы сократить время про-
даж спиртного в торговых точ-
ках. Вынужденное пребывание 
в четырех стенах заставляет 
некоторых браться за рюмку. 
В результате увеличивается не 
только число жертв зеленого 
змия, но и домашнего насилия. 

 – У зависимых людей не-
устойчивая психика, а нагнета-
ние обстановки из-за корона-
вируса, страх потери работы и 
остаться без средств к суще-
ствованию не способствуют ве-
дению трезвого образа жизни, 
– рассказывает Наталия Ко-
ролькова, председатель реги-
онального Общества трезво-
сти и здоровья. – Поэтому мы 
сейчас наблюдаем, что многие 
срываются, начинают пить. Это-
му способствуют открытые пив-
нушки. Странно, что магазины 
детских товаров, спорттоваров 
закрыты, а пиво в розлив мож-
но приобрести чуть ли не на ка-
ждом углу. То же самое можно 
сказать и о сигаретах: табачные 
киоски как работали, так и про-
должают сбывать свой товар. А 
вот заниматься спортом на от-
крытом воздухе нельзя. У любо-
го здравомыслящего человека 
возникает вопрос: «Почему?»

Елена ГОРШКОВА

НАПИЛИСЬ ДО СМЕРТИ

БЕЗ МАШИНЫ 
И БЕЗ ДЕНЕГ

ВИРУСНАЯ 
НАЖИВА

В ходе аферы 130 автовладельцев 
лишились 40 миллионов рублей

Под предлогом выплаты 
компенсаций мошенники 

выманивают у саратовцев деньги

В регионе в два раза выросла 
смертность от алкогольных 

отравлений
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Еще ни один медработник в 
Саратовской области не заразил-
ся коронавирусом при оказании 
помощи больным, уверяет мин-
здрав. Заболевшие врачи и мед-
сестры подхватили вирус быто-
вым путем.

В условиях пандемии власти 
стараются оказать медицинским 
работникам максимальную под-
держку вот всем – защитить их 
здоровье и помочь материально.

Íà íîâûõ êîëåñàõ
Волонтерские центры «Единой 

России» в стране передали боль-
ницам и поликлиникам новые ав-
томобили. Они закуплены за счет 
сокращения затрат на выборы и 
управленческих расходов партии и 
перераспределению средств на ока-
зание адресной помощи в условиях 
пандемии.

В наш регион приехали два ав-
томобиля. В частности, новая «Лада 
Веста» передана в Ершовскую рай-
онную больницу. Выбор ершовской 
больницы, объясняют в «ЕР», был не 
случаен – сегодня здесь значитель-
но превышен среднероссийский по-
казатель заболеваемости и введен 
карантин.

Заведующая поликлиникой 
Ершовской районной больницы 
Айгуль Якубова отмечает, что новый 
транспорт в самое ближайшее время 
выйдет на линию, потому что потреб-
ность в нем колоссальная. 

 – Поликлинику перевели на до-
машний режим, мы осуществляем 
выезды к пациентам, доставку ле-
карств льготным категориям граж-
дан. Новый автомобиль для нас 
очень кстати в это непростое время, 
– говорит Якубова.

Как подчеркивает секретарь ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия», депутат Госдумы Ни-
колай Панков, транспорт передан 
врачам на безвозмездной основе. 
Это поможет разгрузить основные 
экипажи, доставлять медиков на ра-
боту или к пациентам, которые об-
служиваются на дому.

 – В это непростое время «Еди-
ная Россия» таким образом выра-
жает свою поддержку медицинским 
работникам, которые трудятся на 
передовой, спасая и сохраняя наши 
жизни. После окончания пандемии 
автомобиль останется на базе ме-
дицинского учреждения. Уверен, он 
поможет снять нагрузку с транспорт-
ной службы больницы, – прокоммен-
тировал Панков.

Áåñïëàòíûå 
ïðîåçäíûå

По инициативе «Единой России» 
врачи в ряде крупных городов обла-
сти получили бесплатные проездные 
билеты на общественный транспорт. 
В частности, совершенно бесплатно 
медики будут ездить в Вольске и Ба-
лашове.

Так, по словам секретаря отде-
ления партии в Вольском районе Та-
тьяны Ковинской, три перевозчика в 
Вольске с удовольствием откликну-
лись на такое предложение и под-
держали акцию.

 – В это нелегкое время важно 
поддержать медицинский персонал. 
Мы запросили у районной больницы 
списки нуждающихся в бесплатном 
проезде врачей и сразу передали 
именные талоны главврачу. В свою 
очередь, нам хотелось бы поблаго-
дарить откликнувшихся перевозчи-
ков, – сообщила Ковинская.

Òåñòû äëÿ ìåäèêîâ
10 тысяч экспресс-тестов на 

коронавирус для медицинских ра-
ботников пришли в Саратовскую 
область. Об их поставке за счет вне-
бюджетных источников договорился 
наш земляк, председатель Госдумы 
Вячеслав Володин.

Тест-системы произведены в 
Нидерландах. Через анализ крови 
они позволяют в течение 15 минут 
определить результат. Преимуще-
ство еще в том, что проводить ана-
лиз можно, не отрывая медиков от 
работы. В лунку надо капнуть кровь, 
затем добавить спецраствор – и по-
дождать. С одной стороны, тесты 
позволяют выявить наличие или от-
сутствие болезни, с другой стороны, 
выявить антитела, то есть возмож-
ность перенесенного ранее заболе-
вания.

Голландские тесты на коронави-
рус уже поступили в ряд медучреж-
дений Саратова и Энгельса. Прежде 
всего анализы будут брать у тех, кто 

работает с больными и подвергается 
риску заражения. Одними из первых 
стали проверяться работники скорой 
помощи.

 – Мы обязаны обследовать таких 
работников минимум раз в неделю. 
При первых признаках – незамедли-
тельно. Поэтому помощь, оказанная 
нам председателем Государствен-
ной Думы Вячеславом Володиным, 
крайне необходима, – признался 
первый заместитель министра здра-
воохранения области Станислав Шу-
валов.

Параллельно с этими экс-
пресс-тестами анализы на COVID-19 
продолжают делать саратовские ла-
боратории.

Ïîìîùü íåîòëîæêå
Спикер Госдумы Вячеслав Во-

лодин и губернатор Валерий Рада-
ев недавно посещали Саратовскую 
городскую станцию скорой помощи, 
осмотрели технику, пообщались с 
медиками и водителями. Обсужда-

ли обеспеченность скорой помощи 
всем необходимым в условиях рас-
пространения коронавируса.

Володин поблагодарил сотруд-
ников за ответственный подход к ра-
боте. Но в то же время заметил, что 
для него на показ выставили самые 
современные, самые новые образцы 
неотложек.

 – Нас хотите убедить, что у вас 
вот такие машины все. Нет таких ма-
шин. Вот вы сюда выставили самые 
новые и самые дорогие автомоби-
ли. А где те машины, которые у вас 
уже выработали свой ресурс? Вот 
их надо было показывать, объектив-
ную картину давать, – раскритиковал 
спикер Госдумы. – А объективная 
картина заключается в том: дефи-
цит водителей, дефицит медсестер 
и фельдшеров, дефицит врачей и де-
фицит транспортных средств. Поэто-
му – в ситуации вызова – давайте мы 
с вами объединим усилия. Вы скажи-
те, чем помочь: первое, второе, тре-
тье, – чтобы решить эти задачи. Чтоб 
сюда в очередь стояли на работу и 
машины были нормальные, а не по-
казухой заниматься.

Один из водителей скорой чест-
но признался, что зарплата у тех, кто 
только начинает работает здесь, – 
17 тысяч рублей. Сейчас в областном 
центре не хватает около 100 водите-
лей для неотложек.

 – В ситуации вызова из-за коро-
навируса надо понимать – если не бу-
дет водителей, то и новая техника не 
поможет. Необходимо рассмотреть 
возможность повышения зарплаты 
водителей, пока она – всего 24-25 
тысяч рублей. Нужно создать усло-
вия, чтобы сюда работать пришли 
специалисты. Зарплата должна быть 
увеличена, – подчеркнул губернатор. 
Власти приняли решение о повыше-
нии минимальной зарплаты водите-
лей скорых до 30 тысяч рублей. Для 
тех, кто проработает свыше трех лет, 
будут начисляться надбавки.

Кроме того, многие автомобили 
выработали свой ресурс – мораль-
но и технически износились. Воло-
дин сообщил, что постарался найти 
возможности для исправления этой 
ситуации: в регион придут деньги на 
приобретение 24 новых «скорых» на 

базе «ГАЗель Next». Региональным 
властям спикер Госдумы посовето-
вал решить кадровый вопрос в служ-
бе скорой помощи.

Íà ïîääåðæêó 
ìåäèöèíû

Благодаря совместной работе 
региональных и федеральных вла-
стей, нашему региону удалось полу-
чить в общей сумме свыше четырех 
миллиардов рублей на поддержку 
системы здравоохранения в услови-
ях пандемии коронавируса.

 – Это 3 миллиарда 79 миллионов 
для того, чтобы были решены про-
блемы, накопившиеся ранее: закуп-
ка лекарств, обеспечение инсулино-
зависимых больных необходимыми 
препаратами, поддержка поликли-
ник, закупка в поликлиники необхо-
димого оборудования и многое дру-
гое. Это необходимо сделать, для 
того чтобы наше саратовское здраво-
охранение было более эффективно. 
Сейчас выделены средства – они со-
ставляют 968 миллионов рублей – на 
борьбу с коронавирусной инфекцией, 
на развертывание резервных коек. 
Этих средств достаточно, поэтому 
правильно было бы использовать и 
ресурсы, выделенные в начале, и ре-
сурсы, которые сейчас выделены на 
развертывание резервных коек, эф-
фективно, – разъясняет саратовцам 
Вячеслав Володин. – Всего сумма со-
ставляет 4 миллиарда 47 миллионов. 
Это большие финансовые средства, 
реальная поддержка Саратовской об-
ласти. Средства есть, для того чтобы 
защитить врачей, средства есть, для 
того чтобы развернуть койки, сред-
ства есть, для того чтобы вся сеть 
здравоохранения чувствовала изме-
нения в лучшую сторону. И крайне 
важно, чтобы это было сделано про-
зрачно, эффективно, под контролем. 
И всем было бы понятно, что можем 
работать на результат, спасая жизни 
людей.

Äîïëàòû çà âèðóñ
Дополнительные выплаты вра-

чам, медсестрам и медперсоналу за 
особые условия труда предусмотре-
ны в федеральном бюджете для ре-
гионов. Те же специалисты, которые 
работают непосредственно с боль-
ными коронавирусной инфекцией, 
получат более значительную прибав-
ку к зарплате на ближайшие три ме-
сяца пандемии. Такое поручение дал 
президент РФ Владимир Путин.

Для врачей, непосредственно 
работающими с заболевшими, до-
плата составит 80 тысяч рублей в 
месяц, для среднего медперсонала 
– 50 тысяч, для младшего – 25 тысяч 
рублей.

Врачи скорой помощи, которые 
также работают с заболевшими, по-
лучат по 50 тысяч рублей, фельдше-
ры и водители – 25 тысяч рублей.

Ранее правительством обла-
сти были установлены еще другие 
выплаты стимулирующего характе-
ра медикам, работающим с корона-
вирусными пациентами. К приме-
ру, врачам прибавят к зарплате по 
10 тысяч рублей, а медсестрам – по 
5 тысяч.

Все доплаты будут освобождены 
от НДФЛ.

Руководство минздрава  увере-
но, что все принимаемые меры по 
защите и поддержке медработников 
абсолютно оправданы, иначе в про-
тивном случае некому будет оказы-
вать помощь больным.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ

ВРАЧАМ – ДЕНЬГИ 
И МАШИНЫ

Всеми способами поддерживают 
систему здравоохранения для борьбы 

с коронавирусом

Учебные заведения оказа-
лись совершенно не готовы к дис-
танционному формату работы. 
Практически каждому педагогу 
приходится «изобретать велоси-
пед»: одни проводят онлайн-уро-
ки, вторые присылают ссылки на 
видеоуроки, третьи идут по про-
стому пути, закидывая учащихся 
огромным объемом материала, 
который следует изучить само-
стоятельно. В итоге страдают все 
стороны такого образовательного 
процесса, и все – учителя, школь-
ники и родители – мечтают о ско-
рейшем окончании учебного года.

Навстречу пожеланиям решили 
пойти в Министерстве просвещения 
России, разрешив на усмотрение 
регионов досрочно завершить учеб-
ный год для школьников с первого по 
восьмой классы. На такой шаг пошли 
лишь несколько регионов. Так, вла-
сти Хабаровска отправили на кани-

кулы с 13 апреля учащихся младших 
классов, а восьмиклассники сделают 
это 14 мая. В Ульяновской области 
досрочно, 30 апреля, учебный год 
закончится для школьников с перво-
го по восьмой класс.

В Саратовской области вопрос 
о досрочном завершении учебного 
года пока не стоит. 

 – До 30 апреля школьники реги-
она однозначно учатся, далее будем 
смотреть по эпидемиологической 
ситуации, – сообщили «Телеграфу» в 
региональном минобразе. – В насто-
ящее время условия самоизоляции 

позволяют вести обучение в дистан-
ционном режиме.

Так что саратовским школьни-
кам вместе с их родителями и дальше 
предстоит самостоятельно вгрызать-
ся во внушительный пласт знаний. И 
сильнее всего в этой ситуации раз-
дражают огромные, а подчас и кажу-
щиеся издевательскими, задания по 
непрофильным предметам.

 – Многие учителя накидывают 
задания, видимо, полагая, что они 
единственные, кто нагружает ре-
бенка, – сетует саратовчанка Анна, 
мама восьмиклассника. – Но мало 

того, что сын просиживает часов 
по десять в день за физикой, мате-
матикой, русским, иностранными 
языками, так еще приходится тра-
тить массу времени на ИЗО, музыку, 
технологию и ОБЖ. По этим пред-
метам учителя задают подготовить 
презентации, доклады, разрисовать 
тарелочки и кувшинчики. Нашим 
знакомым по физкультуре задали 
сочинить кроссворд, а по технологии 
обязали ребенка-пятиклассника са-
мостоятельно приготовить любимое 
блюдо, заснять процесс на видео и 
выслать педагогу.

В ряде регионов решили по-
дойти к этой проблеме радикаль-
но – завершить изучение отдельных 
предметов, таких как ИЗО, музыка и 
технология, при этом продолжая об-
разовательный процесс по осталь-
ным курсам. Под закрытие попали 

даже такие уроки, как астрономия, 
информатика, окружающий мир. 

Саратовским учащимся и здесь 
не стоит ждать столь легкого пути – 
уделять внимание непрофильным 
предметам им придется до полного 
окончания учебного года, правда, в 
облегченном формате.

 – После общения в прямом эфи-
ре с ивантеевскими школьниками, 
которые тоже пожаловались на оби-
лие нагрузки по музыке, ИЗО, тех-
нологии и ОБЖ, теперь уже бывшая 
министр образования Ирина Седо-
ва в тот же день переговорила со 
специалистами областного инсти-
тута развития образования, чтобы 
они разработали методические ре-
комендации, – сообщают в ведом-
стве. – Они направили во все школы 
региона рекомендации по каждому 
предмету, которые в том числе за-
трагивают ограничения на задания 
по непрофильным курсам.

Екатерина ГОЛУБЕВА

НЕ УЧЕНЬЕ, А СПЛОШНОЕ МУЧЕНЬЕ
Саратовским школьникам не 

стоит рассчитывать на досрочное 
завершение учебного года

Партия передала больницам новые авто

Кто работает с вирусом — 
тому прибавка
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00 Т/с «Ангел-храни-
тель» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
06.10 «Ангел-хранитель» 
(16+)
06.50 Т/с «Петербург. Лю-
бовь. До востребования» 
(12+)
08.30 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» (0+)
10.20 «Доброе утро» (16+)
11.20, 12.20 «Видели ви-
део?» (6+)
14.10, 03.45 «Наедине со 
всеми» (16+)
15.15 Т/с «По законам во-
енного времени» (12+)
18.40 «По законам военного 
времени» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Джульбарс» (0+)
23.15 «Маршал Рокоссов-
ский. Любовь на линии огня» 
(12+)
00.10 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
01.35 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.00 «Модный приговор» 
(6+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
11.30 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт 
(16+)
14.30 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.25 Т/с «Ликвидация» 
(16+)
21.20 Т/с «Черное море» 
(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
01.55 Т/с «Истребители» 
(12+)

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 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 Следствие вели… 
(16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» 
(16+)
22.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.50 «Концерт Полада 
Бюльбюль Оглы. Вечер для 
друзей» (12+)
01.30 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой! 1919» (12+)
04.50 «Алтарь победы» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Война семей» 
(16+)
23.00 Т/с «Бывшие. 2 се-
зон» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «Мама не горюй» 
(16+)
07.10 Х/ф «Мама не горюй 
2» (16+)
09.10 Х/ф «Брат» (16+)
11.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
13.40 Х/ф «Жмурки» (16+)
15.50 Х/ф «День Д» (16+)
17.30 Х/ф «Все и сразу» 
(16+)
19.30 Х/ф «Каникулы пре-
зидента» (16+)
21.30 Х/ф «Тайна печати 
дракона» (6+)
00.00 Х/ф «Вий 3D» (12+)
02.30 Х/ф «Скиф» (18+)
04.00 Х/ф «Монгол» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50 Х/ф «Трембита» (0+)
08.20 «Фактор жизни» (12+)
08.45 «Полезная покупка» 
(16+)
09.10 Д/ф «Королевы коме-
дий» (12+)
10.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
11.40 Д/ф «Михаил Зощен-
ко. История одного пророче-
ства» (12+)
12.30, 15.30 События (16+)
12.50 Х/ф «Благословите 
женщину» (12+)
14.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.45 Х/ф «Колдовское 
озеро» (16+)
17.30 Х/ф «Смерть на язы-
ке цветов» (12+)
20.40 Х/ф «След лисицы на 
камнях» (12+)
23.55 Х/ф «Мышеловка на 
три персоны» (12+)
01.25 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» 
(12+)
04.25 Х/ф «Все еще будет» 
(12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
08.10, 04.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.00 Анимационный «Ре-
альная белка» (6+)
12.45 Анимационный «Мон-
стры на каникулах» (6+)
14.25 Анимационный «Мон-
стры на каникулах-2» (6+)
16.10 Х/ф «Мег. Монстр 
глубины» (16+)
18.20 Х/ф «Морской бой» 
(12+)
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие 
«Черной жемчужины» (12+)
23.55 Х/ф «Туман» (16+)
01.30 Х/ф «Полицейская 
академия» (16+)
03.10 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
06.25 М/ф «Девочка в цир-
ке» (0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
11.00 Т/с «Слепая» (16+)
00.00 Х/ф «Сын маски» 
(12+)
02.00 Х/ф «Запрещенный 
прием» (16+)
04.00 Т/с «Помнить все» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00, 14.50, 00.05 Д/ф 
«Вспомнить все. Голограмма 

памяти» (0+)
08.45 «Другие Романовы» 
(0+)
09.15, 18.55 Х/ф «В поис-
ках капитана Гранта» (0+)
10.25, 00.45 Д/ф «Майя 
Плисецкая. Знакомая и не-
знакомая» (0+)
11.20 «Война Нины Сазоно-
вой» (0+)
11.35 Х/ф «Старики-раз-
бойники» (0+)
13.05 Больше, чем любовь 
(0+)
13.45, 01.45 Д/ф «Совы. 
Дети ночи» (0+)
14.40 Цвет времени (0+)
15.30 «Война Михаила Пу-
говкина» (0+)
15.45, 22.50 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 
(12+)
16.55 Квартет 4х4 (0+)
18.35 «Актеры блокадного 
Ленинграда» (0+)
20.00 «Война Павла Луспе-
каева» (0+)
20.15 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
21.30 Д/ф «Они шли за Гит-
лером. История одной коа-
лиции» (12+)
02.35 «Безумные танцы». 
Фабио Мастранджело и Сим-
фонический оркестр Москвы 
«Русская филармония» (0+)
03.40 Красивая планета (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Реал» 
(0+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.20 «Наши на ЧМ. 1982 
год» (12+)
09.40 Футбол. ЧМ-1982. 
СССР - Шотландия (0+)
11.45 Д/с «Одержимые» 
(12+)
12.15 Франция - Италия 
2000 / Испания - Нидерлан-
ды 2010. Избранное (0+)
12.45 «Идеальная команда» 
(12+)
13.45, 15.30, 19.00, 21.35 
Новости (16+)
13.50, 03.25 «Открытый по-
каз» (12+)
14.35, 19.05, 23.00 Все на 
Матч! (12+) (12+)
15.35, 04.05 Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. Се-
зон 2018/19. «Ахмат» - «Зе-
нит» (0+)
17.30, 06.00 После футбо-
ла (12+)
18.30 «Дома легионеров» 
(12+)
19.40 Футбол. Чемп. Ита-
лии. «Милан» - «Интер» (0+)
21.40 Тотальный футбол 
(12+)
22.40 «Самый умный» (12+)
23.30 «Тот самый бой. Рус-
лан Проводников» (12+)
00.00 Х/ф «Охотник на лис» 
(16+)
02.25 Д/ф «Я стану леген-
дой» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Каменская» 
(16+)
11.10 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» (0+)
13.20 Х/ф «Синьор Робин-
зон» (16+)
15.25 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)
15.40 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)
16.00 М/ф «Морозко» (6+)
17.40 Т/с «Непокорная» 
(16+)
02.00 Т/с «Мама Лора» 
(12+)Òå
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«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
4 ìàÿ

06:00, 12:00 «Сборник  
мультфильмов» (0+)
07:00, 22:15 «В мире 
звёзд» (12+)
08:00, 13:00, 20:00 «С 
миру по нитке» (12+)
09:00, 18:00 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «Кремлёвские лей-
тенанты» (12+)
11:00, 16:00 «Секретные 
материалы» (16+)
14:00, 23:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:00 «Проводник» (16+)
17:00 «Курск-1943. 
Встречный бой» (16+)
19:00 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
20:25 «ЭКСТРАСЕНС» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
5 ìàÿ

06:00, 12:00 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:00, 22:05 «В мире 
звёзд» (12+)
08:00, 15:30, 20:00 «С 
миру по нитке» (12+)
09:00, 18:00 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «Курск-1943. 
Встречный бой» (16+)
11:00, 19:00 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ 
НОРА» (16+)
13:00 «Медицинская прав-
да» (12+)
14:00, 23:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
16:00 «Секретные матери-
алы» (16+)
17:00 «Протоколы войны» 
(16+)
20:25 «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» (6+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
6 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:25 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «С миру по 
нитке» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)

10:00 «Протоколы войны» 
(16+)
11:00, 19:00 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ 
НОРА» (16+)
14:00, 23:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные матери-
алы» (16+)
17:00 «Валерий Чкалов. 
Жил-был лётчик» (12+)
20:25 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИ-
ЩЕ» (16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
7 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 22:25 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «С миру по 
нитке» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «Валерий Чкалов. 
Жил-был лётчик» (12+)
11:00, 19:00 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ: ЛИСЬЯ 
НОРА» (16+)
14:00, 23:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные матери-
алы» (16+)
17:00 «Кремлёвские лей-
тенанты» (12+)
20:25 «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» (6+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
8 ìàÿ

06:00, 07:00, 08:00, 
09:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 18:00, 20:00, 
22:45, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 «Сборник 
мультфильмов» (0+)
07:15, 23:10 «В мире 
звёзд» (12+)
08:15, 13:15 «С миру по 
нитке» (12+)
09:15, 18:15 «БЕС-
СМЕРТНИК» (16+)
10:00 «Кремлёвские лей-
тенанты» (12+)
11:00 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
14:00, 00:00 «Земля. Тер-
ритория загадок» (12+)
15:15 «Проводник» (16+)
16:00 «Секретные матери-

алы» (16+)
17:00 «Лейтенант Печер-
ский из Собибора» (12+)
19:00 «Протоколы войны» 
(16+)
20:25 «Саратовская пер-
спектива» (12+)
20:45 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (6+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
9 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» (6+)
08:00 «Валерий Чкалов. 
Жил-был лётчик» (12+)
09:30 «Искры камина» 
(12+)
10:00 «Валентин Ерош-
кин. Всегда на передовой» 
(12+)
11:00 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
14:00 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ: ЛИСЬЯ НОРА» (16+)
17:50 «Парад Победы 24 
июня 1945 года. Историче-
ские хроники» (12+)
18:45 «Фильм-концерт 
“Хора Турецкого” “Песни 
Победы”»(12+)
20:30 «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» (16+)
22:00 «Праздничный 
концерт “С Днём Побе-
ды!”«(12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
10 ìàÿ

06:00, 09:00, 20:00, 
00:30 «Саратов. Итоги» 
(12+)
06:30 «ЧЕРЕЗ КЛАДБИ-
ЩЕ» (16+)
08:00 «Лейтенант Печер-
ский из Собибора» (12+)
09:30 «ПЯТЁРКА ОТВАЖ-
НЫХ» (6+)
11:00 «Парад Победы 24 
июня 1945 года. Историче-
ские хроники» (12+)
12:00 «Праздничный 
концерт “С Днем Побе-
ды!”«(12+)
14:30 «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» (16+)
16:00 «Фильм-концерт 
“Хора Турецкого”“Песни 
Победы”»(12+)
17:20 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
20:30 «ТЕРРИТОРИЯ» 
(12+)
23:10 «Валентин Ерош-
кин. Всегда на передовой» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Àëüïèéñêàÿ áàëëàäà»
Великая Отечественная война. Завод в 

Альпах, где работают военнопленные, под-
вергается ночным бомбардировкам. Вос-
пользовавшись этим обстоятельством пятеро 
заключенных осуществляют побег. Среди них 
русский солдат. Только ему и удается уйти в 
горы. 6+

Ñìîòðèòå âî âòîðíèê 5 ìàÿ â 20:25

Õ/ô «Çíàê áåäû»
Степанида и Петрок Богатько живут на 

хуторе Яхимовщина. Их сын Федя служит 
в танковых войсках, дочь Феня учится «на 
докторшу» в Минске. Начинается война. 
Фронт быстро уходит на на восток, прихо-
дят немцы. Наступает страшная в непред-
сказуемости новых бед жизнь. 12+

Ñìîòðèòå â ñóááîòó 9 ìàÿ â 11:00



СРЕДА, 6 МАЯ
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1 ÊÀÍÀË
05.00 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости (16+)
06.10 «Ангел-хранитель» (16+)
06.45 Т/с «Петербург. Лю-
бовь. До востребования» (12+)
08.25 Х/ф «Танки» (12+)
10.20 «Доброе утро» (16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.10, 03.00 «Наедине со все-
ми» (16+)
15.15 Т/с «По законам воен-
ного времени» (12+)
18.40 «По законам военного 
времени» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Джульбарс» (0+)
23.10 «Маршал Казаков. Лю-
бовь на линии огня» (12+)
00.00 Х/ф «Военно-полевой 
роман» (12+)
01.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 
(16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.30 Т/с «Истребители. По-
следний бой» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.25, 02.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.40 Сергей Лазарев. Шоу 
«N-tour» в Москве» (12+)
01.30 «Крутая история» (12+)
05.25 «Алтарь победы» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30, 23.00 Т/с «Бывшие. 2 
сезон» (16+)
15.30 Х/ф «Бармен» (16+)
17.15 Х/ф «Соловей-Разбой-
ник» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Ситком «#CидЯдома» 
(16+)
22.00 «Импровизация» (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+)
06.20 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Х/ф «Сестры» (16+)
07.15 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты» (12+)
09.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки» (6+)
11.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
13.00 Х/ф «ДМБ» (16+)

14.30 Х/ф «Гена-бетон» (16+)
16.30 Х/ф «Каникулы прези-
дента» (16+)
18.30 Х/ф «Тайна печати дра-
кона» (6+)
21.00 Х/ф «Парень с нашего 
кладбища» (12+)
22.45 Х/ф «Последний бро-
сок» (16+)
00.50 Т/с «Кремень» (16+)
04.30 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны…» (0+)
09.20 Х/ф «По семейным об-
стоятельствам» (12+)
11.40 Д/ф «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» (12+)
12.30, 15.30 События (16+)
12.50 Петровка, 38 (16+)
13.00 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)
14.40 «Мой герой. Лион Измай-
лов» (12+)
15.45 Х/ф «Овраг» (12+)
17.25 Х/ф «Почти семейный 
детектив» (12+)
20.55 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» (12+)
00.05 Х/ф «Одиночка» (12+)
01.50 Х/ф «Смерть в объекти-
ве. Мышеловка» (12+)
04.50 Х/ф «Колдовское озеро» 
(16+)
06.20 «Осторожно, мошенники! 
Аппарат от всех болезней» (16+)
06.45 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.55 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.15, 05.15 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
09.05 Анимационный «Реальная 
белка» (6+)
10.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия» (16+)
12.45, 01.40 Х/ф «Полицей-
ская академия-2. Их первое 
задание» (16+)
14.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3. Повторное обуче-
ние» (16+)
16.15 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)
19.05 Анимационный «Гадкий 
я» (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца» 
(12+)
00.00 Х/ф «Туман» (16+)
03.05 Х/ф «Паутина Шарлот-
ты» (0+)
04.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
06.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
06.25 М/ф «Фунтик и огурцы» 
(0+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы 
(0+) (0+)
11.00 Т/с «Гадалка» (16+)
00.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
02.15 Т/с «Часы любви» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции (0+)
08.00, 14.35, 00.05 Д/ф «Наш 
второй мозг» (0+)
09.00, 18.55 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
10.05, 13.30 Цвет времени (0+)
10.15, 01.05 ХХ век (0+)
11.20 «Война Алексея Смирно-
ва» (0+)
11.35 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
12.50 Больше, чем любовь (0+)
13.40, 02.10 Д/ф «Год цапли» 
(0+)
15.30 «Война Владимира Гуля-
ева» (0+)
15.45, 22.50 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 
(12+)
16.55 Квартет 4х4 (0+)
20.00 «Война Элины Быстриц-
кой» (0+)
20.15 Красивая планета (0+)

20.30 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
22.10 К 75-летию Великой По-
беды. «Бомба для Пушкина» (0+)
03.05 Валерий Киселев и Ан-
самбль классического джаза 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Баскония» 
(0+)
09.10 Все на Матч! (12+)
09.30 «Наши на ЧМ. 1986 год» 
(12+)
09.50 Футбол. ЧМ-1986 СССР - 
Венгрия (0+)
11.50, 17.10, 20.35, 23.00 Все 
на Матч! (12+) (12+)
12.20 «Барселона» - «Манче-
стер Юнайтед» 2011 / «Реал Ма-
дрид» - «Ливерпуль» 2018. Из-
бранное (0+)
12.50 «Идеальная команда» 
(12+)
13.50, 17.05, 20.30, 22.55 Но-
вости (16+)
13.55 «Самый умный» (12+)
14.15 Тотальный футбол (12+)
15.15, 05.10 Футбол. Чемп. 
России. Сезон 2014/15. «Зенит» 
- «Ростов» (0+)
18.00 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)
18.30 Бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика (16+)
21.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Милан» (0+)
23.30 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)
23.50 Бокс. Джервонта Дэ-
вис против Юриоркиса Гамбоа. 
Жан Паскаль против Баду Дже-
ка (16+)
02.00 Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Австралии (16+)
03.05 Х/ф «Стритрейсеры» 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Мама Лора» (12+)
16.40 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)
16.55 Х/ф «Самогонщики» 
(12+)
17.15 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (6+)
19.15 Т/с «Фронт» (16+)
03.05 М/ф «Морозко» (6+)
04.20 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55, 02.40, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.15 Т/с «По законам военно-
го времени» (12+)
18.40 «По законам военного вре-
мени» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.35 «Маршал Баграмян. Лю-
бовь на линии огня» (12+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 
(16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
01.30 Т/с «Истребители. По-
следний бой» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20, 11.25, 01.35 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные рубе-
жи» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 «Концерт Сосо Павли-
ашвили «#жизньэтокайф» (12+)
04.50 «Алтарь победы» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30, 23.00 Т/с «Бывшие. 2 
сезон» (16+)
15.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Ситком «Физрук» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Ситком «#CидЯдома» 
(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+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Т/с «Кремень. Освобо-
ждение» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Колония» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Шпионские игры» 
(16+)
03.45 Х/ф «Майкл» (12+)
05.10 Х/ф «Переводчица» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.50, 11.20 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем» (12+)
07.30 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.25 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Х/ф «Черный принц» (12+)
14.40, 05.40 «Мой герой. Екате-
рина Градова» (12+)
15.50, 01.55 Петровка, 38 (16+)
16.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55, 05.00 Д/ф «Актерские 
драмы. Высокие, высокие отно-
шения!» (12+)
19.10 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)
23.30 Д/ф «Война после победы» 
(12+)
00.25 «Прощание. Вилли Тока-
рев» (16+)
01.15 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» (16+)
02.05 Д/ф «Третий Рейх: послед-
ние дни» (12+)
06.20 «Осторожно, мошенники! 
Почтовый лохотрон» (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, 05.35 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
09.00 Х/ф «Паутина Шарлотты» 
(0+)
10.45 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3. Повторное обучение» 
(16+)
12.25, 01.55 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский па-
труль» (16+)
14.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия-5. Задание в Майами» 
(16+)
16.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
19.05 Анимационный «Гадкий 
я-2» (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
00.30 Х/ф «Туман-2» (16+)
03.20 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
04.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
06.20 М/ф «Фока - на все руки 
дока» (0+)
06.40 М/ф «Волшебное лекар-
ство» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45 Мультфильмы (0+) 
(0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)

10.30, 18.30 Т/с «Слепая» (16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические истории». 2 
сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (18+)
00.00 Х/ф «Эль Кукуй» (18+)
02.00 Х/ф «Стигматы» (16+)
04.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+)
05.30 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной». 2 сезон (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции (0+)
08.00, 14.30, 00.00 Д/ф «Прав-
да о цвете» (0+)
09.00, 18.55 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта» (0+)
10.10, 21.55 Цвет времени (0+)
10.20, 01.05 ХХ век (0+)
11.20 «Война Анатолия Папано-
ва» (0+)
11.35 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
13.05 Острова. Юрий Яковлев 
(0+)
13.50 Д/с «Музыка мира и вой-
ны» (0+)
15.30 «Война Владимира Заман-
ского» (0+)
15.45, 22.50 Т/с «Место встре-
чи изменить нельзя» (12+)
16.55 Квартет 4х4 (0+)
18.35 «Война Юрия Никулина» 
(0+)
20.00 «Война Иннокентия Смок-
туновского» (0+)
20.15 Открытый музей (0+)
20.30 Х/ф «Курьер» (0+)
22.10 К 75-летию Великой Побе-
ды. «Чистая победа. Бой за Пра-
гу» (0+)
02.05 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу» (0+)
02.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера (0+)
03.40 Красивая планета (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Олимпиакос» 
(0+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.20 «Наши на ЧМ. 1990 год» 
(12+)
09.40 Футбол. ЧМ-1990. Арген-
тина - СССР (0+)
11.30 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
12.00 «Челси» - «Порту» 2004-
2005 / «Арсенал» - «Барселона» 
2010-2011. Избранное (0+)
12.30 «Идеальная команда» (12+)
13.30, 15.10, 17.05, 20.10, 
22.55 Новости (16+)
13.35 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
14.35, 17.10, 20.15, 23.00 Все 
на Матч! (12+) (12+)
15.15, 05.10 Футбол. Чемп. Рос-
сии. Сезон 2015/16. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва) 
(0+)
17.40 «Дома легионеров» (12+)
18.10 Бокс. Сауль Альварес про-
тив Сергея Ковалева (16+)
20.45 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Милан» (0+)
22.35 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
23.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» (16+)
00.45 Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Китая? (16+)
01.50 Д/ф «В поисках величия» 
(16+)
03.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Вартан Асатрян 
против Бруно Рэймисона. Али Ба-
гаутинов против Жалгаса Жума-
гулова (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Непокорная» (16+)
10.25 Т/с «Без права на ошиб-
ку» (16+)
11.20, 14.25 Т/с «Без права на 
ошибку» (12+)
14.40 Х/ф «В июне 1941-го» 
(16+)
18.45 Т/с «Условный мент» 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ

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

Почта России напоминает о возможности 
электронной подписки

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

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

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

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

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

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

ризуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ.

Инструкция по подписке через мобильное приложе-
ние:

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

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

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

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

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

ризуйтесь на сайте.
9. Оплатите заказ.
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ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
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ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55, 02.40, 03.05 «Модный 
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет» 
(16+)
15.15 Т/с «По законам воен-
ного времени 2» (12+)
18.40 «По законам военного 
времени 2» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крепкая броня» 
(16+)
23.20 «Маршал Конев. Любовь 
на линии огня» (12+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 
(16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Большой концерт А. Пах-
мутовой (12+)
00.30 «Великая неизвестная 
война» (12+)
02.25 Т/с «Истребители. По-
следний бой» (16+)

ÍÒÂ
06.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20, 11.25, 01.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Северные ру-
бежи» (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.50 «Все звезды майским ве-
чером» (12+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
03.40 Квартирный вопрос (0+)
04.50 «Алтарь победы» (0+)

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

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

(16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Альфа» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Секретные мате-
риалы: борьба за будущее» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.40 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)
09.20 Х/ф «Черный принц» 
(12+)
11.20, 06.45 Д/ф «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь ждал звон-
ка» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 «Бессмертные песни ве-
ликой страны». Концерт (6+)
14.45, 05.40 «Мой герой. Ва-
силий Лановой» (12+)
15.50, 01.55 Петровка, 38 
(16+)
16.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
17.55, 05.00 Д/ф «Я смерти 
тебя не отдам» (12+)
19.10 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» (12+)
23.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Идеальный шпион» (12+)
00.25 «Прощание. Георгий Жу-
ков» (16+)
01.15 Д/ф «За веру и Отече-
ство!» (0+)
02.10 Д/ф «Военно-почтовый 
роман» (12+)
02.50 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)
06.20 «Осторожно, мошенники! 
Мастера руки-крюки» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00, 05.00 Т/с «Отель «Эле-
он» (16+)
08.50 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)
10.40 Х/ф «Полицейская ака-
демия-5. Задание в Майами» 
(16+)
12.25, 01.25 Х/ф «Полицей-
ская академия-6. Осажден-
ный город» (16+)
14.15 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7. Миссия в Москве» 
(16+)
15.55 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На краю света» (12+)
19.20 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бере-
гах» (12+)
23.45 Х/ф «Туман-2» (16+)
02.45 Х/ф «Мстители» (12+)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.50 М/ф «Снежная королева» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00, 17.00 Т/с «Гадалка» 
(16+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические истории». 
2 сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
19.30 Т/с «Хороший доктор» 
(16+)
21.30 Т/с «Кости» (18+)
00.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
02.15 Т/с «Башня» (0+)
04.30 Т/с «Башня. Новые 
люди» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00, 14.30, 00.05 Д/ф 
«Правда о вкусе» (0+)
08.50 Цвет времени (0+)
09.00, 18.45 Х/ф «В поисках 
капитана Гранта» (0+)
10.10, 03.40 Красивая плане-
та (0+)
10.25, 01.00 Д/ф «Жизнь и 
смерть Чайковского» (0+)
11.20 «Война Георгия Юмато-
ва» (0+)
11.35 Х/ф «Курьер» (0+)

13.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному…» 
(0+)
13.50 Д/с «Музыка мира и вой-
ны» (0+)
15.20 «Война Леонида Гайдая» 
(0+)
15.35, 22.50 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 
(12+)
16.50 Квартет 4х4 (0+)
20.00 «Война Владимира Эту-
ша» (0+)
20.15 Открытый музей (0+)
20.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
22.10 Д/ф «Кукрыниксы против 
Третьего рейха» (0+)
01.50 Д/ф «Лесные стражники. 
Дятлы» (0+)
02.30 «Вспоминая Эллу Фицд-
жеральд» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Валенсия» 
(0+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.20 «Наши на ЧМ. 1994 год» 
(12+)
09.40 Футбол. ЧМ-1994. Рос-
сия - Камерун (0+)
11.45 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
12.45, 15.55, 18.00, 20.05, 
22.55 Новости (16+)
12.50, 18.05, 20.10, 23.00 
Все на Матч! (12+) (12+)
13.20 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
13.50 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Испа-
ния (0+)
16.00, 05.00 Футбол. Чемп. 
России. Сезон 2016/17. «Ро-
стов» - «Рубин» (0+)
18.35 «Тот самый бой. Григо-
рий Дрозд» (12+)
19.05 Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика (16+)
20.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Интер» (0+)
22.35 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
23.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» (16+)
01.20 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)
01.50 Бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика (16+)
03.50 Киберавтоспорт. Фор-
мула-1. Гран-при Нидерландов 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.10 «Известия» (16+)
06.25 Т/с «Непокорная» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Наркомов-
ский обоз» (16+)
14.40 Х/ф «Конвой» (16+)
18.45 Т/с «Условный мент» 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15, 04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55, 03.45 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 Т/с «По законам воен-
ного времени 2» (12+)
18.40 «По законам военного 
времени 2» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крепкая броня» 
(16+)
23.30 Х/ф «Летят журавли» 
(12+)
01.00 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 
(16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Х/ф «Ржев» (12+)
23.40 «Война за память» (12+)
01.10 Х/ф «Сталинград» (16+)

ÍÒÂ
06.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
07.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Сегодня (16+)
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.20, 11.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи» 
(16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «Жди меня». Специаль-
ный выпуск ко Дню Победы (12+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.50 НТВ-видение. «Конец 
мира» (16+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.30 «Вахта памяти газовиков 
- 75 лет Великой Победы» (16+)
02.00 Х/ф «Звезда» (16+)
03.35 «Дачный ответ» (0+)
04.30 «Алтарь победы» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Бывшие. 2 сезон» 
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Ситком «Физрук» (16+)
19.00 Ситком «Интерны» (16+)

21.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» - «Каран-
тин Style» (16+)
23.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 04.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Д/ф «Спекулянты: кому 
это выгодно?» (16+)
22.00 Д/ф «Мошенничество в 
кризис» (16+)
23.00 Х/ф «Секретные мате-
риалы: хочу верить» (16+)
01.00 Х/ф «Спаун» (16+)
03.00 Х/ф «Демон внутри» 
(18+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.40 Х/ф «Разведчики» (12+)
09.10 Х/ф «Комиссарша» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50, 16.05 «Комиссарша». 
Продолжение (12+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
19.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Идеальный шпион» (12+)
20.00, 23.35 Х/ф «Семнадцать 
мгновений весны» (0+)
01.00 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен» (12+)
01.55 Д/ф «В бой идут одни де-
вушки» (12+)
02.40 Х/ф «Благословите жен-
щину» (12+)
04.30 Х/ф «У опасной черты» 
(12+)
06.00 Х/ф «Горячий снег» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.50 «Ералаш» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.40 Анимационный «Мы - 
монстры!» (6+)
12.30 Анимационный «Стань 
легендой! Бигфут младший» 
(6+)
14.20 Х/ф «Золотой компас» 
(12+)
16.30 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных бере-
гах» (12+)
19.15 Анимационный «Миньо-
ны» (6+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)
23.35 Х/ф «Последний бой» 
(18+)
02.15 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7. Миссия в Москве» 
(16+)
03.35 Х/ф «Однажды» (16+)
05.05 Анимационный «Рэтчет и 
Кланк. Галактические рейндже-
ры» (6+)
06.30 М/ф «Золотое перышко» 
(0+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.30, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)

12.00, 13.00, 17.00 Т/с «Га-
далка» (16+)
12.30 Т/с «Новый день» (12+)
15.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
16.00 «Мистические истории». 
2 сезон (16+)
18.00 Т/с «Знаки судьбы» 
(16+)
20.30 Х/ф «Не пойман - не 
вор» (16+)
23.00 Х/ф «Игра в имитацию 
на канале» (16+)
01.15 Х/ф «Заклинательница 
акул» (16+)
03.15 Т/с «Пятая стража. 
Схватка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Письма из провинции 
(0+)
08.00, 14.25 Д/ф «Какова при-
рода креативности» (0+)
09.00 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (0+)
10.15, 01.00 ХХ век (0+)
11.15 «Война Зиновия Гердта» 
(0+)
11.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
13.05 Д/ф «Простой непростой 
Сергей Никоненко» (0+)
13.50 Д/с «Музыка мира и вой-
ны» (0+)
15.20 «Война Петра Тодоров-
ского» (0+)
15.30, 22.50 Т/с «Место 
встречи изменить нельзя» 
(12+)
17.00 Квартет 4х4 (0+)
19.00 Х/ф «Чистое небо» (12+)
20.45 Открытый музей (0+)
21.00 Музыкальный фестиваль 
«Дорога на Ялту» (0+)
00.20 Д/ф «Цвет жизни. Нача-
ло» (0+)
02.00 Д/ф «Веселые каменки» 
(0+)
02.40 Концерт Александра Кня-
зева в Большом зале Москов-
ской консерватории (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА - «Анадолу 
Эфес» (0+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» 
(12+)
09.40 Футбол. ЧМ-2002. Россия 
- Бельгия (0+)
11.45 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)
12.15, 16.20, 19.15, 22.25 Но-
вости (16+)
12.20, 16.25, 23.00 Все на 
Матч! (12+) (12+)
12.50 Д/ф «Первые» (12+)
13.50 «Баскетбол. Последняя 
бронза команды мечты» (12+)
14.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч за 3-е 
место. Россия - Аргентина (0+)
16.55, 05.10 Футбол. Чемп. 
России. Сезон 2017/18. «Локо-
мотив» - «Зенит» (0+)
18.45 «Дома легионеров» (12+)
19.20 «Футболист / Футболист 
из Барселоны» (12+)
19.35 Все на футбол! (12+)
20.30 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Милан» (0+)
22.30 «Футбол Испании. Страна 
Басков» (12+)
23.40 КиберЛига Pro Series. Об-
зор (16+)
00.00 Х/ф «Ринг» (16+)
01.50 Киберавтоспорт. Форму-
ла Е. 1-й этап (16+)
03.00 Бокс. Джервонта Дэ-
вис против Юриоркиса Гамбоа. 
Жан Паскаль против Баду Дже-
ка (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Изве-
стия» (16+)
06.30 Х/ф «Конвой» (16+)
10.25, 14.25 Т/с «Фронт» (16+)
19.05 Т/с «Условный мент» 
(16+)
20.50, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.50 Т/с «Наркомовский 
обоз» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
06.10 «День Победы» Празднич-
ный канал (12+)
10.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обраще-
ние Президента России В. Путина 
(12+)
10.20 Х/ф «Диверсант» (16+)
12.15 «Диверсант» (16+)
14.00, 15.15 «Песни Великой По-
беды» Концерт (0+)
15.45 Х/ф «Офицеры» (0+)
17.20, 19.05 «Диверсант. Крым» 
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «В бой идут одни «ста-
рики» (12+)
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
00.35 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (18+)
01.50 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи» (12+)
03.05 Х/ф «Время собирать кам-
ни» (12+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)
08.00 «Песни военных лет». Кон-
церт Дмитрия Хворостовского 
(12+)
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.15 «Парад победителей» (12+)
10.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. Обраще-
ние Президента России В. Путина 
(12+)
12.20 Х/ф «Батальоны просят 
огня» (0+)
17.15 Х/ф «Солдатик» (16+)
18.40, 19.05 Праздничный канал 
«День победы» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (12+)
20.50 Вести. Местное время (16+)
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
00.10 Х/ф «Балканский рубеж» 
(16+)
02.40 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
04.40 Х/ф «Мы из будущего-2» 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 Х/ф «Лейтенант Суворов» 
(12+)
07.35, 09.15, 11.45 Х/ф «По-
следний бой» (18+)
09.00, 11.20, 17.00, 20.05 Се-
годня (16+)
11.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина (12+)
13.00, 17.20 Х/ф «Последний 
день войны» (16+)
17.50 Х/ф «В августе 44-го…» 
(12+)
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (12+)
20.35 Х/ф «Алеша» (16+)
00.00 «Белые журавли. Квартир-
ник в День победы!» (12+)
02.10 Х/ф «Апперкот для Гитле-
ра» (16+)
05.15 «Алтарь победы» (0+)

ÒÍÒ
08.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 11.20 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
президента Российской Федера-
ции В. В. Путина (12+)
12.00 «Народный ремонт» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «Патриот» (16+)
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания» (12+)
21.10 Х/ф «Герой» (16+)
23.20 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
08.15 Х/ф «Коридор бессмер-
тия» (12+)
10.15 Анимационный «Князь Вла-
димир» (0+)
11.40 Анимационный «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (12+)
12.50, 14.00 Анимационный 
«Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник» (6+)
13.30, 00.00 «Новости» (16+)
14.30 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
15.30 Анимационный «Три бога-
тыря и Шамаханская царица» (12+)
16.40 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+)
17.50 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
19.00, 20.00 Анимационный «Три 
богатыря и морской царь» (6+)
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» минута 
молчания (12+)
20.10 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
21.15 Анимационный «Три бога-
тыря и наследница престола» (6+)
22.30 Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк 4» (16+)
00.30 Х/ф «Иди и смотри» (12+)
02.40 Х/ф «Лейтенант» (12+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.40 Х/ф «…а зори здесь ти-
хие…» (12+)
10.50, 19.45 События. Специаль-
ный выпуск (16+)
11.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина (12+)
11.30 «В парадном строю» (16+)
11.55, 15.50, 20.05, 23.00 Х/ф 
«Семнадцать мгновений весны» 
(0+)
15.30, 00.15 События (16+)
19.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания (12+)
22.00, 06.35 «Постскриптум» (0+)
00.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я нику-
да не уйду…» (12+)
01.30 Д/ф «Война в кадре и за ка-
дром» (12+)
02.10 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)
05.15 Х/ф «Разведчики» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 «Просто кухня» (12+)
11.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.40 Х/ф «Золотой компас» 
(12+)
13.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки» (16+)
16.30 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (0+)
18.20, 20.00 Анимационный 
«Кунг-фу панда-2» (0+)
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания» (12+)
20.10 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)
22.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.55 Х/ф «Битва титанов» (16+)
01.40 Х/ф «Однажды» (16+)
03.25 Х/ф «Мстители» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Маугли» (0+)

ÒÂ3
07.00, 10.45 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
11.00, 20.00 «75 лет победы в Ве-
ликой Отечественной Войне. Об-
ращение президента России Вла-
димира Путина» (0+) (0+)
11.30, 20.30 Т/с «Слепая» (16+)
00.00 Х/ф «Мой домашний ди-
нозавр» (0+)
02.15 Х/ф «Игра в имитацию» 
(16+)
04.15 Т/с «Пятая стража. Схват-
ка» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30 Муз/ф «И все-таки мы побе-
дили!» (16+)
08.00 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)
09.15 Д/ф «Старик и небо» (0+)
09.55 Д/ф «Ночь коротка» (0+)
10.50 «Чистая победа. Битва за 
Берлин» (0+)
11.40 Х/ф «Был месяц май» (0+)

13.30 Д/ф «Познавая цвет войны» 
(0+)
14.25 Д/ф «Солдат из Ивановки» 
(0+)
15.05 Д/ф «Женский взгляд на во-
йну» (0+)
15.50 Д/ф «Николай Лебедев. Во-
йна без грима» (0+)
16.35 Д/ф «Ночная ведьма»… ее 
муж и сыновья…» (0+)
17.20 Д/ф «Авангард, брат аван-
гарда» (0+)
18.00 Д/ф «Экспозиция войны» 
(0+)
18.55 Д/ф «Дети войны. Послед-
ние свидетели» (0+)
19.45 Х/ф «Старый вояка» (16+)
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» (0+)
20.05 Х/ф «Поезд идет на Вос-
ток» (16+)
21.30 «Романтика романса» (0+)
23.25 Х/ф «Молодые» (12+)
00.55 Д/ф «Отшельники реки 
Пры» (0+)
01.35 Х/ф «Любимая девушка» 
(0+)
03.00 Искатели (0+)
03.45 Цвет времени (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00, 01.30 Несломленные. Са-
мые драматичные победы в Боксе 
и смешанных единоборствах (16+)
07.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия - Германия (0+)
11.00 75 лет победы в Великой 
Отечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина (12+)
11.30, 21.05 Десять великих по-
бед (0+)
13.05, 15.40, 19.00, 21.00 Ново-
сти (16+)
13.10, 15.45, 19.05, 20.30 Д/с 
«Внуки победы» (12+)
13.40, 19.35, 20.05, 23.00 Все 
на Матч! (12+) (12+)
14.40, 03.30 Д/ф «Жизнь - пода-
рок!» (12+)
16.15 Х/ф «Матч» (16+)
18.40 «Бессмертный футбол» 
(12+)
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». МИНУ-
ТА МОЛЧАНИЯ (12+)
22.40 «На руинах Сталинграда. 1: 
0 в пользу жизни» (12+)
23.30 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
04.30 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
05.00 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Россия - Испа-
ния (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
09.05 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (6+)
11.15 Х/ф «Битва за Москву» 
(12+)
12.55, 14.25 Т/с «Битва за Мо-
скву» (12+)
14.00, 00.45 «Известия» (16+)
18.45, 20.00 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» (16+)
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания (12+)
22.20 Х/ф «Три дня до весны» 
(12+)
01.10 Х/ф «Белая ночь» (16+)
04.30 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
05.25 Д/ф «Блокадники» (16+)

СУББОТА, 9 МАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

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

1 ÊÀÍÀË
05.15 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Ангел-хранитель» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.00 «Здоровье» (16+)
09.00 «Энергия Победы» (12+)
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.40 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.15 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.25 Концерт Игоря Матвиенко 
(12+)
19.35, 21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 Х/ф «Без меня» (16+)
00.35 «Мужское / Женское» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.20 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Аншлаг и компания» (16+)
13.20 Х/ф «Цветочное танго» 
(12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Холодное блюдо» 
(12+)

ÍÒÂ
06.00 «Парад победы 1945 года» 
(16+)
06.15 «Вторая Мировая. Великая 
Отечественная» (16+)
07.10 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы» (6+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.25 Х/ф «Звезда» (16+)
13.20, 17.25 Х/ф «Подлежит 
уничтожению» (12+)
18.00 Х/ф «Топор» (18+)
20.00 «Итоги недели» (12+)
21.10 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
01.00 Х/ф «Орден» (12+)
04.05 Х/ф «Лейтенант Суворов» 
(12+)
05.30 «Алтарь победы» (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Народный ремонт» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Герой» (16+)
15.20 «Однажды в России» (16+)
20.00 Реалити-сериал «Солдат-
ки» (16+)
21.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
23.00 «Stand up» - «Дайджест» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

01.00 «Дом 2. После заката» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)
08.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2» (0+)
09.50 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 3» (6+)
11.15 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 4» (16+)
13.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» (16+)
17.00 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» (16+)
20.45 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» (16+)
00.30 Х/ф «Несокрушимый» 
(12+)
02.15 Х/ф «Три дня в Одессе» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.50 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» (12+)
09.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.35 Х/ф «Люблю тебя любую» 
(16+)
11.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» (12+)
12.30, 15.30, 01.20 События 
(16+)
12.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
14.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.50 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
16.35 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
17.30 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)
18.20 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)
22.00 Х/ф «Девичий лес» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Нежные листья, ядо-
витые корни» (12+)
04.50 Х/ф «Овраг» (12+)
06.25 «Прощание. Георгий Жу-
ков» (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.45 «Ералаш» (0+)
07.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.50, 14.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
10.00 «Рогов дома» мэйко-
вер-шоу (16+)
11.00 М/с «Сказки шрэкова боло-
та» (6+)
11.10 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (0+)
13.00 «Детки-предки» (12+)
14.30 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)
16.15 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)
18.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
19.55 Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
00.40 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.30 Х/ф «Человек в железной 
маске» (0+)
03.40 Анимационный «Рэтчет и 
Кланк. Галактические рейндже-
ры» (6+)
05.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.50 М/ф «Трое на острове» (0+)
06.05 М/ф «Необитаемый 
остров» (0+)
06.25 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» (0+)

ÒÂ3
07.00, 09.45, 11.00 Мультфиль-
мы (0+) (0+)
09.30 «Рисуем сказки». 1 сезон 
(0+)
10.30 «Новый день». 3 сезон (12+)
11.15 Х/ф «Мой домашний ди-
нозавр» (0+)
13.15 Х/ф «Заклинательница 
акул» (16+)
15.30 Х/ф «Белая мгла» (16+)
17.30 Х/ф «Не пойман - не вор» 
(16+)

20.00 Х/ф «Жажда смерти» (16+)
22.00 Х/ф «Ветреная река» (18+)
00.00 Х/ф «Отсчет убийств» 
(18+)
02.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Амулет» (16+)
03.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Черный столб» (16+)
03.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Чужая память» (16+)
03.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Царский потомок» (16+)
04.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Мост влюбленных» (16+)
04.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Семейная реликвия» (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Таинственный заказ» (16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Черный монах» (16+)
05.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Языческая кошка» (16+)
06.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Социальная сеть» (16+)
06.45 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». 5 сезон. 
«Арки» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.30, 03.20 М/ф (0+)
09.10 Х/ф «Любимая девушка» 
(0+)
10.40 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
11.10 «Передвижники. Валентин 
Серов» (0+)
11.40 Х/ф «Молодые» (12+)
13.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо» (0+)
13.50 Письма из провинции (0+)
14.20, 01.50 Диалоги о живот-
ных (0+)
15.05 «Другие Романовы» (0+)
15.35 Квартет 4х4. Гала-концерт 
(0+)
17.25, 02.35 Искатели (0+)
18.10 «Те, с которыми я… Булат 
Окуджава» (0+)
19.05 «Романтика романса» (0+)
20.10 Х/ф «Солярис» (16+)
22.50 Т/ф «Евгений Онегин» (16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» - «Црвена Звезда» 
(0+)
09.00 Все на Матч! (12+)
09.20 «Наши на ЧМ. 2014 год» 
(12+)
09.40 Футбол. ЧМ-2014. Алжир - 
Россия (0+)
11.40 Х/ф «Матч» (16+)
14.05, 18.00, 20.55 Новости 
(16+)
14.10, 23.10 Все на Матч! (12+) 
(12+)
15.10, 03.10 Теннис. Евгений Ка-
фельников. Лучшее (0+)
17.10 Все на теннис! (12+)
18.05, 05.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 2018/19. 
«Зенит» - ЦСКА (0+)
19.55 После футбола (12+)
21.00 «Жизнь после спорта» (12+)
21.30 «Футбол Испании. Страна 
Басков» (12+)
22.00 КиберЛига Pro Series. Фи-
нал (12+)
23.50 «Баскетбол. Последняя 
бронза команды мечты» (12+)
00.10 XXX Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Матч за 3-е ме-
сто. Россия - Аргентина (0+)
02.20 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмбли» (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
06.25 Д/ф «Моя правда» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.00 Д/ф «О них говорят. Викто-
рия Тарасова» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Х/ф «Безумно влюблен-
ный» (12+)
03.30 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)

28 апреля

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1333 от 26 апреля

1 Тур. 28, 57, 03, 79, 41, 34  –  
100 000 руб.
2 Тур. 21, 23, 48, 55, 14, 25, 47, 
06, 81, 76, 45, 75, 65, 16, 77, 56, 
62, 13, 32, 09, 19, 02, 07, 49, 42, 
12, 27, 46, 30, 78, 08, 63, 35, 37, 
53, 10 – 100 000 руб.
3 Тур. 50, 89, 20, 59, 64, 44, 
83, 18, 82, 04, 51, 61, 26, 
05, 58, 15, 33, 52, 31, 90 – 
100 000 руб.
4 Тур. 38, 69 – 100 000, 80 – 
100 000, 24, 11 – 100 000, 01 
– 100 000, 87 – 100 000, 72 – 
44 737, 67 – 5000, 36 – 1000, 
43 – 1000, 68 – 1000, 84 – 500, 
66 – 500, 17 – 500, 22 – 200, 
71 – 200, 39 – 150, 70 – 150, 
73 – 125, 88 – 125, 40 – 100, 
60 – 100, 29 – 100
Невыпавшие числа: 54, 74, 
85, 86
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 386 от 26 апреля

1 Тур.  04, 83, 77, 37, 48 –  210 
000 руб.
2 Тур. 57, 55, 56, 12, 75, 47, 42, 
06, 60, 61, 43, 30, 13, 87, 21, 
54, 64, 76, 10, 63, 20, 17, 69, 
05, 73, 74, 89, 08, 58, 33, 85 – 
600 000 руб.
3 Тур. 32, 51, 25, 23, 82, 46, 29, 
18, 65, 84, 01, 22, 26, 68, 40, 52, 
36, 70, 11, 49, 72, 67, 24 – 600 
000 руб.
4 Тур. 27, 88, 35, 59, 90, 38 – 600 
000, 09 – 600 000, 80 – 200 000, 
28 – 2000, 19 – 1500, 07 – 1000, 
15 – 700, 50 – 500, 81 – 400, 79 – 
141, 71 – 137, 16 – 136, 78 – 135, 
39 – 134, 03 – 133, 14 – 132, 34 
– 131, 31 – 130, 62 – 129, 44 – 
113, 86 – 110, 45 – 102, 53 – 100
Невыпавшие числа: 02, 41, 66
Джекпот – 500 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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28 апреля НАШИ ЛЮДИ 11ГУБЕРНИИГОРДОСТЬ

От вынужденного затворни-
чества и бездействия страда-
ют спортсмены-футболисты и 
зачастую не менее подвижные, 
чем их кумиры, футбольные фа-
наты, которые лишены возмож-
ности насладиться зрелищны-
ми перемещениями мяча по 
полю стадиона и «поболеть» за 
любимую команду. К счастью, 
выход из положения придумали 
футбольные игроки из брянско-
го «Динамо», предложившие 
проводить товарищеские мат-
чи в виртуальном формате – на 
реалистичном спортивном си-
муляторе. Задумка оказалась 
настолько удачной, что уже 
привела к созданию Киберлиги 
ПФЛ. За джойстики с удоволь-
ствием и не без успеха взялись 
профессиональные саратов-
ские спортсмены из футболь-
ного клуба «Сокол».

Вот уже которую неделю под-
ряд объединивший двенадцать 
профессиональных клубов кибер-
футбол приковывает к экранам 
– правда, не телевизионным, а 
компьютерным – многочисленных 
болельщиков. Присоединиться к 
необычному проекту вызвались 
практически все команды, уча-
ствующие в текущем розыгрыше 
всероссийского первенства. 

 – Мы очень надеемся, что эта 
идея понравится болельщикам 
клубов ПФЛ, и, пока нет большого 
футбола, вы будете поддерживать 
представителей своих любимых 
команд в виртуальных сражени-
ях! – обратились к поклонникам 
футбола в соцсетях организаторы 
первого кибертурнира ПФЛ.  

Как и настоящий футболь-
ный матч, каждую игру Киберлиги 
можно посмотреть в прямом эфи-
ре на канале YouTube. При этом 
развивающиеся на поле события 

выглядят настолько реалистично, 
что с первого взгляда их трудно 
отличить от подлинной спортив-
ной схватки. Тем более, что ка-
ждая встреча команд не обходится 
без профессионального спортив-
ного комментатора, акцентирую-
щего внимание зрителей на наи-
более острых моментах игры.

Саратовский футбольный клуб 
«Сокол» в кибертурнире пред-
ставил нападающий Александр 
Перченок. Все дело в том, что 
технические возможности симуля-
тора FIFA 20 отдают целую коман-
ду в руки одного игрока. Несколь-
ко смягчить ситуацию призваны 

утвержденные организаторами 
кибертурнира правила, допускаю-
щие замены в случае, если «что-то 
пойдет не так».

 – Игра была достаточно на-
пряженной, интересной, – расска-
зал о своем участии в стартовом 
матче кибертурнира саратовский 
форвард. – Счет, я считаю, полу-
чился закономерным.

Встреча нашего «Сокола» с 
командой «Сатурн» из города Ра-
менское показала, что силы про-
тивников оказались равны – 1:1. 
Однако уже после четырех этапов 
соревнований Перченку удалось 
возглавить турнирную таблицу Ки-

берлиги, выведя «Сокол» в без-
оговорочные лидеры и закрепив 
за собой весомое преимущество 
по очкам и количеству забитых в 
ворота противника мячей. В цен-
тральном противостоянии с «хо-
зяевами чемпионата» брянским 
«Динамо» Александру, управляю-
щему виртуальной сборной Фран-
ции, удалось забить два решаю-
щих гола и заставить соперника 
всерьез поволноваться, создав не 
менее четырех напряженных мо-
ментов у его ворот. Встреча за-
вершилась сокрушительным по-
ражением красно-черных.

«Вот так бы «Сокол» играл в 
реальном времени!» – напутство-
вали победителя саратовские он-
лайн-болельщики. «Саня, так дер-
жать: ты хорош и на поле, и вне 
его!» – похвалил игру нашего фут-
болиста давний фанат «Сокола» 
Роман Коновалов.

Соревнования на джойстиках 
начались и пока проходят для са-

ратовцев с таким неожиданным 
успехом, что у преданных поклон-
ников «Сокола» уже появился по-
вод беззлобно шутить о том, что 
такими темпами игроки скоро осу-
ществят «голубую мечту» клуба о 
вхождении в состав Российской 
футбольной премьер-лиги. Не-
сомненно одно: оглушительный 
успех лучшего снайпера саратов-
ской команды в компьютерном 
футболе вывел «Сокол» на первые 
строчки федеральных спортивных 
новостей.

Завершить уникальный ки-
бертурнир планируется незадол-
го до Дня Победы, 8 мая. Это зна-
чит, что в ближайшие пару недель 
футбольных фанатов на самоизо-
ляции ожидает еще немало зре-
лищных состязаний, призванных 
решить судьбу главной интриги 
чемпионата и определить самого 
умелого геймера.

Екатерина ВЕЛЬТ,
кадры из соцсетей и FIFA 20

НЕРЕАЛЬНАЯ 
ПОБЕДА

Саратовский «Сокол» выигрывает 
сразу у одиннадцати команд

Ежегодно рейтинговое 
агентство RAEX оценивает об-
щеобразовательные учрежде-
ния России, составляя рейтинг 
лучших школ по конкуренто-
способности выпускников. В 
сотню лучших вошли учебные 
организации из 26 субъектов 
страны. Ровно половина участ-
ников расположена в москов-
ском регионе. Далее следуют 
Санкт-Петербург, Татарстан, 
Новосибирская и Челябинская 
области. В свежем рейтинге 
лучших не оказалось ни одной 
саратовской школы.

При составлении рейтинга 
авторы обработали информацию 
более чем о 190 тысячах выпуск-
ников из 18 тысяч школ. В списке 
лучших нашли свое отражение 
учреждения с наиболее высо-
кой долей выпускников, успеш-
но поступивших в 50 сильнейших 
университетов России в 2018 и 
2019 годах. Интересно, что трой-
ка лидеров рейтинга за год не 
претерпела изменений: лучши-

ми школами страны 2020 года 
признаны специализированный 
учебно-научный центр МГУ, мо-
сковская «Вторая школа» и физи-
ко-математический лицей № 31 
Челябинска.

Исследование показало, что 
грамотный выбор школы – ключ 
к зачислению в сильный универ-
ситет: более трех четвертей вы-
пускников ста лучших школ Рос-
сии успешно поступили в лучшие 
отечественные вузы, а среди вы-
пускников первой двадцатки ре-
зультат еще выше – 90,2%. 

В топ-100 рейтинга RAEX с 
каждым годом становится всё 
больше школ, специализирую-
щихся на работе с одаренными 
детьми. Это очевидно по укре-
плению позиций школ при вузах 
– таких учреждений оказалось 
свыше 20. К тому же стали замет-
ными успехи региональных школ 
для одаренных детей, активно 
поддерживаемых государством в 
последнее время. Эти центры об-
ладают большими возможностя-
ми для привлечения талантливых 
учеников со всего региона. Де-
тям, как правило, обеспечивают-
ся бесплатное обучение, питание 
и проживание. В таких школах 
сосредоточены лучшие педаго-
ги области, в проведении лек-
ций и семинаров задействованы 
ведущие ученые России, а сами 
школьники имеют возможность 
обучаться в тренировочных ла-
герях для олимпиадников. Всего 
в рейтинге 2020 года насчитыва-
ется семь подобных учреждений.

Обратили авторы исследо-
вания внимание и на еще одну 
тенденцию: региональные шко-
лы гораздо более конкуренто-
способны по техническим и есте-
ственнонаучным направлениям, 
нежели по социальным и гумани-
тарным.

На упадок в гуманитарном 
образовании указывают и пре-
подаватели МГУ. В последние 
годы основной акцент в програм-
ме школьной подготовки дела-
ется на математику, поскольку 
данный предмет необходим для 
создания высокотехнологичной 
экономики. Столичные педагоги 
отмечают, что в последние годы 
университету пришлось вве-
сти курс «Русский язык и культу-
ра речи» на негуманитарных фа-

культетах, поскольку студенты 
испытывают огромные трудности 
с написанием текстов, а порой 
просто неграмотны.

 – Уровень владения родным 
языком отличается от наблюдав-
шегося несколько десятилетий на-
зад, поскольку изменился контин-
гент студентов, – считает научный 
руководитель Института образо-
вания НИУ ВШЭ преподаватель 
Исак Фрумин. – В позднее совет-
ское время в высшие учебные за-
ведения поступало примерно 20% 
выпускников школ, это были луч-
шие. Сегодня в вузы поступают 
85% выпускников школ. Можно ли 
было ожидать, что их показатели 
не снизятся? Конечно же, нет.

Аналогичная ситуация склады-
вается и в Саратовской области. 
Единственная школа, выпускники 
которой могут массово конкури-
ровать за места в ведущих вузах, 
– Физико-технический лицей № 1 
Саратова – готовит учащихся по 
не гуманитарному профилю. Но 
даже этот лучший саратовский ли-
цей не смог осилить попадание в 
главный рейтинг.

Выпускница ФТЛ Дарья уве-
рена, что именно подготовка в 
данном учебном заведении дала 
возможность ей поступить в мо-
сковский вуз на бюджет. А за-
ложенные знания помогают без 
труда осваивать высшую мате-
матическую науку, получать от-
личные отметки и следом за ними 
повышенную стипендию. Причем 
девушка не считает себя уникаль-
ной, ведь из ее одноклассников 
абсолютно все сейчас обучаются 
в столичных вузах. 

Мечтает о поступлении в 
Высшую школу экономики де-
вятиклассница из ФТЛ Наталья. 
Однако ее родители настроены 
скептически.

 – Конечно, в ФТЛ уро-
вень подготовки намного выше, 
чем в других саратовских шко-
лах, – отмечает отец школьни-
цы Дмитрий. – Там и програм-

ма сложнее, и нагрузка больше, 
и спрашивают с них сильнее. В 
обычной школе дочь была отлич-
ницей без особых усилий, а здесь 
она после поступления целый год 
училась учиться. Но, если срав-
нивать с уровнем образования в 
наши времена, а я и сам оканчи-
вал данное учебное заведение, 
он ощутимо просел. Раньше сюда 
шли за знаниями по математике и 
физике, а сейчас — из-за прести-
жа и высоких рейтингов.

Однако в саратовском мини-
стерстве образования не уны-
вают по поводу отсутствия на-
ших учебных заведений в данном 
топе, ведь есть еще с десяток 
других исследований.

 – Данное исследование ба-
зируется на эксклюзивных дан-
ных о приемных кампаниях вузов 
России – рейтинга топ-50 RAEX, – 
отмечают в региональном мини-
стерстве образования. – Однако 
стоит отметить, что в настоящее 
время наши выпускники могут 
продолжать обучение в 18-ти 
образовательных организациях 
высшего образования, которые 
расположены в Саратовской об-
ласти и не вошли в базу исследо-
вания. В 2019 году 79% выпуск-
ников области поступили в вузы, 
причем 66% – на бюджетные от-
деления, из них 74% – обучают-
ся в саратовских вузах. В вузы 
Москвы поступили 10% выпуск-
ников, Санкт-Петербурга – 4%, 
других городов – 12%. Это сви-
детельствует о приоритете обу-
чения и дальнейшей работы вы-
пускников в нашем регионе.

Действительно, выбор в поль-
зу родных саратовских вузов в по-
следнее время делают даже один-
надцатиклассники, набравшие 
высокие баллы по ЕГЭ. По итогам 
прошлогодних экзаменов две вы-
пускницы, получившие 200 баллов 
по двум предметам, не захотели 
искать счастья в столице, а пред-
почли продолжить образование в 
своем регионе. Гонку же за места 
в московских вузах ведут преиму-
щественно учащиеся ФТЛ. После 
сдачи выпускных экзаменов они 
практически полным составом по-
дают документы в столичные уни-
верситеты. 

Катя БРУСНИКИНА,
фото с сайта ФТЛ Саратова

САРАТОВСКИЙ ВУЗ
РОДНЕЕ СТОЛИЧНОГО

Выпускники не смогли обеспечить 
своим школам попадание в сотню 

лучших учреждений

Честь Саратова 
на турнире 
защищает 
Александр 
Перченок

Футболисты 
устроили 

виртуальные 
баталии

Лучшая школа Саратова в рейтинг 
лучших в стране не попала
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Благоприятные условия для 
размещения раненых складыва-
лись в городах, располагавшихся 
на узлах железных дорог: в Сара-
тове, Энгельсе, Ершове, Балашо-
ве и других. Здесь легче транспор-
тировать пациентов из эшелонов 
до госпиталей. Под госпитали вы-
делялись лучшие здания – инсти-
туты, школы, гостиницы, санато-
рии.

В Энгельсе в годы войны раз-
мещались 12 госпиталей. В зда-
нии школы № 28 по улице Тельма-
на, 13 военврач II ранга Кабанцев, 
батальонный комиссар Алехин и 
главный хирург Зотов развернули 
ЭГ-1303 на 200 коек. С прорывом 
фашистов к Волге, его расширили 
до 700 мест.

Самым крупным в городе 
стал эвакогоспиталь № 3659, ко-
торый формировали Лев Никола-
евич Полянский и  батальонный 
комиссар Григорий  Семенович 
Лутцев. Решение о его открытии 
приняли 24 июля 1941 года, кой-
ки разместили в здании бывшей 
немецкой школы на площади Сво-
боды. 

В считаные дни после назна-
чения начальником эвакогоспита-
ля Лев Полянский создал коман-
ду единомышленников, и началась 
трудная работа по подготовке уч-
реждения к приему раненых бой-
цов. В ночь с 18 на 19 августа 
1941 года госпиталь принял первую 
партию пациентов – 541 человек.

Второй корпус госпиталя въе-
хал в дом № 3 на улице Нестерова, 
где ранее размещались парткур-
сы, а сейчас находится промыш-
ленно-экономический колледж. 
Третий корпус Полянский открыл 
9 октября 1943 года в здании, 
где теперь базируется читальный 
зал центральной библиотеки. 

Во время Сталинградской бит-
вы этот госпиталь стал сортиро-
вочным, чему способствовали не 
только удобное месторасположе-
ние, но и высокая квалификация 
медицинских работников. Целы-
ми днями и ночами работники уч-
реждения, медицинские сестры и 
сандружинницы Красного креста 
во главе с членом бюро горкома 
партии Агриппиной Лутцевой, же-
ной Григория Лутцева, с добро-
вольными помощниками, жителя-
ми Энгельса, разгружали вагоны 
с ранеными. Тут же с пациентов 
снимали грязные и окровавлен-
ные бинты, проводили санобра-
ботку и переносили на носилках по 
госпиталям, где хирурги круглыми 
сутками не выходили из операци-
онных. Пока шла Сталинградская 
битва, приток раненых был на-
столько высок, что приходилось 
сдвигать по две койки, укладывая 
на них по три-четыре раненых, по-
скольку мест в палатах катастро-
фически не хватало. Зачастую из 
помещений выносили всю мебель 
– тумбочки, кровати – и укладыва-
ли пациентов прямо на пол.

В дальнейшем госпиталь 
№ 3659 ушел вслед за фронтом, 
его передислоцировали в Кремен-
чуг. Всего за период нахождения в 

Энгельсе эвакогоспиталь принял 
14540 раненых. Стараниями ме-
диков удалось сохранить жизни 
почти 99% его пациентов.
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В ноябре 1941 года отбыла на 
фронт воинская часть, размещав-
шаяся на территории дома отдыха 
«Пугачевский». Через два месяца 
в освободившиеся помещения из 
Тулы вместе с медперсоналом и 
летной частью переехал эвакого-
спиталь № 4090. Летчики занима-
ли один из корпусов, а в остальных 
размещались раненые, большин-
ство из которых поступали со Ста-
линградского фронта.

 – Раненые фронтовики в ва-
гонах-теплушках прибывали в Пу-
гачев, откуда их везли на санях по 
реке Иргиз в госпиталь, – расска-
зывает Елена Васильева, учитель 
начальных классов пугачевской 
школы № 1, занимавшаяся изуче-
нием местной военной хроники. 
– Измученных людей усаживали, 
укладывали во дворе лечебно-
го корпуса, там их мыли, стригли, 
оказывали первую помощь, за-
писывали данные в учетные кни-
ги. В тыл отправлялись больные 
с наиболее сложными ранения-
ми и заболеваниями, требующи-
ми длительного лечения – бойцы 
с раздробленными костями, ин-

фекциями, с оставшимися в теле 
осколками снарядов. 

Медицинский персонал го-
спиталя вел ежечасную изнури-
тельную борьбу за жизнь. Хирур-
ги валились с ног, работая по 
10-14 часов в сутки. Для повыше-
ния эффективности возвраще-
ния к полноценной жизни ране-

ным делали массаж, физические 
упражнения, организовывали ак-
тивный отдых, улучшали питание. 
В качестве повседневной добав-
ки к пище в госпитале использо-
вали различные витаминные на-
питки – из шиповника и малины, 
недостаток кальция восполняли 
порошком из яичной скорлупы. 

Эта каждодневная работа дава-
ла свои результаты – около 80% 
выписавшихся возвращались на 
поля сражений.

 – Свою посильную помощь 
оказывали госпиталю и местные 
жители, – добавляет Елена Васи-
льева. – Они вели подсобное хо-
зяйство, ухаживали за бойцами, 
стараясь облегчить их страда-
ния, стирали бинты. Необходимо-
стью военного времени стал сбор 
лекарственных трав, служивших 
важнейшим источником сырья для 
получения лекарственных препа-
ратов. Школьники читали тяжело-
раненым бойцам газеты и книги, 
писали письма их родственникам, 
топили печи, давали концерты. 

После окончания Великой От-
ечественной войны госпиталь ра-
ботал еще несколько месяцев, а 
осенью 1945 года был расформи-
рован.

Подвиг врачей, медсестер, са-
нитаров в это суровое для страны 
время вызывает восхищение. В 
военные годы медицина столкну-
лась со множеством трудностей: 
не хватало квалифицированных 
специалистов, мест в госпиталях, 
медикаментов. Хирургам в поле-
вых условиях приходилось рабо-
тать круглосуточно. Врачи риско-
вали жизнью наравне с боевыми 
товарищами, из 700 тысяч военных 
медиков погибали каждый вось-
мой. И, не взирая на все испы-
тания, без отдыха, а порой и сна, 
они излечивали раненых бойцов 
от ран, дарили им свою заботу и 
доброту. Своим самоотвержен-
ным трудом медработники внесли 
неоценимый вклад в достижение 
великой цели – Победы в Великой 
Отечественной войне.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
подготовлено 

с использованием материалов 
«Саратов – город прифронтовой»,

фото с сайта администрации 
Энгельсского района
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«ТАМ — АДСКИЙ ШУМ, 
ОКОПЫ, СТАЛЬ ОРУЖИЯ;

ЗДЕСЬ — ТИШИНА 
И НЕЖНЫЕ РУКИ МЕДСЕСТЕР»

Раненым бойцам саратовские 
госпитали казались раем

Настоящими ангела-
ми-хранителями солдат 
Красной Армии в годы 
Великой Отечественной 
войны стали медики. 
Благодаря труду и забо-
те врачей и медсестер 
удалось спасти свыше 
22 миллионов человек. 
Огромный вклад в воз-
вращение раненых к пол-
ноценной жизни внесли 
саратовские медработ-
ники. Еще накануне, в 
1940 году, Наркомздрав 

Саратовской области создал в своем ведомстве 
госпитальный отдел, который разработал план 
развертывания эвакогоспиталей на случай вой-
ны. И менее чем за две недели с начала боевых 
действий в регионе открылись 36 госпиталей на 
12300 коек, а к июлю 1942 года количество коек 
выросло в четыре раза.

Èñòîðèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Ýíãåëüñà, íà÷èíàÿ ñ 1934 ãîäà 
è íà ïðîòÿæåíèè âîéíû, ñâÿçà-
íà ñ èìåíåì ïî÷åòíîãî ãðàæäà-
íèíà ãîðîäà Ëüâà Ïîëÿíñêîãî. 
Îí ðîäèëñÿ â 1901 ãîäó â Ñà-
ðàòîâå, ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêî-
ëû ñëóæèë â òðàíñïîðòíûõ âîé-
ñêàõ Þãî-Âîñòî÷íîãî ôðîíòà, â 
Ñàðàòîâñêîì óåçäíîì âîåííîì 
êîìèññàðèàòå. Óâîëèâøèñü ñî 
ñëóæáû, ïîñòóïèë íà ìåäèöèí-
ñêèé ôàêóëüòåò ÑÃÓ, êîòîðûé 
îêîí÷èë â 1925 ãîäó. Ðàáîòàë 
â Áàëüöåðå (íûíå Êðàñíîàð-
ìåéñê), ãäå è íà÷àë ñïåöèàëè-
çèðîâàòüñÿ â îáëàñòè îòîðèíî-
ëàðèíãîëîãèè. Åìó ïðåäëîæèëè 
îðãàíèçîâàòü â ñòîëèöå Íåìåö-
êîé ðåñïóáëèêè ïðè áîëüíèöå 
№ 2 îòäåëåíèå óõà, ãîðëà, íîñà. 
Ëåâ Íèêîëàåâè÷ âîçãëàâëÿë åãî 
âïëîòü äî êîíöà èþíÿ 1941 ãîäà. 

Ñ íà÷àëîì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ïîëÿíñêîãî íàçíà-
÷èëè íà÷àëüíèêîì ñôîðìèðîâàííîãî â Ýíãåëüñå ýâàêîãîñïèòàëÿ 
№ 3659. Â 1943 ãîäó âìåñòå ñ ãîñïèòàëåì îí âûåõàë â äåéñòâó-
þùóþ àðìèþ â ñîñòàâ 2-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà. Çà ãîäû âîéíû 
äàííûé ãîñïèòàëü ïðèíÿë áîëåå 27 òûñÿ÷ ðàíåíûõ. Ïîñëå Ïîáå-
äû ñîâåòñêèõ âîéñê Ëåâ Íèêîëàåâè÷ âåðíóëñÿ â Ýíãåëüñ è ñòàë 
ãëàâíûì âðà÷îì âñå òîé æå 2-é ãîðîäñêîé áîëüíèöû.

Çà ãîäû ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè îí ñòàë ó÷å-
íûì, îñâîèâøèì íîâåéøóþ õèðóðãè÷åñêóþ îïåðàòèâíóþ òåõíè-
êó, èìåë öåëûé ðÿä íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé. Ðóêîâîäèòåëü êîëëåê-
òèâà ãîñïèòàëÿ, îðäåíîíîñåö, çàñëóæåííûé âðà÷ ÐÑÔÑÐ – Ëåâ 
Ïîëÿíñêèé âñåãäà îñòàâàëñÿ íåîáûêíîâåííî èíòåëëèãåíòíûì, 
äîñòóïíûì ÷åëîâåêîì, ïðåêðàñíûì ñåìüÿíèíîì. Èìÿ åãî ñòàëî 
ëåãåíäîé, íåðàçðûâíî ñâÿçàííîé ñ èñòîðèåé Ýíãåëüñà.

Óðîæåíöà ãîðîäà Èñòðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Á.À. Ðåìèçî-
âà òÿæåëî ðàíèëè â áîÿõ â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè. 12 ñåíòÿáðÿ 
1941 ãîäà îí ïðèáûë â ýâàêîãîñïèòàëü № 1303, ãäå íàõîäèëñÿ 
íà ëå÷åíèè äî 29 äåêàáðÿ.

×åðåç ìíîãî ëåò Ðåìèçîâ íàïèñàë: «Ãîñïèòàëü â ìîåé ïàìÿ-
òè îñòàëñÿ êàê ñâåòëûé, ÷èñòûé, çàáîòëèâûé, ñûòûé ìèð… Îí 
– ïîëíîå ïðîòèâîïîñòàâëåíèå ôðîíòó. Òàì àäñêèé øóì, çäåñü 
– ïåðâîáûòíàÿ òèøèíà, òàì – îêîïû, çåìëÿ, ãðÿçü, çäåñü – ñòå-
ðèëüíàÿ ÷èñòîòà, òàì – áîåâûå êîìàíäû è ñòàëü îðóæèÿ, çäåñü 
– òèõèå ãîëîñà è êàñàíèÿ íåæíûõ «òóìàííûõ» ðóê ìåäñåñòåð. 
Îäíèì ñëîâîì, ÿ ïîïàë â ðàé, à òî÷íåå, â ñïëî÷åííóþ áîåâóþ 
âîèíñêóþ ÷àñòü ïîä íàçâàíèåì ýâàêîãîñïèòàëü 1303».

Â ñîçäàíèè ýòîãî «ñâåòëîãî, ÷èñòîãî, çàáîòëèâîãî è ñû-
òîãî ìèðà» ïðèíèìàëè ó÷àñòèå çàáîòëèâûå ðóêè ìåäèöèíñêèõ 
ñåñòåð: Âåðû Ùåêóòååâîé, Òàìàðû Âèíîãðàäîâîé, Äîáðîâîé, 
Êðàìàðåíêî, Ãîôìàí, Ñîôüè Óëüðèõ-Ñîòíèêîâîé, Òàìàðû Àëåê-
ñàíäðîâîé, Íàäåæäû Òîïîðîâîé-Àëåôèðåíêî, ïàìÿòü î êîòîðûõ 
ñîõðàíèëàñü â ñåðäöàõ áëàãîäàðíûõ ïàöèåíòîâ. Èìåííî îíè 
íåñëè äåæóðñòâî â ïàëàòàõ, ìûëè ãîñïèòàëüíûå ïîìåùåíèÿ, 
êîðìèëè ðàíåíûõ, ïèñàëè ïî èõ ïðîñüáàì ïèñüìà ðîäíûì, ñòà-
íîâèëèñü äîíîðàìè äëÿ ñâîèõ ïàöèåíòîâ. Äåíüãè, âûðó÷åííûå 
îò ñäà÷è êðîâè, ìåäèöèíñêèå ñåñòðû íàïðàâëÿëè â ôîíä îáî-
ðîíû ñòðàíû.

Â ðÿäàõ òóëüñêèõ ìåäðàáîòíèêîâ ñ ýâàêîãîñïèòàëåì 
№ 4090 â Ïóãà÷åâ ïðèáûëà è Åëåíà Ôîìèíè÷íà ×èõà÷åâà. Íà÷à-
ëî âîéíû îíà âñòðåòèëà ñ ãîäîâàëûì ðåáåíêîì íà ðóêàõ íà Áî-
áðèê-ãîðå, â äîìå îòäûõà, ãäå ðàáîòàë ìóæ.

«Ïîìíþ êàê â÷åðà ýòîò äåíü, – ðàññêàçûâàëà âïîñëåäñòâèè 
Åëåíà Ôîìèíè÷íà. – Ó îòäûõàþùèõ îáåä êàê ðàç áûë. È òóò 
– ñîîáùåíèå Èíôîðìáþðî. Îäíàêî ïàíèêè íèêàêîé íå áûëî. 
Ìíîãèå ïîíà÷àëó è íå ïîâåðèëè, ÷òî âîéíà íà÷àëàñü». 

Ñåìüå ×èõà÷åâîé ïðèøëîñü ïðîäåëàòü äëèííûé ïóòü: ñíà-
÷àëà â òåïëóøêàõ ïî æåëåçíîé äîðîãå, ïîòîì íà ïàðîõîäå ïî 
Âîëãå, äàëåå – äî Ïóãà÷åâà, à îòòóäà åùå 40 êèëîìåòðîâ íà 
ëîøàäÿõ. Òàì, â ïîìåùåíèÿõ áûâøåãî ñòàðîîáðÿä÷åñêîãî ìî-
íàñòûðÿ, ðàçâîðà÷èâàåòñÿ ãîñïèòàëü, à åãî ðàáîòíèêè ñåëÿòñÿ 
â áàðàêàõ. 

×åðåç íåñêîëüêî ìåñÿöåâ ìóæà Åëåíû Ôîìèíè÷íû çàáèðàþò 
â àðìèþ, à îíà îñòàåòñÿ îäíà ñ ìàëåíüêèì ðåáåíêîì íà ðóêàõ è 
èäåò ðàáîòàòü â ãîñïèòàëü ñàíèòàðêîé. Âïåðåäè ìåñÿöû íàïðÿ-
æåííîé ðàáîòû, íî÷íûå äåæóðñòâà, óõîä çà ðàíåíûìè, êîòîðûå 
ïîñòóïàëè èç ïðèôðîíòîâûõ ãîñïèòàëåé ïîñëå îïåðàöèé, ÷àñòî 
î÷åíü «òÿæåëûå», ñ àìïóòèðîâàííûìè êîíå÷íîñòÿìè. Äîìà æäà-
ëè ìàëåíüêàÿ äî÷ü, çà êîòîðîé ïðèñìàòðèâàëà áàáóøêà-ñîñåä-
êà, ïîëóãîëîäíàÿ æèçíü, òðåâîãà çà ìóæà, êîòîðûé îêàçàëñÿ â 
ïåêëå Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû. Òîëüêî â 1945 ãîäó ñåìüÿ âåðíó-
ëàñü â Ñòàëèíîãîðñê.



Слово «уха» происходит от 
древнего индоевропейского 
корня jus, означающего «отвар» 
или «жидкость». Первоначально 
«уха» – суп, фактически любое 
жидкое блюдо. И только в кон-
це XVII – начале XVIII века в Рос-
сии название «уха» закрепляет-
ся исключительно за рыбным 
блюдом.

Существует несколько мне-
ний относительно того, как го-
товить классическую уху. Пер-
вое: уха всегда готовится из 
одного сорта рыбы. Поэтому 
бывает уха из: семги, щуки, фо-
рели, карпа,  стерляди,  окуня, 
горбуши, судака, карася, сома, 
осетра, сазана, лосося, леща, 
сайры, трески, ершей, минтая, 
трески, скумбрии, пеленгаса, 
толстолобика, налима, плотвы. 

Второе мнение и вторая тех-
нология допускает приготовление 
ухи из нескольких сортов рыбы – 
вперемешку или в несколько при-
емов. Например, сначала отвари-
вают мелкую рыбу, а потом в этом 
отваре готовят более дорогую и 
вкусную. Уха, рецепт приготовле-
ния которой включает смену трех 
порций рыбы, называется трой-
ная уха. Уха царская готовится по 
этому же принципу, однако, на ку-
рином или даже грибном бульоне. 
Уха, рецепт которой предусматри-
вает ее приготовление на курином 
бульоне, также называется уха из 
петуха. 

Рыба для ухи может быть са-
мой разнообразной. Традицион-

ная, настоящая уха бывает не-
скольких видов. Белая уха – уха 
из речной рыбы: из ерша (счита-
ется, что из ершей получается са-
мая вкусная уха – из-за ершиной 
слизи), окуня, судака, сига. Чер-
ная уха – из менее пригодных для 
ухи рыб: жерех, сазан, голавль, 
карась, карп, красноперка. Уха из 
красной рыбы называется крас-
ная уха. 

Особняком стоит уха рыбац-
кая. Уха на костре – это вам не 
приготовление ухи в домашних 
условиях. Рыбацкую уху готовят 
из любой рыбы, которую уда-
лось поймать. Как варить уху, 
знает любой рыбак: вода 
должна быть из реки, в поч-
ти готовой ухе надо зату-
шить тлеющую головешку, 
и обязательно в конце до-
бавить в уху немного водки 
или перцовки. 

Приготовление ухи не-
редко имеет свои местные 
особенности. Например, уха с 
пшеном или другой крупой, из-
давна была распространена сре-
ди казаков. На Русском Севе-
ре, среди поморов – уха из голов 
семги. Типично волжская уха – 
это уха из стерлядки. Оригиналь-
ный рецепт имеет уха по-фински. 
Финляндия – страна тысячи озер, 
как приготовить уху, финны знают. 
Уха по-фински со сливками мало 
кого оставит равнодушным. Се-
годня довольно популярна даже 
уха из консервов. Рецепт ухи из 
консервов подкупает своей про-
стотой: забросил рыбные консер-

вы в отвар овощей, и уха готова. 
При приготовлении ухи следу-

ет соблюдать несколько правил: 
 – не варить уху в алюминие-

вой посуде;
 – чтобы сварить уху прозрач-

ной, не класть в нее картошку;
 – о времени приготовления 

подскажут глаза рыбы – они долж-
ны побелеть. На всякий случай 
лучше добавьте еще минут пять, 
но общее время – максимум 20 
минут. Затем дать ухе немного на-
стояться;

 – после приготовления ухи 
вынуть из нее лавровый лист, ина-
че уха потом может горчить;

 – зелень класть в тарелку с 
ухой, а не в ка-
стрюлю.

Ðûáíûé ñóï 
Lohikeitto

Для приготовления вам по-
требуются:

суповой рыбный набор,
филе свежей семги – 

400-500 г,
лук репчатый – 1 шт.,
морковь – 3 шт.,

лук-порей (только белая часть) 
– 1 шт.,

картофель – 2-3 шт.,
мука – 1 ст.л.,
сливки (22%) – 2/3 ст.,
сливочное масло – 20 г,
лавровый лист, черный перец 

горошком, сушеные специи, све-
жий укроп, соль – по вкусу,

сухарики из белого хлеба.
Приготовление:
Сварить бульон из супового 

набора: довести до кипения, снять 
пену. Через 5 минут добавить лав-
ровый лист, перец горошком, чет-
вертинки луковицы, 1 морковину и 
готовить на среднем огне 20 ми-
нут.

Порей нарезать 
к р у ж к а м и , 

м о р -

к о в ь 
соломкой, 

картофель – бру-
сочками. 

Процедить бульон, опять до-
вести до кипения, всыпать кар-
тофель, морковь и порей, затем 
готовить на среднем огне 15-20 
минут. 

В это время рыбу нарезать ку-
сками (примерно 2х2 см) и сде-
лать сливочную заливку: в ско-
вородку или маленький ковшик 
налить 1-2 поварешки кипяще-
го бульона, добавить муку, раз-
мешать до исчезновения комков, 
влить сливки и прокипятить 1 ми-
нут.

В суп добавить рыбу, довести 
до кипения. Через 2 минуты влить 
сливки с мукой и добавить сли-
вочное масло. Прокипятить 2 ми-
нуты, посолить, поперчить, убрать 
с огня. 

Подавать суп с сухариками и 
укропом.

Óõà ñ âîäêîé
Для приготовления вам по-

требуются:
рыба – 800 г,
водка – 50 г,
репчатый лук – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
картофель – 3-4 шт.,
зелень укропа – 1 пучок,
черный перец – 5-6 горошин,
вода – 3-4 л,
лавровый лист – 2-3 шт.,
петрушка – 1 пучок,
соль – по вкусу,
лимон и оливки – для украше-

ния.
Приготовление:
Предварительно рыбу очи-

стить, выпотрошить и удалить жа-
бры. Хорошо промыть.

В кастрюлю налить холодную 
воду и поставить на огонь. Поло-
жить рыбу в кастрюлю, добавить 
соль и варить около 15 минут с мо-
мента закипания. 

Картофель очистить и круп-
но нарезать. Очищенную морковь 
нарезать кубиками. Добавить в 
кастрюлю картофель, морковь и 
очищенную от шелухи целую лу-
ковицу. 

Далее положить лавровый 
лист, перец горошком, петрушку и 

влить водку. Огонь выключить. Уха 
с водкой должна настояться 10-15 
минут. 

Луковицу вынуть из ухи, она 
нам больше не нужна. Затем всы-
пать мелко нарубленный укроп и 
разлить по тарелкам. 

При желании в уху с водкой 
можно добавить дольку лимона и 
пару оливок в порционную тарел-
ку.

Êàëüÿ
Для приготовления вам по-

требуются:
рыба жирных сортов – 1,5 кг,
вода – 1,5 л,
огурцы соленые – 100 г,
рассол огуречный – 200 мл,
картофель – 300 г,
лук репчатый – 100 г,
морковь – 100 г,
лимон – 0,5 шт.,
корень петрушки, лавровый 

лист, укроп, шафран, эстрагон, 
соль – по вкусу.

Приготовление:
В кипящую воду поло-

жить крупно нарезанный 
картофель и коренья, про-
варив на слабом огне 20 ми-
нут, влить прокипяченный 
рассол. 

Добавить нарезанные ку-
биками огурцы и нарезанную 

крупными кусками рыбу, через 
20 минут заправить пряностями. 

В конце варки положить в ка-
лью укроп, эстрагон. Готовую ка-
лью заправить лимонным соком.

Õàëàñëå – óõà 
ñ áåëûì âèíîì 
ïî-âåíãåðñêè

Для приготовления вам по-
требуются:

филе рыбы – 200 г,
вино белое сухое – 0,25 ст.,
лук репчатый – 1 головка,
морковь – 1 шт.,
корень петрушки – 1 шт.,
перец сладкий зеленый – 1 

шт.,
помидоры – 2 шт.,
вода – 4 ст.,
перец красный молотый, соль 

– по вкусу.
Приготовление:
Филе рыбы нарезать крупны-

ми кусками, посолить, залить ви-
ном и оставить на 20 минут. 

Морковь, корень петрушки, 
сладкий перец и помидоры наре-
зать ломтиками, лук – полуколь-
цами, залить горячей водой, по-
солить, поперчить и варить 15-20 
минут. 

В отвар с овощами положить 
рыбу вместе с вином и варить уху 
с вином еще 10 минут.

Çóïïà äà ïåøå
Для приготовления вам по-

требуются:
кальмары – 20 г,
вонголе (ракушки) – 30 г,
осьминог – 20 г,
креветка – 30 г,
масло оливковое – 20 мл,
чеснок – 4 г,
петрушка – 3 г,
белое вино – 40 г,
помидоры черри – 30 г,
перец черный молотый, соль – 

по вкусу.
Приготовление:
Чеснок и зелень мелко по-

рубить, обжарить 1-2 минуты на 
оливковом масле, добавить мо-
репродукты и обжаривать 3-4 ми-
нуты. 

Далее погасить белым вином, 
добавить помидоры «черри». На-
лить рыбный бульон. Довести до 
кипения и поставить на медлен-
ный огонь на 5-6 минут. Посолить, 
поперчить. 

Суп можно подать с белыми 
чесночными тостами.
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* Познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных отношений. Мне 60 лет.
Тел. 8 987 820 51 29.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕÂëàñòè ïîäãîòîâèëè íîâûå 
ìåðû ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ:

ëþäè ïîëó÷àò îòñðî÷êó ïî 
óïëàòå øòðàôîâ çà ïðîñðî÷êó 
îïëàòû øòðàôîâ.

*   *   *
Âíóê-ïîäðîñòîê áàáóøêå:
 – Âîò çäîðîâî ïðîñíóòüñÿ 

çíàìåíèòûì!
Áàáóëÿ:
 – Ïðîñíóëñÿ – óæå õîðîøî.

*   *   *
Áîðù è ó ñîñåäêè ìîæíî ïî-

åñòü, à âîò íàîðàòü, ÷òî ïåðåñî-
ëèëà, – òóò æåíà íóæíà.

*   *   *
Êàêèå íîâîãîäíèå æåëàíèÿ 

çàãàäûâàëè 31 äåêàáðÿ 2019:
Ãðåòà Òóíáåðã: «×òîáû ñàìî-

ëåòû íå ëåòàëè è äåòè ïåðåñòà-
ëè õîäèòü â øêîëó íå òîëüêî ïî 
ïÿòíèöàì, à âîîáùå»;

Ðîññèéñêèå îëèìïèéöû: 
«Åñëè íàñ íå ïóñòÿò íà Îëèìïè-
àäó â Òîêèî, òàê ïóñòü è íèêòî 
òóäà íå ïîåäåò»;

Ëóêàøåíêî: «×òîáû ïðîäàâöû 
íåôòè íà÷àëè äîïëà÷èâàòü ïîêó-
ïàòåëÿì çà íåôòü»;

Ñîáà÷êè: «×òîáû õîçÿåâà ñàìè 
ñåáå íàäåëè íàìîðäíèêè è óïðà-
øèâàëè íàñ ïîéòè ïîãóëÿòü»;

Ïîëèöåéñêèå: «×òîáû ìîæíî 
áûëî êîãî óãîäíî îñòàíàâëèâàòü 
äëÿ ïðîâåðêè äîêóìåíòîâ è âû-
ïèñêè øòðàôîâ»; 

Ó÷èòåëÿ: «×òîáû â øêîëó ìîæ-
íî áûëî íå õîäèòü, à çàðïëàòó 
âñå ðàâíî ïîëó÷àòü»;

Íåâûåçäíûå çà ãðàíèöó: «Ðàç 
óæ íàì íåëüçÿ – òàê ïóñòü è íè-
êîãî íå ïóñêàþò!»;

Æåíû: «×òîáû îòìåíèëè âñå 
ýòè ñïîðòèâíûå ìàò÷è è çàêðû-
ëè áàðû!»

*   *   *

 – Ïðèêèíü, æåíà ñêàçàëà ìíå, 
÷òî åñëè ÿ åùå ðàç íàçîâó åå 
«Ëåíóñèê», îíà âûãîíèò ìåíÿ èç 
äîìà! 

 – Òàê-òî Íàòàõà ïðàâà.

*   *   *
Ñòàðåíüêàÿ áàáóëÿ âîçâðàùà-

åòñÿ äîìîé èç ìàãàçèíà è ãîâî-
ðèò ìóæó:

 – Èäó ÿ ïî óëèöå, òóò ïîäõî-
äèò ãîñïîäèí ïîëèöåéñêèé è ðó-
ãàåò ìåíÿ, ÷òî âûøëà èç äîìà 
áåç ïðîïóñêà. Ñëûøü, äåä, âðî-
äå êàê íàø ãîðîä îò îêêóïàöèè 
åùå â ñîðîê ÷åòâåðòîì Êðàñíàÿ 
Àðìèÿ îñâîáîäèëà?

*   *   *
Ïîëèöåéñêèå äîãíàëè â îò-

êðûòîì ìîðå è îøòðàôîâàëè 
Ôåäîðà Êîíþõîâà çà òî, ÷òî îí 
äàëåêî îòîøåë îò ñâîåãî äîìà.

*   *   *
ßíâàðü: áàíêè ïîëó÷àþò ðå-

êîðäíóþ ïðèáûëü çà âñþ èñòî-
ðèþ.

Àïðåëü: îòñðî÷êó íà ìåñÿö ïî 
êðåäèòó íå äàäèì. Äåíåã íåò.

*   *   *
 – Ìû íå ìîæåì Âàì ïðåäî-

ñòàâèòü êðåäèòíûå êàíèêóëû, ïî-
òîìó ÷òî Âàø äîõîä íå ñíèçèëñÿ 
íà 30% è áîëåå. Ñìîòðèòå ñàìè: 
â ïðîøëîì ãîäó Âàø äîõîä ñî-
ñòàâèë 0 ðóáëåé, è â ýòîì – òîæå 
0 ðóáëåé. Íåò íèêàêîãî ñíèæå-
íèÿ.

*   *   *
Æåíà ïðèøëà èç ìàãàçèíà, 

ïðèíåñëà íåñêîëüêî áóòûëîê 
âèíà – âñå èç ðàçíûõ ñòðàí: èñ-
ïàíñêîå, ôðàíöóçñêîå, ãðóçèí-
ñêîå. Ãîâîðèò: «Ðàç óæ ïðèäåòñÿ 
äîìà ñèäåòü, ïóñòü õîòü ïå÷åíü â 
êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå ñúåç-
äèò».

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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Уже много недель люди с 
тревогой следят за новостями о 
пандемии коронавируса. Слож-
но в такой ситуации оставать-
ся спокойным, не испытывать 
страх и тревогу за себя и сво-
их близких. Многие остаются 
дома по своей воле или из-за 
объявленного карантина, пыта-
ясь свести к минимуму контак-
ты с внешним миром. Но, нахо-
дясь в самоизоляции, все равно 
приходится время от времени 
выходить из дома, чтобы ку-
пить продукты, лекарства, бы-
товую химию. Каждый выход 
из дома может наградить чело-
века опасным вирусом, так как 
придется соприкасаться с раз-
ными предметами, общаться с 
продавцами.

Избежать заражения помогут 
некоторые правила. 

Если вы можете заказать про-
дукты и другие необходимые то-
вары на дом – воспользуйтесь 
этой услугой. Этот вариант намно-
го безопаснее похода в магазин. 
Курьеры, как правило, работают 
в защитных масках и перчатках, 
используют дезинфицирующие 
средства. По новым правилам 
безопасности курьер не входит в 
квартиру, оставляет заказ у двери, 
отходит от нее и звонит клиенту по 
телефону. 

К сожалению, в последние не-
дели служба доставки работает с 
большой нагрузкой, заказ сложно 
сделать или приходится его ожи-
дать несколько дней. Поэтому хо-
чешь не хочешь, придется отправ-
ляться в магазин. 

Рекомендации для соблю-
дения перед выходом из дома:

• посещайте магазин в утрен-
ние часы. В это время в них мень-
ше людей; 

• собираясь в магазин, а лучше 
на весь неблагоприятный период, 
снимите с себя кольца, браслеты, 
другие украшения; 

• если у вас длинные волосы, 
соберите их в узел или другую ак-
куратную прическу, при которой 
волосы не будут задевать каки-
е-либо предметы. Лучший вари-
ант – выходить из дома в головном 
уборе. Эта мера предосторожно-

сти так же важна, как защита рук и 
лица. Но если лицо и руки вы мо-
жете вымыть сразу же по возвра-
щении домой, то с волосами все 
намного сложнее; 

• откажитесь в этот сложный 
период от дамской сумочки. Те-
лефон, ключи, банковскую карту 
можно положить в карманы; 

• если у вас есть защитная ма-
ска, наденьте ее перед выходом 
из дома. Важно, чтобы она удобна 
сидела, иначе в магазине придет-
ся ее поправлять, что очень неже-
лательно, так как дотрагиваться 
руками до лица в общественных 
местах не рекомендуется; 

• перед выходом из дома по-
заботьтесь о наличии одноразо-
вых салфеток, лучше, конечно, 
иметь антибактериальные влаж-
ные салфетки и антисептик для 
рук. Салфетки нужны для нажатия 
кнопки лифта, открывания двери, 
дезинфекции рук после выхода из 
магазина; 

• важно соблюдать дистанцию 
от покупателей и пешеходов на 
улице не менее 2 метров; 

• за покупки желательно рас-
плачиваться картой (или приложе-
нием на смартфоне). Передача на-
личных кассиру и получение сдачи 
в это нелегкое время может стать 
причиной заражения вирусом;

• не дотрагивайтесь до лица, 
пока не вымоете руки после воз-
вращения из магазина! 

Ваши действия после возвра-
щения домой:

• пакеты с продуктами, смарт-
фон, кошелек, зонт и т.д. ставьте 
в специально подготовленную ко-
робку; 

• верхнюю одежду и обувь сни-
мите на входе; 

• не прикасайтесь к поверхно-
стям мебели, дверей, пока не по-
моете руки; 

• тщательно вымойте руки, 
лицо, шею. Если ходили в магазин 

в очках, вымойте их с мылом; 
• протрите дезинфицирую-

щим средством чехол и экран 
смартфона, кошелек (если брали 
его с собой); 

• прежде чем поставить в шкаф 
или холодильник пластиковые и 
стеклянные банки и бутылки, кон-
сервы, протрите их поверхность с 
применением жидкого мыла; 

• свежие фрукты и овощи всег-
да требуется мыть тщательно, но 
сейчас уделите этому процессу 
еще больше времени. Сначала за-
мочите их в воде на 15 минут, по-
сле промойте горячей проточной 
водой, ополосните холодной. 

Конечно, все эти действия ус-
ложняют жизнь. Но они дают нам 
какую-то гарантию, уверенность, 
что удастся избежать заражения. 
Хуже, когда нет никаких рекомен-
даций, а значит и моральной за-
щиты от возможного заражения. 

Íåñêîëüêî ñîâåòîâ 
ïî îáåççàðàæèâàíèþ 
âîçäóõà â ïîìåùåíèè

Этот пункт также очень важен, 
потому что постоянная скучен-
ность людей в помещении очень 
нежелательна. Но реалии жизни 
таковы, что многим сейчас прихо-
дится находиться со своими до-
мочадцами на небольшой жилпло-
щади круглыми сутками в течение 
многих дней.

Регулярно проветривайте ком-
наты. Как можно чаще протирай-
те поверхности мебели (не забы-
вая про шкафы) с использованием 
дезинфицирующих средств. Если 
нет специальных антибактериаль-
ных средств, добавляйте в воду 
яблочный уксус или эфирное мас-
ло. 

Освежитель воздуха поможет 
освежить и обеззаразить воздух в 

комнате, ванной комнате, туалете: 
 – 1 стакан воды (170 г);
 – 1 столовая ложка пищевой 

соды;
 – 1 столовая ложка яблочного 

уксуса;
 – 10 капель эфирного масла 

(можно использовать анисовое 
или чайного дерева, лаванды, ке-
дра, сосны). 

Приготовление: растворить 
в пищевой соде эфирное масло, 
добавить яблочный уксус, разме-
шать. Влить воду, еще раз тща-
тельно размешать.

Поставить стакан со смесью в 
комнате или другом помещении. 

С помощью лаврового ли-
ста также можно улучшить воз-
дух в помещении. Для этого пару 
листочков надо положить на ка-
кую-нибудь металлическую по-
верхность, поджечь и пройтись по 
дому, окуривая помещение. 

Эфирные масла – очень дей-
ственный способ улучшения и 
обеззараживания воздуха в ком-
нате. Можно использовать арома-
лампу или просто смочить ватный 
диск 5 каплями эфирного масла, 
положить его в блюдце или другую 
небольшую емкость.

ОБЕЗОПАСИТЬСЯ 
ОТ ВИРУСОВ



28 апреля ПУБЛИКА ЗВЕЗДОПАД СОБЫТИЯ 15

ОВЕН (21.03-20.04). Вы окаже-
тесь способны и на качественный 
рывок на работе, и на успешное 
наведение порядка в доме. При-
дется много общаться с людьми, 
работать с бумагами и звонками. 

К выходным постарайтесь снизить вашу рабочую 
нагрузку до минимума. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Необходимо 
стать собранными и целеустрем-
ленными. Постарайтесь сосредо-
точиться на главном и не тратить 
свои силы по мелочам. Избегайте 
любых конфликтов и недоразуме-

ний с начальством. Ищите способ обрести ду-
шевный покой, это поможет вам почувствовать 
себя хозяином собственной жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Же-
лательно начать планомерную 
реализацию хотя бы части своих 
идей. Смело опирайтесь на по-
мощь друзей, но будьте готовы 
отстаивать свои интересы. При 

необходимости проявляйте терпение и выдерж-
ку, так вы достигните большего. 

РАК (22.06-23.07). Вам пона-
добятся усилия и мудрость для 
управления создавшейся ситу-
ацией. Финансовые проблемы 
очень вероятны и могут привести 
к финансовому краху. Прежде чем 

принять возможное заманчивое предложение, 
тщательно взвесьте все за и против. В выходные 
можно побыть в одиночестве. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы сможете до-
стичь небывалых успехов в делах, а 
простые решения позволят вам до-
биться материального успеха. Же-
лательно разобраться и привести в 
порядок все накопившиеся дела и 

недоработки. В выходные вы сможете успеть сде-
лать необычайно много. 

ДЕВА (24.08-23.09). Вы можете 
получить желаемое, если сумеете 
дипломатично и вовремя отойти в 
тень. Обстоятельства предоставят 
вам возможность проверить пар-

тнеров на надежность в некоторых финансовых 
вопросах. В выходные желательно вплотную за-
няться личными делами. Проблемы с покрови-
телями и друзьями начнут постепенно решаться. 

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас веро-
ятны перепады настроения, ко-
торые утомят окружающих. Ваша 
компетентность может подвер-
гнуться сомнению, собственного 
опыта вам может и не хватить. 

Хороший период для общения и примирения с 
друзьями, а дом порадует вас своим уютом. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Чер-
пайте бодрость в удачах и по-
старайтесь не принимать ско-
ропалительных решений. Могут 
возникнуть напряженные отно-
шения в деловой сфере, когда, с 

одной стороны, придется опасаться обмана, а с 
другой – конфликтов с начальством.  

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Обя-
зательно обратите внимание на 
советы, которыми вас будут ода-
ривать окружающие люди, сре-
ди них может оказаться золотая 
идея. Дела на работе будут нака-

пливаться с неимоверной скоростью и потребу-
ют от вас немедленного разрешения.  

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Жела-
тельно проявить активность и ини-
циативность, это поспособствует 
вашей успешности. В отношениях 
с окружающими постарайтесь не 
говорить лишнего, проявите вы-

держку и спокойствие. В выходные желательно 
довести до конца начатое дело. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). С иде-
ями и предложениями лучше не 
выступать, вас могут неправиль-
но понять. Дети могут выдвинуть 
свои претензии, и чем старше 
дети, тем больше у них будет пре-

тензий. В выходные вы почувствуете, как боль-
шая часть забот свалилась с плеч. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Благопри-
ятная ситуация складывается 
нечасто, поэтому постарайтесь 
провести время максимально 
приятным для вас образом. Ве-
роятна удачная поездка или про-

дуктивная встреча в неформальной обстановке, 
а близкие люди принесут радость. 

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 28.04 ïî 4.05

Ведущую Регину Тодоренко 
раскритиковали за двусмыслен-
ную позицию в вопросе домаш-
него насилия.  Ее интервью ста-
ло причиной громкого скандала. 
Обсуждая ситуацию, произошед-
шую в семье Павла Прилучного и 
Агаты Муцениеце, она заявила, 
что многие представительницы 
слабого пола сами провоцируют 
мужчин на домашнее насилие. За 
эту точку зрения на нее обрушил-
ся шквал возмущений от пользо-
вателей Сети. 

Певец Вад Топалов рассказал, 
что его супруга слишком близко вос-
приняла критику в свой адрес и те-
перь постоянно плачет из-за трав-
ли, которую ей устроили «добрые» 
люди.  Музыкант заявил в личном 
блоге, что при любых обстоятель-
ствах будет на стороне жены. 

«Регина не знает всего на свете 
и может оступиться. Но я никому не 
позволю оскорблять и унижать свою 
семью. Правы мы или нет... Мы мо-
жем ошибаться, но я всегда буду за 
вас горой! Я всегда буду на вашей 
стороне и против всего мира, чего 
бы это мне не стоило. Всегда под-
держу и буду драться и защищать 
вас до последней капли пота. А дома 
со всем разберемся», – написал ар-
тист, обращаясь к жене и сыну.

Музыкант подчеркнул, что весь 
негатив готов взять на себя. Он по-
просил злопыхателей больше не 
присылать Регине оскорбления. 

«Если вам есть что сказать – 
говорите мне. Оставьте хрупкую 
девочку в покое. Она достаточно 
настрадалась и нарыдалась», – от-
метил Топалов.

Также экс-солист группы 
«Smash!!» извинился перед подпис-
чиками, которым нагрубил. Он не 
скрывает, что вспылил и многих от-
правил в черный список за неприят-
ные сообщения. 

«Вчера некоторым из вас я от-
ветил так, как того и стоило. Мо-
жет, было грубовато. Но я, в отличие 
от вас, не святой. Поэтому, когда 
оскорбляют мою семью, – даю есте-
ственную реакцию. Тут уж сами ви-
новаты», – подытожил он.

Любовь Успенская призна-
лась, что ей крайне тяжело да-
ется самоизоляция: не хвата-
ет общения друзей и прежнего 
образа жизни. 

«Сегодня прекрасный вос-
кресный день. Погода радует. 
Очень надеюсь, что скоро все не-
взгоды уже будут позади, и мы 
сможем устроить невероятное 
празднование по окончании всех 
этих событий. Собраться с друзь-
ями, с теми, по кому тоскуем, с 
близкими, посмеяться, обняться 
и оставить все невзгоды в про-
шлом», – написала певица в лич-
ном блоге.

Но фанаты считают, что ар-
тистка лукавит, и свой образ жиз-
ни под карантин практически не 
подстраивала. Это подтвердил 
свежий яркий маникюр на паль-
цах. Кроме того, звезда выглядит 
подозрительно молодой и посве-

жевшей. Отсюда вывод – либо 
Успенская умело пользуется фо-
тошопом, либо не прекращает 
омолаживающие процедуры.

«Руки выдают», «Люб, сколь-
ко вам лет? Вы что, обнулились?», 
«Точно никуда не выходите?» – 
прокомментировали фото поль-
зователи. Ответа от Успенской 
они так и не дождались.

НОВУЮ ПЕСНЮ 
ЛЕЩЕНКО 

ПОСВЯТИТ ВРАЧАМ
Победивший коронавирус певец сообщил, что пишет 

песню про врачей, которые сражаются за жизни людей. 
«У меня со здоровьем сейчас все замечательно. Вот мы 

всегда знали, что главное в нашей жизни – это здоровье, 
правда? Но эти мысли носили такой вневременной характер. 
А на самом деле ведь мы никогда не задумывались о здраво-
охранении, медицине, лекарствах. И главное – о тех людях, 
которые находятся рядом с нами, которые зачастую идут на 
самопожертвование, на риск», – рассказал артист в эфире 
радио «КП».

Артист рассказал, что готовит песню для марафона до-
бра, и ее слова адресованы врачам, которым нужна поддерж-
ка народа.

«È ñïåøàò íà ïîìîùü ê íàì íå íåáîæèòåëè.                                            
Ïðîñòî ëþäè, ÷üÿ ðàáîòà – 

äîáðîòà.                                                                
Ëþäè â áåëîì — íàøè àí-

ãåëû-õðàíèòåëè,                                       
Âåðíîïîääàííûå Êðàñíîãî 

Êðåñòà».
Лещенко отметил, что в ско-

ром времени он закончит све-
дение песни и через пару дней 
она появится в эфире. Артист 
признался, что никогда не забу-
дет врачей, спасших ему жизнь, 
он помнит их поименно.

МАРАТА БАШАРОВА 
ПЫТАЮТСЯ ЛИШИТЬ 

ЗВАНИЙ И РАБОТЫ
В Сети появилась петиция за ли-

шение Марата Башарова звания за-
служенного артиста. Поклонников 
45-летнего актера возмущает не 
только то, что он питает слабость к 
алкогольным напиткам, но и его руко-
прикладство. 

Бывшие избранницы артиста не раз 
жаловались на домашнее насилие, од-
нако он до последнего не комментиро-
вал семейные конфликты. Недавно Ма-
рат всё же признался, что действительно 
жестко обращался с представительница-
ми слабого пола. 

«Конечно, я бил своих жен», – сооб-
щил Башаров.

После этого заявления активисты по-
требовали лишить актера государствен-
ной премии России и звания заслуженного артиста Татарстана. 
Соответствующая петиция была создана в Сети. 

Подписчики Марата также согласились, что ведущий должен 
остаться без работы. В социальных сетях артист получил много не-
гативных сообщений. 

«Зачем вы ломаете своим женщинам носы? Такой вообще дол-
жен жить один!»; «Только закомплексованные слабаки бьют и уни-
жают женщин», – возмущаются пользователи.

Несмотря на свое агрессивное поведение, Марат продолжа-
ет получать роли в кино и вести популярные шоу. Артист также не 
скрывает, что любит выпить, считая данную привычку всего лишь 
способом расслабления после рабочих будней.

ВЛАД ТОПАЛОВ ВСТАЛ 
НА ЗАЩИТУ ЖЕНЫ

ЛЮБОВЬ УСПЕНСКУЮ 
РАСКРИТИКОВАЛИ ЗА 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

ВКРАТЦЕ
Ñêîëüêî ñòîèò âûëå÷èòüñÿ

Как сообщила председатель Феде-
рального фонда обязательного медицин-
ского страхования (ФОМС) Елена Черняко-
ва, при легком течении заболевания новой 
коронавирусной инфекцией стоимость ле-
чения примерно соответствует тарифам 
на обычную пневмонию, при средней тя-
жести болезни стоимость лечения опреде-
лена примерно в 100 тысяч рублей, тяже-
лые формы тарифицируются от 200 тысяч 
и выше.

В этом плане первый заместитель мини-
стра здравоохранения Саратовской области 
Станислав Шувалов уточнил, что вылечить од-
ного пациента с COVID-19 в нашем регионе 
обходится в 150 тысяч рублей.

По словам Елены Черняковой, система 
ОМС в полной мере доказала свою устойчи-
вость и готовность к борьбе с коронавиру-
сом. Она заверила, что на лечение больных 
новой инфекцией предусмотрены значитель-
ные средства, при этом и остальным пациен-
там помощь гарантирована в прежнем объе-
ме, хотя и с коррекцией порядков ее оказания.

Ïåíñèÿ ïî èíòåðíåòó 
è òåëåôîíó

В связи с действующими ограничени-
ями из-за сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановки Пенсионный фонд России 
упростил назначение ряда пенсий и посо-
бий и в проактивном режиме продлевает 
выплаты без участия граждан.

Большинство пенсий сегодня оформляет-
ся по электронным заявлениям, которые пода-
ются через личный кабинет на сайте Пенсион-
ного фонда и портале Госуслуг. Как правило, 
пенсия с согласия человека назначается пол-

ностью дистанционно на основе данных, кото-
рые переданы работодателями.

В настоящее время пенсия назначается 
удаленно и не требует личного визита в ПФР.

Если у человека нет возможности подать 
электронное заявление о назначении пенсии, 
территориальные органы ПФР при наличии 
возможности связываются с ним по телефону 
и получают согласие на оформление пенсии. 
Следует отметить, что специалисты Пенсион-
ного фонда никогда не запрашивают персо-
нальные данные, СНИЛС, номер банковской 
карты или ее ПИН-код, а также пароли.  Если 
по телефону просят предоставить такую ин-
формацию, скорее всего, человек имеет дело 
с мошенниками. Пенсионный фонд настоя-
тельно рекомендует не доверять сомнитель-
ным звонкам или письмам и при подозрении 
на мошенничество незамедлительно прекра-
тить дальнейшее общение.

Íà ñòðèæêó – ïî îäíîìó
С 27 апреля на территории региона 

возобновляется работа парикмахерских 
салонов. При этом необходимо соблюдать 
следующие требования:

 – обслуживание только по предваритель-
ной записи;

 – обслуживание одновременно не более 
одного человека в зале и исключение ожида-
ния посетителями внутри парикмахерской;

 – перед началом рабочей смены органи-
зация ежедневного «входного фильтра» и в 
течение рабочего дня осмотра работников с 
проведением контроля температуры тела и 
отстранением от работы лиц с признаками ре-
спираторных заболеваний;

 – проведение уборки и дезинфекции, в 
том числе используемого инструмента, после 
каждого клиента, обеззараживание воздуха в 
помещениях;

 – использование работниками средств 
индивидуальной защиты – пижама, медицин-
ский халат, шапочка, маска или респиратор, 
перчатки, носки, рабочая обувь, кожные анти-
септики для обработки рук;

 – временное отстранение от работы лиц 
из групп риска (старше 65 лет, имеющих хро-
нические заболевания, беременных).

Êîãäà îòïðàâëÿòü äåòåé 
â ëàãåðü

В Саратовской области в штатном ре-
жиме идет подготовка к летней оздо-
ровительной кампании 2020 года, со-
общает министерство социального 
развития. В бюджетах на оздоровитель-
ную кампанию предусмотрены свыше 
848 миллионов рублей. Это позволит со-
хранить охват детей отдыхом на уровне 
прошлого года.

В настоящее время проводятся конкурс-
ные процедуры по приобретению путевок для 
детей.

В летний период планируют работу 
762 оздоровительных учреждения, в том чис-
ле: 42 стационарных загородных оздорови-
тельных лагеря, 14 учреждений санаторного 
типа, 3 палаточных лагеря, 3 лагеря труда и 
отдыха, 700 лагерей с дневным пребыванием.

На данный момент в плановом порядке в 
лагерях области началась работа по уборке 
территории, проводятся ремонт и обработка 
против клещей и грызунов.

Решение о приеме детей будет прини-
маться контрольно-надзорными органами в 
отношении каждой оздоровительной органи-
зации только после снятия всех ограничитель-
ных мероприятий в связи с новой коронави-
русной инфекцией.

Подготовил Марат ГОМОЮНОВ



ШЕВЕЛИ В КОНЦЕ КОНЦОВ МОЗГАМИ 28 апреля16

Областная еженедельная газета

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

Главный редактор – А.М. Белов

Областная газета «Провинциальный ТелеграфЪ» зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. Свидетельство 
ПИ №ТУ64-00467 от 04.04.2014. Печать: Отпечатано в ООО «Типография КомПресс». 410033, г. Саратов, ул. Гвардейская, 2 А. Тираж 20 150 экз., заказ № 4838. Подписано в печать по графику 27.04.20 в 22.00. Фактически в 
21.00. Дата выхода в свет: 28.04.2020 г. Юридический адрес редакции и издателя: 410056, г. Саратов, ул. им. Тараса Шевченко, 2а, оф. 205. E-mail: telegraf2004@inbox.ru. Тел. 8(8452) 23-43-88. Подписной индекс П4836.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä èç ïðåäûäóùåãî íîìåðà:

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ ïî äàííûì hmn.ru

ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

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

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
29 апреля

ЧТ
30 апреля

ПТ
1 мая

СБ
2 мая

ВС
3 мая

ПН
4 мая

ВТ
5 мая

Облачность, осадки

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



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Вечная мечта покупателя. 9. Мужской орган, открывающий путь к серд-
цу. 10. То, что уже свершилось. 11. Наёмник в зрительном зале. 12. Малый … – дворец на терри-
тории Версаля. 13. Настенное украшение. 14. «Львиное сердце». 15. Мастер земледелия. 17. И 
конфета, и цветок. 18. За ним уже ничего не видно. 22. Прапрадедушка калькулятора. 25. Тузе-
мец. 28. Звездочет. 29. Корабль капитана Немо. 30. Наука, которая лечит, но иногда и калечит. 
31. Канадские сани.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Промысловая рыба. 2. Театральный имитатор. 3. Зверь с рогом. 5. Кон-
фликт. 6. Монарх-деспот и тиран. 7. Греческий аналог Венеры. 8. Причудливые особенности 
дальних стран, с некоторых пор для избранных ставших ближними. 16. Больше, чем атом. 19. 
Крупный капиталист. 20. Мореплаватель, напрасно искавший Индию. 21. На Руси – варяг, в За-
падной Европе – норманн, в Скандинавии – ? 23. Жидкое топливо. 24. Прибор, помогающий най-
ти путь в незнакомом лесу. 26. Поклонник всего изящного. 27. Празднество в честь Диониса.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Астафьев. 6. «Ани». 8. Амфитеатр. 10. Вилли. 12. Грибоедов. 15. Круассан. 
17. Ильф. 18. Топаз. 19. “Нос”. 21. Витрина. 23. Нева. 24. Дефиле. 25. Пим. 29. Есенин. 31. Высоцкий. 
32. Азу. 34. …де. 36. Вересаев. 37. Тендряков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Северянин. 3. Философия. 4. Вар. 5. Маресьев. 6. Арго. 7. Ива. 9. Форс. 11. Рак. 
13. Близнецы. 14. Вино. 16. Конфуз. 20. Самойлов. 22. “Ада”. 25. Пикник. 26. Чехов. 27. Вечер. 28. 
Говор. 30. “Нана”. 33. Сет. 35. Он.
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Саратовцы на самоизоляции отметят 
День Победы на балконах

Как только окончательно стало из-
вестно, что все массовые праздничные 
мероприятия по случаю 75-й годовщины 
со Дня Победы в этом году не состоятся 
из-за вспышки коронавирусной инфек-
ции, люди по всей стране стали объеди-
няться в интернете, чтобы провести свои 
собственные памятные акции. Саратов-
цы готовятся присоединиться к доступ-
ному всем «самоизолированным» про-
екту «Балкон Победы».

В соцсетях распространяется призыв 
почтить подвиг советских солдат укра-
шением соответствующей атрибутикой 
балконов и лоджий. Смысл акции в том, 
чтобы специально к 9 Мая фасады домов 
запестрели красными флагами, темати-
ческими плакатами и портретами род-
ственников, участвовавших в сражени-
ях или помогавших тылу в годы Великой 
Отечественной войны. А непосредственно 
в праздничный день, в 9 вечера, вместо са-
люта всем участникам флешмоба предла-
гается на десять минут потушить в кварти-
рах свет и зажечь на балконах свечи или – в 
целях безопасности – включить фонарики.

Наиболее активно предложенную идею 
поддержали жители Энгельса, некоторые 
из которых уже вывесили на балконах са-
модельные знамена. Одна из покровских 
активистов Татьяна призналась, что из-
вестие об отмене шествия «Бессмертный 
полк» стало для нее настоящим ударом. 
Как и многие жители, она была постоян-
ным участником мероприятия.

 – Дедушка моего мужа погиб под Вол-
гоградом, – рассказала «Телеграфу» Та-
тьяна. – Мы не знаем, где он похоронен, 
– его останков так и не нашли. Скорее 
всего, он лежит в общей могиле. Я всегда 
рьяно участвовала во всех акциях к 9 Мая. 
Мне тяжело даже представить, что в этот 

день я не выйду на площадь и не прой-
ду вместе со всеми с портретами в руках.
Узнав о готовящейся акции «Балкон По-
беды», покровчанка стала думать над тем, 
где достать советский флаг. Ей удалось 
отыскать кусок алого шелка, из которого 
сшила полотнище нужных размеров. Жел-
той краской нарисовала серп и молот. Из 
швабры получилась отличная ручка.

 – Для меня это – дань памяти людям, 
которые отдали свои жизни ради Побе-
ды, – говорит Татьяна. – А еще я хочу, что-
бы мои дети и внуки видели, как в их семье 
чтят этот подвиг. Такое нельзя забывать, 
нельзя позволять переписывать историю.

Поддержал смелую идею покровчанин 
Владислав Костенков.

 – Уже который год я на День Победы 
обязательно вывешиваю на балконе флаг 
страны, в которой живу, – признается муж-
чина. – Также выношу из комнаты усили-
тель с колонками и включаю диски с пес-
нями военных лет. В этом году я вывешу 
на балконе копию Знамени Победы. Оно 
очень большое, так что придется прикре-
пить его к веревке для сушки белья. Но 
не беда, если знамя закроет нам весь об-
зор на улицу. Вечером обязательно зажгу 
самодельную светодиодную гирлянду из 
гильз двенадцатого калибра. Фото родных 
у меня есть, но на высоте четвертого этажа 
портреты видно толком не будет. Поэтому 
лучше я их поставлю в большой комнате, 
чтобы все, особенно племяшка, их видели.

Главное, чтобы в ходе реализации не-
обычного проекта обделенными себя не 
почувствовали жильцы, которые вовсе 
не имеют балконов. Хотя они тоже смогут 
присоединиться к акции памяти, поддер-
жав активистов из собственных окон.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото из соцсетей

ПОБЕДНЫЙ ВЗМАХ


